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Геласимов А. Степные боги
М.: Эксмо, 2008. – 384 с. – (Лауреаты 
литературных премий)

Т
ема международного финансового кризиса стала се-
годня темой номер один и в беседах самого разного 
формата (от политической полемики в высших орга-

нах власти до приватных разговоров на кухне), и в журна-
листских материалах (от телевизионных репортажей до ста-
тей в печатной прессе). Не миновал кризиса и рынок печат-
ной продукции. Издательства сокращают свои творческие 
планы на будущее, прилавки магазинов заполняются новыми 
качественными книгами не столь интенсивно, как всего лишь 
полгода назад. 

Вот и на страницах этого номера нашего журнала финан-
совый кризис фигурирует неоднократно. Вспоминают о нем 
наши авторы, рецензируя книги по экономике и политике, 
говорит о нем телеведущая Светлана Конеген, прогнозируя 
в ответ на вопрос нашего журналиста дальнейшие разборки 
на собачьей площадке светской и медийной тусовки… А вот 
известный писатель, лауреат премии «Национальный бест-
селлер» за 2007 год Илья Бояшов предпочитает все же рас-
суждать не о кризисе рынка, а о кризисе прозы, которая, с 
его точки зрения, ныне «теряет свою неторопливость, валь-
яжность, цветистость», на смену этому «приходит ритм рва-
ный, быстрый, нервозный»…

И все же, несмотря на все названные кризисы, хороших 
книг по-прежнему много. Это и глубокий по смыслу сборник 
прозаических произведений великого артиста Сергея Юрс-
кого, и новый роман Андрея Геласимова, и биографии Конан 
Дойла, Эдит Пиаф, Одри Хепберн, и политическая история 
Наоми Кляйн, и целая подборка любопытных книг по кули-
нарии и диетологии (что, возможно, для многих весьма акту-
ально после затянувшихся зимних праздников).

Так что мы читали и будем читать. Присоединяйтесь! 

Читали и будем читать

Имя Андрея Геласимова 
(р. 1966) сегодня 
становится все более и 
более известным. 
Впервые о нем заговори-
ли в 1990-е годы, когда 
вышел в свет перевод 
романа «Сфинкс» 
американского писателя 
Р. Кука. В 2001 году 
повесть из сборника 
«Фокс Малдер похож на 
свинью» вошла в шорт-
лист премии Ивана 
Белкина. Через год 
новый роман Геласимова 
«Жажда» получил 
поощрительную премию 
имени Аполлона Григорь-
ева.
И вот не так давно была 
опубликована совершенно 
неожиданная по развитию 
и построению сюжета 
книга «Степные боги» (в 
нее вошли одноименный 
роман и небольшой цикл 
рассказов «Разгуляевка»).
Эта история не о войне, а, 
скорее, о ее последстви-
ях. Впрочем, Геласимов 
дает понять, что не всем 
зверствам и ужасам 
послевоенной жизни есть 
привычное объяснение. 
Так, гулящая тетка Алена 

(мать Леньки Козыря), 
оправдывая свою 
неверность мужу, 
воюющему на фронте, 
говорит: «Война, товарищ 
старший лейтенант… Она, 
стерва, всем нам жизнь 
покалечила». На что 
офицер Соколов только 
качает головой: «Да нет. 
<…> Война тут ни при 
чем».
Повествование ведется от 
лица хулиганистого 
десятилетнего Петьки, в 
сущности неплохого 
мальчишки. У него свои 
рассуждения, взгляды на 
жизнь, ее он, как и другие 
дети, воспринимает через 
призму войны (точнее, 
войнушки, в которую 
играет непрерывно, 
порой даже против своей 
воли).
[Продолжение на с. 10]
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АКЦИЯ

27 января в годовщину дня снятия 

блокады города Ленинграда, вы-

ступая на заседании оргкомитета «Победа», 

посвященном предстоящему празднованию 

65-летия победы в Великой Отечественной 

войне, Президент Российской Федерации 

Дмитрий Медведев поручил министру образо-

вания и науки Андрею Фурсенко более внима-

тельно отслеживать качество школьных посо-

бий по истории, особенно истории Великой 

Отечественной войны. Поводом для этого 

стали тренировочные тесты для единого госу-

дарственного экзамена (ЕГЭ), с которыми 

ознакомился глава государства.

Медведев зачитал примеры вопросов для 

школьников по истории войны: «На вопрос, что 

является следствием коренного перелома в 

годы войны, предлагаются такие варианты 

ответа, как “выход Японии из войны” или “рас-

пад антигитлеровской коалиции”, или “рас-

стрел всех немецких военнопленных, находив-

шихся в советском плену”». «Просто удиви-

тельно, чудовищно. Если мы и дальше будем 

по таким учебникам готовить наших школьни-

ков, представляете, какие у них знания будут о 

периоде войны, – заметил Президент. – В 

таких вопросах проявляется не только неува-

жение к истории, но и, если хотите, известная 

доля провокации».

Министру образования и науки для выяс-

нения ситуации много времени не понадоби-

лось. В тот же день вечером он рассказал 

журналистам, что пособия по сдаче ЕГЭ вы-

пускаются без контроля со стороны его ве-

домства. «Конечно, то, что обнародовал 

Дмитрий Анатольевич, это неприемлемо, 

надо сделать так, чтобы ничего подобного не 

было», – заявил Андрей Фурсенко, сообщив, 

что в прошлом году был принят закон, по ко-

торому министерство получило право контро-

лировать издательства, которые выпускают 

учебно-методическую литературу, и сейчас 

готовится положение о порядке контроля над 

издательствами. Андрей Фурсенко особо 

отметил, что «ни в одном учебнике и ни в од-

ном учебном пособии, которые добровольно 

прошли оценку министерства, ничего подоб-

ного» не было.

Президент Медведев потребовал обеспечить
высокое качество учебников по истории войны

… прошла акция под названием «Равнение 

на Книгу», организованная и проведенная объ-

единенными «духовно вооруженными» силами 

Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, Генеральной дирекции меж-

дународных книжных выставок и ярмарок», 

управлением воспитательной работы Погра-

ничной службы ФСБ России и книжно-журналь-

ным издательством «Граница». 

Начатая в 2004 году в Мурманске, 

на базах Северного морского фло-

та, акция в своем продвижении с 

запада на восток охватила почти 

все приграничные территории 

России. Это означает, что за про-

шедшие годы в рамках акции мно-

гие удаленные от культурных цент-

ров библиотеки, доступные как 

воинам-пограничникам, так и мес-

тному населению, получили хоро-

шие книжные подарки в свои фон-

ды (135 наименований книг общим 

тиражом более 20 тысяч экземпля-

ров) и субсидированную подписку 

на периодическую печать. Кроме 

того, это означает, что на заставах, в городах и 

селах приграничных районов и областей, не 

избалованных вниманием столичных артистов 

и писателей, проводились концерты, презента-

ции книжных новинок, творческие встречи, 

литературные гостиные, выставки литературы. 

Также это означает, что в общеобразователь-

ные и специальные учебные заведения, напри-

мер в кадетские корпуса, к воспитанникам при-

езжали интересные люди – писатели, поэты, 

авторы и исполнители военно-патриотической 

песни, журналисты и военные. Большой инте-

рес привлекли к себе творческие группы авто-

ров, представлявших свои произведения. На 

заключительном этапе акции это были книги 

«Граница далекая и близкая» В.И. Носатова, 

«Казаки тихого Дона» В.В. Мале-

ванного, «Мы души не держим в 

запасе» О.В. Постникова, «Погра-

ничная кинология» К.Н. Маслова. 

Заключительные мероприятия 

третьего этапа акции прошли в 

подразделениях Пограничного 

управления ФСБ России по Рес-

публике Бурятия и Забайкальско-

му краю.

Итоги третьего этапа этой пат-

риотической акции были подведе-

ны на январском брифинге в кон-

ференц-зале Музея пограничных 

войск ФСБ России. Впереди – 

следующий этап.
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ

«По долинам и по взгорьям…»



КНИГА В РОССИИ

ФЕВРАЛЬ  2009  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДАР

НОВИНКА

«Александр Невский» вручает подарки

В рамках деятельности оргкомитета пре-

мии «Александр Невский» ежегодно 

проводится ряд мероприятий, направленных 

на популяризацию отечественной историчес-

кой литературы. Одним из таких событий явля-

ется проведение благотворительной акции, 

приуроченной к Татьяниному дню (25 января) – 

празднику студентов. В разные годы, благода-

ря организованным премией благотворитель-

ным акциям, пополнились библиотеки Госу-

дарственного Арзамасского педагогического 

института им. А. Гайдара, Черноморского фи-

лиала Московского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова, библиотеки Чер-

номорского флота РФ, а также Севастополь-

ской центральной библиотеки им. Л.Н. Толсто-

го, одной из старейших библиотек Крыма.

В январе этого года состоялась передача 

книг в дар Литературному институту имени

А.М. Горького, который в декабре 2008 года 

отметил свой 75-летний юбилей. С Литератур-

ным институтом у премии давно завязались 

дружественные отношения, многие номинан-

ты конкурса прошлых лет могут назвать инсти-

тут своей альма-матер, ряд педагогов этого 

известнейшего учебного заведения являются 

членами рецензионной группы, а в сентябре 

прошлого года ректор Литературного институ-

та Борис Тарасов стал лауреатом премии 

«Александр Невский» первой степени. В ходе 

проведенной акции было собрано 75 книг раз-

личных издательств, посвященных биографи-

ческим и литературоведческим исследовани-

ям жизни и творчества великих русских писа-

телей. Оргкомитет премии надеется, что пере-

данные книги послужат источником вдохнове-

ния и примером профессионального служения 

своему делу для студентов этого творческого 

вуза.

А.Ф. Киселев удостоен звания
академика РАО

Земля наша талантами 

богата. Еще Ломоносов 

говорил, что «может собственных 

Платонов и быстрых разумом 

Невтонов Российская земля рож-

дать». И мы рады сообщить о 

«рождении» нового академика: в 

декабре прошлого года гене-

ральный директор издательства 

«Дрофа», автор ряда популярных 

учебников по истории России 

Александр Федотович Киселев 

подавляющим большинством 

голосов избран действительным 

членом Российской академии 

образования. Почетный титул 

академика Российской академии 

образования сегодня носят не-

многим более ста деятелей на-

уки. Редакция журнала «ЧИТАЕМ 

ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг» 

поздравляет Александра Федотовича и желает ему дальнейших твор-

ческих успехов на благо отечественного образования!

ПРЕМИИ

В январе в Москве были объявлены но-

минанты на новую литературную пре-

мию для авторов не старше 27 лет «Нефор-

мат», учрежденную фондом «Твое время» пи-

сателя Дмитрия Липскерова.

В номинации «Крупная проза» представле-

ны днепропетровские авторы Ульяна Гамаюн 

(«Ключ к полям») и Артем Явас («Дыра»), а 

также Дмитрий Макаров («Лабирант») из Во-

ронежа. На премию за малую прозу будут пре-

тендовать москвичи Максим Бурдин (расска-

зы «Свиньи», «Дашенька», «Шмель») и Ева 

Рапопорт (цикл коротких рассказов «Правди-

вые истории о том, чего не было») и Никита 

Горошко (рассказ «Жандарм») из Салавата.

Вера Полозкова и Елена Хрянина (цикл 

«Три куска мяса для всех») из Москвы были 

отобраны в номинации «Поэзия». Конкурен-

цию им составит подборка стихотворений 

автора, скрывающегося под псевдонимом 

Поребрик, который родился в Севастополе, но 

проживает в Москве. Среди номинантов тра-

диционно нет знакомых имен, так как на кон-

курс принимаются не изданные ранее произ-

ведения.

В жюри премии, которая создавалась как 

антитеза официальной премии для молодых 

авторов «Дебют», вошли писатель Юрий Мам-

леев, «литературный хулиган» Андрей Орлов 

(Orlusha), литературный критик Лев Данилкин 

и телеведущая Ксения Собчак.

Предваряя объявление номинантов, Мамле-

ев рассказал о тенденциях, выявленных им в 

представленных на конкурс произведениях. По 

его словам, это изображение измененного 

состояния сознания, влияние информации на 

сознание, отражение хаоса в душе человека и 

тема нетрадиционной сексуальной ориентации.

Победители в каждой из трех номинаций 

получат по 70 тысяч рублей, а автор лучшего 

произведения вне зависимости от жанра –

115 тысяч рублей. Торжественная церемония 

награждения с участием авторов, чьи произ-

ведения составили шорт-лист, состоится в 

Москве в феврале 2009 года, указывается на 

сайте премии.

«Неформатные» лауреаты

В 2009 году, объявленном в Алтайском крае годом Василия Шук-

шина, в регионе будут опубликованы ранее не издававшиеся 

рассказы писателя. Они войдут в восьмитомник, публикация которого 

приурочена к 80-летию Шукшина. В издание включены также воспоми-

нания близких писателя. Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС со 

ссылкой на пресс-секретаря краевого управления по культуре.

На официальном сайте Алтайского края опубликован пространный 

план юбилейных мероприятий в честь Шукшина. В него входят уста-

новка в селе Сростки Бийского района монументальной скульптуры 

(композиции по сюжету фильма 

«Живет такой парень»), фестиваль 

«Шукшинские дни на Алтае» и Шук-

шинский кинофестиваль, издание 

книг и справочников, конференции 

и семинары. ИТАР-ТАСС упоминает 

также выставку материалов о жизни 

писателя, которая пройдет в Госу-

дарственном музее истории лите-

ратуры, искусства и культуры Алтая 

в Барнауле. На ней будет показан 

фильм «Убийцы», снятый студента-

ми ВГИКа. Одну из ролей в картине 

сыграл Шукшин.

В начале 2009 года в издательстве «Ху-

дожественная литература» вышел 

первый сборник литературных сценариев 

кинокартин, снятых на студии «Мосфильм», 

сообщается на сайте концерна.

Книга «Зеркало» поступила в продажу в 

дни, когда «Мосфильм» отмечает 85-летний 

юбилей. В нее вошли сценарии фильмов «Ле-

тят журавли», «Девять дней одного года», «Я 

шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», 

«Зеркало» и других.

Книга была выпущена при полной финансо-

вой поддержке «Мосфильма». Работники кино-

концерна провели работу по составлению и 

подготовке сценариев. В заявлении на сайте 

студии отмечается, что первоначальный сюжет 

может изменяться в процессе постановки 

фильма, поэтому литературный сценарий мо-

жет быть важен как первоисточник и свиде-

тельство эволюции замысла режиссера.

«Мосфильм»
выпустил сборник
сценариев

ЮБИЛЕЙ

На Алтае издадут неизвестные
рассказы Шукшина
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В январе стали известны имена британских писателей, победив-

ших в пяти номинациях литературной премии Costa. Главным 

триумфатором стала 91-летняя Диана Этхилл (Diana Athill), которая 

победила в категории «Автобиографическая проза». Она стала старей-

шим лауреатом в истории премии. Ранее Этхилл работала литератур-

ным редактором и в этом качестве сотрудничала с Джоном Апдайком и 

Норманом Мейлером.

Еще одним победителем был признан ирландец Себастьян Барри – 

его книга «Тайное писание» (The Secret Scripture) была названа рома-

ном года. Ранее «Тайное писание» номинировалось на британский «Бу-

кер», однако эту премию завоевал индиец Аравинд Адига.

Лучшей книгой для детей признали «Праведный Генри» (Just Henry) 

писательницы Мишель Магориан. Поэтической книгой года члены жю-

ри назвали новеллу в стихах Адама Фулдса «Нарушенное обещание» 

(The Broken Word). Наконец, премию за дебют в жанре романа получила 

Сэди Джонс за книгу «Изгой» (The Outcast). Все победители получили 

по пять тысяч фунтов стерлингов. Теперь они «сразятся» между собой 

за приз «Книга года». 

Премия Costa вручается с 1980 года. Ранее она называлась 

Whitbread Book Awards, но в 2007 году спонсорство премии у пивоварен-

ной компании «Уитбред» переняла ее дочерняя компания Costa Coffee.

Умер Джон Апдайк

Классик американской литературы Джон 

Апдайк скончался 27 января в своем 

доме в городке Беверли Фармс в американ-

ском штате Массачусетс в возрасте 76 лет. 

Причиной смерти стал рак легких.

Апдайк родился в Шиллингтоне, в семье 

выходца из Нидерландов и американки не-

мецкого происхождения. Его воспитанием 

занимался дед. Джон окончил Гарвардский 

университет, а затем учил-

ся живописи в британском 

Оксфорде, в школе Рески-

на. Работал журналистом и 

карикатуристом в журнале 

«Нью-Йоркер». Это сотруд-

ничество продолжалось до 

последних дней жизни 

писателя. 

Джон Апдайк написал более 50 книг. 

Многие из них стали бестселлерами, а 

роман Апдайка «Иствикские ведьмы» 

был экранизирован. 

Джон Апдайк дважды удостаивался 

Пулитцеровской премии – за свои ро-

маны «Кролик разбогател» и «Кролик на 

покое». «Кролику» посвящены еще три 

романа.

Халед Хоссейни, автор «Бегущего за 

ветром» и «Тысячи сияющих солнц», 

чаще других писателей занимал в 2008 году 

верхние строчки ежемесячных книжных рей-

тингов в девяти странах мира: Франции, Гер-

мании, Италии, Нидерландах, Китае, Испа-

нии, Швеции, Великобритании и США. Обоз-

реватель The Guardian утверждает, что даже в 

отсутствие точных данных о продажах резуль-

таты Хоссейни в рейтингах делают его самым 

популярным автором года.

Второе место занимает Стиг Ларссон, 

умерший в 2004 году шведский писатель, чьи 

детективы впервые были опубликованы после 

его кончины. Теперь его книги с успехом из-

даются в Европе и в США. На третьем месте значится Кен Фоллет, чьи 

триллеры так популярны, что в Испании ему поставили памятник.

Также в первой десятке авторов, чьи книги чаще всего занимали 

первые места в книжных рейтингах, оказались Стефани Майер, автор 

популярной среди подростков саги о вампирах, Мюриэль Барбери, 

Карлос Руис Зафон, Анна Гавальда, Джон Гришэм, Джоан Роулинг.

Назван самый популярный
писатель 2008 года

РЕЙТИНГ

СТАТИСТИКА

Американцы стали больше читать беллетристику

В 2008 году американские читатели ста-

ли чаще обращаться к художественной 

литературе: 50,2 процента участников иссле-

дования, предпринятого Бюро переписи насе-

ления (US Census Bureau), прочли за 12 меся-

цев, по крайней мере, одну пьесу, рассказ, 

стихотворение или роман. Такие данные опуб-

ликовал Национальный фонд поддержки ис-

кусств (National Endowment for the Arts). Неко-

торые выдержки из доклада приводит газета 

The New York Times.

В докладе фонда отмечается, что за по-

следнюю четверть века уровень чтения бел-

летристики неуклонно падал: например, в 

1982 году хотя бы одно художественное про-

изведение прочитали 56,9 процента опрошен-

ных, в 1992-м их было уже 54 процента, в 

2002-м – 46,7 процента.

По сравнению с 2002 годом уровень чтения 

поднялся во всех возрастных группах, но осо-

бенно заметно он вырос у 18–24-летних. Жен-

щины по-прежнему читают больше, чем муж-

чины (58,1 против 41,9 процента), белые боль-

ше, чем представители других рас (55,7 про-

цента). Среди небелого населения заметно 

больше стали читать испаноамериканцы (31,9 

процента в 2008 году против 26,5 процента в 

2002-м).

Обозреватель The New York Times отмеча-

ет, что исследование не показывает различий 

между теми, кто за год прочел один любитель-

ский рассказик в сети, и теми, кто осилил соб-

рание сочинений Диккенса или Пруста.

Дэйна Гиоя (Dana Gioia), президент Нацио-

нального фонда поддержки искусств, предпо-

ложил, что рост читательского спроса связан 

не столько с развитием Интернета, сколько с 

удачными проектами, такими, как «Книжный 

клуб Опры Уинфри», или с успехом бестселле-

ров, ориентированных на молодую аудито-

рию – например, «Гарри Поттера» или вампир-

ской саги Стефани Майер.

СИКВЕЛ

У приключений Винни Пуха появится продолжение

Продолжение приключений Винни Пуха 

появится на прилавках книжных мага-

зинов в Великобритании и США в октябре 2009 

года, сообщает Reuters со ссылкой на предста-

вителей британского издательства Egmont 

Publishing.

Книга, уже получившая название «Возвра-

щение в Стоакровый лес» (Return to the Hundred 

Acre Wood), станет первым за 83 года офици-

альным продолжением серии приключений 

Винни Пуха и его друзей, придуманных Аланом 

Милном. Автором новых приключений Винни 

Пуха станет Дэвид Бенедиктус (David Benedic-

tus), написавший сценарий для аудиокниги по 

произведениям Милна. Оформление издания 

доверено художнику Марку Берджессу, ранее 

уже создававшему иллюстрации для книг о 

Винни Пухе и медвежонке Паддингтоне. В се-

редине декабря 2008 года иллюстрации к Вин-

ни Пуху работы Эрнеста Шепарда, оформляв-

шего первые издания книг Милна, были прода-

ны на аукционе Sotheby’s за 1 263 млн фунтов 

(около 2 миллионов долларов), значительно 

превысив ожидания устроителей торгов.

Объявлены лауреаты
британской литературной
премии Costa

ПРЕМИИ
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В ноябре 2008 года одним из главных 

гостей выставки интеллектуальной 

литературы non/fiction стал детский фин-

ский писатель, художник-иллюстратор, 

автор множества книг (в том числе исто-

рий про папу Пентти Розохолмайнена и 

его троих сорванцов) Маркус Маялуома. 

Его сочинения переведены на шведский, 

датский, норвежский, французский, а 

теперь и русский языки («Папа, когда 

придет Дед Мороз?» и «Папа, пойдем за 

грибами»). В Москве Маркус встретился 

со своими русскими читателями, а также 

дал интервью нашему журналу.

– Сегодня в России известны только 

две Ваши книги. Есть какие-то еще?

– Да, кроме тех книг, которые я просто ил-

люстрировал, сам написал тринадцать или 

четырнадцать.

– Что первое появляется в Ваших книж-

ках-картинках: текст или иллюстрации?

– Смотря какие книжки, первые начинались 

с картинок. В книгах про папу сначала напи-

сался текст. Я думаю, такая пере-

мена связана с кризисом сорока 

лет. А если серьезно, то те книжки, 

в которых за картинками тянулся 

текст, были эпическими, немножко 

похожими на сны. А книжки про 

папу – чистые истории, в которых 

есть завязка, действие и развязка, 

присутствует временное развитие 

сюжета и обычная жизнь. И эпики 

здесь никакой нет.

– А как Вы начали писать?

– Вообще для меня все нача-

лось с детских комиксов, с подпи-

сей под картинками. А потом текс-

ты все разрастались и разраста-

лись. Тут нужно особое умение, 

ведь язык комиксов отличается от 

языка обычных книг.

– В России наблюдается печаль-

ная тенденция – многие издатели 

выпускают некачественные книжки-

картинки. В таких изданиях тексты не 

имеют особой ценности. В Финлян-

дии есть такие проблемы?

– Думаю, нет. К тому же смысл важен 

только для взрослого. Ребенок легко 

может слушать: «Тили-тили-трали-ва-

ли», и ему будет интересно. И еще это 

не моя проблема. Потому что для меня 

важен подтекст и то, из чего выросла 

история.

– А с чего для Вас начинается ис-

тория?

– С собственного детства. Я рос в 

доме, где не было детских книг, только 

литература для взрослых. Но спасло то, 

что мой старший брат, когда мне было 

пять, а ему пятнадцать, рисовал по вече-

рам для меня картинки и рассказывал по 

ним истории. И, наверное, эти истории 

были не суперкачества, но тут было важ-

но другое: мой брат обо мне заботился и 

выступал для меня в роли носителя ис-

кусства. Ведь, с одной стороны, были 

взрослые, которые говорили: «иди 

есть», «иди спать», а с другой – голос 

брата. Написано же в одной книжке 

о любви, будто неважно, что 

говорят, главное – как.

– Как рождаются 

Ваши герои, напри-

мер, откуда взялись 

папа и его семейка?

– Ну, папа – это я. Мама – это моя 

жена, которой никогда нет дома, она и в 

книжке появляется только под конец. У нас в 

Финляндии достаточно часто бывает так, что с 

коляской по улицам ходят мужчины, а не жен-

щины, потому что большинство работодателей 

считает, что женщины лучшие работники.

– Когда Вы начали писать и почему 

именно для детей?

– Это связанно с возрастным кризисом. Я 

сел писать книгу буквально в ту неделю, когда 

мне стукнуло сорок.

– Расскажите немного о том, что сегод-

ня читают финские дети.

– Раньше читали шведскую литературу, а 

теперь, наконец, взялись за отечественные 

книжки-картины и другие сборники. Из рус-

ских авторов читают моего любимого писате-

ля Эдуарда Успенского.

– Чем он Вам нравится?

– В его текстах сохранилось какое-то де-

тское сумасшествие. Например, очень инте-

ресно то, что дядя Федор уехал от родителей, 

ведь больше всего на свете дети боятся 

остаться без папы и мамы, а тут мальчик живет 

один – в этом есть какой-то задор.

– А другие русские книги читают в Фин-

ляндии, например, Маршака, Корнея Чу-

ковского?

– К сожалению, этих книг уже нет даже в 

библиотеках. Но вообще в Финляндии очень 

много читают. По статистике миллионы кни-

жек за год дети берут на абонемент.

– А почему раньше читали только швед-

ские книжки?

– Потому что финских попросту не было. Но 

сейчас ситуация изменилась, появилось мно-

жество разных сочинений, книжек-картинок. 

Государство дает гранты, раньше такого не 

делалось. К тому же в детскую литературу в 

последнее время вкладывалось больше энер-

гии, поэтому появились новые писатели (Тина 

Нопола, например, и другие). Так что нынче 

уместно говорить о ренес-

сансе в этой области.

– Знаю, что в Швеции 

писатели очень много за-

нимаются детьми. В Фин-

ляндии работают со своими 

читателями?

– Да, конечно. Писатели ходят по 

школам, детским садам и библиотекам и 

представляют свои книжки, общаются с ребя-

тами. Иногда даже получают за такие выступ-

ления деньги. Я на подобных мероприятиях 

много не болтаю, больше рисую и детям пред-

лагаю рисовать.

– Вы уже встретились со своими рус-

скими читателями. Скажите, они отлича-

ются от финских?

– Не думаю, дети везде одинаковые. Важ-

нее то, как к ним родители относятся. Главное, 

чтобы их любили и читали им книжки.

– Как, по-вашему, можно приучить ре-

бенка читать?

– Во-первых, не нужно вечером ребенка 

загонять в постель и выключать свет. Если ему 

хочется почитать, пусть читает. 

Во-вторых, иногда все-таки 

нужно заставлять. Вот посидел 

за компьютером два часа, а 

теперь прочти несколько стра-

ниц.

– Это не отобьет интерес?

– Нет, если начинать с легко-

го: комиксов, книжек-картинок. 

Иллюстрации снимают труд-

ности чтения. Ведь легче читать, 

когда полстраницы рисунков. 

Ребенок хватает такую книж-

ку, быстро проглатывает, а по-

том думает: «Надо же, какой я 

молодец, сам прочитал целую 

книжку!»

Беседовала Алена Бондарева
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

Марку Маялуома: «Все началось с детских комиксов…»



ПЕРСОНА

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ  20096

– Чем Вас привлекает притчевая 
манера изложения текста?

– Притчевая манера изложения – 
самая замечательная. Она позволяет 
отсеивать все ненужное и оставлять 
только то, без чего повествование не-
возможно. По большому счету, притча 
есть анекдот. А, анекдот, по моему мне-
нию, является самым блестящим об-
разчиком литературы. Ничего лишне-
го. Только суть.

– Судя по Вашим книгам былины, 
сказания, саги самые вдохновляющие 
жанры для Вас. Так ли это?

– Конечно. Ведь они анекдотичны.
– В Вашей книге «Повесть о плуте и 

монахе» Алексей-монах ищет Святую 
Русь, а Алексей-плут страну Веселию, 
и оба не находят. Неужели Русь такой 
же миф, как и Веселия?

– История вообще является мифом. 
Это не наука, а творчество. Чем лите-
ратурно одареннее историк, тем более 
интересной и захватывающей она ви-
дится. Карамзин, Ключевский, Соловь-
ев, монах Нестор – прежде всего та-
лантливые литераторы. Поэтому в ос-
нове истории исходным является кра-
сивый литературный миф. Вот вам и 
приход Рюрика на Русь. Так что Русь – 
миф. История Руси насквозь мифична. 
Как история любой другой страны.

– А в русскую идею Вы верите?
– К сожалению, мне никто так до-

ходчиво и не объяснил, что собой пред-
ставляет так называемая «русская 
идея». Когда объяснят, тогда и решу: 
верить в нее или нет. А если серьезно, 
то я верю в нашу самобытность. Мы 
действительно ни на кого не похожи.

– Ответьте как историк, каков путь 
России?

– Будучи историком, отвечу: далеко 
не блестящ. Нам суждено протащиться 

по нему вместе с остальной Европой – 
и с ней же в обнимку неизбежно уйти 
в прошлое, как в свое время, под напо-
ром других, более многочисленных на-
родов, трансформировались и уходили 
в прошлое другие великие империи.

– Вы как-то сказали: «Люблю вра-
нье. Чем больше в книжке врешь, тем 
лучше получается». А как же реалис-
ты? Вообще всегда ли «вранье» умест-
но в писательстве?

– Все писатели – прежде всего со-
чинители: и Лев Толстой, и Достоев-
ский, и Гоголь, и Пушкин. Иначе писа-
телями они бы попросту не являлись. 
Сочинительство, в первую очередь, есть 
воображение, без которого писатель-
ский труд невозможен. Так что «вра-
нье» не только уместно – оно попросту 
при написании книги необходимо, вне 
зависимости, реалист ты или откровен-
ный фантаст. Кстати, Пьер Безухов – 
выдумка. И Андрей Болконский – то-
же. И Анна Каренина. И Тарас Бульба.

– В главном герое романа «Танкист, 
или “Белый тигр”» в Ваньке Смерти 
есть что-то от платоновского сокро-
венного человека. Вообще у Вашего 
героя был прототип?

– «Сокровенный человек» Плато-
нова есть архетип русского человека. 
Как и «очарованный странник» Лес-
кова. Я очень люблю два этих произве-
дения, вероятно, поэтому подсозна-

тельно старался им подражать. А что 
касается настоящей войны – были та-
кие прототипы. Такое было, что и не 
придумать. Сражался на Балтике лет-
чик Белоусов: без ног, обожженный 
процентов на семьдесят. Лица у него 

не было – маска. Я его ви-
дел, когда работал в Воен-
но-морском музее. Герой 
Советского Союза, между 
прочим, хотя сбил всего три 
или четыре немецких само-
лета. Дали за поразительное 
мужество. И правильно сде-
лали.

– В одном из интервью 
Вы говорили, что больше всего Вам 
интересен период Великой Отечест-
венной войны. Чем именно он Вас 
привлекает?

– Великая Отечественная – не 
война, а невиданная бойня. Чудо, что 
мы выжили. Есть Господь! Ничем иным 
не объяснить. Я религиозным стал, ког-
да работал с документами. Этот период 
не интересен – он настолько ужасен, 
что от него попросту не оторваться. 
Гипнотизирует, словно бездна.

– Однако для многих Ваших персо-
нажей актуальна тема «своей войны». 
Почему?

– У каждого из тех, кто воевал, была 
своя война. У моего деда, Петра Васи-
льевича Арбузова, была своя. Он от 
Сталинграда до Кенигсберга дошел без 
единой царапины. Только одна конту-
зия. Заговоренный был дед. Уникаль-
ный. Его судьба на мое творчество 
очень даже повлияла.

– К чему обязывает коренная при-
надлежность к петербургской лите-
ратурной школе? Вообще уместно ли
в Вашем случае говорить об этой при-
надлежности?

«Быть литератором
в современной 
России то же 
самое, что быть 
водителем…»
Илью Бояшова я впервые увидела на одной из книжных выставок!ярмарок, 
где он, кажется, представлял читателям ́ Повесть о плуте и монахеª. Тогда 
о Бояшове говорили всерьез. Потому что был написан роман ´Путь Муриª 
(2007), за который писатель получил премию ´Национальный бестселлерª. 
Но вот прошло еще какое!то время, его роман ´Танкист, или "Белый тигр"ª 
вошел в шорт!лист ́ Большой книгиª. И снова слава! На этот раз я решила не 
упускать возможности, на одной из презентаций подошла, познакомилась, 
договорились об интервью. Но Илья ñ питерский житель и в Москве бывает 
наездами, поэтому общаться пришлось по электронной почте.

Сочинительство, в первую 
очередь, есть воображение, 
без которого писательский 
труд невозможен
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– Есть город Петербург. Живут 
там писатели, многие из которых мне 
хорошо знакомы. Говорить именно о 
«петербургской школе» не берусь, 
честно говорю, не знаю, что это такое. 
Вот литературная школа была – я в 
литобъединениях занимался при До-
ме писателей. Там действительно учи-
ли: показывали, как надо работать, 
разбирали творчество. Отличная была 
школа! Потом времена, к сожалению, 
изменились. Сейчас молодые сами се-
бе предоставлены: плывут по воле 
волн. Может, это и к лучшему. А, воз-
можно, – нет.

– Быть питерским прозаиком то же, 
что и быть московским писателем, или 
город не имеет значения?

– Город имеет значение. Питер – 
одно, Москва – совершенно другое. В 
Москве, мне кажется, активному писа-
телю жить легче – много издательств 
и вообще мест, где можно печататься. 
В Питере – потяжелее с этим делом. 
Но я здесь родился. Привык. И, кроме 
того, литератором являюсь не очень 
активным.

– Читаешь Вашу прозу: танки, ко-
рабли, славные войны. Иногда даже 
кажется, будто Вы до сих пор играете 
в то, во что не наигрались в мальчи-
шестве. Так ли это?

– Все мужчины – дети. Все – маль-
чишки. Одни солдатиков собирают, 
другие – навороченные джипы. Тре-
тьи в политике забавляются, кризисы 
затевают, войны. В том-то и ужас – иг-
рают! Почему я должен быть исключе-
нием? Мое занятие еще достаточно 
невинно.

– Помните свое первое сочинение, 
точнее, то, с которого началось Ваше 
писательство?

– Помню. Стишки написал в пять 
лет.

– Ваша первая книга вышла в 1989 
году, и потом Вы какой-то длитель-
ный период ничего не публиковали. 
Почему?

– Работал в стол потому, что был 
никому не интересен. В девяностые го-
ды фантастика шла потоком, детекти-
вы, дамские романы. Сейчас все это 
тоже, конечно, осталось, но издательст-
ва заинтересовались и другой литера-
турой. Я принес книжку в «Амфору» – 
Павел Крусанов и Вадим Назаров ее 
напечатали. Я им очень благодарен. 
Они поверили в меня, сказали: «Такие 
книги читать будут».

– В одном из интервью Вы говори-
ли, что мы на пороге великой языко-
вой революции. В чем она, по-вашему, 
заключается?

– Это очень важный вопрос, очень 
актуальный. Дело в том, что стиль, ритм 
современной прозы меняется на гла-
зах. Проза теряет свою неторопли-

вость, вальяжность, цветистость – на 
смену приходит ритм рваный, быст-
рый, нервозный. Язык катастрофичес-
ки меняется. Первая предтеча – моло-
дежные «sмs-ки». Обратите внимание: 
одним словом, пусть даже сленгом, вы-
ражается целая гамма чувств. Доста-
точно одной фразы – молодежь сразу 
понимает – где, когда, кто, с кем, при 
каких обстоятельствах. Компьютер-
ный язык появился. Сухой. Точный. 
Без эпитетов. Телеграфный. Огромное 
количество глаголов. Огромное коли-
чество англицизмов с чисто русским 
подтекстом. Боюсь, старшее поколе-
ние, воспитанное на классицизме, сов-
ременную литературу перестанет по-
нимать. Уже сейчас перестает.

– Почему Вы по-прежнему препо-
даете историю, ведь писательство уже 
могло бы стать Вашей единственной 
профессией?

– Историю уже не преподаю – 
честно говоря, устал преподавать за 
восемнадцать лет. Сейчас работаю ре-
дактором в издательстве.

– А учить будущих офицеров было 
трудно?

– Учить вообще трудно. А тем более 
мальчишек, у которых переходной воз-
раст – 14,15,16,17 лет.

– Вы лауреат премии «Националь-
ный бестселлер», финалист «Большой 
книги»… Получение этих премий что-
то изменило в Вашей жизни?

– Конечно, внешняя жизнь не-
сколько изменилась – я поездил по 
стране, познакомился с новыми людь-
ми. Но что касается жизни внутрен-
ней – работа, сочинительство, дом – 
она какая была, такая и осталась. К 
счастью, литература предполагает оди-
ночество, неспешность, этакое лежа-
ние на диване.

– Скажите как историк, Толстой 
был прав? Народ – двигатель истории 
или от отдельной личности тоже мно-
гое зависит?

– Двигатель истории – историчес-
кие законы, которые Толстой пытался 
нащупать. Почему происходят револю-
ции, войны и кризисы? Почему с за-
видной постоянностью возникают и 
исчезают цивилизации? Человечество 
на эти вопросы так еще и не ответило. 

Есть теории, есть предположения. Но 
не более.

– Про роман «Конунг». Почему 
именно Рюрик привлек Ваше внима-
ние?

– Рюрик – самый настоящий миф! 
Как он мог не привлечь внимания? Я 
же любитель притч – а на таком благо-
датном материале можно фантазиро-
вать бесконечно!

– Главный герой романа «Путь Му-
ри» – кот из Боснии. Почему именно 
оттуда?

– Кот бежит от войны. Я подумал – 
вот была война в Боснии. Почему бы не 
сделать героя маленькой саги босний-
ским котом?

– И почему именно кот?
– Кошки – существа мифи-

ческие и мистические, здесь я 
не оригинал. Если взять енота 
или, например, лося – будет 
слишком экзотично. А кота – 
удобно. Циник. Философ. Эго-
ист. А главное – очень упертый 
тип, у которого всегда есть цель.

– Если отбросить рассужде-
ния о том, что писательство да-
но свыше, что это такое – быть 
писателем в современной Рос-
сии?

– Быть литератором в современной 
России то же самое, что быть водите-
лем, моряком, банкиром. Просто про-
фессия. Это раньше – властитель дум! 
Прошло то время. К лучшему, к худше-
му – не знаю. Не задумывался. Навер-
ное, как и на Западе, отечественная 
литература наконец-то заняла свою 
нишу. Сверхидеи сейчас никому не 
нужны. Возможно, пока.

– Вы достаточно часто говорите о 
мистике, символе и его значении в ли-
тературе. Думаете, без них современ-
ной литературы быть не может?

– Литература вообще сама по себе 
есть символ. Она может существовать 
только как символ. И никак иначе!

– Вы разделяете рассуждения о 
том, что сейчас время мистического 
реализма? Или в нынешней литерату-
ре главенствует другое направление?

– Сейчас время очень многих на-
правлений, которые развиваются од-
новременно – и это хорошо! Опять-
таки, главное – талант художника. 
Детектив, «фэнтези» – неважно. Не- 
важно – что. Важно – как!

– Как редактор одного из изда-
тельств, скажите, как кризис отра-
зится на теперешней литературе (не 
на тиражах, а именно на самом про-
цессе)?

