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Примаков Е. Мир без России?
К чему ведет политическая 
близорукость
М.: ИИК «Российская газета», 2009. – 239 с.

Ж
изнь каждого из нас подчинена своей особой ло-
гике: у кого-то она двигается по спирали, у кого-то 
по замысловатой кривой, а у некоторых индиви-

дуумов и вовсе находится в одной мертвой точке. Наверное, 
все бы хотели изменить что-то в прошлом, чтобы избежать на-
стоящего. Настоящее действительно бывает иногда настолько 
отвратительным, что хочется забиться куда-нибудь в угол и си-
деть там, пока все не закончится. Финансовый кризис, разра-
зившейся практически одновременно на всей поверхности 
планеты, стронул с места и без того хаотичную систему нашего 
мира, вызвав тем самым явление, которое в естественных на-
уках принято называть «эффектом бабочки». Взмахивая кры-
льями в Айове, как считал знаменитый американский матема-
тик и метеоролог Эдвард Лоренц, безобидная бабочка может 
вызвать лавину эффектов, которые достигнут высшей точки в 
дождливый сезон в Индонезии. Так и у нас: финансовый обвал 
на нью-йоркской Уолл-стрит спровоцировал кризис не только 
в экономической сфере, но и в сознании людей, повергнув 
многих в тяжелейшие депрессии. 

Как бороться с эффектом бабочки? В нашей ситуации только 
собственными силами. Мы предлагаем – путем чтения хоро-
ших книг. Отвлекитесь на время от биржевых котировок, курса 
доллара и евро, проблем на работе и окунитесь в умиротворяю-
щее книжное море, полное интересных новинок, о многих из 
которых мы пишем в этом номере нашего журнала. Среди тако-
го антикризисного чтения сборник рассказов о любви Дмитрия 
Липскерова «Мясо снегиря», роман американского писателя 
Ричарда Йейтса «Дорога перемен», новый фантастический 
триллер Короля Ужасов Стивена Кинга и многое другое…

А главное, не забывайте, что жизнь продолжается, и, пока 
мы вместе, никакие «бабочки» нам не страшны! 

Эффект бабочки

Вряд ли в российском 
политическом истеблиш-
менте можно найти 
фигуру, сопоставимую по 
своему “размаху”, 
диапазону с Евгением 
Максимовичем Примако-
вым. Академик Примаков 
может претендовать не 
только на звание одного из 
патриархов отечественной 
политики, но и на право 
называться ее классиком. 
Ибо очень немногие из 
нынешних VIPов могут 
похвастаться таким 
опытом.
Он и политик, и обще-
ственный деятель, и 
ученый. Президент 
Торгово-промышленной 
палаты, бывший премьер-
министр России, экс-
министр иностранных дел, 
некогда руководитель 
Службы внешней развед-
ки, в свое время – 
директор Института 
востоковедения и 
Института мировой 
экономики и международ-
ных отношений РАН. И 
прочая, и прочая... И что 
удивительно, Евгений 
Максимович находит 
время писать книги, 
которым априори 

уготована участь бестсел-
леров. Вряд ли избежит ее 
и “Мир без России?”.
То, что новая книга 
Евгения Максимовича 
появилась именно 
сейчас – когда со всех 
сторон на нас валит 
информационная волна, 
кричащая о кризисе – в 
чем-то даже символично. 
Вспомним, как десять лет 
назад, когда кризис 1998 
года потряс Россию и все, 
казалось, летело в 
тартарары, правительство 
возглавил этот немоло-
дой, неторопливый, 
грузный на вид мужчина. 
Вряд ли будет преувеличе-
нием сказать, что его 
спокойствие, неторопли-
вость, рассудительность 
внесли свою лепту в 
преодоление того 
кризиса.
[Продолжение на с. 14]
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СТАТИСТИКА

МЕМОРИАЛ

В феврале в Москве в возрасте 77 лет скончался известный дет-

ский писатель, поэт и драматург Роман Сеф (настоящее имя 

Роальд Семенович Сеф). 

Сеф возглавлял Бюро творческого объединения детской и юношес-

кой литературы и Ассоциацию дет-

ских писателей Москвы и известен как 

автор таких детских книг, как «Шагают 

великаны», «Необычный пешеход» и 

«Золотая шашка». Пьесы Сефа стави-

лись более чем в 30 театрах. Роман 

Сеф также известен как автор поэти-

ческих переводов – в основном аме-

риканских поэтов-модернистов, а 

также Уолта Уитмена.

В 1991 году Сеф был награжден 

Государственной премией РФ.

Умер Роман Сеф

Памятник няне Александра Сергеевича Пушкина Арине Родио-

новне установят на ее родине, в селе Воскресенское Гатчин-

ского района Ленинградской области. По информации агентства «Ин-

терфакс», проект памятника, изображающего Арину Родионовну с се-

милетним Сашей Пушкиным, создан местным скульптором Валерием 

Шевченко. Открытие монумента запланиро-

вано к очередному дню рождения поэта – 6 

июня 2009 года. По словам Шевченко, часть 

скульптуры, а именно ребенок, уже создана 

из камня в натуральную величину. 

Арина Родионовна Яковлева родилась в 

деревне Суйда (ныне Воскресенское) Гат-

чинского района в 1758 году. В прошлом году 

горожане отметили 250-летие со дня ее рож-

дения. Это уже не первый монумент в честь 

няни русского поэта. В декабре прошлого 

года памятник Арине Родионовне был открыт 

на территории культурно-образовательного 

центра «Этномир» в Боровском районе Калужской области. 

А в столичной подземке, по сообщению того же агентства, плани-

руется установить памятник русскому писателю Ивану Тургеневу. По 

замыслу инициаторов акции – Комиссии по монументальному искус-

ству при Мосгордуме – бюст писателя должен стоять в вестибюле 

станции метро «Тургеневская». По словам председателя комиссии 

Льва Лавренова, члены комиссии уже обратились к начальнику мос-

ковского метрополитена Дмитрию Гаеву с просьбой разрешить уста-

новку памятника.

Памятники няне и Тургеневу

В 2009–2011 годах Министерство культуры РФ соберет сведения 

обо всех библиотеках страны и обобщит эти данные при под-

держке Российской академии наук. Агентство «Интерфакс» сообщает, 

что распоряжение о библиотечной переписи подписано премьер-ми-

нистром Владимиром Путиным.

Министерство предлагало провести библиотечную перепись, первую 

за 20 лет, еще в конце 2007 года. Тогда чиновники ведомства приво-

дили следующие цифры: в стране действуют 130 тысяч библиотек, 

из которых 37 тысяч относятся к сфере культуры. Суммы, которые 

требуются на проведение переписи, в распоряжении Путина не 

упоминаются. В документе использована формулировка «в пределах 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых федеральным орга-

нам исполнительной власти и Российской академии наук в федераль-

ном бюджете».

В России перепишут все
библиотеки

Известный писатель-фантаст Сер-

гей Лукьяненко, автор бестселле-

ров «Дневной Дозор», «Ночной Дозор» и 

других, написал сказочный роман для 

семейного чтения «Недотепа».

Как рассказал он в интервью РИА «Но-

вости», новый роман – это юмористичес-

кое фэнтези, сюжет которого не имеет 

отношения к ранее написанным им кни-

гам. «Эту книгу с пониженным содержа-

нием жесткости я могу назвать сказоч-

ным романом. Думаю, его с интересом 

будут читать и дети, и взрослые. Это се-

мейная книга», – сказал писатель.

Действие романа происходит в вы-

мышленном мире, похожем на средневековье. Главный герой – юноша, 

сын герцога по прозвищу Недотепа, которого обманом свергают с пре-

стола. Он пытается найти справедливость и наказать обидчиков. На 

этом пути юноша попадает в обучение к магу и постигает своеобразную 

творческую магию.

«Для меня эта книга, во-первых, о взрослении, о поисках своего 

пути. А во-вторых, – о творчестве, потому что в мире, который я описы-

ваю, творчество становится волшебством, и писатель выступал бы там 

в роли волшебника – все им придуманное воплощалось бы в явь», – 

отметил писатель.

По словам Лукьяненко, книга должна появиться в конце апреля – 

начале мая.

НОВИНКА

Сказки от Лукьяненко
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«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)
12 марта с 15.00 до 16.00 – Басни И.А. Крылова. Литера-

турная игра по произведениям русского баснописца
16 марта с 15.00 до 16.00 – «Сказы Павла Бажова». К 130-

летию великого русского писателя. Кроссворды, виктори-
ны, оригами

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 401-39-66)
11 марта с 15.00 до 16.00 – Басни И.А. Крылова. Литера-

турная игра по произведениям русского баснописца 
13 марта с 15.00 до 16.00 – «Сказы Павла Бажова». К 130-

летию великого русского писателя. Кроссворды, виктори-
ны, оригами

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)
25 марта с 15.00 до 16.00 – Басни И.А. Крылова. Литера-

турная игра по произведениям русского баснописца
26 марта с 15.00 до 16.00 – Встреча с автором детских 

книг от издательства «Белый город»

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-41-39)
20 марта с 15.00 до 16.00 – «Сказы Павла Бажова». К 130-

летию великого русского писателя. Кроссворды, виктори-
ны, оригами

26 марта с 15.00 до 16.00 – Детский праздник по книге 
«Отель для собак» от издательства «АСТ»

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-51-21)
10 марта с 15.00 до 16.00 – «Сказы Павла Бажова». К 130-

летию великого русского писателя. Кроссворды, виктори-
ны, оригами

26 марта с 15.00 до 16.00 – Басни И.А. Крылова. Литера-
турная игра по произведениям русского баснописца 

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 137-60-19)
17 марта с 15.00 до 16.00 – «Сказы Павла Бажова». К 130-

летию великого русского писателя. Кроссворды, виктори-
ны, оригами 

САМЫХ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ЖДУТ ПРИЗЫ

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

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

РАРИТЕТ

РЕКОРД

Сергей Михалков вошел в список претендентов на детскую книж-

ную премию имени Астрид Линдгрен. Эту награду, предназна-

ченную для писателей, поэтов или художников, работающих для детей, 

ежегодно присуждает фонд знаменитой шведской писательницы. Де-

нежная часть премии составляет 5 миллионов крон (чуть больше 600 

тысяч долларов). Имя лауреата награды за 2009 год будет названо

24 марта.

Сергей Михалков – не единственный российский номинант на пре-

мию Линдгрен в этом году. Кроме него на награду выдвинуты художни-

ца Екатерина Силина и детский поэт и писатель Андрей Усачев, автор 

«Умной собачки Сони», «Оранжевого верблюда», «Малуси и Рогопеда» 

и других популярных книг.

В список финалистов премии Линдгрен вошли также эстонская писа-

тельница Элен Нийт (в 1960–1970-х на русском языке выходил ее сбор-

ник «Рассказы о Пилле-Рийн» и стихи в переводе Юнны Мориц) и лито-

вец Альгимантас Зурба (по-русски печаталась его повесть «Стодневка»).

В 2008 году премию Линдгрен получила австралийская писательни-

ца Соня Хартнетт.

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Уникальная монета

К 100-летию со дня рождения детского писателя Николая Нико-

лаевича Носова в России изготовлена цветная двухрублевая 

монета из серебра 925-й пробы. На монете изображены герои книг 

Носова – Незнайка, Винтик и собака Булька. Банк России выпустил 

уникальную монету серии «Выда-

ющиеся личности России» тира-

жом всего 7500 штук. 

По словам начальника сектора 

операций с драгоценными метал-

лами Виктора Жигалина, цветную 

краску для монеты, которая бы не 

расползалась и не меняла цвета, 

удалось подобрать не сразу. Это 

первый опыт, но, как надеют-

ся создатели монеты, не последний.

Напомним, что цветные монеты впервые были выпущены около

10 лет назад на монетных дворах Австралии, Китая и некоторых других 

стран. 

ПРЕМИЯ

Награда имени Астрид Линдгрен

Петербургское издательство «Лимбус 

Пресс» готовит к изданию школьный 

учебник по литературе, авторами которого 

станут современные писатели, сообщает РИА 

«Новости». Они должны будут высказать свое 

мнение о классических русских авторах, твор-

чество которых изучают в школе согласно 

утвержденной программе.

Как рассказал информагентству автор 

идеи, редактор издательства Вадим Левен-

таль, многие литераторы уже согласились 

стать авторами учебного пособия, среди них – 

Андрей Битов, Илья Бояшов, Дмитрий Быков, 

Александр Кабаков, Павел Крусанов, Захар 

Прилепин, Александр Секацкий, Ольга Слав-

никова, Владимир Шаров, Елена Шварц, Ми-

хаил Шишкин и многие другие. Им придется 

написать статьи приблизительно о сорока 

авторах, которых школьники изучают в рамках 

стандартной программы, одобренной Минис-

терством образования и науки.

Редактор сообщил, что готовящееся изда-

ние должно будет не заменить собой сущест-

вующие школьные учебники по литературе, а 

дополнить их. К такому пособию сможет обра-

титься школьник, которому покажется, что в 

стандартном учебнике слишком сухие описа-

ния, слишком осторожные суждения или неин-

тересно подан материал.

«Мы настаиваем, чтобы каждый писатель 

высказал свое личное мнение, но специально 

не заказываем статьи тем авторам, от которых 

можно ожидать эстетического и интеллекту-

ального экстремизма, который может повре-

дить неокрепшие умы школьников», – объяс-

нил Левенталь. 

УЧЕБНИКИ

Современные писатели о классиках

Cотый детектив Дарьи Донцовой «Легенда 

о трех мартышках» вышел в свет феврале 

2009 года. Кроме того, в 2009 году Дарья Дон-

цова отмечает десятилетие творческой де-

ятельности. Готовясь к этим датам, издатель-

ство «Эксмо», выпускающее книги писатель-

ницы, подало в ноябре 2008 года заявку в 

«Книгу рекордов России» – Донцова претен-

дует на звание самого плодовитого автора.

По результатам опросов читателей, Дон-

цова неоднократно становилась лауреатом 

премии «Писатель года» и конкурса «Книга 

года» в номинации «Бестселлер». По ее про-

изведениям снято несколько телевизионных 

сериалов. Суммарный тираж произведений 

Дарьи Донцовой превышает 110 миллионов 

экземпляров.

Самый плодовитый 
автор
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Умер Филип Хосе Фармер

Знаменитый американский писатель-фантаст Филип Хосе Фар-

мер скончался 26 февраля на 92-м году жизни, сообщает офи-

циальный сайт писателя. 

Фармер был автором более 75 книг, а также лауреатом множества 

престижных премий в области литературы. Он был удостоен звания 

Грандмастера американской ассоциации писателей-фантастов в 2001 

году. Это звание было присуждено таким известным писателям, как 

Артур Кларк, Айзек Азимов и Роберт Хайнлайн. Премия дается живуще-

му автору за достижения в научной фантастике или фэнтези. 

Фармер однажды сказал, что в самом начале его карьеры у него 

было больше поклонников во Франции, 

Италии, Германии и Японии, чем в США. 

Хотя даже после того, как он прекратил 

писать, его поклонники продолжали вы-

пускать журнал Farmerphile, посвященный 

жизни и произведениям фантаста. 

Фармер был автором цикла произве-

дений «Многоярусный мир», включающе-

го семь работ («Создатель вселенных», 

«Врата творения», «Личный космос», «За 

стенами Терры», «Лавалитовый мир», 

«Гнев рыжего орка», «Больше, чем 

огонь»). 

Издательство Houghton Mifflin Harcourt 5 мая 2009 года выпустит 

написанную Дж.Р.Р. Толкиеном в 1920–1930-х годах повесть 

The Legend of Sigurd and Gudrun («Легенда о Сигурде и Гудрун»). В это 

время Толкиен был профессором Оксфордского университета. Книга 

никогда раньше не публиковалась, отмечает The New York Times. Ее 

первое издание прокомментировал Кристофер Толкиен, сын и душе-

приказчик автора «Хоббита».

Сигурд Вельсунг и Гудрун – персонажи скандинавской мифологии и 

эпоса (в германском варианте они известны под именами Зигфрид и 

Кримхильда). В своей повести Толкиен сводит в одно повествование 

историю Сигурда и Гудрун, отдельные эпизоды которой встречаются в 

«Эддах», сагах, «Песни о Нибелунгах» и других источниках.

Кристофер Толкиен последовательно издает неопубликованное 

наследие отца. Последняя реконструированная им книга – роман The 

Children of Hurin («Дети Хурина») – вышла в 2007 году.

Публикация ранней повести
Толкиена

Терри Пратчетт, популярный 

британский писатель, автор 

цикла «Плоский мир», официально 

стал рыцарем Британской империи. 

В звание его посвятила королева 

Елизавета II. Церемония состоялась 

в Букингемском дворце 18 февраля 

2009 года, сообщил телеканал Sky 

News.

Терри Пратчетт, у которого в 

2007 году нашли болезнь Альцгей-

мера, после церемонии во дворце 

призвал как можно активнее финан-

сировать изучение этого заболевания. Он предложил использовать 

освободившиеся средства Королевского банка Шотландии: этот фи-

нансовый институт недавно решил не платить премии сотрудникам.

Тиражи книг Пратчетта достигли 50 миллионов экземпляров. В 

1990-х Пратчетт считался самым читаемым автором в Великобритании, 

а в 2000-х он уступает по популярности только Джоан Роулинг.

НАГРАДА

Рыцарь Пратчетт

Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) создал ката-

лог оцифрованных средневековых рукописей (Catalogue of 

Digitized Medieval Manuscripts), который содержит ссылки на доступные 

через Интернет старинные манускрипты. Искать нужные книги можно 

по названию, автору, стране, языку, шифру.

Как сообщает издание Science Daily, в настоящее время указатель 

включает ссылки примерно на 1000 книг из 59 библиотек мира. Они 

принадлежат 193 авторам и написаны на 20 языках.

Создатели указателя объяснили свой замысел следующим обра-

зом: библиотеки оцифровывают древние и хрупкие книги, но найти эти 

материалы бывает трудно, и из-за этого они становятся «функциональ-

но невидимыми». Кроме того, доступ к таким ресурсам, как старинные 

книги, крайне ограничен, и поэтому возможность читать или рассмат-

ривать их в сети является идеальной альтернативой для многих иссле-

дователей.

ОЦИФРОВКА

Создан каталог оцифрованных 
средневековых рукописей

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун завершил работу над новой 

книгой о приключениях профессора Роберта Лэнгдона, сооб-

щает агентство Reuters, хотя официально издательство Doubleday, 

сотрудничающее с Брауном, пока не подтвердило эту информацию.

По данным из неофициальных источников, новая книга носит рабо-

чее название «Ключ Соломона» (The Solomon Key), ее действие разво-

рачивается в Вашингтоне, а в центре сюже-

та оказываются масоны. «Ключ Соломона» 

станет первой книгой Брауна с 2003 года, 

когда в продажу поступил «Код да Винчи», 

ставший международным бестселлером. 

Профессор Роберт Лэнгдон является глав-

ным героем «Кода да Винчи» и его прикве-

ла – «Ангелы и демоны». В экранизации 

«Кода да Винчи», вышедшей на экраны в 

2006 году, роль Лэнгдона сыграл Том 

Хэнкс. Картина собрала в мировом прокате 

более 750 миллионов долларов. Фильм на 

основе «Ангелов и демонов», также с Хэнк-

сом в главной роли, выйдет на экраны в 

мае 2009 года.

В апреле 2009 года в США будет опубликована последняя книга 

стихов скончавшегося в январе этого года классика американ-

ской литературы Джона Апдайка Endpoint («Конечный пункт»), а в июне 

в США и в Великобритании выйдет посмертный сборник его рассказов 

My Father’s Tears («Слезы моего отца»), сообщает The Guardian. 

В 300-страничный сборник My Father’s Tears вошли рассказы, свя-

занные с детством и юностью писателя, его путешествиями в зрелости, 

а также с событиями 2000-х годов, в том числе террористической ата-

кой на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года. Поэтическая книга, по словам 

издателя, также содержит «много автобиографических элементов».

БЕСТСЕЛЛЕР

И вновь профессор Лэнгдон

МЕМОРИАЛ

Последние книги Апдайка

Известная британская писательница Джоан Ролинг, автор серии 

книг о Гарри Поттере, стала кавалером ордена Почетного леги-

она, высшей национальной награды Франции. Награду Ролинг получи-

ла 3 февраля из рук президента Франции Николя Саркози.

В торжественной речи на церемонии вручения награды Ролинг, го-

ворившая по-французски, упомянула, что один из ее прапрадедов, 

француз по национальности, тоже был награжден орденом Почетного 

легиона. Со своей стороны Саркози поблагодарил Ролинг за то, что 

своими книгами она «вернула детям любовь к чтению» и помогла моло-

дым поколениям понять, что чтение – это «источник наслаждения, а не 

средство наказания».

НАГРАДА

Кавалер Ролинг
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В феврале столицу посетил знамени-

тый английский писатель Джонатан 

Коу (р. 1961). Современный классик, как 

окрестила его пресса, автор множества 

«очень английских романов» привез в 

Москву перевод своей книги «Круг зам-

кнулся» (по словам самого Коу являю-

щейся частью дилогии, начатой еще 

«Клубом ракалий»). В «Московском Доме 

Книги на Новом Арбате» писатель встре-

тился с читателями и раздал автографы.

– «Клуб Ракалий» рассказывает о кри-

зисе. Сегодня тоже кризис. Видите ли Вы 

нечто общее между теперешними событи-

ями и теми, которые Вы описали?

– Поскольку кризис только что начался, то 

очень трудно сказать, во что это все выльется. 

Я сейчас пишу роман, действие которого раз-

вивается в наши дни, и там, конечно, тоже 

будет говориться и о кризисе. Но я совершен-

но не знаю, чем закончится эта книга, хотя 

обычно финал романа мне известен заранее. 

Сегодня трудно предугадывать, не исключено, 

что придется что-то менять в сюжете. А вооб-

ще у меня есть приятель-банкир, который то-

же понятия не имеет, чем обернутся тепереш-

ние события.

– Но сегодня говорят не только об эко-

номическом кризисе, но и о кризисе души 

человеческой. Как Вы к этому относитесь?

– Кризис души человеческой – да это так 

просто, можно в нескольких словах объяснить 

(смеется). А если серьезно, дело в том, что в 

России мои романы публикуются не в том по-

рядке, в каком они выходили в Англии. У вас 

только сейчас появилась моя книга «Круг зам-

кнулся». Но на деле последний роман – «Пока 

не выпал дождь», он стал сюрпризом для анг-

лийских критиков, потому что в нем нет ни 

слова о политике, то есть всего того, чего от 

меня ждут. В этом романе как раз и идет речь 

о кризисе души человеческой. Но издатели – 

люди особенные, им очень не нравится, когда 

автор начинает писать книги, которые от-

личаются от его предыдущих. Вот и мои 

издатели ждут, когда же я вернусь к поли-

тической сатире. Скорее всего, я вернусь к 

политическому роману, однако меня не 

покидает мысль о том, что я мог сделать 

ошибку, потратить время впустую, пытаясь 

исследовать общество, его экономичес-

кую и политическую составляющую пре-

жде человеческой души. Поэтому я, пожа-

луй, позаимствую у вас эту фразу «кризис 

души человеческой» и, возможно, в буду-

щем она станет моей основной темой.

– В русской прессе Вас уже окрести-

ли специалистом по тэтчеризму. Как 

Вы к этому относитесь?

– Я езжу в другие страны не только для 

того, чтобы что-либо рассказать о себе. Но 

и для того, чтобы чему-либо научиться. И я 

с удивлением обнаружил, что в России до 

сих пор помнят Маргарет Тэтчер. Англия 

как страна страдает амнезией. Поэтому о 

Маргарет Тэтчер уже никто и не вспомина-

ет, но, когда она вдруг появляется на экра-

не телевизоров или на каком-нибудь при-

еме, все восклицают: «Как, она еще жи-

ва!?». Но, конечно же, тэтчеризм шире и 

глубже, чем сама Тэтчер. И влияние этой эко-

номической методы будет проявляться еще 

очень долго, возможно, тэтчеризм отчасти 

виноват в том, что в Британии случился кри-

зис. Потому что именно Тэтчер освободила 

рынок и поставила во главу угла финансовые 

структуры. Маргарет Тэтчер как персонаж не 

появляется ни в одном из моих романов. Она 

упоминается достаточно часто в романе «Ка-

кое надувательство!», но я не вводил ее как 

героиню, потому что это настолько сюрреа-

листическая, гротескная, выламывающаяся из 

рамок реальности фигура, которую совершен-

но невозможно поставить рядом с другими 

нормальными персонажами. Хотя, если Мар-

гарет Тэтчер можно представить в каком-либо 

художественном произведении, то, скорее 

всего, это будет опера.

– Корректно ли роман «Круг замкнулся» 

называть продолжением романа «Клуб 

ракалий» или это совершенно иное произ-

ведение?

– Я не могу никого винить в том, что роман 

назвали «продолжением», сиквелом, потому 

что сам употребил это слово при издании кни-

ги в Британии. Но дело в том, что сиквел про-

должает произведение, которое некогда было 

успешным. И достаточно часто вызывает ра-

зочарование, потому что второй фильм, как 

правило, хуже первого. Поэтому я бы все-таки 

не желал, чтобы роман называли сиквелом. 

Эти две книги «Клуб ракалий» и «Круг замкнул-

ся» – фактически один роман, и мне бы хоте-

лось, чтобы о нем думали как о двух частях 

единого целого. К тому же «Круг замкнулся» – 

зеркальное отражение «Клуба ракалий». Не 

знаю, заметили ли вы, что в этих романах оди-

наковое число частей и глав. И в книге «Круг 

замкнулся» нумерация глав идет с конца.

– Вы планируете написать третий ро-

ман-продолжение?

– Если только у меня больше не будет идей 

для других романов, что всегда может случить-

ся. Поскольку между действием романов «Клуб 

ракалий» и «Круг замкнулся» проходит двад-

цать лет. И если писать о том, чем занимались 

мои персонажи и в этот промежуток времени, 

то следует рассказывать о1990-х годах, перио-

де правления Джона Мейджера в Британии, 

который был настолько бесцветным челове-

ком, что о нем уже толком и не помнят. Навер-

ное, поэтому мне это время неинтересно.

– Какой из романов, написанных Вами, 

дался труднее всего?

– Труднее всего, наверное, было писать 

роман «Пока не выпал дождь», потому что он 

очень короткий. А я привык писать длинные 

книги. Например, одна только дилогия зани-

мает почти 800 страниц, на которых наверняка 

можно сказать что-нибудь умное и хорошее, 

что сделать в короткой форме сложнее.

Записала Алена Бондарева
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

О ракалиях и тэтчеризме
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- Ч
то за наука – метафизи-
ческое краеведение?

– Это сочетание на-
уки и литературы, по жанру – эссеис-
тика, которая соединяет два исследова-
тельских метода. Насколько намерения 
создателей Москвы были метафизичны 
и мистичны, настолько метафизику, 
мистику города изучает наука. Точнее, 
разные науки: история, история архи-
тектуры, сакральная топография. На-
уки, способные реконструировать чьи-
то метафизические намерения. Напри-
мер, знаменитые Шествия на осляти 
через Красную площадь в Вербное вос-
кресенье уподобляли Кремль и Китай-
город сторонам Иерусалима. Но есть и 
метафизика ненамеренного, действие 
Промысла в городе. Здесь строгая наука 
останавливается, а литература – идет 
дальше. В итоге получается, что метафи-
зика города – это сумма двух метафи-
зик: намеренной и ненамеренной. И что 
изучать их нужно слитно, по возмож-
ности ясно видя границу между ними. 
Поэтому метафизическое краеведение 
неизбежно оказывается не только науч-
ным, но и литературным.

– Для каждого места в Москве, для 
любого творца столицы Вы находите 
ключевое слово: один – новый Рюрик, 
другой – Китоврас (легендарный кен-
тавр. – Прим. ред.). Как приходит это 
слово?

– Если говорить о персонажах, а не 
о местах, то Вы имеете в виду архетип, 
или тайное имя. Оно открывается не 
для каждой судьбы и не для каждого 
монумента. Иначе книга была бы без-
размерной или писалась томами. Хотя, 
казалось бы, чтобы расслышать тайное 
имя, нужны лишь некоторая культур-
ная память и специфическая зоркость, 
«заточенность» зрения. В сущности, 
это работа культуролога или искусст-
воведа. Сравнительная иконография, 
например. Взять случай с монументом 
Пирогова. Помните, он держит череп и 
сидит на троне. Я долго не мог понять, 
кто это. Воцарившийся Гамлет? Де-
скать, будь он жив, он был бы королем? 

Ответ не удовлетворял. Когда оказа-
лось, что из другой руки украден скаль-
пель, поначалу стало совсем непонят-
но: скальпелю нечего делать с черепом, 
с костью. Но если есть сугубая бес-
смыслица, – не указание ли это на су-
губый смысл? И вдруг все встало на 
свои места: существует огласовка 
«скарпель» – резец скульптора, а не 
ланцет врача. Скульптор на троне – 
Пигмалион, царь Кипра, изваявший 
Галатею именно из кости.

Если говорить об архетипах судеб, то 
в 700-страничной книге мне удалось 
расшифровать их всего несколько раз. 
Архетип Китовраса, кото-
рый Вы упомянули, чем 
дальше, тем больше пред-
ставляется мне общим для 
«посвященных» архитекто-
ров, стоящих рядом с царя-
ми. Размышление на эту те-
му переходит из одной гла-
вы в другую, от Аристотеля 
Фиораванти до Константи-
на Тона, из XV в XIX век. 

– Расскажите поподроб-
нее о фабуле места.

– Изучая метафизику 
города, необходимо вво-
дить категории. Местная 
фабула – одна из них. Это 
когда у места есть главная 
тема, в которую попадают, намеренно 
или нет, события большой истории, 
личной судьбы, архитектуры и иных 
искусств. Так, в главе «Водопоец» пред-
ставлена весьма развернутая местная 
фабула, которая берет свое начало в 
посвящении церкви Николы Мокрого. 
Это святой Николай в аспектах спасе-
ния на воде и детского спасения одно-

временно. Церковь с таким названием 
отмечала место тысячелетней москов-
ской пристани. Рядом стоит Воспита-
тельный дом Екатерины II. По смыслу 
храмового посвящения, дом оказыва-
ется метафорой пристани, образом 
Москвы на море. Тема корабельного 
причала превращается в тему детского 
спасения, а море становится житей-
ским. Далее местная фабула раскрыва-
ется на картине Перова «Утопленни-
ца», где городовой совсем не чудотво-

рец, девушка мертва, а 
действие происходит пе-
ред Воспитательным до-
мом. Четвертый раз нахо-
дим местную тему в рома-
не Александра Грина «Зо-
лотая цепь», поскольку 
Воспитательный дом стал 
прообразом того дворца, в 

котором происходит действие. Герой 
романа – мальчик-сирота, моряк, уго-
няет корабль и достигает на нем двор-

ца. Притом это «роман 
воспитания». Понятно, что 
местная фабула могла про-
явиться не четырежды, а 
только трижды или дваж-
ды. Она оказывается свер-
нутой, как росток в зерне, 
в имени храма, в значении 
имени. Отсюда понятно, 
как много местных фабул 
в Москве остаются вовсе 
неразвернутыми – или 
просто незамеченными.

– Когда Вы пишете об 
иерусалимском прообра-
зе дома Пашкова, то вспо-
минаете булгаковский 
текст, благодаря которо-

му реконструируете связь. Но ведь 
Булгаков – вымысел, литература вы-
мысла. Или для Вашего метода неваж-
но, откуда берутся сведения?

– Наоборот, очень важно. Булгаков 
видит подобие Ершалаима и Москвы и 
облекает свое наблюдение в беллет-
ристическую форму. Он почти чертеж-
ным образом переносит описательные 

Творящий 
комментарий 
Рустама 
Рахматуллина

Метафизика города – это 
сумма двух метафизик: 
намеренной и ненамеренной

После вручения ´Большой книгиª пресса особенно заговорила об одном из 
лауреатов ñ Рустаме Рахматуллине (р. 1966), краеведе, эссеисте, авторе 
необычного сборника эссе ́ Две Москвы, или Метафизика столицыª. Естественно, 
у Рахматуллина тут же нашлись как апологеты, так и противники. Мне тоже стало 
интересно... И вот Рустам согласился ответить на несколько вопросов.
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признаки дворца Ирода на дом Пашко-
ва. Это недопроявленная эссеистика, 
комментарий внутри литературы вы-
мысла. Булгаков достраивает иеруса-
лимскую топографию Москвы, какой 
она сложилась в XVI–XVII веках, в тех 
же Шествиях на осляти. Наблюдение 
Булгакова географически ложится в 
эту древнюю топографию, хотя, в отли-
чие от средневековых москвичей, со-
здатели Пашкова дома ничего подоб-
ного не имели в виду. Следовательно, 
Иерусалим продолжает проявляться в 
Москве и помимо человеческого разу-
мения. Но если бы Булгаков не сфор-
мулировал это свое тождество, мы едва 
ли могли бы подумать о доме Пашкова 
как о дворце Ирода и о Ваганьковском 
холме как о Сионской горе. Вообще, 
беллетристика XIX и XX веков дает ог-
ромный материал для метафизики 
Москвы. 

– Вы себя кем больше ощущаете – 
литератором или историком?

– Эссеистом, то есть человеком, ко-
торый пишет творящий комментарий. 
Комментарий, который выходит в об-
ласть творчества, но не уходит от на-
уки. Как ученый, эссеист остается на 
почве фактов, а как писатель, способен 
подняться над почвой.

– Вы «творящим комментарием» и 
поэзию называете. Почему?

– Творящим комментарием я назы-
ваю интеллектуальную, «умноватую» 
поэзию, то есть опять-таки недо-эссе-
истику. Когда поэзия решает эссеисти-
ческие задачи, она делает это в ущерб 
себе. Например, некоторые историо-
софские стихи Волошина хочется пе-
ревести в эссеистическую форму. Ге-
оргий Федотов излагает те же вещи 
яснее, потому что не рифмует и не рит-
мизует, а если ритмизует – то иначе, 
прозаически. 

– А проза в Вашем понимании что 
такое?

– Если Вы спрашиваете о литерату-
ре вымысла, то проза – это умноже-
ние сущностей. Хорошая проза – ум-
ножение сущностей по необходимос-
ти, плохая – без необходимости. На-
пример, Чехов создал литературное 
народонаселение России – множест-
во мелких до ничтожности персона-
жей, и все они живые. Значит, была 
необходимость такого умножения 
сущностей. А современная литература 
подчас не может одухотворить какого-
нибудь единственного Ивана Петрови-
ча. И не надо. Что касается литературы 
невымышленного, частью которой яв-
ляется эссеистика, – это такая проза, 
которая умножает не сущности, а 
смыслы сущностей. В том числе со-
зданных вымыслом.

– Вы когда-то были куратором «Эс-
се-клуба», расскажите об этом перио-
де. Почему клуб прекратил существо-
вание?

– У журнала «Новая Юность» был 
правильный уклон в эссеистику. Од-
нажды мне и другим редакторам – Ва-
силию Голованову, Татьяне Изото-
вой – захотелось собираться со своими 
авторами. Это было время литератур-
ных салонов и клубов, среди которых 

мы заняли нишу дискуссионного клуба. 
В течение пяти лет (с 1996 по 2000 год) 
два раза в месяц приглашались авторы, 
обсуждались темы, журналы, книги. 
Любимыми формами встреч были те, 
которыми открывался сезон: «Как я 
провел лето», «Вечер в поисках те-
мы», – то есть свободные формы без 
главного выступающего. Так прошли 
четыре сезона. Потом мы потеряли мес-
то, попытались найти другое, но оказа-
лось, что потеряно настроение.

– Вы сторонник противопоставле-
ния двух столиц. В своей книге назы-
ваете Москву городом Божественного 
замысла, а Питер – городом челове-
ческого умышления, делом рук Петро-
вых. Они и устроены, по-вашему, раз-
но. А разве не Богом Петру было ука-
зано место для города? И нет ли у этих 
столиц метафизической связи?

– Метафизическая связь тесней-
шая, отсюда и напряженность разгово-
ра. В книге говорится не о богоданнос-
ти города, а о богоданности формы го-
рода, во-первых, и о богоданности сто-
лицы, столичной миссии – во-вторых. 
Строя свой дом, вы можете предло-
жить архитектору собственный чер-
теж или картинку из журнала. Но если 
вы этого не сделаете, не поучаствуете в 
рождении формы, вы не перестанете 
любить будущий дом, не перестанете 
вкладывать в него и защищать его. И 
вы в него въедете. Так вот, одна из ин-
туиций книги состоит в том, что для 
Москвы у Творца есть предзаданная 
форма, а для Петербурга – нет. Чело-
век свободен везде, но в Москве он 
свободен относительно этой предза-
данности, а в Петербурге – относи-
тельно чистого листа. Что касается бо-
годанности столицы, мы знаем обето-
вание Москвы святым митрополитом 
Петром, обетование Киева апостолом 
Андреем. Это пророческие тексты, 
прорицания. Обетование Петербурга 
мне неизвестно.

– По-вашему, человек должен быть 
сотворцом города, а не творцом. А 
Петр творец? И это плохо?

– Петру попущено быть богом го-
рода, богом с маленькой буквы, в от-
сутствие предзаданной формы. Он за-
мещает Творца с Его разрешения. И 
это не может обсуждаться в терминах 
«плохо – хорошо». «Плохо» наступа-
ет, когда петербургский принцип при-
ходит в Москву, и город начинает со-
здаваться «из головы». 

