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(Жизнь Замечательных Людей)

В нашей стране очень любят юбилеи. Стоит какому-
нибудь известному человеку дожить до очередной 
круглой даты – и начинается: ордена, хвалебные ре-

чи, премии по совокупности заслуг… А уж если юбиляр давно 
почил в бозе, да еще если его дата уже кратна столетию, то тут 
одними словесами не обойтись. Все факты биографии доста-
нут, пыль со старых фолиантов сотрут, где надо подкрасят, где 
нужно заштрихуют, и получат почитатели творчества очеред-
ную икону.

Вот и ныне так. Большинство наших соотечественников 
раньше о Гоголе знали лишь то, что написал он ряд произведе-
ний, вошедших в школьную программу. Кто-то его творчество 
боготворил, а кто-то, окончив школу, так и не понял, что же 
такого сокровенного и бессмертного пытался донести до нас 
великий Николай Васильевич. Зато теперь, в преддверии 
двухсотлетнего юбилея писателя, все будут знать о Гоголе все. 
Ведь и мемориальный музей в Москве наконец-то открыли, и 
«Тараса Бульбу» с голливудским размахом экранизировали, и 
конференции о творчестве провели, а уж переизданий сколь-
ко выпустили – не пересчитать.

Вот и мы, не уходя от отечественных традиций, посвятили 
несколько страниц этого номера одному из самых загадочных 
русских писателей – Николаю Васильевичу Гоголю. Это и 
историографический материал «Тайны Николая Васильевича 
Гоголя» в рубрике «Из истории знаменитых книг», и «Золо-
той лексикон Гоголя» (рубрика «История слов»), рецензия на 
«Полное собрание сочинений в одном томе» (раздел «Класси-
ка»), и обзор круглых столов, посвященных Николаю Гоголю 
и прошедших в рамках XII Национальной выставки-ярмарки 
«Книги России».

Но и кроме гоголевских материалов в этом номере нашего 
журнала, как, впрочем, и всегда, много интересных рецензий, 
интервью и обзоров. Читайте, не пожалеете!

О Гоголе и не только о нем

Истово, хором повторяем 
все вместе, в унисон: «Не 
сотворить бы кумира!» – и 
смешно заблуждаемся. 
Потому что кумир нами 
уже сотворен, обожест-
влен, помещен в капище и 
стал объектом обрядового 
культа со всеми соответ-
ствующими ритуалами – 
паломничеством к 
«святым» местам, 
календарными праздно-
ваниями, торговлей 
ритуальными текстами и 
изображениями. Теперь 
только ради нахального 
эпатажа кто-то может ере-
тически заявить, что бард 
Окуджава нам не икона, 
что память о нем для 
России не должна быть 
святой, что наше прекло-
нение перед его талантом 
не будет вечным и т.д. и 
т.п.
Хотя, признаться, что тут 
особо страшного? 
Залакировать память, 
подменить подлинное 
знание и личное эстети-
ческое впечатление 
шаблоном и каноном – эка 
невидаль! Это всегда 
было и, к сожалению, 

будет. Но, к счастью, 
будет и кое-что еще. 
Будет эстафета от одного 
талантливого человека к 
другому, будет кропотли-
вый труд документалиста, 
будет публицистическая 
отвага и полемический 
задор (вплоть до откро-
венного желания подраз-
нить и похулиганить). И 
выйдет книга, где автор 
доверит читателям 
несколько необыкновен-
ных мыслей, редких для 
популярной серийной 
литературы, но абсолютно 
необходимых для 
нормального контакта 
современников и 
потомков с их законным, 
не культовым, а культур-
ным наследием.
[Продолжение на с. 16]
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕМИИ

У Ассоциации книгораспространиелей
независимых государств новый президент

10 марта в Москве состоялся VIII 

съезд Ассоциации книгораспро-

странителей независимых государств, кото-

рый подвел итоги деятельности АСКР за по-

следние три года. В его работе приняли учас-

тие делегаты, представляющие книготорго-

вые предприятия ряда регионов России и 

стран, входящих в СНГ. Съезд заслушал отчет-

ный доклад правления, с которым выступил 

вице-президент Ассоциации А.В. Горбунов.

Кроме того, на съезде состоялись выборы 

нового президента Ассоциации. Им стала гене-

ральный директор сети магазинов «Москов-

ский Дом Книги» Надежда Ивановна Михайло-

ва. Мы попросили ее сказать несколько слов о 

планах на ближайший период: «Я дала свое 

согласие занять этот пост потому, что считаю 

необходимым досконально разобраться в том, 

что сейчас делается в книготорговом сегменте 

книжного рынка. После того, как мы обсудим с 

региональными членами АСКР их видение де-

ятельности ассоциации, мы сформируем более 

подробный план работы. Но на первом месте в 

нем, несомненно, будет стоять защита прав и 

интересов книготорговых предприятий. Мы 

будем стараться консолидировать усилия про-

фессиональных общественных организаций. 