– Кризис не может отразиться на 
настоящей литературе, потому что этот 
глубинный процесс не зависит от внеш-
них обстоятельств. Он будет идти сво-
им чередом, подчиняясь собственным, 
внутренним законам.

– И последний вопрос, кто из со-
временных писателей, по-вашему, за-
служивает внимания и почему?

– Писателей хороших настолько 
сейчас много, что даже перечислять не 
буду. Их десятки, если не сотни. А я 
еще многих и не читал!

Беседовала Алена Бондарева

Проза теряет свою 
неторопливость, 
вальяжность, 
цветистость – на смену 
приходит ритм рваный, 
быстрый, нервозный

Справка ´ЧВª

Писатель Илья Владимирович Бояшов (р. 1961) 

окончил исторический факультет Ленинградского 

педагогического института имени А.И. Герцена, 

был сотрудником Центрального военно-морского 

музея, около двадцати лет преподавал историю в 

Нахимовском училище, теперь работает редактором 

в издательстве «Амфора».

Автор романов и повестей. Первый сборник расска-

зов «Играй свою мелодию» вышел в 1989 году, затем 

появились «Армада», «Путь Мури», «Конунг» и др. 
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«В нашем городе проходит 
очень много самых раз-
ных встреч, форумов, 

выставок, но открывшийся сегодня фо-
рум нельзя спутать ни с какими други-
ми, потому что у него есть одна уникаль-
ная особенность – он для всех. И для 
специалистов, которые смогут ознако-
миться со всеми наработками различ-
ных московских государственных де-

партаментов, общественных организа-
ций, творческих коллективов, и для 
простых москвичей, которые приходят 
в “Манеж” целыми семьями. Здесь 
можно поговорить о будущем, о новых 
проектах, о тех задачах, кото-
рые стоят перед организатора-
ми этой очень важной сферы 
жизни Москвы. Здесь можно 
обсудить не достижения, так 
как они уже пользуются попу-
лярностью и уважением в го-
роде, а проблемы, нерешен-
ные вопросы, наши перспек-
тивы. Наш форум – живой 
механизм, живое общение 
всех тех, кто живет в столи-
це», – сказала во время тор-
жественного открытия пер-
вый заместитель Мэра Моск-
вы в Правительстве Москвы, 
руководитель комплекса соци-
альной сферы города Людми-
ла Ивановна Швецова.

В рамках работы форума 
были организованы консуль-

тации специалистов городских служб 
для населения (социальная и психоло-
гическая поддержка; возможности тру-
доустройства различных возрастных 
категорий граждан; новые возможнос-
ти медицинских учреждений по охране 
здоровья матери и ребенка; дополни-
тельное образование детей и подрост-
ков). Также в дни работы форума состо-
ялись: ярмарка вакансий работодате-

лей; презентации социальных, 
молодежных и досуговых цент-
ров; семинары и круглые столы 
для соискателей, работодателей и 
специалистов HR-служб.

Семья – важнейший инсти-
тут социализации личности, ис-
торической трансляции культур-
ных, нравственных ценностей. 
Поэтому основная цель социаль-
но-культурных программ и ме-
роприятий Года семьи – приоб-
щение всех категорий населения 
к историко-культурным тради-
циям, подлинным достижениям 
современной отечественной и 

мировой культуры. Динамичная совре-
менная жизнь «развела» интересы 
юных и взрослых, которые разучились 
ходить в театр, на концерт, читать кни-
ги всей семьей. Вместе с тем, именно в 

семье, в общении с детьми закладыва-
ется любовь к чтению и искусству. 

В год семьи активно реализовыва-
лись программы, направленные на под-
держку книги, повышение престижа 
чтения и статуса «человека читающе-
го», формирование общей культуры 
детей, юношества, молодежи, семьи. В 
рамках этих программ в шести магази-
нах сети «Московский Дом Книги» бы-
ли открыты Центры семейного чтения, 
на занятиях в которых юные москвичи 
и их родители под руководством опыт-
ных педагогов учатся понимать и лю-
бить книгу и чтение. Наш журнал, явля-
ющийся активным участником всех 
столичных мероприятий по поддержке 

чтения, ежемесячно публикует 
план мероприятий этих центров.

Отличительной чертой фору-
ма «Год семьи – результаты, 
проблемы, перспективы» стало 
то, что на первый взгляд абсо-
лютно не бросалось в глаза, – 
живое общение. Оно стало воз-
можно потому, что в последние 
дни января в «Манеж» пришли 
живые, заинтересованные лю-
ди, которым небезразличен наш 
город. Москва – это одна боль-
шая семья, в которой в 2008 году 
родилась 101 тысяча детей. И 
очень хорошо, что о будущем 
этих малюток большая семья с 
фамилией Москва думает уже 
сегодня.

Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Семья с фамилией 
Москва
В конце января в выставочном зале ́ Манежª прошел 
организованный Правительством Москвы форум ́ Год 
семьи ñ результаты, проблемы, перспективыª. 
Форум был призван отразить основные направления 
реализации московской политики в области семьи и 
детства, перспективы развития социальной и 
культурной сферы в мегаполисе, результаты 
выполнения комплекса дополнительных программ по 
поддержке семей с детьми.
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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!

Дизайн школьной 
библиотеки
В рамках месячника «Школь-

ные библиотеки – на повест-
ке дня!» Русская школьная 

библиотечная ассоциация и журналы 
«Школьная библиотека» и «Читайка» 
объявили конкурс «Дизайн школьной 
библиотеки».

Такие конкурсы проводились и в за-
рубежном школьном библиотечном ми-
ре. Подобный проект был инициирован 
в Швеции и назывался «Экспресс на 
Марс 2020. К будущему детской, юно-
шеской и школьной библиотеки». Ос-
новная цель проекта состояла в том, 
чтобы найти формы участия детей и 
подростков в оформлении помещения 
своей библиотеки – городской или 
школьной, и тем самым сделать процесс 
чтения приятным и радостным.

Что нужно сделать, чтобы школьная 
библиотека стала не просто пунктом 
выдачи книг, а интересным, творчес-
ким, уютным и гостеприимным местом 
для юных читателей? Конечно, при-
влечь самих ребят к оформлению 
школьной библиотеки!

Поэтому предлагаем всем 
школьникам разработать и 
прислать свой проект ди-
зайна школьной библио-
теки. Это может быть 
описание, рисунок, ком-
пьютерный дизайн, пре-
зентация, коллаж, макет 
из картона, бумаги, пено-
пласта и других материа-
лов, изменение настоящего 
интерьера конкретной биб-
лиотеки (фотографии) и т.д.

Важно при создании проекта 
учитывать правила организации про-
странства библиотеки и потребности 
читателей. Особое внимание нужно 
уделить освещению и удобству доступа 
к книгам, различным зонам библиоте-
ки: игровой, компьютерной, зоне для 
приготовления уроков, книжных нови-
нок, творчества, музыкальной, теат-
ральному уголку...

А может быть, именно вы, до-
рогие читатели, придумаете что-
то совсем необычное – напри-
мер, шведскую стенку или ба-
тут, с помощью которых можно 
будет достать книги с верхних 
полок, или особую секретную 
зону, дверь в которую открыва-
ется с помощью шифра, состав-
ленного на основе определен-
ной книги. Фантазировать мож-
но и по поводу мебели (библио-
тека-трансформер, необычные 
диваны…), элементов оформле-
ния (сказки на стенах, оформле-
ние входа, плакаты, картины, 
фото сотрудников, цветы, аква-
риум…), материалов, тканей, ор-

ганизации поиска книг и т.д. 
Победителей ждут призы. 

Сроки представления 
материалов до 5 апреля 
2009 года. Результаты 
конкурса будут подведе-
ны в мае 2009 года и опуб-
ликованы на портале: 
www.rusla.ru и в журналах 

«Школьная библиотека» и 
«Читайка».

Материалы на конкурс на-
правлять по адресу: 109012, 

Москва, М. Черкасский пер., 
д.1/3, к. 437; e-mail: s-bibl@mail.ru

Справки по телефону
(495) 628-34-80.

К работе должна быть приложена 
заявка на участие в конкурсе. Форму 
заявки можно посмотреть на сайте: 
www.rusla.ru

НА ФОТОГРАФИЯХ – ИНТЕРЬЕРЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-41-39)
6 февраля с 14.30 до 15.30 – Наша планета – Земля. 

Реки. Часть 2. Кроссворды, викторины, оригами.

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

Реки. Часть 2. Кроссворды, викторины, оригами.
11 февраля с 15.00 до 16.00 – Презентация альманаха 

детской фантастики «Серебряная стрела».

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

Реки. Часть 2. Кроссворды, викторины, оригами.
26 февраля с 15.00 до 16.00 – Презентация альманаха 

детской фантастики «Серебряная стрела».

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

Реки. Часть 2. Кроссворды, викторины, оригами.
19 февраля с 15.00 до 16.00 – Презентация иллюстриро-

ванной книги Г.Х. Андерсена «Русалочка»: конкурсы, вик-
торина.

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

Реки. Часть 2. Кроссворды, викторины, оригами.

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)
20 февраля с 15.00 до 16.00 – Наша планета – Земля. 

Реки. Часть 2. Кроссворды, викторины, оригами.

САМЫХ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ЖДУТ ПРИЗЫ



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Проза

Жизнь в степи

Геласимов А. Степные боги
М.: Эксмо, 2008. – 384 с. – (Лауреаты литературных премий)

[Окончание. Начало см. на с. 1] Дело в том, что у Петьки не было отца. Точнее, 
вся деревня Разгуляевка знала, как этот ребенок появился на свет 
(соседский парень, Митька Михайлов, в отместку братьям Чижовым 
изнасиловал их четырнадцатилетнюю сестру Нюру). С тех пор девушка 
и ее сын стали изгоями. Однако Петька привык к тому, что с ним не 
церемонятся, быстро сообразил ñ всего в этой жизни ему придется 
добиваться самому, стал шустрым, быстрым и вертким. Мальчишки, 
во главе с главным хулиганом Ленькой Козырем (´прозвище свое он 
получил за любовь к игре в карты. И еще за то, что никогда не 
проигрывал. Если карта ему шла плохая, он просто объявлял козырями 
другую масть. Ту, которой на руках у него больше. Возражать никто не 
пыталсяª), любили играть с ним в Гитлера (советскому нахаленку 
особенно было противно ñ ведь мало того, что его жестоко били, так 
еще и объявляли главным врагом). Поэтому Петька научился избегать 
опасных ситуаций, ни в ком не нуждаться.

Впрочем, все же один друг у него 
был – Валерка. Пацанская кодла игра-
ла с ним под настроение (Валерке тоже 
частенько устраивали Гитлера не хуже 
Петькиного), у мальчика часто носом 
шла кровь, и деревенской пацанве это 
было неприятно и забавно одновре-
менно.

Вообще нравы в Разгуляевке были 
еще те… Здесь «бабы всегда дрались с 
мужиками. Мужних побоев никто тер-
петь не хотел. Стоило мужику размах-
нуться или только еще завертеть го-
ловой в поисках чего-нибудь потяже-
лей, как он тут же мог получить в от-
вет. Казацкая кровь не разбирала, в 
чьих жилах ей течь – в мужских или 
женских. Бурлила себе без разбора».

Восточный рубеж России, Забайка-
лье. Время действия – накануне Хиро-
симы. Война уже почти отгремела, од-
нако еще слышны ее отголоски – раз-
руха, нищета, голод. То похоронки 
идут, то искалеченные бойцы едут, то 
поездами перебрасывают моряков с 
одного фронтового направления на 
другое. Но больше всего жизнь услож-
няет лагерь, расположенный недалеко 
от деревни, в нем содержатся пленные 
японцы (брошенные здесь собствен-
ным правительством еще осенью трид-
цать девятого года после сражения под 
Халкин-Голом). В этом лагере знахар-
ствует японский врач Хиротаро, кото-
рый лечит и русских (за что вызывает 
ненависть собратьев), и своих солдат 
(потому что ценит жизнь независимо 
от наций и убеждений). Попутно в тай-
ной тетрадке он пишет историю своего 
рода в надежде на то, что его сыновья 
когда-нибудь прочтут записи.

А еще эта земля когда-то принадле-
жала бурятам. И никакой Разгуляевки 

тут в помине не было. Вот 
только коренное население 
однажды снялось с наси-

женных мест и ушло. Оставили только 
обереги от злых духов. Говорят, мно-
гие здесь умерли, степь эта проклятая, 
и будто в горе живет что-то нечистое… 
Кстати, теперь там шахты, в которых 
люди работают и мрут, как мухи. Ва-
леркина мама была там учетчицей, на-
верное, поэтому сын ее и родился 
больным.

Что еще? Петька мечтает умереть на 
войне, это в общем-то объяснимо. 
Ждет с фронта своих дядьев. Пытается 
быть похожим на отвоевавшего свое 
офицера Соколова. Не понимает, за 
что его гонят отовсюду, хотя особо не 
серчает. Хочет, чтобы Валерка попра-
вился, а мамка познакомилась с тан-
кистом (ведь среди них плохих людей 
не бывает). Мечтает о девочке, уехав-
шей с семьей из Разгуляевки в эвакуа-
цию. Любит своего волчонка, которого 
спас от расстрела и обменял у русских 
солдат на бутылку спирта, выкраден-
ного у деда-контрабандиста. Своего 
нового друга, чтобы бабка Дарья не 
очень орала, он выдал за собаку и поса-
дил в сарай к козам.

Но вот однажды Петька знакомится 
с Хиротаро. Точнее, старый японец, 
уйдя из лагеря самовольно, изучал му-

тирующие травы у шахты и неожидан-
но натолкнулся на русских мальчишек, 
пытавшихся повесить на сосне Петьку-
Гитлера. Так и началась странная 
дружба.

Андрей Геласимов написал интерес-
ную книгу. Блестящий стиль, отличное 
чувство слова, хороший юмор, острая 
ирония. Действительно красивый язык: 
«Петька некоторое время еще смотрел 
ей вслед, потом заскучал, лизнул тыль-
ную сторону руки, поднял голову к небу. 

Прямо над ним высоко-высоко 
трепетали крыльями журавли. 
“Вот мне бы так, – щурясь от 
солнца, подумал он. – Когда убь-
ют на войне, стану жаворонком. 
Обязательно”».

Если к тяготам жизни отно-
ситься спокойно, как делали это 
Хиротаро и Петька, однажды 
жизнь сделается лучше. И пусть 
это будет только момент, когда 
герои во имя спасения себя и 

ближних молятся не Будде, не Христу, 
а странным неведомым степным богам, 
шаманят на свой лад и верят в хорошее. 
Кто знает, может быть, именно эти бо-
ги и помогут. «Петька заворожено 
смотрел на японца и ждал, что будет 
дальше. Вынудив этого бесполезного 
доктора заняться изгнанием бурятс-
ких злых духов, он даже представить 
себе не мог, во что выльется его затея. 
Японец отчебучил такое, что духам на 
том свете наверняка стало тошно». 
Когда ничего уже не помогает, человек 
из последних сил верует в бога, бож-
ков, птиц и кого угодно.

Впрочем, у загадочных смертей по-
том нашлось вполне логическое объяс-
нение, вот только лет с тех пор прошло 
много. Но главное ведь не время, а от-
гадка, которая, к сожалению, оказалась 
не дьявольской и не божественной… 

Когда ничего уже не 
помогает, человек из 
последних сил верует в 
бога, божков, птиц и кого 
угодно
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С умным человеком поговорить
Ни слова о фильмах, театральных спектаклях, концертах и 

встречах со зрителями. Потому что проза Сергея Юрьевича 
Юрского не аксессуарна, она не отпочковалась от его основ-
ной актерской профессии, она совершенно самостоятельна по 
происхождению и напряженно глубока по смыслу. А шаржи-
рованное название сборника следует, помимо авторских под-
сказок, понимать как доказательство скромности и иронии, 
освобождающей жизненный опыт мудрого человека от малей-
ших оттенков назидательности. Это очень важно, ведь иначе 
приглашение автора к разговору может быть искажено или 

отвергнуто, а разговор необходим. Он 
потому необходим, что «в этих двух 
словечках “все включено” – нечто 
вроде диагноза сегодняшней цивили-
зации». И понимание того, что Россия 
въехала в эту цивилизацию, как с го-
ры, когда большинство ее людей стре-
милось к чему-то совсем другому. Но 
назад хода нет, жить надо – причем 
жить не только в смысле «столы на-
крыты круглые сутки, ешь-пей в два 
горла, кровати застелены, обслужи-
вающий персонал непрерывно улыба-
ется» или в смысле «ни на что време-

ни нет – надо вкалывать и вкалывать». Надо жить в другом, 
высоко-человеческом пространстве, где ставятся главные воп-
росы, где обитают наши чувства и мысли, где мы чувствуем 
связь с прошлым и будущим своих семей, своей страны, своей 
национальной и всемирной культуры. Как же это предлагает 
сделать автор? Знаете, а он ничего не предлагает… Ничего, 
кроме трех повестей (остросюжетных, с криминалом!), трех 
задумчивых рассказов, трех эссе (в том числе о Михаиле Зо-
щенко), трех зигзагов (можно сказать, что это очень вольные 
репортажи о реальных событиях) и трех стихотворных посвя-
щений с обозначением адресатов одними только инициалами. 
А все вместе эти вещи составляют один большой разговор о 
жизни – разговор с очень умным человеком, нашим старшим 
современником Сергеем Юрским.

´И засунь в них на фиг обе свои ноги...ª
Кто сидит на стульях, кто на корточках, кто на полу. А кто-

то – в позе лотоса. Зачем? Затем, что йогой занимается. Вот 
так. И сразу побоку все дальнейшие вопросы. Спорить с ут-
верждением насчет того, что польза от практик йоги огром-
ная, что философия йоги невообразимо выше, чем простые 
правила обычного человеческого общежития, как-то не при-
нято. Так же, как критиковать произведения авторов, давно 
признанных всем обществом, талантливых и выдающихся. 
Например, Людмилу Петрушевскую. Но…

Честно скажем: небезынтересно бывает следить за гибки-
ми изворотами смысла в ее новых текстах и улавливать мо-
менты, когда слово писательницы разветвляется на два сло-
варных значения или больше. Небесполезно бывает конста-
тировать, что от такой гимнастики русский язык становится 
способнее к новым и новым упражнениям, и всякий его носи-
тель может взять их на вооружение, а это все-таки лучше, чем 
сплевывать затертые фразы направо и налево.

Но все же русская литература и индийская йога – разные 
вещи. Мы вправе ждать от писателя чего-то более теплого и 
дружеского, чем самосозерцательность и самодостаточность.
А в случае с талантливой Людмилой Стефановной все чаще 
кажется, что читатель ей нужен меньше всего. Что она упраж-
няется со словами, как йог со своим телом, и меньше всего 
думает о тех, кто не есть она. В «Загадочных сказках», напри-
мер, она играет в ассоциативные игры, называя своего героя 
до поры до времени мальчиком или девочкой, хотя на самом 
деле это какой-то предмет. Сначала это занятно, но когда до-
ходишь до мальчика-унитаза и девочки-помойки, то вдруг ста-
новится жаль времени, потерянного на чтение. И жаль автора, 
которому это совершенно все равно… 

Впрочем, если счесть отношения разочарования и равноду-
шия приметой времени и утверждать, что они были специаль-
но задуманы, то вполне можно приветствовать очередную 
новинку. 

Юрский С.
Все включено
М.: ПРОЗАиК, 2009. – 
320 с.

Петрушевская Л. 
Загадочные 
сказки. 
Стихи(хи). 
Пограничные 
сказки для 
котят. Поэмы
СПб.: Амфора, 2008. – 
291 с.

Франзен Дж. Поправки
пер. с англ. Л. Сумм. – М.: Иностранка, 2008. – 
672 с.

Этот роман стал абсолютным бестселле-
ром, войдя в число самых популярных и по-
лучив несколько престижных премий. А 
одна из крупнейших голливудских студий 
купила права на экранизацию. Книга при-
шлась по душе не только американцам, но и 
европейцам, что уже возводит ее на новый 
уровень.
Франзен описывает историю семьи Лам-
берт, типичных представителей среднего 
класса со Среднего Запада. Это традицион-
ный иронично очерченный конфликт отцов и 
детей и попытка его осмысления. Причем 
довольно удачная. Впрочем, смотря с чьей 
стороны глядеть. Согласно Википедии, ро-
ман стал «одним из наиболее продаваемых 
произведений художественной литературы 
XXI века». Фильм обещают показать уже в 
этом году.

Джейкобс Х. Американский голиаф
пер. с англ. Ф. Гуревич. – СПб.: Азбука-
классика, 2009. – 400 с.

Харви Джейкобса некоторые называют кон-
курентом или единственно равной в Амери-
ке Воннегуту фигурой. Судить об этом еще 
рано. Но то, что он действительно еще неиз-
вестен ни нашему, ни своему читателю в 
той мере, в какой этого заслуживает, факт 
неоспоримый.
Только писатель такого калибра может по-
зволить себе не выдавать на-гора по два 
романа в год, а дарить окружающим по со-
кровищу в десятилетие. 
«Американский голиаф» вышел в свет 11 лет 
назад. А до нас только дошел. Роман осно-
ван на реальной истории: в 60-х годах XIX 
века неудачник-торговец сигарами Джордж 
Халл закопал в огороде своего кузена гип-
сового истукана, а затем выкопал и выдал за 
окаменелые останки доисторического ис-
полина. В итоге чудовище начинает жить 
собственной жизнью. Как слепок всего худ-
шего и лучшего в американском обществе.

Мулиш Х. Каменное брачное ложе
пер. с нидерл. И. Гривниной. – М.: Текст, 
2008. – 188 с. – (Первый ряд) 

В творчестве Харри Мулиша, старейшего 
голландского писателя с мировой славой, 
причудливо перемешиваются две силы. 
Одна художественная, которая представля-
ет собой сложную, многоплановую образ-
ность персонажей, как у русского классика 
Владимира Набокова. Другая фабульная, и 
она очень напоминает сумасшедшие догад-
ки Филиппа Дика, американского фантаста, 
о существовании всего несуществующего 
(и наоборот). В романе «Каменное брачное 
ложе» автор дает понять, что Вторая миро-
вая война до сих пор не закончилась, как не 
закончилась ни одна война. Бывший амери-
канский летчик Норманн Коринф, бомбив-
ший Дрезден, оказывается в этом городе 
через тринадцать лет. Столица Саксонии 
становится для него развалинами Трои, а 
женщина по имени Хелла – желанным тро-
феем. Но встреча с «прекраснейшей» – 
всегда роковая.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Остров сокровищ Фюрера

Брюханов В. Происхождение и юные годы Адольфа Гитлера
М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 640 с.

Природа глобального зла, зла олицетворенного всегда интересна. Откуда 
берут свое начало злодейства Гитлера, Сталина и иже с ними? Многие 
пытаются в этом разобраться, к примеру, Гитлеру посвящены даже не 
тысячи, а десятки тысяч разнообразных исследований. Одни авторы ищут 
ответы в сугубо социально!политических объяснениях (в том духе, что сама 
атмосфера Версальского договора и Веймарской республики породила 
гитлеризм). Другие с головой бросаются во фрейдистские омуты, рассуждая 
на тему ñ был ли Гитлер гомосексуалистом или импотентом. Третьи 
ударяются в психологические опыты. Версии, возникающие у тех, и у других, 
и у третьих, как правило, выглядят внушительно.

Живущий в Германии Владимир 
Брюханов, специализирующийся на 
истории заговоров, бытовавшими ра-
нее объяснениями гитлеровского фе-
номена не довольствуется, предлагая 
собственную концепцию. Казалось бы, 
чего ради стоило посвящать толстен-
ный том ранним годам жизни будуще-
го фюрера Третьего Рейха? А пуще 
того – зачем стоило лезть в дебри ис-
тории, изучая генеалогическое древо 
Адольфа Гитлера? Брюханов же имен-
но на этих изысканиях базирует свою 
концепцию – крайне небесспорную, 
но оттого еще более интересную.

В самом деле, книга читается как ув-
лекательнейший авантюрный роман, в 
котором есть все – преступления, се-
мейные тайны, мышьячные отравле-
ния, скелеты в шкафах и спрятанные 
сокровища. И в центре этого романа – 
несколько поколений предков Гитлера. 
Причем не просто предков, а преступ-
ных предков, с младых ногтей воспи-
тывавших юного Адольфа в крими-
нальном духе. Куда там общепринятым 
версиям о том, что Гитлер происходит 
из самой заурядной австрийской се-
мьи, и о его юности «лузера»! Брюха-
нов с подобной прозой не согласен ка-
тегорически: «Заурядный деревенский 
школьник, не преуспевший в городе ху-
дожник-неудачник, почти рядовой сол-
дат-окопник, словом – типичный се-
редняк или даже аутсайдер по стан-
дартным параметрам, и вдруг за деся-
ток с небольшим лет именно он ока-
зался политическим деятелем миро-
вого масштаба».

И вот чтобы откопать разгадку Гит-
лера, автор закапывается в историю 
его семейства на четыре столетия 
вглубь. История предков выглядит со-
вершенно мутной, тем более что пря-
мых указаний на их темные делишки в 
источниках не сохранилось. Но, читая 
между строк, делая допущения, автор 
приходит к удивительным выводам, на 

которые не обращают внимание 
«гитлероведы». Оказывается, 
предки вождя нацистов были по 
уши замешаны в грязных делах, 
не брезговали в корыстных це-

лях убийствами, грабежами и отмыва-
нием незаконно нажитых денег. А где 
корысть – там и богатства. Притом бо-
гатства спрятанные – и их надо найти. 
Алоиз Шикльгрубер, родитель будуще-
го фюрера, стремясь завладеть припря-

танными деньгами своей родни, если 
верить книге, идет буквально по тру-
пам. К поиску сокровищ, сопряженно-
му с убийствами, он готовит и малень-
кого Адольфа. Отсюда Владимир Брю-
ханов перекидывает мостик к стивен-
соновскому «Острову сокровищ», а 
амплуа мальчика Джима, отправивше-
гося во взрослой компании на поиски 
пиратских богатств, прикладывает к 
мальчику Адольфу Гитлеру. Функция 
же пирата Билли Бонса, по Брюханову, 
досталась отцу Гитлера – именно он, 
по версии автора, посвятил сына в тай-
ну разыскиваемых сокровищ и стал 
обучать его «методам обнаружения 
тайников, сооруженных в деревенских 
домах». И что особенно важно, роди-
тель наставил его на преступный путь. 
В русле традиции семейного клана. Ав-
тор так и пишет: «Малолеткой и отмо-
розком… был буквально сделан Адольф 
Гитлер, причем не кем-нибудь, а своим 
собственным отцом!» Дальше – боль-

ше. Автор не то чтобы напрямую ут-
верждает, но допускает, что юный Гит-
лер физически устраняет кое-кого из 
своей родни, мешающей ему завладеть 
фамильными сокровищами. Так что, 
по книге, еще до того, как стать фюре-
ром, он уже совершил немало злоде-
яний. К шестнадцатилетнему возрасту, 
пишет автор, Гитлер был уже «вполне 
профессиональным убийцей-отрави-
телем»…

Повторимся, все это очень и 
очень увлекательно, как роман с 
приключенческой фабулой, на-
груженный – если не перегру-
женный описаниями закулис-
ных деяний.

Но можно ли доверять этому 
роману как историческому ис-
следованию? Увы, тут возника-
ют серьезные сомнения. Уж 
слишком много допущений, и 
слишком зыбкими они кажутся 
порой. К чести Владимира Брю-
ханова, он все же не настаивает 
на стопроцентной истинности 
своих выводов, а допускает. Но 
делает это весьма настойчиво. И 

благо бы автор строил свои заворажи-
вающие конструкции на основе сиде-
ния в архивах и разыскании неизвест-
ных доселе источников. Этого не вид-
но. Достаточно посмотреть на снос-
ки – почти все они относятся к 
изданным уже (причем на русском 
языке) книгам и статьям. По сути дела, 
автор либо интерпретирует по-своему 
работы, посвященные Гитлеру. Да и по 
части структуры текст небезупречен. 
Автора постоянно куда-то уводит. То в 
горы Кавказа, то во времена махнов-
ской вольницы, то в советский ГУЛАГ, 
то вообще в анекдоты про армянское 
радио. Оно, вроде бы, и понятно – для 
обоснования авторских выводов такие 
экскурсы в сферы, не имеющие на 
первый взгляд точек соприкосновения 
с ранним периодом биографии Адоль-
фа Гитлера, имеют большое значение. 
Но, по большому счету, все это мешает 
и без того проблемному с точки зрения 
спорности тексту.

Книга читается как 
увлекательнейший 
авантюрный роман, в 
котором есть все – 
преступления, семейные 
тайны, мышьячные 
отравления и скелеты в 
шкафах

Мемуары/
Биографии
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Как жил ´отецª Шерлока Холмса
Артур Конан Дойл (1859–1930) известен всему миру как 

создатель гениального сыщика Шерлока Холмса и его верно-
го спутника доктора Ватсона. Менее известны другие его про-
изведения о преданном науке профессоре Челленджере, бла-
городном сэре Найджеле, отважном бригадире Жераре. И 
совсем немногие знают о том, что он также был врачом, путе-
шественником, спортсменом, военным корреспондентом и 
пылким пропагандистом спиритизма.

Удивительно, что подробных и вразумительных книг о Ко-
нан Дойле не так уж много. При его популярности их могло 
быть значительно больше. Одна из причин заключается в том, 
что до самого последнего времени большая часть его архивов 
(переписка, дневниковые записи, черновики) была недоступ-
на для исследователей, новые значительные работы появля-
лись по мере того, как приоткрывался архив. Мемуары сэра 
Артура были напечатаны им самим еще при жизни. Первая 
работа о нем затрагивала не столько литературную биогра-
фию, сколько пропаганду спиритизма. Первая популярная 
биография 1943 года имела оттенок снисходительности, а вы-
шедшая в ответ ей книга Адриана Дойла, сына писателя, ока-
залась малоинформативной и тенденциозной. Только в конце 
XIX века появилось несколько удачных англоязычных био-
графий и исследований.

Российский биограф Максим Чертанов сообщил, что он 
«ни в малейшей степени не пытался пересказывать новые 
биографические книги о Дойле. Но стремился сделать совсем 
другое: во-первых, написать биографию Конан Дойля “с рус-
ским акцентом”, а во-вторых, увидеть жизнь своего героя гла-
зами не профессионального исследователя, а простодушного 
рассказчика – такого же, как доктор Ватсон, питающего 
столь же простодушное пристрастие к словечку “мы”». И, 
кажется, он исполнил взятую на себя роль. В книге много фак-
тов и чувствуется неподдельное уважение к герою жизнеопи-
сания.

Вечно верная Жину...
Жинетт Ришер, или, как ласково называла ее Эдит Пиаф, 

Жину, привезенная Ги Бургиньоном (музыкантом из ансам-
бля «Компаньон де ля шансон», выступавшего вместе с Пи-
аф) на гастроли в Норвегию, через много лет после смерти 
великой певицы написала свою версию ее биографии. «За 
несколько часов из тайной любовницы одного из Компаньо-
нов де ля шансон я превратилась в личного парикмахера 
Эдит Пиаф. Потом в ее гримершу, костюмершу, сообщни-
цу, которой она поверяла свои секреты, и очень скоро в под-
ругу. Просто в подругу. Несмотря на то, что мы долго были 
на «вы», контакт возник сразу. Между нами завязалась на-
стоящая и очень нежная дружба. Сразу оговорюсь: дружба 
без всяких “нюансов”. Эдит любила исключительно мужчин, 
и я тоже». Так как Жину стала доверенным лицом Пиаф, 
естественно, она была посвящена в самые большие тайны 
своей хозяйки. О многочисленных любовных коллизиях, 
мимолетных адюльтерах и пламенной трагической любви с 
чемпионом мира по боксу Марселем Серданом Жинетт зна-
ла не понаслышке, ибо видела все своими глазами. Эдит по-
веряла ей все свои секреты. И Жину именно Пиаф предпоч-
ла всем остальным, слив собственную жизнь с жизнью сво-
ей госпожи.

Расстраивает одно: примерно половина книги посвящена 
не столько личности Пиаф, ее творчеству и времени, сколь-
ко ее романам и увлечениям, да и просто каким-то скабрез-
ностям, впрочем, именно они когда-то забавляли Эдит (начи-
навшую некогда уличной певичкой и не изменявшей себе до 
конца жизни). Круг ее друзей, «придворные шуты», веселые 
попойки, славные события были частью того, что происхо-
дило за сценой. О наивных верованиях Эдит, ее увлечениях 
спиритизмом, щедрости, а порой и расточительности, ужас-
ной смерти ее ребенка (об этой истории певица не любила 
говорить) и разгульном характере – обо всем этом, а также 
о последних годах своей подруги, когда Пиаф стремительно 
гибла, употребляя наркотики, рассказывает Жину. Несмот-
ря на неоднозначность написанного, Жинетт все же говорит 
о Пиаф с любовью и нежностью…

Чертанов М.
Конан Дойл
М.: Молодая гвардия, 
2008. – 558 с.: ил. – 
(Жизнь Замечательных 
Людей)

Ришер Ж.
Моя подруга 
Эдит Пиаф
пер. с фр. Е. Гусятин-
ской. – М.: РИПОЛ 
классик, 2009. – 288 с.

Ригуле П. Жерар Депардье. Путь 
ненасытного великана
пер. с фр. Т. Понятиной. – Нижний Новгород: 
ДЕКОМ, 2008. – 232 с.: ил. – (Имена)

Великан, обжора, вульгарный скандалист, 
худородный выходец с окраины провинци-
ального городка, завладевший дворянски-
ми поместьями и дворцами, раздвинувший 
локтями весь французский кинематограф, 
завладевший едва ли не половиной фран-
цузского телевизионного пространства и 
давший вдобавок ко всему этому еще тыся-
чи поводов для нелюбви и разочарования 
публики – все-таки он был и остается куми-
ром. Потому что это Жерар Депардье, и ни-
куда от его персоны не денешься. Пусть 
оторопь берет от количества фильмов – 
двести! Зрители все равно будут приветст-
вовать любую новинку от неистового Жера-
ра. В чем же секрет? Может быть, его сумел 
разгадать автор книги – скрупулезный жур-
налист Патрик Ригуле?

Великая душа. Воспоминания о 
Дмитрии Шостаковиче
сост. протоиерей Михаил Ардов. – М.: Б.С.Г.-
ПРЕСС, 2008. – 254 с.: ил. 

«Великая душа… Это словосочетание пред-
ставляется мне наилучшим наименовани-
ем». Так сказал в предисловии к своей книге 
протоиерей Михаил Ардов, автор записок о 
великом композиторе, о гении и «русском 
интеллигенте до мозга костей». Дружба с 
детьми Дмитрия Дмитриевича, личные 
встречи с ним, воспоминания других близ-
ких людей позволили автору создать очень 
оригинальную, глубокую и неожиданную 
книгу. В ней нет, поверьте, ни одной баналь-
ности, ни одного общего места. Каждый 
упомянутый факт является частью личной 
жизни, подлинным высказыванием от пер-
вого лица, живой эмоцией. Но главное со-
держание книги – внутреннее, чисто чело-
веческое, не событийное и массовое, а 
индивидуальное и душевное.

Спото Д. Одри Хепберн
пер. с англ. Т. Новиковой. – М.: Эксмо, 2008. – 
448 с.: ил.

По-настоящему сильных женщин мало. Та-
ких, которые готовы бороться всю жизнь: за 
свою семью, за свой народ, за чужих детей, 
которых Одри всегда призывала считать 
своими. Дочь английского банкира и гол-
ландской баронессы, фотомодель, мане-
кенщица, танцовщица, ставшая впоследст-
вии одной из величайших фигур мирового 
кино, Одри Хепберн прожила яркую и насы-
щенную жизнь. Жизнерадостная, с сияющи-
ми глазами, улыбающаяся девочка в годы 
войны оказалась вместе с матерью в оккупи-
рованной Голландии, где принимала участие 
в своеобразном детском движении сопро-
тивления. В 1950-х к ней пришла слава, ко-
торую постоянно подогревали роли во все-
мирно известных фильмах. В конце жизни 
Одри была послом доброй воли ЮНИСЕФ.
Известный биограф кинематографических 
знаменитостей Дональд Спото создал прав-
дивую и очень подробную книгу, позволяю-
щую по-новому взглянуть на непростую 
жизнь великой актрисы.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Американская болезнь

Злобин Н. Противостояние: Россия ñ США
М.: Эксмо, 2009. – 528 с.

Безусловно, это книгу будут покупать ñ хотя бы потому, что Америка для 
многих наших сограждан какая!то больная тема. Должно быть, пассажи 
Юрия Жукова в ́ Правдеª о кознях американской военщины они впитали 
с молоком матери.

Корни такого болезненного отноше-
ния хорошо известны. По какой-то 
странной причине в России утверди-
лось мнение, будто мы в той холодной 
войне проиграли. Идею о сближении 
двух систем выбросили на свалку ис-
тории – ведь мы решительно шагнули 
в рыночную экономику, в очень либе-
ральный, жесткий капитализм, следо-
вательно – сдались. Но шагнули-то 
мы со всем советско-социалистичес-
ким наследием, причем Запад в это 
время приступил к противоположной 
эволюции, принимая самые разные 
установления социалистического, по 
существу, типа. Процесс этот продол-
жается и сегодня – антикризисные 
меры, принимаемые на Западе, часто 
предполагают нечто вроде национали-
зации. Таким образом, на деле мы 
сближаемся – и существующие про-
тиворечия основаны не на реальных 
предпосылках, а на невежестве и мусо-
ре в головах.

Конфликт, однако, реально сущест-
вует, но связан он не с пресловутыми 
соображениями о том, что у госу-
дарств якобы есть постоянные инте-
ресы, и геополитическими иллюзия-
ми, а с нестыковками в системе цен-
ностей. Грубо говоря, у нас и у амери-
канцев разные представления о том, 
что можно, а что нельзя. У них – мес-
сианизм, вера в непоколебимость де-
мократии и в «Город на холме», у 
нас – поговорка «не лезь со своим ус-
тавом в чужой монастырь» и подозри-
тельное отношение к любой идеоло-
гии – накушались, спасибо. У них – 
моральный императив, понимаемый 
преимущественно в протестантском 
духе, у нас – воля, которую всяк по-
нимает по-своему. У них – святость 

закона, у нас – незыбле-
мость традиции. И то, и дру-
гое создает огромное про-
странство возможностей – 
но разных. Это различие 
позволяет нам во всех слу-
чаях не походить на Амери-
ку, не поступать, подобно 
Америке, и уж тем более не 
думать на американский ма-
нер. Потому что все равно 
не получится. Попытки пре-
вратить Россию в вариант 
США смешны, но еще 
смешнее стремление изо 
всех сил не походить на 
Америку. Нелеп мужчина, 
изо всех сил доказывающий 

свою неженственность –у психоло-
гов есть объяснение такому поведе-
нию: комплекс неполноценности на-
зывается. 

Книга американского политолога 
Николая Злобина (который на самом 
деле российский гражданин) направ-
лена на преодоление этого комплекса 
неполноценности, поразившего у нас 
очень многих – в том числе и некото-
рых высших чиновников и военных. 
Злобин мало касается психологии ши-
роких масс, а вот истоки этого комп-
лекса в российском политическом ис-
теблишменте исследует очень подроб-
но. Эти истоки – в привычном образе 
дейст-вия российской власти.