– Вы считаете, что Москва, Иеруса-
лим и Рим параллельно существуют в 
бытии, имея некий общий прАобраз. 
Что это за прАобраз?

– Мне трудно напрямую, минуя 
Москву, сопоставить топографию Ие-
русалима и Рима. Думаю, что эти горо-
да – именно пара, о которой прекрас-

но знали и греческие, и русские исто-
риософы и духовные писатели. А Мос-
ква соотносится с обоими городами, 
потому что она действительно Рим и 
действительно Иерусалим. Москва 
опознает себя в обоих городах, а эти 
города могут опознать себя в ней. Не 
забудем и о Константинополе, который 
тоже есть Рим, непременное звено со-
поставлений. Важно не то, какой из 
этих городов копирует другой. До эпо-
хи классицизма Москва не копировала 
Рим сознательно, идея Москвы как Ри-
ма не имела топографической проек-
ции. Однако степень их ландшафтного 
и символического сходства настолько 
поразительна, что приходится думать о 
двух проекциях единого Замысла, еди-
ной предзаданной формы.

– Вы говорили о том, что хотите на-
писать метафизику провинции. Разве 

это возможно? Ладно 
еще метафизика от-
дельного города. Но 
провинций много: 
Вологодчина – это 
одно, сибирские го-
рода – совершенно 
другое.

– Я пока не знаю 
масштабов задачи. Написано несколь-
ко локальных текстов и смутно угады-
ваются пути обобщения. Если бы знал, 
какова будет книга, ответил бы точ-
нее.

– Вы как-то обмолвились, что су-
ществует рукопись книги «Облюбова-
ние Москвы»...

– Это очень большая глава, которая 
вынесена из первой книги. Она посвя-
щена московскому любовному мифу. 
Это не только метафизика Москвы, но 
и социология. Любовь – это повод по-
размышлять об устройстве Москвы, о 
ее полюсах, о разном метафизическом 
окрасе ее половин и долей.

– Как же любовный миф помогает 
этому размышлению?

– Изучается мифогенность терри-
торий. Книга не про то, где любится – 
не любится, а про то, где любится вид-
но и где невидно. Любится в каждом 
доме, но не в каждом рождается миф. В 
книге сделан вывод, что вмещающий 
ландшафт любви – это одновременно 
вмещающий ландшафт Нового време-
ни. Территория, готовая к слому сред-
невековой традиции. Средние века 
доверяют любовную тему царской че-
те, а в Новое время частный человек 
начинает жить приметно. Любовная 
тема отделяется от царской и рассыпа-
ется по карте. Но рассыпается опреде-
ленным образом. В сущности, это сно-
ва размышление о двух городах, снова 
«две Москвы».

– Последний вопрос. Что для Вас 
московитость?

– Одновременно гражданство го-
рода и страны. Московит – слово за-
падное и означает гражданина древней 
России. Для меня московит – это и 
житель провинции, понимающий, что 
его столица богоданная, и житель Мос-
квы, понимающий, что его город при-
надлежит стране.

Беседовала Алена Бондарева

Хорошая проза – умножение 
сущностей по необходимости, 
плохая – без необходимости
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«От проблем к 
возможностям»
Под таким девизом 12ñ19 февраля в сети магазинов ´Московский Дом 
Книгиª прошла ´Неделя деловой литературыª, которая традиционно 
ориентирована на деловую, бизнес/аудиторию, а также молодежь и 
студентов. Ведущие издательства, специализирующиеся на выпуске 
деловой литературы, представили читателям свои новинки, провели 
встречи с известными авторами. В течение ́ Недели деловой литературыª 
все желающие смогли бесплатно поучаствовать в семинарах, которые 
проводили ведущие тренинговые компании, встретиться со 
специалистами по менеджменту, консалтингу, маркетингу, 
юриспруденции, бухгалтерскому учету и другим отраслям знаний. 

Н
а этот раз акция была приуро-
чена к положению в стране 
на фоне мирового финансо-

вого кризиса, который затронул и Рос-
сию. Поэтому тема кризиса стала ос-
новной и на пресс-конференции, кото-
рая предваряла открытие «Недели дело-
вой литературы». В пресс-конференции 
приняли участие: генеральный дирек-
тор сети магазинов «Московский Дом 
Книги» Н.И. Михайлова, первый замес-
титель генерального директора – ком-
мерческий директор «МДК» Н.Д. Юма-
шева, первый заместитель председателя 
Комиссии по социальной политике и 
здравоохранению Совета Федерации 
РФ Л.Н. Пономарева, член Комитета 
Государственной Думы РФ по экономи-
ческой политике и предпринимательс-
тву, автор серии книг «Мифы о России» 
В.Р. Мединский, управляющий дирек-
тор «Альфа-банка», автор книги «Гло-
бальный финансовый кризис» Саймон 
Вайн, обозреватель службы новостей 
газеты «Известия» Ю.И. Снегирев, 
главный редактор журнала «Рекламные 
технологии И.А. Гольман.

«Третий год подряд мы проводим 
“Неделю деловой литературы”, которая 
уже стала любимой и популярной у на-
ших покупателей, заинтересованных в 
том, чтобы стать успешными в жизни и 
в бизнесе, которым они занимаются. В 
этом году мы посвятили наше меропри-
ятие проблеме финансового кризиса, 
тому, как можно выжить в тех условиях, 
в которых мы все оказались. Нам хоте-
лось подчеркнуть, что у любого явления 
есть свои положительные и отри-
цательные стороны. И те покупа-
тели, которые придут в эти дни в 
наши магазины, обязательно убе-
дятся в этом, потому что пригла-
шенные нами авторы будут рас-
сказывать о том, как выжить в тех 
условиях, в которые, возможно 
против нашей воли, поставила нас 
жизнь. В течение всего этого года 
мы постараемся еще больше вни-
мания уделять социально значи-
мым мероприятиям, которые по-
могут всем слоям населения – де-
тям и взрослым – преодолеть 
проблемы и с успехом продол-

жить все свои начинания. Мы планиру-
ем проводить различные акции, в рам-
ках которых покупатели смогут приоб-
рести интересные книги по интересным 
ценам. К примеру, с февраля этого года 
во всех магазинах нашей сети в течение 
всего рабочего дня на весь ассортимент 
предоставляется пятипроцентная скид-
ка для студентов», – сказала Надежда 
Ивановна Михайлова.

Все выступившие на пресс-конфе-
ренции сошлись во мнении, что кризис 
на самом деле имеет не только отрица-
тельные, но и положительные стороны. 
«Можно рассчитывать на поддержку 
Федерального центра, но бесконечно 
ждать от него помощи бессмысленно. 
Социальная политика – это не только 
социальная поддержка, это и социаль-
ная ответственность, это движение 
двустороннее, только принимая на се-
бя ответственность за многое, мы мо-
жем добиться положительных резуль-
татов. Я считаю, мероприятия, подоб-
ные “Неделе деловой литературы”, 
должны осуществлять в масштабах 
всей страны, к ним необходимо при-
влекать как можно больше внимания. 
Спасибо вам за то, что вы по собствен-
ной инициативе такие мероприятия 
проводите», – подчеркнула Лариса 
Николаевна Пономарева.

Журналистов, пришедших на пресс-
конференцию, особенно волновали 
вопросы о том, как выжить в период 
кризиса, куда вложить заработанные 
средства, не отойдут ли в связи с кризи-
сом на второй план такие вечные цен-

ности, как семья, дети, любовь? Прези-
диум был единодушен, что нет смысла 
вкладывать деньги, если у вас нет семьи, 
нет смысла строить свое будущее, если 
вы не планируете иметь детей. «Единс-
твенный сегмент книжной торговли, на 
котором никак не отразился финансо-
вый кризис, – это детская, подростко-
вая и учебная литература. Этот сегмент 
продолжает расти и развиваться. Пото-
му что никто не собирается экономить 
на своем будущем и развитии. Люди по-
нимают, что деньги надо вкладывать в 
образование, потому что кризисные 
времена рано или поздно кончатся, а 
жизнь будет продолжаться», – подвела 
итог дискуссии Наталья Дмитриевна 
Юмашева.

Основной целью «Недели деловой 
литературы» организаторы считают 
привлечение внимания читателей к де-
ловой литературе, ее разнообразию, 
знакомство посетителей магазинов с 
издательскими новинками. Поэтому в 
течение всей «Недели деловой литера-
туры» в «Московском Доме Книги на 
Новом Арбате» и в магазинах сети была 
организована расширенная выкладка 
книг по деловой тематике. При приоб-
ретении многих изданий покупателям 
предлагались выгодные скидки.

Программа мероприятий «Недели 
деловой литературы» была очень насы-
щенной. В «Московском Доме Книги на 
Новом Арбате» каждый день в течение 
семи часов проходили тренинги, мас-
тер-классы, презентации, а также биз-
нес-викторина от «Московского Дома 

Книги» «Путь к успеху!». Посто-
янные посетители сети магази-
нов по достоинству оценили воз-
можность познакомиться с но-
вейшими способами ведения 
бизнеса и повысить свой про-
фессиональный уровень. Они 
неоднократно подчеркивали, что 
такое мероприятие, как «Неделя 
деловой литературы», проходит 
только в «Московском Доме 
Книги», что выгодно отличает 
его от других книжных магази-
нов столицы.

Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Доступ к 
книжному 
богатству

В работе семинара приняла учас-
тие президент РШБА Татьяна 
Дмитриевна Жукова. 

Участников и гостей семинара тепло 
приветствовали первый заместитель 
министра образования и науки Чеченс-
кой Республики Хо-
жахмед Султанович 
Халадов и ректор 
Чеченского инсти-
тута повышения 
квалификации ра-
ботников образова-
ния Ганга Бекханов-
на Эльмурзаева. 

В своем выступлении X.С. Халадов 
отметил: «Известно, что интерес к чте-
нию в России всегда был одним из оп-
ределяющих показателей интеллигент-
ности и образованности человека. Без 
потребности к чтению, без интереса к 
чтению образование невозможно. 
Важно развивать и поддерживать этот 
интерес с малых лет. На пути решения 
важных задач по внедрению в школь-
ные библиотеки новых инновацион-
ных технологий, по укреплению их 
материально-технической базы сегод-
ня встречается много преград. Хотя и 
медленно, первые шаги уже делаются. 
Курс реформирования школьных биб-
лиотек, начатый Русской школьной 
библиотечной ассоциацией, обязатель-
но принесет свои плоды – высокую 
духовность и образованность подрас-
тающего поколения».

Хожахмед Султанович также заме-
тил, что в первый раз такого рода ме-
роприятие для чеченских библиотека-
рей было организовано Татьяной 
Дмитриевной Жуковой в тяжелое вре-
мя для чеченского народа, в том числе 
и для образования, – в 2003 году.

Тогда, в разрушенном городе, без 
света и воды, среди взрывов и выстре-
лов, Татьяна Дмитриевна познакоми-
лась с потрясающими людьми, пора-
жающими своей силой духа и предан-
ностью профессии и детям – школь-
ными библиотекарями Чеченской 
республики.

Например, библиотекарь Алхан-
Юртовской школы № 2 Урус-Марта-
новского района Республики Чечня 
Арафат Саидовна Докаева. Библиоте-
ка, где она до войны проработала 38 
лет, имела 21 тысячу экземпляров книг 

и занимала 1–2 места в респуб-
ликанских конкурсах школь-
ных библиотек. Волна войны 
докатилась и до ее села: в начале 
июня 2000 года на территории 
школы произошел взрыв, была 
разрушена половина школьно-
го здания, где находилась биб-
лиотека. Но как только разре-

шили минеры, Арафат Саидовна нача-
ла вынимать из-под руин книги. Одно-
сельчане просили ее уйти из-под 
готового вот-вот развалиться здания. 
Но она никак не могла согласиться с 

ними, говоря: «Вся моя жизнь не будет 
иметь смысла без библиотеки, ведь я 
здесь проработала более 30 лет». Уда-
лось собрать из-под развалин и восста-
новить 17 000 экземпляров книг. В этом 
Арафат Саидовне помогали семья, кол-
леги и дети. И в своем письме в Рус-
скую школьную библиотечную ассо-
циацию она замечательно написала:

«Не зря сказано: “Воля и труд че-
ловека дивные дива творят”. Так и у 
нас: из руин восстала и зажила новой 
жизнью наша библиотека – ядро 
школы».

Чеченские школьные библиотекари 
показали всему профессиональному 
сообществу пример мужества и пре-
данности нашей профессии ради счаст-
ливого будущего детей. 

И тем отраднее видеть сейчас, что 
благодаря усилиям и вниманию к этой 
наиважнейшей проблеме и самих биб-
лиотекарей, и властей Республики, 
возрождается вся система образова-
ния, и в том числе школьные библиоте-
ки, которые и обеспечивают каждому 
ребенку равный доступ ко всему книж-
ному богатству!

Анна Чебарь

Основные усилия движения ´Молодая Россия читаетª в рамках программ 
Русской школьной библиотечной ассоциации направлены на то, чтобы во всех 
уголках нашей страны детям и подросткам был обеспечен равный доступ к 
книгам. В связи с этим очень продуктивным стал семинар школьных 
библиотекарей Чеченской Республики, который состоялся 2 февраля 2009 года 
в Президентском лицее в городе Грозном и собрал около 300 человек. 
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Проза

Между жизнью и смертью

Лу Э. Мулей
пер. с норв. О. Дробот. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 192 с.

Пожалуй, самый известный на сегодня современный норвежский 
писатель Эрленд Лу не перестает удивлять читателей и заставляет их 
задуматься о весьма неожиданных вещах. Причем делает это так 
ненавязчиво и просто, что ему безоговорочно веришь.

Все его книги можно оценивать с 
позиций одного из первых и самого из-
вестного романа Лу «Наивно. Супер» 
(до него был только экранизированный 
роман «Во власти женщины»). Вот 
только наивность в его книгах очень 
обманчива. И от произведения к про-
изведению она становится все глубже 
и многогранней. Да и интересен писа-
тель не только современной молодежи, 
но и поколениям 1960–1970-х. Потому 
совмещает в своих книгах эпохи и воз-
расты. И делает это так, что отторже-
ния не происходит. Его связки гармо-
ничны, понятны и естественны.

Достаточно вспомнить другие книги 
Эрленда Лу – «Лучшую страну в ми-
ре», где герой пишет путеводитель по 
Финляндии, в которой ни разу не был, 
«Допплер» – о добровольном уходе от 
цивилизации в лес, «Грузовики “Воль-
во”» примерно с таким же посылом, и 
нарочито примитивные «Сказки о 
Курте». Но «Мулей» уже сейчас крити-
ки называют лучшей книгой писателя. 
И с ними сложно не согласиться, в чем 
вы сами можете убедиться, прочитав 
роман.

Эрленд Лу (р. 1969) – популярный 
норвежский писатель и критик, лауре-
ат ряда национальных и международ-
ных премий. До того, как начать писать 
книги, Лу выступал на театральной 
сцене, снимал короткометражные 
фильмы и музыкальные видеоклипы, 

работал санитаром в психи-
атрической больнице, учите-
лем в школе, перевел на нор-
вежский язык «Грезы о Ва-
вилоне» Бротигана. 

В этот раз автор незримо 
присутствует рядом с глав-
ной героиней романа, нена-
вязчиво поправляя и спасая 
ее от необдуманных шагов и 
скороспелых решений. Он 
скорее ангел-хранитель, 
подсовывающий ей в по-
следний момент то, чем она 
не может себе навредить, 
или устраивающий ей встре-
чи, после которых она пол-
ностью меняет представле-
ние о происходящем.

Роман «Мулей», как и преды-
дущие книги норвежца, написан 
от первого лица – от лица моло-
дой девушки Юлии, которая ве-
дет дневник. Ей только недавно 
исполнилось восемнадцать, а 
Юля уже потеряла всякий смысл 
в жизни и хочет одного – уме-
реть. По крайней мере, именно в 
этом она себя и пытается убе-
дить. Причина для столь жестко-
го и страшного шага у девушки 
есть. Дневник предваряется 
эпиграфом: «МЫ ПАДАЕМ. ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ. ДЕЛАЙ, ЧТО ТЕБЕ 
ХОЧЕТСЯ. ПАПА». Вся 
ее семья: папа, мама и 
старший брат погибли в 
авиакатастрофе над Аф-
рикой. И от них, кроме 
богатого наследства, ос-

талась только эта короткая эсэмэска.
Юлия – восемнадцатилетняя де-

вушка. Почти подросток по норвеж-
ским меркам, где в это время еще ходят 
в школу. Ее отец был известным юрис-
том и состоятельным человеком, когда-
то женившимся на женщине, моложе 
его почти на двадцать лет. Еще у Юлии 
был старший брат Том. Все они жили в 
красивом большом и дорогом доме в 
престижном районе самого центра Ос-
ло. И в один момент все рухнуло.

Теперь ей кажется, что дальше жить 
не имеет никакого смысла. В пустом до-
ме остался только поляк, которого на-
нял еще отец Юли. Он кладет плитку в 
новом бассейне и мечтает о машине, ко-
торую девушка решает ему подарить.

Но больше всего ее раздражают со-
чувствующие скорбные лица окружа-

ющих. Они только мешают Юле по-
нять, что жизнь для нее не закончи-
лась, хотя и нанесла очень жестокий 
удар.

На протяжении всей книги – а это 
и есть ее дневник – Юлия пытается 
покончить жизнь самоубийством, по-
тому что даже через 10 месяцев после 
авиакатастрофы, оставившей ее в оди-
ночестве, она не может найти ни еди-
ной причины, чтобы жить.

Она продолжает ходить в Христиан-
скую гимназию, и видит там тоже толь-
ко сочувствие. А оно вряд ли способно 
помочь выстоять...

И тогда Юля решает принять учас-
тие в школьном спектакле, чтобы по-
кончить с собой на глазах у всех. Ей не 
хочется смерти в забвении. Ей хочется, 

чтобы ее вспоминали потом долго-дол-
го. И это ли не попытка уцепиться все-
ми доступными ее пониманию спосо-
бами за жизнь? Ведь это еще и надеж-
да, что кто-то сумеет остановить ее в 
последний момент и так объяснит, за-
чем ей жить дальше, что она согласится 
с доводами. К счастью, во время спек-
такля Юля выжила.

Она посещает психоаналитика, ко-
торого презрительно называет «психо-
гейр», и играет с ним, изображая вы-
здоровление. Жить среди тех, кто стал 
свидетелем этого шага, она больше не 
может и не хочет. И отправляется в 
кругосветное путешествие. Благо фи-
нансы позволяют. Но спасительный 
ответ, так же как и смерть, все не при-
ходит. Пока она не понимает, что бере-
менна... И это возвращает ее с той сто-
роны света в наш мир.

Странное название романа «Мулей» 
возникает и объясняется только в са-
мом конце. Юлия поклялась больше не 
летать на самолетах, взяла такое же 
обещание со своего мужа и решила, 
что научит девочку вместо слова «му-
зей» говорить «мулей».

Наивность в произведениях 
Эрленда Лу очень обманчива
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Липскеров Д.
Мясо снегиря: 
гептамерон
М.: АСТ: Астрель,
2009. – 192 с.

Битов А.
Империя в 
четырех
измерениях: 
Империя I. 
Аптекарский 
остров
СПб.: Амфора, 2008. – 
555 с.

Препарация любви
25 рассказов о любви от Дмитрия Липскерова, пожалуй, 

стали неожиданностью. Как-то мы не привыкли, что он балует 
малой формой. Но то ли кризис повлиял, то ли обилие торжес-
твенных дат... и писатель-ресторатор разразился именно рас-
сказами.

«– Знаешь, для чего нужна женщина мужчине? – спросил ее 
как-то. 

– Для чего? 
– Для того чтобы о ней не думать... Чтобы заниматься 

чем-то другим...»
Как уверяет сам автор и его неизменные в последнее время 

издатели, книга представляет собой гептамерон – сборник но-
велл, рассказанных в семь дней. Это рассказы о любви от пер-
вого лица. Насколько они искренни, судить вам. Но кажется, 
что автор слишком отстранен. Он просто наблюдает и препари-
рует происходящее с теми, кто рядом. Как бармен сухо конста-
тирует, кто из его клиентов еще в состоянии выпить, а кому уже 
больше не наливать и пора требовать расчет. Кому следует под-
дакнуть, а с кем лучше промолчать. Вот и Липскеров выступил 
в роли хозяина заведения, который прекрасно понимает, что 
происходит с его посетителями, но сам далек от их проблем. Он 
занимается своим делом, а параллельно констатирует происхо-
дящее, чтобы потом или обернуть его себе на пользу или навсег-
да о нем забыть.

Наверное, в собственные 45-летие и 20-летие первой поста-
новки пьесы («Река на асфальте») можно себе позволить и не 
такие литературные изыски…

«Когда тебе двадцать пять, любая ерунда кажется неразре-
шимой задачей, катастрофой, а иногда приводит неокрепшую 
эмоциональную структуру к смерти». Но 25 прошло, а в 45 
взгляд меняется. Осталась ли острота чувств – судить вам. Рас-
сказы Липскерова хороши, но как-то не верится, что идут они 
от первого лица. Все выверено и выточено, современно и акту-
ально, но все равно остается ощущение излишней литератур-
ности. И даже иллюстративный ряд из черно-белых фотогра-
фий только подчеркивает это впечатление. Так и рассказ «Мясо 
снегиря», давший заголовок всему сборнику, повествует о не-
возможности любви без ревности и предательства, за которые 
отвечает несчастная птица...

Вновь улетающий Монахов
Закончился ли Андрей Битов как современный прозаик или 

нет, очевидно, покажет последняя книга публикуемого по час-
тям собрания сочинений «Империя в четырех измерениях». В 
первый том вошли давно известные рассказы писателя из цик-
ла «Аптекарский остров», повесть «Дачная местность (Дубль)» 
и роман-пунктир «Улетающий Монахов».

Как пишет в комментариях к книге сам Битов: «“Улетающий 
Монахов” – замысел, на этот раз доведенный до конца, правда, 
на это ушло сорок лет (первое русское отдельное издание – 
«Молодая гвардия»,1990 год)». Нужно заметить, что до этого на 
протяжении долгого времени главы публиковались как само-
стоятельные рассказы и «так же воспринимались читателем». 
Теперь же в сборнике «Империя I» они напечатаны в новом со-
ставе, полноценной частью романа стал рассказ «Взгляд», выхо-
дивший в журнале «Madam Figaro» в 2005 году. Еще к роману 
Битов приложил и несколько отказных рецензий из толстых 
журналов, написанных в разное время.

Итак, Монахов предстает перед нами сначала юным (автор 
настойчиво называет своего студента Алешу «мальчиком»), по-
том у Алеши появляется проседь на висках и полная неудовлет-
воренность от жизни. Впрочем, тут Битов прав – такое часто 
бывает у людей усредненных. Сначала первая любовь к Асе, 
взрослой (и в сущности пошлой) женщине, потом первый брак, 
рождение сына, полное равнодушие к этому событию, дальше 
появление второй жены… каких-то случайных связей… и все 
идет как по накатанной. Что бы ни делал Монахов, а жизнь его 
действительно пунктирна, точно и нет ее вовсе. По сути, он все 
время бежит от себя, наверное, от этого его образ и получился 
улетающим. Наверное, именно поэтому ему представляется, 
«что поставлен огромный спектакль, потребовавший усилий 
всего мира, и он – главное действующее лицо. <…> Неестест-
венность и громоздкость этого надуманного спектакля, где 
целые материки, страны и народы существуют всего лишь как 
декорации на таком далеком краю сцены».

Снегирёв А. Нефтяная Венера
М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 285 с.

Молодой отец-одиноч-
ка и свалившийся ему 
на голову почти взрос-
лый сын-даун. Весь 
привычный строй жиз-
ни летит под откос. Но 
раздражение сменяет-
ся привязанностью, 
привязанность – любо-
вью. Любовь – смер-
тью... Может показать-
ся, что проскальзы-
вают этакие отголоски 
«Человека дождя», но только с русским ак-
центом наших дней. На самом деле, «Нефтя-
ная Венера» Александра Снегирёва – вещь в 
себе. Неровная, вряд ли шокирующая, ско-
рее – бьющая по нервам и берущая за душу. 
И даже, если угодно, экзистенциальная. 
Тоскливая, но дающая надежду. Добавим к 
этому сюжет и форму, в которую он облечен. 
Не раздражает ни мат, звучащий как-то 
очень к месту, а потому практически невин-
но, ни чересчур по-книжному случайные 
встречи героев. Рекомендуется даже тем, 
кто настороженно относится к современной 
молодой литературе.

Евсеев Б. Лавка нищих: Русские 
каприччо
М.: Время, 2009. – 336 с. – (Самое время!) 

Бесспорно, писателю 
Борису Евсееву уда-
лось создать свой до-
статочно яркий, образ-
ный язык. Однако язык 
этот не совсем совре-
менен, такое впечат-
ление, что многие тек-
сты были написаны 
еще в советский пери-
од. Впрочем, то, что 
Борис Евсеев писатель хороший, сомнений 
нет. Есть в его текстах та удивительная чис-
тота и языковая ясность, которые свойствен-
ны всем большим книгам. Герои его расска-
зов – люди изумительные, ни на кого не 
похожие, по-своему трогательные. У каждо-
го своя правда, своя настоящая жизнь.
Евсеев, как и всегда, остро социален. Его чу-
даковатые персонажи, одержимые блажен-
ными идеями (например, выпустить на Но-
вом Птичьем рынке всех птиц из клеток, тем 
самым дать им волю) время от времени 
смотрят на себя внимательно и шепчут: «Нет 
ничего больше в растерзанной моей жизни: 
только зуд в костях, только наглый шумок в 
голове, только скупое урчанье утробы, толь-
ко глумливый голос маленького крикливого 
нищего»… Не так ли живет большая часть 
людей в современной России? Не так ли раз-
мышляет о себе пресловутый маленький че-
ловек сегодня?
А еще Евсееву всегда удается видеть даже в 
беспросветной тоскливости жизни что-то 
чудесное – то событие важное, а то просто 
пришедшую вовремя весну. И тогда «нечуе-
мо улетает ложь и правда, счастье и несчас-
тье. А что остается? Одна слеза на щеке. 
Слеза светлая, слеза радостная – мир наш 
и есть».
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Читатель старого закала

Моэм С. Подводя итоги
пер. с англ. М. Лорие. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 320 с.

Образцовый перевод классического текста, который, однако, не проглотишь 
залпом ñ серьезный подход к глубоким темам, непривычный для литературы 
нашего времени. Шестьдесят лет ñ время подведения итогов, и, хотя Моэм 
прожил еще почти тридцать (на что при слабом своем здоровье отнюдь не 
рассчитывал), книга, вышедшая в 1938 году, подвела литературные и 
жизненные итоги целого поколения.

Мемуары/
Биографии

Литературу Моэм любил и знал как 
никто. Его познания во всех жанрах ев-
ропейской словесности практически 
универсальны. Главы, где речь идет о 
первых шагах писателя и о поисках 
собственного литературного стиля – 
это классический английский creative 
writing, непременное чтение всех про-
бующих перо. Это бесценные уроки: 
бездна самоиронии и ума; превосход-
ные практические советы; прививка от 
губительных для начинающего автора 
привычек. Страниц, посвященных дра-
матургии, в которой Моэм тоже преус-
пел, не минует ни один человек театра. 
Такая свобода владения материалом 
объясняется просто: писатель любил 
читать и предавался этой пагубной с 
точки зрения многих привычке всю 
жизнь. «Чтение для меня отдых, как 
для других – разговор или игра в карты. 
Более того, это потребность, и если 
на какое-то время я остаюсь без чте-
ния, то выхожу из себя, как морфи-
нист, оставшийся без морфия. По мне, 
лучше читать расписание поездов или 
каталог, чем ничего не читать».

«Подводя итоги» – не столько авто-
биография (излишней интимности 
Моэм, как истый джентльмен, избега-
ет), сколько признание в любви к чте-
нию и настоящей литературе, способ-
ной направить и изменить жизнь. По-
началу чтение просто заполнило пусто-
ту в душе рано осиротевшего ребенка. 
Потом – научило ставить перед собой 
цели и добиваться их. Образование у 
Моэма было медицинское, в литерату-
ру он пришел самоучкой, первые свои 
произведения оценивал как стилисти-
ческие упражнения. Пьесы начинаю-
щий автор сочинял легко, проза требо-
вала упорства. «Диалог давался мне без 
малейших усилий, но когда дело доходи-

ло до описаний, я запутывался во 
всевозможных подвохах. По не-
скольку часов я мучился над дву-
мя-тремя фразами и не мог с ни-
ми сладить. Я решил, что научу 
себя писать. К несчастью, по-
мочь мне было некому. Я делал 
много ошибок. Будь рядом со 
мною руководитель… это сберег-
ло бы мне много времени».

Помогло опять-таки чтение. 
Бывший в моде вычурный, тя-

желовесный, перенасыщенный эпи-
тетами стиль Уайльда и Патера угне-
тал. Юный Моэм сознавал, что, пробуя 
писать так же, насилует свою приро-
ду. Классики XVIII века открыли ему 
подлинные его возможности и уст-
ремления. Свифт, Драйден, Аддисон, 

Хэзлитт… «Проза Свифта пленила ме-
ня… Я не могу себе представить, что-
бы можно было лучше писать по-анг-
лийски. Здесь нет ни цветистых пе-
риодов, ни оригинальных оборотов, ни 
высокопарных образов. Это – куль-
турная проза, естественная, сдер-
жанная и отточенная… Как и прежде, 
я списывал куски текста, а потом пы-
тался воспроизвести их по памяти. Я 
пробовал заменять слова или ставить 
их в другом порядке. Я обнаружил, что 
единственно возможные слова – это 
те, которые употребил Свифт, а 
единственно возможный порядок – 
тот, в котором он их поставил. Это – 
безупречная проза». Обратите внима-
ние: вот как на самом деле звучит из-
битый афоризм о том, что проза – это 
нужные слова в нужном порядке. 
Оцените разницу. Массовая культура, 
как всегда, обтесала и огрубила инди-

видуальную и совершенно конкрет-
ную мысль, исказив ее до бессмыслен-
ного «общего места».

Попытки шельмования классики – 
настоящей, если угодно, «высокой» 
литературы – в целях коммерческих и 
иных начались не сегодня и не вчера, 
но до наступления 1950-х вред от них 
не был очевиден. Вот и Моэма не осо-
бенно заботит циркуляция массового 
низкопробного чтива. Во всяком слу-
чае, угрозы литературе он в ней не ви-
дит, эти два полюса разделены в его 
представлении прочно. Еще бы! В се-
редине тридцатых издатели еще совес-
тились гнать дешевку под шапкой «ин-
теллектуальный бестселлер», сочини-
тели ерунды не мнили себя властителя-
ми дум, а читатель отличал подделку. И 

будущее литературы ви-
делось писателю доволь-
но оптимистичным. На-
верное, сегодняшнее пов-
семестное «чего изво-
лите» он нашел бы удру-
чающе парадоксальным. 
Впрочем, Моэм, кажется, 
принадлежал к последне-
му поколению, искренне 
полагавшему, что заду-
манную цель и ее испол-
нение отделяют друг от 
друга лишь авторская во-

ля и талант, что центральная фигура 
литературного процесса – писатель, а 
не издатель или продавец, и что сутью 
писательского творчества является ду-
ховная свобода, а не служение моде, 
конъюнктуре или власти.

Размышлениям о поисках и сущнос-
ти веры, философии, красоты и любви 
посвящены последние главы. Здесь 
Моэм предстает тонким философом-
эссеистом, человеком, полностью сво-
бодным от фарисейства, безупречным 
логиком и мыслителем, продолжателем 
замечательной двухвековой традиции 
английского эссеизма. Некоторые со-
временники даже почуяли подвох. Пи-
сатель, которого по привычке числили 
прожженным циником, завершает 
свои размышления о вечных и прехо-
дящих ценностях настоящим «оправ-
данием добра». Это обязательно нужно 
прочесть, чтобы оценить.

Это не столько 
автобиография, сколько 
признание в любви к чтению 
и настоящей литературе, 
способной направить и 
изменить жизнь
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Рамбо П. Кот в сапогах
пер. с фр. И. Васюченко, Г. Зингера. – М.: 
Текст, 2009. – 380 с.

Гонкуровский лауреат Патрик Рамбо уже 
знаком российскому читателю. Несколько 
ранее выходили его романы «Деревенский 
дурачок» и «1968», в которых, так же как и во 
вновь переведенной книге, главной стано-
вилась тема истории. Но если раньше Рам-
бо не углублялся в прошлое дальше сере-
дины XX века, то теперь его заинтересовала 
одна из самых видных фигур в истории 
Франции – Наполеон Бонапарт. О Наполео-
не-императоре и великом полководце на-
писано много, но Патрик Рамбо рассматри-
вает менее известный пласт: юность 
будущего императора и историю его вос-
хождения в бурную для Франции эпоху. Чи-
татель становится свидетелем превраще-
ния корсиканца Набулионе Буонапарте, 
прозванного за маленький рост Котом в са-
погах, в Наполеона Бонапарта. Конечно, эта 
книга – не документальное исследование, 
не воспоминания очевидцев, но то, как Пат-
рик Рамбо передает сам дух времени, ста-
вит его в один ряд с лучшими исторически-
ми хрониками.

Богословская А. Как я оседлала 
Никиту Богословского
М.: Захаров, 2009. – 208 с.: ил.

Эта книга, как и прочие 
мемуары, требует под-
хода осторожного, по-
тому как доподлинно 
неизвестно, что четвер-
тая и последняя жена 
знаменитого компози-
тора Никиты Богослов-
ского Алла Сивашова 
присочинила, а что нет. 
В общем-то, книгу эту 
читать скорее неприят-
но, чем интересно. Ибо 
написана она достаточно фривольно (дух ее 
вполне соответствует названию «Как я осед-
лала Никиту Богословского»). На страницах 
много склочного, мелочного, а порой и того, 
о чем следовало бы молчать. Например, вот 
что Сивашова пишет о том периоде, когда 
умерла третья жена Никиты Владимировича. 
Богословский говорил, что «были, мол, и 
кандидатки в невесты, которые с вечера 
были вроде как и ничего, а с утра походили 
на монстров и, само собой, немедленно из-
гонялись прочь». Не очень понятно, зачем 
Алла пишет о таких вещах. Достается в книге 
и многим обидчикам Богословского и самой 
Аллы – Кобзону, например.
В целом же книга написана с невнятными 
лирическими отступлениями. С какими-то 
охами, вздохами. Очевидно, она задумыва-
лась как история великой любви, а получи-
лась демонстрация грязного белья на пуб-
лике. К тому же Сивашова-Богословская 
все время сбивается, говоря о своем муже 
то в третьем, то во втором лице.
В сборник также вошли воспоминания
В. Вишневского, О. Фельцмана, Б. Львови-
ча. В конце книги опубликованы афористи-
ческие «Заметки на полях шляпы» самого 
Никиты Владимировича, в коих он острит и 
юморит на все лады.

Розовский М. 
´Поймали птичку 
голосисту...ª 
Эстрадная 
студия МГУ ´Наш 
домª. Жизнь и 
гибель. 
1958ñ1969
М.: АСТ: Зебра Е,
2009. – 608 с.: ил.

Тургенев без 
глянца
сост., вступ. ст.
П. Фокина. – СПб.: 
Амфора, 2009. –
492 с. – (Без глянца)

´Театр ñ дело мимолетноеª?
Эстрадный театр МГУ «Наш дом», недавно отметивший 

пятидесятилетие, был создан в 1958 году Альбертом Аксельро-
дом, Марком Розовским и Ильей Рутбергом и стал настоящей 
революцией на театральной сцене. Унылому официальному 
искусству «Наш дом» противопоставил молодой азарт и не-
удержимое стремление к свободе самовыражения. Была от-
тепель, появилась возможность во весь голос говорить о набо-
левшем: о наследии сталинщины, бюрократизме и обыватель-
ской узколобости. И студийцы сказали свое слово. На их 
спектакли в Клубе МГУ на улице Герцена рвалась вся Москва. 
Ими восхищались Аркадий Райкин, Леонид Утёсов, Михаил 
Светлов, Зиновий Гердт, Ираклий Андроников, Юрий Люби-
мов – весь цвет российской культуры! Спектакли «Нашего 
дома» были насыщенны невероятными режиссерскими иде-
ями. «Это было, – пишет Марк Розовский, – новое теат-
ральное миросознание. “Наш дом” в этом смысле был абсо-
лютной предтечей Таганки». А такого количества молодых 
талантов, заблиставших на сцене «Нашего дома», не встре-
тишь ни в одном профессиональном коллективе. Актерами 
студии были Семен Фарада, Александр Филиппенко, Михаил 
Филиппов, Геннадий Хазанов, писательница Людмила Петру-
шевская, журналисты Алексей Симонов и Анатолий Мака-
ров, руководители собственных театральных коллективов 
Александр Вилькин и Аида Чернова. Музыку к спектаклям 
писал Максим Дунаевский, а оформлял их выдающийся теат-
ральный художник Михаил Ушац. Авторами студии были 
Григорий Горин, Аркадий Арканов, Александр Курляндский, 
Аркадий Хайт, Виктор Славкин…

«Театр – дело мимолетное», – сказал однажды Марк Ро-
зовский и сам же опроверг эти слова, подготовив к изданию 
увесистый том, в который вошли статьи самого Розовского и 
его книга «Самоотдача» о природе студийности и студенчес-
ком театре, а также книга журналистки (и постоянного автора 
«ЧВ») Натальи Богатырёвой «Окна “Нашего дома”» – очерки 
и интервью с участниками студии. И это настоящий памятник 
театру, разгромленному властями 40 лет назад, но воскресше-
му на страницах этого издания.