Будем продолжать продвигать Единый отрас-

левой реестр, который сейчас разрабатываем 

совместно с Российской книжной палатой для 

обеспечения единого информационного поля 

отрасли. Но самое главное, я считаю, что книж-

ный магазин, вне зависимости от формы соб-

ственности того или иного торгового предпри-

ятия, должен рассматриваться как социально 

значимый объект, и соответственно арендная 

плата для него должна устанавливаться как для 

общественного проекта. Не должно быть зна-

чительного роста коммунальных платежей, 

увеличивающих стоимость коммунальной экс-

плуатации зданий. И не должно быть, конечно, 

такой практики, которая действует в последнее 

время в Москве: продление аренды через тен-

дер. Это губительно для книжной торговли, 

потому что обязательно найдется кто-то, кто 

сможет предложить более выгодные условия. 

Остро стоит и вопрос НДС. Если мы хотим, 

чтобы наше общество развивалось интеллекту-

ально и творчески, мы должны бороться за 

выведение ставки НДС для книжной отрасли на 

ноль или максимум на 3–4 процента. В реше-

нии этого вопроса нельзя ссылаться на отсроч-

ку из-за кризиса, в кризис его нужно решать как 

можно скорее».

31 марта в «Zur Zum Cafe» на ВинЗаводе состоялась презен-

тация уникального сборника рассказов «Книга, ради кото-

рой объединились писатели, объединить которых невозможно» (из-

данной Благотворительным фондом помощи хосписам «Вера» при 

содействии издательства «Эксмо»). Б. Акунин, В. Войнович, А. Гела-

симов, Б. Гребенщиков, Е. Гришковец, В. Ерофеев, А. Кабаков,

Э. Лимонов, В. Маканин, М. Москвина, В. Пелевин, Л. Петрушевская, 

З. Прилепин, Д. Рубина, Д. Смирнова, В. Сорокин, Т. Толстая,

Л. Улицкая, М. Фрай, А. Хургин и Л. Юзефович, проникнувшись иде-

ей сострадания, решили помочь безнадежно больным пациентам 

российских хосписов и безвозмездно предоставили свои произве-

дения.

Присутствовавшие на презентации писатели много говорили о 

важном, особенно в наше время, умении сопереживать и помогать 

людям. А генеральный директор сети магазинов «Московский Дом 

Книги» Надежда Михайлова предложила провести подобные встре-

чи с читателями и в магазинах «МДК».

Акция уже помогла собрать 3 500 000 рублей и 11 000 евро (бла-

годаря продаже на аукционе двух сигнальных экземпляров в специ-

альных переплетах), вырученные деньги пошли на помощь больным 

хосписов.

Книга, ради которой
объединились писатели

20 марта в Центре им. Вс. Мейерхольда 

состоялась презентация новой лите-

ратурной премии «НОС (Новая словесность)», 

учрежденной Фондом Михаила Прохорова к 

пятилетию деятельности Фонда.

Задача премии – выявление и поддержка 

новых трендов в современной художественной 

русскоязычной словесности. К рассмотрению 

будут приниматься тексты различных художес-

твенных жанров: от традиционных романов до 

радикально-экспериментальной прозы.

«В аббревиатуру «НОС» мы заложили многомерную систему симво-

лов, – рассказывает соучредитель Фонда Ирина Прохорова. – Название 

премии может быть расшифровано не только как «новая словесность», 

но и как «новая социальность», «новые смыслы», то есть создание новой 

системы художественных координат, новой ментальной и метафоричес-

кой карты мира».

Учредитель Фонда Михаил Прохоров так прокомментировал созда-

ние премии: «Фонд никогда не боялся смелых экспериментов, и премия 

«НОС» – один из них. Ее принципиальное отличие в том, что это не прос-

то присуждение наград, но и дискуссионная площадка для критических 

обсуждений последних тенденций в области литературы».

«НОС» Михаила Прохорова
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ДИСПУТ

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

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Статус нецензурных выражений в сегод-

няшней российской культуре амбива-

лентен. С одной стороны, их употребление, 

особенно публичное, остается табуирован-

ным. С другой – мат занимает видное место не 

только в повседневной жизни и профанной 

культуре, но и в публичном пространстве и 

культурном производстве: художественные 

произведения с употреблением ненорматив-

ной лексики имеют определенный круг почи-

тателей; в рекламе популярны эвфемизмы 

матерных выражений; ряду публичных деяте-

лей употребление ненормативной лексики 

служит едва ли не визитной карточкой.