Название книги немного сбивает с 
толку – она не о противостоянии Рос-
сии и США, более того, это даже не 
дискуссия с Владимиром Соловьевым, 
который, хотя и комментирует некото-
рые высказывания Злобина, все же 
больше выступает здесь в роли промо-
утера мало известного широкой публи-
ке политолога (Соловьеву принадле-
жит и идея выпуска этой книги). Зло-
бин анализирует годы президентства 
Путина (и первые месяцы президентст-
ва Медведева) прежде всего с точки 
зрения отношения российской поли-
тической элиты к США. Потому что 

если где и существует противостояние, 
так это, полагает Злобин, в умах россий-
ской элиты. Он исследует, как менялся 
имидж Америки в России и в чем при-
чины глубокого недоверия к США в 
российском общественном мнении. Од-
новременно предметом его книги ста-
новится имидж России за рубежом. 
Здесь действительно идет борьба, в ко-
торой, парадоксальным образом, участ-
вуют все, кроме самой России. Как пи-
шет Злобин, никакого внятного россий-
ского лобби в главных мировых дер-
жавах не существует.

Автор не раз встречался с Владими-
ром Путиным, и немало страниц, под-
час нелицеприятных, посвящено лич-
ности прежнего Президента России. 
Собственно, эти наблюдения и обеспе-
чили книге несколько скандальную ре-
путацию. Но Злобин упрекает Путина 
и его соратников не в дурных челове-

ческих качествах, а грехе, для по-
литика куда более непроститель-
ном – в дилетантизме. «Мы жи-
вем в эпоху фундаментального 
изменения политической геогра-
фии, и любая политическая сис-
тема носит переходный харак-
тер, – пишет Злобин. – А у рос-
сийской власти возникло ощуще-
ние, что переходный этап за-

вершен, что появилась возможность 
построить что-то фундаментальное. 
В то время как на самом деле они жи-
вут в разгар процесса, которым в силу 
его переходности в значительной мере 
не управляют, поэтому любая попыт-
ка зафиксировать нынешнее состоя-
ние должна закончиться крахом».

Главный недостаток книги – она 
устарела еще до выхода в свет. Грянул 
мировой кризис, и тут-то все – и у нас, 
и за океаном – почувствовали, что та-
кое «переходный период». Личность 
Путина, вокруг которой в значитель-
ной мере строится повествование, так-
же оказывается на периферии обще-
ственного внимания. Несомненно, 
действующий премьер останется в по-
литике еще долго. Но чудес от него 
никто ждать не будет. Теряют смысл и 
модные у нас рассуждения о биполяр-
ном мире – похоже, нас ждет мир, в 
котором будут действовать многие 
центры силы. Идея противостояния 
внешнему противнику уходит – пото-
му что нет стабильности. Злобин те-
перь об этом много пишет, но в книжке 
этого нет.

У нас и у американцев 
разные представления о 
том, что можно, а что 
нельзя

Политика
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Григорьев М., Осинников А.
Нелегальные мигранты в Москве
М.: Европа, 2009. – 160 с.

Эту книгу написали два автора. Как минимум 
один проблему знает очень хорошо. Максим 
Григорьев – советник губернатора Новго-
родской области, директор Фонда исследо-
вания проблем демократии. Проблема неле-
гальной миграции актуальна сегодня для 
всех экономически развитых стран (особен-
но в нынешних кризисных условиях). В книге 
предпринята попытка взглянуть на мир гла-
зами самих нелегальных мигрантов и соста-
вить их усредненный портрет. Для этого
авторы взяли более ста интервью с неле-
гальными мигрантами, работающими в Рос-
сии. Хотя итога исследования все-таки нет, 
а вывод спорен: ужесточить контроль над 
работодателями и упростить легализацию 
мигрантов.
Стоит обратить внимание на предисловие, 
которое написано известным русским наци-
оналистом и писателем, философом и сете-
вым публицистом Константином Крыловым. 
Оно резко отличается от остального содер-
жания книги.

Плужников С., Шевченко Д. ZUGANOV.
NET. Тайная история КПРФ 
1990ñ2008 годов
М.: Столица-Принт, 2008. – 400 с.

В меру занимательная политагитка, состав-
ленная из многочисленных публикаций, на-
правленных против КПРФ и Зюганова лич-
но – вплоть до истории о том, что он – сын 
немецкого оккупанта. Авторы, правда, тут 
же утверждают, что это – чушь, но если 
чушь, зачем вспоминаете? Раскрывая даже 
самые скандальные факты, авторы плохо 
аргументируют свою позицию. Удивитель-
но, но в книге нет ни одной ссылки, если не 
считать таковыми скупые, подчас даже без 
дат, упоминания материалов СМИ. КПРФ 
попрекают тем, что она-де карманная оппо-
зиция, созданная в 1990 при содействии 
Лубянки. Ужасный компромат, если не 
вспоминать о том, что советская госбезо-
пасность есть детище партии большевиков. 
Может, каким-нибудь демократам и непри-
лично быть порождением КГБ, но уж никак 
не коммунистам.

Александров Г. Империя
М.: ИД «Русская панорама», 2008. – 344 с.: 
ил. – (Весь мир)

«В сборник вошел ряд публицистических 
очерков и эссе, публиковавшихся ранее в 
“Живом журнале” и вызвавших интерес 
свежестью взгляда и глубиной подхода ав-
тора…» – так утверждает аннотация. И она 
правдива в том, что интернетовские тексты 
Alexandrov’a G в свое время привлекали 
внимание многих блоггеров. Но вот насчет 
«свежести и глубины» – это уже не бесспор-
но. Большей частью мысли автора крутятся 
вокруг государства. Причем, каждый раз 
подразумевается только бывший СССР, 
лишь он один – так у одинокой женщины под 
словом «мужчины» всегда подразумевается 
бывший муж. Это, конечно, не беда, но ка-
кое читателю дело до этого затянувшегося 
выяснения сугубо личных отношений? 

Гарантия уничтожения
Работу эту следует изучить всем, кто берется рассуждать 

о холодной войне, гонке вооружений и о нынешнем балансе 
сил между Россией и США. Читать ее нелегко, поскольку не-
малую часть книги занимают математические выкладки. И 
это неудивительно – авторы двадцать лет исследуют про-
блему стратегической стабильности с позиций системного 
анализа и математического моделирования.

Математика подтверждает главный парадокс ядерного 
противостояния, выразившийся в концепции Взаимного Га-
рантированного Уничтожения (по-английски эта аббревиа-
тура выглядит еще веселее – MAD). Удивительно, как это 
советские и американские стратеги сообразили прийти к 
этой логике в начале 1970-х – должно быть, тогда еще мно-
гие эксперты успели поучаствовать в наземных ядерных ис-
пытаниях и на личном опыте знали, с чем имеют дело. С тех 
пор много воды утекло, ядерные арсеналы даже немного со-
кратились, но все кнопки на месте, все работает. И Россия и 
США по-прежнему способны полностью уничтожить друг 
друга (а заодно и большую часть человечества) несколько 
раз. Как ни странно, именно это и является главной гаранти-
ей мира. 

Как отмечают авторы, один из основных парадоксов ядер-
ной стратегии состоит в том, что «защита городов и населе-
ния является дестабилизирующим фактором, свидетельст-
вует о намерении обезопасить себя от ответного удара 
возмездия и, тем самым, получить возможность нанести 
безнаказанный агрессивный удар». А потому наращивание 
ядерного потенциала и защита пусковых установок никак не 
подрывают стратегическую стабильность, в отличие даже от 
ограниченной системы противоракетной обороны. Более 
того, именно ядерное оружие заставляло СССР и США сдер-
живаться от сползания в силовой конфликт в течение всей 
холодной войны. Увы, сегодня ядерный клуб расширился за 
счет тех, у кого немного ядерных боеприпасов и кого угроза 
гарантированного уничтожения совершенно не страшит. И 
стратегическая стабильность затрещала по швам. К счастью, 
математика позволяет найти выход и из этой ситуации...

Внимание! Говорит Президент!
Послание Федеральному Собранию, прозвучавшее 5 но-

ября прошедшего года, примечательно не только тем, что это 
первое выступление такого рода, сделанное Дмитрием Мед-
ведевым в качестве Президента России. Обещания в случае 
развертывания американской системы ПРО в Восточной Ев-
ропе принять ответные меры (например, развернуть ракет-
ный комплекс «Искандер» в Калининградской области) жур-
налисты поспешили назвать самым первым вызовом, бро-
шенным только что победившему на выборах Бараку Обаме 
(вряд ли выступление не нарочно подгадали ко времени ог-
лашения результатов борьбы за Белый дом между Обамой и 
Маккейном – хотя «наверху» говорят, что это чистая слу-
чайность). Еще более важный итог послания – переход пре-
зидентства в России к пятилетнему сроку. В общем, Посла-
ние, показывающее стране и миру, какими ценностями и 
устремлениями руководствуется Президент Медведев, по-
лучилось запоминающимся, неоднозначным и эффектным. 
А Глеб Павловский и Вячеслав Глазычев не менее эффектно 
издали текст Послания, сопроводив 90 идеологических тези-
сов комментариями граждан России – от журналистов и 
военных до учителей и медсестер со всей страны. По паре на 
каждый тезис. На выходе имеем что-то вроде диалога власти 
с народом. Говорит, к примеру, глава государства: «Кри-
зис – повод действовать на опережение, стратегически», и 
тут же комментарий вице-президента одного из банков: «Из 
любого кризиса надо извлекать позитивные моменты». Или 
Медведев заявляет, что демократия прочно утвердилась в 
России, и переводчик из Питера подтверждает: «В том, что 
мы развиваемся демократическим путем, ни у кого сомне-
ний уже нет». Остается добавить, что для вящей удобочита-
емости текст президентского послания очень хорошо струк-
турирован издателями. От этого книга приобретает, не побо-
имся этого слова, даже несколько гламурный характер.

Геловани В., 
Пионтковский А. 
Эволюция 
концепций 
стратегической 
стабильности: 
Ядерное оружие 
в XX и XXI веке
М.: Издательство ЛКИ, 
2008. – 112 с.

Планы
Президента 
Медведева. 
Ценности и цели 
первого
Послания. 
Сборник
сост. Г. Павловский,
В. Глазычев. – М.: Евро-
па, 2009. – 200 с. – 
(Идеологии)
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Странный Дом

Иличевский А. Дом в Мещере
М.: Время, 2009. – 368 с.

В новом романе Александра Иличевского (трижды финалиста 
Национальной литературной премии ´Большая книгаª) ´Дом в Мещереª 
важнее всего не то, о чем написано, а то ñ как. Эта книга ñ очередной 
большой стилистический эксперимент. Иногда Иличевский увлекается, 
уходя в метафизические глубины повествования, и читатель рискует 
вот!вот утратить нить сюжета, но все же автор, умело балансируя, 
возвращается к оставленной линии. Язык книги блестящий, стиль 
великолепный: ´Зима. Размером с сознанье. Чашка кофе, лимон, 
белоснежная скатерть. Застывший профиль. Подвешенная беседа. Если 
встать, отодвинуть штору, распахнуть окно, полчище духов метели 
ворвется, расплескается вокруг, по щекам, исколов. Призраки, они 
исчезают в тепле моего лица... Я возвращаюсь, допиваю кофе. В 
комнате еще пахнет свежестью морозного воздуха ñ их присутствие 
тает. Сигарета дымится. Желтеет лимон. Профиль оборачивается, 
чтобы всмотреться. Слезы мешаются с каплями тающего снега...ª

Порой Иличевский переходит к рит-
мической прозе, а иногда и вовсе, ка-
жется, говорит гекзаметром. Текст не-
вероятно поэтичен, плотен, насыщен 
образами, красив.

И, наверное, поэтому многое из 
происходящего кажется сном. Впро-
чем, и сам герой не всегда понимает, 
где реальность, а где только его вооб-
ражение. 

Вообще этот молодой человек, Глеб, 
достаточно странен. Так, например, 
квартиры, в которых ему приходилось 
жить, он оценивает по снам, виденным 
в них. Но вот судьба забросила его в 
новое жилище. «В этой квартире со 
мной ничего чрезвычайного – ни плохо-
го, ни хорошего – не приключалось. Там 
не было тоскливо и жутко, как в пус-
том осином гнезде и как в некоторых 
прочих квартирах, где мне приходилось 
жить, – но там было грустно и немно-
го влажно». И все бы хорошо… да толь-
ко поселился рядом непонятный Гор-
бун… на вопросы не отвечает, только 
что-то мычит свое…

Но вот герой соглашается ехать с 
этим Горбуном… а после, через какое-
то время, анализируя, он признает: 
«Жизнь, как баба с пустым ведром у 
полыньи, слабо охнула и неуклюже, бес-
помощно подломилась, плюхнулась, 
сверзилась на часть свою основную: то 
ли больно, то ли досадно, а могло быть 
и хуже: затылком, – вон и напрочь в не-
проглядное».

А еще книга Иличевского о любви. 
Сам герой иронично замечает: «Коро-
че, в трех словах, как где-то выразил 
один поэт здоровый: “Чуваку баба не 
дала, а он в дурдом попал”. Примерно 
так. Но вот “дала” ли, не “дала” ли 
Глебушке Далила, я сам не помню, и ес-
ли вспомню, то дальше помнить не 
захочу. Не в этом, конечно же, дело». 
Да и не в сумасшествии тоже, его в об-
щем-то и нет. Просто сначала был раз-

рыв с любимой Катей, потом странное 
письмо от нее… И вот Глеб уже на все 
готов, мчится, куда укажет странный 
Горбун...

Но оказалось, что герой к действи-
тельности более восприимчив и по 
складу характера более вдумчив, неже-
ли его быстрая и не в меру сообрази-
тельная избранница Катя. Кстати, ра-
ботает она медсестрой в странном мес-
те (куда и попадает Глеб), в хосписе, где 
держат неизлечимых больных. «Дом» 
этот основан неким американцем Лео-
нардо Кортезом («легко заполучив у му-
ниципалитета немного стартовых 
денег, Кортез разворачивает програм-

му социально-психической помощи оди-
ноким умирающим больным»).

И естественно, «плоть <…> жизни в 
Доме – расставание с жизнью». Все ос-
новано на сложной системе этажей. 
«Психические стадии проходит тер-
минальный пациент с момента получе-
ния сведений о своей участи. Смена 
стадий означала переселение с этажа 
на этаж, и символизм переездов в До-
ме, имея внятный клинический смысл, 
тщательно соблюдался. <…> Понят-
но, что движение по этой цепочке не 
было однозначно линейным. Случалось, 
некоторые пациенты умудрялись вы-

писывать весьма замысловатые крен-
деля в этом замысловатом конфигура-
ционном пространстве».

И вот самому герою приходится 
жить в этом Доме. Странный Горбун, 
являющийся домой к Глебу, на деле ни-
какая не галлюцинация, а обычный че-
ловек. Просто Картез дал ему задание 
заманить Глеба в больницу, впрочем, 
об этом мы узнаем со слов самого «па-
циента».

Глеб также в определенный момент 
начинает путешествовать по этажам. 
Вообще структура этого заведения 
сложна и запутана. Тут царят свои ие-
рархия, этика и мораль. И даже Катя в 

свете такой странной работы пе-
ревоплощается. «Я вижу, ей не 
только ужасно интересно, как мы 
умираем, – рассуждает Глеб, – 
но она еще и пытается выстро-
ить здание нашего умирания».

Но все же Глеб постепенно 
учится жить в несвободе, он даже 
выстраивает определенную сис-
тему восприятия происходящего, 
обнаруживая тем самым свое ви-
дение и понимание сложившейся 
ситуации. Его сосед, по сути аль-
тер-эго, Стефанов, время от вре-
мени ведет с ним философские 
беседы на разные темы. Так, он 

утверждает, что «свобода первична по 
отношению к выбору». И не понятно, 
прав ли он.

Глеб тонко чувствует любые изме-
нения в своем положении, в отноше-
нии к нему Кати… охотно внутренне 
откликается на диалоги со Стефано-
вым… на мучительное общение с Кор-
тезом.

Но все же читателю нелегко разо-
браться в спутанном сознании персона-
жа, впрочем, никто не заставляет читать 
книгу быстро. К этому тексту нужен 
особый подход и внимание, так как мно-
гое тут условно и умозрительно.

Многое из 
происходящего кажется 
сном, впрочем, и сам 
герой не всегда 
понимает, где 
реальность, а где только 
его воображение

Беллетристика



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

17ФЕВРАЛЬ  2009  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

История болезни
«Человека от животного отличает не только членораз-

дельная речь, но и способность к самопознанию, а следова-
тельно, и к осознанию своей бренности. Только одно мы знаем 
о себе наверняка: все мы смертны. Вы, я. Все мы медленно уми-
раем», – говорит главный герой книги французского писате-
ля Анри Лёвенбрюка тридцатишестилетний клерк Виго Ра-
вель. И дальше честно признается: «Я шизофреник. Проще 
говоря, я душевный калека».

Вот уже несколько лет Виго посещает психиатра, который 
поставил ему диагноз «психические нарушения, характерные 
для острой параноидальной шизофрении. Расстройство 
кратко- и долговременной памяти, сбои логического мышле-
ния, а главное – основной симптом, именуемый “положитель-
ным”» – слуховые галлюцинации. Да, Виго слышит голоса…

К тому же помнит он себя примерно последние пятнадцать 
лет, во всех остальных воспоминаниях полагается на своих 
родителей. И, в общем-то, история была бы так себе, не слу-
чись в жизни Равеля страшного переворота. Дело в том, что 
здание, в котором он работал, было взорвано террористами. 
И из 2635 человек в живых остался только Равель. Кстати, 
именно голоса подсказали ему путь из заминированного зда-
ния (именно потому, что Равель выжил, со временем он стал 
главным подозреваемым в совершенном терракте).

С тех пор Виго задумался о своей болезни.
К слову сказать, синдром Коперника (как позже объясняет 

Равелю врач) – это такое состояние, при котором больной 
начинает считать, что ему одному известна истина, которую 
не дано постичь другим людям (ведь не зря же они считают ее 
бредом шизофреника).

Стоит ли говорить о том, что Виго в какой-то момент круто 
меняет свою жизнь? Он даже начинает подозревать, что ро-
дители – совершенно чужие ему люди, да и имя его вовсе не 
Виго Равель. Он осознает, что является совершенно другим 
человеком. И естественно, тут-то и начинается полная нераз-
бериха… 

Беспечная Вина и ее любовники
Знаменитый индийский писатель Салман Рушди написал 

новую книгу «Земля под ее ногами». И как ни удивительно, 
роман этот повествует о любви. «Их встреча преобразила 
обоих. С этого дня Ормус навсегда потерял интерес к дру-
гим женщинам. <…> А Вина нашла единственного мужчину, 
в чьем одобрении она постоянно нуждалась, на которого ог-
лядывалась после всего, что говорила и делала, ища под-
тверждения, оценки, смысла. Он стал смыслом ее жизни, а 
она – его».

Впрочем, главная героиня Нисса Шетти (впоследствии 
принявшая имя Вины Апсары) любовь воспринимает как-то 
по-своему, ибо мужчин у нее было превеликое множество, и 
вела она себя более чем свободно. Однако писатель продол-
жает утверждать, что ее чувство к Ормусу (впервые они 
встретились, когда Вине было 12 лет, а ему 19) было истинным 
чудом. Но рядом с этими двумя счастливцами всегда был и 
третий, друг Рай, вечно влюбленный в Вину. Безумная любовь 
обрекла его на рабскую жизнь. Впрочем, Вина была и с ним, 
правда недолго. Душой она все же была с Ормусом.

Попутно Рушди рассказывает об истории рока (Вина стала 
певицей и обрела невероятную популярность, а Ормус сде-
лался прекрасным композитором), о фотографии (Рай стал 
профессиональным фотографом), об Индии (их общем доме, 
который они покинули ради огней Запада), географии, геопо-
литике, жизни в эпоху глобализации, мифологии и многом 
другом. Порой Рушди чересчур увлекается своими экскурса-
ми в историю человечества настолько, что становится моно-
тонным, а порой и повторяет сам себя (пожалуй, этот роман 
больше всего напоминает знаменитое на весь мир индийское 
кино, где герои то поют, то пляшут, а сюжета, между тем, кот 
наплакал).

Но как бы там ни было, Рушди удалось создать замечатель-
ные характеры. В Вине соединились традиции Индии и блеск 
Запада. «Профессор Вина и Хрустальная Вина, Святая Вина и 
Вина-богохульница, Вина, объедающаяся гамбургерами, и Вина-
вегетарианка, Вина-феминистка и Вина-секс-машина».

Лёвенбрюк А. 
Синдром
Коперника
пер. с фр. А. Ратай. – 
М.: Иностранка, 2008. – 
496 с. – (Super)

Рушди С.
Земля под ее 
ногами
пер с англ.
В. Гегиной. – СПб.: 
Амфора, 2008. – 719 с.

Проханов А. Холм
М.: Вагриус, 2008. – 384 с.

Михаил Владимирович Коробейников на 
старости лет решил «соединить разрознен-
ные русские земли», собрав их в Священ-
ный Холм, который даст начало Российско-
му Государству. «Четырнадцать священных 
мест, четырнадцать горстей земли, четыр-
надцать походов, которые предстояло ему 
совершить, забирая землю, чтобы ссыпать 
в Холм. Он тщетно искал на карте располо-
женье Холма. Не находил. Лишь светились, 
окружая Псков, красные капли, словно про-
летала раненая птица – окропила кровью 
озера и реки, вершины деревьев и кровли 
храмов. “Раненая птица русской исто-
рии”, – думал он». Так начинается духовное 
путешествие Коробейникова. Собирая свои 
дары (нужно отметить, что уносит Михаил 
Владимирович горстку земли из мест свя-
щенных русских сражений, где доблестью 
отличился наш народ, тем самым берет от 
истории и прошлого лучшее), попутно за-
маливает собственные грехи. И что из этого 
получится?

Шмитт Э.6Э. Мечтательница из 
Остенде: новеллы
пер. с фр. Е. Березиной, И. Волевич,
Е. Драницыной и др. – СПб.: Азбука-классика, 
2009. – 288 с.

Для любителей на-
стоящей литературы 
писатель, драматург, 
философ Эрик-Эм-
мануэль Шмитт не 
нуждается в пред-
ставлении. Вот и но-
вая книга, несомнен-
но, вызовет большой 
интерес. Это пять 
новелл, сочетающих 
в себе любовную ли-
нию с элементами 
детектива. Но при 
этом постоянно ловишь себя на мысли, 
что сравниваешь Шмитта с Чеховым или 
Буниным. Настолько по-русски написаны 
эти короткие новеллы.
Первая – «Мечтательница из Остенде» – 
история любви, печальная и не оставляю-
щая равнодушным драма Эммы ван А. 
«Совершенное преступление» – детектив-
ный рассказ с моралью. «Выздоровле-
ние», «Скверное чтение» и «Женщина с бу-
кетом» – не простые истории о простых 
людях. Некоторые критики уже обвинили 
Шмитта в излишней рафинированности и 
сладости, дескать, он написал книгу для 
увядших усталых женщин, возвращаю-
щихся в переполненном метро с работы. 
Но, может быть, это просто непривычный 
для читателя-философа Шмитт? А его та-
кие вроде бы сверхчувствительные персо-
нажи – попытка напомнить нам, в каком 
черством мире мы живем. И прекрасное 
рядом, нужно только постараться его за-
метить. Да, писатель прошел по грани на-
стоящей литературы и бульварного чтива. 
Но не переступил через нее. Тем самым, 
возможно, он навел хрупкий мостик, по 
которому в мир его высокой литературы 
придут новые читатели.
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Звезда и крест
белого адмирала

Зырянов П. Колчак, верховный правитель России
М.: Молодая гвардия, 2009. – 637 с.: ил. – (Жизнь Замечательных Людей)

Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак
М.: Айрис-пресс, 2008. – 672 с.: ил. – (Белая Россия) 

Будницкий О. Деньги русской эмиграции: Колчаковское золото. 1918ñ1957
М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 512 с.: ил. – (HISTORIA ROSSICA)

В истории СССР личность адмирала Александра Васильевича Колчака была 
представлена кратко и одиозно: лютый враг, проливший море рабоче!
крестьянской крови во время гражданской войны в Сибири, пособник интервентов, 
расстрелянный в 1920 году. Еще о Колчаке напоминала частушка: ́ Мундир английский, 
погон российский, табак японский, правитель омский. Мундир сносился, погон 
свалился, табак скурился, правитель смылсяª. Смылся ñ это, наверное, в том 
смысле, что тело адмирала было не похоронено, а спущено в крещенскую прорубь...

Зато сегодня интерес к этому чело-
веку чрезвычайно велик. Многие авто-
ры и исполнители уже успели доба-
вить от себя частичку сияния к герои-
ко-романтическому ореолу «благород-
ного офицера, смелого полярного 
исследователя, славного открывателя 
островов, талантливого флотоводца, 
верного присяге патриота, который 
самоотверженно принял мученичес-
кую смерть и навсегда остался симво-
лом чести, мужества и любви» и так 
далее. Группа «Любэ» посвятила Кол-
чаку песню «Мой адмирал», у Розенба-
ума есть «Романс Колчака», компози-
тор и продюсер Игорь Матвиенко на-
писал музыку к стихам гражданской 
жены Колчака Анны Тимиревой, и 
песня «Анна» стала саундтреком к 
фильму «АдмиралЪ». Кстати, сам 
фильм – яркое явление, а говорят еще 
и о съемках целого сериала.

Впрочем, не умолкают и сторонники 
«красных» взглядов на историю, напо-
миная о том, что даже на волне реаби-
литационного бума дело Колчака не 
было пересмотрено, и приговор о его 
расстреле считается справедливым. 
Мол, двадцать пять тысяч народных 
жертв, павших во время омского прав-
ления, по-прежнему на его совести.

И все-таки понемногу, в борьбе про-
тивоположных мнений, накапливают-
ся непреложные факты, очищаются от 
всего наносного свидетельства, выри-
совывается логика характера и поступ-
ков незаурядного человека в исключи-
тельных условиях. В настоящий мо-
мент наибольший интерес представля-
ет собой работа Павла Зырянова 
«Колчак», вышедшая в издательстве 
«Молодая гвардия» в серии «Жизнь 
Замечательных Людей». Автор владеет 
весьма солидным фактическим мате-
риалом и умеет заинтересовать читате-
ля с первых страниц. Начнем с фами-
лии – оказывается, она турецкого 

происхождения, и слово «колчак» оз-
начает «боевая рукавица». Соединен-
ная со стальной пластиной, такая рука-
вица защищала правую руку, в которой 
был меч. Предмет древней амуниции 
не случайно превратился в прозвище: 
первый его носитель, известный исто-
рическим источникам, был военным 
человеком. Основатель рода Колчаков, 
Илиас-паша Колчак, был комендантом 
турецкой крепости Хотин. Военачаль-
ник русской императрицы Анны Иоан-

новны граф Миних взял эту крепость в 
1739 году. Его победа нашла отражение 
в известной оде М.В. Ломоносова, и 
дальний предок «белого адмирала» был 
там упомянут.

Впрочем, происхождение от турец-
кого паши еще не вполне доказано, и 
сам Александр Васильевич признавал-
ся, что может проследить свою родо-
словную только до казачьего сотника 
Лукьяна Колчака, служившего в Буг-
ском казачьем войске. Вот от него уже 
пошло поколение за поколением слу-
жилых дворян, офицеров, инжене-
ров – вплоть до того, кто родился 4 
ноября 1874 года и был отдан учиться в 
классическую гимназию, а через год 
переведен в Морское училище, чтобы 
затем почти до самой смерти связать 
свою судьбу с морем. Став офицером, 
Александр Колчак успел проявить себя 
как путешественник-энтузиаст, иссле-

дователь-новатор и, главное, очень на-
дежный и порядочный человек. 

Впрочем, не стоит пересказывать 
содержание биографии, которую лю-
бой читатель может теперь открыть 
для себя в полном объеме. Лучше ска-
жем еще о двух изданиях, которые не-
давно пополнили печатную «колчаки-
ану». Правда, одно из них весьма поч-
тенного возраста: впервые было опуб-
ликовано в 1921 году в Харбине. Это 
книга Г.К. Гинса «Сибирь, союзники и 

Колчак». Она имеет подза-
головок «Поворотный мо-
мент русской истории 
1918–1920 гг. (Впечатле-
ния и мысли члена Омско-
го Правительства)», кото-
рым точно определено со-
держание. Остается доба-
вить, что за все годы это 
издание привлекло только 
положительные отзывы и 
неизменно упоминалось в 
первых строках всех биб-

лиографий, касающихся темы граж-
данской войны в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Современное переиздание 
дополнено новыми материалами из 
архива автора.

Третья книга «Деньги русской эмиг-
рации: Колчаковское золото. 1918–
1957» посвящена не столько личности 
Александра Колчака, сколько легенде, 
которая присвоила его имя части госу-
дарственного золотого запаса царской 
России и разожгла немало страстей – 
кладоискательских, детективных, по-
литических и так далее. Автор книги 
Олег Будницкий утверждает, что ему 
удалось распутать сложнейший узел 
поисков и по архивам проследить золо-
той след, ответив на конечный вопрос: 
«Где деньги?»

Какая из этих трех книг окажется 
увлекательнее и полезнее – судить чи-
тателям. 

В борьбе противоположных 
мнений вырисовывается 
логика характера и 
поступков незаурядного 
человека в исключительных 
условиях

История/
Культура
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Нострадамус о ХХ веке. Новейшая 
дешифровка
М.: Глобулус, 2008. – 624 с.

Мишель из Нотр-Дама свои предвидения 
зашифровывал так, что обеспечил заняти-
ем целый сонм толкователей на несколько 
веков. Очередная попытка раскодировать 
пророчества Мишеля Нострадамуса – на 
сей раз дело рук анонимного дешифрато-
ра. Таинственный автор пытается приме-
нить нострадамусовские катрены к собы-
тиям ХХ столетия. Зачем Нострадамусу 
надо было шифровать столь тщательно со-
бытия, которые должны случиться через 
четыре с лишним века – неясно. Как бы то 
ни было, рассуждения Дешифратора инте-
ресны, но вот насколько они обоснованы? 
Скептики, пожалуй, скажут, что толкование 
сильно притянуто за уши. Хотя катрен, свя-
зываемый с событиями 11 сентября 2001 
года, выглядит впечатляюще. Кто прав – 
судить читателю. 

Филюшкин А. Андрей Курбский
М.: Молодая гвардия, 2008. – 299 с.: ил. – 
(Жизнь Замечательных Людей)

Первый русский диссидент и политэмиг-
рант – такой славой пользуется князь Анд-
рей Курбский. А кое-кто считает князя, бе-
жавшего на Запад в апреле 1564 года от 
гнева Ивана Грозного, предателем, а то и 
вовсе шпионом. Кем бы он ни был, но пере-
писка Андрея Курбского с царем Иоанном 
Васильевичем стала одним из ярчайших ис-
торических памятников русской истории XVI 
века. А в том, кем же все-таки в действи-
тельности был беглый боярин и воевода – 
жертвой или изменником, пытается разо-
браться историк Александр Филюшкин. 
Задача тем более интересная, что истори-
ческий поиск затруднен: не так много пря-
мых источников (даже портрета князя не 
дошло до наших дней), но зато масса мифи-
ческих наслоений вокруг фигуры Курбского, 
за которыми трудно различить реального 
человека. И автор c этой непростой зада-
чей, похоже, справился великолепно.

Богословский М. Российский XVIII 
век: Кн. I
М.: НПК «Интелвак», 2008. – 536 с. 

Историк, академик Михаил Михайлович 
Богословский (1867–1929) чаще всего го-
товил свои очередные очерки и статьи в 
качестве лекций. Такой подход был пока-
зателен для времени, когда еще не было 
научно-исследовательских институтов и в 
свои устные курсы преподаватели «вкла-
дывали все лучшее достояние своего зна-
ния и труда, делали для слушателей даже 
больше, чем для своих специальных иссле-
дований и печатных изданий». Так работа-
ла вся настоящая русская интеллигенция, в 
большей своей части разделявшая научно-
консервативные убеждения, традицион-
ную мораль и патриотические настроения. 
В предлагаемом издании впервые объеди-
нены избранные труды М.М. Богословско-
го по истории России начиная с Петровской 
эпохи и на протяжении всего XVIII века.

Ведь мы ñ ведьмы!
Их побаивались и недолюбливали. Но в случае нужды рус-

ские крестьяне, люди, заметим, православные, шли именно к 
ним – колдунам, знахарям, ведуньям. Все эти носители за-
претного знания (уже сами слова «ведьма», «ведунья», «зна-
харь» указывают на некое знание вещих людей, наделенных 
даром предвидения и пророчества) выступали, порой сами 
того не подозревая, в роли медиков, ветеринаров, а, случа-
лось, психологов и психоаналитиков традиционной русской 
деревни. Другой вопрос, насколько эффективными были ус-
луги, оказываемые ими. Наверное, официальная медицина 
была куда более действенной, чем неграмотные старухи или 
колдуны. Но зачастую крестьяне предпочитали идти не к зем-
скому врачу, пользующему болящих порошками и пилюлями, 
а к своему «родному» знахарю, лечившему травами и загово-
рами. В этом знахарстве причудливо соединялись языческие 
и христианские мотивы, что, наверное, отвечало строю мысли 
и всего бытия крестьян.

История колдовства на Руси, известного с древнейших вре-
мен, резко отличалась от истории колдовства в Западной Евро-
пе. А потому колдунов и ведьм в России не преследовали так 
жестоко, как это было в Европе. Да и вообще: «Колдуны и ведь-
мы, по представлениям русского человека, – обыкновенные лю-
ди, живут среди людей, всем в деревне известны, и деревенские 
жители входят с ними в постоянные сношения и даже обраща-
ются к ним за помощью и советом во всех трудных случаях 
жизни». Хотя жизнь подлинных, а чаще, по-видимому, мнимых 
носителей тайного знания была усеяна терниями и в России. 
Нередко случалось, что колдунов, наводящих порчу, предавали 
суду, били, а то и убивали. В 1879 году жители одной из дере-
вень на Новгородщине сожгли 50-летнюю солдатку, считавшу-
юся колдуньей... Обо всем этом пишет Наталия Будур, реконс-
труирующая судьбы людей, игравших немалую роль в жизни 
русской деревни, но находившихся – с официальной точки 
зрения – где-то «за скобками». А дополняющие книгу тексты 
заговоров от различных недугов и советы по использованию 
целебных трав дают возможность желающим проверить на 
себе действенность знахарских навыков.

Столичный винтаж
Читать о приключениях сыщиков и будоражить нервы зло-

деяниями былых преступников, особенно, когда они уже 
умерли или пойманы – всегда интересно. Наверное, поэтому 
такая литература всегда пользуется спросом.

А уж если это документальное повествование, и все описан-
ное происходило на самом деле – это вдвойне интересно. И 
успех книге обеспечен. Наверное, из этих соображений и ис-
ходили авторы и издатели книги «Москва криминала и сыска». 
Действительно, в столице всегда хватало занятных криминаль-
ных историй, собственных и заезжих злодеев и умельцев-сы-
щиков, распутывающих самые сложные и запутанные пре-
ступления. И до сих пор в городе хватает мест, куда лучше не 
соваться одному, тем более в позднее время. Мало ли что...

Издатели в аннотации утверждают, что впервые дают ис-
торию противостояния столичного уголовного мира и право-
вых органов на протяжении XVIII, XIX и начала XX века. А 
книга основана на воспоминаниях, свидетельствах очевидцев 
и газетной хронике. И если последнее действительно имеет 
место, то с первым заявлением согласиться довольно сложно. 
Аналогичных книг выходило очень много. Из них можно со-
ставить хорошую библиотеку (что любители и делают). 

Различных историй в книге много: и о бандите, потом сы-
щике, потом снова бандите Иване Осипове (он же Ванька-Ка-
ин); и о Салтычихе, и о Марьиной Роще... Вы узнаете, что у 
мошенника Шпейера из «Особых поручений» Бориса Акуни-
на был прототип – предводитель преступного «Клуба чер-
вонных валетов», а прообраз детектива Ивана Бриллинга из 
«Азазель» – сыщик Александр Кокошко.

Фактов много. Но вот чего-то особенного, неизвестного, 
все-таки нет. Да и ссылки на источники есть далеко не у каж-
дой статьи в книге. Более того, составитель тоже не указан. 
Это что – очередная игра в шпионов или мошеннический 
ход? А может, просто легкий способ заработать на популяр-
ной теме? Совсем плохо и с иллюстрациями. А жаль. Книга 
могла бы получиться...

Будур Н.
Повседневная 
жизнь колдунов 
и знахарей в 
России XVIIIñXIX 
веков
М.: Молодая гвардия, 
2008. – 415 с.: ил. – 
(Живая история: 
Повседневная жизнь 
человечества)

Москва
криминала
и сыска
М.: Анаграмма, 2009. – 
240 с.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

20 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ  2009

Капитализм катастроф

Кляйн Н. Доктрина шока
М.: Добрая книга, 2009. – 656 с.

Эту книгу можно было бы рецензировать в рамках рубрик ´Политикаª 
или ´Историяª, поскольку речь в ней идет не об абстрактных теориях, 
но о теориях, применяемых на практике ñ с массой примеров и фактов. 
Однако мы решили рассмотреть ее именно на страницах, посвященных 
философии, потому что ´Доктрина шокаª может изменить ваше 
мировоззрение и уж во всяком случае наверняка поставит под вопрос 
многие истины, которые мы привыкли считать само собой 
разумеющимися.

Наоми Кляйн, канадский экономист, 
историк и журналист, прославилась на 
весь мир книгой «NO LOGO»: ярост-
ная критика корпоративизма, людоед-
ской политики крупнейших мировых 
компаний, наделала много шума и за-
ставила задуматься над вопросом: так 
ли хорош мир, в котором мы живем? 
Не скрывается ли за фасадом уютного 
супермаркета для массового потреби-
теля реальность куда более отталкива-
ющая, нежели мы привыкли считать? 
Активные защитники капитализма на-
стаивают на простом постулате: сво-
бодный рынок способен саморегули-
роваться. Однако несложно заметить, 
как замечательно он «саморегулирует-
ся». Как всем хорошо известно, ны-
нешний кризис, который уже коснулся 
и еще коснется каждого, начался не 
где-нибудь, а именно в Америке, стра-
не, готовой насаждать либеральную 
экономику огнем и мечом.

Но самое поразительное заключа-
ется в том – именно этому и посвяще-
на новая книга Наоми Кляйн, – что 
некоторые либералы относятся к по-
добным кризисам не так отрицатель-
но, как обычные граждане. Напротив, 
в современной экономической мысли 
существует течение, которое принято 
называть «неолиберализмом»: его 
представители считают, что кризисы, 
катастрофы и всевозможные катак-
лизмы полезны для общества, так как 
они позволяют на руинах одной эко-
номической системы построить дру-
гую «с чистого листа». Что именно 
предлагают строить неолибералы?