Европеец, барин, аристократ...
Издательство Амфора продолжает биографическую серию 

«Без глянца». На сей раз перед нами книга о русском писателе 
Иване Сергеевиче Тургеневе. Принцип изложения материала 
все тот же – составитель, Павел Фокин, собрал подборку из 
воспоминаний друзей и современников писателя. Как обыч-
но, она касается личности, творчества, особенностей характе-
ра, привычек. Из чего вырисовывается совершенно неожи-
данный образ, не похожий на тот статичный портрет, кото-
рый нам показывали еще в школе и говорили, вот, мол, писал 
человек про проблему отцов и детей, а также про нежных де-
вушек и лишних людей.

Как писал об Иване Сергеевиче Ги де Мопассан, друг Тур-
генева: «Это был человек простой, добрый и прямой до край-
ности; он был обаятелен, как никто, предан, как теперь уже 
не умеют быть, и верен своим друзьям – умершим и живым». 
И тут же современники замечают о том, что этот красивый и 
статный аристократ любил раблезианство и частенько травил 
за обедом похабные байки, приправляя их крепкими русски-
ми выражениями.

Да и вообще Иван Сергеевич, как выяснилось, оказался 
фигурой неоднозначной. «Тургенев знал и любил, и понимал 
Европу, как только лучшие, способнейшие из европейцев; и од-
новременно этот помещик Орловской губернии, этот страст-
ный охотник за вальдшнепами и дупелями был пропитан ро-
диной, как немногие русские», – вспоминал Василий Розанов. 
Многие современники говорят о «двуличии» характера Тур-
генева. И действительно, он то выступал против власти, то 
униженно просил милости, сначала начал охотно печататься 
в «Современнике», потом, испугавшись излишне радикально-
го настроя журнала, покинул ряды авторов. Со многими дру-
жил, в том числе и со знаменитыми французскими писателя-
ми: Эдмоном и Жюлем Гонкурами, Флобером, Мопассаном… 
потом почти со всеми поссорился, но в итоге помирился. По-
этому не удивительно, что отзываются о нем современники 
очень по-разному.
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Политика

Примаков – человек старой, совет-
ской закалки. И это порой очень чувст-
вуется по строю его речи. Подзаголо-
вок книги – про «политическую бли-
зорукость» – он как раз оттуда, из со-
ветской эпохи. В чьем-нибудь другом 
исполнении это, пожалуй бы, и раздра-
жало. В случае с Примаковым этого не 
происходит – ибо органично.

Время написания и выхода книги 
спокойным для мира и России не назо-
вешь. Тут и мировой кризис, кризис 
взаимоотношений Москвы и Запада на 
фоне войны в Южной Осетии и газо-
вого конфликта с Украиной наложи-
лись друг на друга.

И тут, выражаясь языком академи-
ческих отзывов, актуальность книги 
Примакова не подлежит никакому 
сомнению. Это действительно работа о 
сегодняшних наших днях. О той поли-
тике, которая еще не успела стать исто-
рией.

«Разразившийся в 2008 году мировой 
кризис означает конец неолиберализ-
ма, поражение тех, кто, отрицая необ-
ходимость государственной регулиру-
ющей роли в экономике, уповал на то, 
что все задачи экономического разви-
тия решит сам рынок». Трудно оспа-
ривать это утверждение Примакова. 
Как и те соображения, которые автор 
высказывает, говоря о государствен-
ных антикризисных мерах. Кому, как 
не «кризисному управляющему» При-
макову об этом судить. И оттого-то ин-
тересен рестроспективный взгляд быв-
шего премьера на тот кризис. Хотя, 
конечно, дефолт–98 и нынешняя си-
туация очень различаются меж собой. 
Кстати, и в российском кризисе деся-
тилетней давности Примаков тоже ви-
дит результат деятельности тех, кто 
именовал себя «либералами». Но было 
бы неверным из этого делать вывод, 

что Примаков отвергает ли-
берализм как таковой (хотя 
либералам от него и достается 
на орехи). Не случайно же он, 
говоря о творцах рыночных 
реформ начала 1990-х, берет 
слово «либералы» в кавычки. 
Более того, Примаков уверен: 
«Те, кто в 1990-е годы начал 
формулировать и проводить 
в жизнь экономический курс 
России, преследовали совер-
шенно несвойственные либе-

ральному подходу цели».

Нынешний кризис ставит много 
вопросов. И главный из них – каким 
из этого кризиса (ведь рано или поздно 
он закончится) выйдет мир. И каково 
место в этом мире будет занимать Рос-
сия? Все это напрямую связано с за-
главной темой книги Евгения Прима-
кова: «В 1990-е годы в США распро-
странились разговоры о том, что век 
России завершился. И вдруг Россия под-
нимается и заявляет о себе как о пол-
ноправном игроке на международной 
арене. Видно, что она уже не спит. Она 
сосредотачивается».

У России, иногда кажется, есть очень 
серьезная проблема во взаимоотноше-
ниях с Западом. Ее не понимают. Или 
понимают не всегда и не совсем пра-
вильно. Будь то в вопросах кавказской 
политики или «энергетических войн». 
И не всегда очевидно, в чем дело – нас 
не могут или же не хотят понять?

А когда не хотят, то что стоит за 
этим? Какие истинные цели преследу-
ют те, кто обвиняет Россию в энергети-
ческом шантаже? И что стоит за рас-
ширением НАТО? И каковы тайные 
пружины августовской войны в Юж-
ной Осетии? И зачем Америке понадо-
билось независимое Косово? На эти 
вопросы пытается найти ответ политик 

и ученый с огромным опытом и огром-
ными же знаниями.

Возвращение России в число миро-
вых лидеров идет с трудом, пишет ав-
тор. И происходит это и по объектив-
ным, и по субъективным причинам. 
Примаков, к слову, далек от ура-патрио-
тического шапкозакидательства и то-
тального «одобрям-с». Когда есть необ-
ходимость – он критикует. Но крити-
куя – советует. Возможно, некоторые 
из этих советов покажутся очевидны-
ми. Но в том-то и дело, что часто очевид-
ное у нас игнорируется. И было бы, мо-

жет, неплохо, кабы к этим 
советам прислушивались.

Да, Россия в прошлые 
полтора десятилетия де-
градировала, будучи ото-
двинутой с позиции де-
ржавы мирового класса, 
признает Примаков. Но и 
США при этом – хоть и 
остались самой сильной 
страной в мире – не могут 
претендовать на титул 

сверхдержавы. Примаков скептически 
относится к идее однополярного уст-
ройства мира. И, кстати, нынешний 
кризис, по его мнению, перечеркнул 
роль США в качестве «однополярного» 
финансового центра. В любом случае, 
не сбрасывая со счетов передовых по-
зиций Америки по многим направлени-
ям, считает автор, «США – уже далеко 
не единоличный лидер».

Но как пришли Соединенные Шта-
ты к политике пресловутого унилате-
рализма, когда они сочли себя вправе 
действовать по своему усмотрению, 
без оглядки на другие страны? Отвечая 
на этот вопрос, Примаков рассказыва-
ет и о неоконсервативной политичес-
кой элите США, и о взаимоотношени-
ях Америки с исламским миром. «Мир 
оказался гораздо сложнее представле-
ний о возможности его коренных изме-
нений при помощи доктрины унилате-
рализма», – заключает Примаков, по-
вествуя о американских провалах в 
Ираке и Афганистане.

«Однополярного» мирового порядка 
не получилось. Биполярности тоже 
нет. Остается многополярность. И, в 
конечном счете, от России зависит, 
сможет ли она быть одним из полюсов 
современного мира.

Возвращение России в число 
мировых лидеров идет с 
трудом, и происходит это 
по объективным и 
субъективным причинам

Мир плюс Россия

Примаков Е. Мир без России? К чему ведет политическая
близорукость
М.: ИИК «Российская газета», 2009. – 239 с.

[Окончание. Начало см. на с. 1] Книга ´Мир без России?ª вполне могла бы 
стать одной из многих, что десятками издаются сейчас и что посвящены 
месту России в системе международных отношений. Причем книг, 
бывает, очень даже неплохих и неглупых. Эту же выделяет фигура ее 
автора ñ человека, знающего мир внутренней и международной политики 
со всех сторон. И, что главное, изнутри.
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Лободюк Н. На линии разлома. От 
границ СССР к рубежам России
М.: Граница, 2008. – 263 с.: ил.

Николай Лободюк, известный военный жур-
налист, лауреат премии Союза журналистов 
России и премии «Золотое перо границы», 
стал автором книги очерков, посвященных 
главной и пожизненной теме его творчества. 
Он посвятил ее самому недавнему и самому 
драматичному периоду истории отечествен-
ных пограничных войск – «лихим» девянос-
тым годам. И сделал это очень вовремя – 
ведь даже такое близкое прошлое мы уже 
умудряемся забывать! Или вообще не знать, 
как и что происходило. Как воины в зеленых 
фуражках удержали оставшиеся неизмен-
ными границы, как осваивали и переосна-
щали изменившиеся, как противостояли на-
тиску внутреннего криминала и внешним 
провокациям – обо всем этом еще писать и 
писать, материала хватит десяткам авторов. 
Но то, что уже сегодня нашло свое отраже-
ние в литературе, не должно пройти мимо 
внимания читателей.

Бордачёв Т. Новый стратегический 
союз. Россия и Европа перед 
вызовами XXI века: возможности 
большой сделки
М.: Европа, 2009. – 304 с. 

Специалист-эксперт, руководитель иссле-
довательских программ Совета по внешней 
и оборонной политике, заместитель главно-
го редактора журнала «Россия в глобальной 
политике» Тимофей Бордачёв опубликовал 
книгу – исследование истории, текущего со-
стояния и возможностей развития отноше-
ний России с Европейским союзом. Процесс 
этих отношений миновал стадию неумерен-
ного оптимизма 1990-х годов, чтобы перей-
ти к разнонаправленной динамике противо-
речивых интересов и одновременно жела-
нию обрести долговременную стабильность 
и уверенное взаимопонимание в отражении 
общих вызовов. К чему же нам надо конкрет-
но стремиться и чего избегать в отношениях 
с ЕС? Какой можно дать прогноз на ближай-
шее будущее? Именно эти вопросы волнуют 
автора книги больше всего.

Джемаль О. Хроники пятидневной 
войны
СПб.: Амфора, 2008. – 217 с.

Небольшой, по определению автора, «доку-
ментальный роман» о войне в Южной Осе-
тии, написанный по горячим следам, но с 
неожиданной точки зрения: Охран Джемаль 
прошел от Цхинвала до Гори вместе с че-
ченским батальоном «Восток». «Не уверен, 
что меня можно называть “участником бое-
вых действий”, – пишет он. – Чеченцы – да. 
Они участвовали: стреляли, убивали, брали 
в плен. А я лишь нажимал на спуск фотока-
меры». И в самом деле, добрую треть книги 
занимают фотографии. Черно-белые, жес-
токие, как сама война. Да и текст жесткий, с 
нелицеприятными подробностями – ничего 
героического в той пятидневной войне не 
было, потому что, если уж на то пошло, свои 
воевали со своими. 

Кревельд М. ван 
Американская 
загадка
пер. с англ. – М.: 
ИРИСЭН: Мысль,
2008. – 549 с. – 
(Международные 
отношения)

Арриги Дж.
Адам Смит в 
Пекине: Что 
получил в 
наследство
XXI век
пер. с англ. – М.: Инсти-
тут общественного 
проектирования,
2009. – 456 с.

Чужая страна
Работа израильского военного историка и теоретика Мар-

тина ван Кревельда необычна. Во-первых, это редкий для ны-
нешних времен жанр – политический памфлет, замаскиро-
ванный под социально-политическое исследование. Во-вто-
рых, в переводе на русский она публикуется еще до выхода в 
свет на английском. Иными словами, ван Кревельд писал эту 
книгу специально для России. Предмет – американскую ис-
торию и действительность – автор знает досконально. Пер-
вую изучал, во второй – жил, преподавая в самых престиж-
ных военных учебных заведениях США, таких, как Команд-
но-штабной колледж Корпуса морской пехоты или Универси-
тет национальной обороны в Вашингтоне, в котором его 
студентами были старшие офицеры. Америка ван Кревельду 
понравилась, поразила его, но чем дальше, тем более чуждой 
ему казалось. И он решил разобраться – что же так отделяет 
США от остального мира? Он подверг критическому исследо-
ванию особенности государственного управления в США, 
факторы, способствовавшие установлению экономической 
гегемонии этой страны, посвятил несколько глав социальным 
процессам, рассмотрел формирование американской внеш-
ней и военной политики. Он пишет иронично, язвительно и 
безжалостно, и рисует Америку, в которой вряд ли вам захо-
телось бы жить. Но выводы его неоднозначны – с одной сто-
роны, в самом устройстве американского общества заложена 
нестабильность, более того, «американская модель» утратила 
свою универсальную привлекательность, и антиамерика-
низм – совершенно естественное реакция на продолжающе-
еся навязывание этой модели. С другой стороны, «какие бы 
претензии ни предъявляли идее, которую представляет Аме-
рика, в настоящее время и близко не видно никакой другой, 
которая могла бы так же охватить весь мир».

Китайский фактор
Обстоятельное политэкономическое исследование, при-

званное, по мысли автора, не только объяснить перехват эко-
номического лидерства в мире странами Восточной Азии, и 

прежде всего Китаем, но и ин-
терпретировать в свете этого 
перемещения классическую 
работу Адама Смита (того са-
мого, которого почитывал 
еще Онегин) «Исследование 
о природе и причинах богат-
ства народов» в свете этого 
перемещения. Разумеется, го-
воря о Китае и Адаме Смите, 
никак не обойтись без Марк-
са, а потому, читая эту книгу, 
в особенности первую ее 
часть, хорошо иметь под ру-
кой «Капитал». Во второй и 
третьей частях книги автор в 
духе «новых левых» демонст-
рирует, как «синергия капи-

тализма, индустриализма и милитаризма, подстегиваемая 
межгосударственной конкуренцией, установила положитель-
ную обратную связь для народов европейского происхожде-
ния» и вовлекла в порочный круг обнищания и ослабления 
большинство других народов. Вместе с тем, именно эта нерав-
номерность развития и мировое неравноправие, осложнен-
ное силовым давлением со стороны США, подтолкнуло наро-
ды Восточной Азии, открыло им пути развития «через револю-
цию прилежания и через промышленную революцию». Собс-
твенно, история экономического подъема в Китае и анализ 
текущей ситуации в этой стране составляют большую часть 
заключительной части книги. Арриги, однако, отмечает, что 
переход Китая на жизнь по американским стандартам невоз-
можен – для этого и ресурсов всего мира не хватит. Более 
того, всякий подъем – зона нестабильности, и любой серьез-
ный дисбаланс, экономический и политический, чреват соци-
альными волнениями и военными конфликтами, в результате 
чего «Китай легко может стать новым центром социального 
и политического хаоса». Что, безусловно, даст Западу еще 
один шанс.
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Крепкие оковы гнилого
быта

Йейтс Р. Дорога перемен
пер. с англ. А. Сафронова. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 320 с.

Перевод романа Ричарда Йейтса и его выход на книжный рынок России 
приурочен к выходу одноименного фильма с участием Леонардо ДиКаприо 
и Кейт Уинслет. Последнее время стало очень модно выдавать на/гора 
кинопродукт вкупе с книгой. Как правило, в этом поединке выигрывает 
книга, если только она не написана ´по следамª сценария.

Беллетристика

И в этот раз исключений не случи-
лось. Экранизация книги значительно 
уступает оригиналу. Более того, некие 
разъяснения и попытка разжевывания 
того, что, по мнению режиссера и сце-
нариста, имел в виду автор, выглядят 
несколько странно и даже раздража-
ют. Оставьте эту возможность зрителю 
и читателю! Зачем считать его глупее 
всех? А главные герои мучительно вы-
давливают из себя длинные монологи-
исповеди, которые Йейтс не мог напи-
сать по определению. Он скорее скло-
нен к минимализму и краткости изло-
жения, иногда даже граничащей с 
сухостью.

В этом, видимо, и есть заворажива-
ющее свойство литературы Йейтса, 
способной за обычной бытовой исто-
рией приоткрыть нам все тонкости 
жизни и психологии героев книги и 
эпохи. Но самое удивительное, что пси-
хологические и эмоциональные тон-
кости романа совершенно не потеряли 
свою актуальность и сегодня.

Достаточно показателен такой мо-
нолог из книги: «Черт с ней, с реаль-
ностью! Давайте понастроим изви-
листые дорожки и разноцветные до-
мики, станем хорошими потребителя-
ми; главное, чтоб побольше спло-
ченности, а деток наших выведем в 
корыте сентиментальности: мол, па-
почка – грандиозный мужчина, ибо за-
рабатывает на жизнь, а мамочка – ве-
ликая женщина, ибо служит ему верной 
опорой». 

Ричард Йейтс родился в 1926 году в 
городке Йонкерс, граничащем с нью-
йоркским районом Бронкс. Происхо-
дящее с ним и его сверстниками в дет-
стве и юности и стало основой буду-
щих литературных произведений Ри-
чарда.

Его родители развелись, ког-
да ему было всего три. Во время 
Великой депрессии (еще одна 
явная параллель с современнос-
тью, приближающая к нам ро-
ман американца) мальчику 
вместе с матерью пришлось пе-
реезжать с места на место.

В 1944-м Йейтса призвали в 
армию, он воевал во Франции, 
служил в оккупированной Гер-
мании. Там заразился туберку-
лезом, получил инвалидность, 

вернулся в Америку и вскоре женился. 
Чтобы прокормить семью, Йейтс под-
рабатывал везде, где получалось. Даже 
написал несколько речей для сенатора 
Роберта Кеннеди. В 1959-м жена от не-
го ушла, выиграв по суду опекунство 
над двумя дочерьми.

В 1961 году в свет вышел первый ро-
ман Йейтса «Revolutionary Road» – 
его-то и издали сейчас в России под 
названием «Дорога перемен». К сожа-
лению, простота заглавия полностью 
убивает англоязычную многознач-
ность: Revolutionary Road – не только 
метафора того, что происходит, а если 
быть точнее, могло бы произойти с ге-
роями книги, но и название улицы в 
поселке в Западном Коннектикуте, где 
они живут. Но, с другой стороны, пере-
водчик Александр Сафронов совер-
шенно не виноват. Как можно перевес-
ти английскую игру слов? 

В год выхода «Revolutionary Road» 
вошел в финальный список престиж-
ной Национальной книжной премии 
(вместе с «Ловушкой–22» Джозефа 
Хеллера и «Киноманом» Уокера Пер-
си), критика единодушно заявила, что 
в американской литературе появилось 
новое большое дарование, а знамени-
тые писатели – Курт Воннегут, Доро-

ти Паркер, Уильям Стайрон, Теннесси 
Уильямс и Джон Чивер – признали, 
что в их полку прибыло. Но ни эта, ни 
все последующие книги Йейтса не про-
давались тиражом более 12 тысяч эк-
земпляров. А это для Америки очень 
маленький тираж. 

После смерти Йейтса в 1992 году его 
книги не переиздавались. И вдруг в на-
чале нового века новая волна интереса 
к его творчеству захлестнула читаю-
щую Америку. Правда, интерес этот 
носил больше критический характер. 
Возможно, теперь ситуация изменит-
ся. Во всяком случае, именно такую 
задачу, создавая экранизацию романа, 
поставил перед собой режиссер Сэм 
Мендес: перевести «интерес в узких 
кругах» в массовый. Получится ли это? 
Вряд ли. Потому что фильм не передает 

всей жесткости и даже жес-
токости книги. Он рассчи-
тан на расслабленного зри-
теля, пришедшего отдох-
нуть и, может быть, слегка 
всплакнуть перед экраном, 
а потом, доев попкорн, вый-
ти из зала и все забыть.

Книга такой возможнос-
ти не дает. Она показывает 
провинциальную Америку 
во всей ее неприглядности и 

не выпускает из этого образа до тех пор, 
пока читатель не поймет, что до сих пор 
в мире ничего не изменилось. И неваж-
но, в какой стране он живет. Эта книга 
и о нас с вами. Если мы найдем в себе 
смелость посмотреть на собственную 
жизнь со стороны. И все это при види-
мой обаятельности главных героев. Их 
попытка вырваться из обыденности и 
гниющего застоя заранее обречена на 
провал. Кому же хочется признаться се-
бе в безысходности? Это книга круше-
ния иллюзий, это книга о жизни обык-
новенных людей, попытавшихся уйти 
от обыденности. И давайте признаемся, 
что их попытка достойна уважения. Но 
многие ли готовы ее повторить? Мно-
гие ли способны помочь пытающимся 
уйти от этой затхлости с жизнерадост-
ной улыбкой фальшивого счастья? Быт 
обкладывает нас коконом не сам по се-
бе. Это наша вина. И исправить ошибки 
можем лишь мы сами. Если выберем до-
рогу перемен...

Это книга крушения 
иллюзий, это книга о жизни 
обыкновенных людей, 
попытавшихся уйти от 
обыденности
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Рой О. Барселонская галерея
М.: Эксмо, 2009. – 384 с. – (Капризы судьбы)

Два небедных друга из Москвы заключают в 
барселонском аэропорту пари: прикинув-
шись украинскими гастарбайтерами, при-
вести под венец взятых наугад спутниц по 
рейсу. Сомнительное пари в корне меняет 
жизнь спорщиков, а также людей, вращаю-
щихся вокруг...
На первый взгляд – типичный дамский ро-
ман, идеальный для прочтения, скажем, во 
время перелета по маршруту Москва–Бар-
селона... Причем качественный дамский 
роман (вполне прочтется на досуге и муж-
чинами), в котором соблюдены все требо-
вания жанра: большая, но чистая любовь, 
известная доза душещипательности (но без 
«соплей»), толика дидактичности, практи-
чески идеальные главные герои. А траги-
ческое гармонично соседствует с элемен-
тами комедии положений. Но главный 
сюрприз – на последних страницах книги. 
Что выбивает «Барселонскую галерею» из 
типичной схемы дамского романа.

Майлз Дж. Дорогие Американские 
авиалинии
пер. с англ. Н. Мезина. – М.: Фантом Пресс, 
2009. – 320 с. – (The Best of Phantom)

Дебютный роман Джонатана Майлза вряд 
ли идеально подходит для чтения в аэро-
порту при задержке рейса. В подобной си-
туации читать лучше что-нибудь полегче. 
Но действие книги происходит именно в та-
ких условиях. Бенджамин Р. Франк, амери-
канец средних лет, собирается на странную 
свадьбу своей дочери. Странную потому, 
что дочь не то выходит замуж, не то женится 
на женщине. Отложенный рейс становится 
поводом для написания жалобы. Начав с 
требования к «дорогим авиалиниям» ком-
пенсировать ему $392, Бенджамин погру-
жается в омут воспоминаний о прожитой 
жизни, о любви и смерти – обо всем. На вы-
ходе получается откровенная американская 
история с польским акцентом. Неясно, 
правда, почему Майлза в аннотации отнес-
ли к английской литературе: родом он из 
Аризоны, а живет в Нью-Йорке.

Холина А. Прямо по замкнутому 
кругу
М.: Эксмо, 2009. – 352 с.

Человек создает свою судьбу или судьба 
управляет человеком? Что такое свобода? В 
чем заключается счастье и где его найти? 
Эти вопросы для себя должен решить глав-
ный герой.
У Андрея Панова к 36 годам есть все – хоро-
шая работа, огромный счет в банке, самые 
красивые женщины. Но у него нет одного – 
ощущения настоящей жизни. Только поте-
ряв все материальные блага, он открывает 
для себя настоящую жизнь. За два месяца 
он должен сделать выбор – умереть или 
жить по-новому. Таковы условия дьявола и 
его ангела-хранителя. Главная мысль не 
нова. Однако оригинальный сюжет, хоро-
ший язык изложения, неожиданные пово-
роты заставят взглянуть на нее по-новому. 
Очень позитивная книга.

Борисова А. 
Креативщик
М.: АСТ: Астрель,
2009. – 352 с.

Бояшов И.
Конунг
СПб.: Лимбус Пресс: 
Издательство
К. Тублина, 2008. –
272 с.

Ни там, ни здесь
Роман «Креативщик» скрывающегося за псевдонимом Ан-

на Борисова автора, по идее, должен был стать одним из глав-
ных открытий наступившего года. Видимо, на это рассчиты-
вали издатели, заклеившие рекламой всю Москву. Казалось, 
что других книг в это время просто не издавали, а если и изда-
вали, то они ничего из себя не представляли рядом со столь 
интересной и неожиданной книгой.

Но прорыва не получилось. Хотя маститые литературные 
критики и разродились хвалебными статьями, превознося до 
небес психологические и философские таланты неизвестного 
автора. Книгу даже ставили в один ряд с «Мастером и Марга-
ритой». Рановато. А если точнее, самонадеянно и глупо.

И по сюжету, и по исполнению «Креативщик» явно не дотя-
гивает до классики. Его можно читать, а можно не читать. Вро-
де бы пока листаешь – занимательно. А закрываешь книгу – и 
тут же забываешь, о чем она. В сочетании с шумной рекламной 
компанией это дает эффект обманутого ожидания.

Впрочем, и критиков можно понять. После первого романа 
Борисовой «Там» никто и не рассчитывал, что появится вто-
рая книга этого же автора, настолько провальной была первая 
попытка. Все же некоторые положительные моменты по срав-
нению с первым творением в «Креативщике» есть, но именно 
в сравнении двух работ автора.

Как и в первой книге, это набор рассказов, мини-пьес, глу-
бокомысленных размышлизмов с потугой на философичность, 
объединенных единым героем, тем самым креативщиком, бро-
дящим по Питеру в течение одного дня. Он высматривает раз-
ных людей и заводит с ними разговор, представляясь то драма-
тургом, то физиономистом, то даже гештальт-ретурнистом. 
При этом после каждой встречи он молодеет, постепенно пре-
вращаясь из дряхлого старика в молодого человека – альбино-
са. Кто он – мелкий Бес или птица покрупней, так и не объяс-
няется.

Претензий на интеллектуальность много. Но еще больше 
вопросов об авторстве. Называют и олигарха Мамута и заску-
чавшего в ореоле славы гения Акунина. И в том, и в другом 
случае результат печален. Очередная проходная книга для 
всеядного массового читателя.

По следам Рюрика
Жил в Норвегии Олаф Удачливый, был он славным ярлом, 

великим воином и отцом знаменитого сына (того самого Рю-
рика, которого потом русичи призвали княжить на Руси). К 
слову сказать, именно Рюрика Бояшов и называет конунгом.

В целом же роман посвящен детским и юношеским годам 
первого русского князя, охватывает период жизни до при-
шествия на Русь. От мальчишеского увлечения мифами 
(«мальчишка больше всего любил слушать про обитель богов 
Асгард») до подъема на знаменитую Бьеорк-гору, в поисках 
волков Фенрира. В общем-то, так как современным истори-
кам о Рюрике до его княжения на Руси толком ничего неиз-
вестно, Илье Бояшову есть, где разгуляться.

Писатель, кстати, как и прежде, себе не изменяет. Вновь 
погружается в мифологию, только на сей раз в скандинав-
скую. Читавшие Старшую и Младшую Эдду, наверняка най-
дут в книге множество известных деталей (иногда удачно, а 
иногда не очень вплетенных в текст). Достаточно тонкая сти-
лизация под саги. И в целом занятно, кое-где в песенной фор-
ме, описан быт викингов, их вольная и воинственная жизнь.

Конечно, с Бояшовым можно спорить, так как жизнеопи-
сание Рюрика в его варианте достаточно часто уходит в такие 
вымыслы, что просто диву даешься. Впрочем, нарисованный 
мир объемен, интересен и живет по своим законам. И в то же 
время, дабы казаться наиболее достоверным, строится на 
представлениях скандинавов о мире. То есть здесь есть рас-
суждения об Асгарде – мире асов (богов), Мидгарде и, конеч-
но же, Валгалле, куда попадают все славные войны. Рюрика 
ожидают различные странствия, приключения, сказания и 
увлекательные события. Читателя ждет, как всегда, хорошо 
написанная притча. Книгу можно воспринимать как простую 
фантазию на историческую тему и как размышления о том, 
откуда власть берет свое начало и какова ее природа.

Но как бы там ни было, а любителям сочинений на темы 
давно минувших дней роман должен понравиться.
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Андреевский флаг
не спущен

Кузнецов Н. Русский флот на чужбине
М.: Вече, 2009. – 464 с.

В начале 1990/х годов на Графской пристани в городе русской воинской 
славы Севастополе была установлена мемориальная доска: ´В память об 
офицерах и солдатах Русской армии, вынужденных покинуть Родину в 
ноябре 1920 годаª. Уже в скором времени она была заменена украинскими 
властями на новую, более политически корректную для независимой 
державы: ´В память о соотечественниках, вынужденных покинуть 
Родинуª. В октябре 2005 года на Дальнем Востоке, на острове Русский 
(недалеко от Владивостока), откуда начали свой путь в эмиграцию моряки 
белой Сибирской флотилии, был установлен пятиметровый памятный 
крест с надписью на постаменте: ´Любящим Россию и вынужденным 
покинуть ее в октябре 1922 годаª.

История/
Культура

Вот, пожалуй, и все памятные знаки, 
которыми на сегодня увековечены под-
данные бывшей Российской империи, 
вынужденные эмигрировать из нашей 
страны по окончании в ней Граждан-
ской войны.

Упомянутые памятные знаки тесно 
связаны с судьбами русских моряков, 
оказавшихся в вынужденной эмигра-
ции в начале 1920-х годов. Их жизни 
посвящена книга историка Н.А. Кузне-
цова «Русский флот на чужбине». За 
последние годы в России вышло нема-
ло работ как о жизни русской эмигра-
ции в целом, так и о представителях 
военной эмиграции. Большинство из 
них – воспоминания или исследова-
ния, рассказывающие о жизни сравни-
тельно небольших объединений и 
групп Русского зарубежья. Новая же 
книга, посвященная памяти подвижни-
ка истории Российского флота В.В. Ло-
быцына, рассказывает о судьбах до-
вольно большой как по численности, 
так и по своему значению группы – 
русской военно-морской эмиграции. 
Став гражданами многих стран мира, 
русские моряки сумели сохранить луч-
шие флотские традиции и остаться та-
кой же сплоченной социальной груп-
пой, какой они были до революции 
1917 года. Многие же из них успешно 
продолжили свою карьеру под флага-
ми других стран, внося вклад в дело 
обеспечения безопасности чужезем-
ных государств.

Минусом книги, в некоторой степе-
ни, можно признать то, что существен-
ная ее часть посвящена не «Русскому 
флоту на чужбине», а его истории до и в 
период Гражданской войны. Впрочем, 
минусом это может быть только потому, 
что существенная часть объема книги 
отдана описанию событий до эмигра-
ции в ущерб основной теме. Вводная 

глава исследования рассказы-
вает о Российском флоте в 
1905–1918 годах, его состоя-
нии, численности и влиянии на 
него событий революции 1917 

года. Вторая глава целиком посвящена 
не только участию белого флота и рус-
ских моряков в сражениях Граждан-
ской войны, но и рассказу об учебных 
заведениях белых флотов, а также орга-
низации эвакуации белых армий после 
поражения в Гражданской войне на 
разных фронтах.

Глава третья – «Африканское солн-
це Бизерты», повествует о наиболее 
известном эпизоде, связанном с белым 
флотом. Сегодня о пребывании рус-
ской эскадры в Бизерте (Тунис) и на-
писано, и снято немало. Тем отраднее, 
что из новой книги можно узнать мно-
го ранее неизвестного о «последней 
эскадре России». Например, в работе 
впервые приводится список всех су-
дов, пришедших из Константинополя в 
Бизерту, а также отслеживается судьба 
кораблей русской эскадры, перешед-
шей в собственность Франции.

Глава «Андреевский флаг не спу-
щен» почти целиком посвящена де-
ятельности военно-морских эмигрант-
ских организаций, образовавшихся в 
1920–1930-х годах за рубежом, их 
культурной жизни, морским учебным 

заведениям за границей. Автор приво-
дит сведения о численности моряков-
эмигрантов, их службе во флотах раз-
ных стран мира.

Один из наиболее интересных раз-
делов книги – глава «Снова в боях», 
повествующая не только об антисовет-
ской деятельности моряков (диверси-
онной и разведывательной работе про-
тив СССР), но и об их участии во мно-
гих локальных конфликтах, предшест-
вовавших Второй мировой войне. Чего 
стоит хотя бы рассказ автора об участи 

русских моряков в граждан-
ской войне в Испании и таких 
«экзотических конфликтах», 
как войны Перу с Колумбией 
или Парагвая с Боливией и др. 
Большое внимание в этом раз-
деле уделено и Второй миро-
вой войне – службе русских 
моряков в вооруженных силах 
Германии и ее союзников, а 
также стран антигитлеров-
ской коалиции.

Русское зарубежье – куль-
турно-исторический феномен, 
значение которого для исто-
рии и культуры нашей страны 

до сих пор до конца не осмыслено, и 
работы по истории которого еще долго 
будут открывать читателям новое. По-
жалуй, главное, что удалось сделать 
русским морякам на чужбине – не 
распылиться в эмигрантском мире и в 
невероятно трудных условиях сохра-
нить для потомков огромное культур-
ное и научное достояние. И можно 
только согласиться с автором книги, 
закончившим свой труд словами: «Рус-
ская эмиграция в целом и, в частности, 
ее военно-морская часть, оставили 
нам, потомкам, громадное и прежде 
всего духовное наследие. И наш долг – 
распорядиться им разумно и грамотно, 
поскольку в конечном итоге от этого 
зависит возрождение не только Рос-
сийского флота, но и Исторической 
России».

Русское зарубежье – 
культурно-исторический 
феномен, значение 
которого для истории и 
культуры нашей страны 
до сих пор до конца не 
осмыслено
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Пушкарев Б.
Две истории
XX века. Обзор 
истории. 
1917ñ1993
М.: Посев, 2008. –
592 с.

Другая Россия
Учебников по истории России сегодня превеликое мно-

жество. Однако аналогов книге «Две истории XX века», по-
жалуй, нет. Написанная коллективом авторов, среди которых 
немало известных специалистов по антибольшевистскому 
сопротивлению (под общей редакцией Б.С. Пушкарева), кни-
га предлагает читателям историю не только непосредственно 
советского государства, возникшего в 1917 году, но и всего 
антисоветского сопротивления. Курс альтернативной исто-
рии России XX века, который едва ли может получить реко-
мендацию соответствующего учебно-методического объеди-
нения для использования в учебном процессе, тем не менее 
не может не вызвать повышенного интереса как у сторонни-
ков, так и противников предлагаемой авторами концепции 
истории нашей страны.

Книга, ставшая своего рода продолжением работы истори-
ка-эмигранта С.Г. Пушкарева «Россия 1801–1917. Власть и 
общество», рассказывает о существовавшей на протяжении 
77 лет советской власти «иной России», сначала «белой и пов-
станческой», а затем той, «что на Колыме и в Соловках», «под 
оккупацией во время Второй мировой войны, и все эти го-
ды – в подполье и эмиграции». Даже сама история Русского 
зарубежья рассматривается в книге не как самостоятельное 
историко-культурное явление, а как часть истории России, 
сохранившей преемственность с прошлым ради построения 
будущей обновленной России. Несомненным достоинством 
работы стала опора авторов на цифры – в книге несколько 
десятков диаграмм и графиков, построенных на богатом фак-
тическом материале, который предварительно проанализи-
рован авторами на «надежность».

´В просторной детской молодого
века...ª

Нет в книжном деле такой профессии – мозаичист. Вернее, 
до сих пор не было, а теперь, кажется, появилась. Потому что 
скромного определения «составитель» явно недостаточно для 
того, чтобы верно охарактеризовать занятие, которому истово 
предается Елена Лаврентьева (на сей раз в соавторстве), вы-
пускающая одно за другим ни на что не похожие иллюстриро-
ванные издания. Тексты в них – это композиции просторных 
цитат из художественных произведений и мемуаров или вы-
держки из частных дневников и писем, с самым минимальным 
дополнением от автора всей этой литературной мозаики, толь-
ко в виде вступления или послесловия. А иллюстрациями слу-
жат фотографии женщин в длинных платьях и со строгим вы-
ражением лиц, мужчин в дворянских сюртуках или купечес-
ких «сибирках» и, разумеется, детишек в этаких премиленьких 
шляпках и матросских костюмчиках или в чепчиках и кружев-
ных панталонах. Их глазами глядит на нас та самая Россия, «ко-
торую мы потеряли». Да уж, глядит… Но вот, простите, вопрос: 
зачем это? Стоит ли трудиться, издавать недешевые книжки 
ради одних лишь слез и вздохов о невозвратном времени? 