«Если бесстыдство быта переходит в язык, 

то бесстыдство языка создает ту среду, в ко-

торой бесстыдство уже привычное дело», – 

говорил более десяти лет назад академик 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он считал, что 

ошибочно думать о вседозволенности как о 

кратчайшем пути из унизительного положе-

ния, сложившегося в стране в XX веке: «Тот, 

кто чувствует себя свободным, не будет отве-

чать матом...» Но вопреки мнению Д.С. Лиха-

чева в новом тысячелетии употребление в 

речи нецензурных слов и выражений резко 

возросло. Теперь уже тревогу бьют лингвис-

ты – употребление мата становится для мно-

гих людей нормальным явлением в жизни. 

Писатели, не стесняясь, вводят мат в свои 

произведения, неприкрытые намеки на эти 

слова можно услышать в теле- и радиоэфире. 

Литературный русский язык забывается, мо-

лодежь не знает, как правильно употреблять 

те или иные выражения, как грамотно писать 

на родном языке. Все это стало толчком к то-

му, что летом 2008 года Комитетом по теле-

коммуникациям и средствам массовой ин-

формации города Москвы был проведен круг-

лый стол, посвященный проблеме употребле-

ния ненормативной лексики. В нем приняли 

участие заместитель мэра Москвы в Прави-

тельстве Москвы В.Ю. Виноградов, депутат 

Мосгордумы Е.А. Бунимович, вице-президент 

РКС Н.С. Литвинец, а также писатели, линг-

висты, литературоведы и представители 

книжного сообщества столицы.

В продолжение этой работы весной ны-

нешнего года Комитет инициировал трансля-

цию серии программ об употреблении ненор-

мативной лексики в обществе, которые прохо-

дят на телеканале «ТВ Столица». В марте со-

стоялись передачи «Есть мнение» и «День 

города», гостями которых стали профессора 

кафедры русского языка и стилистики Литера-

турного института им. Горького Лев Иванович 

Скворцов и Анна Михайловна Михальская. В 

рамках этих передач поднимались вопросы о 

том, что москвичи зачастую перестали считать 

мат нецензурной лексикой, для многих его 

использование – норма речи, к тому же все 

больше женщин и детей употребляют мат.

Цикл бесед на эту тему будет продолжен в 

апреле передачами «Мнение знатоков» (автор 

и ведущий которой Анатолий Вассерман вы-

скажет свое мнение о ненормативной лекси-

ке) и «Молодежная трибуна». На обсуждение в 

молодежной аудитории будут вынесены воп-

росы о том, как справиться с проблемой чрез-

мерного употребления мата, как привить куль-

туру речи в семье и можно ли по-другому вы-

ражать свои мысли.

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)
10 апреля с 15.00 до 16.00 – «Лунтик и его друзья». Ростовые 

куклы, конкурс раскрасок от кинокомпании «СТВ»
16 апреля с 14.00 до 15.00 – «Герои Гоголя в вопросах и отве-

тах». Интеллектуальная игра
20 апреля с 15.00 до 16.00 – «Планета Земля и КОСМОС». 

Кроссворды, викторины, оригами

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-51-21)
9 апреля с 14.00 до 15.00 – «Герои Гоголя в вопросах и отве-

тах». Интеллектуальная игра
16 апреля с 15.00 до 16.00 – Мастер-класс «Самолеты». Кон-

курс оригами. Издательство «Стрекоза»
17 апреля с 15.00 до 16.00 – «Планета Земля и КОСМОС». 

Кроссворды, викторины, оригами

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)
10 апреля с 15.00 до 16.00 – «Планета Земля и КОСМОС». 

Кроссворды, викторины, оригами
15 апреля с 14.00 до 15.00 – «Герои Гоголя в вопросах и отве-

тах». Интеллектуальная игра

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-41-39)
9 апреля с 15.00 до 16.00 – Мастер-класс «Самолеты». Кон-

курс оригами. Издательство «Стрекоза»
21 апреля с 15.00 до 16.00 – «Планета Земля и КОСМОС». 

Кроссворды, викторины, оригами
22 апреля с 14.00 до 15.00 – «Герои Гоголя в вопросах и отве-

тах». Интеллектуальная игра

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 401-39-66)
8 апреля с 14.00 до 15.00 – «Герои Гоголя в вопросах и отве-

тах». Интеллектуальная игра
30 апреля с 15.00 до 16.00 – «Правила дорожного движения». 