По их мнению, государство, беру-
щее на себя социальные обязательст-
ва вроде бесплатного образования, 
медицины, страхования и т.п., посту-

пает неправильно: тем са-
мым оно вмешивается в 
экономику, а этого быть не 
должно, иначе свободный 
рынок никогда не сможет 
заработать в полную силу. 
Полное устранение госу-
дарства от экономики и пе-
реход всех общественных 
благ в частные руки – вот 
мечта Милтона Фридмана, 
одного из главных героев 
«Доктрины шока». Этот 

знаменитый американский эконо-
мист, лауреат Нобелевской премии, 
создал целую школу радикальных 
мыслителей, готовых отстаивать идеа-
лы абсолютно свободного рынка на 
практике. Основной посыл книжки 
Кляйн заключается в том, что осущест-
вленные на практике идеи Фридмана 
предлагают миру не новую научную
и ведущую к всеобщему благоден-
ствию версию капитализма, а самое 
настоящее людоедство.

Фридман довольно быстро понял, 
что далеко не всякий решится вопло-
тить в жизнь его теорию абсолютно 
свободного рынка – все-таки как не 
стращай людей ужасами «тоталитар-
ного коммунизма», но любому дураку 
ясно, что в бесплатном образовании и 
пособии по безработице ничего дур-
ного нет, а именно от них в первую 
очередь предлагали отказаться неоли-
бералы: мол, рынок все отрегулирует, 
за образование пускай платят сами, а 
за медицину и подавно, зато экономи-
ка будет в разы эффективнее. Кляйн 
очень доступно объясняет, в чем за-
ключается эта «эффективность».

Фридман и его сторонники разра-
ботали следующую гениальную схему: 
радикальные перемены проще всего 
проводить тогда, когда общество дезо-
риентировано и пребывает в состоя-

нии шока. Проще всего достичь такого 
состояния посредством террора или 
государственного переворота, однако 
могут подойти и природные катаклиз-
мы: книга начинается с описания по-
следствий урагана «Катрина»: пос-
кольку стихия разрушила большую 
часть школ Нового Орлеана, Фридман 
предложил не восстанавливать госу-
дарственное образование, а заменить 
его частным. «Ураган “Катрина” за 
один день совершил то… чего долгие 
годы не могли сделать реформаторы 
школьной системы в Луизиане», – за-
явил этот выдающийся гуманист. Ре-
зультат: беднейшие люди остались не 
только без крова, но и без возможнос-
ти дать своим детям хотя бы начальное 
образование, а большинство учителей 
осталось без работы. Но гораздо более 
циничные эксперименты уже не раз 
проводились над целыми странами, 
особенно часто – в Латинской Аме-
рике. За многими государственными 
переворотами, происходившими в ла-

тиноамериканских странах, стоят 
ЦРУ и сторонники теории Фридма-
на. Террор и массовые убийства 
создавали необходимый фон для 
тотальной приватизации и пере-
стройки экономики по принципу 
свободного рынка, целью которой 
было вовсе не достижение всеоб-
щего благоденствия, а дальнейшее 

обогащение богатых и полное обни-
щание бедных. Америка же получала 
непосредственную выгоду: неолибе-
ральная политика позволяет междуна-
родным корпорациям безнаказанно 
выкачивать из бедных стран все, что 
не присвоили себе местные олигархи.

«Капитализм катастроф» не обо-
шел стороной и Россию. В основе «шо-
ковой терапии» Гайдара и других ель-
цинских приспешников лежали идеи 
все того же Фридмана. Книга Кляйн – 
еще одно напоминание о том, что ры-
ночная экономика никакая не наука, а 
идеология, кому-то она выгодна, кому-
то нет. В частности, она невыгодна 
нам, простым гражданам: ведь это на-
ши богатства приватизируются, наши 
средства перекочевывают на счета 
корпораций из-за всевозможных кри-
зисов.

Рыночная экономика 
никакая не наука, а 
идеология, кому-то она 
выгодна, кому-то нет

Философия/
Религия
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Шпенглер О. Закат Западного мира: 
в 2 т.
М.: Академический Проект, 2009. – 1412 с.

Очередное издание классической книги 
Шпенглера – наконец-то качественно под-
готовленное и хорошо оформленное, раз-
битое на две книги. Шпенглер придумал 
своеобразную концепцию всемирной исто-
рии, согласно которой каждая цивилизация 
рождается, живет и умирает подобно чело-
веческому организму. Постепенное угаса-
ние Европы – довольно популярная тема в 
начале ХХ века: действительно, европей-
ская цивилизация переживала тогда тяже-
лейший кризис, одна мировая война чего 
стоила. Культура, по мнению Шпенглера, 
не просто погибает, но переходит в «циви-
лизацию», что для немецкого философа оз-
начало в первую очередь стагнацию и бес-
плодие. Обе книги «Заката Западного мира» 
не только объединены общей концепцией, 
но и обладают некоторой самостоятельнос-
тью: если первая по преимуществу посвя-
щена искусству и науке, то вторая – истории 
и религии.

Кропоткин П. Речи бунтовщика
М.: КД «Либроком», 2009. – 178 с.

Работу «Речи бунтовщика» Кропоткин напи-
сал в 1885 году за границей, на француз-
ском языке – впервые она была опублико-
вана на русском языке в 1906 году. Русские 
анархисты Бакунин и Кропоткин были выда-
ющимися теоретиками и практиками, а по-
следний помимо прочего еще и серьезным 
ученым. В пику Дарвину Кропоткин разра-
батывал концепцию, согласно которой дви-
жущей силой эволюции является не межви-
довая борьба, но взаимопомощь. Стоит 
переустроить общество на основе взаимо-
помощи – и всеобщее благоденствие га-
рантировано, не будет эксплуатации чело-
века человеком и прочих ужасов капита-
листического общества. Справедливое об-
щество может и должно существовать, 
правда, для его обустройства необходима 
революция. Возможно, Кропоткин кое-что 
преувеличивал и идеализировал, но его 
представления о людях и обществе – нечто 
большее, чем простое чудачество. Почи-
тайте сами – убедитесь.

Вдовина И. Феноменология во 
Франции. Историко!философские 
очерки
М.: Канон+, 2009. – 399 с.

В книге рассмотрены учения видных пред-
ставителей феноменологии во Франции: 
Поля Рикёра (1913–2005), Эмманюэля Ле-
винаса (1906–1995), Микеля Дюфрена 
(1910–1995), Мориса Мерло-Понти (1908–
1961). Феноменология появилась в Герма-
нии в конце XIX века, в полную мощь заяви-
ла о себе в трудах Эдмунда Гуссерля в 
начале ХХ века, но именно французам суж-
дено было внести значительный вклад в 
развитие этого важнейшего философского 
течения. Книга будет полезна не только тем, 
кто знаком с трудами перечисленных выше 
философов, но и тем, кто только собирает-
ся прочесть их книги.

Рингер Ф.
Закат немецких 
мандаринов: 
академическое 
сообщество в 
Германии, 
1890ñ1933
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2008. – 
648 с.

Докинз Р.
Бог как иллюзия
М.: КоЛибри, 2008. – 
560 с.

Интеллектуальные ´фруктыª
Книга Фрица Рингера впервые вышла на немецком язы-

ке еще в 1969 году, только спустя сорок лет была переведе-
на на русский язык и, тем не менее, не потеряла своей акту-
альности. Тема книги – интеллектуалы, точнее, академи-
ческое сообщество Германии 1890–1933 годов. В то время 
немецкие ученые играли весьма значительную роль в об-
щественной жизни Германии: целью автора было показать, 
как этот социальный класс пришел в упадок, и какие пос-
ледствия это имело для страны (не удивительно, что повес-
твование ограничивается печально известным тридцать 
третьим годом – годом прихода к власти Национал-социа-
листической партии).

Рингер проводит аналогию между немецкими интеллекту-
алами и китайскими чиновниками-мандаринами. Ученые в 
Германии были настоящей социально-культурной элитой, 
причем их положение в обществе было обусловлено в первую 
очередь образованием, а не наследственными правами (как у 
аристократии) и не богатством (как у буржуа). Главную роль 
в этой социальной группе играли университетские препода-
ватели: они не только были «мандаринами», но и разрабаты-
вали правила, по которым принимали в «мандарины».

Как же получилось, что такая могучая социальная группа, 
во многом определявшая культурную жизнь того времени, 
пришла в упадок? Рингер считает, что «мандарины» могут иг-
рать столь значительную роль в жизни государства только в 
определенных исторических обстоятельствах: при переходе 
от аграрного общества к индустриальному. Вполне понятно, 
почему – аристократические титулы уже потускнели, а бо-
гатство еще не стало определяющим для социального статуса. 
По сути, «мандарины» пристроились к бюрократическому 
аппарату и влияли на его деятельность, толкуя и оберегая гер-
манские законы. Только приход капиталистов заставил ин-
теллектуалов потесниться – и с тех пор, по крайней мере, в 
философии не появилось ни одного немца, сравнимого по 
значимости с Хайдеггером и Гуссерлем, знаменитыми «ман-
даринами».

Против Бога, за науку
Ричард Докинз – британский биолог, автор научно-попу-

лярных книг, неизменно становившихся бестселлерами. Он 
уже разъяснил своим читателям множество научных про-
блем и теперь замахнулся на предмет, уже многие века оста-
ющийся причиной страстных споров: на существование 
Бога. В том, что его нет, Докинз, атеист и дарвинист, не сом-
невается, но в отличие от множества любителей бить себя в 
грудь и кричать, что религия – опиум для народа, умеет ар-
гументировать свою точку зрения. Центральная идея книги 
«Бог как иллюзия» заключается в том, что наш мир и без того 
достаточно хорош, так что нет никакой нужды верить в 
сверхсущество, придающее миру законченность и совер-
шенство (тем более, как все мы догадываемся, совершенства 
в мире не так уж и много).

Религия, по мнению Докинза, давно устарела, и отказ от 
нее должен с неизбежностью привести общество к процвета-
нию. Само существование религии – вещь естественная и 
легко объяснимая, но против нее очень много что можно воз-
разить. В частности: все доказательства бытия Бога не стоят 
ломаного гроша, объяснить происхождение мира и человека 
можно при помощи современной физики, биологии и теории 
эволюции, связь морали и религии весьма условна, ну и так 
далее. Разумеется, британский ученый рассматривает рели-
гию только с точки зрения естественных наук, никакого 
взгляда изнутри у него нет и быть не может. Сложные теоло-
гические вопросы, веками разрабатывавшиеся теологами, для 
него – пустая болтовня. Зачем обсуждать триединство Бога, 
если само предположение о том, что кто-то может быть един 
в трех лицах, с точки зрения строгой науки абсурдно?

Рациональная критика религии полезна – верующие мо-
гут при помощи нее оттачивать свои аргументы, неверующие 
могут пополнить свой арсенал новыми доводами, а в резуль-
тате – кто верил, тот и будет верить по-прежнему, а кто не 
верил – уж извините. Вряд ли в сегодняшнем мире кто-то мо-
жет отказаться от веры из-за набора научных фактов, плохо 
согласующихся с религией.
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Терзания палача

Холдефер Ч. Наемник
пер. с англ. Н. Лисовой. – М.: Центрполиграф, 2008. – 255 с.

Главный герой романа Чарльза Холдефера ñ гражданский наемник 
(контрактор), специалист по арабскому языку и методике допросов с 
применением физического воздействия, или, по!простому, пыток. 
Профессия, к сожалению, очень востребованная, хотя и не афишируемая 
в современном мире.

Но это в его тайной жизни. А в обыч-
ном мире наемник Джордж Янг – от-
личный семьянин: верный муж и при-
мерный отец. Янг – полноценный 
гражданин Америки, преданный стра-
не и ее идеалам. У него роскошный и 
комфортный дом, соответствующий 
зарплате и потребностям. Жарковато 
немного, но такой уж климат. И многие 
позавидовали бы ему, обитая где-ни-
будь на холодной Аляске. Янг обожает 
играть со своим пушистым котом, не 
сомневается в любви и преданности 
жены, а она, конечно же, ему верна, 
только пьет чуть больше, чем хотелось 
бы. Дети тоже доставляют только ра-
дости и приносят хорошие отметки из 
школы. У него прекрасные отношения 
с тестем... Но все это, когда он уходит с 
работы и отдыхает. На островке, где 
проживает семья Янг, находится объ-
ект Омега – секретная тюрьма амери-
канской разведки. Именно там герой и 
работает дознавателем-контрактни-
ком – специалистом по допросу, пси-
хологической ломке и палачеству.

Он допрашивает врагов Америки. 
«Не стоит недооценивать воздейст-
вие соленой воды на глаза человека. У 
большинства людей хватает здраво-
го смысла закрывать глаза в морской 
воде. Но это же самое большинство 
слишком рано открывает глаза, когда 
соленая вода еще стекает по лбу. Резь 
в глазах мешает сосредоточиться. В 
таком состоянии гораздо легче прого-
вориться».

На одном из допросов у заключен-
ного № 4141 не выдерживает сердце, и 
он погибает. Наш главный герой реша-
ет написать подробный рапорт об от-
крывшихся обстоятельствах дела, в 
которых описывается возможность то-

го, что погибший заключен-
ный говорил не о разветвлен-
ной террористической сети и 
о ее лидере Зизу, а о звезде 
европейского футбола Зине-
дине Зидане.

Однако такое послание и 
результат работы совершен-
но не устраивают руководст-
во наемника. Они не вписы-
ваются в общую схему и ожи-
даемый результат допроса со 
спецсредствами. Более того, 
грозят скандалом, за которым 
могут последовать отставки. 
(Какая разница, в какой стра-

не это происходит: начальство везде 
одинаково.)

Вот тут и начинается настоящий 
экшн, и мы понимаем: все предшеству-
ющее было только завязкой истории. 
Вчерашний палач испытывает все 
«прелести» своей работы. Насилие во 
время допросов возвращается к нему 
бумерангом. А он задается вопросом: 
так ли все правильно делают его това-
рищи? Действительно ли на острове 
содержатся международные террорис-
ты? А может быть, его коллеги-профес-
сионалы всего лишь опасные психопа-
ты? И кем тогда стал или становится он 
сам? Значит ли это, что Джордж не 
важный винтик в большой машине за-
кона и порядка, выполняющий не 
очень приятную, но необходимую ра-
боту, а часть грязной карательной сис-
темы, жернова которой способны пе-
ремолоть и правых и виноватых?

Но если вы ждете, что дальше на-
чнется крутой детектив с погонями и 
перестрелками, участием «Аль-Каеды» 
и групп антитеррора – сразу забудьте 
об этом. Да и триллера, несмотря на 
обещание издательства на обложке, в 
романе почти нет. Это, скорее, интел-
лектуальное исследование. Психологи-

ческая драма с элементами детектива. 
История о том, как в один момент мо-
гут сломаться и поменяться, казалось 
бы, незыблемые убеждения и пред-
ставления о жизни, добре и зле.

«Наемник» не просто актуален. Он 
появился очень вовремя. Незадолго до 
того, как новый президент США Барак 
Обама объявил о закрытии скандально 
и печально известной тюрьмы Гуанта-
намо. Правда, она не закрывается окон-
чательно, а стыдливо меняет название и 
немного перестраивается. В угоду де-
мократии и для видимости нового по-
рядка. Но тюрьма для террористов та-
ковой и остается. И то, что Джордж Янг 
порицал действия осужденных за изде-
вательства охранников багдадской 

тюрьмы, не меняет его 
собственных представле-
ний о происходящем на 
его острове, очень показа-
тельно. Это двойные стан-
дарты, к которым в мире 
давно уже привыкли. То, 
что происходит далеко – 
плохо, если это делаю я – 
значит, так и надо.

Пока еще редко книги в 
России выходят почти од-

новременно с западными публикация-
ми. Такие случаи можно пересчитать по 
пальцам. Тем интереснее, что «Наем-
ник» появился на Западе и в России с 
очень коротким временным разрывом. 

«Реалити-романы» у нас публикуют-
ся уже давно. Но свои, доморощенные, 
в основном про знаменитых киллеров 
или недавние события в «горячих точ-
ках». А вот сравнить этот жанр с запад-
ными аналогами почти не удавалось. 
Теперь такая возможность есть. Худо-
жественное произведение по принци-
пу «утром в газете – вечером в купле-
те» сложно сделать качественным. Ос-
тается очень много предположений, 
неточностей и догадок. И вам судить, 
насколько это получилось в психологи-
ческой драме Холдефера. Останется ли 
этот роман читаемым лет через 10–15? 
Вряд ли. Возможно, появится нечто бо-
лее глубокое и качественное. Но для 
осмысления происходящих в мире 
процессов эта книга нужна. 

Изменится ли после самокопания 
Джордж? Сомнительно. Изменимся ли 
мы, вот что гораздо важнее. Как важен 
первый шаг ко всему новому.

Это история о том, как в 
один момент могут 
сломаться, казалось бы, 
незыблемые убеждения и 
представления о добре и зле

Детектив/
Триллер
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Смерть среди калорий
П. Дж. и Рейси Ламбрехт – мать и дочь, пишущие под 

псевдонимом Пи Джей Трейси. По утверждению издателей, 
их первый совместный триллер сразу после выхода в свет 
стал национальным и мировым бестселлером. Однако про-
читавшие роман могут в этом усомниться…

Общая канва сюжета действительно увлекательна. Некая 
компьютерная компания разработала игру «Найди маньяка-
убийцу». Для игры подготовлено двадцать два сценария весь-
ма изощренных убийств, совершенных одним и тем же ма-
ньяком из одного и того же оружия – пистолета двадцать 
второго калибра. Игрокам предлагается собрать все возмож-
ные (и, естественно, специально разложенные разработчи-
ками улики) и вычислить преступника. Игра оказалась на-
столько затягивающей, что уже после того, как в сеть была 
выложена ее демоверсия, лишь показывающая места всех 
будущих преступлений, заказчиков на будущий компьютер-
ный продукт оказалось много больше, чем ожидали создате-
ли, что и сулило им немыслимые выгоды. Если бы не настоя-
щий маньяк-убийца, который начал воплощать игру в реаль-
ность… Но это только завязка, дальше оказывается, что и 
компьютерщики не так просты – скрывают свое прошлое и 
не идут на открытый контакт с полицией, и убийца – не 
мужчина и не женщина – а гермафродит с очень высоким 
уровнем IQ…

На этом все самое интересное в книге заканчивается, вер-
нее, не заканчивается, а растворяется в бесконечном потоке 
лишней информации, которую авторы постоянно муссиру-
ют. Имена голливудских актеров, на которых тот или иной 
герой оказывается похож, как и названия нашумевших 
фильмов сыплются из рога изобилия. Сами герои – бравые 
и смелые полицейские бесконечно подсчитывают калории в 
съеденных продуктах, при этом иногда даже создается впе-
чатление, что это им гораздо важнее, чем раскрытие самих 
преступлений. Как, кстати, и то, кто какую куртку надел в 
«холодный октябрьский день».

Третью звезду книга получила лишь за весьма напряжен-
ный и лишенный, наконец, словоблудия финал. В таком бы 
ритме выдержать весь текст…

От перемены мест детей сумма
не меняется

Во-первых, сразу же надо предупредить читателя – это не 
детектив и не триллер, как утверждают издатели на обложке. 
В романе нет моря крови, маньяков-убийц, да и вообще трупов 
(если не считать грудную девочку, погибшую из-за недосмот-
ра матери). Зато в этой истории есть загадка, грозящая пере-
вернуть и полностью разрушить только-только начавшую на-
лаживаться жизнь героев.

Повествование в романе разнопланово, оно имеет несколь-
ко сюжетных и временных пластов, рассказ ведется то от пер-
вого лица безымянной героини (причем непонятно, одно ли 
это лицо или разные), то от автора. Сюжет пересказывать, от-
кровенно говоря, не хочется, иначе все очарование романа 
разрушится. Вкратце история, замешанная на трагедии про-
павших и вновь обретенных детей, выглядит следующим об-
разом. Черил Варни потеряла свою восьмимесячную дочь 
Наташу. Она уверяет, что ребенка украли из машины, но сле-
дователи почему-то упорно разрабатывают версию убийства. 
Рут Вайстрах в пятнадцать лет изнасиловал собственный дядя, 
в результате чего у нее родилась дочь. Родители Рут сочли 
рождение внучки грехом, а потому решили отдать ребенка в 
приют. Рут с дочерью вынуждены были бежать. А спустя три-
надцать лет преуспевающий адвокат Роберт Найт женится на 
красавице Эрин, у которой есть абсолютно непохожая на нее 
дочь-подросток. Загадки начинаются в тот момент, когда 
Эрин отказывается перевести дочь в престижный колледж, за 
который готов платить Роберт. Оказывается, у девочки нет 
свидетельства о рождении. Да и вообще нет никаких сведе-
ний, что она когда-нибудь рождалась… 

Сэм Хайес удалось создать удивительную по мощности на-
кала страстей семейную драму. И если где-то в середине рома-
на читателю вдруг покажется, что он уже понял разгадку, 
пусть будет осторожен в своих выводах. Конец вновь перевер-
нет все с ног на голову…

Герритсен Т. Лихорадка
пер. с англ. И. Литвиновой. – М.: Книжный клуб 
36.6, 2008. – 352 с.

Новый детективный роман американской 
писательницы Тесс Герритсен, знакомой 
читателю по «медицинским» триллерам 
«Хирург», «Ученик», «Двойник». Как всегда, 
врачи, полиция и серийные убийцы и мань-
яки. Но главное отличие писательницы от 
других адептов хоррора – это присутствие 
избавительницы-женщины. Естественно, 
врача. Собственно, это объяснимо после 
прочтения биографии писательницы. Ма-
ленький городок Транквиль. Но иногда – раз 
в 50 лет – наступает период, когда неви-
данная агрессивность и жестокость охва-
тывает городскую молодежь. Открылся се-
зон охоты на оленей, а, значит, жди 
каких-нибудь неприятностей. Это каждый 
сельский врач штата Мэн знает. Доктор 
Клэр Эллиот не исключение. И тут выясня-
ется, что кость, которую грызут собаки – че-
ловеческая…

Словин Л. Ничего личного
М.: АСТ, 2008.

Леонид Словин – признанный мастер де-
тектива 1990-х. Кажется, что время для 
него застыло. Сюжет меняется медленно, 
герои вроде бы другие, а вроде бы и знако-
мые. Но чего у Словина не отнимешь – это 
умение плести интригу и хороший язык де-
тектива, от которого мы, к сожалению, в 
последние годы стали отвыкать. И может 
быть, его сюжеты не так современны и акту-
альны, но очень жизненны. У Словина глав-
ное – сюжет и то, как это сделано. Носталь-
гия и сожаление, что все проходит, а 
некогда популярные авторы живут далеко 
за границей... 
Детектив агентства «Лайнс» нанят следить 
за роскошной незнакомкой. Но это подста-
ва. Наниматель требует ежедневных отче-
тов, но совершенно непонятно – зачем ему 
это нужно. Потом происходит убийство... С 
этого-то все и начинается по-настоящему.

Нилов А. Кольцо Соломона.
Записки православного опера
М.: Артос-Медиа, Крестовоздвиженское 
православное братство, 2008. – 224 с. 

Должность – оперуполномоченный, веро-
исповедание – православный, фамилия – 
Космачев, имя – Семен. Многим читателям 
уже знаком этот отважный милиционер, 
наш современник, коему на роду оказалось 
написано противостоять не только тем, кто 
«кое-где у нас порой честно жить не хочет», 
но и тем, кто вообще жаждет истребить вся-
кую правду, свет, истину и жизнь. В новом 
мистическом детективе «Кольцо Соломона» 
силы зла восстают из останков могущест-
венных антихристианских сект и отчаянно 
стремятся заполучить амулет-иконку, не-
кий медальон с образом святителя, а силы 
добра должны им противостоять. К счас-
тью, сообразительности Семену не зани-
мать, и он, вопреки обстоятельствам, смог 
догадаться, что за якобы самоубийством от 
несчастной любви кроются куда более 
страшные вещи…

Трейси Пи Джей. 
Смерть online
пер. с англ.
Е. Нетесовой. – М.: 
Центрполиграф, 
2008. – 382 с.

Хайес С.
Моя чужая дочь
пер. с англ. Е. Иваши-
на. – М.: Фантом Пресс, 
2008. – 544 с.
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Ролинг Дж.
Сказки барда Бидля
Вот уж действительно необычная книга. 
Издание «Сказок барда Бидля» Дамбл-
дор (поттероманам не стоит напоминать 
кто это, а остальные наши сограждане 
вряд ли хоть раз откроют эту книгу) заве-

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

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

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

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

персонажи книг Полякова. А оттого иног-
да создается впечатление, что читаешь 
одну большую и бесконечную книгу про 
жизнь, в которой только запой и спасает 
от ощущения всеобщего разрушения и 
всепроникающего воровства. Подроб-
нее о книге – в январском номнре «ЧВ».

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

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

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

Мединский В.
О русском воровстве, особом пути 
и долготерпении
Третья книга из серии «Мифы о России», 
общий тираж книг которой составляет 
уже более 142 000 экземпляров. Рас-
суждая о загадочной русской душе, де-

путат Государственной Думы Владимир 
Мединский продолжает расставлять 
точки над «i». Теперь он взялся обсудить 
вопросы векового воровства и долго-
терпения. Действительно, почему власть 
терпит тех, кто у нее ворует? Да потому, 
что сама ворует еще больше. А почему 

народ веками подчиняется власти кор-
рупционеров и взяточников? Потому что 
у России особенный путь, ее, как извест-
но, ни измерить, ни умом не понять. Вы-
двигая эти общеизвестные постулаты, 
Мединский тут же сам спорит с ними и 
развенчивает эти самые мифы.

Фрай М.
Ключ из желтого металла
В своем старом доме, в подвале, старый 
коллекционер ключей и его сын находят 
странную дверь – антикварный предмет 
XV века с затейливым замком и резным 
изображением Гекаты. Что она скрывает 

и откуда взялась – загадка, за которую 
принимается герой. Разыскивая ключ, 
открывающий старинный замок и тайну, 
он погружается в мир антикваров и гале-
рейщиков, художников и сновидцев. 
Спираль сюжета закручивается на сред-
невековых улочках мистической Праги, 

старого Кракова, Вильнюса, современ-
ной Москвы и даже на территории снов 
героя, пробраться сквозь которые ему 
помогают художница Мирра и загадоч-
ный персонаж Макс, в котором давние 
поклонники творчества автора легко уз-
нают своего любимого героя.

Стругацкие А. и Б.
Обитаемый остров
Очередной пример того, как экраниза-
ция пробуждает подувядший уже инте-
рес к гениальному роману прошлых лет. 
И пусть киноманы и книголюбы спорят о 
том, что лучше – фильм или первоисточ-

ник, если кинокартина подталкивает 
зрителей к тому, чтобы они вновь взяли в 
руки книгу – это уже успех. Итак, в этом 
романе начинаются приключения Мак-
сима Каммерера, который вновь поя-
вится у Стругацких в книгах «Жук в мура-
вейнике» и «Волны гасят ветер». Ката-

строфа вынуждает его высадиться на 
планету, где идет вечная война, царит 
жесткая военная диктатура, а мутантов и 
инакомыслящих выявляют при помощи 
психотронного облучения. Максиму и в 
книге, и в фильме предстоит разобрать-
ся в том, кто здесь враг, а кто друг…

Акунин Б.
Квест
Как говорит сам Акунин, больше всего 
на свете он любит писать авантюрные 
романы и играть в компьютерные игры. 
«Квест» – синтез того и другого. Это 
продолжение авторского проекта «уни-

бук» – универсальная книга. Это два 
романа с пересекающимися шифрами 
и кодами, построенные по законам и 
логике компьютерной игры. Читатель 
отправляется в СССР тридцатых годов, 
а оттуда – еще глубже в историю, чтобы 
разгадать один из главных секретов че-

ловечества. Прагматически Акунин вы-
брал очень точный момент, когда конс-
пирологические детективы модны и 
востребованы. Но… останутся ли эти 
опыты столь же модными хотя бы лет 
через двадцать? Подробнее о книге – в 
декабрьском номере «ЧВ».

Борисова А.
Креативщик
Предыдущий роман безымянного (по-
скольку имя на обложке – не что иное, 
как псевдоним) автора представлял со-
бой своеобразную литературную экс-
курсию на тот свет. Все герои умерли во 

время теракта и неожиданно встрети-
лись в загробном мире, причем собаки 
тоже. Литературная общественность 
восприняла то произведение как некий 
эксперимент и с нетерпением ждала 
раскрытия инкогнито автора. Не случи-
лось… Новый роман вновь вышел под 

тем же псевдонимом. Главная положи-
тельная черта «Креативщика» – крат-
кость изложения авторской идеи. Но по-
прежнему трудно определить, что все 
же предлагает нам автор – серьезную 
литературу, прикидывающуюся шуткой, 
или что-то ей прямо противоположное.

Майер С.
Новолуние
Вторая книга знаменитой вампирской 
саги, возглавившая списки бестселле-
ров семи стран и проданная тиражом в 
полтора миллиона экземпляров. Лю-
бовь к вампирам – дело рискованное. 

Но особенно страшно потерять люби-
мого, решившего ценой разрыва спас-
ти свою девушку от роли пешки в веч-
ном противостоянии кланов. Героиня 
мучительно переживает исчезновение 
возлюбленного и безуспешно ищет за-
бвения в дружбе с мальчиком-индей-

цем, не подозревая, что ее новый 
друг – порождение еще большего зла. 
Зла, куда более жестокого и опасного, 
чем аристократы-вампиры… Говорят, 
что продолжение истории тоже уже на-
чали экранизировать, но ждать фильма 
еще долго, лучше пока прочесть книгу.

Тармашев С.
Древний. Корпорация
Опять-таки вторая книга очередной 
саги. Далекое будущее. Человечество 
живет в космосе, им правит гуманизм 
и ему неизвестен расизм. Человечест-
ву чуждо насилие. Но человек, лишен-

ный способности защитить себя, – ла-
комый кусочек для хитроумного ма-
нипулятора. Мир людей живет в страхе, 
ибо за малейшее слово правды здесь 
можно потерять душу. И только вмеша-
тельство страшного проклятия исто-
рии – кровожадных Древних – способ-

но вернуть человечеству свободу. Во 
второй книге читатели узнают о том, 
как будет развиваться человечество на 
протяжении ближайших нескольких 
тысяч лет и какая историческая миссия 
будет отведена потомкам современ-
ных россиян.
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ИИ вот в начале нового года йорк-
ширский терьер Дуся при не-
большой помощи Светланы 

представила публике свою книгу «Со-
бачья площадка. Энциклопедия светс-
ких кобелей и сук». Как и предполага-
лось, слово взяла Светлана, а Дуся в это 
время вальяжно расположилась на со-
седнем стульчике.

– До того, как вы начнете чтение 
этого откровенного пасквиля, давайте 
договоримся – все претензии к этой 
книжке, к собачьей площадке и той бес-
конечной розово-гламурной вони, кото-
рая на ней царит, адресуйте не мне, а 
моей собачке Дусе, которая несет за это 
безобразие полную ответственность. 
Не смотрите, что у нее такой ангельский 
вид, попасться к ней на язычок – дело 
далеко не самое приятное. Поверьте, 
что она хорошо умеет щелкать зубами и 
проглотит обидчика в один момент.

Герои этой книги – исключительно 
собаки, но в них с легкостью можно уга-
дать персонажей светской, медийной и 
даже высокой культуры.

– Была ли уже какая-нибудь реак-
ция на книгу со стороны светских пер-
сонажей?

– Она не так давно поступила в про-
дажу, но реакция не заставила себя 
ждать. Мне уже предложили устроить 
публичную разборку в одном из самых 
популярных ток-шоу на Первом канале. 
Но физических побоев в подъезде пока 
еще не было.

– Будет ли продолжение?
– Жизнь наша, если не будет на-

прочь остановлена финансовым кри-
зисом, будет продолжаться, потому что 
шоу никто не отменял. А наша с Дусей 
книга – отражение этого 
шоу. Хотя вопрос, конеч-
но, нужно адресовать Ду-
се, захочет ли она продол-
жать повествование?

– В своей книге Вы 
сравниваете наших «звезд» 
с породами собак. Нет ли сре-
ди героев книги полити-
ков – Жириновского, 
или, скажем, Прези-
дента Медведева?

– Давайте спросим у Дуси, что она 
думает по поводу нашего Президента. 
Молчишь, Дуся? Думаю, что она слиш-
ком скромна, чтобы прилюдно выска-
зывать свое мнение о столь значимой 
персоне. Но должна заметить, что Дуся 
занимается не только писательством 
такой легковесной беллетристики. Ос-
новной ее род занятий – политичес-
кий консалтинг. Она немало времени 
проводит в Президентской админист-
рации, так что, думаю, в отличие от ме-
ня у нее с Президентом гораздо более 
тесные отношения. Похоже, что книга 
о политической собачьей площадке 
еще впереди. 

– А как Дуся относится к вниманию 
журналистов, ведь ей так часто прихо-
дится позировать перед камерами?

– Дуся – существо, выросшее в 
публичной атмосфере, поэтому очень 
спокойно относится ко всей светской 
суете.

– А сколько ей лет?
– Ну что вы, разве прилично инте-

ресоваться возрастом девушки? Как 
можно!

– А как Дуся любит отдыхать?
– Обычно где-нибудь подальше от 

меня и моего мужа, бывает, что она от-
правляется в какие-то свои собачьи экс-
клюзивные туры…

– Говорят, что у Вас несколько йорк-
ширских терьеров, и они по очереди 
исполняют роль Дуси во время Ваших 
встреч с читателями.

– А не волнует ли вас вопрос о том, 
что существует несколько Светлан Ко-
неген, которые подменяют друг друга? 
А если серьезно, Дуся у меня один-

единственный йоркширский 
терьер. Для меня она – 
единственная собака на 
свете, потому что обладает 
столькими достоинствами 
и такой уникальностью, 
что заменить ее невозмож-
но (в отличие от меня). А 

разве можно тиражиро-
вать ангела?

– С кем из звезд 
Вы дружите, и с 
кем дружит Дуся?

– Мы договорились, что я буду отве-
чать за Дусю. У нее есть два близких 
друга – это йоркширы пародиста Алек-
сандра Пескова, особенно Дусе близок 
Лютик. Есть у нее подружка, йоркшир 
Татуся – это собачка Ларисы Иванов-
ны Голубкиной. 

– А кошку Вы не хотите завести? 
– Я к ним равнодушна, у меня их ни-

когда не было. Хотя до Дуси у меня и 
собак-то никогда не было…

– Можно все-таки спросить Вас о 
Светлане Конеген, а не о Дусе? Послед-
нее Ваше место на телевидении – это 
передача «Деликатесы» на канале ТВЦ. 
А сейчас Вы как-то связаны с телевиде-
нием? И на каком канале Вас можно 
будет увидеть в ближайшее время?

– Программа «Деликатесы» шла так 
много лет, что успела надоесть не только 
зрителям и администрации канала, но и 
мне самой. Но этот проект был закрыт 
вовсе не по причине старости. У меня 
была очень серьезная травма, я больше 
года пролежала в горизонтальном поло-
жении, что и способствовало тому, что я 
смогла поработать над книгами. Вооб-
ще, на собственном опыте могу сказать, 
что нехорошее состояние здоровья уди-
вительным образом отрезвляет.

Но разговоры о том, что либо проект 
«Деликатесы» возобновится, либо поя-
вится что-то новое, идут постоянно. На 
каком канале это будет, пока не скажу, 
коммерческая тайна. Но могу точно 
сказать, бессмысленным кривляньем 
заниматься не хочу, и в программе «Ан-
шлаг» вы меня никогда не увидите. Вряд 
ли бы Дуся это одобрила.

Кстати, один из основных образов 
этой книги – образ собачьего цирка 
как метафоры светской и медийной ту-
совки. Многие персонажи книжки – 
это блестящие герои собачьего цирка, 
которые на самом деле оказываются не 
более чем дрессированными морскими 
свинками, со всеми вытекающими от-
сюда последствиями.

Дуся, ты хочешь что-нибудь доба-
вить? Впрочем, ты все уже сказала в 
своей книге.

Записала Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Эпатажная телеведущая, литературный критик, общественный 
деятель Светлана Конеген известна своей неординарностью и ярким 
будоражащим видом. Она вызывает самые противоречивые 
отклики. Ее отличительные черты ñ цинизм и склонность к 
рискованным эскападам. Конеген давно и прочно заняла свое 
место не только в культурном пространстве, но и в так называемом 
медийном. Там они хозяйничают и развлекаются вместе с 
собачкой Дусей, капитально запудривая мозги публике. 

Публичная разборка
на собачьей 

площадке
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Кровавая рана реальности

Мьевиль Ч. Шрам
пер. с англ. Г. Крылова. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2008. – 816 с. 

Еще один роман о мире Бас!Лага, отчасти связанный с великолепным 
дебютом Мьевилля ñ ́ Вокзалом потерянных сновª. Чем больше вы прочитали 
книг, тем больше увидите в этой. Количество слоев здесь неисчислимо ñ 
кажется, будто книги огромной библиотеки распались на слова и фразы, а 
потом, покружившись, соединились в причудливую мозаику. Собственно, 
по!другому фантасмагорический мир Бас!Лага и не опишешь ñ некогда 
невиданная катастрофа потрясла его, расколов и перемешав пласты 
реальности, одновременно сотворив невиданное количество возможностей. 

Фантастика/
Фэнтези

Так и роман, прихотливо вьющийся 
между колониальной прозой, приклю-
ченческими романами нашего детства 
(да-да, беляевские «Остров погибших 
кораблей» и «Человек-амфибия» сразу 
приходят на ум – только вот они 
странно соединены с борхесовской 
«Вавилонской библиотекой»), леген-
дой о короле Артуре, мрачными фанта-
зиями Лавкрафта и притчей Мелвилла, 
обнаруживающий аллюзии и паралле-
ли самые неожиданные, когда вдруг 
джойсовские и элиотовские строки 
сплетаются с мотивами Александра 
Грина, о которых обычный англоязыч-
ный читатель и вовсе не имеет пред-
ставления. Но таков Мьевилль – са-
мый, вероятно, парадоксальный фан-
таст нашего времени. И это ведь только 
чисто лингвистический, литературный 
слой. Есть еще и социальный, и поли-
тический, и философский и даже кос-
мологический.

Философские диалоги на несколько 
страниц, пугающе реалистичное опи-
сание сражения времен угля и пара 
(англичане, надо сказать, мастера мор-
ской баталистики), битва с мятежными 
вампирами, почти лирические карти-
ны причудливого портового города, 
ужасный остров анофелесов, населен-
ный людекомарами, где самцы преда-
ются тонким философическим разду-
мьям и публикуют статьи в ученых 
журналах, а безмозглые самки в счи-
танные минуты выпивают кровь из лю-
бого живого существа... А еще – клас-
сическая детективно-шпионская инт-
рига, с подставами, обманом, двойной 
и даже тройной игрой... Но и любовь, 
конечно, потому что движет – и в бук-
вальном смысле – весь сюжет немыс-
лимая, почти нечеловеческая любовь. 
Ибо самой сильной властью в суровой 

пиратской державе обладает 
странная парочка, которую так и 
называют – Любовники. В знак 
любви они наносят друг другу ра-
ны – и «раны эти вдруг сделались 
символом чистоты».

Еще один слой книги – полити-
ческий. Мьевилль, один из самых 
политически ангажированных 
фантастов (да, он настоящий моло-
дой левак, член Британской меж-
дународной рабочей партии, чтя-

щий заветы товарищей Ленина и Троц-
кого), тут верен себе. Пиратская Арма-
да – несомненный аналог Америки. И 
у всех героев есть шрамы, даже у зооло-
га Иоганнеса Тиарфлая – тот получил 
его, пытаясь изловить опасное живот-

ное. Метафора шрама, зажившей раны 
пронизывает весь роман, повествую-
щий о том, как филолог Беллис Хладо-
вин, в числе пассажиров захваченного 
пиратами корабля, оказалась втянутой 
в поиски великого мирового Шрама, ос-
тавленного в мире Бас-Лага некой все-
ленской катастрофой.