Признаться, такое сомнение возникало при выходе каждого 
нового лаврентьевского альбома. Но однажды уступило место 
другому впечатлению: да хватит верить тем, кто выдумал и до 
лоска затер фразу о потере России! Ничего мы не потеряли, 
все возвращается и оживает в душе – разумеется, лишь для 
тех, кто этого хочет и умеет ценить. Кто способен услышать 
перекличку поколений, кто рад книжной 
встрече с современниками своих праба-
бушек, кому по душе их важная осанка 
перед объективами старинных фотока-
мер, кто чувствует свое кровное родство 
с подданными великой Российской Им-
перии и гордится этим, смело глядя в бу-
дущее. Кстати, и ахматовская строка, 
взятая в заголовок, вполне может иметь 
отношение не только к прошлому. Разве 
наш нынешний век не молод? И разве он 
не оставит после себя памятную рос-
сыпь? Чтобы по прошествии времени 
чья-то рука собрала из нее новую мозаи-
ку – пусть даже не без грусти: ах, дет-
ство мое…

Илюхин А. Проституция в России с 
XVII века до 1917 года
М.: Новый хронограф, 2008. – 560 с. – 
(Российское общество. Современные 
исследования)

«Дома новы, а предрассудки стары» – этим 
афоризмом из бессмертной комедии мож-
но выразить основное содержание книги 
профессора кафедры истории и политоло-
гии Государственного университета управ-
ления Александра Ильюхова «Проституция 
в России с XVII века до 1917 года». Автор 
собрал большой материал о том, как рос-
сийское государство и общество строили 
свои неизбежные отношения с кокотками и 
куртизанками, с кабацкими и уличными
девками, какие «билеты» им выдавали, за 
что штрафовали или пытались спасать и пе-
ревоспитывать, вопрошая, «как дошли вы 
до жизни такой». Местами это довольно ин-
тересно – например, дотошность статисти-
ческих исследований конца XIX – начала XX 
века. Зачем-то надо было ежегодно учиты-
вать проституток по рубрикам: «умерли», 
«вышли замуж», «уехали из столиц», «остав-
лены на разврат»…

Федюк В. Керенский
М.: Молодая гвардия, 2009. – 406 с.: ил. – 
(Жизнь Замечательных Людей)

Вышла в свет очередная новинка серии 
«ЖЗЛ» – «Керенский». Ее автор, Владимир 
Федюк, доктор исторических наук, специа-
лист по истории Гражданской войны и Бело-
го движения, состоит членом Ассоциации 
исследователей российского общества ХХ 
века. Такое совмещение профессиональ-
ной востребованности с писательским тру-
дом ставит автора в особый ряд, и читатели 
уже высоко оценили его ранее вышедшие 
биографии политических деятелей – гене-
рала Корнилова, гетмана Скоропадского и 
других.
Впрочем, одной только исторической подго-
товки было бы недостаточно для умения ра-
ботать в литературной теме «человек-эпо-
ха». Как бы ни были точны даты, как бы ни 
были достоверны имена и названия, нужно 
еще нечто такое, что заденет читателя за 
живое, заставит его переживать о перипети-
ях чужой биографии. И автору жизнеописа-
ний Корнилова и Керенского это удается. 
Может быть, потому, что в решениях и пос-
тупках исторических лиц он умеет разгля-
деть их человеческие эмоции. Все люди, 
попавшие в круг событий и авторского изоб-
ражения, наделены естественными челове-
ческими чувствами, которые отнюдь не яв-
ляются лишними для понимания истории: «К 
вечеру этот упадок энергии сменялся состо-
янием крайнего возбуждения. Вялое молча-
ние переходило в безудержную разговорчи-
вость – нужно было немедленно куда-то 
ехать, с кем-то встречаться. Но большинство 
начатых вечерних дел так и оставалось неза-
конченным и тонуло в очередном приступе 
утренней депрессии». Конечно, нервное ис-
тощение премьер-министра не может быть 
причиной революции, тем более единствен-
ной причиной. Но зато напоминает нам о 
том, что малое и великое тесно соседствуют 
в жизни, что из мозаики отдельных судеб 
складывается портрет эпохи.

Лаврентьева Е., 
Штульман В. 
Детство моё... 
Дети в русской 
фотографии 
второй половины 
XIX ñ начала
XX века
М.: Белый город,
2008. – 360 с.: ил.
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Биография
философа/мистика

Лосев А. Владимир Соловьев и его время
М.: Молодая гвардия, 2009. – 617 с. – (Жизнь замечательных людей)

На протяжении девятнадцатого и двадцатого веков философия в России играла 
куда менее значительную роль, нежели литература или религия (коммунизм в 
определенном смысле тоже является религией). Если не брать в расчет последние 
два десятилетия, то можно сказать, что наша философия была по преимуществу 
религиозной и литературной ñ неудивительно, что на Западе она совершенно не 
котируется. Действительно, большинство философских текстов Серебряного века 
можно читать как документы ушедшей эпохи, больше они ни для чего не годятся. 
Однако это не означает, что у нас не было ярких, самобытных фигур: среди 
наиболее известных можно назвать Павла Флоренского, Густава Шпета, Василия 
Розанова, Алексея Лосева, но, пожалуй, самым колоритным среди них остается 
Владимир Соловьев.

Философия/
Религия

В популярной серии «ЖЗЛ» вышла 
биография Соловьева, написанная Ло-
севым – дань памяти выдающемуся 
мыслителю; вряд ли будет преувеличе-
нием сказать, что не только филосо-
фия, но и вся русская культура в конце 
XIX – начале ХХ столетия испытала 
влияние Владимира Соловьева.

Он родился в 1853 году, в семье исто-
рика Сергея Соловьева, автора знаме-
нитой «Истории России с древнейших 
времен». С самого детства проявились 
незаурядные способности будущего 
философа: он с отличием окончил гим-
назию, потом учился в университете на 
физико-математическом и историко-
филологическом факультетах, а также 
посещал в качестве вольнослушателя 
лекции в Духовной академии. Однако 
далеко не все в традиционной религии 
устраивало Соловьева: «Будучи с дет-
ства занят религиозными предмета-
ми, я в возрасте от 14 до 18 лет прошел 
через различные фазы теоретического 
и практического отрицания», – писал 
он. Это «отрицание» останется с ним 
на всю жизнь: мировоззрение глубоко 
религиозного Соловьева никогда не 
удовлетворится догматами одной рели-
гии или философского учения, он так и 
будет всю жизнь кочевать между за-
падной и восточной мыслью, между 
православием, католицизмом и протес-
тантизмом.

Защищенная в 1874 году магистер-
ская диссертация «Кризис западной 
философии» положила начало акаде-
мической карьере Соловьева: в ученых 
кругах ее приняли весьма благосклон-
но, ведь в ней молодой философ опол-
чился на самого Канта! Надо, однако, 
заметить, что в отличие от многих со-
временников Соловьев действительно 
разбирался в Канте (даже переводил 
его) и современной западной филосо-
фии в целом; только считанные рус-
ские интеллектуалы XIX века могли 
похвастаться основательными знания-
ми в этой области – к примеру, лите-

ратурный критик Виссарион Белин-
ский с трудом понимал по-французски, 
а английского и немецкого не знал во-
обще, поэтому из Гегеля он вычитал 
что-то весьма необычное.

Но Соловьев был не без страннос-
тей. В 1875 году его отправили в загра-
ничную командировку, и он, оказав-
шись в Лондоне, с рвением принялся 
изучать – нет, не немецкую филосо-
фию – каббалу, труды мистиков Бёме 
и Сведенборга. Кончилось дело тем, 
что ни с того ни с сего из Лондона он 
отправился в Египет, и там, в пустыне, 
ему явилась София Премудрость Бо-
жия, или Вечная женственность (впос-
ледствии попортившая немало крови 
Александру Блоку и Андрею Белому). 
Мистический опыт Соловьева запечат-
лен в следующем стихотворении:

Вся в лазури сегодня явилась
Предо мною царица моя, –
Сердце сладким восторгом заби-

лось,
И в лучах восходящего дня
Тихим светом душа засветилась,
А вдали, догорая, дымилось
Злое пламя земного огня.
Заметим, между прочим, что автор 

этих строк впоследствии называл Брю-
сова «декадентом» и писал на него па-

родии – чувство юмора у Соловьева 
было развито не меньше, чем религиоз-
ная экзальтированность. Что касается 
Софии, то она играет центральное мес-
то в религиозной философии Соловье-

ва. Он говорил приблизительно 
следующее: когда-то давно Бог 
и мир составляли единое, не-
разрывное целое, но потом мир 
как бы отвалился от Бога, и с 
тех пор в нем царят зло и 
смерть. Чтобы изменить поло-
жение дел, преодолеть этот 
разрыв, человечество должно 
вернуться к Богу, и помочь ему 
в этом может София Премуд-
рость Божия: она находится в 
Боге, но в то же время связана 
с миром, и порой даже приоб-
ретает весьма конкретные 
очертания – Соловьев не толь-
ко ощущал присутствие Пре-

мудрости, но вполне непосредственно 
ее видел. Учение довольно необычное 
(хотя в древности о чем-то подобном 
размышляли гностики и другие ерети-
ки), если не сказать скандальное: ни 
православные, ни католики не хотели 
ничего слышать ни о какой Премудрос-
ти, а Соловьев метался между ними, 
убежденный, что разные христианские 
конфессии можно примирить, устроить 
одну большую теократию (это когда 
правят не политики, а священники) и 
превратить человечество в Богочелове-
чество (одна из работ Соловьева назы-
вается «Чтения о Богочеловечестве»).

Судьба Соловьева была непростой, 
со своими взлетами и падениями. По-
следние дни он встретил больным оди-
ноким человеком, но вскоре после 
смерти в 1900 году в среде младших 
символистов сложился настоящий 
культ Владимира Соловьева, его труды 
и стихи читались как откровения и 
пророчества, и далеко не в последнюю 
очередь именно ему мы обязаны мис-
тицизмом, пронизывающим культуру 
и искусство Серебряного века.

Вряд ли будет 
преувеличением сказать, 
что не только философия, 
но и вся русская культура 
в конце XIX – начале
ХХ столетия испытала 
влияние Владимира 
Соловьева
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Концепт ´Революцияª в
современном политическом 
дискурсе
СПб.: Алетейя, 2008. – 360 с.

Дать определение слову «революция» прак-
тически невозможно – слишком много явле-
ний, событий и исторических фактов мы 
привыкли считать революционными. Не-
трудно, однако, заметить, что «револю-
ция» – понятие важное и значительное, осо-
бенно для тех, кто так или иначе связан с 
властью. Книга посвящена тому, как фило-
софы, политологи и политики пользуются 
этим понятием. В ней представлены статьи 
отечественных специалистов и классика за-
рубежной мысли – как общетеоретические, 
так и прикладного характера (например, 
анализ давно навязшей в зубах «оранжевой 
революции»). 

Хайек Ф. фон. Судьбы либерализма 
в ХХ веке
М.: ИРИСЭН, 2009. – 337 с.

Фридрих Хайек – один из самых известных 
экономических мыслителей современнос-
ти, лауреат Нобелевской премии и автор 
множества книг. Книга составлена из эссе о 
либеральных мыслителях (по большей части 
о представителях так называемой австрий-
ской школы). В ней представлены тексты о 
Шумпетере, Менгере, Визере, фон Мизе-
се – и ничего, что эти имена мало что говорят 
отечественному читателю: благодаря рабо-
те Хайека, сочетающей исследовательский 
подход с мемуарными заметками, можно 
познакомиться с жизнью и идеями людей, 
существенно повлиявших на становление 
того мира, в котором все мы вынуждены се-
годня жить. Помимо широкого среза соци-
альной и политической мысли, книга пред-
ставляет собой ценный источник интел-
лектуальной истории ХХ века.

Тагиефф П.9А. Цвет и кровь: 
Французские теории расизма
М.: Ладомир, 2009. – 238 с.

В предисловии к этой занимательной книге 
есть такая фраза: «У читателя, взявшего в 
руки эту книгу, может возникнуть вопрос: к 
чему изучать столь одиозные и вредные тео-
рии?» Действительно, зачем? Все очень 
просто: расизм и радикальный национализм 
появились отнюдь не в гитлеровской Герма-
нии, но во вполне респектабельных акаде-
мических кругах Франции XIX века. То, что 
сегодня для любого нормального человека 
является само собой разумеющимся бре-
дом – о превосходстве одних рас над други-
ми, к примеру, – появилось в русле офици-
альной науки. Это одно из самых позорных 
пятен в интеллектуальной истории Запада, и 
закрывать на него глаза не стоит: ведь ра-
сизм и национализм в XXI веке по-прежнему 
остаются проблемой, и науку далеко не 
всегда удается отличить от псевдонауки. 
Книга Тагиеффа учит нас видеть за «умны-
ми» фразами антигуманную идеологию, а за 
«объективными исследованиями» – стрем-
ление западного человека утвердить свое 
превосходство над другими народами и 
культурами.

Бибихин В.
Ранний
Хайдеггер. 
Материалы к 
семинару
М.: Институт филосо-
фии, теологии и 
истории св. Фомы, 
2009. – 536 с.

Руднев В.
Энциклопеди/
ческий словарь 
культуры ХХ 
века. Ключевые 
понятия и 
тексты
М.: Аграф, 2009. –
544 с.

Подвиг переводчика
Есть книги, которые лучше не переводить вообще, чем пе-

реводить плохо. Например, переводы «Дон Кихота» и «Гар-
гантюа и Пантагрюэля» соответствуют первоисточнику на-
столько, что представляют собой значительное явление рус-
ской литературы (их выполнил выдающийся переводчик 
Николай Любимов). То же самое касается и философии: не-
которые тексты настолько важны, что кто попало их перевес-
ти просто не сможет.

Мартину Хайдеггеру, главному философу ХХ века, повезло: 
его переводил Владимир Бибихин. Фундаментальная работа 
Хайдеггера «Бытие и время» на русском языке – настоящий 
подвиг переводчика: Бибихин трудился над ней настолько кро-
потливо, словно он сам на какое-то время стал Хайдеггером и 
заставил славного «темным» языком немца говорить по-рус-
ски. Но одной филологической адекватности для такого дела 
недостаточно: Бибихину пришлось с головой погрузиться в фи-
лософию Хайдеггера, изучить ее в мельчайших деталях – пло-
дом этой работы и стали семинарские занятия, которые Биби-
хин вел на философском факультете МГУ в течение четырех 
семестров (с 1990 по 1992). Записи семинаров (похожих скорее 
на лекции) легли в основу рецензируемого тома. Книга получи-
лась очень интересной: это прекрасное введение в философс-
кую мысль вообще. Микроанализ Бибихина, его внимание к 
тончайшим смысловым нюансам, способность ставить под 
сомнение то, что кажется очевидным и, наоборот, решать спор-
ные вопросы придают изданию особую ценность. Смутное 
время начала девяностых наложило отпечаток на философс-
твование Бибихина: в его осмотрительной, но в то же время 
уверенной речи профессионала чувствуется та странная сво-
бода, что ненадолго вспыхнула после падения СССР и вскоре 
сошла на нет, оставив после себя чувство ностальгии и некото-
рое количество текстов, на создание которых были способны 
только бескорыстные энтузиасты-интеллектуалы, к числу ко-
торых без всякого сомнения принадлежал автор «Раннего Хай-
деггера».

Маркетинг, Фрейд и обсессивный 
дискурс под одной обложкой

Вадим Руднев, философ, лингвист, культуролог (этот список 
можно продолжить) прославился в первую очередь бестселле-
ром «Винни Пух и философия обыденного языка», остроумной 
книгой, в которой представлен философский анализ известной 
сказки Милна. Помимо этого Руднев написал немало работ, пе-
ревел несколько книг (в частности, «Логико-философский 
трактат» Витгенштейна), защитил докторскую диссертацию – 
в свое время он успел поучиться в Тарту у самого Лотмана. Вто-
рой по значимости его работой является «Энциклопедический 
словарь культуры ХХ века», в очередной раз переизданный с 
многочисленными исправлениями и дополнениями в начале 
этого года.

В авторском предисловии говорится, что эта книга исполь-
зуется в качестве учебного пособия в культурологических 
вузах, но мы рекомендуем ее читать всем без разбора. От 
обычных энциклопедий книга Руднева отличается тем, что 
она авторская и не претендует, несмотря на громкое назва-
ние, на сколько-нибудь полное изложение, напротив: тексты, 
имена и явления культуры отбираются Рудневым на свой 
вкус. Например, среди немногих художественных произведе-
ний, удостоившихся отдельной статьи, фигурирует «Портрет 
Дориана Грея», написанный Оскаром Уайльдом в XIX веке; 
одна из статей посвящена курочке Рябе – не потому, что это 
самый важный фольклорный герой для современной культу-
ры, просто Руднев в свое время написал о ней книгу. Довольно 
много статей посвящено психоанализу, психоаналитикам и 
психоаналитическим интерпретациям явлений культуры: ин-
терес к теориям Фрейда и его последователей – отличитель-
ная черта автора.

Книга построена по принципу гипертекста. Что это зна-
чит? Очень просто: в каждой статье «Энциклопедического 
словаря культуры ХХ века» упоминаются понятия, имена, 
ставшие предметами других статей. Таким образом, текст 
провоцирует читателя на «нелинейное» чтение. Одним сло-
вом, остроумная увлекательная игра и вполне серьезная наука 
в одном флаконе.
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Обратная сторона
Британии

Рэнкин И. Вопрос крови
пер. с англ. Е. Осеневой. – М.: Иностранка, 2008. – 608 с. – (Лекарство от скуки)

В очередном романе из цикла об инспекторе Джоне Ребусе Иэн Рэнкин 
исследует вопрос, который с середины 1990/х занимает всех сколько/
нибудь серьезных европейских детективщиков: что это за прекрасный 
новый мир, в котором мы оказались? Почему он так ломает людей? 
Откуда в нем столько зла, если задумано/то все было хорошо?

Детектив/
Триллер

Этот новый мир пришел в Европу и 
Великобританию вместе с концом хо-
лодной войны, с глобализацией и с об-
разованием Европейского союза – в 
своем роде европейским ответом на 
глобализацию по-американски. И тут 
оказалось, что привычные правила и 
приемы не срабатывают, традиции ру-
шатся, и становится возможно такое, 
что раньше и в кошмарном сне не при-
снилось. Например, кто-то приходит в 
школу с оружием и начинает палить в 
первых встречных. Совершенно в 
американском духе.

По крайней мере, именно так это 
выглядит поначалу, когда в комнате 
отдыха элитной частной школы убива-
ют двух подростков и ранят третьего. 
Пистолет был в руках бывшего спец-
назовца, Ли Хердмана, который по-
кончил с собой выстрелом в висок. Вот 
к расследованию этого дела и подклю-
чают Ребуса. Собственно, и дела-то 
как такового нет – все для проформы, 
разве что есть маленькая загвоздка: 
раненый парень – сын члена шот-
ландского парламента. Полиции уже 
ясно, кто стрелял, убийца мертв, так 
что осталось найти убедительную при-
чину, объясняющую его поступок. 
Возможно, дело в армейском про-
шлом. Хердман служил в той же части 
спецназа, куда в свое время не прошел 
Ребус – не выдержал тяжести отбо-
рочных испытаний.

Тут надо объяснить, кто такой Ре-
бус тем, кто книжек о нем еще не чи-
тал. Ребус – это такой enfant terrible 
полиции Эдинбурга. Или, если хотите, 
джокер. Все он делает не по правилам, 
вечно в ссоре с начальством, идет на-
пролом, а потому всегда под угрозой 
отстранения от дела и даже уголовно-
го преследования. Да еще и попивает, 

и психованный какой-то. А 
что вы хотите от поклонника 
доброго старого хард-рока, 
бывшего панка, бывшего сол-
дата, прошедшего Ольстер и 
Фолкленды (это, считай, как 
у нас Афган и Чечню, только 
в обратном порядке), закоре-
нелого холостяка?.. Но хват-
ка у этого Ребуса бульдожья, 
и до истины он всегда дока-
пывается.

В этот раз у Ребуса тоже все не так. 
Мы встречаем его в больнице, с серь-
езными ожогами на руках. И так уж 
вышло, что появились они как раз в ту 
ночь, когда его видели в доме подонка-
уголовника, преследовавшего его кол-
легу, сержанта Шивон Кларк. И отче-
го-то этот самый уголовник в ту же 
самую ночь погиб во время пожара. 
Идет расследование, но поучаствовать 
в качестве полуофициального кон-
сультанта в деле о нападении на школу 
Ребус вполне может... И он начинает 
копать. Довольно скоро выясняется, 
что один из убитых – его дальний 
родственник. И формально Ребус не 
должен участвовать в расследовании. 
Но ведь можно и не афишировать этот 
факт?

Рэнкин мастерски включает в сю-
жет текущие события, приметы сов-
ременного быта Шотландии, не обхо-
дя стороной, кажется, ни одной соци-
альной язвы. Тут и наркотики, и банды 
подростков, и молодежная субкульту-
ра – готы, которые парадоксальным 
образом оказываются связаны с Ли 
Хердманом (как это ни удивительно, 
но в Великобритании они вполне спо-
собны тусоваться с бывшим спецна-
зовцем), и самовлюбленный, мелоч-
ный и очень скользкий парламента-
рий, и отсутствие настоящих границ в 

современной Европе, до крайности 
облегчившее нелегальный ввоз в Бри-
танию самых разных грузов – от ору-
жия до бриллиантов... Словом, карти-
на получается удручающая – но это 
свойственно всем романам о Ребусе. 
Отчасти это очень критический взгляд 
автора, но в большей мере – самого 
Ребуса, усталого, замотанного до пре-
дела работой человека, у которого, во-
обще говоря, ничего нет, кроме этой 
работы, и даже попытка наладить от-

ношения с родственником, у 
которого убили сына, оборачи-
вается разрывом. Впрочем, это 
никак не сказывается на рас-
следовании, которое фактичес-
ки (и полулегально) ведет Ре-
бус. Довольно скоро выясняет-
ся, что к делу испытывают по-
вышенный интерес военные, 
которые, однако, ищут нечто 

очень важное, что мог бы скрывать 
покончивший с собой убийца. И очень 
не хотят, чтобы это стало еще кому-
нибудь известно. Так в историю вклю-
чается еще и линия коррупции и пре-
ступлений, совершенных режимом... 
Разумеется, все в итоге окажется сов-
сем не так, как кажется, Рэнкин – 
мастер морочить читателю голову. 
Бросим лишь намек – Ребус никак не 
мог понять, почему профессиональ-
ный солдат, каким был Ли Хердман, 
убив, словно в тире, двух подростков, 
только легко ранил третьего? Загадки 
в итоге разъясняются, но Рэнкин ос-
тавляет финал открытым.

А теперь о грустном – о переводе. 
Увы, здесь тот случай, когда контекст 
имеет значение. Герои книги так и 
сыплют ассоциациями из мира рок-
музыки, кино и вообще масс-культа 
1970–1980-х, но переводчик этого 
почти не замечает, добросовестно пе-
реводя названия даже известных рок-
групп. В итоге изрядное количество 
намеков и шуток повисает в воздухе. 
Но бог с ней, с рок-музыкой, не все ее 
любят и знают. А вот переводить ши-
роко известную аббревиатуру «САС», 
под которой миру известен британ-
ский спецназ, загадочным «Особым 
летным подразделением» – это надо 
фантазию иметь.

Загадки в итоге 
разъясняются, но Рэнкин 
оставляет финал 
открытым
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Харрисон К. Найти 
в Нью/Йорке
пер.с англ.
А. Капанадзе. – М.: 
Иностранка, 2009. – 
480 с. 

Корецкий Д. 
Рок/н/ролл под 
Кремлем. Книга 
третья: Спасти 
шпиона
М.: АСТ: Астрель,
2009. – 638 с. 

Дело городского следопыта
Этот детектив не из тех, где буквально с первой страницы 

понятно, кто злодей и что произошло. На протяжении всей 
книги вы будете медленно погружаться в мир расследований 
вместе с умирающим старым полицейским и его сыном, вы-
нужденным заняться поиском недавно бросившей его под-
ружки.

Очаровательной, умной и скрытной китаянке Цзин Ли, 
живущей в Нью-Йорке, есть что прятать и от чего таиться. 
Она собирает для своего брата Чена, живущего в Шанхае, ин-
формацию, благодаря которой тот легко зарабатывает милли-
оны. Из-за этого Цзин Ли приходится порвать со своим дру-
гом Рэем Грантом, спасателем по призванию и по профессии. 
А после того, как у нее на глазах зверски убивают двух моло-
дых мексиканок, работающих под ее началом, девушка бес-
следно исчезает. Рэй готов на все, чтобы спасти возлюблен-
ную.

Вернее, вынужден быть готовым. Но постепенно расследо-
вание его захватывает. Тем более, что он прекрасно понимает: 
это последняя возможность не просто быть рядом с отцом, но 
и прожить с ним заново жизнь, научиться тому, что еще не 
успел, понять то, что, возможно, в другое время прошло бы 
стороной и он сожалел бы об этом до конца дней.

Но все-таки книга не об этом. Она о тех опасностях, кото-
рые подстерегают нас в, казалось бы, давно знакомом городе, 
о возможностях выжить и стремлении сделать это, когда шан-
са уже вроде бы не остается.

Это очень американская книга. Она буквально пронизана 
любовью к Америке и ненавистью к ее врагам и нежеланным 
пришельцам. Но при всей предвзятости автор очень точно 
подмечает слабые стороны расслабленных городской жиз-
нью американцев и стремление выжить любой ценой китай-
цев и мексиканцев, русских и пуэрториканцев – всех, кто 
рвется в США и остается там навсегда изгоем, человеком вто-
рого сорта. Но люди способны полностью поменять свою 
жизнь, если сумеют вовремя осознать это хотя бы на краю 
гибели.

Джеймс/Бонд/шоу
Подземная Москва, по Корецкому, уходит глубоко-глубо-

ко, чуть ли не прямая связь с преисподней обнаруживается. 
Хорошо известные подземелья – коллекторы, метро, убежи-
ща – это, так сказать, первый уровень. То же самое, но сек-
ретное – второй. Есть и третий, но туда даже из числа подго-
товленных людей могут спуститься единицы. Наконец, полу-
легендарный четвертый, где толком никто не знает, что нахо-
дится. А по смутным слухам – и пятый имеется… И везде 
надлежит обеспечивать государственную безопасность – и 
под землей, и на поверхности. Вот только делать это практи-
чески некому. Разве что диггер Леший, в конечном счете по-
ступивший на службу в качестве капитана Синцова, да капи-
тан Юра Евсеев, с которыми мы знакомы еще по первым двум 
книгам, готовы землю рыть в прямом и переносном смысле. 
Что ж, была такая расшифровка КГБ – «Контора глубокого 
бурения». 

Словом, хорошие парни победили нехороших. Но не без 
помощи какой-то нечисти, что под землей водится. Нечисть, 
впрочем, была сама по себе, но помешала вовремя прибыть в 
условленное место агенту американских спецслужб, специ-
ально направленному в Москву, чтобы вывести из игры особо 
ценный источник – высокопоставленного российского офи-
цера службы правительственной связи. Пришлось задержать-
ся – и пришлось стрелять. И сорвалась операция. Професси-
онализм не подвел, но что за тварь ему подвернулась! «Сквозь 
лохмотья окровавленной шерсти просвечивало голое и от-
талкивающе белое, словно гигантская личинка тело…» Нет, 
это не дождевые черви-убийцы. Это, как поговаривают, со-
гласно Корецкому, в диггерских кругах, потомки странного 
племени, сторожащего библиотеку Ивана Грозного… 

Москвичам, конечно, читать эту книжку забавно – чего 
только в Ростове про Москву не выдумают! А вот к чему та-
лантливому Данилу Корецкому понадобилось писать откро-
венный трэш про крыс-мутантов, шпионские камни в голове 
Ленина и Джеймс-Бонд-шоу с переодеванием – тайна, по-
крытая мраком.

Книбе Т. Операция ´Валькирияª
М.: АСТ: Астрель, 2009. – 288 с.

Эта книга хороша 
хотя бы тем, что 
дает возможность 
прикоснуться к ис-
тории не только со 
светлым финалом. 
И хотя на эту тему 
написано уже мно-
жество моногра-
фий, да и фильмов 
снято немало, она 
все равно будет 
манить исследова-
телей и любителей 
к о н с п и р о л о г и и . 
Кстати, стоит вспомнить, что и эта книга по-
явилась благодаря выходу на экраны одно-
именного фильма с Томом Крузом в главной 
роли.
Участие Голливуда чувствуется и в написа-
нии книги. Более того, ее автор – один из 
сценаристов фильма. Но больше он извес-
тен как кинокритик, активно печатающийся 
в Германии и пишущий сценарии к филь-
мам, поэтому стоит с некоторым скепсисом 
относиться к его литературной работе. А 
если вы хотите побольше узнать о знамени-
том заговоре против Гитлера, лучше найди-
те исследования настоящих историков. Да 
и воспоминания участников тех событий не 
раз переиздавались, в том числе и на рус-
ском языке.
Эта книга – рассказ о попытке немецких 
офицеров совершить 20 июля 1944 года 
путч с целью свержения режима Гитлера. 
Условием успеха путча было убийство фю-
рера, которое взялся осуществить полков-
ник фон Штауффенберг. Его и играет в 
фильме Том Круз. Покушение не удалось, 
заговорщики были жестоко казнены, не-
смотря на заслуги и родословную.
Фотографии в книге – пожалуй, самое глав-
ное свидетельство эпохи, которое расска-
зывает больше, чем все написанное.

Крамер М. Первая леди города, или 
Между двух берегов
М.: Эксмо, 2009. – 352 с.

Гремучая смесь «розовых соплей» и боеви-
ка. Бессмысленные диалоги, примитивный 
психологизм, приторная лирика. Одним 
словом, чтиво на редкого любителя-мазо-
хиста. 
«Железная леди» Марина Коваль после ги-
бели в автокатастрофе мужа-уголовника 
продолжает его бизнес. Партнеры хотят ее 
разорить, менты роют компромат. Но все 
меняется, когда она встречает… мужа-мер-
твеца. Оказалось, что он подстроил автока-
тастрофу, сбежал в Англию и сделал плас-
тическую операцию. Таким же мифическим 
образом появляется папа, о существовании 
которого героиня даже не догадывалась. С 
папой тоже несказанно повезло – оказа-
лось, что его родственники – генералы 
МВД, а сам он – журналист. Несложно дога-
даться, что при таком раскладе все пробле-
мы решаются в два счета. А дочитывать эту 
«криминальную мелодраму» просто не хо-
чется. Не хватает терпения.
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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.

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.

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.

Примаков Е.
Мир без России?
Эта книга вполне могла бы стать одной 
из многих, десятками издающихся сей-
час и посвященных месту России в сис-
теме международных отношений. Но ее 
выделяет личность автора – человека, 

знающего мир внутренней и междуна-
родной политики со всех сторон. Вряд 
ли в российском политическом истеб-
лишменте можно найти фигуру, сопос-
тавимую по своему «размаху», диапа-
зону с Евгением Максимовичем При-
маковым. Он вполне может претендо-

вать не только на звание одного из 
патриархов отечественной политики, но 
и на право называться ее классиком. 
Новая его работа о той политике, кото-
рая еще не успела стать историей, пото-
му-то она и пользуется такой популяр-
ностью у читателей. [Читайте с. 14]

Белянин А.
Жениться и обезвредить
Фанаты Андрея Белянина бьются в экс-
тазе и одновременно объявляют траур. 
Наконец-то он написал новую книгу из 
своего самого знаменитого цикла «Тай-
ный сыск царя Гороха»! Но, к сожалению, 

это завершающая история. Весь Интер-
нет буквально забит отзывами о фантас-
тической сказке, которая уже десять лет 
радует поклонников писателя. Сама же 
книга оставляет двойственное впечат-
ление. Динамичное начало и искромет-
ный легкий юмор автора к середине кни-

ги уже начинают сдавать обороты, а 
концовка вообще сводит на нет все на-
чинания. Тем не менее, хорошо, что 
книжка появилась. Она очень нужна 
именно в депрессивное кризисное вре-
мя, когда хочется почитать что-то пози-
тивное. [Читайте с. 27]

Глуховский Д.
Метро 2033
Весь мир лежит в руинах. Москва пре-
вратилась в город-призрак, отравлен-
ный радиацией и населенный чудови-
щами. Немногие выжившие люди пря-
чутся в метро. Его станции превратились 

в города-государства, в тоннелях царит 
тьма и обитает ужас. Главному герою 
приходится пройти через все метро, 
чтобы спасти от страшной опасности 
свою станцию, а, может быть, и все че-
ловечество. Книга написана несколько 
лет назад, но тогда издатели окрестили 

ее «неформатом» и отказались печатать. 
Так началась сетевая жизнь романа. Вы-
ложенный в Интернете, в свое время он 
привлек огромное внимание читателей. 
Готовящееся продолжение полюбив-
шейся истории всколыхнули читатель-
ский интерес и к печатной версии книги.

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

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

ботаны и многократно расширены, к ним 
подобрано пятьсот иллюстраций. Ко-
нечно, книга-альбом – совсем другой 
формат, чем телецикл, но принцип пост-
роения проекта – монтаж «событий, лю-
дей, явлений» – сохранен. Подробнее о 
книге – в ноябрьском номере «ЧВ».

Кинселла С.
Помнишь меня?
Помните фильм «За бортом» с Голди 
Хоун и Куртом Расселом в главных ро-
лях? В этой книге происходит нечто по-
хожее, только там владелица яхт и па-
роходов, потеряв память, оказывается 

в семье бедного, обиженного ею ранее 
плотника, чьи четверо детей упрямо на-
зывают ее мамой, а тут бывшая дур-
нушка с плохо оплачиваемой работой 
неожиданно для себя превращается в 
красавицу с прекрасной карьерой и му-
жем-миллионером. Превращение про-

исходит не в один день, а в течение трех 
лет, но героиня после автокатастрофы 
абсолютно не помнит, как ей удалось 
обрести эту самую «идеальную» жизнь. 
А главное, никак не может решить, сто-
ит ли ей вообще это вспоминать, может 
быть, настоящее лучше прошлого?

Рой О.
Барселонская галерея
Два вполне обеспеченных друга из Мос-
квы заключают в барселонском аэро-
порту пари: прикинувшись украинскими 
гастарбайтерами, привести под венец 
взятых наугад спутниц по рейсу. Сомни-

тельное пари в корне меняет жизнь 
спорщиков, а также людей, вращающих-
ся вокруг... На первый взгляд – типичный 
дамский роман, в котором соблюдены 
все требования жанра: большая, но чис-
тая любовь, известная доза душещипа-
тельности (но без «соплей»), толика ди-

дактичности, практически идеальные 
главные герои. А трагическое гармонич-
но соседствует с элементами комедии 
положений. Но главный сюрприз – на 
последних страницах книги. Что выбива-
ет ее из наезженной колеи дамского ро-
мана. [Читайте с. 17]

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 – зло-
бодневная 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 номере «ЧВ».
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- Р- Р
асскажите немного о кни-
ге. Как появился ее замы-
сел?

– Вы помните, что в 1997 году вы-
ходила моя книжка «Над пропастью 
во лжи» – это был такой диссидент-
ский детектив, начавшийся в середи-
не 1960-х годов и длившийся до ель-
цин-ских выборов 1996 года. С тех пор 
прошло десять лет, и возникла необхо-
димость дописать эту историю, чтобы 
люди знали, что было, что будет и чем 
сердце успокоится. И вот я написала 
книгу «Прощание славянки». Славян-
ка – это я, хотя многие в этом и сом-
неваются. «Прощание славянки» на-
писано с надеждой увидеть конец пу-
ти несчастной страны, идущей к евро-
пейской цивилизации. На наших 
глазах провалилась последняя модер-
низация, последняя вестернизация и 
закончилась очередная оттепель. Те-
перь неизвестно, когда будет следую-
щая, и будет ли. Окно возможностей 
закрылось, теперь долго нам придется 
ждать очередного Ельцина, нового 
Александра II Освободителя, такие 
часто не рождаются. И неизвестно, 
что будет дальше. Дарованную свобо-
ду народ выкинул на улицу, добро-
вольно от нее отказался, и поэтому 
остается славянке только прощаться. 
Потому что на валу в Путивле Ярос-
лавне было лучше, ведь она могла взы-
вать к Игорю. А у нас свобода мало 
кому нужна. Она нужна Гарри Каспа-
рову, Борису Немцову, соавтору моей 
книги Константину Боровому и еще 
немногим. Про итоги последних выбо-
ров вы все сами знаете. Выкручивание 
рук Украине – это позор. И грузинс-
кая война – тоже. Последняя часть 
моей книжки называется «Закат не-
сбывшейся Европы». Здесь есть порт-
реты правителей, при которых я жила: 
Хрущев, Брежнев, Ельцин.

– Но почему на обложке написано 
«триллер»?

– Потому что в книге есть разгадка 
загадочной чекистской души Владими-
ра Путина – этого очень сложного и 

пленительного образа – и на страни-
цах сборника есть одна из гипотез, по-
чему он такой. Однако самая интерес-
ная часть книжки – наш диалог с Кон-
стантином Боровым о последних пят-
надцати годах российской истории 
(начиная с 1993 года). Называется она 
«Кофейник кофе, или Гадание на ко-
фейной гуще о народе».

– Почему именно такое название?
– Помните, была занятная книжка 

Альфреда Коха и Игоря 
Свинаренко «Ящик вод-
ки», в которой каждый 
год российской истории 
символизировала бутыл-
ка водки. Но мы с Боро-
вым не пьем, поэтому взя-
ли кофейник кофе и со-
здали очень интересную 
форму, раскрывающую 
девять подвигов Лерней-
ской гидры. В нормальной 
стране подвиги соверша-
ют гераклы, у нас таких 
нет. Поэтому все подвиги 
совершает Лернейская 
гидра – Путин и его ок-
ружение. А в конце книги 
я написала приговорчик, 
который Путину вынесет, 
как и всегда в России, ин-
теллигенция.

– Последний вопрос. Как, по-ваше-
му, преодолев кризис, можно создать 
конкурентоспособную экономику, 
чтобы за нашими «жигулями» стояли 
в очередях?