Презентация книги, игры и конкурсы. Издательство «Стре-
коза»

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 137-60-19)
23 апреля с 14.00 до 15.00 – «Герои Гоголя в вопросах и отве-

тах». Интеллектуальная игра
24 апреля с 15.00 до 16.00 – Викторины для любознательных 

от ТД «Школьник»
САМЫХ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ЖДУТ ПРИЗЫ

ШОРТ-ЛИСТ

25 марта Национальная детская литературная премия «Завет-

ная мечта» огласила короткий список финалистов четверто-

го сезона. Имена лауреатов премии будут объявлены в конце мая. В 

текущем сезоне в шорт-лист премии вошло 24 произведения. За все 

четыре сезона «Заветной мечте» удалось собрать около 6000 рукопи-

сей из всех уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья: 

Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Дании, Изра-

иля, Италии, Казахстана, Канады, Киргизии, Латвии, Литвы, Нидерлан-

дов, США, Чехии и Украины. В состав жюри за время существования 

премии входили такие сведущие люди, как детский писатель Эдуард 

Успенский, поэт Юрий 

Энтин, автор «Вредных 

советов» писатель Гри-

горий Остер. Состав жюри этого 

года парадоксален: издатель Алек-

сандр Гаврилов, художник, комик-

сист, аниматор и автор разнообраз-

ных текстов Хихус, известная телеведу-

щая Тина Канделаки и журналист Вале-

рий Панюшкин.

«Заветная мечта» огласила короткий список

Жизнь без мата
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ЯРМАРКА

XII Национальная выставка-ярмарка 

«Книги России» получилась в этом году 

нестандартной: одни увидели в ней не-

сомненное свидетельство кризиса, для 

других она оказалась неожиданно удач-

ной. Эти «другие» – прежде всего малые 

и средние издательства, часто – несто-

личные. В ситуации, когда ведущие игро-

ки книжного бизнеса или вовсе сочли 

неэффективным участие в ярмарке, или 

убавили размах своих экспозиций, ма-

лые и средние, рискнувшие участвовать, 

получили преимущество. Разумеется, 

некоторым помогли – так, немало инте-

ресных книг обнаружилось на коллектив-

ном стенде АСКИ. Некоторые издатель-

ства объединили усилия и представляли 

на своих стендах продукцию не участво-

вавших в ярмарке коллег. Не слишком 

заметен был спад и на стендах изда-

тельств, выпускающих учебную литера-

туру, – спрос на нее оказался весьма вы-

сок. Так что парадоксальные на первый 

взгляд суждения, что в этом году выстав-

ка-ярмарка «Книги России» куда больше 

смахивает на ярмарку интеллектуальной 

литературы non/fiction, отчасти оправ-

данны.

Вместе с тем, о кризисе говорило и от-

сутствие многих заметных компаний, и 

очень скромные стенды, и наличие непро-

фильной продукции – от рубашек до каких-то 

высокотехнологических массажеров, – и, са-

мое главное, огромный 57-й павильон ВВЦ не 

удалось заполнить даже наполовину. Это был 

шок и кошмар, многим казалось, будто книж-

ное сообщество провалилось на десяток лет 

назад. Впечатление усугублялось и отсутстви-

ем звездных имен в программе, и явным недо-

статком новинок. Те самые малые и средние 

издательства, внезапно вышедшие на первый 

план, предлагали в основном книги прошлых 

лет.

Стоит заметить, что замешательство на 

российском книжном рынке имеет двоякую 

причину: с одной стороны, работают глобаль-

ные экономические механизмы, и как бы ни 

говорили, что книга – товар особый, последст-

вия мирового экономического спада сказыва-

ются на книгоиздании и книгораспростране-

нии самым прямым образом – покупатель 

начинает экономить, кредиты, аренда и услуги 

становятся дороже... Но на это накладывается 

и кризис собственно книжной культуры, кото-

рая сегодня подвергается столь же масштаб-

ной трансформации, что и во времена Гутен-

берга. 80 лет назад, во времена Великой Де-

прессии, погубившей многие издательские 

фирмы (и породившей множество новых), 

никто не сомневался, что книге как таковой 

ничего не грозит, что люди читали, читают и 

будут читать. Сегодня у многих есть повод 

усомниться в этом.

Об этом говорилось на многих 

дискуссионных площадках ярмарки – 

пожалуй, по откровенности и насы-

щенности дискуссий ей не было рав-

ных в последние годы. На круглом 

столе «Кризис на книжном рынке 

России: что изменилось за полгода?» 