Освобожденный пиратами каторж-
ник Флорин Сак, «переделанный» на 
пеницентиарной фабрике (есть в этом 
фантастическом мире такие зловещие 
учреждения, где из преступников де-
лают ужасных химер), находит счас-
тье в свободном парении в водах, и 
доморощенный хирург, переделав-
ший его в земноводное, говорит: «Не-
которые из надрезов и отверстий 
могут, заживая, затвердеть. Они мо-
гут превратиться в шрамы. Я вас про-
шу в этом случае не огорчаться и не 
разочаровываться. Шрамы – это не 
раны, Флорин Сак. Шрам – это зажив-
шее место. После ранения шрам вос-
станавливает ваше тело». Чтобы об-
рести неуязвимость, наносят себе ра-

ны струподелы. Получает свои вполне 
реальные шрамы и Беллис – ее под-
вергают бичеванию.

И все же главная идея книги – смер-
тельная опасность беспочвенных фан-
тазий. Все главные и самые привлека-
тельные персонажи книги предают 
себя, поскольку позволяют увлечь свое 
воображение фантазиями. Любовники 
жаждут поймать аванка – потусторон-
него Левиафана, таящегося в бездне, 
чтобы тот увлек Армаду к Шраму – 
щели в реальности, в которой одновре-
менно реализуются бесчисленные воз-
можности. (Аванк, между прочим, это 
водяной монстр из кельтской мифоло-
гии, согласно некоторым легендам, его 
убил сам король Артур или один из ры-

царей Круглого стола, 
Передур; как и в легенде, 
в романе аванка заковы-
вают в цепи). Вот только 
усилия их оборачиваются 
провалом в бездну. «Уви-
деть Шрам – все равно, 
что увидеть бога», – го-
ворит вернувшийся из 
иного мира и искренне 
полагающий всех мерт-

выми Хедригалл.
И конечно, это книга о том, как боль-

шие рыбы пожирают малых – в бук-
вальном и в переносном смысле. Книга 
Иоганнеса Таарфлая, которую Беллис 
читает, чтобы разобраться в происхо-
дящем, так и называется «Хищничест-
во в прибрежных водах Железного 
залива». Но хищниками выступают и 
пираты Армады по отношению к ко-
раблю, который везет Беллис и несча-
стных каторжников в колонию. Такой 
же хищник – вампир, просвещенный 
правитель квартала, в котором нахо-
дится пиратская библиотека, в кото-
рой пришлось работать Беллис.

Мьевилля, в отличие от большинст-
ва фантастов, занимает не столько со-
зданный им причудливый мир, сколько 
природа человека. В странном мире 
Бас-Лага человеческая внешность зна-
чит куда меньше, чем сущность; можно 
быть вовсе нечеловеком, но более че-
ловеком, чем кто-либо. Перефразируя 
известную поговорку – если вы чувст-
вуете, как люди – значит, вы люди.

Есть в этом 
фантастическом мире 
такие зловещие учреждения, 
где из преступников делают 
ужасных химер



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Если бы упырей не было...
Если бы упырей, вампиров, оборотней, василисков, гарпий, 

горгулий, химер, кащеев, троллей, орков, собакоголовых лю-
дей, козлоногих чертей, змеиноволосых женщин, летучих 
мышей размером с корову и прочих исчадий тьмы не сущест-
вовало, то их стоило бы выдумать, ей-богу. Возражения не 
принимаются. Потому что без вечной темы о кровососущих 
покойниках, меняющих личины и наводящих ужас на живых 
людей, литература потеряла бы очень яркую грань своего су-
ществования. Право же, не стоит чваниться и презрительно 
фыркать, обзывая захватывающее «страшное» чтиво бредом, 
брехней и прочими грубыми словами. Ведь «таинственное 
прошлое – это особый жанр, совершенно отличный от более 
привычных форм альтернативной истории в частных лицах, 
от фантазий на тему того, что происходило на самом деле». 
Так говорит составитель сборника «Секретная история вам-
пиров» Даррелл Швейцер. И добавляет: «В исторические кни-
ги попадает далеко не все. Почему Тедди Рузвельт не расста-
вался с массивной тростью? Для чего она служила ему, сидя-
щему в инвалидном кресле? Ответ можно отыскать здесь, в 
произведении Майка Резника. Еще хочу обратить ваше вни-
мание на рассказ Кейта Тейлора, в котором автор раскрыва-
ет зловещие особенности весьма необычного строения – 
большой пирамиды Хеопса, возле которой, наверное, успела 
сфотографироваться половина наших читателей. А Рон Гу-
ларт владеет уникальной версией жизни американской “звез-
ды”, актрисы Греты Гарбо, которая внезапно перестала сни-
маться в сороковых годах, когда она, по всеобщему мнению, 
находилась в зените своей славы». Есть непреодолимое иску-
шение – играть роль ищущего и посвященного в тайное зна-
ние, верить слухам, намекам и странным обстоятельствам, 
которыми иногда выдают себя вековые ужасы. Потому 
что только так можно уз-
нать, как оно все было 
на самом деле…

Косматые, 
клыкастые,
кровожаждущие

Мирный сельский дом или импозант-
ный замок манят к себе усталого путника. Он 
спешит под их кров, пока его не застигла тьма. И 
вот желанный приют обретен, зажжены свечи, крот-
кое пламя камина греет комнату или залу, а полная луна 
в окне оттеняет приятнейшую картину вечернего отдыха лю-
дей, собравшихся за столом. Все так чудесно, так безопасно – 
но лишь до тех пор, пока не пробьет час зверя. А он все ближе, 
ближе… Ликантроп, луп-гаро, вервольф, оборотень, наделен-
ный адской силой и свирепостью, вырвется из-под обличья 
добродушного старика или миловидного юноши, чтобы пре-
следовать, крушить и терзать. Кто останется целым и невре-
димым? Кто переживет страшное испытание, чтобы оставить 
о нем память потомкам?

Как ни стары истории про оборотней, им не суждено быть 
когда-либо исчерпанными. Нашим чувствам по-прежнему 
нужен жар и озноб, нашей логике самосохранения по-преж-
нему нужен миг безумия, чтобы ощутить жизнь во всей ее 
полноте. Поэтому антология «Оборотни», новый сборник из 
серии «Лучшее», наверняка порадует своих читателей. В от-
личие от ранее выпущенных антологий («Ужасы», «Вампи-
ры», «Зомби»), ее составитель Стивен Джонс несколько изме-
нил принцип отбора произведений и решил уделить главное 
внимание классическим рассказам. В основу сборника легли 
блестящие образцы пера Грэма Мастертона, Майкла Мар-
шалла Смита, Марка Морриса, Питера Тримейна, Роберты 
Лэннес, Николаса Ройла, Адриана Коула, Дэвида Саттона, 
Брайана Муни и замечательное новое произведение Кима 
Ньюмана. Есть и другие новинки от современных мастеров 
жанра – Рэмси Кэмпбелла, Базила Коппера, Рональда Чет-
винд-Хейса, Карла Эдварда Вагнера, Дениса Этчисона, Леса 
Дэниэлса, Стивена Лауза и Скотта Брэдфилда. Итак, вновь 
наступает полнолуние. Приготовьтесь услышать волчий вой, 
треск выбиваемых дубовых дверей, свист серебряных пуль – 
и храни вас Бог! 

Эшбах А. Экспоненциальный дрейф
пер с нем. Е. Пензина. – М.: Захаров, 2008. – 
176 с. – (Европейский триллер)

Похоже, творчество 
немецкого писате-
ля-фантаста, авто-
ра книг «Видео Ии-
сус», «Один трил-
лион долларов» и 
других, Андреаса 
Эшбаха (р. 1959) 
русскому читателю 
пришлось по вкусу. 
Не так давно поя-
вился перевод его 
нового «романа с 
продолжением». 
Как признается Эш-
бах в своем эссе, повествующем об исто-
рии создания этой книги: «Первое, что при-
шло мне на ум, был термин “экспонен-
циальный дрейф”. Он звучит научно, но на 
самом деле я его придумал. Это понятие, 
на мой взгляд, связывало представления 
об экспоненциальном росте и неудержи-
мости. Я имел в виду теорию дрейфа мате-
риков, объединение и раскол континен-
тов – одно из самых неудержимых из 
известных нам движений». Человечество – 
основная причина и движущая сила этого 
дрейфа (ведь люди непрерывно стремятся 
к распространению своего вида не только 
на Земле, но и за ее пределами, именно 
поэтому они исследуют космос и ищут пла-
нету, подобную Земле). Не мудрено, что 
жители Вселенной всерьез обеспокоены 
захватническими мотивами землян. Имен-
но поэтому инопланетяне решают первыми 
атаковать человечество, разрушив его из-
нутри, то есть захватить сознание людей, 
поработив их личности.
И вот главный герой Бернхард Абель и есть 
такой инопланетянин. Правда, он все же 
отличается от своих собратьев, ибо стре-
мится к «слиянию» с человеческой личнос-
тью с целью ее исследования. Абель и его 
немногочисленные сторонники пытаются 
найти менее радикальный выход, позволя-
ющий сохранить человечеству жизнь. «Его 
задача не ограничивалась изучением лю-
дей, для этого не стоило засылать его в это 
тело. Нет, самое главное получить ощуще-
ние, что значит быть человеком. Вот что 
необходимо, чтобы действительно понять 
их». Впрочем, читатель до конца не уверен, 
действительно ли Абель инопланетянин 
или он просто страдает шизофренией 
(ведь о своем внеземном происхождении 
он заявил, выйдя из комы, в которой про-
лежал четыре года). Эшбах мастерски за-
кручивает сюжет и держит читателя в на-
пряжении.
Конечно, в романе Эшбаха не все так глад-
ко, как кажется. Например, не очень ясны 
отношения нового Абеля-инопланетянина 
с женой. Вроде бы теперь они лучше, чем у 
прежнего Абеля-человека, однако женщи-
на в данном случае ведет себе менее ло-
гично, чем ее внеземной муж.
Есть и другие неувязки. Очень странно 
смотрится заговор четверых друзей, пыта-
ющихся объединить человечество перед 
лицом мнимой угрозы. Но все же роман не-
вероятно захватывающий и читается на од-
ном дыхании.

Секретная 
история
вампиров: 
антология
пер. с англ.
Е. Барминой,
М. Савиной и др. – 
СПб.: Азбука-классика,
2008. – 352 с.

Оборотни: 
антология
пер. с англ.
О. Александровой,
Н. Алешиной,
И. Богдановой и др. – 
СПб.: Фантастика, 
2008. – 640 с.
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Рынок умер.
Да здравствует рынок

Тамберг В., Бадьин А. Брендинг в розничной торговле. Алгоритм
построения ´с нуляª
М.: Эксмо, 2008. – 224 с. – (Золотая полка ритейлера)

Тамберг В., Бадьин А. Новая рыночная ниша. От идеи к созданию
востребованного продукта
М.: Эксмо, 2008. – 256 с. – (Прицельный маркетинг)

В трудные времена для бизнеса тема маркетинга, инвестиций в развитие и 
продвижение не отходит на задний план, а, наоборот, становится более 
востребованной. В условиях жесткой борьбы за сбыт еще больше необходимы 
новые учебники брендинга и рекламы. Как следствие, растет интерес к особым 
книгам о продвижении товаров и развитии бизнеса, таким как труды известных 
консультантов по маркетингу Виктора Тамберга и Андрея Бадьина.

Эти авторы стали в маркетинге на-
стоящим открытием, причем в любом 
понимании этого слова. У них в одном 
из столичных издательств несколько лет 
назад уже выходила книга под названи-
ем «Бренд – боевая машина бизнеса». 
Как и положено «яхте» с соответствую-
щим названием, она завоевывала при-
знание неотвратимо, но медленно, слов-
но танк. Издатели не особо заботились 
программой продвижения, считая, что 
хороший продукт себя сам продает. И 
еще предложенная дизайнером мрачная 
обложка не привлекала покупателя, 
пришедшего в книжные магазины за 
позитивными рецептами. Книга прода-
валась неплохо, но вопреки ожиданиям 
народным бестселлером не стала.

Однако уже тогда бизнес-сообщест-
во заметило «сладкую парочку». У обо-
их авторов был большой опыт как в ка-
честве наемных управленцев в торго-
вых компаниях, так и партнеров собст-
венной консалтинговой фирмы, и они 
хотели описать и проанализировать его. 
В итоге получился очень серьезный 
труд, в котором было набито слишком 
много блестящих идей. Поэтому Там-
бергу и Бадьину предложили в более 
крупном и успешном издательстве 
«Эксмо» издать сразу две новые книги.

После выхода первой книги у Бадьи-
на и особенно Тамберга было много 
публичных выступлений. Общение с 
аудиторией помогло найти алгоритм 
для доступного объяснения сложней-
ших процессов бизнеса. Они нашли 
свой стиль, где популярность не меша-
ет глубоко и целостно воспринимать 
технологии. К тому же книга в этот раз 
органично структурирована. Подроб-
ное оглавление помогает обращаться к 
ней, как к справочнику.

Это не главное улучшение в творчес-
тве партнеров. «Не секрет, что марке-
тинг представляет собой набор раз-
розненных рекомендаций, а не цельную 
систему», – сетует Виктор Тамберг. Он 
ставит со своим партнером по бизнесу 

цель создать у читателя целостное пони-
мание этой профессиональной сферы: 
«Мы сторонники комплексного подхо-
да – следует помнить: полумеры далеко 
не всегда могут привести к успеху».

Если в первой книге видна свежесть 
мысли, незамыленные и не списанные 
у мэтров формулировки, то в последу-
ющих Тамберг и Бадьин поднимаются 

до создания собственной концепции. С 
их точки зрения, создавать бренд и 
фирму в новой сфере необходимо, учи-
тывая ожидания главного для бизнеса 
лица – клиента. В книгах рассказыва-
ется об авторской «Модели восьми 
потребностей». Эта модель достойна 
стать в один ряд со знаменитой пира-
мидой потребностей, и даже в чем-то 
превосходит ее. В последнее время 
идеи ее создателя Маслоу и другие 
концепции, верные для периода бурно-
го расцвета экономики, подвергались 
серьезной ревизии в среде профессио-
налов маркетинга и рекламы.

Модель Тамберга и Бадьина не-
сколько сложней для понимания, но 
зато более точно, целостно и полно оп-
ределяет потребности современного 
человека. Кризис обострил проблемы 
в розничной торговле и брендинге то-
варов и заставил пересмотреть многие 
теоретические постулаты, но он еще 
раз подтвердил реальное существова-
ние в мотивациях покупателей тех де-
сяти параметров модели, которую оп-
ределили Тамберг и Бадьин.

Виктор Бадьин так говорит о своем 
втором издании: «Эта книга в первую 
очередь о потребителе, о том, что он 
выбирает, и о том, как под него под-
строиться. Да, брендинг в рознице в 
кризисное время будет другим, основ-
ной акцент от пафоса сместится к эко-
номии. Но общая логика поведения со-
хранится, а значит, все рекомендации 

относительно оптимизации 
формата торговли, ассор-
тиментной политики и мно-
гих других нюансов сохранят 
свою актуальность».

В книготорговле для луч-
ших продаж трудов часто 
объявляют какого-то автора 
бизнес-изданий «гуру», хо-
тя зачастую речь идет лишь 
о том, что он ловко жонгли-
рует терминами. Виктор 
Тамберг и Андрей Бадьин 

являются гуру реальными, а не приду-
манными в маркетинговых отделах из-
дательств. Их книги были сданы в ти-
пографию еще до сообщения о вступ-
лении страны в мировой кризис, но в 
ней они не только предвидят пробле-
мы, с которыми столкнулся отечест-
венный бизнес в канун 2009 года, но и 
дают конкретные рекомендации об ус-
транении его негативного влияния.

«Бесспорно, рынки изменятся, ка-
кие-то из них схлопнутся и не оставят 
места для развития. Но целый ряд рын-
ков ждет интенсивное развитие – на-
пример, рынок продовольствия. Кон-
куренция там обострится еще сильнее. 
А в этом случае создание и вывод на 
рынок новых, революционных продук-
тов может всерьез изменить расклад 
сил. Рост конкуренции в условиях ог-
раниченного спроса заставляет рабо-
тать куда более четко, чем было приня-
то в “спокойное” время. Наша книга 
может всерьез помочь вам увеличить 
рыночные доли даже в кризисный пе-
риод», – пишет Виктор Тамберг о тре-
тьей книге.

Кризис обострил проблемы 
в розничной торговле и 
брендинге товаров и 
заставил пересмотреть 
многие теоретические 
постулаты

Деловая 
книга
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Бахарев А., Ковалевская О.
Справочник. Все о приеме на 
работу
Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, 2009. – 144 с. – (Грамотное 
трудоустройство)

Трудно не отметить издание, которое, види-
мо, будет особенно востребовано в ближай-
шее время. Это пошаговая инструкция про-
цедур по трудовому праву и кадровым 
технологиям. В книге есть образцы докумен-
тов и примеры нарушений, советы для избе-
жания ошибок. Есть основные сведения о 
правах работника, гарантиях при поступле-
нии на работу и многом другом, что приго-
дится как оставшимся без работы кандида-
там, так и менеджерам служб персонала.
Для такого небольшого, фактически тетрад-
ного, объема издания название излишне па-
фосное. Это не справочник, и представлено 
там далеко не «все», что можно сказать по 
данной теме. Но изложенный материал бу-
дет полезен.

Франкел Л. Хорошие девочки не 
делают карьеру. 8 проверенных 
стратегий выбора пути к успеху 
вопреки самим себе
М.: Вильямс, 2008. – 336 с.

В оригинале эта книга называется букваль-
но «Прекратите саботировать вашу карье-
ру». Опытный автор многих книг по популяр-
ной психологии в свойственной ему легкой 
манере описывает типичные ошибки не-
удачников, которые застряли внизу карьер-
ной лестницы и сами себе мешают продви-
гаться, что часто связано с нежеланием 
приобретать новые навыки и приспосабли-
ваться под изменяющиеся условия. Причем 
Франкел отмечает, что часто одни люди счи-
тают самыми необходимыми профессио-
нальные знания и умения, а другие – что все 
зависит лишь от старательности и коммуни-
кативных способностей, в первую очередь – 
с руководством. Автор учит, как найти золо-
тую середину, грамотно организовать свой 
день и создать себе имидж незаменимого 
мастера, достойной самого высокого поста.

Фоли Р., Дизмор Х. Как открыть бар 
для ´чайниковª
М.: Диалектика, 2008. – 288 с.

Мысль все бросить и открыть свой ресторан-
чик иногда посещает людей самых разных 
интересов и сфер деятельности. В этой кни-
ге рассказывается, как это сделать, не за-
быв про вычисление бюджета, составление 
прогнозов продаж, учет расходов на оплату 
труда и т.д. Путеводитель научит всему это-
му, а также поможет привлечь клиентуру без 
дорогой рекламы, сформировать атмосфе-
ру и не ошибиться в ценообразовании. Мно-
го информации посвящено работе бармена, 
от которого успех заведения зависит так же, 
как и от меню и оформления. Возможно, это 
издание подтолкнет одних читателей к тому, 
чтобы бросить душную скучную контору и 
окунуться в мир постоянных вечеринок, а 
других – познакомит со сложностью реаль-
ного бизнеса, уберегая от поспешного шага 
и бесполезных трат личных накоплений.

Думайте!
Известный консультант, приехавший в Россию полтора 

десятилетия назад, переживающий уже второй кризис в на-
шей стране, сохранил свою фирму и создал пособие по выжи-
ванию в новое время. Он написал свою книгу на самую жи-
вотрепещущую тему всего за два месяца и показал, как нужно 
оперативно справляться с трудностями.

Его лозунг, как у Карлсона: «Главное, спокойствие! Дело 
житейское! Не дайте стрессу и панике сбить Вас с пути! Кри-
зис – это не катастрофа, кризис – это новая возможность».

Если авторы предыдущих книг, представленных в этом 
обзоре, советуют бороться с проблемами в экономике, ак-
тивно разыскивая новые прибыльные сферы и повышая 
рентабельность, американец дает рекомендации по сохране-
нию средств. Бережливость должна стать основной такти-
кой ближайшего периода. Он рассказывает, как создать сис-
тему сохранения ресурсов фирмы – лучших кадров, денег 
на счету, энергии, канцтоваров, тепла в офисе, оргтехники. 
Стоит подвергнуть жесточайшей ревизии все – от бюджет-
ных статей до привычек проводить долгие планерки и отда-
вать на аутсорсинг функции, с которыми можно справиться 
внутри фирмы.

Джону Вон Эйкену не чужды и активные предпринима-
тельские настроения. Он также считает, что кризисное время 
позволяет зарабатывать больше, несмотря на экономический 
спад, только «нужно знать места». Также Джон советует по-
строить эффективную систему антикризисных коммуника-
ций и создать имидж своей организации как надежного парт-
нера.

Советы его просты. Иногда кажутся даже слишком про-
стыми (например, «Не делайте из мухи слона!»). На презента-
ции, которую устраивало издательство, профессор Высшей 
школы экономики Андрей Кузьмичев не без иронии поблаго-
дарил Джона за «ценный совет»: «Думайте!». Но это типич-
ные для американских авторов приемы привлечения внима-
ния к книгам и популяризации. Однако Вон Эйкен описывает 
все закоулки предприятия, где можно нарыть по сусекам не-
мало ценного материала для жизнестойкости бизнеса.

От Камасутры до бизнес!учебника
За последние годы Радиславу Гандапасу удалось стать не-

пререкаемым авторитетом в области бизнес-тренингов по 
ораторскому мастерству. У него есть даже свой фан-клуб, ку-
да деловые люди приходят скопировать его модель публичных 
выступлений и решить свои проблемы, возникшие во время 
переговоров. Он выпустил уже ставшую бестселлером книгу 
«Камасутра для оратора» в форматах печатного издания и ау-
диокниги MP3, доказав, что умеет привлечь внимание к своим 
выступлениям. У Гандапаса есть и другие книги «Презентаци-
онный конструктор», «101 совет оратору», полезный и для 
студентов, и для менеджеров по продажам.

Но данная книга полезна особенно для бизнеса. Сергей 
Князев, генеральный продюсер event-агентства «Князев» го-
ворит об этом издании: «Совершенно согласен с Радиславом, 
что первейшим грехом можно считать выход спикера к ауди-
тории неподготовленным. Я бы порекомендовал эту книгу 
всем, кто работает в шоу-бизнесе. Огромный пласт полезной 
информации, методик, рекомендаций, как работать с микро-
фоном, описан простым и понятным языком. Держать ауди-
торию – настоящее искусство, и этим искусством щедро де-
лится автор этой замечательной книги».

Особенно поможет часть книги с названием «Индекс не-
предсказуемости», где перечисляются важнейшие детали, 
которые нужно учесть перед выходом к слушателям – до 
этого многие опытные бизнесмены доходят путем проб и 
ошибок, часто весьма дорогих. В книге есть даже разделы, 
касающиеся подготовки слайдов для конференции, ведения 
переговоров, защиты в суде и составления рекламного вы-
ступления.

Книга Гандапаса написала прекрасным легким языком, она 
наполнена лаконично описанными байками из деловой жиз-
ни и короткими уместными шутками. И в то же время чита-
тель получит вполне конкретную пользу, узнав, как превра-
тить проведение презентаций «из досадной обязанности в 
средство продвижения карьеры». 

Эйкен Дж.
Кризис.
Остаться в 
живых!
Настольная 
книга для 
руководителей, 
предпринимате!
лей и владельцев 
бизнеса
М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2009. – 352 с.

Гандапас Р.
К выступлению 
готов! Презента!
ционный кон!
структор
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2009. – 
208 с. – (Манн, Иванов 
и Фербер)
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Япония как Беловодье

Мещеряков А. Книга японских символов. Книга японских
обыкновений
М.: Наталис, 2008. – 556 с. – (Восточная коллекция)

У этой книги показательно успешная судьба. Приходишь в магазин, где 
она продается ñ и обязательно при тебе купят хотя бы один экземпляр. 
И покупатель окажется не скучающим любителем бестселлеров, а 
симпатичной личностью студенческого возраста. Нынешним студентам 
можно позавидовать: ничего похожего на ́ книжный голодª советского 
образца, надеюсь, нас уже не накроет. А вот Александр Мещеряков, 
известный японист и переводчик японской классики, прекрасно 
помнит, как это было, в частности, с его первой книгой ´Японские 
легенды о чудесахª: ´Тираж в 70 тысяч экземпляров был распродан 
мгновенно. На черном рынке за книгу давали 10 рублей, а стоила она 
80 копеек. Я знаю человека, который своровал мои "Чудеса" из 
библиотеки. Я этим горжусьª.

Автор вспоминает о тех временах 
неспроста – история увлечения Япо-
нией советской и постсоветской пуб-
ликой действительно очень занима-
тельна. Откуда взялась эта тяга ко все-
му японскому и в массовом, и в элитар-
ном сознании общества «эпохи 
застоя»? Все ж таки Япония – не «за-
гнивающий Запад» с его дразнящим 
«воздухом свободы», понимаемой у 
нас тогда как вседозволенность, а «за-
гадочный Восток»… «Людей, побывав-
ших там, почти не было. И эти люди, 
обладавшие свойствами средневековых 
визионеров, торжественно подтверж-
дали: да, есть такая страна, стоит се-
бе и очень она таинственна».

«Слова “ваби”, “саби”, “сатор”» и 
“хайку” стали знаком приобщенности 
к некоему духовному ордену. Массовому 
интеллигентскому сознанию Япония 
представлялась территорией, покры-
той бесконечными садами камней, в ко-
торых аборигены под сенью сакуры 
предаются размышлениям о мимолет-
ности жизни и – чуть что – слагают 
стихи». Про стихи – почти в точку. 
Читали всё, что могли найти – Каваба-
ту, Оэ, лирику и хайку, классические 
драмы, научные труды по японской эс-
тетике и театру…

И читатели, и авторы находились в 
схожем положении: очевидная непрак-
тичность всех этих знаний о культуре, 
столь отдаленной географически и 
идеологически, выглядела и неким вы-
зовом, и приманкой. «Нас печатали с 
неохотой, но печатали – у коммунис-
тов было представление о том, что на-
ука – это хорошо. Потому что на самом 
деле больше всего на свете они хотели 
быть принятыми в “высшем” обще-

стве, где негр открывает 
вам дверцу автомобиля и по-
дает что-то вроде манто. А 
высшее общество – это вы-
сшее общество, там никчем-
ное знание ценится».

Сегодня «никчемное зна-
ние» явно берет реванш – популяр-
ность данной книги лучший тому при-
мер. Число людей, связанных с Япони-
ей деловыми и прочими связями, рас-
тет, и оставаться ничего не пони-
мающими пассивными наблюдателями 
чужой культуры крайне невыгодно. 
«Прописная истина» о том, что даже 
просто путешествовать лучше по воз-
можности «книжно-подготовленным», 
настигает самых легкомысленных. По-
тому что иначе в памяти останется 

только эмоциональное потрясение от 
торговых кварталов, скоростных поез-
дов и космически-совершенных туале-
тов. «Джентльменский набор» из чай-
ной церемонии, садов камней и 
«странных манер» низкорослых або-
ригенов продолжает существовать в 
сознании неподготовленного россия-
нина сам по себе, никак не связываясь 
с манящей «суперпродвинутой» сто-
роной японской действительности. 
Данная книга – достойная восхище-
ния попытка эти две «стороны меда-
ли» – традиции и современность – 
связать. А те, кто уже прошел «началь-
ную культурную подготовку», могут 
позволить себе наслаждаться превос-
ходным авторским стилем и чарующи-
ми новыми переводами классической 
японской литературы – древней и 
современной.

«Химэгими была не то, что другие 
люди, и говаривала так: “Что за чудо-
вищная глупость – любить лишь цве-
ты да бабочек! Настоящий человек 
постигает суть вещей с душой не-
предвзятой” <…> Особенное восхи-
щение Химэгими вызывали своей за-
думчивостью волосатые гусеницы… 
Поскольку юные подруги из ее свиты 
приходили при виде гусениц в страх и 
ужас, Химэгими пришлось призвать 
каких-то паршивых мальчишек, кото-
рые не имели никакого понятия об 
изящном… Мальчишки <…> приносили 
Химэгими самых отвратительных на-
секомых, каких только могли сыскать… 
Она пополняла свое собрание богомо-
лами, улитками и прочим, заставляя 
мальчишек громко возглашать сло-

женные про них старинные 
стихи» («Любительница гусе-
ниц»).

Современную Японию 
действительно невозможно 
понять и воспринять адекват-
но, не приняв во внимание 
как можно больший «кусо-

чек» ее почти трехтысячелетней куль-
туры. История, традиции, семейные и 
географические корни значат для 
«среднего» японца гораздо больше, 
чем для «среднего» европейца. Отчего 
же японцы так любят свое прошлое? 
Почему в такой чести не только тради-
ции и древняя литература, но и архео-
логия? Чем необычно японское вос-
приятие времени? И откуда у жителей 
Страны восходящего солнца такое 
трудолюбие и желание учиться? На 
эти и многие другие вопросы автор от-
вечает в главах «Люди» и «Интерпре-
тации». Мозаичная композиция книги 
позволяет читать ее медленно, возвра-
щаясь к началу и забегая вперед, оста-
навливаясь иногда – получается слов-
но прогулка по японском саду, где с 
каждым шагом пейзаж открывается 
иначе.

На черном рынке за книгу 
давали 10 рублей, а стоила 
она 80 копеек

Восток
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Восток и Запад ñ в чем суть их
несходства?

О социальных порядках государств Древнего Востока ев-
ропейцы впервые узнали из этой книги, написанной фран-
цузским историком, врачом и путешественником Франсуа 
Бернье (1620–1688). Прожив в Индии девять лет, он поло-
жил начало социально-экономическому исследованию ог-
ромного азиатского мира, который с древних времен и по 
сию пору абсолютно самобытен. Эта самобытность требует 
отдельного изучения, не менее серьезного, чем привычные 
для нас исторические, экономические, политологические 
изыскания о жизни так называемого Старого или Нового 
Света. Достаточно сказать, что с древности западный и вос-
точный мир шли разными путями формирования собствен-
ности и прав собственности, в первую очередь земельной. 
Запад на этой основе миновал три стадии – рабовладельчес-
кую, феодальную и капиталистическую. Восток их не знал 
вовсе, ибо «на всем пространстве земель от Средиземного, 
Черного и Каспийского морей на севере и до Индийского оке-
ана на юге, от Африки на западе и до отдаленнейших границ 
Китая на востоке всякий раз, как устанавливалось земледе-
лие, собственность на землю принадлежала правителю». 
Одного этого утверждения достаточно, чтобы привлечь вни-
мание людей, более-менее интересующихся историей, эко-
номикой и социологией. А также вызвать поток их вопросов 
о богатстве и бедности, о власти и подчинении, о групповых 
интересах и способах их охранения – словом, обо всем, что 
составляет фундамент любого общественного устройства. 
Ответ на них можно найти в обширном предисловии докто-
ра исторических наук Ю.И. Семенова, который обозрел раз-
витие научных концепций экономического востоковедения 
от Бернье до сегодняшнего дня. И, разумеется, в самом пер-
воисточнике, который впервые предлагается российскому 
читателю в полном виде и содержит в себе массу ярких под-
робностей о средневековой Индии, чрезвычайно интерес-
ных для тех, кто равнодушен к научным теориям. 

Раскаленная Аравия
Это сегодня в Йемен ездят туристы (и там их периодичес-

ки похищают ради выкупа), а тогда путешествие туда было 
похоже на перенос во времени – лет этак на двести назад. И 
еще – на другую планету, где живут ужасно гордые люди, со 
своими экзотическими обычаями, где практически нет воды 
и царит испепеляющая жара. И это – одно из благодатней-
ших мест на всем Аравийском полуострове.

Борис Щербаков служил там, когда на побережье Араб-
ских эмиратов стояли не небоскребы, а нищие рыбацкие 
деревушки, когда еще не было понятия «исламский терро-
ризм», а о ваххабитах слышали только специалисты по исла-
му. Но уже был арабо-израильский конфликт, уже был в 
пустынях автомат Калашникова, а СССР и США вели игру 
за великой шахматной доской. Игра эта была невероятно 
сложной – напомним, что Йеменов два, Южный и Север-
ный. Южный, тогда Народно-демократическая республика 
Южного Йемена, в те годы придерживался социалистичес-
кой ориентации и при поддержке советских военных специ-
алистов вел экспорт революции в Северный Йемен. Которо-
му, по неким скрытым соображениям, другие советские во-
енные специалисты вовсю помогали создавать современные 
вооруженные силы. Не удивительно, что война между Югом 
и Севером шла несколько лет с переменным успехом.

Войны в книге немного, а вот поразительного йеменского 
колорита – на полную катушку. Жара, пыльные бури, высо-
когорье с кислородным голоданием, многоэтажные жилые 
дома возрастом в две тысячи лет, высыхающие по пути к мо-
рю речки... И арабский язык, изучать который трудно только 
первые 16 лет. А еще в книге множество полузабытых под-
робностей советского быта. Они могут показаться скучны-
ми, но без них не понять, почему Советский Союз оказался 
колоссом на глиняных ногах. Не в последнюю очередь пото-
му, что специалистам приходилось везти с собой за триде-
вять земель консервы и макароны – чтобы купить хотя бы 
пару лишних джинсов...

Туран на старинных картах. Образ 
пространства ñ пространство 
образов
М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 
2008. – 464 с. 

Атлас-монография 
посвящен гигант-
ской историко-гео-
графической об-
ласти от Прикаспия 
до Алтая, ее изме-
нениям и отобра-
жению на картах на 
протяжении более 
трех тысячелетий. 
Здесь сменяли друг 
друга предки ски-
фов и аланов, отсюда родом грозные мас-
сагеты, здесь проходили полчища гуннов и 
создавались великие империи древних 
тюрков, на смену которым пришла империя 
Чингисхана. Здесь проходил Великий Шел-
ковый путь. Наконец, через это простран-
ство шла к своим крайним пределам Рос-
сийская империя. Авторы рассматривают 
Туран как зону культурного взаимодействия 
между цивилизациями Запада и Востока. 
Многочисленные карты дополнены истори-
ческими и этнографическими очерками. 
Особое место занимает раздел, посвящен-
ный картографированию Средней Азии рус-
скими путешественниками.

Дафтари Ф. Легенды об ассасинах
пер. с англ. – М.: Ладомир, 2009. – 212 с.

Рассказы об ассасинах, одурманенных
гашишем, бесстрашных и безжалостных 
мусульманах-убийцах, исполнявших при-
казы таинственного Старца Горы, быту-
ют в Западной Европе со времен Средне-
вековья. Фархад Дафтари разбирает 
исторический контекст возникновения ле-
генд об ассасинах 
и приводит крат-
кую историю об-
щины исмаили-
тов – течения в ис-
ламе, вызываю-
щего неоднознач-
ное отношение со 
стороны других му-
сульман. В Прило-
жении – «Сообще-
ние...» Сильвестра 
де Саси об ассаси-
нах.

Канэёси Ё. Записки на досуге
пер. с яп. – М.: Наталис, 2008.

Новый перевод классики японской средне-
вековой прозы, выполненный Александром 
Мещеряковым. Автор «Записок...» известен 
русскому читателю под своим монашеским 
именем – Кэнко-хоси. Это – один из шедев-
ров жанра «дзуйхицу», великолепно пере-
дающий японскую идею красоты и экзис-
тенциальный опыт древней японской 
культуры – опыт размышлений о жизни, о 
смерти, о красоте. Новый перевод подчер-
кивает прежде всего художественную со-
ставляющую «Записок...»

Бернье Ф.
История
последних 
политических 
потрясений в 
государстве 
Великого Могола
пер. с фр. Б. Жуховец-
кого, М. Томара и
Ю. Муравьева; под ред. 
Ю. Семенова. – М.: Гос. 
публ. ист. б-ка России. 
Новое рус. изд., 2008. – 
487 с. – (В помощь 
студенту-историку)

Щербаков Б.
В/Ч № 44708. 
Миссия Йемен
М.: Альпина нон-
фикшн, 2009. – 192 с.
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Личный опыт
Юлии Высоцкой

Высоцкая Ю. Ем, бегу, живу!
М.: Эксмо, 2009. – 320 с.: ил.

За последние несколько лет у книг Юлии Высоцкой (а их вышло уже около 
десяти) появились постоянные читатели. Или, скорее, читательницы, 
педантично скупающие каждый очередной литературный труд Юли. Будь то 
книга из серии ´Едим домаª (про супы, десерты, рис и пасту...), сборники 
рецептов ´Едим дома каждый деньª или ´Едим дома круглый годª и даже 
´Вкусные заметки: книга для записи кулинарных рецептовª ñ неважно что, 
главное, чтобы на обложке стоял бренд ´Юлия Высоцкаяª. И вот теперь 
актриса, телеведущая и ñ главное! ñ жена кинорежиссера и продюсера Андрея 
Кончаловского решила поделиться с поклонницами своей философией. Причем 
не только философией питания, но и философией жизни.

Любое, даже самое светлое будущее, 
строится долгими годами кропотливого 
труда, на собственных ошибках и шиш-
ках, не набив которых, ничего добиться 
невозможно. Вот и Юлия Высоцкая 
рассказывать свою философию жизни 
начала с совершённых ошибок. С того, 
что в юности питалась всем, что попада-
ло под руку, а в особенности «смажен-
ками» – эдаким белорусским аналогом 
пиццы (на сдобное тесто выкладывает-
ся мясо с луком, все это запекается в 
духовке, а потом сверху поливается 
сметанным соусом). С таких пирогов 
формы юной актрисы сами стали расти 
как на дрожжах. Пришлось садиться на 
диету. С тех пор Юлия испробовала ог-
ромное количество диет: и кефирную, 
после которой неожиданно для себя за-
работала хронический гайморит, и ве-
гетарианскую, от которой только уве-
личился вес. Все это привело к тому, что 
Юлия Высоцкая создала собственную 
философию здорового образа жизни: 
если очень хочется, то можно, главное, 
знать меру, и не позволять своему орга-
низму лениться.

«“Можно все” – это тоже дисцип-
лина, – считает Высоцкая. – Потому 
что “можно все понемножку” – это 
значит, что я себя контролирую. Я 
очень четко представляю, что если се-
годня я съедаю шоколад, то в следую-
щий раз я тоже его съем, но через не-
сколько дней». Такой постулат позволя-
ет избежать последствий запретитель-
ных диет, рождающих в подкорке 
внутренний протест, желание нару-
шить правила и «отожраться», как 
только разгрузочные дни закончатся. 

«Люди толстеют не от еды, никто 
не умер еще от того, что съел пирожок, 
главное, не есть их двадцать штук» – 
вот в чем смысл здорового питания по 
Высоцкой. И это не единственная бес-
спорная мысль в книге. Например, 
трудно не согласиться с тем, что лучшее 
средство от целлюлита – это отказ от 
мини-юбки, что выглядеть на 18 лет – 

это прекрасно, но никогда нельзя за-
бывать, что на самом деле тебе уже 35… 
И уж абсолютно неоспорима следую-
щая истина: «Фанатизм в любом на-
правлении – это плохо. Человек часто 
сам себя загоняет в крайности. Про-
жигать жизнь или идти в монахи? Го-
раздо интереснее и продуктивнее ис-
кать баланс и гармонию в жизни, чем 
отвечать на такие вопросы».