– Знаете, все очень просто. Эконо-
мика начинается с интеллектуального 
посыла. Разруха ведь сначала в головах 
происходит, а потом – в экономике. И 
жизнеспособная экономика имеет 
один хороший закон – как потопаешь, 
так и полопаешь. И нынешний миро-
вой кризис связан только с нарушени-
ем этого ведущего принципа. Когда 
люди тратят то, что не заработали, ког-
да лопают те, кто не топает, то есть ког-
да едят люди, которые не работают, 
или те, которые зарабатывают 20 евро, 

а есть хотят на 200, тогда-то и происхо-
дит крах. Избыточная «социалка» вы-
звала кризис в Соединенных Штатах, 
Великобритании и Европе. Нет ника-
ких государств всеобщего благоден-
ствия, и быть не должно. Как только 
такое государство кто-нибудь пытается 
завести, то случается беда. В нашей же 
стране другие причины кризиса. У нас 
просто нет экономики. А есть газовая 
труба. За эти годы нужно было создать 

условия для того, чтобы 
кто-то покупал «жигули», 
а чтобы покупали наши 
«жигули», нужно делать 
меньше пулеметиков 
(ведь за что бы мы ни бра-
лись, а все равно получа-
ется пулеметик). Потому 
что надо думать не на ми-
литаристские темы: как 
бы отрезать от Грузии Аб-
хазию и Осетию, как бы 
облапошить Украину и 
как бы встать с колен. 
Есть такой анекдот о том, 
что Запад пытается поста-
вить Россию на колени, а 
она все валится и лежит. 
Японцы тоже очень долго 
ничего не делали и дума-
ли только о том, как кого-

нибудь завоевать. И вот когда амери-
канцы их выбили из этой средневеко-
вой ниши, японцы обратились к мир-
ному труду. В итоге достигли хороших 
результатов. В России же когда-то мно-
гое умели, и наши изделия тоже носи-
ли, не надо было за шляпками в Париж 
ехать. Когда-то мы себя хлебом обеспе-
чивали, а не покупали за границей. 
Когда-то Россия кормила Европу. По-
тому что в те времена свобода была 
первична, а колбаса – вторична. Пло-
хой князь терял свой стол, а единый 
центр в Киеве не мог никого задушить, 
потому что все области были на правах 
конфедерации. И вот когда мы начнем 
работать, а мы это не делаем с 1917 го-
да, тогда что-то начнет меняться.

Записала Алена Бондарева

Валерия Новодворская:
о пулеметике
и Лернейской 
гидре
29 января в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª знаменитая 
журналистка, политический деятель, лидер Демократического союза, 
диссидентка, а также автор некогда нашумевшей книги ´Над пропастью 
во лжиª Валерия Новодворская (р. 1950) встретилась со своими 
поклонниками и читателями и представила новый публицистический 
сборник ´Прощание славянкиª.
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Девочка
в морском пейзаже

Кинг С. Дьюма/Ки
пер. с англ. В. Вебера. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 672 с. 

Роман этот поклонники мастера встретили с восторгом ñ Король Ужасов 
возвращается во всей красе и мощи. Тонкий психологизм, достоверность 
ужасного, каким бы фантастическим оно ни казалось, искушения и 
иллюзии, которые нам подбрасывает собственное воображение.

Фантастика/
Фэнтези

Что ж, ужасы в этой книге есть – 
как-никак Стивен Кинг. Истлевшие 
скелеты на дне проржавевшей пустой 
цистерны, ожившие утопленники, 
смахивающие на команду Дэви Джон-
са из «Пиратов Карибского моря», 
куклы – от фарфоровых статуэток до 
тряпичной игрушки – а уж мы давно 
знаем, что куклы – это стра-а-а-аш-
но… И Заброшенный Дом на пустын-
ном острове. И, конечно, маленькие 
девочки. Что может быть страшнее 
маленьких девочек – никогда не ска-
жешь, что творится у них в голове.

Все же эти «спецэффекты» и клас-
сические для любого ужастика прием-
чики здесь не главное. Главное – не то, 
что происходит с героями книги, а то, 
что происходит внутри них. В букваль-
ном смысле – в их головах. Психоло-
гия здесь преобладает, и значительная 
часть книги – классический психоло-
гический триллер, совершенно реалис-
тичный. Вот только эта реальность в 
любой момент может выбросить нас из 
привычного круга. Для Эдгара Фри-
мантла, главного героя этой истории, 
такой ужасной реальностью стал мо-
мент, когда его автомобиль столкнулся 
с подъемным краном. Искалеченная 
нога, дырявая память и правой руки 
нет, как будто и не было... Кинг еще ми-
лостив, сделав Фримантла левшой и 
подарив ему неплохое состояние. Но 
боль он отмерил своему герою полной 
мерой – а как человек, переживший 
столь же страшную катастрофу, Кинг 
знает, что такое Настоящая Боль. Собс-
твенно, первые главы книги и есть до-
стоверное до ужаса описание этой бо-
ли и попыток собрать воедино свое со-
знание... Получилось не очень удач-
но – травма настолько изменила 

личность Фримантла, что же-
на не смогла с ним больше 
жить. Да и любила ли она его 
на самом деле?.. Одно дело, 
когда твой муж – преуспева-
ющий бизнесмен, другое – 
психованный калека. Сло-
вом, врач советует Фримант-
лу радикально сменить обста-
новку – уехать куда по-
дальше и заняться чем-то 
таким, что заставило бы его 
забыться.

И вот Фримантл приезжает на пус-
тынный и какой-то полузаброшенный 
остров Дьюма-Ки, оживающий лишь 
на пару зимних месяцев. Приезжает, 
последовав совету своего врача, вы-
брав место почти наугад – по реклам-
ному буклету. Он и в самом деле на-
строен как-то переключиться, чтобы 
немного исцелить свою психику. На-
пример, можно порисовать – Фри-
мантл немного рисовал в юности. Он 
ничего не понимает в изобразитель-
ном искусстве, но почему бы не ку-
пить цветные карандаши и бумагу? 
Первый же рисунок, сделанный на ос-
трове, оказывается гениальным... 
Фримантл рисует – и боль уходит, те-
рапия действует... Вот только эффект 
оказывается непредсказуемым.

Так получилось, что в межсезонье 
на острове вместе с ним оказались 
еще два человека, в буквальном смыс-
ле «ушибленных головой» – местная 
аристократка, покровительница ис-
кусств, а ныне древняя старуха мисс 
Элизабет и ее помощник, бывший ад-
вокат Уайрман. Элизабет понемногу 
впадает в детство, играя с огромной 
коллекцией фарфоровых статуэток, а 
с Уайрманом Фримантл сходится быс-
тро – хотя и не знает пока, откуда у 
того странный шрам на виске, и поче-
му тот не может читать... Однажды 
Фримантла навещает дочь. Вместе они 

обследуют остров – и довольно быст-
ро обнаруживают, что есть тут какая-
то окруженная молчанием тайна, о 
которой никто не хочет говорить... И 
тогда появляются призраки. Но Фри-
мантл все рисует и рисует, картины 
его все лучше и лучше, они продаются, 
и он даже неплохо зарабатывает 
ими – а мир вокруг становится «все 
страньше и страньше». 

Как и подобает хорошему фантас-
ту, Кинг использует лишь одно допу-
щение, но выжимает из него все воз-

можное. Идее этой столько же 
лет, сколько человечеству: состо-
ит она в том, что искусство и во-
обще всякое творчество сродни 
магии, точнее – и есть сама ма-
гия, максимально эффективная в 
«местах силы». Вот только силы 
эти могут быть и недобрыми, и 
вовсе нечеловеческими. Вся мор-
ская часть книги – чудовищный 

потусторонний парусник, словно под-
нявшийся со дна морского, статуэтка 
с лицом монстра, которую непремен-
но надо утопить в пресной воде – не-
спроста вызывает в памяти Лавкраф-
та, который упоминается в книге, 
правда, вскользь.

В сущности, Кинг пишет о том, что 
искусство – всегда сделка со сверхъ-
естественным. Большие художники 
это интуитивно чувствуют, и потому, 
должно быть, никто из великих, гос-
тивших по приглашению Элизабет в 
«Розовой громаде», не создал там ни 
одного шедевра – разве что Дали на-
бросал рисунок. Но Фримантл – ди-
летант, подлинно «наивный худож-
ник», и поначалу не понимает, что 
происходит, хотя выживающая из ума 
Элизабет и пытается предупредить 
его... А когда Фримантл понимает силу 
своих картин, натиск зла только уси-
ливается, оно становится чертовски 
реальным, искушая его и унося его 
близких. 

Получилась книга о неоднознач-
ности и двусмысленности искусства, 
об искушениях, которые несет с собой 
воображение. Ведь даже неуверенная 
линия на белом листе есть «щель, че-
рез которую может исторгаться чер-
нота». Что уж говорить о сложных 
морских пейзажах с мистическими 
парусниками...

Главное – не то, что 
происходит с героями 
книги, а то, что 
происходит внутри них
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Дорога через миры. Сборник 
фантастических рассказов
М.: Издательско-дизайнерский центр 
«Александр Пересвет», 2008. – 288 с.

Возможно, под обложкой «Дороги через 
миры» собраны далеко не шедевры фантас-
тического рассказа. Но то, что в нашей жиз-
ни есть место проектам вроде «Недельни-
ка», представляющего собой тренинговый 
курс по написанию фантастических расска-
зов на заданные темы, это просто здорово. 
Интернет-проект, адресованный тем, «кто 
пишет или собирается писать фантастичес-
кие рассказы, а также для тех, кто любит их 
читать и критиковать», получил свое «бу-
мажное» воплощение. Неважно, что многие 
истории выглядят сырыми, подражатель-
скими и натянутыми. Тем более что писать в 
сжатые сроки да на заданную тему – дело 
не из легких. «Великие» тоже начинали не-
ровно. Фантастов, конечно, сейчас пруд 
пруди. Хороших фантастов мало. Хочется 
надеяться, что кто-нибудь из участников 
сборника таковым когда-нибудь станет.

Возвращение Ктулху
СПб.: Азбука-классика, 2008. – 576 с. 

Дух и буква славного Говарда Филиппа Лав-
крафта веют в этой книге. Буква – в первой 
части, которая так и названа: «Сохраняя 
букву». Тут центральное место занимает по-
весть Елены Хаецкой «Царица вод и осьми-
ногов», из которой более чем очевидной 
становится странная аура города на Неве, 
словно вышедшего из лавкрафтовских кош-
маров. Написана она весьма изящно, вот 
только это изящество стиля, навевающее 
мысли о Серебряном веке, странно диссо-
нирует с героями повести – вполне совре-
менными, по мысли автора, молодыми 
людьми. Тут что-то не стыкуется, не получа-
ется писать о них буквами лавкрафтовской 
(ну или гриновской, если хотите) поры. По-
тому куда более сильное впечатление про-
изводит написанный в духе военного боеви-
ка «Высокий прыжок» Шимуна Врочека – о 
том, как в годы холодной войны советская и 
американская субмарины охотятся – уж не 
за Ктулху ли? Автор оставляет ответ за рам-
ками повести... Вторая часть, «Сохраняя 
дух», более разнородна, но вещи отобраны 
с большим вкусом – тут и шедевр Марии Га-
линой «Дагор», и суровая «Немецкая сказка» 
Ярослава Верова, и страшненький «Боль-
ничный аист» Николая Калиниченко о тайне 
глиняных детей... Знаете ведь, наверно, 
что «глиняные дети отличаются крепчай-
шим здоровьем?» А вот не сделаны ли и вы 
сами из глины, выяснится только в ваш 
смертный час...

Мьевиль Ч.
Нон Лон Дон
пер. с англ.
В. Яковлевой. – М.: 
Эксмо; СПб.: Домино, 
2008. – 656 с. – (Book 
Революция)

Белянин А.
Жениться и 
обезвредить
М.: Армада: Альфа-
книга, 2009. – 346 с.

По ту сторону Навья поля
Жили-были две лондонские школьницы, Занна и Диба. 

Кое-что странное стало твориться вокруг них – однажды 
вдруг сломанный зонтик набросился. Они решили выяснить, 
что происходит, и забрели случайно в подвал, где им и откры-
лась дорога в иной мир – в Нон Лон Дон, отражение Лондона 
настоящего по другую сторону бытия. «Каждый город – это 
как бы эхо, греза своего двойника, отдаленный звон колокола 
по другую сторону Навья поля». В Нон Лон Доне обитали 
странные существа, призраки, мертвецы... И все же город 
оказался вполне симпатичен, тем более что Занну встретили 
как мессию. Вот только грозила городу страшная беда... И 
пришлось девочкам спасать мир.

Это один из самых книжных романов – где еще одним из 
главных героев будет самая что ни на есть настоящая Кни-
га – пусть и говорящая! Впрочем, тут все герои замечатель-
ные – девочка, привидение, пакет из-под кефира и даже сло-
ва... И конечно, знаменитый лондонский Смог. Слова и книги 
тут играют особую роль – именно они становятся мостом 
между мирами. «Взойти по книг ступеням, с яруса на 
ярус…» – гласит смутное пророчество, и Диба вдруг понимает 
его буквально и решается вскарабкаться вверх по книжным 
полкам школьной библиотеки. «Чем выше она поднималась, 
тем меньше потрепаны были корешки. И названия все какие-
то незнакомые. “Оса в парике”, “Храброе яйцо” – прочла она 
заглавия двух из них… Но что это? Она все карабкается и ка-
рабкается, а потолка нет как нет! Интересно посмотреть 
вниз, далеко ли пол…»  Конечно, легко заметить в этом пара-
фраз кэрролловской «Алисы». Да Мьевилль этого и не скры-
вает. «Оса в парике» – одна из глав, которую Кэрролл не 
включил в окончательный текст. Слова у Мьевилля живут 
собственной жизнью и даже обладают свободой воли. Книга 
для медленного чтения – лучше всего читать ее уже подрос-
шим детям вслух. Что непонятно – то нарисовано самим ав-
тором. Конечно, родители и дети прочтут ее по-разному – 
Мьевилль многозначен, и потому детской сказкой книгу не 
назовешь.

Влюбленное лихо
Фанаты Андрея Белянина бьются в экстазе и одновремен-

но объявляют траур. Наконец-то он написал новую книгу из 
своего самого знаменитого цикла «Тайный сыск царя Горо-
ха»! Но, к сожалению, это завершающая книга цикла.

Весь Интернет буквально забит отзывами о фантастиче-
ской сказке, которая уже десять лет радует поклонников аст-
раханского писателя. Наверное, скоро появятся литературо-
ведческие статьи обо всем цикле и расставят по полочкам его 
плюсы и минусы. Очень хочется надеяться, что это будут не 
слащавые статьи Игоря Черного, сопутствующие всем по-
следним книгам Белянина. Они, скорее, отторгают от романов 
и от самого писателя своей напыщенностью и навязчивой 
преданностью пополам с брежневской риторикой восхвале-
ния. Уж лучше совсем без послесловий, чем с такими...

Сама же книга оставляет двойственное впечатление. Очень 
хорошо, что она появилась. Ее давно ждали и надеялись на 
благополучный исход в любовной истории главного героя. И 
свадьба таки состоялась! Правда, ей предшествовала (тради-
ционно) целая волна приключений и запутанное расследова-
ние, в котором не принял участие разве что ленивый житель 
Лукошкино.

Но динамичное начало и искрометный легкий юмор автора 
к середине книги уже начинают сдавать обороты, а концовка 
вообще сводит на нет все начинания (хотя уже сейчас понят-
но, что по этому поводу скажут фаны Белянина). Да и детек-
тивный сюжет минимизирован за счет «размышлизмов». 

Тем не менее, хорошо, что книжка появилась. Она очень 
нужна именно в такое депрессивное кризисное время, когда 
хочется почитать что-то легкое и позитивное. Этим Белянин и 
берет. Вот только совершенно не верится, что цикл заканчи-
вается, ведь со свадьбы жизнь только начинается! А значит, 
главного героя младшего лейтенанта и сыскного воеводу Ива-
шова ждут новые приключения. Тем более что основные зло-
деи живехоньки и плетут новые козни.

А пока автор обещает уже в этом месяце продолжение цик-
ла «Оборотней». Чего это он зачастил?



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Капиталистическая утопия

Рэнд А. Атлант расправил плечи: в 3 т.
М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 1364 с.

Первый том этого издания вышел несколько лет назад и не произвел на 
читателей особенного впечатления, несмотря на рекламную компанию. 
Кроме того, это роман, написанный по всем правилам художественного 
произведения ñ с диалогами и придуманными персонажами. Однако есть 
серьезные причины, побудившие написать о нем подробно именно сейчас и 
именно в разделе деловой литературы. Связанная с созданием этой книги 
история и события последнего месяца и уникальны, и примечательны. Не 
всякая книга становится предметом столь ожесточенных споров в 
бизнес/сообществе.

Деловая 
книга

Автор этого романа Айн Рэнд – 
урожденная Алиса Розенбаум, счита-
ется «американским романистом, эссе-
истом, философом», хотя родилась в 
1905 году в Петербурге. В 1926 году 
эмигрировала в США, где быстро осво-
ила английский язык и западную фи-
лософию жизни об американской меч-
те. Ей была близка не только идея ши-
роких возможностей нового социаль-
ного строя и декларации, что каждый 
может трудом добиться успеха. На се-
бе пережив ужас революционных по-
трясений, красного террора, жесткого 
подавления предпринимательства в 
Советской России, Айн Рэнд стала 
убежденной противницей коммуниз-
ма. До самой смерти в 1982 году она за-
щищала принципы капиталистической 
демократии, считая только их гуман-
ными. Свои мысли Рэнд выразила в ро-
манах «Мы – живые», «Источник» и 
главном программном труде «Атлант 
расправил плечи».

Уникум в сфере женского литера-
турного творчества, она писала книги 
исходя из идеологических соображе-
ний, стараясь доказать художествен-
ными средствами преимущества сво-
боды предпринимательства и индиви-
дуализма. Почитатели ее творчества 
считают ее последовательницей на-
правления литературной утопии. Воз-
можно, поэтому, по многочисленным 
отзывам знатоков литературы, сомни-

тельна ценность романа как 
произведения искусства. Неко-
торые считают, что роман на-
бит несущественными деталя-
ми и напрасно растянут на 
трехтомник, хотя главная 
мысль ясна с первой главы. Не-
многие добираются до тысяч-

ной страницы.
Тем не менее, трилогия заинтересо-

вала не только популярное издательст-
во, которое отродясь не выпускало ни-
каких романов, тем более женских, но 
и известного предпринимателя Евге-
ния Чичваркина, бывшего совладельца 
и экс-президента крупнейшей сети мо-
бильного ритейла «Евросеть», также 
никогда не слывшего библиофилом. 
Когда известный бизнесмен продал 
свою сеть и искал сферу применения 
сил до того, как заняться партийной де-
ятельностью, он успел стать соиздате-
лем этого трехтомника. И отдал приказ 
бывшим подчиненным читать этот 
труд (разрешив это делать даже в рабо-
чее время!).

Перед исчезновением из поля зре-
ния следственных органов Чичваркин 
напоследок красноречиво выступил на 
телевидении, рассказав о ценности из-
дания Рэнд и советуя его прочитать 
всем. Уже находясь в розыске, он по-
слал последний завет в блоге своим со-
ратникам: прочитать программное 
произведение. И даже выложил пер-
вую главу романа для всеобщего обоз-

рения с просьбой писать отзывы. Не 
удивительно, что немедленно к обсуж-
дению книги подключились сотни зна-
комых, почитателей, бывших подчи-
ненных, а также не меньшее количест-
во врагов и завистников.

Одни писали «Браво! Это Манифест 
либерторианцев!». Другие ругали ро-
ман за «нехудожественность». Третьи 
уточняли: «в сети циркулирует еще 
один вариант перевода “Атланта”. Он 
более аккуратный, адекватный и точ-
ный и читается приятнее». Таким обра-
зом, этой зимой «Атлант расправил пле-
чи» оказалась самой известной книгой. 
Достаточно высокая стоимость книги 
не остановила любопытных, которые 
приобрели ее, чтобы составить собст-
венное мнение. Большинство сошлись 
на том, что ее нужно воспринимать не 
как роман, а как «иллюстрированное 
руководство по менеджменту».

Трудно представить, что распростра-
нение этой книги является коммерчес-
ким проектом и Чичваркин заинтересо-
ван в создании ей дополнительной рек-

ламы, потому что получает про-
цент с прибыли от каждого 
проданного экземпляра. Для не-
го главное – то, что в основе ее 
философии – принцип свобо-
ды личности и предпринима-
тельства, модель успешного 
предприятия и стиль менедж-
мента, а это для него важнее 
стиля романа. Айн Рэнд доказы-
вает «в картинках», что капита-
лизм – это самый эффектив-
ный и честный уклад общества. 
Она описывает социальные ме-
ханизмы, при которых талант-
ливым и активным дается про-

стор для деятельности, а ленивым и пас-
сивным – стимул для работы. 

Эта книга не стоила бы таких усилий 
для издания и чтения, если бы речь шла 
только об утверждении справедливости 
капиталистического строя. Но на протя-
жении тысячи страниц Айн Рэнд пока-
зывает построение идеальной органи-
зации, а также способ мышления и 
действия прогрессивного бизнесмена.

На протяжении тысячи 
страниц Айн Рэнд 
показывает построение 
идеальной организации, 
способ мышления и 
действия прогрессивного 
бизнесмена
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Браун С.
Гарри Поттер. 
Волшебство 
бренда
М.: Олимп-Бизнес, 
2008. – 264 с. 

Новак Д.,
при участии
Босуэлла Дж.
Как я стал 
боссом. История 
´случайнойª 
карьеры в 
международной 
корпорации
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2009. – 304 с.

Волшебство ñ это прежде всего
маркетинг!

Увидев на обложке «Браун» и «Поттер», читатель может вос-
кликнуть: «Ну сколько можно!». Однако эта книга с оригиналь-
ным содержанием. Обратите внимание на серию – она назы-
вается «Истории знаменитых брендов». Автор – специалист 
по маркетингу – исследовал историю успеха книг Джоан Ро-
линг и использование их для продажи огромного количества 
всяких товаров под знаком Поттера. Эпиграфом для книги Бра-
ун выбирает цитату английского писателя-фантаста Джеймса 
Балларда: «Любой дурак напишет роман. Но только гений смо-
жет его продать».

Большой любитель сказок про волшебного мальчика со шра-
мом, Стивен Браун нигде не утверждает, что всему виной гени-
альность его создательницы Ролинг и высокохудожественный 
стиль ее произведений. Он начинает книгу словами: «Гарри 
Поттер – воплощение маркетинговых технологий». 

Стивен Браун рассказывает о поэтапной раскрутке книг, а 
затем об использовании популярных символов в других отрас-
лях. Сегодня под знаком Поттера продается масса одежды и 
обуви, школьных товаров, аксессуаров, сувениров во всем ми-
ре. Автор даже упоминает матрешки с лицом Гарри Поттера в 
России и «гарипоттерский» торт по мотивам истории, который 
выпускает британская сеть супермаркетов Tesco. Этот поток 
приносит дополнительный доход как правообладательнице об-
раза, так и производителям этих товаров. 

Стивен Браун считает, что в мире маркетинга творится не-
мало волшебства (ведь из ничего можно сделать целое состоя-
ние), и в легкой манере рассказывает о технологиях производ-
ства фантастически успешных брендов, связанных с образами 
книг и фильмов.

«Но как же нам, спросите вы меня, внедрить тайну в нашу 
организацию, наш товар, наш бренд? Вот этого я вам не ска-
жу», – огорчает читателя Браун. Впрочем, он так детально ана-
лизирует приемы использования популярных образов, что 
можно попробовать повторить их успех. Он считает, что мож-
но получить тот же результат, раскрутив новую книгу и ее ге-
роев. А также можно взять уже написанный роман и использо-
вать его для продвижения своих товаров – тортов, тетрадок и 
даже туристических поездок.

Учебник жизни для директора
Дэвид Новак, глава ресторанной сети Yum! Brands, пришел 

на должность рядового копирайтера и дослужился до дирек-
тора компании мирового масштаба. Даже в России известны 
бренды ресторанных сетей быстрого питания Pizza Hut, Taco 
Bell и империи жареных кур KFC. В предисловии к россий-
скому изданию Новак написал: «Моим российским читате-
лям. Удачи в погоне за вашей мечтой! Поверьте мне – вы ни-
когда не знаете, на что способны!» и нарисовал улыбающую-
ся рожицу.

С одной стороны, Дэвид утверждает, что достиг всего только 
упорным и честным трудом. С другой – признает, что стал бос-
сом волей счастливого случая. Но, едва попав в кресло началь-
ника, он тут же разработал новую систему управления и при-
менил «авторский» рецепт менеджмента огромной компа-
нии.

Человек практичного ума и активного образа действия, Но-
вак написал книгу, составленную из серии эпизодов и наблю-
дений. В ней нет теории. Только мысли, возникшие в ходе про-
ектов.

Написанная не для самолюбования, эта книга лишена сиро-
па. Новак показывает – «вот как я делал и вот что из этого по-
лучилось» и рассказывает не только о победах, но и об ошиб-
ках. Он признается в своих слабостях (например, «я терпеть не 
мог проводить презентации») и способах борьбы с ними – уро-
ках, семинарах, в результате которых смог преодолеть свои 
недостатки. Он рассказывает о трудных временах, когда ему 
пришлось сказать своим собственным боссам: «Хотите меня 
выгнать – выгоняйте». 

Свою книгу Новак решил написать не для бахвальства, а что-
бы «помочь другим реализовать свои амбиции независимо от 
того, в каком направлении будет развиваться их карьера». Эту 
книгу можно порекомендовать любому начинающему руково-
дителю и владельцу компании. Она читается легко и произво-
дит сильное воздействие, учит самоорганизации и стойкости.

Фауст Б., Фауст М. Резюме для 
победителя. 1/2 минуты для 
успеха. Искусство составления 
резюме
М.: Рипол классик, 2009. – 304 с. 

Это не просто инструкция, как составить до-
кумент для трудоустройства, а учебник жиз-
ненной философии для тех, кто не хочет 
остаться на обочине рынка труда. Авторы 
учат, как стремительно показать себя, и ут-
верждают, что для карьеры необходимо вы-
делиться на фоне посредственностей – ведь 
работодатель ищет лучших!
Билл Фауст и Майкл Фауст уже состряпали 
вместе один такой труд «Как выгодно себя 
продать», который вышел пять лет назад и 
был успешно распродан. Но фирмы иногда 
ищут простых исполнителей, а не звезд. По-
этому трудно сказать, насколько универ-
сально применимы советы, кроме того, в 
книге полно лозунгов. Но несомненно одно – 
эта книга ободрит читателя, подтолкнет к 
решительным действиям, то есть поможет в 
трудное время поиска работы.

Ткаченко Д., Горбачев М.
Эксплуатация торгового
персонала. Инструкция для 
руководителей и HR/менеджеров
М.: Вершина, 2009. – 176 с.

Эти авторы уже наделали немало шума с 
предыдущими книгами «ОТКАТ – Особая 
Техника Клиентской АТтракции», «Развед-
технологии в продажах», а теперь с не мень-
шим цинизмом решили описать, как выжать 
все соки из сотрудников. Но не ищите в этой 
книге садистских шуток. Это четкая и сугубо 
деловая производственная инструкция для 
коммерческого директора и собственника 
предприятия об организации бизнес-про-
цесса. Она написана в качестве учебника по 
формированию стандартов управления и от-
четности торгового персонала, занимающе-
гося прямыми и активными продажами в 
сфере работы с организациями. 

Козлов В. Жесткие переговоры: 
победить нельзя проиграть
М.: Эксмо, 2008. – 224 с. – (Бизнес-тренинг 
Владимира Козлова)

Автор считается одним из самых лучших 
бизнес-тренеров по переговорным методи-
кам, особенно в трудных условиях. Он вы-
пустил серию обучающих компьютерных 
CD-дисков, которые во многих компаниях 
использовались как тренажеры для подго-
товки менеджеров по продажам. Теперь он 
подготовил книгу о «продвижении боем» в 
бизнесе. Главы называются «Психологичес-
кий слом сопротивления», «Забалтывание», 
«Запугивание» и так далее. Автор считает, 
что обязан подготовить деловых людей к 
стрессовым и безвыходным ситуациям, где 
им приходится использовать манипуляции 
или грубость, а также защищаться от них. 
Кандидат психологических наук Владимир 
Козлов учит, как это делать так, чтобы уси-
лия принесли позитивный результат, а не 
разожгли непримиримую вражду. Он пред-
лагает значительный спектр боевых при-
емов. 
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Жизнь до Оно

Леннон С. Мой муж Джон
пер. с англ. Р. Валиулина. – М.: КоЛибри, 2009. – 400 с.

´Битлзª, как и Джон Леннон, у каждого из нас свой. Мы восхищаемся их 
музыкой и весьма смутно представляем себе, как рождались эти песни, 
о чем думал и мечтал Джон, кому он посвящал свои первые стихи и 
музыкальные сочинения.

Возможно, эта книга немного при-
откроет завесу для тех, кто вообще ни-
чего не знает, и внесет новые штрихи в 
канву понимания тем, кто давно изуча-
ет жизнь легендарной четверки.

Эта книга написана первой женой 
Джона Леннона Синтией. И это не пер-
вая, а третья ее книга.

Синтия Пауэлл Леннон, первая же-
на Джона Леннона, на протяжении де-
сятилетий была практически вычерк-
нута из истории Великолепной Четвер-
ки, да и брак их поначалу держался в 
секрете, потому что менеджер группы 
Брайан Эпстайн считал, что это может 
повредить имиджу «Битлз». Тем не ме-
нее, Синтия провела рядом с Джоном 
«десять самых волнующих, необыч-
ных, насыщенных событиями лет 
его жизни» и родила ему сына Джу-
лиана.

Они познакомились в художест-
венном колледже, когда Джону бы-
ло 18, а Синтии 19 лет. Вместе про-
жили 10 лет, пока в 1968 году Джон 
не ушел от Синтии к Йоко Оно. И 
весь бум вокруг ливерпульской чет-
верки прошел на глазах Синтии. 
Хотя бы только этим ее воспомина-
ния уже ценны.

Она прекрасно знает, что такое 
быть женой великого человека, вос-
питывать его ребенка, сына Джулиа-
на. Это очень личный и субъектив-
ный взгляд.

Некоторые критики уже говорят, 
что на всех четырехстах страницах 
Синтия только и делает, что сводит 
личные счеты с Джоном и Йоко, ко-
торых не простила до сих пор. Это и 
так, и не так. Конечно, ее обида скво-
зит буквально с каждой страницы. И 
как женщину и мать ее можно по-
нять. Но Синтии удалось – вольно 
или невольно – воссоздать атмосфе-

ру того времени, настроение и 
образ жизни великих музыкан-
тов ХХ века. Джон одним уда-
ром обрубил все, что их связы-
вало, предав прошлое забве-
нию. И только через четверть 
века после его смерти Синтия 
решилась открыть миру правду 
об их взаимоотношениях, без 
которой портрет Леннона, по ее 
мнению, остался бы незавер-
шенным. «Только мне известно, 
что на самом деле произошло 
между нами, почему мы были 
вместе, отчего расстались и 

какую цену мне пришлось заплатить за 
то, что я была женой Джона».

Это взгляд близкого человека. Син-
тия сама писала в этой книге, что ее 

очень удивляет, что Джона все вос-
принимают как икону, и никто не мо-
жет опуститься до того, чтобы воспри-
нимать его как человека. Это взгляд 
человека на человека.

И вполне естественно, что она с 
грустью вспоминает самое начало их 
отношений... А начиналось все очень 
романтично, еще в колледже: «Од-
нажды утром, когда мы уже расселись 
по своим местам перед началом заня-
тий по каллиграфии, в самый послед-
ний момент в класс прошмыгнул ка-
кой-то парень, типичный пижон». 
Сперва Джон Синтии не понравился, 
потом, наоборот, очень понравился, 
но ей показалось, что шансов завое-

вать его нет, ведь он в 
колледже пользовался 
популярностью, а она 
была уже помолвлена с 
другим. Однако все по-
лучилось, и Синтия ста-
ла свидетельницей и 
прилежным хронике-
ром истории славы, бес-
конечных путешествий 
и наркотиков.

Синтия не очень хо-
рошо знает многие вехи биографии 
«Битлз». И переводчикам пришлось 

исправлять фактические ошибки и 
неточность деталей. Но психологи-
чески книга очень точна. Через нее 
чувствуешь Джона Леннона как че-
ловека: нормального, ранимого и 
очень сложного. У него очень рано 
погибла мать. Его отдали на воспи-
тание тетке Мими. Это всем извест-
ные, не раз написанные и расска-
занные факты. Но когда слышишь 
об этом из уст самой Синтии, чело-
века, который все это время был 
рядом, то воспринимаешь факты 
из биографии Леннона как нечто 
более личное, интимное. «Если бы 
в юности я могла предвидеть, к че-
му приведет моя влюбленность в 
Джона, я бы тотчас же разверну-
лась и ушла прочь»... 

Книга очень хорошо и красиво 
издана. Все фотографии предо-
ставлены издательством «Ходер». 
Правда, в оригинале есть не только 
черно-белые, но и цветные снимки. 
Но отсутствие цвета в русском из-
дании даже придает книге опреде-
ленный шарм и некую эстетичес-
кую законченность.

Музыка

Она прекрасно знает, что 
такое быть женой великого 
человека, воспитывать его 
ребенка, но это очень личный 
и субъективный взгляд
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Долгов А. Цой. Черный квадрат
СПб.: Амфора, 2008. – 415 с.: ил. 

Основатель и главный редактор питерско-
го музыкального журнала «Fuzz» Александр 
Долгов опубликовал свою мечту – сцена-
рий фильма о Викторе Цое. Только не о той 
жизни, которую рок-кумир прожил на са-
мом деле, а о той, которая как бы немного 
продлилась. По своей творческой воле 
сценарист дал певцу избежать катастрофы 
на дороге и прожить еще два года – до 15 
августа 1992 года, а за это время женил его 
на японской журналистке Акико, привел к 
новым творческим успехам и дополнил 
всенародную славу Цоя официальным при-
знанием – вплоть до того, что познакомил с 
четой Горбачевых. Почему именно таким 
оказался вымысел? Это не главный воп-
рос. Главное, что образ звезды 1980-х го-
дов до сих пор волнует воображение зри-
телей и слушателей, до сих пор требует 
внимания и разгадки. 

Eyal A. White Smoke ñ статус 
свободы ñ голос твоих улиц
М.: Кислород, 2009. – 320 с.

По прочтении этой книги создается такое 
впечатление, что знаменитый рэперский 
клан WSC (White Smoke Clan) со временем 
перестал заниматься музыкой как таковой 
и превратился в обычную банду хулиганов, 
которая держала в ужасе весь центр Моск-
вы. Как утверждают сами «Смоки», произо-
шедшее – лишь следствие агрессивного 
настроя окружающих по отношению к но-
вому рэп-движу. Кстати, книга насыщена 
сленгом, смайлами, а также стилистичес-
кими и орфографическими ошибками, и, в 
общем-то, не столько повествует о том, как 
развивалось рэперское течение, сколько 
рассказывает, как «Смоки» пили водку, ню-
хали кокаин, курили траву и сочиняли «при-
кольные телеги». Как говорится, рассказ о 
насыщенной уличной жизни простых паца-
нов-рэперов.

Гордон Г. Эмиль Гилельс. За 
гранью мифа
М.: ИД «Классика – XXI», 2008. – 352 с.: ил. 

В чем только не обвиняли Гилельса! В узос-
ти музыкального кругозора, техническом 
несовершенстве, в дерзости по отношению 
к его консерваторскому наставнику Генри-
ху Нейгаузу, в несговорчивости и мизан-
тропии. Он был удобным объектом для кри-
тики 1960-х и 1970-х годов – любимец 
Сталина, чуть ли не единственный «выезд-
ной» в послевоенное время, соперник Рих-
тера, конкурировавший с ним за первое 
место среди пианистов… Так кто же он? 
Отчаянный смельчак, не побоявшийся в по-
литически напряженные 50-е годы на Пер-
вом конкурсе им. Чайковского присудить 
высшую награду американцу и ходатайст-
вовать за Нейгауза в НКВД? А может, со-
вершенно другой, незнакомый человек? 
Профессор Российской академии музыки 
им. Гнесиных Григорий Гордон предпринял 
очень серьезную попытку ответить на эти 
вопросы в своей книге об Эмиле Гилельсе.

´И так всю жизнь...ª
«Избавившись от рыночного здравого смысла, от продаж-

ной логики и проституированной гармонии, они добровольно 
заклали себя на алтаре Истины и явили Ее миру», – написал 
Борис Гребенщиков в предисловии к книге «Звуки Му». Сами 
ее авторы, известный музыкальный критик Сергей Гурьев и 
бессменный басист группы Александр Липницкий, в Intro к 
собственной работе выразились не так цветисто: «Едва ли не 
единственный раз на ниве российского рока родилась группа, 
реально соответствующая в чем-то наивным, в чем-то безу-
словным критериям “национальной самобытности”».