ситуацию обсуждали представители 

Российской Книжной Палаты, руко-

водители издательств и книготорго-

вых сетей. Статистика, если судить 

по данным Российской Книжной Па-

латы, пока радует – за первые два 

месяца этого года было выпущено на 

четыре тысячи названий книг боль-

ше, чем появилось за первые два 

месяца 2008 года – это если говорить только 

об отечественных авторах. Объем переводной 

литературы увеличился на 2500 наименова-

ний. Тем не менее, в регионах книжные мага-

зины начали закрываться. Хуже всего ситуа-

ция в городах с одним-двумя градообразую-

щими предприятиями. По данным Российской 

книжной палаты, спрос на книги в среднем по 

стране упал на 20 процентов. В связи с увели-

чением объема нереализованной продукции 

возникают задолженности по платежам со 

стороны региональных книжных магазинов, 

что, в свою очередь, лишает издательства 

оборотных средств.

На аудиторию произвели сильное впечат-

ление факты, представленные в ходе круглого 

стола, посвященного чтению молодежи. Точ-

нее, если говорить прямо, нечтению. Потому 

что около половины наших сограждан не чита-

ет в принципе, и за последние пять лет, не-

смотря на предпринимаемые обществом и 

государством усилия, число нечитающих рос-

ло угрожающими темпами. Вот цифры, кото-

рые привела в своем докладе ведущий науч-

ный сотрудник Аналитического центра Юрия 

Левады Наталья Зоркая: за пять лет доля по-

стоянно читающих сократилась с 26 до 16 про-

центов. Даже социологи считают большой ту 

домашнюю библиотеку, в которой более 500 

книг... А уж если посмотреть на структуру это-

го чтения, то получается, что молодые люди 

читают лишь то, что требуется знать по школь-

ной и институтской программам, а также кни-

ги, необходимые для продвижения по карьер-

ной лестнице. Самый популярный жанр среди 

взрослого населения – женский роман, детек-

тив и женская проза. Среди молодежи боль-

шой интерес вызывают мистика, готический 

роман, а также современная (отечественная и 

зарубежная) литература, в первую очередь 

«модное чтение», гламурно-глянцевая печать. 

Интерес к поэзии вообще минимальный, стихи 

читает только один процент населения. 

Еще один круглый стол провели детские 

издательства «Самокат» и «Нарния», он назы-

вался «Carte blanche. Без ограничений» и был 

посвящен детям с ограниченными возможнос-

тями, что особенно актуально в Год равных 

возможностей, объявленный ныне в России. 

Собравшиеся библиотекари, педагоги, журна-

листы и детские издатели говорили о том, что 

проблема детей-инвалидов в современной 

России стоит особенно остро. И теперь важно 

не боясь обсуждать эту тему, освещать ее в 

Гоголь и кризис в российском книгоиздании
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книгах. Но не воспитывать у ребят комплексы 

неполноценности, а относиться к ним просто 

как к людям, немного непохожим на других.

Вполне возможно, однако, что хоронить 

книжную культуру рановато. Так, в рамках кон-

ференции «Книгабайт», посвященной цифро-

вому книгоизданию, также говорилось о буду-

щем книги. По мысли организаторов, оно пря-

мо связано с созданием единого коммуника-

ционного пространства для участников индус-

трии электронного книгоиздания. Но тут выяс-

нилась интересная вещь: оказывается, не так 

уж привязана современная молодежь к элект-

ронным устройствам. Исследование, прове-

денное среди старших тинэйджеров, показа-

ло, что с их точки зрения книга – «никак не 

медиамикс, но текст прежде всего». Когда 

подростков попросили описать идеальную 

книгу, то они говорили о хорошей, чуть шер-

шавой бумаге, изысканном шрифте, красивом 

переплете, о неком прекрасном и даже сак-

ральном объекте. Конечно, книги бывают раз-

ные. Некоторые – скажем, учебную и справоч-

ную литературу – можно без потерь перево-

дить в цифровой формат. Но с серьезной кни-

гой такие штуки не проходят. Оказывается, 

молодежь хочет сохранить «дружественный 

интерфейс» – бумагу, и вовсе не рвется читать 

с экрана. Книгу по-прежнему мыслят как пред-

мет, который можно таскать с собой. Скачи-

вать ли книги из Интернета или покупать в 

магазине? Это не так уж важно, важно, что 

магазин – будь то реальный или виртуальный, 

должен, по мнению молодых участников опро-

са, быть отчасти клубом. Тогда в него пойдут с 

удовольствием.

Центральными разделами экспозиции, 

представленной на выставке-ярмарке Изда-

тельскими программами Правительства Мос-

квы, стали «Городское книгоизда-

ние – детям» и «Литература для 

семейного чтения», включающие 

книги для детей и юношества, из-

дания об истории Москвы, о знаме-

нитых москвичах и известнейших 

московских династиях, тематичес-

кие подборки, посвященные Вели-

кой Отечественной войне и архи-

тектурным памятникам Москвы и 

Подмосковья. Среди самых новых 

изданий, представленных гостям 

выставки-ярмарки, были книга-

атлас «История Москвы XII–XXI ве-

ков», справочно-энциклопедичес-

кое издание «Российские колум-

бы», издание «Москва в кино», кни-

га о столичных прокурорах «Следствие про-

должается», очерки летчика-испытателя Ма-

рины Попович, мультимедийный информаци-

онный справочник «Москва» и многое другое.