Все в этой книге было бы прекрас-
но, если бы не было вездесущего 
«но»… Все рецепты Юлии Высоцкой, 
как кулинарные, так и жизненные, 
рассчитаны на весьма обеспеченных 
дам, имеющих возможность в любое 
время года приготовить себе любимой 
ананасовое фраппе со свежей мятой, 
ласси из дыни с клубникой или запе-
ченные персики с черникой. А также: 
выкроить в своем рабочем графике 
минимум два-три часа в день на заня-
тия спортом (будь то бег, йога или по-
сещение фитнес-центра), на посеще-
ние личного диетолога, косметолога и 
иже с ними. Жаль только, что восьми-
часового рабочего дня, пробежки с 
сумками по магазинам, проверки до-
машнего задания и других хлопот 
обыкновенной (и это слово хочется 
подчеркнуть особенно) современной 
женщины никто не отменял.

Поэтому эта книга, как и предыду-
щие работы Юлии Высоцкой, которая, 
к слову сказать, вовсе не считает себя 
писательницей, и в интервью журна-
листам честно признается, что пишет 
только ради коммерческой выгоды, 
рассчитана на дам обеспеченных, тех, 
кто подобный образ жизни может себе 

позволить. Кстати, интересно, кем бы-
ла бы сегодня и чем питалась бы актри-
са Юлия Высоцкая, не выйди она столь 
удачно замуж за уважаемого человека 
из известной семьи? Было бы у нее тог-
да время скрупулезно подсчитывать 
калории и делать раскладку полезной 
еды аж на месяц вперед? В этом плане 
весьма показательна фраза, обронен-
ная Юлей в одном из интервью по по-

воду новой книги: «Детям 
нужно объяснить, что не 
надо пить газировку, есть 
шоколадные батончики, в 
которых нет шоколада – 
искусственные продукты, 
вот что действительно вред-
но. Остальное – полезно. У 
нас вот дочка Маруся лю-

бит устрицы, то есть она уже умеет от-
личать хорошие продукты от плохих». 
Интересно, многие ли российские дети 
в возрасте Маруси пробовали устриц? 
Может быть, они бы им тоже больше 
шоколадных батончиков понрави-
лись…

Но чего у книги Высоцкой не отни-
мешь, и что, возможно, является ее 
главным достоинством, – все написан-
ное выстрадано самим автором. Осо-
бенно это заметно на страницах, посвя-
щенных фитнесу. Каждое упражнение 
Юлия иллюстрирует на собственном 
примере. На каждой фотографии – 
она сама, а не какая-нибудь известная 
гимнастка. И это выгодно отличает 
Юлю от некоторых других дам свет-
ской тусовки, на фотографиях в кули-
нарных книгах которых изображены 
мужские руки (конечно, не самой же
у плиты стоять). Их имена на облож-
ках – лишь известный брэнд, а книги, 
которые выходят под именем Юлии 
Высоцкой, написаны ей самой. И за это, 
в конце концов, ей можно простить не-
которую элитарность высказываний, 
мнений и рецептов. Не можете позво-
лить себе то, что советует Юля, – вы-
бирайте другие кулинарные книги.

«Можно все понемножку» – 
это значит, что я себя 
контролирую

Домоводство/
Кулинария
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Пища, и для души тоже...
Знаменитый музыкант, лидер легендарной отечественной 

группы «Машина времени», телеведущий, путешественник и 
кулинар Андрей Макаревич написал новую книгу, на сей раз 
о еде. Книгу эту прокомментировал его соавтор по «Занима-
тельной наркологии», известный нарколог, диетолог и гигие-
нист Марк Гербер.

В итоге получилась не менее занимательная кулинария. Да и 
сам Макаревич заявляет: «Те, кто думают, что у них в руках 
сборник кулинарных рецептов, – купили эту книгу напрасно. 
Знаете, как играют на скрипке? Водят смычком по струнам. 
Глядя в ноты. Только один – Паганини, а второй – Пупкин. А 
ноты одни и те же!» И понеслась. С байками, шутками и любо-
пытными экскурсами как в прошлое самого музыканта, так и в 
историю всего питающегося человечества, Макаревич расска-
зывает о том, как он связался, а потом расстался со «Смаком», 
как впервые что-то приготовил. Но начинает все же с «инстру-
ментов». Далее идут овощи. «Боюсь, раздел этот будет неболь-
шим. Ну, не вегетарианец я». И почти сразу же о мясе.

Кстати, Макаревич учит своих читателей не только гото-
вить, но и правильно выбирать пищу. Значительное число 
блюд Андрей предлагает жарить на мангале или в казане (рагу 
охотничье, ушное, долма). Но есть также и то, что варится, ту-
шится и обжаривается без него (говядина с вишней, шницели 
с песто, борщ). Представлены блюда из макарон, идет речь и 
о котлетах, в отдельный раздел вынесены рыбные кушанья 
(карп, фаршированный гречкой, лещ, фаршированный кис-
лой капустой). Кстати, о последних даже есть «древняя исто-
рия» еще библейских времен. Любопытно и то, что многие 
рецепты снабжены комментариями: вроде готовил, но вот это 
и то меня смутило, и так далее.

Конечно, несмотря на видимую простоту многих рецептов, 
некоторые весьма затратны по времени и стоимости продук-
тов. Однако Андрей честно признает, что, например, яичную 
лапшу не обязательно лепить самостоятельно, проще купить 
в магазине. И даже предлагает, если душа к кулинарии вовсе 
не лежит, бросить это неблагодарное дело и найти себе хоро-
шо готовящего друга или подругу.

Готовим вместе с Бабкиной
«Книга, которую вы держите в руках, – это взгляд на 

жизнь современного жителя России сквозь призму хорошей 
кулинарии. К сожалению, в последнее время нашу жизнь 
буквально поглотил “быстропит”, а мне бы хотелось, чтобы в 
жизнь каждого человека вернулись такие ценности, как обед 
в семейном кругу и дружеский ужин», – заявляет Надежда 
Бабкина в предисловии к своему кулинарному сборнику. И 
начинает, естественно с овощей. Салат из репы, суп-крем 
картофельный, баклажаны, фаршированные овощами… Все 
достаточно традиционно, нет особо экзотических блюд. Од-
нако и тут встречаются странности вроде салата из огурца и 
йогурта, заливного из одних только овощей, помидоров, начи-
ненных гречневой кашей.

Делится Бабкина и секретами своих диет: «Утром – легкая 
овсяная кашка, яблочко, к полудню – чаек. Стараюсь вечером 
не употреблять в пищу тяжелые продукты, ограничиваюсь 
свежими овощами или салатами. Если делаю себе десерт, то 
это будет не пирожное или блины, а запеченное яблоко с ко-
рицей, ванилью и медом». Есть даже одна «эксклюзивная дие-
та от Надежды Бабкиной», весьма сытная и разработанная 
специально для певицы.

Книга снабжена также советами, не всегда, кстати, касаю-
щимися питания. Тут все в кучу свалено. Например, от целлю-
лита Бабкина предлагает избавляться посредством обмазыва-
ния ягодиц протертой свеклой с медом и обматывания их пи-
щевой пленкой. Сделать нежной кожу, по мнению певицы, 
поможет крахмальная ванна, работоспособности добавят 20 
ежедневно съедаемых вишен, а сковорода прослужит долго, 
стоит только прокалить ее с жиром.

Много рецептов жирных и сладких: блины, разнообразные 
жареные и запеченные мясные блюда, варенье, муссы, огром-
ное число десертов. Что ж, вполне по-русски: то диеты, во вре-
мя которых предлагается изнурять себя десять дней подряд 
супом с сельдереем, то карп, фаршированный орехами, или 
блины с сыром рокфор.

Шахова М., Даркова Ю. Фазенда
М.: Эксмо, 2008. – 356 с.: ил.

Идея этой книги родилась, как несложно до-
гадаться, у создателей одноименной теле-
передачи, которая вот уже несколько лет с 
успехом идет на одном из центральных те-
левизионных каналов. Ее продюсер – Маша 
Шахова – признается, что почти после каж-
дого эфира получает возмущенные письма 
от телезрителей, которым дизайнерские 
идеи понравились, но вот подробностей 
проекта они не запомнили или не успели за-
фиксировать. Именно таким креативным 
людям и адресована эта книга. В книге мно-
го красочных иллюстраций, занимательных 
проектов и решений. Единственное, чего ей 
не хватает, так это указания на то, что далеко 
не каждый читатель сможет воплотить все 
предложенные идеи. Но если у вас уже есть 
дизайнерские и строительные навыки, впе-
ред: эта книга – первый шаг к переустрой-
ству вашей дачи.

100 лучших кулинарных рецептов 
2009 года
М.: Эксмо, 2009. – 256 с.: ил.

«Кулинарная мода – это временное сочета-
ние разнообразных кулинарных традиций, в 
которых находят отражение основные ас-
пекты нашей повседневной жизни. Итак, 
пришло время обозначить основные направ-
ления кулинарной моды», – заявляет неиз-
вестный составитель 100 кулинарных ре-
цептов. Но как бы там ни было, если 
полистать книгу, становится ясно, что гаст-
рономическая мода так же далека от народа, 
как обычная. В книге рецепты не только не 
простые, а порой очень даже странные. Одно 
дело трюфели приготовить, еще можно 
справиться, а другое подсунуть своим гос-
тям салат из семги с клубникой, куриный ру-
лет с желе или ванильное мороженое с круп-
ной морской солью и оливковым маслом. 
Может, и интересно посмотреть, как народ 
будет дивиться, да только стоит ли оно 
того? 

Ван Г. Искусство стиля: Как 
великолепно выглядеть в одежде 
и без
пер. с англ. И. Мишиной. – М.: Эксмо, 2008. – 
224 с.: ил. – (Секреты модного стиля от 
успешных журналов)

Знаменитый британский телеведущий Гок 
Ван написал книгу о том, как и что надевать 
женщинам разного телосложения. Неоспо-
римое достоинство книги – ее автор учит не 
истязать себя диетами, а любить собствен-
ное тело, подчеркивая его красоту и скрывая 
недостатки под правильно подобранной 
одеждой. Минус – несколько фривольный 
стиль повествования, который, по всей ви-
димости, должен сближать автора и чита-
тельниц. Но как бы там ни было, а советы Гог 
Ван дает дельные. Миниатюрным девушкам 
предлагается носить платья классического 
кроя, «пышкам» «слегка (но не слишком!) 
расклешенные от колена джинсы». Кроме 
того, всем следует пить больше воды – это 
придает коже блеск, и следить за собой.

Макаревич А.
Мужская
кулинария: 
Разговоры о еде 
и не только
М.: Эксмо, 2009. –
272 с.: ил.

Бабкина Н.
Бабкин Дом: 
Угощает
Надежда
Бабкина
М.: Эксмо, 2009. –
256 с.: ил. – (Кулина-
рия)
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Аудиокнига

Севастополь
в любое время года...

Толстой Л. Севастопольские рассказы
М.: 1 С-Паблишинг, 2008. – МР3. – 5 ч 19 мин. Исполняют В. Бочкарев, В. Ветров, П. Чеховской и др. – 
(Инсценировка одноименного цикла рассказов)

Еще со школы мы помним знаменитые ́ Севастопольские рассказыª, написанные 
классиком русской литературы Львом Николаевичем Толстым (1828ñ1910). 
Произведение достаточно раннее, но одновременно крепкое и в свое время 
поразившее литературных критиков свежестью и красотой. Дело в том, что в 1854 
году Лев Николаевич служил в Дунайской армии, но вскоре перевелся в Крымскую. 
И ему довелось не только воочию увидеть осаду Севастополя, но и участвовать в 
его защите. Толстой командовал батареей на им же описанном 4!м бастионе (за 
эту кампанию он был награжден несколькими медалями, а также орденом Святой 
Анны). Вскоре свет увидели ´Севастопольские рассказыª, посвященные героям 
сражений. Поговаривают, будто царь Александр II имел удовольствие читать их.

Сегодня же появилась возможность 
еще и послушать замечательный ау-
диоспектакль (приуроченный к 180-
летию Льва Николаевича Толстого) по 
одноименному произведению.

Итак, начнем с беглой экскурсии. 
«Да! вам непременно предстоит разо-
чарование, ежели вы в первый раз 
въезжаете в Севастополь. Напрасно 
вы будете искать хоть на одном лице 
следов суетливости, растерянности 
или даже энтузиазма, готовности к 
смерти, решимости, – ничего этого 
нет: вы видите будничных людей, спо-
койно занятых будничным делом, так 
что, может быть, вы упрекнете себя 
в излишней восторженности, усомни-
тесь немного в справедливости поня-
тия о геройстве защитников Севас-
тополя, которое составилось в вас по 
рассказам, описаниям и вида и звуков 
с Северной стороны».

Дальше – плеск воды, шумиха, го-
мон, запах рыбы и мокрых сетей… да-
да, мы в порту… потом по узким, кри-
вым улочкам, в центр, обязательно по-
сетив госпиталь. А после – неспешным 
и уверенным шагом к 4-му бастиону. 
«Существуют два совершенно различ-
ных мнения про этот страшный бас-
тион: тех, которые никогда на нем не 
были и которые убеждены, что четвер-
тый бастион есть верная могила для 
каждого, кто пойдет на него, и тех, ко-
торые живут на нем, как белобрысень-
кий мичман, и которые, говоря про чет-
вертый бастион, скажут вам, сухо или 
грязно там, тепло или холодно в землян-
ке и т.д». Сражения, стоны, крики, гро-
хот орудий, суета, житейские разгово-
ры – обо всем этом вам обязательно 
расскажут участники сражений.

И вот «уже шесть месяцев прошло с 
тех пор, как просвистало первое ядро 
с бастионов Севастополя и взрыло 
землю на работах неприятеля, и с тех 
пор тысячи бомб, ядер и пуль не пере-

ставали летать с бастионов в тран-
шеи и с траншей на бастионы и ангел 
смерти не переставал парить над ни-
ми». Но для толстовских персонажей 
удивительно не ежедневное геройс-
тво, а привычка людей к опасной жиз-
ни, спокойное отношение к убийствам 
и крови (достаточно вспомнить, как 
смертельно раненому товарищи прос-

то нахлобучивают на голову шапку, 
потому что не гоже солдату без голо-
вного убора, даже если и помирать).

Конечно, все происходящее описа-
но не солдатскими глазами. Повество-
вание ведется от лица офицера. Одна-
ко Толстому это не мешает передавать 
все тяготы военной жизни. Особенно 
в последние дни, когда началось от-
ступление. Кстати, сам Севастополь 
мы видим трижды – в декабре, мае и 
августе. Толстой показывает нам как 
мужественные сражения, в которых 
участвовали герои Севастополя, так и 
тяжелую, позорную сдачу города без 
боя. «Севастопольское войско, как мо-
ре в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, 
развиваясь и тревожно трепеща всей 
своей массой, колыхаясь у бухты по 
мосту и на Северной, медленно двига-
лось в непроницаемой темноте прочь 
от места, на котором столько оно ос-
тавило храбрых братьев, – от места, 
всего облитого его кровью; от места, 
одиннадцать месяцев отстаиваемого 
от вдвое сильнейшего врага, и кото-

рое теперь велено было оставить без 
боя».

От описания общих картин, город-
ских пейзажей, батальных сцен до 
рассказа о человеческом горе, скуке и 
тоске по нормальной жизни, и об уме-
нии оставаться человеком даже на 
войне. Так, штабс-капитан Михайлов, 
бродя по улицам осажденного города, 

«с невыразимо грустным на-
слаждением» вспоминает «о 
своем губернском бледном дру-
ге, и как он сиживал, бывало, с 
ним по вечерам в беседке и го-
ворил о чувстве, вспомнил о 
добром товарище-улане, как 
он сердился и ремизился, когда 
они, бывало, в кабинете со-
ставляли пульку по копейке, 
как жена смеялась над ним, – 
вспомнил о дружбе к себе этих 

людей (может быть, ему казалось, что 
было что-то большее со стороны 
бледного друга): все эти лица с своей 
обстановкой мелькнули в его вообра-
жении в удивительно-сладком, отрад-
но-розовом цвете». Конечно, он впол-
не по-человечески хочет отличиться в 
бою, чтобы им гордились, и, может 
быть, даже чуть-чуть завидовали ему, 
но на деле больше всего мечтает о пре-
кращении этого кошмара и возврате 
пусть к тихой и провинциальной, но 
все же нормальной жизни.

Что же до спектакля (режиссер-
постановщик Аркадий Абакумов), то 
он позволит слушателям еще раз пере-
нестись в осажденный Севастополь. 
Ведь в постановке задействован пре-
красный актерский состав: Василий 
Бочкарев, Михаил Васьков, Марк 
Гейхман, Александр Вдовин, Борис 
Никифоров и многие другие. Звучит 
замечательная музыка (композитор 
Эдуард Глейзер), отлично подобрано 
звуковое сопровождение (звукоре-
жиссер Андрей Коновалов).

Для толстовских 
персонажей удивительно 
не ежедневное геройство, 
а привычка людей к 
опасной жизни
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Старобинец А. Убежище 3/9
М.: 1 С-Паблишинг, 2008. – MP3. – 12 ч 45 мин. 
Читают Л. Леликова, Т. Морозова, В. Шевяков

Что бы ни говорили об Анне Старобинец со-
чинители дифирамбов, а ее сочинение «Убе-
жище 3/9» – штука занудная. Мало того, что 
хромает стиль повествования. Так еще и 
фантасмагория вышла так себе. Главная ге-
роиня – странная девица-фотограф, при-
ехавшая в Париж за репортажем. То ли пью-
щая, то ли просто больная, ибо все время 
мучается провалами в памяти, ходит по Па-
рижу в теплых сапогах и читает на досуге 
сказки, именно они до поры до времени при-
носят ей покой и отдохновение. И все бы ни-
чего, если бы не началась путаница в миро-
устройстве (или в голове у девицы?). Там и 
нечисть сказочная повылазила, и конец све-
та замаячил. Только писательница зачем-то 
вновь и вновь пересказывает давно извест-
ные сказки, нет, чтобы придумать свое и по-
разить читателя.

Бестужев6Марлинский А. Ночь на 
корабле. Второй вечер на бивуаке
М.: 1 С-Паблишинг, 2008. – MP3. – 48 мин. 
Исполняют Д. Полонский, А. Покровский,
А. Груздев и др. – (Аудиоспектакли по 
одноименным рассказам)

Сегодня имя потомственного дворянина, 
декабриста и писателя Александра Алек-
сандровича Бестужева (псевдоним А. Мар-
линский или А.М.) (1797–1837) забыто не-
заслуженно. Конечно, его романтические 
повести еще носят отпечаток сентимента-
лизма, однако и они по-своему чудесны. 
Как бы там ни было, персонажи Марлинско-
го идут по жизни своими путями. Для них 
важны понятия чести, достоинства и доб-
лести. В большинстве своем они юны и го-
рячи, но что поделать, такое раньше было 
время. Оба рассказа замечательно инсце-
нированы режиссером Александром Труха-
ном. Д. Полонский, А. Покровский, А. Груз-
дев, И. Киреева и другие актеры прекрасно 
справились со своими ролями. Отдельно 
стоит отметить музыкальное сопровожде-
ние (композитор Шандор Каллош).

Пушкин А. Пир во время чумы. 
Моцарт и Сальери. Лирика
М.: Мелодия, 2008. – CD. – 38 мин. Читает
И. Смоктуновский. – (Литературный салон 
«Мелодия»)

С одной стороны, пир во время чумы – ко-
щунство, а с другой – это вполне по-люд-
ски: умирать, так с музыкой. И неизвестно, 
права ли Мэри, распевающая свои тоскли-
вые песни. Опять же неясно, кто справедли-
вей в своих суждениях: наивный и открытый 
Моцарт, утверждающий, что гений и зло-
действо – понятия несовместимые, или Са-
льери, считающий, что Моцарт заблужда-
ется, и зло с талантом могут идти об руку.
Знаменитые маленькие трагедии, а также 
небольшой отрывок из поэмы «Бахчисарай-
ский фонтан» и стихи прекрасно исполнены 
знаменитым актером Иннокентием Смокту-
новским. О таланте Смоктуновского до сих 
пор ходят легенды. Пушкин голосом Смок-
туновского – что может быть лучше?

Чур меня!
Представляете, пришли вы как-то на кладбище, а там мерт-

вые не просто лежат по могилам, а ведут светские беседы. 
Даже флиртуют, кляузничают и припоминают друг другу 
старые грешки: кто кого развратил, кто под чьей кроватью 
прятался и для чего. Плотоядно похихикивают и даже реша-
ют ничего не стыдиться. Жуть! Но, послушав все это и пере-
боров страх, герой рассказа «Бобок» (писанного рукой Фе-
дора Михайловича Достоевского), заявляет: «Нет, этого ж я 
не могу допустить! И это современный мертвец! Однако 
послушать еще и не спешить с заключениями». После гро-
зит: мол, я еще к вам наведаюсь.

А вот другая ситуация. Знаменитый пушкинский гробов-
щик сходил как-то на дружескую попойку к соседу-немцу, а 
после позвал свою «клиентуру» в гости на новоселье, чтобы 
выпить за здоровье своих покупателей. Вот уж где чертов-
щина и самое время крикнуть: «Чур меня!», осенив себя 
крестом.

В общем-то понятно, почему «Гробовщик» и «Бобок» объ-
единены на одном диске. Оба рассказа психологичны, не 
чужды мистике (порой даже ужаса) и глубокой иронии.

А обе инсценировки блестяще поставлены режиссером, 
давно знакомым любителям аудиокниг, Дмитрием Кремин-
ским (кстати, в аудиопостановке он выступает не только как 
режиссер, но и как сценарист и актер, озвучивает роль Ива-
на Ивановича из «Бобка» и Бригадира из «Гробовщика»). 
Как всегда, великолепны Валентин Гафт (читает от автора в 
«Гробовщике»), Рифат Сафиуллин (Лебезятников, «Бобок»). 
Со своими ролями прекрасно справились и остальные акте-
ры: Юнона Дорошева, Николай Рябков, Валерий Симонов, 
Федор Степанов, Алексей Шулин, Михаил Пярн, Александр 
Жарков, Александр Орав, Виктория Решульская, Алексей 
Шендрик, Тимофей Пискунов и Наталья Заякина. В итоге 
получился прекрасный актерский ансамбль.

Думается, не только почитатели Пушкина и Достоевского, 
но и все любители хороших аудиоспектаклей получат от 
прослушивания истинное удовольствие.

Жизнь во флигеле
«В больничном дворе стоит небольшой флигель, окружен-

ный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Кры-
ша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки 
у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки оста-
лись одни только следы. Передним фасадом обращен он к 
больнице, задним – глядит в поле, от которого отделяет его 
серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращен-
ные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот 
особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у 
больничных и тюремных построек». Все так… житейская 
тоска и пошлость. Лежать в палате № 6 все равно, что быть в 
заключении, впрочем, все зависит от того, как к этому отно-
ситься. Так, главный герой доктор Андрей Ефимыч Рагин 
говорит одному из своих пациентов: «Но разве в суде и в 
тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на посе-
ление и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в 
этом флигеле? Полагаю, не хуже... Чего же бояться?» 

Но вскоре доктор и сам понял, чего страшатся его пациен-
ты… Ведь и он попал в этот флигель, на больничную койку. 
Попал по недоразумению, какой-то фатальной случайности, 
когда не поняли и сочли душевнобольным…

И ему вторит его случайный друг и собеседник Иван 
Дмитриевич: «Это черт знает что такое! <…> Какое он 
имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? 
В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть 
лишен свободы без суда! Это насилие! Произвол!» И только 
скорбь человеческая, житейская печаль и страшная обида на 
людей за их несправедливость.

Все так, все вполне по-чеховски. Как только ты начал раз-
мышлять, обыватели, озабоченные обедами и мелкими дела-
ми, решают, что ты душевнобольной и тебя нужно лечить, 
изолировать… Не это ли самое печальное в нашей жизни? 

Знаменитый чеховский рассказ великолепно исполнен 
народным артистом России Александром Вилькиным.

Пушкин А.,
Достоевский Ф. 
Мистические 
рассказы 
русских
писателей
М.: 1 С-Паблишинг, 
2008. – MP3. –
1 ч 05 мин. Исполняют 
В. Гафт, А. Жарков,
Р. Сафиуллин и др.

Чехов А.
Палата № 6
М.: 1 С-Паблишинг, 
2008. – MP3. –
1 ч 52 мин. Исполняет 
А. Вилькин
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Старший брат
Для родителей, имеющих более одного ребенка, очень важны 
взаимоотношения детей в семье. Как воспитать у них уважение друг к другу, 
как добиться, чтобы забота о малышах не была для старших 
ненавистной обязанностью, а младшие сознавали необходимость 
послушания? Ответы, как всегда, можно найти в хороших детских 
книгах.
У одних старший брат есть. Вторые первым завидуют. Потому что, 
как правильно заметил герой повести Владислава Крапивина 
´Брат, которому семьª, мальчик по имени Алька: ´Если у вас нет 
старшего брата, вы знаете, как это плохо. Надо, например, 
смастерить из старой тачки автомобиль, а помочь никто не 
может. А когда Витька Капустин, длинный такой и вредный, 
обещает закинуть тебя на крышу ... мчишься домой. А если бы 
старший брат был, домой мчался бы сам Витькаª.

Для младшего ребенка старший 
брат прежде всего выступает 
в роли защитника, этакого га-

ранта безопасности. И тут младшим 
есть, чем гордиться. Так, маленькая Ва-
лечка из стихотворения Агнии Барто 
«Как Вовка стал старшим братом» хва-
лится перед подругами:

«Если кто меня обидит –
Старший брат в окно увидит,
Если я заплакала –
Он проучит всякого!»
Отношения между братьями (осо-

бенно, если разница в возрасте неболь-
шая) складываются намного труднее, 
чем отношения между братом и сест-
рой, среди которых, как правило, не 
бывает явного соперничества.

Л.Н. Толстой в повести «Отрочест-
во» вспоминает, как страдало его дет-
ское самолюбие из-за преувеличения 
достоинств брата Володи, который был 
всего на год старше. «Он во всем стоял 
выше меня: в забавах, в учении, в ссо-
рах, в умении держать себя, и все это 
отдаляло меня от него…»

Необходимо помнить, что сближе-
нию детей, укреплению дружбы меж-
ду ними помогают совместные заня-
тия, интересные игры, веселые раз-
влечения и прогулки. Хотя без драк, к 
сожалению, не обойтись. А поводом 
для драки может стать любая мелочь. 
К примеру, Чук и Гек, два брата из од-
ноименного рассказа А.П. Гайдара, 
могли подраться даже из-за пустой 
спичечной коробки или жестянки из-
под ваксы.

При частых ссорах между детьми 
очень важна позиция родителей, ведь 
именно им приходится не только раз-
нимать дерущихся, но и выступать по-
том в роли мировых судей. Надо поста-
раться сделать так, чтобы все обошлось 
без обид и взаимных претензий, чтобы 
дети не разочаровались в родительской 
справедливости.

Но порой братья попадают в такие 
опасные ситуации, когда лучше забыть 
про ссоры и драки, потому что они 
должны бороться за свою жизнь и сво-

боду. Бороться вместе, сообща. И тогда 
братская любовь, взаимовыручка, го-
товность к самопожертвованию помо-
гают им победить в этой борьбе, с чес-
тью справиться со всеми трудностями.

Именно так все и случилось в повес-
ти Астрид Линдгрен «Братья Львиное 
сердце».

Главный герой этой повести, от лица 
которого ведется повествование, вось-
милетний Карл очень любил своего 
старшего брата по имени Юнатан. Тот 
«был похож на сказочного принца. Во-
лосы у него отливали золотом, глаза 
синие, сияющие, зубы белые, краси-
вые, а ноги совсем прямые. К тому же 
он был добрый и сильный, все умел, все 
понимал и учился лучше всех в классе. 
Все ребята во дворе ходили за ним по 
пятам и хотели играть с ним».

А сам Карл был неизлечимо болен и 
знал о своей скорой кончине. Чтобы 
младший брат не боялся смерти, Юна-
тан придумал историю о загробном ми-
ре. «Где-то по другую сторону звезд» 
находится страна Нангияла. Именно 
оттуда приходят все сказки, потому что 
там происходит все удивительное. «И 
когда попадешь туда, то и с тобой будут 
случаться разные приключения с утра 
до вечера, и даже ночью». Это обещал 
Юнатан своему брату, чтобы хоть как-
то утешить его. Но вышло иначе. Юна-
тан погиб при пожаре и попал в Нанги-
ялу раньше Карла. Именно там братья 
снова встретились, чтобы больше уже 
никогда не расставаться.

Как же там было хорошо! У братьев 
был свой дом в живописной Долине 

Вишен, а еще две лошади и кролики. 
Карл выздоровел и больше не кашлял. 
Сколько радости доставляла ему новая 
жизнь! «Просыпаешься оттого, что 
солнце светит в окно, птицы весело ще-
бечут на деревьях, и видишь, как Юна-
тан тихонько ставит для тебя на стол 
хлеб и молоко. Поешь, а потом идешь 

кормить кроликов и чис-
тить коня. А потом садишь-
ся на него и скачешь. Ах, до 
чего же здорово скакать по 
росистой траве!» 

Но счастливой жизни в 
Долине Вишен пришел ко-
нец, когда соседнюю Доли-
ну Терновника захватил 
коварный Тенгиль. Он ре-
шил превратить в рабов ее 
свободолюбивых жителей. 

Для начала он установил в Долине свои 
законы. Теперь населению запреща-
лось покидать свои дома после захода 
солнца, собираться на городской пло-
щади, купаться в реке. За любую про-
винность им грозила смертная казнь. 
Но опасней всего было иметь оружие. 
«И все-таки во всей Долине не нашлось 
бы ни единого дома, где бы не храни-
лось оружие, где бы не выковывали 
мечи» для грядущей битвы с тираном. 
Отважный Юнатан стал одним из ру-
ководителей восстания. Карл так гор-
дился старшим братом, что, несмотря 
на страх, присоединился к восставшим. 
Он решил стать смелым и ничего не бо-
яться, чтобы заслужить «право носить 
фамилию Львиное Сердце». 

Так на собственном примере стар-
ший брат научил младшего быть храб-
рым и мужественным, чтобы бороться 
против унижения и отстаивать свое 
право на свободу.

Если в вашей семье растут мальчиш-
ки, обязательно прочтите им эту заме-
чательную повесть. Отношения между 
главными героями книги могут стать 
для них образцом братской любви и 
преданности.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Братская любовь, 
взаимовыручка, готовность 
к самопожертвованию 
помогают справиться со 
всеми трудностями
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«Таков уж род человеческий, все 
здесь перемешано: блаженные и недо-
тепы, чудаки и зануды, – говорил де-
душка двенадцатилетней Симоне. – 
Твоя мама – чудачка, я тоже. И моя 
мама была с чудинкой. Знаю, с такими 
людьми жить непросто. А еще есть за-
нуды. Этим жить вроде легче. Но и 
скучнее, черт меня подери!» Да, уж до-
ма у Симоны не соскучишься: мама для 
души играет на саксофоне, а зарабаты-
вает тем, что рисует иллюстрации для 
модных журналов, дедушка самоволь-
но ушел из дома для престарелых и по-
селился в доме дочери и ее нового при-
ятеля Ингве (только на вид нормально-
го, а на деле такого же чудаковатого, 
как и все в этой книжке), вот теперь по 
вечерам философствует и играет на 
виолончели. А вообще утверждает: «Я 
пришел сюда умирать». И дальше: 
«Может, вам это и не подходит. Но в 
этой чертовой больнице нельзя уме-
реть спокойно». Тут уж не до воспита-
ния младшей в семействе… К тому же, 
при переезде мама по своей рассеян-
ности забыла пса Килроя. Естественно, 
что девочка переживает и злится. 

Впрочем, сама Симона хоть и сетует 
на то, что ей досталась ненормальная 
мама, выкидывает еще те коленца. Так, 
придя в первый день в школу, она не 
поправляет учительницу, которая на-

зывает ее мальчиком Симоном (очевид-
но, из-за какой-то опечатки в докумен-
тах), а подыгрывает ей. И вскоре са-
ма не замечает, как запутывается, пы-
таясь все больше и больше соответст-
вовать своей новой роли (она даже 
стрижет волосы и надевает мальчише-
скую одежду). И чего только с ней не 
случается, даже неожиданный поцелуй 
с девчонкой. Впрочем, в переходный 
возраст еще и не такое бывает. К тому 
же только «занудам, поди, все ясно: веч-
ный сон или вечная жизнь, но для нас, 
чудаков, нет определенности, – заяв-
ляет все тот же дедушка, пожалуй, 
только с ним Симона и может погово-
рить по душам. – Будь все ясно и по-
нятно, зачем тогда чудаки? И бог был 
бы только один – бог зануд и праведни-
ков, тогда уж вечный покой. Избави 
меня боже от вечной жизни зануд!»

Однако изображать мальчишку Си-
моне, скорее, просто весело, вскоре 
она начинает тяготиться этой игрой. К 
тому же быть собой ей нравится куда 
больше, чем быть кем-то другим. Но и 
это Симона понимает не сразу, как не 
сразу понимает, что влюблена в маль-
чика Исака. «Мы все исполнены сил, о 
которых знать не знаем. Словно море, 
кишащее рыбой и водорослями, полное 
течений и жизни, – всяких диковин. 
Осторожные зануды строят дурацкие 

мостики через эти загадочные глуби-
ны, боятся замочить ботинки – вдруг 
испортятся. Мы же, чудаки, прыгаем в 
поток и отдаемся на волю волн, нас не-
сет течением. Пусть на нас с ужасом и 
страхом смотрят зануды».

Алена Бондарева

Симона и мудрый Бог

Старк У. Чудаки и зануды
пер. с шв. О. Мяэотс. – М.: Самокат, 
2008. – 160 с.: ил. – (Лучшая новая 
книжка)

«Что дальше?» – любимый вопрос 
маленьких детей, которым читают или 
рассказывают увлекательную исто-
рию. Стоит папе или маме на мгнове-
нье замешкаться или сделать паузу, 
чтобы перевести дух, как тут же следу-
ет требовательное: «А что дальше? А 
дальше что?..»

В этой очаровательной книжке-кар-
тинке великая Туве Янссон, не изменяя 
себе и своим героям, решила обратить-
ся к самой юной, можно сказать, мла-
денческой аудитории. И предложила 
родителям сыграть с детьми в сказку-
игру (ее, вероятно, так и следует на-
звать – «что дальше?»), в которую 
изящно «вписала» историю о том, как 
Муми-тролль возвращался домой из 
лавки с бидончиком молока. 

Он шел по лесу совсем один… 
…А ветер жутко так стонал,
И вечерело – ай-ай-ай!
Что было дальше, угадай!
Вот вам пример настоящего семей-

ного чтения! Написанные «от руки» 
короткие стихотворные строчки на 
книжных разворотах каждый раз за-
канчиваются вопросом, обращенным 
непосредственно к ребенку:

«…Теперь уж никогда, боюсь,
Я в мамин домик не вернусь.
Хотя бы солнце увидать!..»
Что дальше, можешь угадать?
И впрямь, дорога к родному дому 

оказалась для Муми-тролля нелегкой. 
Сначала, как только выбрался из леса, 
он встретил заплаканную Мюмлу, по-
терявшую свою сестренку Мю. Потом 

вдвоем они отправились ее искать. А 
потом… 

Что было потом, рассказывать не бу-
ду – лучше возьмите да и прочтите 
своему малышу всю книжку от начала 
до конца, сами все и узнаете. В данном 
случае издательская пометка «Для чте-
ния взрослыми детям» на сто процен-

тов отражает реальное положение ве-
щей, а не служит, как это часто бывает, 
«отмазкой» от назойливых ревнителей 
санитарно-гигиенических норм, кото-
рым все детские книжки железно 
должны соответствовать. Включая 
книжку обожаемой Янссон!

Но даже если это и не совсем так, 
все равно хочется просто скакать от ра-
дости. Ну, наконец-то нашим издате-
лям пришло в голову напечатать «недо-
стающие» муми-тролльские книжки. 
И то, что до этого додумались в «Само-
кате», а не там, где самоуверенно пи-
шут на обложках «Все о муми-трол-
лях», меня почему-то совершенно не 
удивляет.

Скажу по секрету, у Янссон есть и 
другие книжки-картинки: «Кто утешит 
малютку?», «Мошенник в доме муми-
троллей». Будем надеяться, что со вре-
менем «Самокат» выпустит и их тоже. 

Представляете? Истории о муми-до-
ле, которых мы никогда не читали! Не 
беда, что короткие, зато цветные! 

Свои малышовые книжки финская 
писательница и художница не раскра-
шивала карандашом или кисточкой, а 
использовала так называемые контур-
ные заливки, как делают в мультфиль-
мах. Цвета довольно яркие, но ни ка-
пельки не вульгарные и не агрессив-
ные. Напротив, по-северному спокой-
ные и очень стильные.

Впрочем, об этом можно уже и не 
говорить. Все и так знают: Янссон есть 
Янссон.

Алексей Копейкин

Муми!тролли для малышей

Янссон Т. Что дальше? Книга 
о Мюмле, Муми!тролле и 
малышке Мю
пер. Н. Шаховской. – М.: Самокат, 
2008. – 24 с.: ил.
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Открытая душа 
художника

Х
удожник с редким библей-
ским именем Аминадав Мои-
сеевич Каневский (1898–

1976) родился на Украине в бедной мно-
годетной семье. С 12 лет начал трудить-
ся. Сначала помощником фотографа, 
потом – мастера-игрушечника. Может 
быть, оттуда, от тех фанерных кукол и 
зверюшек, которых выпиливал и рас-
крашивал мальчишка с непривычным 
именем Аминодав, и ведут свое начало 
Буратино, Пьеро, Мальвина?.. Потом – 
Первая мировая, Гражданская война на 
стороне красных. Он нигде не расста-
вался с альбомом и рисовал, рисовал… 
Его способности заметило воинское на-
чальство и отправило на рабфак ВХУ-
ТЕМАСа. Каневский учился на графи-
ческом факультете у П.Я. Павлинова, 
Н.Н. Купреянова, В.А. Фаворского, у ху-
дожника-сатирика Л.С. Моора, благо-
даря которому определился с дальней-
шим направлением своей работы. Он 
выбрал сатирический рисунок, с кото-
рым и дебютировал в печати в 1924-м. 
Но была у Каневского еще одна лю-
бовь – иллюстрации к произведениям 
для детей. В конце 1920-х он начал рабо-
тать в журнале «Пионер», в газете 
«Комсомольская правда», с середины 
1930-х – в «Крокодиле». Слава 
пришла к нему сразу с двух сто-
рон. «Крокодиловские» рисун-
ки сделали Каневского одним 
из ведущих художников-сати-
риков страны. А после того как 
в самый разгар Великой Оте-
чественной, в 1942–1943-м, вы-
ходит «Золотой ключик» с его 
иллюстрациями, Каневский 
становится известен и любим 
как «второй папа» Буратино. 
«Мойдодыр» и «Тараканище» 
Чуковского, «Кошкин дом» и 
«Вот такой рассеянный» Мар-
шака, рассказы и повести Носо-
ва тоже для многих прочно ас-
социируются с рисунками Ка-
невского.