Но, в общем-то, можно было обойтись без обоих предис-
ловий, потому что для каждого российского слушателя «Зву-
ки Му» – это, безусловно, особое явление, и лидер группы 
Петр Мамонов – особенный человек. Очень хорошо, что в 
целом книга получилась достойной человека и явления. Она 
написана не для рекламы коммерческого музыкального про-
дукта и не для погребения в фанатском коллекционном ка-
пище. Она написана для истории – для нормальной истории 
мировой культуры, которой нужны конкретные факты, доб-
росовестные свидетельства, искренние мнения и, конечно 
же, дух времени. Это последнее качество проявилось весьма 
любопытным образом – не как нарочно достигнутая авто-
рами цель, а как следствие правильно избранного способа 
письма. С первых страниц видно, что авторы стремились как 
можно больше констатировать, как можно меньше истолко-
вывать. Не скрывать и не оправдывать слабости и страсти 
творческих людей, их тупики и обрывы, их конфликты и 
разлады – «и так всю жизнь», по любимому выражению 
Петра Мамонова. В результате труд увенчался успехом. 
«Звуки Му» интересно читать сегодня и полезно будет чи-
тать завтра-послезавтра. А поскольку большинство главных 
персонажей еще живы, то можно рассчитывать на продол-
жение – если не книги, то, во всяком случае, истории.

Вместе с Кобейном и Ленноном
Новая книга Дмитрия Скирюка, автора романа «Блюз 

черной собаки» и тетралогии «Жуга», посвящена западной 
поп- и рок-музыке последних десятилетий.

Впрочем, это сложно назвать неожиданностью. Ведь Ски-
рюк начинал карьеру в качестве рок-журналиста и до сих 
пор остается настоящим искренне преданным музыке мело-
маном, пытающимся разобраться во всех ее тонкостях, а не 
только в скандальных подробностях перехода музыкантов 
из одной группы в другую и количестве выпитых за мировое 
турне бутылок виски или водки.

В новой книге Скирюк в неожиданном ракурсе пытается 
рассмотреть творчество самых разных музыкантов и групп, 
от Мадонны до Бьорк, от The Beatles до «Нирваны». Если 
раньше каждый альбом любимой группы воспринимался 
как событие мирового масштаба, то в нынешнем ритме циф-
рового засилья и Интернета и послушать-то зачастую неког-
да хотя бы одну песню из нового альбома. И это тоже приме-
та времени, о котором пытается размышлять автор книги. 
Мы почти перестали воспринимать рок-музыку как часть 
искусства. Это наша обыденность. Товар, который мы при-
меряем ежедневно в зависимости от погоды и настроения, 
цены и престижности. А что же скрывается за глянцем яр-
ких обложек дисков? 

Ход, который выбрал Скирюк, довольно банален. Он раз-
мышляет о состоянии музыки через призму собственной 
жизни. Но книга от этого хуже не становится. Она приобре-
тает особый привкус сопричастности и аромат меняющейся 
эпохи, сдобренной портвейном в подворотнях и заигранным 
до предела диском. 

Конечно, можно упрекнуть Скирюка, что он излагает об-
щеизвестные факты биографий Моррисона, Кейва, Кобей-
на... и при этом говорит о них так, как будто, как минимум, 
помогал им писать тексты песен и музыку. Но вспомните се-
бя, разве вы сами не спорили с ними в собственной фанат-
ской молодости? Разве вы не превозносили одни песни и 
плевались от других? И если нет, то ваша рокерская моло-
дость прошла зря. Пришло время остановиться и оглянуться. 
Почему бы не сделать это в компании со Скирюком?

Гурьев С.
История группы 
´Звуки Муª
СПб.: Амфора, 2008. – 
254 с.: ил. 

Скирюк Д.
Другой 
rock/and/roll
СПб.: Азбука-классика, 
2008. – 368 с.
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Нонконформизм массового 
производства

Уорхол Э., Хэкетт П. ПОПизм: уорхоловские 60/е
СПб.: Амфора, 2009. – 350 с.

Каков он, Энди Уорхол, художник и ´властитель думª, один из отцов поп/арта и в 
какой/то мере всего ́ актуального искусстваª? Известно, что цены на его картины 
только растут. Но они на все растут, о чем неустанно пекутся дельцы 
художественного рынка. Снимал некое известное сегодня единицам авангардное 
кино ñ сделать его массово/популярным не удалось и не удастся, видимо, уже 
никому. Однако вклад Уорхола в мифологию ́ актуального искусстваª огромен: во 
многом благодаря его личной харизме общество утвердилось в идее о том, что 
такое искусство имеет неподдельную художественную ценность. Но мало ли 
странностей в общественном сознании?

Собственно говоря, это первый ши-
роко известный художник, почти не 
работавший в живописи. Сделавшие 
ему имя произведения, висящие ныне в 
Метрополитен-музее и стоящие милли-
оны, – это шелкография, раскрашен-
ные отпечатки с увеличенных фото-
снимков. Чтобы ответить на вопрос: «а 
умел ли этот художник рисовать?», 
нужно основательно покопаться в Ин-
тернете – там обнаруживаются его 
ранние рисунки и полотна, довольно 
милые, кстати. Из автобиографии ста-
новится ясно, что за славой живописца 
Уорхол с самого начала не гонялся. В его 
глазах живопись как жанр отжила свое, 
и гораздо перспективнее было порабо-
тать в более социально ориентирован-
ных направлениях – хотя бы рекламе. 
Правда, позже он обнаружил, что славы 
рекламного художника ему мало. Плот-
ное общение с арт-дилерами и галерис-
тами навело его на идею нового искус-
ства, рассчитанного на широкую ауди-
торию и простого в производстве. Вы-
ставляться только в лучших галереях, 
дорого продаваться и очаровать массме-
диа – непременные условия. Прозя-
бать в подвалах и на окраинах он с само-
го начала не собирался.

Так родился поп-арт, скорее не ис-
кусство, а действо, которое невозмож-
но представить вне четко локализо-
ванной нью-йоркской художествен-
ной тусовки. Новый образ жизни, 
вырвавшийся за рамки традиционно-
го американского уклада и бытовав-
ших доныне богем. Ни Голливуд, ни 
Сан-Франциско таким похвастать не 
могли. В поисках передового веселья 
все ринулись в Нью-Йорк. Ночные 
клубы, бесконечные вечеринки, раз-
гул новой музыки, сумасшедшая но-
вая мода, хэппининги, знаменитости, 
свободная любовь. Выдержать бессон-
ный праздник было нелегко, алкоголь 
уступил роль стимулятора не запре-
щенным пока наркотикам. Повезло 
тем, кому, вроде Уорхола, удалось не 
подсесть серьезно. Их ждала слава 
при жизни, не «пятнадцать минут», а 

гораздо больше. Для других праздник 
завершился слишком быстро...

Но и исторически этот всплеск сво-
боды и веселья оказался коротким – 
автор подчеркивает, что, строго говоря, 
длился он с 1965-го по 1967 год, 1964-й 
был еще подготовкой, а в 1968-м обще-
ственные настроения резко свернули в 
политику. В этом году убили Мартина 
Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, а 
сам художник едва выжил после того, 
как в него стреляли в упор...

В мире словно что-то сломалось и 
пошло не так. Конец десятилетия ви-
дится Уорхолу непонятным и скучным. 
Некоторые друзья даже завязали с 
наркотиками. «Блеск ушел».

Мнение художника о 1970-х осталось 
за пределами книги. А жаль. При чте-
нии постепенно проникаешься нетри-
виальным уорхоловским взглядом на 
вещи, видишь, что во многом он был да-
же прав. А некоторую эмоциональную 
тормознутость искупает его ехидный 
ум: «Там, в Голливуде, я много думал о 
том, как по-идиотски, нелепо в кино по-
казывают секс. В конце концов, в ранних 
фильмах были и секс, и обнаженка – к 
примеру, Хеди Ламар в “Экстазе”, – но 
потом сообразили, что впустую рас-
трачивают отличную приманку и лучше 
ее приберечь на черный день. Ну, раз лет 
эдак в десять показывать какую-нибудь 
новую часть тела или произносить но-
вое ругательство и годами подтягивать 
кассу, вместо того чтобы сдать все и 
сразу. Но тут посыпались европейские 

картины и андерграудное кино и давай 
срывать планы Голливуда. Те еще лет 
двадцать бы протянули до полной обна-
женки, дюйм за дюймом приоткрывая 
плоть. Так что они начали эти разгово-
ры “о защите общественной морали”, 
хотя на самом деле просто переживали, 
что их завалят сплошными голыми те-
лами, пока они подсчитывают доход от 
затяжного стриптиза».

Об образе жизни почитать всегда 
интересно. Увидеть, насколько комич-
ными и трагичными были та нью-йорк-
ская тусовка и ее фигуранты. В начале 
1960-х абстрактный экспрессионизм 
отжил свое, новые люди позициониро-
вали себя иначе: «Если работы получа-

лись холодными и без-
личными, я испытывал 
наибольшее удовлетво-
рение». Вот они, добро-
детели художника тех 
времен: эмоциональная 
отстраненность, эгоизм 
и превыше всего – лю-
бовь к деньгам. Некото-
рые страницы – насто-
ящий праздник фети-
шиста, сплошной хоро-
вод тряпочек и фенечек: 
«Как и многие тогда, 

она носила с собой несколько смен 
одежды… и Джейсон заметил у нее в 
сумке черное диско-платье среди сере-
жек и туши для ресниц». Кажется, Уор-
холу на роду было написано умение 
удовлетворить всех: в автобиографии 
чего только нет – сплетни, интриги, 
тьма народу и очень любопытные на-
блюдения: «Все становилось по-насто-
ящему сложным, пришло время свобод-
ной любви и бисексуальности, и ревно-
вать больше не полагалось, так что 
разговоры между двумя людьми, зани-
мавшимися сексом с кем-то третьим, 
всегда начинались в такой спокойной и 
беспристрастной, безличной манере, 
но заканчивались неизменно тем, что 
этого третьего не могли поделить. Так 
из многих романов ушла загадка, зато 
добавилось комедии».

Так родился поп-арт, скорее 
не искусство, а действо, 
которое невозможно 
представить вне четко 
локализованной нью-йоркской 
художественной тусовки

Кино
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Кого любят 
настоящие 
женщины
АСТ: Зебра Е.; 
Владимир: ВКТ, 2008. – 
400 с. – (Актерская 
книга)

Дзефирелли Ф. 
Автобиография
М.: Открытый 
фестиваль искусств 
«Черешневый лес», 
2008. – 528 с. 

О женщинах откровенно
Изданный почему-то без копирайта перевод воспомина-

ний, написанных в середине 1980-х знаменитым француз-
ским сценаристом и режиссером Роже Вадимом (1928–2000), 
имел оригинальное название – «Бардо. Денёв. Фонда». Три 
самые красивые актрисы XX столетия были женами и музами 
режиссера – факт, порождавший такое количество сплетен, 
что Вадиму не оставалось ничего другого, как предложить 
публике собственную версию своей жизни. Мир кинобогемы 
с конца 40-х до начала 70-х годов прошлого века – времени, 
когда живая романтика придумывания кино еще не выроди-
лась в финансово-технологический процесс, а открытие но-
вой звезды часто становилось открытием нового жизненного 
стиля, как это произошло с Бриджит Бардо, чей образ особен-
но удался ее бывшему мужу.

Вадим Игоревич Племянников, сын русского эмигранта и 
француженки, родился во Франции и был воплощением луч-
ших ее традиций: гибкий ум, воображение, природная курту-
азность. Все его фильмы, снятые в разное время и в разной 
манере, несут в себе отпечаток элегантности и вкуса, тонкого 
восприятия мира человека. О внутренней работе над фильма-
ми и сценариями Вадим пишет сжато – видимо, справедливо 
полагая, что его творения говорят сами за себя. Зато подроб-
ности о людях и зарисовки «внерабочих» моментов велико-
лепны. Откровенность страниц, посвященных женщинам, не 
шокирует, а приятно удивляет глубиной переживания и пони-
мания. И по мере прочтения вопрос – чего же находили жен-
щины в этом Вадиме? – разрешается сам собой. Чтобы заво-
евывать любовь, необязательно быть стопроцентным мачо. 
Достаточно щедрости сердца и широты ума. Режиссер всегда 
гордился своими русскими корнями, и, как только представи-
лась возможность, в 1964 году вместе с женой – это была 
Джейн Фонда – совершил поездку в Москву.

Все хорошо, но перевод изобилует странностями. Актриса 
Ким Новак превращается в «Кима Новака», а знаменитая Ан-
глийская набережная в Ницце – в набережную «Прогулки 
Англичан»!

Красота консерватизма
Франко Дзефирелли, поставивший такие фильмы, как «Ро-

мео и Джульетта», «Иисус из Назарета», «Брат Солнце, сестра 
Луна», великий оперный режиссер, велик и слишком неод-
нозначен. Принять его целиком – в обличье утонченного эс-
тета, знатока классики, глубоко верующего католика, консер-
ватора и до известной степени политика – очень трудно. 
Многие его черты, многие обстоятельства жизни никак не 
совмещаются между собой – трудно поверить, что юный ита-
льянский партизан, с трепетом ожидающий неизбежного 
разрушения родного города – Флоренции – в ходе боев 
между гитлеровцами и британскими войсками, и преуспева-
ющий друг итальянского премьера Сильвио Берлускони, при-
ятельствующий с российскими олигархами – один и тот же 
человек. Но Дзефирелли умудряется вмещать в себя сразу 
много миров...

Его книга соединяет несколько линий и, как ни странно, 
кино – далеко не самая главная из них. Дзефирелли много 
пишет о детстве и военной юности, очень много – о своих 
оперных спектаклях, постановка которых для него всегда бы-
ла очень важна (и здесь он, в отличие от кино, легко шел на 
самые оригинальные решения, рискнув поставить «Аиду» 
почти в камерном исполнении), но все же главной для него 
темой становятся его духовные поиски. Как пишет Дзефирел-
ли, «когда речь заходит о моих религиозных чувствах и поис-
ках мистического, мне приходится слышать от друзей весьма 
ироничные замечания по поводу моего образа жизни... Но это 
не так. Моя личная жизнь такая, какая есть, но мои религиоз-
ные убеждения неизменны». Дзефирелли – прежде всего 
флорентиец, а флорентийцы сумели «примирить гуманизм 
античности и веру и предания христианства».

Не менее важно и то, о чем Дзефирелли не пишет – так, 
включившись с подачи Берлускони в борьбу с коммунизмом, 
который уже пал в России, но «грозил с легкостью воскрес-
нуть» в Италии, и став сенатором от сицилийского города Ка-
тания, он так и не заметил там присутствия мафии. Победа в 
битве с левыми для него была куда важнее.

Жоли Е. Две жизни Грейс Келли
М.: Вагриус плюс, 2009. – 128 с.

Грейс Келли, звезда Голливуда, ставшая 
княгиней Монако и трагически погибшая в 
автокатастрофе в 1982 году, остается в па-
мяти миллионов воплощением красоты и 
рока. Жизнь сказочной принцессы по стран-
ной прихоти судьбы оказалась поделенной 
на две равные части – двадцать шесть лет до 
замужества и двадцать шесть лет после. 
Книга журналистки Елены Жоли, иллюстри-
рованная уникальными фотографиями из 
личных архивов княжеской семьи, раскры-
вает образ княгини Грейс такой, какой ее 
знали близкие и друзья. В их числе было 
много русских артистов и художников. Кня-
гиня оказывала дружеское покровительство 
и поддержку Галине Вишневской и Мстисла-
ву Ростроповичу, Рудольфу Нуриеву, Марку 
Шагалу.

Кристель С. Обнаженная. История 
Эмманюэль
пер. с фр. Д. Савосина. – М.: Текст, 2009. – 286 с.

Сильвия Кристель – актриса, чья фамилия 
происходит от слова «хрусталь». Светлая и 
звенящая, она обречена была стать единым 
целым со своей героиней, знаменитой Эм-
манюэль, одноименный фильм о которой 
стал сенсацией и принес мировую славу 22-
летней Сильвии. В своей автобиографии она 
рассказывает о детстве, о своем одиночест-
ве и недостатке родительской любви, о 
строгом воспитании в пансионе сестер-мо-
нахинь и стремительном взлете творческой 
карьеры. Но у славы всегда есть обратная 
сторона. Преодолеть все то, что свалилось 
на плечи «хрустальной» Сильвии, возможно, 
лишь следуя совету американки русского 
происхождения Элайн Риш: «Жизнь – это 
мячик, который отпрыгивает». Эти слова, 
стимулирующие к сопротивлению обстоя-
тельствам, внушающие веру в свои силы, 
позволяют Сильвии Кристель написать о 
своей жизни искренне, с грустной иронией и 
легкой меланхолией.

Макки Р. История на миллион 
долларов. Мастер/класс для 
сценаристов, писателей и не 
только...
М.: Альпина нон-фикшн, 2008.

Умение рассказывать истории – дар, нужный 
не только писателям и сценаристам. Кто-то 
хорошо владеет устным повествованием, 
кому-то легче изложить мысли или сюжет на 
бумаге. В любом случае, если у вас имеется 
талант рассказчика, не оставляйте его без 
применения, от этого он чахнет. Лучше по-
пытайтесь с ним поработать. Преподаватель 
сценарного мастерства Роберт Макки напи-
сал учебник для сценаристов, изучить кото-
рый будет полезно всем, так или иначе рабо-
тающим со словом – начинающим авторам и 
маркетологам, специалистам по связям с 
общественностью. Автор повествует обо 
всем так подробно и системно, что в послед-
ней главе на всякий случай напоминает: до-
веряйте собственному интуитивному уме-
нию и не уподобляйтесь сороконожке из 
известного анекдота.
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Старшая сестра

В русской народной сказке 
«Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» дети рано осиро-

тели. Пришлось Алёнушке быть для 
брата не только сестрой, но и мамой, и 
папой. Вот только не всегда тот ее слу-
шался. В жаркий летний день пошла 
сестра на работу и брата с собой взяла. 
«Идут, идут, солнце высоко, колодец 
далеко, жар донимает, пот выступает». 
И хотя сестра не раз предупреждала 
брата, тот все-таки не стерпел, выпил 
воды из козьего копытца и превратил-
ся в козленка. Заплакала Алёнушка. 
Брата жалко, да и свою вину чувству-
ет – не уследила.

А в другой сказке родители уехали 
на ярмарку, а дочке велели за младшим 
братом присматривать. Но не смогла 
она дома усидеть, оставила братца на 
траве под окошком, сама побежала на 
улицу, заигралась, загулялась. Мальчи-
ка тем временем унесли в темный лес 
гуси-лебеди. Пришлось сестре идти 
брата искать, из беды выручать. Страш-
но ей было к Бабе-Яге в избу заходить, 
но как увидела там братца, так и про 
страх позабыла. Спасать его надо ско-
рее, домой бежать без оглядки. Конеч-
но, в сказке все хорошо закончилось. 
Дети смогли убежать от гусей-лебе-
дей и вернуться до-
мой раньше роди-
телей.

Эти народные 
сказки дают полез-
ный урок старшим 
сестрам. Раз поручи-
ли тебе за младшими 
приглядывать, так смот-
ри в оба! Не отвлекайся, не 
гуляй с подружками, а от 
младших добивайся послу-
шания.

Впрочем, и в книгах, и в 
жизни встречаются старшие 
сестры, которые так любят ко-
мандовать и так настойчиво требуют 
послушания, что порой злоупотребляют 
своим главенствующим положением.

Примером может служить Лёля – 
старшая сестра Миньки из детских 
рассказов Михаила Зощенко. Лёля, 
высокая и «исключительно бойкая де-
вочка», была на два года старше брата. 
Она постоянно придумывала разные 
шалости, и Минька должен был в них 
участвовать. В рассказе «Калоши и
мороженое» она задумала продавать
тряпичнику калоши, а на вырученные
деньги покупать мороженое. 

А в рассказе «Не надо врать» Лёля 
надоумила брата, получившего едини-
цу по русскому языку, склеить страни-

цы дневника: «Это не будет вранье, 
если мы временно заклеим страницу. 
Через неделю, после твоих именин, 
когда ты получишь фотоаппаратик, мы 
отклеим ее и покажем папе, что там 
было». Минька послушно выполнял ее 
приказы, охотно участвовал во всех ее 
затеях, но и наказание приходилось де-
лить на двоих. Когда мама спрашивала, 
кто виноват, брат с сестрой начинали 
бессовестно сваливать вину друг на 
друга. Хорошо, что родители наказыва-
ли обоих. Дети не сердились друг на 
друга и росли очень дружными.

А вот герои повести Владислава Кра-
пивина «Брат, которому семь» совсем 
не дружили. Может, потому, что сестра 
была в два раза старше. К брату, кото-
рого все звали Алькой, она обращалась 

о ф и ц и а л ь н о , 
при этом 
ее слова 
з в у ч а л и 

как прика-
зы:  «Алек-

сандр, не смей 

ходить бо-
сиком!».
Между братом 

и сестрой не было 
теплых доверительных 

отношений, что тут гово-
рить о совместных играх и про-
казах. Каждый жил своей жиз-
нью: свои друзья и свои мечты, 
свои заботы и свои обиды. Но 
жили-то они под одной кры-
шей, поэтому часто сталкива-
лись. 

Однажды Котька Василев-
ский, одноклассник сестры, 
попросил у Альки ее фото-
графию (якобы для стенга-
зеты) в обмен на игрушеч-
ный самолетик. Тот со-
гласился. Он был рад 
сделать хоть что-то, чтобы 
Маринка прославилась. Стенгазета 
вышла со статьей «Наши активисты», 
но никакой фотографии там не было. 

Тог-
да млад-
ший брат возмутился и потребовал 
вернуть фотокарточку. Получив ее об-
ратно, сестра почему-то расплакалась 
и обиделась на Альку, прикрикнув на 
него: «Несчастный болтун! Суется ку-
да не надо!»

Мальчик недоумевал: из-за чего 
старшая сестра так на него рассерди-

лась? На самом деле он, сам 
того не сознавая, вторгся в 
сферу очень сложных и дели-
катных взаимоотношений 
между подростками, пережи-
вающими период первой люб-
ви. Ну, разве мог во всем этом 
разобраться мальчишка, кото-
рому семь?

Совсем по-другому склады-
ваются отношения между сестрами. 
Понятно, что младшей сестре многое 
перепадает от старшей: коляска, кро-
ватка, одежда, которую приходится 
донашивать. Зато сколько веселых игр 
затевает старшая сестра, как интерес-
но рассказывает младшей о своей поч-

ти взрослой жизни. Подобные пе-
реживания очень сближают дево-

чек.
У семилетней Мадикен из од-

ноименной повести А. Линдгрен 
была младшая сестренка Лиса-
бет. Как же она завидовала 
старшей, когда та пошла в 
школу, ведь там дети на боль-
шой перемене «могут сидеть 
в коридоре и кушать бутерб-
роды… и у них есть пеналы, и 
грифельные доски, и ранцы». 

А перед сном Мадикен 
рассказывала ей биб-
лейские истории или 
страшилки о привиде-

ниях и убийцах. Тогда 
Лисабет перебиралась к 
ней в кровать, чтобы было 

не так страшно. Ког-
да в семье родилась 
еще одна девочка, 
Кайса, сестры сразу 
полюбили ее и с удо-
вольствием возились 

с малюткой. Правда, 
иногда они спрашивали друг 

друга: «Ты любишь Кайсу больше, 
чем меня?» И потом дружно смеялись 
над ответами.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Продолжаем начатый в прошлом номере журнала разговор о взаимоотношениях 
детей в семье. Принято считать, что старшая сестра малышам заменяет маму. 
Это ñ большая ответственность и нелегкий труд. Хорошо бы научить девочку 
справляться и с тем, и с другим. Детские книги могут в этом помочь.

Быть старшей сестрой – 
это большая 
ответственность и 
нелегкий труд
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В основе жизни любого человека 
прячется парадокс. Историй, под-
тверждающих эту мысль, вели-
кое множество. Вот одна из них. 

Александр Павлович Тимофе-
евский… Произнесите это имя, и 
редкий собеседник понимающе 
кивнет головой. Большинство 
же равнодушно пожмет плеча-
ми. И это притом, что первый 
встречный с упоением может 
подтянуть:

Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам…
Да, знаменитую «Песенку 

крокодила Гены» написал имен-
но Тимофеевский. Написал дав-
но, в начале 70-х годов прошлого 
века. В ту пору поэту было уже 
хорошо за тридцать, и хотя он 
сочинял стихи почти с младенчества 
(есть свидетельства очевидцев), широ-
кой известности не имел. Причин тому 
было несколько, но самая весомая за-
ключалась, вероятно, в том, что Алек-
сандр Павлович в период своей ранней 
молодости имел неосторожность опуб-
ликоваться в знаменитом самиздатов-
ском альманахе «Синтаксис». Естест-
венно, что после подобной выходки 
прямой путь в официальную литерату-
ру ему был закрыт. Тимофеевский вы-
брал обходную дорогу – мультиплика-
ция! Хорошее слово – веселое дело! 
Больше тридцати лет Александр Пав-
лович работал сначала на «Союзмульт-
фильме», потом в творческом объеди-
нении «Экран», писал сценарии и тек-
сты песен. За эти годы на его счету на-
бралось более полусотни мультиков, и 
каких! «Малахитовая шкатулка», «Би-
бигон», «Почтарская сказка», «Рикэ-
хохолок», «Великая битва Кита со Сло-
ном» и другие.

Но обходные тропы хороши до поры 
до времени. Всякий уважающий себя 

человек хочет, в конце концов, прогу-
ляться по главному проспекту. А такая 

возможность появилась у 
Тимофеевского только в 
1990-е годы, когда было 
опубликовано несколько 
его поэтических сборни-
ков – взрослых и дет-
ских.

И вот к 75-летию Алек-
сандра Павловича изда-
тельство «Самокат» вы-
пустило еще одну книж-
ку. Она сделана с любо-
в ь ю  и  н е ж н о с т ь ю  к 
хорошему поэту. Алек-
сандр Тимофеевский – 
философ и лирик, печаль-
ный, минорный. Даже 
когда забавляется и шу-

тит, он улыбается только краешками 
губ. И в этом заключено особое, тихое 
очарование его стихов.

Здесь, правда, возникает другой воп-
рос: насколько Александр Павлович 
детский поэт? Ответим на него так: 
ровно настолько, чтобы увлечь малыша 
и удивить взрослого, напомнив тому, 
что в душе он тоже ребенок.

Гуляли как-то два слона
Среди высоких трав,
И слон один сказал: «Хрю-хрю!»
Другой сказал: «Гав-гав!»
Но приключилась вдруг беда –
Их залил свет луны.
И все увидели тогда, 
Что это не слоны! 

«Два слона»
Ирина Казюлькина

Улыбка краешком губ

Тимофеевский А. Пусть бегут 
Неуклюжи
предисл. Л. Петрушевской; ил. и оформл.
Н. Петровой. – М.: Самокат, 2008. – 79 с.: ил.

«Спи, моя радость, усни!/ В доме по-
гасли огни./ Пчелки затихли в саду,/ 
Рыбки уснули в пруду. /Месяц на небе 
блестит, / Месяц в окошко глядит. /
Глазки скорее сомкни! / Спи, моя ра-
дость, усни». Не каждый знает, что эти 
строки написаны не кем-нибудь, а по-
этом-символистом Валерием Брюсо-
вым еще в прошлом веке. Кстати, это 
дивное стихотворение вошло в книгу 
«Колыбельные стихи и песенки для 
малышей».

Сразу стоит заметить, что сборник 
этот в первую очередь предназначен 
для взрослых: пап, мам, бабушек и деду-
шек, которым издатель предлагает по-
листать книгу повнимательнее и вы-
брать наиболее понравившиеся колы-
бельные для своих маленьких чад.

Стихи Михаила Яснова, Вадима Ле-
вина, Саши Черного, Александра Бло-
ка, Эммы Мошковской, Марины Цве-
таевой и многих других поэтов попали 
на страницы. Поэтому выбрать, дейс-
твительно, есть из чего. Сонные зайчи-
ки, бычки, слоники, котята, собачки 
всех мастей, белочки и жучки свора-
чиваются клубочками, кладут лапки 
под головы, сладко позевывают, тем 
самым увлекают в сон и малышей. «Ве-
тер свернулся калачиком, / И успоко-
ился лес; / Ёжик прикинулся мячиком / 
И потихоньку исчез». «И под снегом 
спит медведь. / Тише, тише… Не шу-
меть!» Дрема так и разливается по 
страницам. Приветливо светит луна в 
окошки, лежат по теплым кроваткам 
малыши, и мамы нежными голосами 
напевают им свое «Баю-баюшки-баю» 
на разные лады.

От стихов, прославленных на всю 
страну, «Спят усталые игрушки» до не-
многим известных строк «Прозвенел 
легкий звон, / К нам пришел тихий сон: /
Прямо к нам подошел / В мягких тапоч-
ках».

В итоге книга получилась нежной и 
очень доброй. Единственное, что рас-
страивает – не очень удачные иллюст-
рации, аляповатые и в большом коли-
честве (и нужны ли они вообще, если 
книга предназначена в первую очередь 
взрослым?). Но будем считать, что в 
сборнике колыбельных важнее всего 
хорошие стихи, а не картинки к ним. 

Алена Бондарева

Сонная книга

Колыбельные стихи и песенки 
для малышей
М.: Оникс, 2008. – 64 с.: ил.

«Любовь – это болезнь, и от нее 
можно сойти с ума. Так что не дай люб-
ви тебя победить». Эти сло-
ва являются лейтмотивом 
небольшого практического 
пособия о том, как общать-
ся с прекрасными дамами, 
написанного… нет не умуд-
ренным сединами старцем, 
а девятилетним американ-
ским школьником, кото-
рый дает советы своим 
сверстникам – ученикам 
младших классов. Советы 
иногда наивные (как, на-
пример, о том, что, к сожалению, при-
дется сначала дождаться «преклонных 
лет – пятнадцати или шестнадца-
ти», а потом уже приглашать девочку 
на свидания), а иногда и вполне разум-
ные («если тебе удалось добиться вза-
имности, не останавливайся на достиг-
нутом: ходи в чистой одежде, блистай 
талантами и говори комплименты»). 

Но интересно, что истинная мужская 
психология четкой линией проходит че-

рез все назначения юного 
донжуана: «лично я решил 
не дарить цветов и подар-
ков девочкам, пока не по-
взрослею» или еще хлеще: 
«ты – магнит, а девочки – 
железные опилки»… Навер-
ное, именно поэтому в под-
заголовок книги вынесена 
рекомендация читать эту 
книгу мальчикам всех воз-
растов.

Юлия Скляр

Для мальчиков всех возрастов

Гревен А. Как говорить
с девочками? Рекомендуется 
мальчикам от 8 до 80 лет
пер. с англ. А. Савиных. – М.: Издательский 
дом Мещерякова, 2009. – 48 с.: ил.
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Гротеск
и ирония Юрия 
Васнецова
Юрий Алексеевич Васнецов (1900ñ1973), замечательный 
художник, был в родстве с двумя другими Васнецовыми: 
Аполлинарием и Виктором, автором знаменитых ´Богатырейª, 
´Витязя на распутьеª, ́ Ивана/царевича на Сером Волкеª и других 
былинно/сказочных картин. Любовь к русскому искусству, к его 
фольклорно/сказочной составляющей была, видимо, у 
Васнецовых в роду. Юрий Васнецов, окончив Вхутемас и начав с 
1928 года сотрудничать с ´Детгизомª, много и охотно 
иллюстрировал русские народные сказки: ершовского 
´Конька/горбункаª, переводы английского фольклора С. Маршака 
и его же ´Теремокª и ´Кошкин домª. 

И
сследователи 
говорили о 
васнецов-

ской «природной 
тяге к юмору, гро-
теску и доброй иро-
нии» – ко всему 
тому, что отличало 
фольклор, который нашел, 
по мнению искусствоведов, в ри-
сунках Васнецова «едва ли не самое 
органичное воп-
лощение». Эти 
милые кар-
тинки, на-
помина-

ющие народный лубок 
по сочности красок и 
нарочитой простоте, 
на самом деле далеко 

не просты. Они мно-
гозначны и даже, как 

говорят, поpсвоему таинст-
венны. Это целый заворажи-

вающий, притягательный мир.
Вот знаменитые васнецовские ил-

люстрации к «Английским народным 
песенкам» Маршака, сделанные в
1944-м, во время Великой Отечествен-
ной войны, при свете коптилки. Тре-
вожное военное время, а в рисунках 
столько тепла, юмора, оптимизма! «Два 
маленьких котенка», которые «поссо-
рились в углу» и были изгнаны на ули-

цу, с надеждой и раскаянием броса-
ются к ногам отворившей 
дверь хозяйки. А вокруг 
занесенного снегом до-
мика бушует сказочная 
новогодняя метель, и 
сгущающиеся сумерки 
такие уютные, розово-

синие… А вот очарова-
тельный портрет 
«двух свинок без 
шляп и ботинок», с 

корзинками, дело-
вито спешащих ку-

да-то и розово светя-
щихся на вечерней до-

роге… 
В иллюстрациях 

к «Шуткам-приба-
уткам» А.А. Проко-
фьева развернулась 

широкая русская ду-
ша Васнецова. Его 
рисунки традици-
онных героев сла-
вянского фолькло-
ра – размашисто-
смелые, радостные, 
праздничные. Гла-
застые трогатель-

ные зайки (их Васнецов особенно лю-
бил рисовать), хитроватые лисички, 
простодушные ежики, самоуверенные 
вороны, щеголеватые петухи, испол-
ненные достоинства коты – у каждо-
го свой неповторимый облик и харак-
тер… А сколько поколений выросло на
иллюстрациях к «Трем медведям»
Л.Н. Толстого! Наверное, в каждой се-
мье где-нибудь на антресолях хранится 
вот такой, васнецовский, плюшевый 
мишка, коричневый, с проплешинами 
от старости, стеклянными пуговками-
глазками и философски-задумчивой 
мордочкой. И насколько он роднее и 
живее китайских рыночных уродцев с 
их дурацкими улыбками!

Сын и внук священника, Юрий 
Васнецов имел все основания опасать-
ся репрессий. Говорят, именно это 
послужило причиной того, что он 
упорно сторонился сборищ коллег по 
детгизовскому цеху, был человеком 
замкнутым и молчаливым. Он любил 
свой дом, своих голубей, много време-
ни посвящал воспитанию дочерей. Де-
тей он вообще понимал глубоко и со-
кровенно, особенно малышей. Иначе 
бы не вышли из-под его кисти эти ми-
лые звери. И мы, еще не умея читать, 
однажды открыли васнецовские 
книжки и навсегда влюбились в серо-
го зайку с балалайкой, в сороку-бело-
боку, в медвежонка в синей жилетке, 
через годы протягивающего нам букет 
полевых цветов… Детство. Праздник. 
Волшебство. Родина. 

Наталья Богатырёва
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На мощном древе скандинавской 
детской литературы со стороны Нор-
вегии появился молодой зеленый рос-
ток. А может, и не росток, а крепкая 
ветка, которую оседлала девчонка по 
имени Лена Лид. Рядом примостился 
ее сосед и лучший друг Трилле. Он и 
рассказывает историю.

Все начинается с первого дня летних 
каникул, когда они провели канатную 
дорогу между своими домами, и Лена 
повисла на руках на высоте второго 
этажа. Потом был Иванов 
день, когда принято разво-
дить костер и сжигать чу-
чело ведьмы. Ведьму, ко-
нечно, делали они и очень 
старались, но… Даже не 
спрашивайте, чем закон-
чился этот чудный летний 
вечер!..

Дружище Трилле и со-
седская кнопка (так назы-
вает их дед) – дети как 
дети. Они любят своих 
родных, свою бухту Щеп-
ки-Матильды, где всего 
три дома, отделенных от 
моря широкими полями; 
любят горы, с которых 
зимой так здорово ка-
таться на санках. И 
они не хотят ничего 
плохого, но кто же ви-
новат, что у людей в 
девять лет так замеча-

тельно работает воображение, а от за-
мысла до исполнения примерно пять 
секунд?

Невинный рассказ в воскресной 
школе про Ноев ковчег едва не привел 
к осуществлению проекта, перед кото-
рым содрогнулось бы человечество! 
Катер дяди Тора смог вместить и кро-
ликов, и несушку с петухом, и жирного 
кота, и телочку, и шесть банок разных 
козявок – всякой твари по паре. Ко-
зел, правда, был только один. Он-то все 

и испортил.
В какой-то момент (на-

верно, именно тогда, когда 
устаешь смеяться) повест-
вование делает неулови-
мый поворот к событиям 
неизбежным и грустным. 
Трилле и Лену одолевают 
эти горестные обстоятель-
ства с той силой чувства и 
смелостью, какие не всяко-
му взрослому по плечу. 

Похоже, что о некото-
рых приключениях своих 
героев Мария Парр знает 
не понаслышке, уж очень 
хорошо она смеется на 

последней странице 
обложки. А под ее фо-
тографией помещен 
рецепт вафель – «Ва-
фельное сердце». 

Маргарита Переслегина

Про этого маленького мальчика дав-
но читают во всем мире и дети, и взрос-
лые. Его зовут Макс Пихельштайнер, 
он живет в спичечной коробке, зараба-
тывает себе на жизнь высоким цирко-
вым искусством и знает эту жизнь как 
никто другой. Что не мешает ему оста-
ваться вечным мальчиком, Маленьким 
Человечком, удивленным и 
удивительным, чутким и 
восприимчивым, а глав-
ное – мыслящим. Некото-
рые его соображения вы-
несены в названия глав 
книги, некоторые рассея-
ны в тексте. Например: 
«Деньги не главное дело, но 
важнейшее из второсте-
пенных». Или: «Есть мож-
но, только когда кто-нибудь 
приносит еду, а вот спать 
можно и без посторонней 
помощи». Впрочем, Макс 
не всегда сыплет перлами 
мудрости, а в поступ-
ках и вовсе бывает 
весьма опрометчив. 
Вот, вздумал стать ук-
ротителем – и ладно 
бы львов или тигров! Те 
просто оставили бы ин-
цидент без внимания, 
да и дело с концом. Нет, 
наш кроха вознамерился дрессировать 
четверку котят. Ну, они и загнали его на 
умывальник – после того, как в один 

присест слопали все поощрительное 
мясо, сгрызли хлыстик и всласть наиг-
рались в кошачий футбол-волейбол, где 
мячом был сами понимаете кто. 