Отличительной чертой выставки-ярмарки 

«Книги России» стало вручение антиприза 

«Абзац». В этом году в конкурсе самых худших 

«одержали победу» четыре книги. В номина-

ции «Худшая корректура» победил корректор, 

не знающий, что Папа Римский и Генеральный 

секретарь ООН пишутся с больших букв; кор-

ректор, поработавший с книгами Азария Ла-

пидуса «Road show, или Любовь олигарха», 

«“Mazerati” бордо, или Уравнение с тремя не-

известными» и «Mont-Blanc, или Непокорен-

ная вершина» (М.: АСТ: Астрель: Харвест, 

2008). В номинации «Худшая редактура» «Аб-

зац» достался редактору, которые не знает, 

что Марк Твен – это псевдоним Сэмюэла Лэнг-

хорна Клеменса, а считает, будто «Клеменс – 

прозвище Марка Твена» (Марк Сейфер. «Ни-

кола Тесла. Повелитель вселенной». М.: Экс-

мо, 2008). В номинации «Худший перевод» 

выиграла переводчик с французского Н. Чес-

нокова, поработавшая над книгой Макса Галло 

«Спартак: Бунт непокорных» (М.: Геле-

ос, 2008). Понять из ее текста, кто где 

сидел и у кого были отрублены головы, 

руки и ноги, не представляется возмож-

ным.

И, наконец, «Полный Абзац» получи-

ла «Большая астрономическая энцик-

лопедия» (М.: Эксмо, 2008). Ее авторы 

вводят в оборот неизвестные астроно-

мам понятия: «внешние спутники пла-

нет», «полуширина кривопропускания», 

«радиационные дисконты». У созвез-

дий, оказывается, есть масса и полюса, 

наша Галактика возникла после того, 

как на Земле вымерли динозавры. Но 

хлеще всего то, что прямой угол, оказы-

вается, равен 900 градусов. После того, 

как здравомыслящие читатели забили 

тревогу, издательство «Эксмо» напечатало на 

своем сайте извинение и информацию о том, 

что отозвала из продажи тираж, который впос-

ледствии был уничтожен. Однако ищущие 

острых ощущений читатели до сих пор могут 

приобрести эту книгу через Интернет.

Федеральное агентство по печати и массо-

вым коммуникациям в рамках выставки прове-

ло круглый стол, посвященный 200-летию со 

дня рождения Николая Васильевича Гоголя. 

Прозаики, литературоведы и переводчики 

Гоголя рассуждали о современных переизда-

ниях великого классика, а также о значении 

его сочинений сегодня. Подарком для собрав-

шихся стало выступление Юрия Владимиро-

вича Манна, старейшего исследователя твор-

чества Гоголя. Манн говорил о загадках, свя-

занных с именем знаменитого писателя. На-

пример, известно, что Гоголь написал «Про-

щальную повесть», которую сам счел лучшим 

своим произведением, но текст повести до 

читателей так и не дошел. Возникает вопрос, 

существовала ли она на самом деле или же 

речь идет об очередной мистификации? К 

сожалению, выступление Юрия Владимирови-

ча оказалось чуть ли не одним из самых вме-

няемых и прозвучавших по делу. Остальные 

участники дискуссии рассуждали больше о 

наболевшем, чем о Гоголе…  Собравшиеся 

сошлись в одном – гоголевский взгляд на ве-

щи актуален и по сей день (не забыли упомя-

нуть и о пресловутом набоковском термине – 

«гоголизированных глазах», кстати, только 

ленивый на этой выставке не вспомнил об 

этом).

Свой круглый стол организовали и худож-

ники, иллюстрирующие произведения Нико-

лая Васильевича Гоголя. Любопытнее всего 

было выступление киевского искусствоведа 

Дианы Георгиевны Клочко (благодаря ей мос-

квичи смогли увидеть работы художника Юрия 

Чарышникова, иллюстрировавшего «Петер-

бургские повести»). Клочко рассказала о том, 

как готовилось издание, оформленное Ча-

рышниковым, а также заметила, что совре-

менная украинская молодежь Гоголя воспри-

нимает лучше, чем других русскоязычных ав-

торов, ведь в основном она говорит на суржи-

ке, образовавшемся в результате смешения 

украинских говоров и русского языка (по сути 

на языке героев Николая Васильевича). Имен-

но поэтому гоголевская проза воспринимает-

ся ими легко, и до сих пор акту-

альна. То внимание, которое 

уделяется творчеству Николая 

Васильевича Гоголя и ему само-

му в нынешний юбилейный и 

одновременно кризисный год, 

говорит не только о значимости 

этого писателя для культуры двух 

стран – России и Украины – но и 

о том, что в наше сложное время 

люди читающие и мыслящие по-

прежнему большое внимание 

уделяют культуре и книге.