А еще известный на всем 
постсоветском пространстве Мур-

зилка – неотделим от имени Аминада-
ва Каневского. Именно Каневский при-
думал в 1937-м желтого пушистого по-
лучеловечка-полузвереныша, который 
больше 70 лет бодро шагает в своем 
красном беретике, с фотоаппаратом че-
рез плечо по страницам одноименного 
журнала. 

Почерк Каневского не спутаешь ни с 
каким другим: тонкие твердые линии, 
проведенные словно единым смелым 
росчерком, выразительные детали, не-
обыкновенно пластичные фигуры… 
Метафоричность, гиперболизация – 
неотъемлемые составляющие его твор-
ческой манеры. Это особенно прояви-
лось в иллюстрациях к произведениям 
Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Маяков-
ского, в многочисленных карикатурах и 
сатирических плакатах. Аминадав Ка-
невский – народный художник СССР, 
действительный член Академии худо-
жеств СССР, награжден многими орде-
нами и медалями.

Леонид Викторович Владимирский 
родился в 1920-м, на Арбате. В детстве 
много читал, шестилетним малышом от 
корки до корки изучал каждый новый 
том Большой советской энциклопедии. 
Когда началась война, он, третьекурс-

ник строительного института, был при-
зван в армию, стал курсантом Военно-
инженерной академии, сапером. После 
войны зашел с приятелем во ВГИК – 
просто так, полюбопытствовать. И ос-
тался. Стал студентом художественно-
го факультета. После ВГИКа работал на 
студии «Диафильм». Иллюстрации к 
детским книгам начал рисовать только 
в 36 лет. Зато какие! И к каким книгам! 
«Золотой ключик», «Путешествия Голу-
бой стрелы», «Волшебник Изумрудного 
города»… Тот, кто впервые взял в руки 
книги Волкова именно с иллюстрация-
ми Леонида Владимирского, наверное, 
никогда не сможет принять героев этой 
чудесной сказки другими. Так и шагну-
ли они со страниц книги в наше детство, 
да что там – в нашу жизнь, такими, как 
их нарисовал Владимирский. И – не в 
обиду другим художникам – не может 
быть уже другого Страшилы, Дровосе-
ка, Элли…

В детстве одной из моих любимых 
была книга «Приключения Петрушки» 
М. Фадеевой и А. Смирнова. Но ни сю-
жет, ни мораль этой просоветской сти-
лизации под народную сказку с явным 
революционным пафосом – ничего не 
запомнилось, кроме чудесных картинок 

Леонида Владимирского. Уют-
ный, милый игрушечный мир 
трогательных героев. Добрые, 
круглые и почему-то немного 
грустные глаза, удивленно при-
поднятые брови. Даже злодеи у 
Владимирского – нестрашные, 
смешные и беззащитные какие-
то. Художник рассказывал, как 
один искусствовед, глядя на его 
работы, сказал, что если судить 
по этим рисункам, Владимирс-
кому… не больше девяти лет! В 
смысле доверчивого и восхи-
щенного отношения к миру. Так 
и должно быть. Настоящий ска-
зочник обладает мудрой и по-
детски непосредственной, от-
крытой миру душой. И она, эта 

душа, вся – в его творчестве.
Наталья Богатырёва

Этот литературный персонаж в России намного популярнее, чем его сказочный 
прототип в родной Италии. Догадались, о ком речь? Конечно, о Буратино! Успех 
деревянному мальчишке и его друзьям был обеспечен не только талантливым 
пером Алексея Толстого, но и иллюстрациями не менее талантливых художников ñ 
Аминадава Каневского и Леонида Владимирского. У каждого из них свой Буратино, 
но два этих образа мирно уживаются в сознании читателей. Хулиганисто!озорной, 
острогротесковый Буратино Каневского и трогательно!лиричный, уютный герой 
Владимирского ñ это два проявления одного мальчишеского характера. 
И потому невозможно предпочесть книжку с иллюстрациями 
одного художника ñ другому. Судьбы их, внешне разные, 
похожи в главном: это честный путь честных и добрых 
людей. Путь, уготованный художнику!сказочнику.
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Палиндром (в переводе с 
древнегреческого «бегущий 
вспять») – слово, фраза или 
стих, одинаково читающиеся 
слева направо и справа нале-
во. Авторское творчество в 
области палиндрома начина-
ется, по-видимому, в Средние 
века. В русской литерату-
ре достоверно известно об ав-
торском палиндромном стихе 
Гавриила Державина «Я иду 
съ мечемъ, судия», затем об 
авторском палиндромном 
стихе Афанасия Фета «А роза 
упала на лапу Азора». Пер-
вую попытку многострочного 
(и довольно длинного) стихо-
творного произведения в 
форме палиндрома предпри-
нял Велимир Хлебников в по-
эме «Разин». 

Однако вся вышеуказанная инфор-
мация для взрослых. А как увлечь не-
обычным палиндромным стихом ре-
бенка? Именно этим и озаботились 
составители этой книжки Алиса Вест 
и Даша Герсимова. Их книжка «Арбуз 
у зубра» открывает новую лингвисти-
ческую серию, которая знакомит де-
тей с достаточно сложными языковы-
ми понятиями – палиндромами, омо-
нимами, анаграммами. Но не пугай-
тесь! Книга делает это так легко и 
занимательно, что ребенок с удивле-
нием узнает: в слова можно играть.

Начинается книга краткой и доступ-
но для детского восприятия изложен-

ной истории па-
линдромов – от 
латинских (знаме-
нитого «магичес-
кого квадрата» 
«SATOR AREPO 
T E N E T  O P E R A 
ROTAS» – «Сея-
тель Арепо трудит-
ся не покладая 
рук») до русских 
народных погово-
рок и заговоров, 
типа «Уведи у вора 
корову и деву», и 
авторских палин-
дромных стихов. 

О с о б е н н о с т ь 
книги – в форме 
подачи материала, 
построенной по-
следовательно от 

самых простых слов до сложных фраз. 
Чтобы помочь ребенку освоить новое 
для него языковое понятие и научить-
ся читать справа налево, каждое слово 
и каждая фраза поясняется картин-
кой. Часто картинка с палиндромом 
занимает страницу или даже разворот, 
ведь палиндром – это целый сюжет: 
сказка, басня, поговорка. Вы только 
вслушайтесь, как звучит: «Аргентина 
манит негра», «Коту хорош и шорох 
уток» или «А луна, как бы рыбка, кану-
ла». 

Попробуйте сочинить палиндром 
сами! Это не сложно!

Юлия Скляр

Арбуз у зубра
сост. А. Весть, Д. Герасимова. – 
М.: Розовый жираф, 2009.

Бегущие стихи

Как-то незаметно пролетели почти 
полтора века с тех пор, как писатель 
Дмитрий Мамин-Сибиряк придумал 
лесную историю, которая своим изя-
ществом и трогательностью не уступает 
вечным творениям Ганса Христиана 
Андерсена. И позволяет не просто за-
нять ребенка на несколько минут, но 
создать в его душе чистый эмоциональ-
ный код, необходи-
мый для верного 
душевного воспри-
ятия окружающего 
мира. Лишь бы у 
родителей нашлись 
лишние полчаса-
час, чтобы вместе с 
малышом сесть за 
книгу и для начала 
хорошенько раз-
глядеть ее замеча-
тельные иллюстра-
ции, в которых нет 
никакой абстрак-
ции или аляпова-
тости, но все гармо-
нично и близко к 
природе, разве что 
немного более на-
рядно и избира-
тельно. И вот уже 
можно переходить 
к неторопливому 

чтению: «Первый осенний холод, от ко-
торого пожелтела трава, привел всех 
птиц в большую тревогу. Все начали 
готовиться в далекий путь, и все име-
ли такой серьезный, озабоченный вид, 
а лес стоял темный и молчаливый…» 
От описания осеннего леса, от пере-
числения его обитателей речь незамет-
но перейдет к действию и изображе-

нию персонажей, зверей и 
птиц с такими узнаваемыми 
человеческими чертами. Вот 
хлопотливая и сердобольная 
мама-утка, вот слегка брюзг-
ливый и с ленцой папаша-се-
лезень, а вот и главная герои-
ня – золушка птичьего царс-
тва, такая кроткая, такая пе-
чальная... Птичку жалко, ах, 
как жалко птичку! И зайчика 
тоже, такого белого и пушис-
того, такого хорошенького. 
Увы, коварная охотница-лиса 
с хитрющими и голодными 
глазами все ближе, ближе. 
Ой-ей-ей, будет беда! Нет, 
зайчик спасется. А уточка? 
Уточка тоже? А как это будет? 
А будет это, разумеется, так, 
как и должно быть в сказке – 
красиво, справедливо, инте-
ресно. И с юмором!

Валерий Иванов

Старая, старая сказка

Мамин6Сибиряк Д. Серая 
шейка
ил. Л. Карпенко. – М.: TriMag, 
2008. – 32 с.

Андрос Н. Добрые сказки
М.: АСТ-Зебра Е, 2008. – 80 с. 

Андрос Н. Сказки Принцессы
Рига, 2008. – 112 с. 

Писать для детей всег-
да трудно, потому что 
они не похожи на нас. И 
это естественно, ведь 
не могут же они быть 
стопроцентной копией 
своих родителей. Детей 
отличает вера в воз-
можность чуда. Они ве-
рят в Деда Мороза, 
ищут подарки под ново-
годней елкой, мечтают 
сходить на бал вместе с Золушкой и почесать 
за ухом находчивого кота в сапогах. Сказка – 
именно тот жанр, который, рядясь в необыч-
ные одежды, позволяет познавать вечные ис-
тины – добро и зло, любовь и дружбу, надежду 
и честь, свободу и мечту…
Именно вечные проблемы стремится под-
нимать в своих книгах современная сказочни-
ца Ника Андрос. Герои ее историй умеют глу-
боко чувствовать, мечтать и помогать другим 
даже тогда, когда сами нуждаются в помощи. 
Они лишены эгоизма и прагматизма, которые 
так мешают найти вечные истины в реальной 
жизни.
Оригинальность и самобытность сюжетов, 
без сомнения, зацепят за живое любого – и 
ребенка, и взрослого, помогая растить не по-
требителя массовой печатной продукции, а 
настоящего Читателя с большой буквы.

Сказки о вечном

Мишарин Я., Куприн И. Однажды в 
зимнем городе...
М.: Розовый жираф, 2009

Одиночество – это страшно… Именно поэто-
му папа Карло когда-то смастерил себе дере-
вянного сынишку Буратино, бабка с дедом 
слепили внучку Снегурочку, а героиня этой 
сказки Полина Павловна сшила из стареньких 
тряпочек да склеила из картона внучка Павлу-
шу. И теперь, хоть у нее по-прежнему не было 
«ни дочки, ни сынка, / Ни друга, кроме скри-
почки / Да верного смычка», в ее жизнь при-
шло веселье. Но радость была недолгой: Пав-
лушу украли местные хулиганы. И начались 
скитания игрушечного человечка, во время 
которых ему пришлось встретить разных лю-
дей и собак – хороших и злых. Вот такая рож-
дественская история, которая просто обязана 
закончиться хорошо.
Авторы стихотворного текста – Марина Боро-
дицкая и Михаил Яснов – вполне узнаваемы, 
хотя решили все же укрыться за сказочным 
псевдонимом – Яснобор Мишарин. Но есть у 
книги еще один полноправный соавтор – ху-
дожник Игорь Куприн. Каждый разворот – это 
картинка, наполненная красочными деталя-
ми: собаками и коньками, нитками и скрипка-
ми, снегом и маленькими ангелами, которые 
сопровождают Павлушу на всем его пути и не 
дают ему потеряться и пропасть. Прочитав 
книжку, начинаешь верить в то, что в нашей 
жизни обязательно должно быть «чуть меньше 
одиночества, чуть больше доброты…»

Анна Тихова

Буратино и Снегурочка 
на новый лад
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Непутевые 
папы
Хорошо, когда у тебя лучший в мире папа ñ любящий, понимающий, 
всегда готовый встать на твою защиту! Но у людей бывает всякое: 
или папа болен, или слишком мало думает о своих близких, или 
просто не похож на остальных пап, и это очень усложняет ребенку 
жизнь. А иногда случается так, что папа просто!напросто уходит из 
семьи. То есть, конечно, не так уж это просто...

ММ
аркус – герой трех повес-
тей Клауса Хагерюпа – 
иногда чувствует себя оди-

ноким, ему трудно понимать некото-
рых людей, особенно девчонок. То же 
самое можно сказать и про его папу: он 
тоже одинок и тоже не очень-то хоро-
шо разбирается в человеческих взаи-
моотношениях. Он и сына воспитыва-
ет в одиночку – с тех пор как овдовел, 
ни разу не влюблялся; пытался как-то 
раз ухаживать за одной докторшей – 
но ничего серьезного из этого не вы-
шло. Но зато сын уверен, что отец всег-
да поймет его, поможет и поддержит. 
«Папа… был труслив, забывчив и не 
очень-то удачлив в жизни. И это Мар-
кусу нравилось куда больше, чем если 
бы у папы все шло как по маслу».

Терье из повести Эндре Люнда 
Эриксена агрессивен, не умеет быть 
дружелюбным, а если и есть в нем доб-
рота, то глубоко внутри – ее и не заме-
тишь! А в чем дело? Стоит только по-
смотреть на его папу, как все становит-
ся понятно. «Сегодня он веселый и от-
личный, а завтра псих психом». Жены 
у него нет, приличной работы нет – он 
вынужден подрабатывать ряженым 
«рождественским гномом» в супер-
маркете, – да еще он и выпивает… К 
сожалению, дети, живущие вдвоем с 
отцами, «должны как миленькие при-
спосабливаться даже к самым хмурым 
и сердитым из них». Сын и злится на 
отца, и жалеет его. Отчасти поэтому 
Терье и хочет выглядеть злобным и 
опасным, как питбуль, – пусть лучше 
все его боятся, чем смеются над ним и 
над отцом.

Юаким из повести Турмуда Хаугена 
«Ночные птицы» боится всего на свете, 
потому что он нервный, впечатлитель-
ный мальчик; и вообще, у детей опре-
деленного возраста бывают разные 
страхи, – если не ругать и не запуги-
вать их дополнительно, то дети потом 
из этих страхов вырастают, как из ста-
рой одежды, и живут себе спокойно. А 
вот папа Юакима, похоже, из своих 
страхов так и не вырос. Он боится ра-
ботать в школе, боится своего страха и 
боится лечиться от него. Вот такой папа 

достался Юакиму. А что 
делать? Родителей не вы-
бирают. И Юаким все рав-
но его любит.

У героев повести Крис-
тине Нёстлингер «Само собой и вооб-
ще» такая проблема: папа и мама раз-
водятся. Точнее – папа решил уйти от 
жены и уже завел себе новую подруж-
ку по имени Вильма. Конечно, дети 

Поппельбауэр – Карли, Ани и даже 
маленький Шустрик – понимают, что 
у взрослых своя жизнь и свои резоны; 
однако им вовсе не нравится, что папа 
может «развестись» не только с женой, 
но и с детьми. Кроме того, хоть папа 
«ужасно милый», но характер у него – 
не самый приятный. Прежде он 
препирался с женой, теперь точ-
но так же придирается к новой 
подруге, капризничает и ведет 
себя как последний эгоист. Он 
отказывается зайти за продук-
тами (видите ли, он не любит 
ходить по магазинам!) и возму-
щается, когда узнает, что ему 
придется приехать с работы на 
трамвае (конечно, ему больше 
нравится, когда Вильма подво-
зит его на своей машине). По-
хоже, от такого папы не очень-
то много проку…

У Лассе из повести Ульфа 
Старка «Пусть танцуют бе-
лые медведи» тоже разво-
дятся родители. Папа 
Лассе похож на белого 
медведя – большой, не-
уклюжий, немногослов-
ный. Да и догадливос-
тью он не блещет... 
Нелюдимый и «непу-
тевый», он не может 
спасти распадаю-
щийся брак. Новый 
избранник мамы – 
совсем другой чело-
век: элегантный, об-

разованный, ведет себя непринужден-
но и очень добр к Лассе. Он уверен, что 
из двоечника и балбеса можно сделать 
умного и воспитанного молодого чело-
века. Лассе, пожалуй, даже благодарен 
отчиму, однако все же не готов превра-
щаться в юного гения – ему хочется 
остаться таким же «белым медведем», 
как папа. Пусть он «непутевый», но за-
то они с Лассе так хорошо понимают 

друг друга! Даже без 
слов!

Ровена Бэтс – ге-
роиня повести Мор-
риса Глейцмана «Бол-
тушка» – не может 
говорить, потому что 
у нее врожденный де-
фект гортани. Но она 

умеет разговаривать «на языке глухо-
немых» (то есть руками, специальными 
жестами) или просто общается при по-
мощи записок, и друзья отлично ее по-
нимают. Папа говорит, что Ровена – 
«самая болтливая девчонка во всей 

Австралии». Сам-то он прекрасно 
владеет «глухонемым» языком: 
они с дочерью и разговарива-
ют, и шутят, и даже поют ру-

ками! Папа очень любит бал-
лады в стиле «кантри». К сожа-

лению, он поет и вслух. При-
чем – когда его не просят! Поет 
очень громко и фальшиво. И 
одевается всегда как ковбой в 
кино, а не как нормальный 
фермер. И в знак приязни ты-
чет всех кулаком в бока. И 
встает на голову в ресторане. 
Ровена пытается намекнуть 

ему, что его поведение, мягко 
говоря, неуместно (точнее – он 

запросто «распугает полный 
стадион народу» своими выход-

ками), а он ей: «Расслабь-
ся!» – и все. Как быть?..

Стараться быть чутким, 
внимательным, заботли-
вым – вот что самое 
важное. И детям, и от-
цам надо учиться пони-
манию. И тогда даже 
«непутевый» папа бу-
дет самым лучшим на 
свете!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Стараться быть чутким, 
внимательным, заботливым – 
вот что самое важное
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Как утверждает издатель, в основу 
книги Элизабет Йетс легла история о 
реальном человеке, жившем в Африке 
XVIII века. Сын вождя воин Ат-мун 
(«высокий, широкоплечий принц, ему 
всего лишь пятнадцать, но голова маль-
чика поднята высоко, а глаза решитель-
но сверкают») уже готовился занять 
место отца и принять на себя заботы о 
своем народе, как случилось несчастье. 
На землю миролюбивого земледе-
льческого племени Ат-мун-ши пришли 
захватчики: белые люди и наемники из 
соседнего воинствующего племени. 
Вождя убили, а остальных взяли в плен. 
Женщин, детей и стариков отпустили, 
а мужчин и сына вождя увели с собой.

Но Амосу (так нарек его белый хозя-
ин – квакер Калеб Копленд) посчаст-
ливилось, если в этой ситуации уместно 
такое определение. Хоть Ат-мун и был 
продан на невольничьем рынке, он по-
пал в дом к добрым людям. Милая Се-
лия Копленд, жена квакера, и ее дети 
взялись за воспитание юноши как в 
светском, так и христианском аспекте. 
«Живя в доме у Коплендов, Амос из вы-
сокого, худощавого подростка превра-
тился в сильного, мускулистого мужчи-
ну. Он пробыл в этом доме пятнадцать 
лет. <…> Амос считал себя членом се-
мьи, и когда Калеб заговорил с ним о 
вольной, отвечал, что еще не готов». 

Конечно, книга Элизабет Йетс в пер-
вую очередь учит своих юных читате-

лей христианским ценностям (на стра-
ницах нередко цитируется Священное 
Писание). Ведь именно благодаря этим 
ценностям в Амосе всегда уважали че-
ловека. «Слуги, со всяким страхом пови-
нуйтесь господам, – так часто увеще-
вали рабов в других домах, но не у Коп-
лендов. Амос был научен христианству 
иначе. Чаще всего он слышал иные сло-
ва: “Носите бремена друг друга”. Ему не 
трудно было поистине считать себя 
частью этого дома, от всего сердца и 
всей мощи сильного тела».

Но однажды Амос все-таки обрел 
свободу и завел свой дом, мало того, бла-
годаря уму, честности и работоспособ-
ности ему удалось, несмотря на цвет 
своей кожи, занять в обществе хорошее 
место (наверное, поэтому он получил 
прозвище Счастливчик). Но «чем лучше 
жилось Амосу, тем сильнее болело у него 
сердце за тех, кому малый кусок попадал 
только из милости». Мир живых он по-
кинул легко и с чистой совестью, ведь за 
свою жизнь совершил множество доб-
рых дел. Он не только утешал страдаю-
щих и вселял в них веру, надежду, но и 

помогал основать публичную библиоте-
ку, выкупал рабов, а после оставил де-
ньги на школьный фонд.

Воистину эта история повествует о 
настоящей свободе человеческой ду-
ши, силе характера, умении преодоле-
вать самые тяжелые трудности. Впро-
чем, роман Йетс также учит и тому, что 
все люди, независимо от цвета кожи, 
равны и достойны уважения.

Алена Бондарева

О свободе и равенстве

Йетс Э. Амос Счастливчик, 
свободный человек
пер. с англ. О. Бухиной. – М.: Центр 
«Нарния», 2008. – 178 с.: ил. – (Тропа 
пилигрима)

Не знаю, сколько пройдет лет, – 
только в Каперне расцветет сказка, па-
мятная надолго. Ты будешь большой, 
Ассоль. Однажды утром в морской да-
ли под солнцем сверкнет алый парус. 
Сияющая громада алых парусов белого 
корабля двинется, рассекая волны, 
прямо к тебе. Нарядная, вся в коврах, 

золоте и цветах, поплывет от него быст-
рая лодка. В ней ты увидишь храброго 
красивого принца; он будет стоять и 
протягивать к тебе руки. «Здравствуй, 
Ассоль», – скажет он… 

Все вышесказанное – цитата, и по 
правилам любого языка ее надо брать в 
кавычки. Но какие могут быть кавычки 
у мечты? Какие скобки могут быть у 
надежды? У личной твоей мечты и на-
дежды, которые глядят тебе прямо в 
душу с печатных страниц, обещая 
крепко-накрепко и честно-пречестно: 
все, что случится с придуманной геро-
иней, маленькой бедной девочкой, слу-
чится и с тобой, читатель, и с тобой то-
же. Ты только верь, мой дорогой, ведь 
ты уже веришь, ведь ты уже навеки 
пойман в словесные сети сказочника. 
Пусть этим сказочником будет писа-
тель Александр Грин или его герой, 
бродяга Эгль, поймавший игрушечный 
кораблик с алыми парусами в лесном 
ручье и придумавший ослепительную 
мечту для его малолетней запыхавшей-
ся хозяйки. Пусть как угодно будет вы-
глядеть книга, из которой брызгами 
серебряной волны выплеснутся эти 
слова. У кого-то она может быть в свет-

ло-сером или темно-зеленом перепле-
те, из любого собрания сочинений пи-
сателя советских времен. У кого-то она 
будет тонкой, без картонной обложки, 
с единственной картинкой, – такие 
тоже выходили. Ведь чудо может та-
иться в любом обличье. 

И все-таки читателям последнего, 
сегодняшнего поколения исключи-
тельно повезло. Им достался восхити-
тельный экземпляр книги издательства 
«TriMag». Это издание увеличенного 
формата, в твердом, но гибком пере-
плете, с чарующими акварелями ху-
дожницы Нонны Алёшиной и занима-
тельными примечаниями на полях, из 
которых юные читатели легко узнают, 
что такое галс, бушприт, вельбот или 
уключина, а также муслин, тромбон, 
аликанте, парадная охота, причудливая 
арабеска и многое-многое другое. В 
том числе даже то, почему лучше быть 
первым в деревне, чем вторым в Риме, 
и кому принадлежит это глубокомыс-
ленное изречение. И, наконец, от всего 
этого в целом у новых поклонников 
сказочной феерии, возможно, родится 
та же главная мысль, что и у автора 
«Алых парусов» и его главного героя, 
капитана Артура Грея. Вот она: «Когда 
душа человека жаждет чуда – сделай 
ему это чудо, если ты в состоянии».

Валерий Иванов

Когда душа жаждет чуда

Грин А. Алые паруса
ил. Н. Алёшиной. – М.: TriMag, 2008. – 96 с.
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М
ало кто знает, что кремень 
входит в состав скелета не-
которых морских организ-

мов. Со временем эти скелеты уплот-
няются и образуют породы, в которых 
кремень превращается в опал. Оран-
жевый кремень в старину считался 
священным в монгольской науке о 
врачевании. Название минерала про-
исходит от латинского «ctermate» – 
«сжигать».

Если уж мы заговорили о скелетах, 
стоит упомянуть о минерале, который 
стал известен не так давно. Запомните 
это название – «динобон». Так назы-
вают фрагменты окаменевших мине-
рализированных костей динозавров. 
Да-да, ни больше, ни меньше. Динобон 
прекрасно выглядит после шлифовки. 
А уж как романтично! Название обра-
зовано из двух слов: греческого 
«dinos» – «ужасный» и английского 
bone – «кость».

Думаю, мало кто слышал о редком 
камне, впервые описанном в 1792 го-
ду. Академик А.Е. Ферсман относил 
его к первой группе драгоценных кам-
ней и считал, что это чудо природы 
стоит в одном ряду с изумрудом и ал-
мазом. Называется этот камень эв-
клаз. Он отличается твердостью, яр-
ким блеском и замечательным цветом. 
Но у этого красавца есть недостаток: 
хрупкость. Именно поэтому найден-
ные на Урале эвклазы часто называют 
хрупиками. Собственно, это милое 
слово можно считать вольным перево-
дом греческого «euklasis» – «хорошо 
раскалывающийся».

Второе название хромдиопсида – 
энстатит. Украшения с этими камня-
ми встречаются крайне редко, хотя 
выглядят нарядно. А название мине-
рала происходит от древнегреческого 
«enstatas» – «сопротивляющийся», 
что, несомненно, связано с устойчи-
востью энстатита к плавлению.

Теперь поговорим о весьма необыч-
ном минерале с крестом. На Кольском 
полуострове и Южном Урале часто 
встречаются ставролиты, минералы, 
образующие сростки кристаллов, по 

форме напоминающие крест. С дав-
них пор ставролит считается мощным 
христианским оберегом, способным 
защитить ребенка от действия черной 
магии. Название минералу дал фран-
цузский ученый Ж.К. Деламетри. Оно 
образовано от греческого «stauros» – 
«крест» и греческого «lithos» – «ка-
мень».

Люди, которые верят в мистичес-
кие свойства камней, утверждают, что 
украшения с улекситом помогают 
своему владельцу влиять на других 
людей. Минерал с характерным блес-
ком, янтарного цвета и с выраженной 
полосой называют «кошачьим гла-
зом». А вот оликоглаз, поделочный 
минерал из группы полевых шпатов, 
называют «рысьим глазом».

А знаете, какой камень называют 
цыганом? Черный или темно-бурый 
кварц по-научному называется «мо-
рион». В отличие от дымчатого кварца 
от почти непрозрачен, в нем лишь из-
редка просвечивают очень тонкие, ед-
ва заметные пластинки. Есть разные 
мнения о происхождении названия 
сумрачного минерала: некоторые уче-
ные считают, что оно восходит к гре-
ческому «morrosys» – «хмурый», а 
другие полагают, что к латинскому 
«mormorion» – «темный кристалл».

Думаю, если бы вам довелось уви-
деть камень, о котором я сейчас упо-
мяну, вы бы наверняка приняли его за 
малахит. А зря: зеленый минерал мо-
сит не имеет концентрических кругов, 
без которых трудно представить мала-

хит. Мосит встречается только в Бир-
ме и названием своим обязан местнос-
ти между районами Канси и Намшава, 
где и был впервые найден. 

Любители камней, разумеется, зна-
ют, что аквамарины и изумруды явля-
ются разновидностями бериллов. 
Изумруды зеленые, аквамарины голу-
бые, а есть еще розовые, фиолетовые и 

персиковые бериллы – 
их-то и называют морга-
нитами. Эти прелестные 
творения природы в 1911 
году были названы в честь 
американского банкира
Д. Моргана, который пода-
рил свою коллекцию дра-
гоценных камней и мине-
ралов Музею естествен-
ной истории в Нью-Йорке. 
А в России такие бериллы 
называют воробьевита-
ми – в честь выдающего-

ся минералога В.И. Воробьёва.
Считается, что розовые, фиолето-

вые и персиковые бериллы проявляют 
магическую силу во время судебных 
споров, а еще возвращают утрачен-
ную любовь и способны устранить 
последствия эмоциональных потрясе-
ний, за что их высоко ценят мистики.

Может, и так, а вот мне больше все-
го нравится редкий камень молочного 
цвета, который является разновиднос-
тью фарфоровидного опала. Это кахо-
лонг – его называют жемчужным опа-
лом. Говорят, что научное название 
образовалось от калмыцких слов «ка-
хе» – «река» и «халонг» – «камень». 
Ведь неспроста же кахолонг нередко 
именуют калмыцким агатом. В Индии 
этот камень ценят за его необычную 
белизну и величают «окаменевшим 
молоком священной коровы». Про ко-
рову не скажу, но есть в нем что-то теп-
лое, чистое и чарующее. Любуйтесь 
красотой окружающего мира, дарите 
друг другу подарки и вслушивайтесь в 
слова – потому что в каждом слове 
что-нибудь да спрятано.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

В каждом слове 
что-нибудь
да спрятано
Названия редких минералов звучат как имена далеких планет. Однако 
из всякого правила есть исключения. С него и начнем. Как 
называется минерал, которым все мы любили играть в детстве? 
Помните, он может высекать искры? Совершенно верно, это 
кремень.

Любуйтесь красотой 
окружающего мира, дарите 
друг другу подарки и 
вслушивайтесь в слова – 
потому что в каждом слове 
что-нибудь да спрятано
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Если бы Бога
не было…
Иван Дмитрич Громов, один из пациентов чеховской ́ Палаты № 6ª, замечает: 
´У Достоевского или у Вольтера кто!то говорит, что если бы не было Бога, то 
его выдумали бы людиª.
Поправим пациента Громова: фразу можно найти и у Достоевского, и у 
Вольтера. Начнем с Достоевского. ´Видишь, голубчик, ñ говорит Иван 
Карамазов брату Алеше, ñ был один старый грешник в восемнадцатом 
столетии, который изрек, что если бы не было Бога, то следовало бы его 
выдумать, s'il n'existait pas Dieu, il faudrait l'inventerª.
Изречение ´старого грешникаª по!русски всегда цитируется в прозе, хотя в 
оригинале это стихотворная строка: ´СЛУЧИСЬ, ЧТО БОГА НЕТ, ЕГО Б 
ПРИШЛОСЬ СОЗДАТЬª (или, точнее, ´изобрестиª).

Э
то – стих из вольтеровского 
«Послания к автору новой 
книги о трех обманщиках» 

(1769). Анонимная книга с таким на-
званием появилась во Франции годом 
ранее, а под обманщиками имелись в 
виду Моисей, Иисус и Магомет – ос-
нователи трех великих религий.

Фраза стала крылатой благодаря 
Вольтеру, однако «старому грешнику» 
принадлежало лишь ее стихотворное 
оформление. Саму же мысль о необ-
ходимости создания Бога Вольтер по-
заимствовал у архиепископа Кентер-
берийского Джона Тиллотсона (1630–
1694). В его 93-й проповеди, опуб-
ликованной посмертно, говорилось: 
«Существование Бога настолько удоб-
но, настолько полезно, настолько не-
обходимо для счастья человечества, 
что (как превосходно заметил Туллий), 
если бы существование Бога не было 
необходимо само по себе, его, если 
позволено так выразиться, следовало 
бы создать ради пользы и блага лю-
дей».

Туллий – это Марк Туллий Цице-
рон. Стало быть, мысль взята у него?

Нет. Архиепископ – то ли по недо-
смотру, то ли намеренно, – неверно 
процитировал цицеронов трактат «О 
природе богов». По Цицерону, доводы 
стоиков таковы, что «порой кажется, 
будто боги бессмертные все устроили 
на потребу людям». Остальное при-
надлежит самому Тиллотсону.

Убеждение в необходимости Бога 
«ради пользы и блага людей» разделя-
ли не только глава англиканской цер-
кви Тиллотсон и пламенный антицер-
ковник Вольтер. Точно так же думал 
Максимилиан Робеспьер, вождь яко-
бинцев. 21 ноября 1793 г., в разгар 
кампании «дехристианизации», он 
произнес речь «О свободе культов», в 
которой заявил, что «атеизм аристок-
ратичен», что «идея Верховного Су-
щества, охраняющего угнетенную 
невинность и карающего торжеству-
ющее преступление, – это народная 
идея», и процитировал стих «Случись, 
что Бога нет, его б пришлось создать».

Всего через год после вольтеровско-
го «Послания» появился главный труд 
другого французского просветителя – 
«Система природы» Гольбаха. Здесь 
приводились слова «одного знаменито-
го человека»: «БОГ СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕ-
КА ПО СВОЕМУ ОБРАЗУ И ПОДО-
БИЮ, А ЧЕЛОВЕК ОТПЛАТИЛ ЕМУ 
ТЕМ ЖЕ».

По мнению современников, этим 
«знаменитым человеком» был Бернар 
де Фонтенель, к тому времени уже 
умерший. Позже и эту фразу стали 
приписывать Вольтеру.

Вернемся к Ивану Карамазову. Про-
цитировав Вольтера, он продолжает: 
«И действительно, человек выдумал 
Бога. И не то странно, не то было бы 
дивно, что Бог в самом деле существу-
ет, но то дивно, что такая мысль – 
мысль о необходимости Бога – могла 
залезть в голову такому дикому и злому 
животному, каков человек, до того она 

свята, до того она трогательна, до того 
премудра и до того она делает честь че-
ловеку».

Того же мнения был американский 
мыслитель Роберт Ингерсолл, неверу-
ющий сын пресвитерианского пасто-
ра: «ПРАВЕДНЫЙ БОГ — БЛАГОРОД-
НЕЙШЕЕ СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА» 
(эссе «Боги», 1876).

Оспорил фразу Вольтера наш сооте-
чественник Александр Барятинский, 
гусарский штаб-ротмистр, сотрудник 
Пестеля и декабрист. В памятном 1825 
году он написал стихотворение по-
французски, в котором были такие 
строки:

«...Для его же славы,
Коль волею его мир обречен стра-

дать, –
И БЫЛ БЫ БОГ, ЕГО ДОЛЖНЫ 

МЫ ОТРИЦАТЬ!»
Почти то же самое говорил француз 

Жюль Ренар: «Не знаю, существует ли 
Бог, но для его репутации было бы луч-
ше, если бы он не существовал» («Днев-
ник», 1906).

Бог Богом, а как насчет дьявола? Еще 
раз предоставим слово Ивану Карама-
зову: «Если дьявол не существует и, ста-
ло быть, создал его человек, то создал он 
его по своему образу и подобию».

Все цитировавшиеся нами авто-
ры выросли в мире христианской 
культуры. Ради культурного плю-
рализма закончу эту заметку из-
вестным в исламском мире хади-
сом из сборника аль-Бухари: 
«Шайтан может явиться к любому 

из вас и сказать: “Кто создал это? Кто 
создал то?” – пока, наконец, не спро-
сит: “КТО СОЗДАЛ ТВОЕГО ГОСПО-
ДА?” – и когда он дойдет до этого, 
пусть человек обратится за защитой к 
Аллаху и прекратит думать об этом».

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опубли-
кованные в рубрике «История знаме-
нитых цитат» журнала «ЧИТАЕМ 
ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг», вы 
можете найти на сайте К.В. Душенко 
www.dushenko.ru.

Случись, что Бога нет, 
его б пришлось создать
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Он поехал напрямую, через саванну, 
надеясь выгадать пару часов, чтобы эф-
фектно и неожиданно вернуться пер-
вым, раньше всех, и, в конце концов, 
сбился с пути. Весь день он вспоминал 
ту девушку в баре, которая ответила ему 
улыбкой на довольно-таки бестактный 
вопрос и сказала, что, возможно, пробу-
дет здесь еще несколько суток, в зави-
симости от терпения двух изнывающих 
от африканского пекла и доступности 
недоступного престарелых бизнесме-
нов, у которых она служила переводчи-
цей. В ней было то, что ему особенно 
нравилось в женщинах: безыскусная 
грация, глубокий грудной голос, улыбка 
без тени жеманства и умение в разгово-
ре тонко балансировать на грани юмора 
и цинизма. У таких, как правило, все на-
стоящее: смех, эмоции, украшения, 
грудь – пусть даже украшения из цвет-
ных стекляшек, а естественность грани-
чит с неуклюжестью, опасной для вер-
тикально стоящих предметов, – все это 
мило, мило, мило. Если бы не тот долго-
вязый американец из Times, который не 
отлипал от них ни на минуту и беспар-
донно вмешивался в их болтовню, они 
были бы уже ближе. Конечно, америка-
нец языком еле ворочает по-француз-
ски, а она с трудом собирает английские 
фразы, но они – там, и, может быть, 
совсем близко, а его кой-то черт пота-
щил на это пиратское сафари. Казалось, 
каждый ухаб высекал в его башке само-
довольную ухмылку проклятого амери-
канца. Впрочем, если судить по ее улыб-
ке, по милым, смеющимся глазкам, по 
рукопожатию – несколько более про-
должительному, чем принято, – она 
наверняка ждет, когда он вернется, и ей 
не все равно, она заинтригована, она 
ждет его, да-да, непременно, ждет с на-
деждой и нетерпением. Так, во всяком 
случае, хотелось ему верить.

Так и несся он по огнедышащим 
холмам с душкой-француженкой в 
раскаленном черепе, пока окончатель-
но не понял, что заблудился. Рев двига-
теля заглушал все иные звуки и овладе-

вал вниманием пасущихся вдалеке ан-
тилоп. Это был армейский Лэнд Ровер 
с открытым верхом, тупой и мощный, 
как откормленный для корриды моло-
дой бычок, один из трех в городе. Кто 
только на нем ни ездил! И девки по вы-
зову, и полуголые государственные 
чиновники в очках и с портфелями, и 
журналисты всех мастей, и готовые 
свернуть себе шею пресыщенные ту-
ристы, и бандиты, регулярно, как крес-
тьяне на утреннюю дойку, выезжаю-
щие грабить туристические караваны. 
И всегда он с отчаянным ревом прыгал 
и рвался вперед, словно ему яйца пы-
тались отрезать. Вот и теперь руль по-
просту выскальзывал из рук, как жи-
вой, а солнце меж тем постепенно на-
чало обретать цвет, уплотняясь и розо-
вея прямо на глазах. Тогда-то он и 
понял, что едет в никуда.

Вернее, цель была ясна – он ехал к 
самой симпатичной на всем Африкан-
ском континенте переводчице с фран-
цузского, и она, что важно, наверняка 
ждала его, – только вот направление 
как-то сбилось, как стрелка компаса в 
аномальной зоне. Вот именно в ано-
мальной зоне он, похоже, и очутился – 
иначе как назвать этот колючий, густой 
воздух, забивающий легкие тлеющей 
ватой; эти неприветливые, с высушен-
ными ошметками чахлых растений про-
странства, кишащие мухами, змеями, 
шакалами, скорпионами и прочей зара-
зой, желающей тебе только одного – 
смерти, смерти, смерти; это небо, боль-
ше напоминающее крышку над раска-
ленной кастрюлей. Казалось, столб 
липкой желтой пыли, в облаке которой 
несся джип, опережает его. Во всяком 
случае, песок можно было сплевывать, 
не переставая, и нечем было замотать 
рот. Рубашка совершенно не сохла на 
горячем ветру: пропитавшись потом, 
она согревала не хуже овчинного тулу-
па, но снять ее можно было только вмес-
те с кожей.