Горе малютки Пихельштайнера бы-
ло бы невыносимым, если бы не вер-
ный друг – профессор цирковых наук 
Йокус фон Покус, большой добряк, 

житейский философ, не 
чуждый юмора, хотя и 
чуточку педант (словом, 
настоящий немец – с 
точки зрения немца, ра-
зумеется). Итак, друг по-
мог, и начались новые 
приключения – в цирке 
их, слава богу, хватает. То 
развернется шоу-пред-
ставление с тремя сест-
рами Марципан. То что-
нибудь произойдет с на-
ездниками Галопинским 
и Рысаковским. То безна-
дежно влюбленный кло-

ун пустится в интриги. 
То вдруг сам Макс 
прославится на весь 
мир, и миллионные 
рекламные контракты 
спровоцируют воров-
бандитов на его похи-
щение. А чем все это 
кончится – рады бы 

сказать, да, наверное, не стоит, пусть 
читатели сами все узнают. 

Валерий Иванов

Парр М. Вафельное сердце
пер. с норв. О. Дробот; ил. С. Касьян. – 
М.: Самокат, 2008. – 207 с.: ил. – 
(Лучшая новая книжка)

Ольга Грошева вырастила дочку, те-
перь воспитывает внучку, успешно 
предаваясь всем традиционным жен-
ским добродетелям-увлечениям: ши-
тью, уходу за растениями-экзотами, 
посещению концертов (правда, не 
классической музыки, а роковой – так 
ведь это вполне по возрасту, рок нынче 
тоже «дедушка»). И, в качестве еще од-
ного хобби, она пишет продолжение 
книги, которая уже ввела ее, литера-
турную дебютантку, в число номинан-
тов престижной премии «Заветная 
мечта». Конечно, участие в номинации 
(даже в трех сразу) это еще не лауре-
атство, но все равно успех. Чем же он 
был вызван? Пожалуй, искренней бе-
зыскусностью словесного изображе-
ния и столь же искренней симпатией к 
детскому быту, к детской способности 
наблюдать, удивляться и рассуждать о 
своих и взрослых проблемах. Конечно, 
восьмилетний второклассник Сла-
вик – главный герой рассказов Гро-
шевой – не слишком оригинален, по-
ходя как на незабвенного Дениску из 
«Денискиных рассказов» Драгунско-
го, так и сразу на несколько десятков 
персонажей телевизионного «Ерала-
ша». Но он все равно очень мил, смыш-
лен, в меру наивен и в меру задумчив, 
а, главное, совсем не в меру проказлив. 
То учит лягушку говорить, то проводит 
эксперименты с гигантской собакой, 
то смело оппонирует своим учите-
лям – и становится ясно, что конца 
его проделкам не будет. Пока не кон-
чится детство, во всяком случае. 

Впрочем, есть в «Славкиных расска-
зах» и нечто непохожее. При всей сво-
ей любви к семейным ценностям, при 
всем желании что-то сделать для ук-
репления каждой семьи, автор переда-
ет читателю грустный подтекст о том, 
что, в общем и целом, дела у нас тут не 
ахти. Не хватает любви, и ни по каким 
сусекам не наскребешь хотя бы самые 
малые крупицы самопожертвования, 
без которого все рухнет рано или позд-
но. Разглядев эту грусть за детскими 
«приколами», вы получите полное впе-
чатление от книжки.

Валерий Иванов

Дебютантка/бабушка

Грошева О. Славкины истории: в 
шутку и всерьез
М.: Китони, 2008. – 192 с.: ил.

Мальчонка из коробчонка

Королевство Щепки/Матильды

Кёстнер Э. Мальчик из 
спичечной коробки
пер. с нем. К. Богатырёва, ил.
А. Балатёнышевой. – М.: TriMag,
2008. – 224 с.: ил.
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Быть сестрой
Хорошо, когда сестра для тебя как лучшая подруга: вместе можно 
играть и веселиться, можно обсуждать проблемы и делиться тайнами. 
Хорошо всегда знать, что тебя выслушает, поймет и поддержит родная 
душа. Но не всем так везет! У многих бывает наоборот. Если сестра 
старшая, то она вечно делает замечания и придирается, да еще 
родители все время ставят ее в пример: она, дескать, умная, 
ответственная, не то что ты! Если младшая, то все восхищаются ею, 
будто это не ребенок, а прямо ангелочек; да еще во всем приходится 
ей уступать, ´потому что она маленькаяª. А если не старшая и не 
младшая, а такая же, как ты, то вся жизнь рядом с ней превращается 
в сплошное соперничество, а то и еще похуже.

В
от у Анны появилась младшая 
сестра. Все от нее в восторге, 
кроме Анны. «Черт бы побрал 

всех этих мелких ребенков!» – вот что 
она думает. Все носятся с малышкой, 
восхищаются ею, а на старшую дочку 
не обращают внимания, даже когда 
она вытворяет что-то совершенно не-
мыслимое. Даже когда Анна вышла из 
дома без теплой куртки, никому в голо-
ву не приходит, что она могла замерз-
нуть. «Ты же могла простудиться, – 
сказала мама. – Разве ты не понима-
ешь, как опасна для малышки любая 
инфекция в доме?» Вот так-то: все дума-
ют только о маленьком ребенке, а о са-
мой Анне никто не думает: пусть она 
хоть насмерть простудится, никого это 
не волнует! Потому-то ей хочется, что-
бы младшей сестренки вообще на све-
те не было. «Я твоя старшая сест-
ра, – говорит Анна малышке. – Стар-
шая и сильная. Но, говорят, против-
ная». Что нужно сделать, чтобы «про-
тивная» Анна перестала ненавидеть 
сестру и снова стала хорошим ребен-
ком? Ответ на этот вопрос, важный и 
для детей, и для родителей, есть в книге 
норвежской писательницы Рённауг 
Клайвы «И не забывай гладить котен-
ка» (издательство «Самокат»).

Ира Шмелик – добрая и умная, 
очень славная девочка, наблюдатель-
ная и находчивая. И у нее есть замеча-
тельная старшая сестра! Пожалуй, да-
же слишком замечательная… Женечка 
научилась читать в три с половиной го-
да, а когда ее записывали в школу, по-
разила всех учителей; и все в классе ее 
всегда уважали, и вся школа ставит ее 
в пример младшей сестре. Даже учи-
тель истории Петр Николаевич серди-
то упрекает Иру: «У тебя такая сест-
ра… Отчего же ты глухая троечница?» 
Ира напоминает учителю, что у нее во-
обще-то «по литературе пятерка и по 
пению. И четверки – по русскому, ма-
тематике и физкультуре». А Петр Ни-
колаевич отвечает: «Ну, это случайно». 
Разве не обидно? Однако сама Женеч-
ка нисколько не задается и всегда по-
могает Ире, всегда поддерживает ее и 

защищает, если родители ругают. 
Вместе сестры выносят из квартиры 
диван, ищут в саду на даче кости дино-
завра и запускают воздушного змея. 
Ира сама рассказала об этом в книжке 
под названием «Стойка на руках на 
уроках ботаники. Записки пятиклас-
сницы». То есть на самом деле, конеч-
но, автор книжки – не пятиклассница, 
а взрослая писательница Маша Лукаш-
кина; но получилось очень похоже, как 
будто рассказы сочиняла настоящая 

школьница. Книжка получилась 
веселая и добрая, а выпущена 
она издательством «Априори-
Пресс» с оригинальными ил-
люстрациями Екатерины Си-
линой.

Сара Луиза жи-
вет в маленьком 
поселке на ост-
рове. Все мужчи-
ны здесь рыбачат, 
все сыновья помо-
гают отцам. Луиза 
тоже рыбачит – 
вместе с соседским 
мальчишкой ловит 
крабов и продает 
улов. Это нелегкая 
работа и неподходя-
щее занятие для 
девочки, но деньги 
в семье не бывают 
лишними. Ведь 
папа зарабатыва-
ет очень мало, мама 
работает только по дому, бабушка не 
работает вообще, а Каролина должна 
учиться музыке! Каролина – это сест-
ра. Они с Луизой близняшки, но Каро-
лина с рождения была слабенькая, о 

ней все тревожились, над нею дрожали 
и до сих пор уверены, что ее надо обе-
регать от всего на свете: «слабое дитя 
не может носить тяжести» и так да-
лее. Кроме того – у нее талант, она 
прекрасно поет. Каролина – всеобщая 
любимица, «такая бойкая, легкая, блес-
тящая», ею все восхищаются. Все, что 
есть драгоценного на свете: внимание 
и забота, дружба и любовь – все доста-
ется Каролине. А Луиза никому не до-
ставляет хлопот, о ней не нужно забо-

титься... Ее работу и за-
работок принимают как 
должное, и никто не ин-
тересуется, что творится 
у девочки в душе. А 
там – страх, смятение, 
отчаяние! Ведь Сара Лу-
иза обделена всем необ-
ходимым, в первую оче-
редь – любовью ближ-
них. Этого никто в семье 
не понимает, кроме ба-
бушки, старой, слегка 
выжившей из ума – и 

чудовищно догадливой. «Иакова Я воз-
любил, а Исава возненавидел», – цити-
рует она из Писания. Библейская исто-
рия о двух братьях и божьей неспра-

ведливости повторяется в 
истории двух сестер с 

маленького острова. 
Сара Луиза думает, 
что Бог ее ненавидит 
и хочет ожесточить ее 
сердце. А ведь ей нуж-
но не так уж много: 
всего-то одно – лю-
бовь. Единственное, 
без чего невозмож-

но жить и чего нельзя 
потребовать! «Иакова Я 
возлюбил» – так и на-
зывается роман амери-
канской писательницы 

Кэтрин Патерсон, вы-
пущенный в Москве Из-

дательским центром «Нарния».
Много еще книг написано о сестрах, 

но все они подтверждают одно: чтобы 
подружиться с сестрой, надо прило-
жить к этому усилия. Иной раз это не-
легко… Но результат того стоит!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Много книг написано о 
сестрах, но все они 
подтверждают одно: чтобы 
подружиться с сестрой, 
надо приложить к этому 
усилия
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Сразу следует сделать скидку на то, 
что автору книги «Сахара, или Мифи-
ческий друг» на момент работы над по-
вестью было всего пятнадцать лет, поэ-
тому к тексту не стоит подходить со 
всей строгостью. Ибо в этом сочине-
нии есть множество недочетов, кото-
рых юной сочинительнице, в силу от-
сутствия опыта, избежать не удалось, 
например, встречаются некоторые 
стилистические неточности. Однако в 
целом язык книги ясен и прост.

Сочинение Кротовой достаточно 
сложно отнести к какому-либо жанру. 
Это не полноценный рассказ, но и не 
целостная повесть, скорее, действи-
тельно, просто фантазия на тему.

Повествование ведется от лица де-
вочки, увлеченной лошадьми (дело в 
том, что дядюшка, отойдя в мир иной, 
оставил в наследство Энни и ее маме 
ферму «Лунный лес», главным досто-
инством коей были две тысячи четырес-
та коров редкой породы и конюшня). 
Сначала для Энни не было ничего важ-
нее приручения норовистого жеребца 
Капитана, и она с увлечением занялась 
его объездом. Но со временем ей откры-
лись совсем иные вещи. Энни встрети-
ла в ночном лесу другую лошадь – пе-
гаса Сахару. Существо мудрое и вол-
шебное, рассказавшее девочке о Боге и 

некой Силе, питающей 
все живое (Кротова, как 
и все юные авторы, для 
усиления эффекта пи-
шет некоторые слова с 
большой буквы без осо-
бой на то нужды). И до 
конца непонятно, встре-
чается эта крылатая ло-
шадь девочке на самом 
деле или же это только 
ее воображение, сны и 
не более. Но как бы там 
ни было, именно такая 
странная дружба (а она 
все-таки здесь возник-
ла) заставляет девочку 
размышлять о жизни и 
вере.

«Теперь, когда мы так 
много узнали, – говорит Сахара Эн-
ни, – у нас есть выбор – идти дальше 
или жить, как жили. Конечно, наша 
жизнь изменится в любом случае, но на-
сколько сильно – решать нам, и никто 
это за нас не сделает. И у тебя и у меня 
есть два пути. Две жизни. Я могу пойти 
дальше, попасть в мир, о котором я те-
бе говорила, где нет границ между дейс-
твительностью и сказкой. Там у всех в 
душах мир и покой, который дарит Бог. 
А еще я могу вернуться обратно. Могу, 

как прежде, жить на 
Земле». Конечно, в рас-
суждениях Кротовой 
много наивного, еще 
детского, очень незре-
лого, а порой и просто 
банального. Но опять 
же это скорее вина воз-
раста, чем самого авто-
ра. К тому же для пят-
надцати лет текст напи-
сан достаточно сильно. 
И возможно, он будет 
интересен сверстни-
кам Ксении Кротовой. 
Ведь девочка рассуж-
дает о тех вещах, кото-
рые так или иначе на-
чинают волновать под-
ростков, стремящихся 

думать о жизни.
Но что же выберет Энни? Это глав-

ный вопрос…
Материалы полосы подготовила

Алена Бондарева

Итак, перед нами очередное продол-
жение истории про жизнь Ани Ширли 
(той самой рыжеволосой задиры, кото-
рую еще две книги назад привезли из 
приюта в поместье Зеленые Мезони-
ны). Но на сей раз мы встречаемся не с 
девочкой, а девушкой.

Очередные два романа-продолже-
ния, написанные по многочисленным 
просьбам читателей Люси Мод Монт-
гомери (1874–1942), «Аня с острова 
Принца Эдуарда» и «Аня из Шумящих 
Тополей» повествуют о юношеских го-
дах уже знакомой, а многим русским 
читателям и полюбившейся героини.

Аня поступает в институт, встречает 
новых друзей и подруг. Естественно, ее 
ждут незабывае-
мые приключе-
ния и очередные 
трудности. Такие, 
например, как ис-
тория с кланом 
Принглей, родо-
начальник коего 
по одним старин-
ным записям ока-
зался канниба-
лом. Но Аня, как 
всегда, выходит 
из перипетий с 
присущими ей 
честью и досто-
инством.

И ,  к о н е ч н о , 
она, как и всякая 
девушка восем-
надцати лет, открыта для любви. У нее 

появляются пок-
лонники, среди 
к о т о р ы х  м ы 
встречаем и давно 
знакомого Гил-
берта, того самого 
мальчика, кото-
рый когда-то нра-
вился Ане и делил 
с ней детские ра-
дости и горести.

Аня по-преж-
нему верна себе. 
Она преподает в 
школе и старается 
сделать мир вок-
руг лучше. Ей все 

так же важна судьба Дэви и До-
ры, рыжеволосых близнецов, так 
же радушно принятых в Мезони-
нах, как и сама она. Заботят близ-
кие и друзья…

Но время идет. Вот уже и Гил-
берт сделал ей предложение. И 
она даже согласилась. «Мне не 
нужны ни бриллианты, ни мра-
морные дворцы. Мне нужен 
ты», – говорит она своему «лю-
бимейшему» избраннику. Но 
Монтгомери, как опытная сочи-
нительница девичьих сентимен-
тальных романов, не спешит 
окончить все счастливой свадь-
бой. Героев ожидают большие 
испытания, разлука, не оправдав-
шиеся надежды, а читателей – 
очередная книга «Аня и Дом Меч-

ты». Но, к сожалению или к счастью, у 

Монтгомери лучше всего получа-
ются детские образы (юные и 
благородные девицы выходят не 
так интересно). И, пожалуй, уже 
не блестят теми искрометностью 
и юмором, которые были в пер-
вом романе. Впрочем, с продол-
жениями продолжений так всег-
да. Однако и в этих частях тоже 
много любопытного. Как с тече-
нием жизни каждая девушка от-
крывает в себе все новые и новые 
чувства и их оттенки, так и Аня 
исследует свой внутренний мир.

Она взрослеет, становится 
мудрее и рассудительнее, ее 
взгляд на жизнь уже не так безза-

ботен, а порой и вовсе грустен. Аня по-
нимает, что детство прошло безвоз-
вратно. Однако не перестает радовать-
ся жизни, мечтать и восторженно 
ждать новых событий, которые не за-
ставят себя ждать и обязательно про-
изойдут, можете не сомневаться.

Бесконечное продолжение

Монтгомери Л. Аня из Шумящих 
Тополей
пер. с англ. М. Батищевой. – М.: Захаров, 
2009. – 304 с.: ил.

Монтгомери Л. Аня с острова 
Принца Эдуарда
пер. с англ. М. Батищевой. – М.: Захаров, 
2008. – 272 с.: ил.

Случай у ´Лунного лесаª

Кротова К. Сахара, или
Мифический друг
М.: Центр «Нарния», 2008. – 256 с.: ил. – (Мир 
для всех: Полеты нашей фантазии)
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Не устоит 
король перед 
кралей

СС
читается, что происходит 
это слово от прилагательно-
го «любъ» – то есть милый, 

желанный. В старославянском языке 
произносилось оно «любы», а роди-
тельный падеж выглядел так: «любъ-
ве». Такое склонение было у многих 
слов («бры – бръве», «кры – кръве»). 
А из их косвенных падежей и обра-
зовались известные нам формы на
«-овь»: кровь, бровь, любовь.

Каждой женщине нравится, когда 
говорят, что она – прелесть. Между 
тем в старину это слово звучало не так 
приятно. Дело в том, что основа этого 
слова «-лесть» позаимствована из древ-
неготского языка – у готов «lists» зна-
чило «хитрость», «козни». Какая же 
связь между прелестью и кознями? Ес-
ли вы читали Пушкина, сразу вспомни-
те, что в его время слово «прелестный» 
значило именно «прельщающий». Сто-
летием раньше «прелестными» назы-
вали письма иностранных агентов, 
призывающие к измене, или прокла-
мации бунтовщиков.

Есть еще одно прекрасное слово 
«целовать». Оно, как нетрудно дога-
даться, является ближайшим родствен-
ником слов «цел» и «целить». Ну а даль-
ше-то что?

Исцелить в былые времена означало 
«возвратить цельность» человеку, по-
лучившему рану, то есть «починить» 
его. А причем здесь поцелуй? По мне-
нию Б.В. Казанского, связующее зве-
но, которое может объяснить переход 
значений, ныне утрачено. Но если по-
рыться в книгах, окажется, что в старо-
болгарском языке слово «целовати» 
означало «приветствовать». Это и есть 
недостающее звено. Почему от поня-
тия «целый» произошло «приветство-
вать»? Потому что здоровье – это 
своего рода «целость» человека, а при-
ветствие до сих пор гласит у нас «будь 
здоров»... А поцелуй представляет фор-
му привета. По старому русскому обы-
чаю при встрече «здоровались троек-
ратным целованием...»

От слова «целовать» недалеко и до 
старинного слова «лобзать». Теперь 

уже трудно представить себе, что про-
исходит оно от слова «лизать». Родст-
венные латинские, германские, армян-
ские слова убедительно доказывают, 
что это именно так. Недаром от то-
го же корня происходит немец-
кое слово, означающее «лож-
ка», латинское, означающее 
«губы», и германские слова, оз-
начающие «лакать», «лизать» и 
другие.

Конечно, пустившись в та-
кие приятные рассуждения 
и разговоры, трудно удер-
жаться от соблазна и загля-
нуть в прошлое. Ведь в XIX 
веке язык был не в пример бога-
че. Интересно, какие слова и вы-
ражения имели отношение к люб-
ви и женским чарам?

Начнем со слова «кокодетка», 
которое полтора столетия назад 
означало «обольстительница», 
«кокетка». Бытовало и слово «ми-
зогин» – ненавистник женщин, 
происходит оно от французско-
го «misogyne» – женоненавис-
тник.

У А.Н. Островского можно встре-
тить диковинное слово «типун-дворян-
ка»: «Я кучер, понимаешь ты это? Я 
свое дело правлю. А ты что? Типун-дво-
рянка! Тонко ходите, чулки отморози-
те!» (пьеса «Не сошлись характера-
ми»). Нетрудно понять, что это слово 
не что иное, как пренебрежительное 
название капризной женщины, кото-
рой все не по нраву.

В повести А. Писемского «Масоны» 
встречается выражение «сухая лю-
бовь», что означает платоническую 
любовь.

В конце ХIХ – начале XX века ха-
моватого молодого человека, бесцере-
монно обращавшегося с женщинами, 
называли «саврас». Недурно, правда?

Пусть вам не покажется стран-
ным, что к нашему галантному 
разговору имеет отношение инте-
ресное слово «будировать». До 
революции оно означало «быть 
недовольным». Как правило, оно 
применялось к государственным 
чиновникам высокого ранга в 
тех случаях, когда они считали, 

что обижены начальством. Это 
слово образовано от француз-
ского «bouder» – дуться, сер-
диться. От него же произошло 
и всем известное слово «буду-
ар» – то есть кабинет или гос-
тиная дамы, гнездышко, в кото-

ром она может уединиться, ког-
да гневается на мужа.

Откуда, кстати сказать, взя-
лось известное название кап-

ризной женщины – «краля»? 
Начнем издалека. Русское 
слово «король» усвоено из 
польского языка («krol»). 

Вместе с карточными фигу-
рами короля и королевы на-
звания этих фигур к нам 
также пришло из Чехии. 
Убедительным свидетельст-
вом этого перехода является 
слово «краля» – именно так 
в некоторых областях Рос-
сии называли карточную ко-
ролеву. А «краля» в смысле 
«красавица» вошло в наш 
язык через украинский, 

опять-таки из польского, от слова 
«krolowa», что и означает «королева».

Дорогие дамы, волшебницы, коро-
левы, прелестницы, очаровательницы 
и повелительницы злых духов, в том 
числе и невнимательных мужчин! Во 
всех языках мира есть слово «любовь». 
Вы знаете, что оно означает. Будьте 
всегда красивы, пусть ваши глаза сия-
ют, как звезды, и пусть не найдется на 
земле короля, который мог бы перед 
вами устоять!

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Пусть ваши глаза сияют, 
как звезды, и пусть не 
найдется на земле короля, 
который мог бы перед вами 
устоять!

Пожалуй, никто не станет спорить с тем, что март ñ это месяц женщин. 
Хотя все помнят, что назван он в честь бога войны Марса. Ну, что ж 
поделаешь. И сам всесильный бог войны бессилен перед женскими 

чарами. А теперь скажите, какое слово можно назвать главным 
в жизни всех без исключения женщин?
Разумеется, любовь... Интересно, откуда оно взялось?
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«В
зято оно из популярного 
немецкого двустишия 
«Кто не любит вина, жен-

щин и песен, так дураком и помрет», 
или, если переводить стихами:

«Без женщин, песен и вина
Нам жизнь и даром не нужна».
С подписью «Мартин Лютер» эти 

строки появились в стихотворении 
«Девиз одного поэта» (1775). Многие и 
поныне думают, что так писал Лютер, 
хотя автором «Девиза» был, вероятно, 
Иоганн Генрих Восс, современник Гё-
те и Шиллера.

Однако триединство «вино – жен-
щины – музыка» гораздо старше. В 
знаменитом памфлете «Письма тем-
ных людей» (1515) читаем: «И Соломон 
говорит: музыка, женщина и вино ра-
дуют сердце человека».

Соломон, хотя и любил женщин, 
этого не говорил. Нечто похожее ска-
зано в одной из самых поздних библей-
ских книг – «Книге премудростей Ии-
суса, сына Сирахова»: «Вино и музыка 
веселят сердце», а «приятность и кра-
сота вожделенны для очей».

Но, коль скоро речь о вине и женщи-
нах, куда занимательнее другая биб-

лейская книга – 2-я книга Ездры, на-
писанная примерно тогда же, в I в. н.э. 
Здесь рассказывается, как трое тело-
хранителей царя Дария вели спор о 
том, что всего сильнее. Первый считал, 
что вино, второй – что царь, а третий 
ответил замысловато: всего сильнее 
женщины, но «над всем одерживает 
победу истина».

Рассудить их взялся сам Дарий. До-
воды первых двух спорщиков опускаю, 
а третий – еврейский юноша Зорова-
вель – произнес восторженный пане-
гирик женщинам и женской красоте. 
Женщины «родили царя и весь народ»; 

«ими вскормлены насажда-
ющие виноград, из которо-
го делается вино». Увидев 
красивую женщину, муж-
чины, «оставив все, устрем-
ляются к ней и, раскрыв 
рот, смотрят на нее, и все 

прилепляются к ней более чем к золоту 
и серебру». Мужчина «берет меч свой 
и отправляется, чтобы выходить на до-
роги и грабить и красть, и готов плавать 
по морю и рекам, льва встречает, и во 
тьме скитается; но лишь только укра-
дет, похитит и ограбит, относит то к 
возлюбленной». Царская наложница 
запросто «снимала венец с головы царя 
и возлагала на себя, а левою рукою уда-
ряла царя по щеке. И при всем том царь 
смотрел на нее, раскрыв рот: если она 
улыбнется ему, улыбается и он; если 
же она рассердится на него, он ласкает 
ее, чтобы помирилась с ним». «Как же 
не сильны женщины, когда так посту-
пают они?»

И лишь потом не в меру увлекшийся 
юноша добавил несколько слов о все-
побеждающей истине, был признан 
победителем в споре и получил позво-
ление просить, чего захочет. Он попро-
сил царя освободить иудеев из плена и 
заново отстроить Иерусалим. Так Да-
рий и сделал; и мне почему-то кажется, 
что первая часть речи тронула его боль-
ше.

А что говорили эллины? Вот что:
«Если бы кто-то спешил снизойти в 

подземное царство, –
Путь ускоряют туда бани, любовь и 

вино».
Ответом на это двустишие можно 

считать древнеримскую надгробную 
надпись:

«Бани, вино и любовь разрушают 
вконец наше тело.

Но и жизнь создают бани, вино и 
любовь».

У мусульман с давних времен в по-
чете триединство иного рода: «Пророк 
сказал: “Три предмета любимы мною: 
аромат, женщины и молитва”».

Нетрудно заметить, что все эти фор-
мулы принадлежат мужчинам. За жен-
щин высказалась Новелла Матвеева в 
сонете «Мы только женщины...» 
(1966):
«Вино и женщины» – так говорите 
вы,
Но мы не говорим: «Конфеты и мужчи-
ны».
Мы отличаем вас от груши, от халвы,
Мы как-то чувствуем, что люди – не 
ветчины. <...>
«Вино и женщины»? — Последуем от-
сель.
О, женщина, возьми поваренную 
книжку,
Скажи: «Люблю тебя, как ягодный ки-
сель,
Как рыбью голову! Как заячью лодыж-
ку!
 По сердцу ли тебе привязанность 
моя?
Ах, да! Ты не еда! Ты – человек! А я?

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.

Вино, женщины 
и песни
Все мы знаем, как мужчина смотрит на женщину: îWein, Weiber und 
Gesangìª, ñ замечает обманутый муж/убийца Позднышев в ´Крейцеровой 
сонатеª. Герой повести Толстого чуть изменил название вальса Иоганна 
Штрауса: ´Wein, Weib und Gesangª ñ ´Вино, женщины и песниª.

Как же не сильны женщины, 
когда так поступают они?
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Джанго ищет 
вдохновение
в русской поэзии

- Н
ичего мистического не 
было: просто так совпа-
ло. К тому же это мой 

первый в жизни «квартирник», и очень 
приятно, что он прошел именно в та-
ком месте. Что же касается Булгакова, 
то, конечно, я его читал и очень люблю. 
Хотя должен признаться – читал не 
все. Надеюсь, он на меня за это не в 
обиде. Тем более что концерт прошел 
прекрасно.

– Вы много читаете?
– К сожалению, мало. В основном 

поэзию Серебряного века. Люблю Бло-
ка, Маяковского и Хлебникова. В по-
следнее время читаю Брюсова и «под-
сел» на Бродского. Ну, и философские 
книги, например, «Книгу самурая». А 
еще «Сто лет одиночества» и рассказы 
Маркеса. Мне нравится и то, как он пи-
шет, и то, как его переводили. Занима-
ют достойное место в моей библиотеке 
и «Упанишады». В свое время они меня 
очень вдохновили, интересно, что ку-
пил я их в тот момент, когда искал «Ка-
масутру».

Хочу почитать Эрланда Лу. Мне его 
очень рекомендовали. И вообще ду-
маю, что нужно читать то, что будора-
жит, а не модную литературу. Многие 
книги, которые находятся в рейтингах, 
не вдохновляют, а вызывают депрес-
сию.

– Как Вы считаете, есть ли кризис в 
современной литературе?

– Кризис поэзии есть точно. Она 
потеряла сакраментальное значение, 
перейдя только к эстетам и знатокам. 
Это уже не разговор с массами и наро-
дом, как было раньше. Литература ста-
ла подстраиваться к потребностям 
масс. В пример можно привести твор-
чество Пауло Коэльо.

– Сейчас у многих музыкантов ста-
ло модным писать книги. Вы об этом 
еще не задумывались?

– Пока такое желание еще не воз-
никало. Если что-то делать, то делать 
хорошо: я к написанию книги еще не 
готов. Да и времени нет. Мне хватает 
песен. Хотя стилистически я бы, навер-

ное, мог написать неплохо, но пока у 
меня нет предмета для написания. Мо-
жет быть, я напишу о перипетиях неиз-
веданного пути к неизвестной цели. 
Это глобальная мысль, но ее нужно вы-
разить через осязаемые вещи.

Собратьев же музыкантов я не чи-
таю. Хотя недавно пролистал книгу 
Стинга. Мне она была интересна имен-
но с точки зрения музыканта. Но ока-
залось, что она ужасно неинтересна и 
скучна. Настоящая литературная не-
удача. То, что Стинг делает в музыке – 
гениально, а книга в сравнении с музы-
кой – макулатура. А вот у Дианы Ар-
бениной поэзия гораздо сильнее ее 
музыкального творчества.

– Сейчас очень модными считаются 
аудиокниги и электронные издания. А 
как читаете Вы?

– К аудиокниге вплотную не подхо-
дил. Когда научусь хорошо водить ма-
шину, тогда, наверное, буду использо-
вать. Читаю по старинке, с листа. Мне 
кажется, что только так и можно читать 

душой. А с экрана читают умом и неху-
дожественную литературу.

– Если бы Вы отправились в дале-
кое путешествие или на необитаемый 
остров, какие книги взяли бы с собой?

– Художественную литературу 
брать бы не стал. Взял бы Библию, фи-
лософские восточные трактаты и са-
мую любимую на этот момент поэзию. 
Кстати в Библии для меня поэзия – 
притчи царя Соломона.

–Недавно проходило сообщение, 
что украинская учительница постави-
ла двум школьникам двойки за то, что 
на уроке они продекламировали от-
рывки из романа «Евгений Онегин» на 

русском языке. Есть ли, на Ваш 
взгляд, проблема с русской лите-
ратурой на Украине?

– К сожалению, действительно 
такая проблема есть. Я не пони-
маю, почему, владея языком ори-
гинала, нужно читать Пушкина на 
украинском. Это искусственно со-
зданная политиками проблема, ве-
дущая на отдаление от России. Я 
считаю, что читать нужно оригина-

лы. На Украине это все могут сделать. 
Понимаю, когда японец не читает 
Пушкина в оригинале, но мы-то мо-
жем! Это политика государства, а не 
народа, однако многие люди об этом 
просто не задумываются.

– А кого из русских рок-музыкан-
тов Вы любите и знаете?

– Мое безграничное восхищение 
вызывает Виктор Цой. А недавно я от-
крыл для себя Александра Башлачева. 
Его в Киеве, к сожалению, почти не 
знают. Очень мне помогла Диана Арбе-
нина, которая похвалила мою музыку. 

– Вы сначала пишете музыку или 
слова?

– В девяноста процентов случаев 
сначала появляется музыка. Я надеюсь 
найти еще хотя бы несколько хороших 
мелодий. Но хотел бы вырасти и как 
автор слов. В последнее время я уделяю 
этому очень много внимания. 

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

В пятницу, 13 февраля в квартире Булгакова в Москве состоялся 
´квартирникª ñ почти домашний концерт известного украинского певца, 
композитора и аранжировщика Джанго (Алексея Поддубного). Несмотря на 
мистику места и даты, разговор получился очень теплым и лиричным, как 
и музыка самого исполнителя. 
После концерта мы встретились с Джанго и задали ему несколько вопросов. 
Естественно, первым делом поинтересовались, почему ´квартирникª 
прошел в этот день и в этом месте, и как Джанго относится к творчеству 
Михаила Булгакова.

Может быть, я напишу 
о перипетиях 
неизведанного пути к 
неизвестной цели
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Гришуня научит дружить,Гришуня научит дружить,
добрым, умнымдобрым, умным

и ласковым быть!и ласковым быть!

Ева Златогорова – член Союза писа-
телей России, член литературного клуба 
«Московский Парнас». Автор книг «30 
приключений кота Гришуни», «Гришу-
нины сны», «Гришуня встречает гостей» 
и сборника стихов для детей «Давайте 
дружить!».

Для многих малышей эти книги стали 
их первыми сказками, настолько зани-
мательными оказались приключения ма-
ленького котенка.

Жаль только, что не так быстро доб-
рые, интересные, познавательные и раз-
вивающие книги Евы Златогоровой за-
воевывают свое место в море детской 
литературы. Много книг из рук самой 
писательницы или от добровольных по-
мощников приходят к своим читателям в 
качестве подарков и тем самым служат 
источником радости и познания. Учат 
доброте, которая, на взгляд автора, явля-
ется основным достоянием человека.

В настоящий момент готовится к печа-
ти третья книга из этой серии: «Путешест-
вие Гришуни и его друзей по стране ска-
зок». Издательство «Автокнига» выпусти-
ло аудиоверсии книг про Гришуню.

В течение двух лет с момента выхода в 
свет первой книги про маленького доб-
рого котенка Гришуню в прессе появи-
лось множество статей о Еве Златогоро-
вой и рецензии на ее книги.

Вот лишь несколько выдержек из пуб-
ликаций:

«Книг, которые не только приучают к 
хорошему чтению, но и незаметно учат 
понимать художественное произведе-
ние, не так много. “Тридцать приключе-
ний кота Гришуни” Евы Златогоровой 
именно такова: она тренирует воображе-
ние ребенка, вовлекает его в разговор с 
собой, короче – дружит с читателем или 
слушателем». 

Борис Бим-Бад, доктор
педагогических наук, профессор, 

академик Российской академии
образования (опубликовано в журнале 

«Семья и школа» № 6 за 2008 г.) 

«Книга Евы Златогоровой 
“Тридцать приключений кота 
Гришуни” написана для детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Она предназна-
чена для семейного чтения и для 
чтения в детских садах и шко-
лах. Эта книга состоит из трид-
цати занимательных рассказов 
о приключениях маленького, 
доброго и смышленого 
котенка по имени Гри-
шуня. Реальные жизнен-
ные ситуации приходят 
на смену сказочным эпи-
зодам. Во время своих 
путешествий котенок 

знакомится с замечательными 
людьми, взрослыми и ребятишка-
ми, которые в любую минуту го-
товы прийти ему на помощь.

Читая книгу, дети вместе с ав-
тором формируют но-
вые понятия и изобрета-
ют новые производные 
от известных слов. На-
пример: “притеплохо-
диться”, “припаромить-
ся”, “придиваниться”, 
“корзинокрушение”. 
Это способствует разви-
тию фантазии и креа-
тивности мышления.

Таким образом, книгу 
«30 приключений кота 
Гришуни” можно с уверенностью 
отнести не только к разряду зани-
мательных приключений, но и рас-
сматривать ее как развивающую 
детскую литературу».

Анатолий Богданович, член
Союза писателей России

(опубликовано в альманахе
«Московский Парнас»

№ 9 за 2007 г.)

«Детишки с удоволь-
ствием читают книги, 
раскрашивают в них 
рисунки. Задумка авто-
ра и художника Алены 
Сорочкиной – помочь 
малышам развивать 
творческое начало. Де-
тям предлагается стать 
соавторами художни-
ка. Все книги Евы Зла-
тогоровой яркие, об-
разные, познаватель-
ные и занимательные. Они интересны и 
детям всех возрастов, и тем взрослым, в 
которых осталось что-то детское». 

Лариса Алферова
(опубликовано в газете

«Москвичка» № 33 за 2008 г.)

«“Гришунины сны” – это второе про-
изведение Евы Златогоровой из серии 
приключений маленького черно-белого 
пушистого котенка. В этой книге так же, 
как и в “30 приключениях кота Гришу-
ни”, для маленьких читателей открыва-
ется светлый мир добра, красоты и по-
знаний. Она написана в форме душевной 
беседы автора с читателем, и такое изло-
жение позволяет ненавязчиво объяснить 

детям многие поня-
тия».

Анатолий 
Богданович, член

Союза писателей 
России (опубликова-
но в первом издании 

книги «Гришунины 
сны»)

В канун Нового 
2009 года дети-сиро-
ты детских домов 

Тверской области получили в 
подарок книги Евы Златогоро-
вой. Много книг было подарено 
детям онкологического отделе-
ния Морозовской детской 
больницы на встрече с писате-
лем.