Алексей Никитин
Алена Бондарева

ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
И ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Пилот Чесли Салленбергер, сумевший 

совершить аварийную посадку авиа-

лайнера на реку Гудзон, напишет две книги, 

сообщает Associeted Press.

Первая из них будет опубликована изда-

тельским домом HarperCollins 

Publishers в конце 2009 года. О 

сроках выхода второй пока ничего 

не известно. В автобиографичес-

кой книге Салленбергер собирает-

ся рассказать о своем детстве, 

службе в армии, работе в военной 

и гражданской авиации и о том, как 

ему удалось спасти пассажиров 

неисправного самолета.

15 января аэробус A-320 авиа-

компании US Airways c 150 пасса-

жирами и пятью членами экипажа на борту 

вылетел из аэропорта «Ла Гуардиа» в Нью-

Йорке в Северную Каролину. Однако уже че-

рез несколько минут Салленбергер сообщил 

диспетчерам, что в оба двигателя самолета 

попали птицы, в результате чего 

они вышли из строя. В результате 

посадки на воду 78 пассажиров 

получили легкие травмы, многие 

пострадали от переохлаждения, 

однако никто не погиб.

СМИ сразу же назвали пилота 

самолета героем, а произошед-

шее – «чудом на Гудзоне». В фев-

рале Салленбергеру торжествен-

но вручили символические ключи 

от Нью-Йорка.

Во Франции спрос на знаменитый роман 

XVII века «Принцесса Клевская» резко 

вырос после того, как президент республики 

Николя Саркози признался, как он ненавидит эту 

книгу и с каким отвращением читал ее в юности. 

Газета The Guardian приводит недавнюю цитату 

из Саркози: «Только садист или идиот, кто имен-

но – решите сами, включил вопросы о “Принцес-

се Клевской” в экзамен для чиновников госу-

дарственного сектора». Далее президент заме-

тил, что беседа рядовых клерков о трудной книге 

мадам де Лафайет, напечатанной в 1678 году, 

должна выглядеть как спектакль.

По данным газеты, на прошедшей в марте 

в Париже книжной выставке распроданы все 

значки с надписью «Я читаю “Принцессу Клев-

скую”». Протест против критики Саркози вы-

разился в десятках публичных чтений романа, 

в том числе в Сорбонне.

А газета The Guardian 

опубликовала рейтинг са-

мых любимых авторов и 

книг у современных фран-

цузских писателей. «При-

нцесса Клевская» в нем 

разделила третье и четвер-

тое места с поэмами Гоме-

ра. Журнал Telerama, орга-

низовавший опрос писате-

лей, утверждает, что если 

бы не Саркози, то такого 

успеха «Принцесса Клевская» не добилась бы. 

Зато теперь роман превратился в «удивитель-

ный политический и литературный феномен».

Результатом еще одного нестандартного 

рекламного хода можно назвать рост тиражей 

французского перевода романа Эмили Бронте 

«Грозовой перевал». Они за последние меся-

цы выросли более чем на 50 

процентов из-за популяр-

ности вампирской тетрало-

гии Стефани Майер «Су-

мерки». Как поясняет бри-

танская газета The Times, 

отсылки к знаменитому бри-

танскому роману содержат-

ся в третьей книге Майер – 

«Затмение», а главная геро-

иня тетралогии Белла Свон 

является поклонницей про-

зы Бронте.

Французские издатели утверждают, что в 

2009 году французские поклонницы Майер 

(это в основном девочки 13–16 лет) купят де-

сятки тысяч экземпляров «Грозового перева-

ла»: за два месяца 2009 года оказался раскуп-

лен годовой тираж романа.

Обруганный Саркози роман стал хитом
АНТИРЕКЛАМА

ГЕРОИ

Пилот, приводнивший аэробус, 
напишет две книги

На портрете из собрания британского 

реставратора Алека Кобба (Alec 

Cobbe), вероятнее всего, изображен не Уиль-

ям Шекспир, пишет газета The Telegraph.