Как ни странно, но радио продолжа-
ло работать: оно то вскипало бурной и 
невнятной болтовней, то удушливо хри-
пело, но в основном колотило по бара-
банным перепонкам бесконечным, как 
шаг верблюда, африканским рэпом. К 
сожалению, мобильник разрядился. 
Впрочем, что бы он сказал в этот мо-
бильник: ищите меня по стаду носоро-
гов или куче желтых камней с сидящи-
ми на них стервятниками, которые, ес-

ли вы меня не найдете, скоро мною за-
кусят? Раздражение накатывало, как 
приступ дурноты. Некоторое время он 
пытался сориентироваться по солнцу, 
предпочитая придерживаться убежде-
ния, что все идет по плану, но когда он 
все ж таки осознал, что никакого плана 
у него нет, а солнце на этих небесах воп-
реки добрым законам всемирного тяго-
тения скачет, как припадочное, куда 
ему заблагорассудится, несколько все-
таки сник. Зря он поехал на это сафари, 
зря. Дурная забава великовозрастных 
идиотов: загнать и убить носорога ради 
того только, чтобы сделать пару сним-
ков, отпилить рог и смыться до приезда 
полиции, которая никогда не приедет. 
Свинство какое! И уж тем более не надо 
было курить эту дрянь, завернутую в 
грязный лист, которой наслаждается 
весь местный бомонд: сделал-то всего 
две затяжки, а в голове до сих пор мухи 
жужжат. Он прислушался к бульканию 
бензина в запасной канистре, лежав-
шей на заднем сидении, и прибавил га-
зу. Чем более безнадежным представ-
лялось ему его положение, тем краше и 
желаннее становилась французская пе-
реводчица по имени, вроде бы, Анна, 
которая по-прежнему сидела в баре и 
ждала.

Так проскочив на бешеной скорости 
внезапную рощицу из куцых финико-
вых пальм, он влетел на территорию ка-
кого-то племени, вдрызг распугав цеса-
рок, собак и толстопузых ребятишек, и 
едва успел ударить по тормозам перед 
каким-то капищем с торчащим волоса-
тым черепом на расписном шесте, отче-
го джип развернуло, выставило на два 
колеса и чуть не опрокинуло набок. 
Сквозь оседающую пыль он не сразу 
разглядел крыши хижин, тотемный 
столб и настороженно приближающих-
ся к нему отполировано-блестящих чер-
нокожих аборигенов, вооруженных кто 
палкой, кто миской, а кто и копьем. По 
тому, что многие были в полуистлевших 
разноцветных футболках кока-колы 
(при абсолютно голых, впрочем, задни-
цах), он рассудил, что цивилизация все 
же где-то неподалеку имеется, и, зна-
чит, есть надежда на ужин с переводчи-
цей, затем шустро выхватил из бардач-
ка ракетницу с единственным патро-
ном, скроил зверскую рожу и всадил в 
небеса серебристого змея.

Когда все успокоилось, и ему было 
указано место в узком собрании здеш-

Дмитрий Поляков (Катин)

Сновидения
по Юнгу
Дмитрий Поляков (Катин), автор романов ́ На выдохеª, ́ Улыбка идиотаª, сборника 
стихов ́ Бой быкаª, рассказов и повестей, опубликованных во многих литературных 
изданиях как в России, так и за рубежом. Татьяна Бек, Юрий Бондарев, Карен 
Шахназаров высоко оценили роман ´На выдохеª, который в прошлом году был 
переиздан в издательстве ´АСТª. В настоящее время к выходу готовится роман 
´Сновидения по Юнгуª, отрывок из которого предлагается вниманию читателей.
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ней знати, разместившейся полукру-
гом на новенькой циновке в самой 
большой хижине, что высилась возле 
столба с горой хвороста и покойником 
наверху, рослый красавец с массивны-
ми деревяшками в носу и чудовищно 
отвисших ушах изрек:

– Албер Швейцер!
Гость – а после ракетницы он стал 

гостем – медленно повернулся к круг-
лому выходу в непроизвольном ожида-
нии появления там усатого гуманиста в 
пробковом шлеме. Но, судя по тому, к 
кому обратили свои взоры собравшие-
ся, Альбертом Швейцером они считали 
маленького, злобного вида крепыша, 
шишковатую голову которого оплетал 
венок из пальмовых листьев, а физио-
номию довольно-таки симметрично 
украшали разноцветные волдыри, 
словно под кожу загнали множество 
металлических шариков.

Хоронили вождя. Это ему кое-как 
объяснил худо-бедно говорящий по-
французски тип с деревяшками в носу 
и ушах, толмач и прислужник. Нового 
вождя звали Альбертом, стало быть, 
Швейцером. Прежний тоже был Швей-
цер, но – как не без злорадной важнос-
ти сообщил преемник – без Альберта. 
Просто Швейцер. Это все понимали и 
цокали языками, выражая преклонение 
перед удвоенным величием нового 
царька. Старого предстояло сжечь.

С улицы лилось безучастное пение 
нескольких голосов, в чем-то похожее 
на русское баюкание, только слишком 
громкое. Внутрь вошла полуголая жен-
щина, осторожно дер-
жа в руках миску, сде-
ланную из половины 
огромного кокосового 
ореха, в которой пока-
чивалась некая белая 
жижа, привлекавшая 
к себе целый рой мух, 
и, поклонившись, пе-
редала ее новому вож-
дю. Тот принял миску, 
поднял ее над головой 
и что-то надрывно 
проорал (спокойно го-
ворить он не умел). Все 
выпрямились с созна-
нием важности мо-
мента. Тогда вождь 
торжественно отхлеб-
нул из нее и передал 
соседу слева. Миска 
пошла по рукам. Каж-
дый отпивал и подолгу 
держал жидкость во 
рту, прежде чем проглотить. Затем на-
стала очередь сидящих справа. Так же 
чинно, в очередь друг другу, делали они 
глоток за глотком, пока последний не 
вылил себе в рот остатки. Альберт 
Швейцер уставился на белого гостя и 
вдруг взорвался таким бешеными кри-
ками, что даже пение на улице оборва-
лось. Как догадался гость, таким обра-
зом он выражал возмущение тем, что 
гостю жижи не досталось. С нечелове-
ческой энергией гость принялся уве-
рять, что ничего в этом страшного нет, 
что он легко обойдется и водой, и ниче-
го плохого в том нет, но вождь не слы-

шал его и продолжал истошным фаль-
цетом осыпать гневными словами при-
тихших подданных. В результате трое 
из них, пившие последними, смущенно 
выплюнули жидкость обратно и тороп-
ливо вернули миску хозяину.

– Пей! – посоветовал толмач и со 
значением и страхом указал на вождя, 
который протягивал ему этот чертов 
орех. Он принял миску и кисло улыб-
нулся. Все выжидательно замерли. Ему 
все как-то не верилось, но, заглянув в 
налитые багровой кровью, плотоядные 
глазки Альберта Швейцера, он судо-
рожно выдохнул, всхлипнул: «Спаси-
сохрани» – зажмурился и, удержав 
дыхание, проглотил клейкую, кислова-
тую жижу. Все одобрительно залопота-
ли, стали хлопать себя по коленям. Пе-
ние снаружи возобновилось. Гость сде-
лался своим, и его перестали замечать.

Изнемогая от отвращения, он вышел 
из хижины, постоял немного, пошаты-
ваясь, – вдали колеблющимся силуэ-
том в гигантском желтке заходящего 
солнца застыл его Лэнд Ровер – и поч-
ти побежал к своему железному коню. 
Там из-под заднего сидения уверенным 
рывком он выдернул бутылку виски, 
вскрыл, закинул голову и, не отрыва-
ясь, влил в себя всю, до последней де-
зинфицирующей, как хотелось ему 
верить, капли.

Ночью к нему пришла женщина, 
чернокожая туземка. У нее были неве-
роятно большие, торчком стоящие гру-
ди и мясистая откляченная задница, 
позволявшая ей, по-видимому, удер-

живать равновесие и не падать. Жен-
щина была абсолютно голая, даже без 
бус, и умела говорить по-французски. 
Кое-как она объяснила, что представ-
ляет собой подарок гостю от нового 
вождя. От нее исходил резкий мускус-
ный запах, но в целом некую привлека-
тельность в ее формах при желании 
можно было разглядеть, особенно пос-
ле бутылки виски и изнурительных, 
диких танцев на взбитом песке вокруг 
костра, испепеляющего прежнего вла-
дыку. С мыслью, что теперь уже все 
равно, он притянул ее к себе, сжал 
плотное, как каучук, тело и почти не 

удивился тому, что с первой же минуты 
она принялась хохотать, как будто ее 
щекотали за обе пятки.

Впрочем, он ничего не успел, к счас-
тью, потому что почти сразу его стош-
нило. Он выполз из хижины, как из 
норы, на свежий ночной воздух, и в из-
неможении привалился спиной к пле-
теному заборчику, за которым кто-то 
хрипел и возился, возможно, свиньи. 
Через минуту выскочила и она и с от-
чаянием в голосе закричала:

– Тебе не нравится?
– Это от удовольствия, – пьяно от-

махнувшись, заверил он, чтобы не оби-
делась, и попытался улыбнуться, но не 
смог, и спустя минуту лениво пояснил: 

– У нас, белых, так: если удовольс-
твия очень много, мы блюем.

– Ай-яй-яй! – покачала головой 
женщина. Похоже, она приняла его са-
тисфакции, хотя не без удивления, 
похлопала себя по заду и, махнув ру-
кой, свернулась у него в ногах, как со-
бачка.

Стояла тихая звездная ночь, такие 
выпадают не часто, всего несколько 
раз в жизни, если повезет, да и то в ос-
новном в детстве.

В изнеможении он тоже плюхнулся 
рядом с ней, прихлопнул какое-то 
жесткое насекомое у себя на щеке и 
спросил:

– А почему его зовут Альберт Швей-
цер?

Женщина сразу выпрямилась и усе-
лась, обняв колени.

– О-о-о, – протянула она востор-
женным шепотом, – у 
нас много Швейцер! 
Добрый доктор из 
джунглей. Мой дочь 
тоже Доктор Швей-
цер. Отец – очень 
важный человек. Толь-
ко важный человек 
может бывать Швей-
цер.

– Понятно, – ска-
зал он и обессилено 
откинулся на забор-
чик, за которым не 
прекращалась напря-
женная возня. Заки-
нув голову, он смотрел 
на мерцающие звезды 
в черно-синем небе, 
время от времени про-
резаемом светлыми 
полосами летящих ко-
мет, и думал, что и за-
втра, и послезавтра 

будет ехать к самой красивой на всем 
Африканском континенте девушке, 
которую он уже любил, ехать, пока 
хватит сил и бензина, чего бы это ему 
ни стоило. А если понадобится, он бу-
дет ехать неделю, месяц, год. Какая 
разница? С таким небом ничего не 
страшно, когда времени больше нет – 
только покой и звезды. И никуда она не 
денется, никуда, до тех пор, пока образ 
ее так и будет жить и улыбаться ему в 
его сердце. Так и будет сидеть и ждать. 
Казалось, он спит, но он не спал.

Снились ему саванна, автомобиль, 
девушка.
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Жизнь 
Он родился в Полтаве в 1754 году и 

провел свое детство в селе Бригадиров-
ка на Харьковщине. Предки Гнедича 
принадлежали к тому среднему слою 
казачества, который крепко держался 
за землю и ее доходы. В царствование 
Екатерины II многие сотники получили 
дворянство, но потеряли свою власть и 
сделались чиновниками или сельскими 
обывателями, громко именуемыми в 
тех местах помещиками. Последним 
Котелевским сотником был дед Гнеди-
ча – Петр Осипович. Отец Гнедича 
Иван Петрович уже никакой властью 
облечен не был и занимался своими ху-
торками, мельницами и тяжбами с бра-
тьями, пока совсем не разорился.

Мать Гнедича умерла при его рож-
дении. Дела у отца шли плохо, и он то-
ропился пристроить сына к казенному 
кошту. В 9 лет Николая отдали учиться 
в Полтавскую духовную семинарию, 
где он проявил отличные способности. 
Среди толпы бурсаков Гнедич нашел 
товарища, с которым потом сделал пер-
вые шаги в новую жизнь и сохранил 
дружбу навсегда. Это был будущий де-
кабрист Алексей Юшневский.

В детстве Гнедич переболел оспой, 
которая не только изуродовала его ли-
цо, но и лишила правого глаза. Все это 
оставило на характере поэта печать за-
мкнутости, и если он не очерствел в эго-
истической печали, то лишь благодаря 
врожденной энергии и рано пробудив-
шейся любви к умственному труду.

Для продолжения образования 
мальчика отправили в Харьковский 
коллегиум – одну из самых престиж-
ных украинских школ ХVIII века, уст-
роенную по образцу польских иезуит-
ских школ.

В шестнадцать лет Гнедич поступил 
в Благородный пансион Московского 
университета на философский факуль-
тет, где проучился три года. Здесь он 
познакомился и полюбил латинскую и 
греческую литературу, пристрастился 
к Шекспиру и Шиллеру и обнаружил 
большой декламаторский талант, играя 
на сцене университетского театра. За-
тем юноша переехал в Санкт-Петер-
бург, где определился на службу в де-
партамент Министерства народного 
просвещения на должность писца. К 
этому времени Гнедич уже перевел и 

издал две трагедии: «Абюфар, или 
арабская семья» Дюсиса и «Заговор 
Фиеско в Генуе» Шиллера, а также 
оригинальный роман из испанской 
жизни «Дон Коррадо де Геррера, или 
Дух мщения и варварства испанцев». 
«Заговор Фиеско...» пользовался боль-
шой популярностью и продавался «по 
цене неслыханной».

В Петербурге Гнедич стал поклонни-
ком туманной чувствительности Осси-
ана и переводчиком Дюсисовых пере-
делок Шекспира. От прежних увлече-
ний осталась только выспренность в 
литературной речи и декламация, до ко-
торой Гнедич был большой охотник.

Его стихи, оригинальные и перевод-
ные, равно как искусное чтение, от-
крыли перед ним дома графа Строга-
нова и Алексея Оленина. Благодаря 
покровительству последнего Гнедич 
был назначен библиотекарем публич-
ной библиотеки, где служил, живя в 
соседстве и тесной дружбе с Иваном 
Андреевичем Крыловым.

Не без насмешки о демократе Гнеди-
че писал аристократ Вяземский: «Лю-
безный и во многих отношениях поч-
тенный Гнедич был короче знаком с 
языком “Илиады”, нежели с языком пе-
тербургских салонов <...> французская 
речь его была не только с грехом попо-
лам, но и до невозможности забавна».

По свидетельству Батюшкова, «у 
Гнедича есть прекрасное и самое ред-
кое качество: он с ребяческим просто-
душием любит искать красоты в том, 
что читает; это самый лучший способ 
с пользой читать, обогащать себя, на-
слаждаться. Он мало читает, но хо-
рошо».

Гнедич был щеголь: платье на нем 
всегда было последнего покроя. Любя 
большой свет и светские разговоры, 
Николай Иванович любил примеши-

в а т ь  к 
русской болтов-
не кстати и некстати иностранные сло-
ва, даром что не терпел их в печати; он 
думал, вероятно, этим показать себя 
вполне светским человеком. Чуть ли не 
первым он ввел слова «наивность», 
«грациозность», «интимность».

Благодаря славе отличного чтеца он 
сошелся со знаменитой красавицей-ак-
трисой Екатериной Семеновой, с кото-
рой проходил все роли ее обширного 
репертуара и для которой переделал 
трагедию «Лир» и перевел «Танкреда» 
Вольтера. Эта дружба была счастьем и 
мукой его одинокой жизни. Единствен-

ной радостью Гнедича бы-
ла дружба с сестрой Гали-
ной Ивановной Бужин-
ской, жившей на Украине. 
Смерть ее в конце 1810-х 
годов, а затем и смерть ее 
дочери Гнедич пережил 
как тяжелый удар.

«Гнедич, – вспоминает 
Греч, – был росту выше 
среднего, статен, благоро-
ден осанкою, но ужасно 

обезображен оспою. Лицо его было 
покрыто не только рябинами, но и шва-
ми; правый глаз вытек, но левый блис-
тал чувством и умом; улыбка его была 
приветливая, и выражение лица, изуро-
дованного оспою, привлекательное. Я 
уверен, что без этой губительной болез-
ни он был бы красавцем. Голос у него 
был громкий, выразительный и вкрад-
чивый. Он держал себя и одевался оп-
рятно, щеголевато, со вкусом, вообще 
имел все приемы и обычаи светского 
человека, и оттого слыл гордым и спеси-
вым. Любил свет и большое общество, 
охотно говорил о знакомстве и сноше-
ниях со знатными персонами, любил 
называть барынь и барышень француз-
скими полуименами princesse Catiche, 
comtesse Bibi (разумеется, не в глаза), и 
чванился свойством своим с одним ге-
нералом более, нежели переводом Го-
мера. Большою помехою в этих сноше-
ниях была для него непривычка гово-
рить по-французски. Он знал этот язык 
основательно, понимал его красоты, пе-
редавал их удачно, но только на письме. 
Он был очень восприимчив и пылок, 
сердился за безделицу, но вскоре ути-
хал. Имел недрузей и завистников, по-

Русский соавтор 
Гомера
Над его могилой воздвигнут памятник с надписью: ´Гнедичу, обогатившему 
русскую словесность переводом Омира. Речи из уст его вещих сладчайшие меда 
лилисяª. Только за перевод ́ Илиадыª он уже вошел в историю русской литературы 
навечно. Но Николай Гнедич успел многое сделать за свою не очень длинную 
жизнь. 2 (13) февраля любители русской литературы отмечают 225 лет со дня 
рождения Николая Ивановича Гнедича.

Он заболел “Илиадой” раз и 
навсегда, мечтая перевести 
такие звучные и 
торжественные строки на 
русский язык
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бранивал их, но не мстил им, не делал 
никому зла. Многие молодые писатели 
советовались с Гнедичем и пользова-
лись уроками, которые он давал им 
охотно и откровенно. Беда, бывало, дру-
зьям его не прочитать ему своих статей 
или стихов предварительно: напечатан-
ные бранил он тогда беспощадно и в 
глаза автору, а за одобренные или по 
крайней мере выслушанные им всту-
пался с усердием и жаром... 

Гнедич не был женат. Несколько раз 
порывался он вкусить счастье домаш-
ней жизни, но удерживался мыслью о 
безобразии своем. Он умел любить 
страстно, пламенно: в противном слу-
чае не был бы поэтом, но любовь его 
улетала из сердца с мечтами воображе-
ния... Семейство ему заменили друзья. 
Известна тесная, прерванная только 
смертью дружба его с Крыловым. Не 
менее любил он Батюшкова, напечатал 
первое издание его стихотворений 
(1817) и глубоко скорбел о бедственной 
его болезни. Когда расстроились ду-
шевные силы Батюшкова, он слушал и 
слушался одного Гнедича. Жуковский 
был равномерно из близких его серд-
цу. Пушкина любил он с каким-то ро-
дительским исступлением, и искренно 
радовался его успехам и славе. Кончи-
ну Дельвига оплакал, как потерю род-
ного сына. Но с такою же пылкостью 
ненавидел и преследовал он коварство, 
ложь, двоедушие, тем более что иногда, 
по восприимчивости своей и происхо-
дившему оттого поэтическому легко-
мыслию и доверчивости, бывал их 
жертвою».

Гнедич стал одним из активных чле-
нов Вольного общества любителей на-
ук и художеств, вхо-
дил в Вольное обще-
ство любителей сло-
весности, в 1821 году 
стал его вице-прези-
дентом. Состоял в 
«Беседе любителей 
русского слова». 
Поддерживал связи с 
декабристами. Собы-
тия 1825 года Гнедич 
переживал очень тя-
жело, среди пове-
шенных и сосланных 
были его друзья. Пос-
ле их поражения он 
писал мало, сосредо-
точившись на глав-
ном переводе жизни. 
В начале 1820-х Ни-
колай Гнедич первым 
начал издавать поэмы Пушкина.

Слабое здоровье постоянно подво-
дило Гнедича, а постоянные занятия 
отнюдь не способствовали выздоров-
лению. В 1825 году он отправился ле-
читься на Кавказские Минеральные 
Воды, но безуспешно.

26 декабря 1826 года Гнедич был из-
бран в члены-корреспонденты Импера-
торской Академии наук по разряду ли-
тературы и истории славянских наро-
дов. Но к этому времени состояние здо-
ровья уже не позволяло ему выполнять 
лежащие на нем обязанности. С Кавка-
за Гнедич привез новую болезнь – ка-

тар в груди. Через два года, в августе 
1827, он снова поехал на юг России и 
пробыл там целый год. С 31 января 1831 
года он по болезни и по прошению сов-
сем оставил государственную службу и 
вышел в отставку с чином статского со-
ветника и с пенсией.

В 1831 году врачи убедили его ехать 
на искусственные минеральные воды в 
Москву. Лечение не помогло. Откры-
лись и другие болезни. 3 (15) февраля 
1833 года Гнедич умер.

Прах его погребен на новом Тихвин-
ском кладбище Александро-Невского 
монастыря (Некрополь мастеров ис-
кусств), где рядом впоследствии похо-
ронили и Ивана Крылова. Гроб Гнеди-
ча провожали Пушкин, Крылов, Вязем-
ский, Плетнев, Оленин. Вскоре после 
похорон на могиле Гнедича (на Глав-
ной аллее) был установлен памятник, 
сооруженный на средства «друзей и 
почитателей». 

В обычной жизни Гнедич был про-
стодушен, наивен, почти по-детски 
тщеславен и кроме литературной де-
ятельности, за которую получил чин 

статского советника 
и звание академика, 
увлекался еще и кол-
лекционированием 
книг. Его уникальная 
библиотека в 1250 то-
мов, собранная в те-
чение всей жизни и 
содержащая редкие, 
подчас бесценные 
книги, по завещанию 
Гнедича была пере-
дана после его смер-
ти в Полтавскую гим-
назию. После рево-
люции эти книги 
хранились в Полтав-
ской библиотеке, а 
после Великой Оте-
чественной войны 
часть их перевезли в 

Харьков, в областную библиотеку име-
ни Короленко.

Творчество
Из оригинальных произведений Гне-

дича лучшим считается идиллия «Рыба-
ки». Даже Пушкин в примечании к «Ев-
гению Онегину» цитирует описание 
петербургских белых ночей из этой 
идиллии. Столь же искренни и печаль-
ны его лирические пьесы «Перуанец к 
испанцу», «Общежитие», «Красоты Ос-
сиана», «На гробе матери», «К другу». В 
1832 он выпустил свой единственный 
сборник стихотворений.

Но славу ему принесли переводы 
простонародных новогреческих песен 
и, конечно, «Илиады». С древнегречес-
ким языком и «Илиадой» Гомера Ни-
колай познакомился еще ребенком. Он 
заболел ею раз и навсегда, мечтая пе-
ревести такие звучные и торжествен-
ные строки на русский язык.

До него «Илиада» была переведена 
прозаически дважды: Якимовым и 
Мартыновым. А в 1787 году были напе-
чатаны первые шесть песен «Илиады» 

в стихотворном переложении 
Ермила Кострова, сделанном 
александрийскими стихами.

Работу Кострова и решил 
продолжить Гнедич. В 1809 го-
ду он издает 7-ю песню «Илиа-
ды», переведенную тем же 
размером. Через четыре года 
им дописана уже 11-я песнь. 
Возникает литературный спор 
между приверженцами гекза-
метра и александрийского сти-
ха. А тем временем Гнедич, по 
собственному выражению, 

«имел смелость отвязать от позорного 
столба стих Гомера и Вергилия, привя-
занный к нему Тредиаковским». Он 
уничтожил переведенные песни, сто-
ившие ему шести лет упорного труда. 
И лишь в 1829 году вышло полное изда-
ние «Илиады» стихотворным разме-
ром подлинника. 

Лучшие умы того времени привет-
ствовали блестящую переводческую 
работу. И в числе первых был Пушкин. 
Белинский же впоследствии востор-
женно вторил, что «постигнуть дух, бо-
жественную простоту и пластическую 
красоту древних греков было суждено 
на Руси пока только одному Гнедичу».

О нем говорили и в литературных 
кружках, и в светских салонах. Пуш-
кин характеризует перевод «Илиады» 
как подвиг и рисует портрет Гнедича. 
О нем в своих стихах пишут Дельвиг и 
Рылеев, один из отрывков публикуется 
в декабристском альманахе «Полярная 
звезда» вместе с пушкинскими поэма-
ми, а Жуковский, вдохновленный при-
мером Гнедича, берется за перевод 
«Одиссеи». 

Но другие отзывы были не столь 
благоприятны для Гнедича. Ордынс-
кий находил, что в переводе Гнедича 
потеряны нежность, игривость и про-
стодушие, которые так свойственны 
Гомеру. А по мнению Галахова, «Гне-
дич сообщил гомеровским песням ка-
кую-то торжественность, настроил их 
на риторический тон, чему особенно 
способствовало излишнее и не всегда 
разборчивое употребление славянских 
форм и оборотов».

Конечно, за два столетия стилистика 
перевода немного устарела. Да и оби-
лие архаизмов затрудняет сегодня чте-
ние классического перевода «Илиады». 
Нельзя назвать удачными эпитеты вро-
де «празднобродных» псов, «коннодо-
спешных» мужей, «звуконогих» коней, 
«хитрошвенных» ремней. Тем не ме-
нее, главное достоинство работы Гне-
дича – в точной передаче подлинника 
и удивительной образности языка.

Олег Фочкин

Постигнуть дух, 
божественную простоту 
и пластическую красоту 
древних греков было 
суждено на Руси пока 
только одному Гнедичу
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

Ответы на викторину,
опубликованную в № 1:

1 б; 2 а; 3 в.

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

Алла Куманова (г. Асбест Свер-
дловской обл.)

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

Елена Михайлова (г. Энгельс 
Саратовской обл.)

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ
ОТ ФИРМЫ «1С»

1. Из чего был сделан воздушный 
шар в повести Жюля Верна «Пять 
недель на воздушном шаре»:

а) из итальянского брезента;
б) из английской шерсти;
в) из шелковой тафты.

2. Какого звания был Петр Петро-
вич Курилкин из рассказа Пушкина 
«Гробовщик»:

а) адмирал царского флота;
б) отставной сержант гвардии;
в) действительный командир ка-

валерии.

3. Сколько лет было ходикам 
Матрены из рассказа Солженицына 
«Матренин двор»:

а) 5;
б) 27;
в) 78.

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

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

100 лучших кулинарных рецептов 2009 года. – М.: Экс-
мо, 2009. – 256 с.: ил.
Акунин Б. Квест. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 448 с.
Александров Г. Империя. – М.: ИД «Русская панорама», 
2008. – 344 с.: ил. – (Весь мир)
Андрос Н. Добрые сказки. – М.: АСТ-Зебра Е, 2008. – 80 с. 
Андрос Н. Сказки Принцессы. – Рига, 2008. – 112 с. 
Арбуз у зубра / сост. А. Весть, Д. Герасимова. – М.: Розо-
вый жираф, 2009
Бабкина Н. Бабкин Дом: Угощает Надежда Бабкина. – 
М.: Эксмо, 2009. – 256 с.: ил. – (Кулинария)
Бахарев А., Ковалевская О. Справочник. Все о приеме на 
работу. – Новосибирск: Сибирское университетское изда-
тельство, 2009. – 144 с. – (Грамотное трудоустройство)
Бернье Ф. История последних политических потрясе-
ний в государстве Великого Могола / пер. с фр. Б. Жухо-
вецкого, М. Томара и Ю. Муравьева; под ред. Ю. Семено-
ва. – М.: Гос. публ. ист. б-ка России. Новое рус. изд., 2008. – 
487 с. – (В помощь студенту-историку)
Бестужев-Марлинский А. Ночь на корабле. Второй вечер 
на бивуаке. – М.: 1 С-Паблишинг, 2008. – MP3. – 48 мин. 
Исполняют Д. Полонский, А. Покровский, А. Груздев и др. – 
(Аудиоспектакли по одноименным рассказам)
Богословский М. Российский XVIII век: Кн. I. – М.: НПК 
«Интелвак», 2008. – 536 с. 
Борисова А. Креативщик. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 
352 с.
Брюханов В. Происхождение и юные годы Адольфа Гит-
лера. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 
640 с.
Будницкий О. Деньги русской эмиграции: Колчаковское 
золото. 1918–1957. – М.: Новое литературное обозрение, 
2008. – 512 с.: ил. – (HISTORIA ROSSICA)
Будур Н. Повседневная жизнь колдунов и знахарей в 
России XVIII–XIX веков. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 
415 с.: ил. – (Живая история: Повседневная жизнь челове-
чества)
Ван Г. Искусство стиля: Как великолепно выглядеть в 
одежде и без / пер. с англ. И. Мишиной. – М.: Эксмо, 
2008. – 224 с.: ил. – (Секреты модного стиля от успешных 
журналов)
Вдовина И. Феноменология во Франции. Историко-фи-
лософские очерки. – М.: Канон+, 2009. – 399 с.
Великая душа. Воспоминания о Дмитрии Шостаковиче / 
сост. протоиерей Михаил Ардов. – М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 
2008. – 254 с.: ил. 
Высоцкая Ю. Ем, бегу, живу! – М.: Эксмо, 2009. – 320 с.: 
ил.
Гандапас Р. К выступлению готов! Презентационный 
конструктор. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2009. – 208 с. – 
(Манн, Иванов и Фербер)
Геласимов А. Степные боги. – М.: Эксмо, 2008. – 384 с. – 
(Лауреаты литературных премий)
Геловани В., Пионтковский А. Эволюция концепций стра-
тегической стабильности: Ядерное оружие в XX и XXI 
веке. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 112 с.
Герритсен Т. Лихорадка / пер. с англ. И. Литвиновой. – М.: 
Книжный клуб 36.6, 2008. – 352 с.
Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. – М.: Айрис-пресс, 
2008. – 672 с.: ил. – (Белая Россия) 
Григорьев М., Осинников А. Нелегальные мигранты в 
Москве. – М.: Европа, 2009. – 160 с.
Грин А. Алые паруса / ил. Н. Алёшиной. – М.: TriMag, 
2008. – 96 с.
Дафтари Ф. Легенды об ассасинах / пер. с англ. – М.: Ла-
домир, 2009. – 212 с.
Джейкобс Х. Американский голиаф / пер. с англ. Ф. Гуре-
вич. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 400 с.
Докинз Р. Бог как иллюзия. – М.: КоЛибри, 2008. – 560 с.
Злобин Н. Противостояние: Россия – США. – М.: Эксмо, 
2009. – 528 с.
Зырянов П. Колчак, верховный правитель России. – М.: 
Молодая гвардия, 2009. – 637 с.: ил. – (Жизнь Замечатель-
ных Людей)
Иличевский А. Дом в Мещере. – М.: Время, 2009. – 367 с.
Йетс Э. Амос Счастливчик, свободный человек / пер. с 
англ. О. Бухиной. – М.: Центр «Нарния», 2008. – 178 с.: ил. – 
(Тропа пилигрима)
Канэёси Ё. Записки на досуге /пер. с яп. – М.: Наталис, 
2008.
Кляйн Н. Доктрина шока. – М.: Добрая книга, 2009. – 
656 с.
Кропоткин П. Речи бунтовщика. – М.: КД «Либроком», 
2009. – 178 с.
Лёвинбрюк А. Синдром Коперника / пер. с фр. А. Ратай. – 
М.: Иностранка, 2008. – 496 с. – (Super)
Майер С. Новолуние / пер. с англ. А. Ахмеровой. – М.: АСТ: 
АСТ МОСКВА, 2009. – 543 с.
Майер С. Сумерки. – М.: АСТ, 2008. – 447 с.
Макаревич А. Мужская кулинария: Разговоры о еде и не 
только. – М.: Эксмо, 2009. – 272 с.: ил.
Мамин-Сибиряк Д. Серая шейка / ил. Л. Карпенко. – М.: 
TriMag, 2008. – 32 с.
Мединский В. О русском воровстве, особом пути и дол-
готерпении. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 496 с. – (Ми-
фы о России)
Мещеряков А. Книга японских символов. Книга японс-
ких обыкновений. – М.: Наталис, 2008. – 556 с. – (Восточ-
ная коллекция)
Мишарин Я., Куприн И. Однажды в зимнем городе… – М.: 
Розовый жираф, 2009.
Москва криминала и сыска. – М.: Анаграмма, 2009. – 
240 с.
Мулиш Х. Каменное брачное ложе / пер. с нидерл.
И. Гривниной. – М.: Текст, 2008. – 188 с. – (Первый ряд) 
Мьевиль Ч. Шрам / пер. с англ. Г. Крылова. – М.: Эксмо; 
СПб.: Домино, 2008. – 816 с. 
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Нилов А. Кольцо Соломона. Записки православного 
опера. – М.: Артос-Медиа, Крестовоздвиженское право-
славное братство, 2008. – 224 с. 
Нострадамус о ХХ веке. Новейшая дешифровка. – М.: 
Глобулус, 2008. – 624 с.
Оборотни: антология / пер. с англ. О. Александровой, 
Н. Алешиной, И. Богдановой и др. – СПб.: Фантастика, 
2008. – 640 с.
Петрушевская Л. Загадочные сказки. Стихи(хи). Погра-
ничные сказки для котят. Поэмы. – СПб.: Амфора, 
2008. – 291 с. 
Планы Президента Медведева. Ценности и цели пер-
вого Послания. Сборник / сост. Г. Павловский, В. Глазы-
чев. – М.: Европа, 2009. – 200 с. – (Идеологии)
Плужников С., Шевченко Д. ZUGANOV.NET. Тайная исто-
рия КПРФ 1990–2008 годов. – М.: Столица-Принт, 
2008. – 400 с.
Поляков Ю. Гипсовый трубач, или Конец фильма. – М.: 
Астрель: АСТ, 2008. – 381 с.
Проханов А. Холм. – М.: Вагриус, 2008. – 384 с.
Пушкин А. Пир во время чумы. Моцарт и Сальери. Ли-
рика. – М.: Мелодия, 2008. – CD. – 38 мин. Читает И. Смок-
туновский. – (Литературный салон «Мелодия»)
Пушкин А., Достоевский Ф. Мистические рассказы рус-
ских писателей. – М.: 1 С-Паблишинг, 2008. – MP3. – 
1 ч 05 мин. Исполняют В. Гафт, А. Жарков, Р. Сафиуллин и 
др.
Ригуле П. Жерар Депардье. Путь ненасытного велика-
на / пер. с фр. Т. Понятиной. – Нижний Новгород: ДЕКОМ, 
2008. – 232 с.: ил. – (Имена)
Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: академическое 
сообщество в Германии, 1890–1933. – М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 2008. – 648 с.
Ришер Ж. Моя подруга Эдит Пиаф / пер. с фр. Е. Гусятин-
ской. – М.: РИПОЛ классик, 2009. – 288 с.
Ролинг Дж. Сказки Барда Бидля. – М.: РОСМЭН, 2008. – 
126 с.
Рушди С. Земля под ее ногами / пер с англ. В. Гегиной. – 
СПб.: Амфора, 2008. – 719 с.
Секретная история вампиров: антология / пер. с англ. 
Е. Барминой, М. Савиной и др. – СПб.: Азбука-классика, 
2008. – 352 с.
Словин Л. Ничего личного. – М.: АСТ, 2008.
Спото Д. Одри Хепберн / пер. с англ. Т. Новиковой. – М.: 
Эксмо, 2008. – 448 с.: ил.
Старк У. Чудаки и зануды / пер. с шв. О. Мяэотс. – М.: Са-
мокат, 2008. – 160 с.: ил. – (Лучшая новая книжка)
Старобинец А. Убежище 3/9. – М.: 1 С-Паблишинг, 2008. – 
MP3. – 12 ч 45 мин. Читают Л. Леликова, Т. Морозова,В. Ше-
вяков
Стругацкие А. и Б. Обитаемый остров. – М.: АСТ: АСТ 
МОСКВА, 2009. – 410 с.
Тамберг В., Бадьин А. Брендинг в розничной торговле. 
Алгоритм построения «с нуля». – М.: Эксмо, 2008. – 
224 с. – (Золотая полка ритейлера)
Тамберг В., Бадьин А. Новая рыночная ниша. От идеи к 
созданию востребованного продукта. – М.: Эксмо, 
2008. – 256 с. – (Прицельный маркетинг)
Тармашев С. Древний. Корпорация. – М.: Популярная 
литература, 2008. – 312 с.
Толстой Л. Севастопольские рассказы. – М.: 1 С-Пабли-
шинг, 2008. – МР3. – 5 ч 19 мин.  Исполняют В. Бочкарев,
В. Ветров, П. Чеховской и др. – (Инсценировка одноимен-
ного цикла рассказов)
Трейси Пи Джей. Смерть online / пер. с англ. Е. Нетесо-
вой. – М.: Центрполиграф, 2008. – 382 с.
Туран на старинных картах. Образ пространства – про-
странство образов. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. 
Картография», 2008. – 464 с. 
Филюшкин А. Андрей Курбский. – М.: Молодая гвардия, 
2008. – 299 с.: ил. – (Жизнь Замечательных Людей)
Фоли Р., Дизмор Х. Как открыть бар для «чайников». – М.: 
Диалектика, 2008. – 288 с.
Фрай М. Ключ из желтого металла. – СПб.: Амфора, 
2009. – 478 с. – (ФРАМ)
Франзен Дж. Поправки / пер. с англ. Л. Сумм. – М.: Иност-
ранка, 2008. – 672 с.
Франкел Л. Хорошие девочки не делают карьеру. 8 про-
веренных стратегий выбора пути к успеху вопреки са-
мим себе. – М.: Вильямс, 2008. – 336 с.
Хайес С. Моя чужая дочь / пер. с англ. Е. Ивашина. – М.: 
Фантом Пресс, 2008. – 544 с.
Холдефер Ч. Наемник / пер. с англ. Н. Лисовой. – М.: Центр-
полиграф, 2008. – 255 с.
Чертанов М. Конан Дойл. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 
558 с.: ил. – (Жизнь Замечательных Людей)
Чехов А. Палата № 6. – М.: 1 С-Паблишинг, 2008. – MP3. –
1 ч 52 мин. Исполняет А. Вилькин
Шахова М., Даркова Ю. Фазенда. – М.: Эксмо, 2008. – 
356 с.: ил.
Шмитт Э.-Э. Мечтательница из Остенде: новеллы / пер. 
с фр. Е. Березиной, И. Волевич, Е. Драницыной и др. – СПб.: 
Азбука-классика, 2009. – 288 с.
Шпенглер О. Закат Западного мира: в 2 т. – М.: Академи-
ческий Проект, 2009. – 1412 с.
Щербаков Б. В/Ч № 44708. Миссия Йемен. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2009. – 192 с.
Эйкен Дж. Кризис. Остаться в живых! Настольная книга 
для руководителей, предпринимателей и владельцев 
бизнеса. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 352 с.
Эшбах А. Экспоненциальный дрейф / пер с нем. Е. Пен-
зина. – М.: Захаров, 2008. – 176 с. – (Европейский трил-
лер)
Юрский С. Все включено. – М.: ПРОЗАиК, 2009. – 320 с.
Янссон Т. Что дальше? Книга о Мюмле, Муми-тролле и 
малышке Мю / пер. Н. Шаховской. – М.: Самокат, 2008. – 
24 с.: ил.
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