Примером отношения к ге-
рою книг может служить вы-
держка из письма поэта Андрея 
Цыпляева: 

«Занимательно 
смотрится Гришуня 
в детской библиоте-
ке Новомичуринска 
на стенде его имени! 
В читальном зале – 
полстены ему одно-
му выделили. Все 
книги Евы Златого-
ровой и фото Гри-
шуни в обрамлении 
детских рисунков – 
его портретов. Кто 

как его представил – кто в до-
мике с чашечкой чая в окошке, 
кто рыженьким котеночком-пу-
тешественником, шагающим по 
тропинке с узелком на палочке, 
кто гребущим, как матрос, в 
шлюпке к далекому берегу в ту-
манной дымке.

Смотрится это, как стена по-
чета литературного героя! Гри-
шуня определенно популярен у 
нашей малышни!»

Похожих отзывов много. Хотелось бы 
еще раз напомнить, что автор и любимый 
детьми котенок Гришуня готовы к сотруд-
ничеству с издателями. Пообщаться с Евой 

Златогоровой можно по электронной почте: 
eva_mail1@mail.ru
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Ричард Йейтс 

Пасхальный парад
Ричард Йейтс (1926ñ1992), американский писатель, признанный критиками 
крупнейшим прозаиком второй половины XX века, при жизни не завоевал 
популярности у широкой аудитории. Лишь спустя годы после его смерти его 
книги добились заметного успеха.
Впервые на русском ñ ´самый тонкий и проникновенныйª, по выражению 
критиков, роман американского классика Ричарда Йейтса, автора 
прославленной ´Дороги переменª (рецензию на книгу читайте на с. 16) ñ 
романа, который послужил основой прогремевшего под занавес 2008 года 
фильма Сэма Мендеса с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях 
(впервые вместе после ´Титаникаª!). ´Пасхальный парадª повествует о 
сестрах Эмили и Саре Граймз, и действие романа охватывает без малого 
полвека. В этом своего рода мини/эпосе старшая сестра, мамина любимица 
и первая школьная красавица, сразу после школы выходит замуж и 
обзаводится детьми, а младшая заканчивает колледж, пытается делать 
карьеру и переживает роман за романом. Обе сестры воображают себе 
радужное будущее, но обеих цепко держит прошлое...

Вскоре состоялось собрание кафед-
ры, с которого Джек пришел в припод-
нятом настроении.

– Знаешь, детка, – начал он, расха-
живая по комнате с выпивкой в ру-
ке, – мне не хотелось бы выходить из 
образа скромного мальчика, но, как 
выясняется, я здесь лучший поэт. Воз-
можно, даже единственный. Видела бы 
ты этих клоунов. А если бы ты еще про-
чла, что они пишут!

Она так и не прочла, зато увидела их 
на разных шумных и бестолковых ве-
черинках.

– Мне понравился этот пожилой 
мужчина, – сказала она Джеку, воз-
вращаясь с одной из них домой. – Хью 
Джарвис, кажется?

– Да. Джарвис – это еще не худ-
ший вариант. Лет двадцать назад он 
писал стоящие вещи, но сейчас он весь 
вышел. А что ты думаешь об этом суки-
ном сыне Крюгере?

– Какой-то очень стеснительный. 
Его жена мне понравилась, интересная 
особа. Вот с кем я хотела бы познако-
миться поближе.

– Мм... Если это означает совмест-
ный ужин, даже не думай. Я не желаю 
видеть в своем доме этого гнусного 
притворщика.

В результате они жили затворни-
ками. 

По понедельникам и четвергам он 
уезжал в кампус и возвращался всегда 
на эмоциях – подавленный или, наобо-
рот, радостно возбужденный, в зависи-
мости от того, как прошел его класс.

<…>
Таким счастливым, как неделю спус-

тя, когда он вернулся после класса на 
три часа позже обычного, она его еще 
не видела.

– Извини, детка, – начал он с по-
рога. – После занятия я зашел выпить 

с одним из моих студентов. Ты 
поужинала?

– Нет. Все в духовке.
– Черт! Надо было тебе позво-

нить, но я не смотрел на часы.
– Ничего страшного.
Пока они ели пересохшие свиные 

отбивные, которые Джек запивал бур-
боном с водой, он говорил не умолкая.

– Ну и дела. У меня в классе есть та-
кой Джим Максвелл, я тебе о нем рас-
сказывал?

– Что-то не припоминаю.
– Здоровый крепкий парень из те-

хасской глубинки. Ковбойские сапоги 
и все, что полагается. Меня всегда не-
много пугали его вопросы – он парень 
жесткий и очень умный. К тому же от-
личный поэт... во всяком случае, на 
подходе. Короче, дождавшись, когда 
его сокурсники уйдут из бара и мы с 
ним останемся вдвоем, он поглядел на 
меня с прищуром и сказал, что должен 
мне кое в чем признаться. Детка, мне 
даже как-то неловко. В общем, он ска-
зал, что моя первая книга изменила его 
жизнь. Ни черта себе, да?

– Да уж. Высокая похвала.
– У меня это просто не выходит из 

головы. Представляешь, мои стихи из-
менили жизнь совершенно незнакомо-
го человека из южного Техаса! – Он 
отправил в рот кусок свинины и зара-
ботал челюстями с видимым удовольст-
вием.

В начале ноября он признался, а точ-
нее, безапелляционно заявил, что его 
работа пробуксовывает. В течение дня 
он то и дело вскакивал из-за стола и 
принимался мерить шагами комнату, 
швыряя в потухший камин окурки 
(чтобы сжечь дотла эту гору, приходи-
лось подбросить в огонь не одно поле-
но) и риторически восклицая: «Кто 
сказал, что я поэт?»

– Я могу прочесть что-нибудь из то-
го, что ты написал? – спросила она од-
нажды.

– Нет. Ты потеряешь ко мне по-
следнюю каплю уважения. Сказать те-
бе, что это? Стишки, к тому же плохие. 
Тара-рам-там-там, тара-рам-пум-пам. 
Мне надо было сочинять песенки в 
тридцатые годы, хотя не факт, что даже 
это у меня бы получилось. Таких, как я, 
понадобилась бы целая команда, чтобы 
получился один Ирвинг Берлин. – Он 
стоял, весь поникший, у огромного ок-
на, глядя на жухлую траву и голые де-
ревья. – Я как-то прочитал интервью с 
Берлином.

Журналист спросил его, чего он бо-
ится больше всего на свете, и он отве-
тил: «Что однажды я протяну руку за 
сокровищем, а его там не окажется». 
Это про меня, детка. Сокровище было 
моим, я чувствовал это, как чувствуют 
кровь в жилах, а теперь я тянусь, тя-
нусь за ним, а его там нет.

В один прекрасный день, наскоро 
разделавшись с супермаркетом – она 
научилась быстрыми заученными дви-
жениями набирать в тележку все, что 
надо, и уходить, прежде чем этот про-
цесс нагонит на нее тоску, Эмили долго 
сидела в прачечной самообслуживания 
среди сияющих стен и облачков пара.

Сначала она наблюдала в круглое 
окошко за круговоротом пенящейся 
воды и разных тряпочек, а затем стала 
посматривать на других клиентов, пы-
таясь угадать, кто из них студенты, а 
кто преподаватели, кто городской, а 
кто живет за городом. Потом она купи-
ла шоколадный батончик, оказавший-
ся на удивление вкусным; можно было 
подумать, она весь день мечтала о том, 
чтобы сидеть в людной прачечной са-
мообслуживания и поедать шоколад-
ный батончик.

В ожидании, когда закончится цикл 
отжима, она начала испытывать смут-
ную тревогу, и только позже, разбирая 
вещи на раскладном столике, покры-
том хлопковым пухом, до нее дошло: 
она не хотела ехать.
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И дело было не в обледеневшей доро-
ге, которой она так боялась, а в нежела-
нии возвращаться домой, к Джеку.

– Этот чертов Крюгер, – начал он, 
вваливаясь в дом темным февральским 
вечером. – Так бы и двинул ему по яй-
цам, если они у него, конечно, есть.

– Ты говоришь о Билле Крюгере?
– Да, да, о Билле. Об этом жеман-

ном сучонке с ямочкой на подбородке, 
с милейшей женушкой и тремя жеман-
ными дочурками. – Он умолк, чтобы 
налить себе полный стакан и тут же 
выпить половину.

А затем, уперев большой палец в ви-
сок, а ладонь приложив козырьком к 
бровям, словно боясь, что она может 
увидеть его глаза, он сказал: 

– Детка, пойми. Я для них «тради-
ционалист». Я люблю Китса, Йейтса, 
Хопкинса – ну, ты сама знаешь. А 
Крюгера они называют «эксперимен-
татором», потому что он выкинул все 
каноны к чертовой матери. Его излюб-
ленный эпитет «смело». Кто-то обку-
рился и нацарапал на бумаге первое, 
что пришло ему в голову, а Крюгер 
ему: «Мм... это смело». Все его студен-
ты как на подбор самые наглые и без-
ответственные. Их послушать, насто-
ящий поэт – это тот, кто одевается, 
как клоун, и пишет наискосок. Крю-
гер уже выпустил три книжки, и чет-
вертая на подходе; какой журнал ни 
раскрой, всюду этот мудак. Даже от-
крывать не надо, и так известно, что 
он там будет – Уильям Дребаный 
Крюгер. А главный прикол, детка, са-
мая убойная фраза в этом анекдоте 
знаешь какая? Этот сукин кот на де-
вять лет моложе меня.

– Но... что все-таки случилось?
– Сегодня был так называемый 

День святого Валентина. В универси-
тетской среде это означает, что разда-
ются «листы предпочтений», студенты 
пишут, у кого они хотели бы занимать-
ся в следующем семестре, а потом пре-
подаватели в своем кругу разбирают 
итоги голосования. Полагается делать 
вид, что это никого не волнует, поэтому 
все ведут себя очень непринужденно, 
но видела бы ты эти красные лица и 
дрожащие руки. Короче, четыре моих 
студента ушли к Крюгеру. Четыре. 
Включая Харви Клайна.

– Ясно.
Она не знала, кто такой Харви 

Клайн, – во время университетских 
вечеринок она многое пропускала ми-
мо ушей, – но, вне всяких сомнений, 
это был тот случай, когда от нее ждали 
утешения.

– Джек, послушай. Я понимаю, что 
ты расстроен, но, по-моему, напрасно. 
Если бы я была студенткой вашей мас-
терской, я бы постаралась попасть в 
классы к самым разным преподавате-
лям. Разве это не логично?

– Не очень.
– И потом... ты приехал сюда не для 

того, чтобы изо всех сил ненавидеть 
Крюгера, и даже не для того, чтобы 
учить Харви Клайна. Ты приехал сюда, 
чтобы самому что-то сделать.

Он оторвал ладонь ото лба и, сжав 
пальцы в кулак, вдруг обрушил его на 

столик, так что Эмили подпрыгнула от 
неожиданности.

– Ты абсолютно права. Единствен-
ное, что должно занимать мои мысли 
день за днем, – это моя чертова книга. 
И сейчас, если выдалось свободных 
полчаса до ужина, мне следовало бы 
сидеть за рабочим столом, а не изли-
вать на тебя всю эту желчную баналь-
щину. Ты права, детка. Спасибо тебе, 
что ты открыла мне глаза.

Остаток вечера он провел в мрачном 
непроницаемом молчании. В ту ночь 
или в одну из последующих она просну-
лась часа в три, почувствовав, что его 
нет рядом. Она услышала, как он расха-
живает по кухне и бросает в стакан ку-
бики льда. В спальне было накурено так, 
словно он дымил не один час.

– Джек? – позвала она.
– Извини, что я тебя разбудил, – 

отозвался он.
– Ничего. Ложись в кровать.
Он вернулся в спальню, но не лег. 

Вместо этого он присел в халате – в 
темноте вырисовывался лишь его со-
гбенный силуэт, и долгое время в ти-
шине дома раздавалось лишь его нуд-
ное покашливание.

– Это не я, детка, – выдавил он на-
конец из себя. – Нет, это не я.

– Что значит – не ты? А кто же 
тогда?

– Господи, если бы ты знала меня, 
когда я работал над первой книжкой и 
даже над второй. Вот тогда это был я. От 
меня веяло силой. Я знал, что делаю, и 
делал это, а все остальное прилагалось. Я 
не хныкал, не рычал, не вопил и не де-
ргался постоянно. Я тогда не был челове-
ком без кожи, озабоченным тем, что лю-
ди обо мне думают. И вообще... – он по-
низил голос, словно давая понять, что 
сейчас раскроет главную, убийственную 
правду, – я не был сорокатрехлетним.

<…>
В конце весеннего семестра он объ-

явил, что книга, в сущности, закончена. 
Но в его словах не звучали триумфатор-
ские или хотя бы счастливые нотки.

– Понимаешь, я еще не готов ото-
слать рукопись в издательство, – объ-
яснил он. – Важная часть работы, я 
считаю, сделана, однако кое-что надо 
подсократить, кое-что подправить. Я 
думаю, будет правильно подержать 
стихи до сентября и за лето довести их 
до кондиции.

<…>
В октябре Джек ей сказал: 
— Помнишь, я поставил себе срок: 

сентябрь? Вот и верь после этого мне и 
моим обещаниям!

– Почему бы тебе не отослать руко-
пись в таком виде? – предложила 
она. – Хороший редактор поможет те-
бе отсеять слабые стихи. Может, даже 
подскажет, как их улучшить.

– Таких редакторов нет. К тому же 
дело не в нескольких слабых стихах – 
вся книга отмечена печатью немощ-
ности и неврастении. Если бы у меня 
хватило духу показать тебе рукопись, 
ты сама бы в этом убедилась. Впрочем, 
одним твоим советом я воспользуюсь. 
Я перенесу все свои материалы в ма-
ленькую комнату и поработаю там.

Вот уж точно перемена к лучшему: 
теперь у нее не будет постоянного ощу-
щения, что он наблюдает за каждым ее 
шагом.

Вскоре после этого, убираясь в ма-
ленькой комнате, пока он был в уни-
верситете, она передвигала тяжелую 
картонную коробку с зимними веща-
ми, та перевернулась набок, открылась, 
и в складках пальто она обнаружила 
припрятанную бутылку бурбона, напо-
ловину пустую. Сначала она хотела 
поставить ее рядом со всеми, в буфете 
на кухне, но затем аккуратно положи-
ла ее на место, в тайничок.

Однажды воскресным утром, в хала-
те, она сидела в кресле-качалке, а Син-
ди растянулась у нее на коленях. В од-
ной руке Эмили держала кружку кофе, 
а другой гладила жесткую собачью 
шерсть, тихо и, в общем-то, бездумно 
напевая при этом детскую песенку.

– Знаешь, – улыбнулся ей Джек, 
поглощавший свой завтрак. – Глядя 
на то, как ты возишься с этой собакой, 
любой тебе скажет, что ты хочешь ре-
бенка.

Она вздрогнула:
– Ребенка?
– Ну да. – Он встал со стула и, по-

дойдя к ней вплотную, начал играть ее 
локоном. – Разве не каждая женщина 
мечтает о ребенке?

Преимущество того, что она сидела, 
а он возвышался над ней, состояло в 
том, что ей не надо было встречаться с 
ним взглядом.

– Да, наверно. Иногда.
– Между прочим, ты не становишь-

ся моложе.
– Джек, к чему весь этот разговор?
– Спусти Синди с колен, встань, об-

ними меня, и тогда я тебе отвечу. – Он 
обвил ее руками, а она уткнулась ему в 
грудь, опять же чтобы не встречаться с 
ним взглядом. – Послушай, – продол-
жил он. – Когда я первый раз женил-
ся, я толком не понимал, что делаю, и 
мотивы мои были совершенно не те. С 
тех пор как я развелся, в течение мно-
гих лет я говорил себе, что второго раза 
не будет. Но все изменилось, Эмили, с 
тех пор как появилась ты. Что я тебе 
хочу сказать... Не сейчас, нет, не сию 
минуту, детка, но очень скоро, как 
только я закончу эту чертову книгу, ты 
согласишься выйти за меня замуж?

Он взял ее ладони в свои и отстра-
нился от нее на длину руки. Глаза его 
сияли, а на губах играли одновременно 
робость и гордость, как у мальчишки, 
который только что урвал свой первый 
поцелуй. На подбородке у него блесте-
ла капелька желтка.

– Даже не знаю, Джек, – сказала 
она. – Это такая вещь... Я должна по-
думать.

– О’кей. – Он был явно уязвлен ее 
ответом. – О’кей. Да, про меня не ска-
жешь, что я выигрышный лотерейный 
билет.

– Дело не в тебе, Джек, а во мне. Я 
не уверена, что готова к...

– Я же говорю, о’кей.
Через пару минут он удалился в ма-

ленькую комнату и закрыл за собой 
дверь.
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Богач, бедняк
Энциклопедии кратки: Шолом-

Алейхем (псевдоним; настоящее 
имя – Соломон (Шолом Нохумович) 
Рабинович) (1859–1916), еврейский 
писатель. 

Ранняя биография писателя подроб-
но описана в неоконченном автобио-
графическом романе «С ярмарки».

Он родился 2 марта 1859 года в небо-
гатой патриархальной еврейской се-
мье в местечке Переяслав (ныне Пере-
яслав-Хмельницкий) под Киевом. Дет-
ские годы будущий писатель провел в 
местечке Воронково, которое он позже 
вывел в своих произведениях под на-
званием Касриловки. Мать умерла, 
когда мальчику исполнилось 13. На всю 
жизнь выучил Шолом «нежную» при-
сказку, которой в детстве встречала его 
мачеха: «Чтоб тебя скру-
тило, творец небесный, 
чтоб тебе и болячки, и 
колики, и ломота, и су-
хота, и чесотка, и сухот-
ка, и чахотка, чтоб тебя 
кусало и чесало, трясло 
и растрясло, и вытрясло, 
и перетрясло, боже ми-
лостивый, отец небес-
ный святой и милосерд-
ный!» В большой разо-
ренной семье были и его 
родные братья и сестры, 
и дети отца с мачехой, и 
дети мачехи от первого 
брака. Первым «произ-
ведением» Шолома был 
список проклятий маче-
хи, составленный в ал-
фавитном порядке! 

С детства он так имитировал окру-
жающих, их повадки и речь, что видев-
шие это не могли удержаться от смеха. 
Правда, и попадало ему от взрослых 
нередко.

В возрасте 15 лет, вдохновленный 
«Робинзоном Крузо», он написал собст-
венную, еврейскую версию повести и 
решил стать писателем. Взял псевдо-
ним Шолом-Алейхем («мир вам» – 
традиционное еврейское приветствие). 
Мальчик учился в хедере, изучал ив-
рит. Отец Шолома, хотя и был челове-

ком патриархального воспитания, со-
бирал в своем доме передовых людей 
города, среди них и Арнольд из Под-
ворков, описанный потом писателем с 
большой любовью. Благодаря заступ-
ничеству Арнольда отец разрешил Шо-
лому поступить в Переяславское уезд-
ное училище.

Окончив училище с отличием, Шо-
лом мечтает о поступлении в Жито-
мирский учительский институт – 
единственное учебное заведение, до-
ступное для еврейского юноши из бед-

ной семьи. Но и это ему 
не удалось. Он скитается 
по маленьким городкам 
и местечкам, дает част-
ные уроки, нередко спит 
на полу, укачивает мла-
денцев за копейки или 
кусок хлеба.…

Однажды юный репе-
титор попадает домаш-
ним учителем к богатому 
арендатору помещичьих 
земель Элимелеху Лое-
ву. Шолом находит у не-
го в доме большую биб-
лиотеку и с увлечением 
читает произведения 
русских и европейских 
классиков. С 1876 года в 
течение трех лет Шолом 

обучал дочь Лоева Голдэ (Ольгу), став-
шую спустя семь лет вопреки воле 
своего отца его женой и родившую ему 
шестерых детей. Когда он в нее влю-
бился, отец Голдэ прогнал юношу из 
имения. Шолом опять вынужден был 
искать работу, хотел устроиться в Кие-
ве, но еврея гнали отовсюду.

Почти три года Шолом писал люби-
мой девушке письма, полные отчаяния, 
но Лоев подкупил почтмейстера, и ни 
одно письмо до Ольги не дошло. Но это 
не остановило влюбленных. Прослу-
жив несколько лет «казенным» равви-

ном в местечке Лубен, Шолом-Алей-
хем все же женился на Ольге, а двумя 
годами позже умер ее отец, оставив 
большое имение. (Казенный раввин – 
это не еврейский священнослужитель, 
а чиновник, поддерживающий связь 
еврейской общины с государством, 
своего рода начальник ЗАГСа, юрис-

консульт и переводчик. – 
Прим. автора). В год свадьбы 
были опубликованы первые 
произведения Шолом-Алейхе-
ма – «Два камня», «Выборы» и 
«Перехваченные письма».

Молодая семья переезжает в 
Киев. Имущественный ценз позволил 
Шолому перешагнуть «черту». И много 
раз, называя Киев в своих книгах «го-
род Егупец», он будет с горечью писать 
о еврейской мечте – выбраться из 
местечка в этот Город. Неожиданно 
разбогатев, Шолом-Алейхем занимает-
ся и творчеством, и финансами. Он 
тратит деньги на издание собственных 
произведений и, со свойственной ему 
пылкостью, начинает «ворочать дела-
ми» на киевской бирже.

С 1883 года Шолом-Алейхем пишет 
почти исключительно на идиш (за ис-
ключением нескольких рассказов и 
публикаций на русском и иврите). Над 
идишем смеются как над «недоязы-
ком», как над символом жизни в «черте 
оседлости». Но благодаря Шолом-
Алейхему идиш становится языком 
нерелигиозной книги. Своей целью 
Шолом ставит просвещение простого 
народа, иврит же знали немногие. По-
лучив наследство после смерти тестя, 
он издает альманах Die Yiddishe 
Folksbibliotek (Еврейская народная 
библиотека) на идиш, помогает моло-
дым авторам, выплачивая им очень 
большие гонорары. Кроме того, он под-
держивал материально особо нуждаю-
щихся и престарелых писателей. Как 
писатель он становится известен во 
всем мире, как финансист он быстро 
спускает все состояние. Почуяв добы-
чу, вокруг Шолом-Алейхема заверте-
лись жулики и спекулянты, и в течение 
пяти лет наследство тает без следа. 
Дальше Шолом занимается только ли-
тературой.

Светлый певец 
темного 
местечка
Удивительно, но сегодня этого замечательного писателя в России почти 
не знают. Хотя спектакли по его пьесам идут в ведущих театрах страны, 
хотя книги переиздаются, хотя весь мир отмечает его 150/летие...
На вопросы: что вы знаете о Шолом/Алейхеме и что из его книг вы 
читали? ñ ответили только единицы из опрошенных. А среди них было 
немало людей с филологическим образованием...

Смеяться – здорово. 
Врачи рекомендуют смех
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Впоследствии деловой 
мир Киева отразился в ко-
медии «Якнегоз» (1894). 
Киевские богачи узнали 
себя и добились от цар-
ской цензуры запрета ко-
медии.

После 1891 года писа-
тель живет в Одессе. Рево-
люция 1905 года вызывает 
у Шолом-Алейхема почти 
восторг. Он разочарован в 
своих биржевых знаком-
цах, он романтик, он за 
свободу и против цариз-
ма. Писатель пишет фель-
етоны и памфлеты, на-
правленные против цар-
ской власти; ряд его рас-
сказов этого периода 
посвящен революционе-
рам («Годл», «Шмулик», «Иосиф»).

Погромы 1905 года заставили Шо-
лом-Алейхема покинуть Россию. Он 
спасается из самой гущи этого ужаса, 
едет в Америку, но живет там меньше 
года. На основе впечатлений от поезд-
ки в США у Шолом-Алейхема оконча-
тельно созрел замысел давно задуман-
ного романа «Блуждающие звезды» 
(1909–1911).

Критики называют его еврейским 
Марком Твеном за сходство стилей и 
любовь к литературе для детей. Поз-
же, при встрече, Марк Твен заметил, 
что считает себя американским Шо-
лом-Алейхемом. Но вдруг восторги 
критики и публики моментально пре-
кращаются. По официальной версии, 
публикация повести «Мальчик Мотл» 
была прервана по причине ее «неху-
дожественности»!

В 1908 году Шолом-Алейхем совер-
шил поездку по городам и местечкам 
России, где читал свои произведения. 
Во время этой поездки он заболел ту-
беркулезом и по совету врачей уехал 
лечиться в Италию. Писатель пред-
принял поездку с лекциями по Европе, 
но обострение легочной болезни в 
1908 году вынудило его оставить это 
предприятие, и вплоть до начала Пер-
вой мировой войны писатель с семьей 
жил в Италии и Швейцарии.

Творчество писателя с трудом под-
дается хронологии, несмотря на то, 
что он с большой тщательностью дати-
ровал свои произведения. Шолом мог 
писать одновременно несколько ве-
щей. Оставлял одно произведение и 
брался за другое, а потом снова воз-
вращался к первому. Так, «Менахем-
Мендл» и «Тевье-молочник» создава-
лись параллельно в течение двадцати с 
лишним лет.

Шолом-Алейхем обращается с 
письмами ко Льву Толстому, Чехову, 
Короленко и Горькому, приглашая их 
принять участие в задуманном им 
сборнике в помощь пострадавшим от 
кишиневского погрома 1903 года, со-
провождавшегося сотнями человечес-
ких жертв. Сборник вышел под назва-
нием «Помощь».

Чтобы прокормить свое семейство, 
он частенько заключал договора с изда-
тельствами на кабальных для себя усло-

виях, долго не имел прав 
собственности на свои про-
изведения. Только в 1909 
году юбилейному комите-
ту (в 1908 году празд-
новали 25-летие литера-
турной деятельности Шо-
лом-Алейхема) удалось 
выкупить его произведе-
ния и подарить их самому 
же юбиляру. Богатые и 
бедные евреи всей России 
собирали деньги для этого 
«подарка».

Когда началась Первая 
мировая война, Шолом-
Алейхем лечился на не-
мецком курорте Альбеке. 
Как русский подданный 
он был интернирован со 
всей семьей в Берлин. От-

туда ему удалось перебраться в ней-
тральную Данию. К концу 1914 года 
Шолом-Алейхем переехал в Нью-Йорк. 
Невзирая на ухудшение состояния здо-
ровья, писатель продолжал писать.

Шолом-Алейхем умирает в США
15 мая 1916 года, пятидесяти семи лет 
от роду, в многоквартирном доме
№ 968 по Келли-стрит в Бронксе. До 
последних дней он мечтал, что, когда 
кончится война, с первым же парохо-
дом вернется домой. Последнее его 
желание – чтоб его похоронили ря-
дом с отцом, в Киеве. До сих пор оно 
не осуществилось.

Шолом-Алейхема похоронили на 
бруклинском кладбище Маунт-Небо в 
Сайпрес-Хилз. На могиле Шолом-
Алейхема стоит простое надгробие, от 
окружающих его отличает лишь эпи-
тафия. Он наказал: «Похороните меня 
среди бедняков, чтобы памятник, ко-
торый поставят на моей могиле, укра-
сил бы простые могилы вокруг меня, а 
их простые могилы украсили бы мой 
памятник».

Он таки жив!
К столетию со дня рождения писа-

теля в Москве вышло собрание сочи-
нений на русском языке.

Мюзикл «Скрипач на крыше», по-
ставленный по мотивам романа писа-
теля «Тевье-молочник» в 1964 году в 
Нью-Йорке, стал первой коммерчески 
успешной англоязычной постановкой 
о жизни восточноевропейских евре-
ев.

В 1997 году в Киеве был открыт па-
мятник писателю. В 2001-м установлен 
бюст в Москве на пересечении Боль-
шой и Малой Бронных улиц, рядом с 
хасидской синагогой и Театром на 
Малой Бронной, бывшим «Госетом» 
(Государственным еврейским теат-
ром). Есть памятник и в Биробиджане, 

хотя писатель там никогда не был. В 
честь Шолом-Алейхема назван кратер 
на Меркурии.

В одном из наиболее известных 
произведений писателя – «Тевье-мо-
лочник», блестяще сыграли в наше 
время выдающиеся русские актеры 
Михаил Ульянов и Евгений Леонов.

Внучка Шолом-Алейхема – амери-
канская писательница и педагог Бэл 
Кауфман. Наиболее известна ее по-
весть «Вверх по лестнице, ведущей 
вниз». Кауфман жила в Одессе вплоть 
до революции 1917 года, после кото-
рой вместе со своей семьей переехала 
в США. Бел Кауфман неоднократно 
приезжала в Россию и участвовала в 
торжествах, посвященных памяти ее 
великого деда.

В этом году в Украине указом пре-
зидента будет широко отмечаться 150-
летие Шолома-Алейхема. Виктор 
Ющенко поручил правительству под-
готовиться к празднованию юбилея 
всемирно известного писателя: пре-
дусмотреть проведение конкурсов на 

лучшие проекты памятников 
и памятных знаков в городах 
Украины, связанных с его 
жизнью и творчеством, отче-
канить юбилейные монеты, 
выпустить в обращение поч-
товую марку и конверт по 
случаю юбилея писателя, 
осуществить спецпогашение 
почтовой марки.

Кабинет министров должен прора-
ботать вопрос относительно создания в 
городе Переяслав-Хмельницком мемо-
риального центра Шолом-Алейхема и 
основания премии его имени, а также 
открытия в Киеве Музея-квартиры. 

А пока в Киеве сносят дом, в кото-
ром он жил в 1905 году. Говорят, на 
этом месте будет построена гостиница 
для Евро–2012. Сохранились только 
конверты переписки с Толстым и на 
них адрес: «Большая Васильковская, 
35, квартира 1». Это уже второй дом 
Шолом-Алейхема в Киеве, который 
сносят – в 1999 году разрушили дом 
на той же Большой Васильковской, 5. 

Крылатые цитаты
из Шолом-Алейхема:

«Смеяться – здорово. Врачи реко-
мендуют смех» 

«Больной выздоровеет, пьяный про-
трезвится, черноволосый – поседеет, 
но глупец останется глупцом» 

«Лучше дважды спросить, чем один 
раз напутать» 

«Никакого ответа – тоже ответ» 
«Если бы богатые могли нанимать 

нищих умирать за них – нищие хоро-
шо бы зарабатывали» 

«Давайте поговорим о более весе-
лых вещах. Что слышно насчет холе-
ры в Одессе?» 

«Какая там пляска, коли в брюхе 
тряска? Ежели есть борщ – прекрас-
но, а нет борща, так и пироги сгодят-
ся или вареники, галушки, а то и блин-
чики, лазанки, вертуты. Словом, пус-
кай будет блюдом больше, лишь бы 
скорее!» 

Олег Фочкин

Если бы богатые могли 
нанимать нищих умирать 
за них – нищие хорошо бы 
зарабатывали
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

Ответы на викторину,
опубликованную в № 2:

1 в; 2 б; 3 б.

Поздравляем победителей 
викторины от фирмы «1С». Пер-
выми правильные ответы в ре-
дакцию журнала прислали:

Нина Ефремова (г. Екатерин-
бург)

Елена Михайлова (г. Энгельс 
Саратовской обл.)

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ

ГРУППЫ «ЭНАС»

1. Закончите рекламный слоган 
Владимира Маяковского: «Остав-
ляем от старого мира только сига-
реты ...»

а) «Ира»;
б) «Лира»;
в) «Пальмира».

2. Какого киноартиста Андрей 
Тарковский снимал в своих филь-
мах чаще других:

а) Николая Бурляева;
б) Александра Кайдановского;
в) Николая Гринько.

3. Какой поэт, драматург, пере-
водчик скрывал свое имя под крип-
тонимом «К.Р.»:

а) Кирилл Радищев;
б) Константин Романов;
в) Николай Резанов.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дут высланы книги из серии «Persona 
nota» Издательской группы «ЭНАС»: 
А. Лаврин и П. Педиконе «Тарков-
ские. Отец и сын в зеркале судьбы», 
Ю. Карабчиевский «Воскресение 
Маяковского», Н. Чернышова-Мель-
ник «Баловень судьбы. История жиз-
ни К.Р.» (www.enas.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.

Eyal A. White Smoke – статус свободы – голос тво-
их улиц. – М.: Кислород, 2009. – 320 с.
Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: Что получил в 
наследство XXI век / пер. с англ. – М.: Институт об-
щественного проектирования, 2009. – 456 с.
Белянин А. Жениться и обезвредить. – М.: Армада: 
Альфа-книга, 2009. – 346 с.
Бибихин В. Ранний Хайдеггер. Материалы к семи-
нару. – М.: Институт философии, теологии и истории 
св. Фомы, 2009. – 536 с.
Битов А. Империя в четырех измерениях: Импе-
рия I. Аптекарский остров. – СПб.: Амфора, 2008. – 
555 с.
Богословская А. Как я оседлала Никиту Богослов-
ского. – М.: Захаров, 2009. – 208 с.: ил.
Борисова А. Креативщик. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 
352 с.
Бордачёв Т. Новый стратегический союз. Россия 
и Европа перед вызовами XXI века: возможности 
большой сделки. – М.: Европа, 2009. – 304 с. 
Бояшев И. Конунг. – СПб.: Лимбус Пресс: Издатель-
ство К. Тублина, 2008. – 272 с.
Браун С. Гарри Поттер. Волшебство бренда. – М.: 
Олимп-Бизнес, 2008. – 264 с. 
Возвращение Ктулху. – СПб.: Азбука-классика, 
2008. – 576 с.
Глуховский Д. Метро 2033. – М.: Популярная лите-
ратура, 2008. – 399 с.
Гордон Г. Эмиль Гилельс. За гранью мифа. – М.: 
ИД «Классика – XXI», 2008. – 352 с.: ил. 
Гревен А. Как говорить с девочками? Рекоменду-
ется мальчикам от 8 до 80 лет / пер. с англ. А. Са-
виных. – М.: Издательский дом Мещерякова, 2009. – 
48 с.: ил.
Грошева О. Славкины истории: в шутку и всерь-
ез. – М.: Китони, 2008. – 192 с.: ил.
Гурьев С. История группы «Звуки Му». – СПб.: Ам-
фора, 2008. – 254 с.: ил.
Джемаль О. Хроники пятидневной войны. – СПб.: 
Амфора, 2008. – 217 с.
Дзефирелли Ф. Автобиография. – М.: Открытый фес-
тиваль искусств «Черешневый лес», 2008. – 528 с. 
Долгов А. Цой. Черный квадрат. – СПб.: Амфора, 
2008. – 415 с.: ил. 
Дорога через миры. Сборник фантастических 
рассказов. – М.: Издательско-дизайнерский центр 
«Александр Пересвет», 2008. – 288 с.
Евсеев Б. Лавка нищих: Русские каприччо. – М.: 
Время, 2009. – 336 с. – (Самое время!) 
Жоли Е. Две жизни Грейс Келли. – М.: Вагриус 
плюс, 2009. – 128 с.
Илюхин А. Проституция в России с XVII века до 
1917 года. – М.: Новый хронограф, 2008. – 560 с. – 
(Российское общество. Современные исследова-
ния)
Йейтс Р. Дорога перемен / пер. с англ. А. Сафроно-
ва. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 320 с.
Кёстнер Э. Мальчик из спичечной коробки / пер. с 
нем. К. Богатырёва, ил. А. Балатёнышевой. – М.: 
TriMag, 2008. – 224 с.: ил.
Кинг С. Дьюма-Ки / пер. с англ. В. Вебера. – М.: АСТ: 
АСТ МОСКВА, 2009. – 672 с. 
Кинселла С. Помнишь меня? / пер. с англ. О. Мыша-
ковой. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 351 с.
Книбе Т. Операция «Валькирия». – М.: АСТ: Астрель, 
2009. – 288 с.
Кого любят настоящие женщины. – АСТ: Зебра Е.; 
Владимир: ВКТ, 2008. – 400 с. – (Актерская книга)
Козлов В. Жесткие переговоры: победить нельзя 
проиграть. – М.: Эксмо, 2008. – 224 с. – (Бизнес-тре-
нинг Владимира Козлова)
Колыбельные стихи и песенки для малышей. – 
М.: Оникс, 2008. – 64 с.: ил.
Концепт «Революция» в современном политичес-
ком дискурсе. – СПб.: Алетейя, 2008. – 360 с.
Корецкий Д. Рок-н-ролл под Кремлем. Книга тре-
тья: Спасти шпиона. – М.: АСТ: Астрель, 2009. –
638 с. 
Крамер М. Первая леди города, или Между двух 
берегов. – М.: Эксмо, 2009. – 352 с.
Кревельд М. ван. Американская загадка / пер. с 
англ. – М.: ИРИСЭН: Мысль, 2008. – 549 с. – (Между-
народные отношения)
Кристель С. Обнаженная. История Эмманюэль / 
пер. с фр. Д. Савосина. – М.: Текст, 2009. – 286 с.
Кротова К. Сахара, или Мифический друг. – М.: 
Центр «Нарния», 2008. – 256 с.: ил. – (Мир для всех: 
Полеты нашей фантазии)
Кузнецов Н. Русский флот на чужбине. – М.: Вече, 
2009. – 464 с.
Лаврентьева Е., Штульман В. Детство моё… Дети в 
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русской фотографии второй половины XIX – на-
чала XX века. – М.: Белый город, 2008. – 360 с.: ил.
Леннон С. Мой муж Джон / пер. с англ. Р. Валиули-
на. – М.: КоЛибри, 2009. – 400 с.
Липскеров Д. Мясо снегиря: гептамерон. – М.: АСТ: 
Астрель, 2009. – 192 с.
Лободюк Н. На линии разлома. От границ СССР к 
рубежам России. – М.: Граница, 2008. – 263 с.: ил.
Лосев А. Владимир Соловьев и его время. – М.: 
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