Кобб в начале марта 2009 года объявил, 

что портрет, хранящийся в его семье с начала 

XVIII века, является прижизненным изображе-

нием Шекспира. Портрет Кобб намерен пред-

ставить широкой публике в апреле 2009 года 

на выставке в родном городе Шекспира 

Стратфорде-на-Эйвоне. Однако куратор На-

циональной портретной галереи в Лондоне, 

эксперт по живописи XVI века доктор Тарниа 

Купер (Tarnya Cooper) считает, что на портре-

те из коллекции Кобба изображен не Шекс-

пир, а его современник – поэт сэр Томас 

Овербери (Sir Thomas Overbury), близкий к 

королевскому двору. В пользу этой версии, 

указывает искусствовед, свидетельствуют 

богато расшитый камзол с роскошным кру-

жевным воротником, в котором изображен 

человек на портрете. Учитывая, что портрет 

написан за шесть лет до смерти Шекспира, 

проживавшего последние годы в нищете, 

весьма сомнительно, что это его изображе-

ние. Кроме того, отмечает Купер, существует 

точно атрибутированный прижизненный порт-

рет сэра Оверби, хранящийся в библиотеке 

Оксфордского университета. Человек, изоб-

раженный на этой картине, имеет явное 

сходство с персонажем портрета из коллек-

ции Кобба, вплоть до слегка деформирован-

ной левой ушной раковины. Купер также счи-

тает, что на так называемом портрете Янссе-

на, хранящемся в Фолджерской Шекспиров-

ской библиотеке в Вашингтоне, также изобра-

жен не Шекспир, а сэр Оверби. Сходство че-

ловека, изображенного на портрете Янссена и 

на хранящейся в его коллекции картине, Кобб 

считает одним из доказательств в пользу того, 

что в его распоряжении оказалось прижизнен-

ное изображение Шекспира.

СПОР

Подлинность прижизненного портрета
Шекспира поставили под сомнение

Египтянин Юсуф Зидан (Youssef Ziedan) 

назван лауреатом второй Международ-

ной премии за лучшую современную арабскую 

прозу: жюри наградило его роман Beelzebub 

(«Вельзевул»). BBC News приводит и другой 

перевод названия – Azazeel («Азазель»). При-

зовой фонд награды составляет 60 тысяч дол-

ларов. Кроме того, автору гарантируют, что его 

книга будет переведена на английский язык.

Учредителем Международной премии за 

лучшую современную арабскую прозу являет-

ся фонд Emirates Foundation. Награды он при-

суждает при участии британского Фонда Бу-

керовской премии (Booker Prize Foundation).

Действие романа Юсуфа Зидана происхо-

дит в V веке нашей эры на территории Сирии 

и Египта. Сюжет связан с доктринальными 

конфликтами ранних христиан. Роман под-

вергался критике египетской Коптской право-

славной церкви.

А Американское национальное общество 

литературных критиков (National Book Critics 

Circle) присудило премию за лучший роман 

2008 года чилийскому писателю Роберто Бо-

ланьо (Roberto Bolano), скончавшемуся в 

2003-м. Награду за роман «2666», как сооб-

щает The Guardian, за Боланьо получила его 

переводчица Наташа Уиммер.

Почти тысячестраничный роман «2666», 

действие которого происходит в Мексике, на 

испанском языке был опубликован вскоре пос-

ле кончины Боланьо. В Испании роман получил 

премию «Саламбо». Вышедший в 2008-м анг-

лийский перевод включен газетой The New York 

Times в список 10 главных книг года. 

А вот последний роман Салмана Рушди The 

Enchantress of Florence («Флорентийская кол-

дунья») не прошел в финал литературной пре-

мии Содружества: в региональном туре его 

обошел сборник рассказов Unaccustomed 

Earth («Непривычная земля») писательницы 

Джумпы Лахири (Jhumpa Lahiri), лауреата пре-

стижной американской Пулитцеровской пре-

мии. Лахири оставила позади еще одного из-

вестного британского писателя – Филипа Ген-

шера (Philip Hensher), финалиста «Букера» 

2008 года.

Лучшие из лучших
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Почти половина женщин (48 процентов) дисциплинированно 

дочитывают начатую книгу до конца, в то время как среди муж-

чин усидчивых читателей оказалось только 26 процентов. Такие цифры 

публикует британская газета The Observer со ссылкой на социологи-

ческое исследование читательских привычек, в котором приняли учас-

тие 2000 человек.

Исследователи разделили участников опроса на несколько групп. 

Например, медлительных читателей они назвали Slow Worms (букваль-

но – «веретеницы», то есть безногие ящерицы). Эти люди читают мед-

ленно, но относятся к этому занятию серьезно и всегда добираются до 

последней страницы. Такими обстоятельными читателями назвали 

себя 32 процента мужчин и 18 процентов женщин. В группе Serial 

Shelvers (те, кто систематически пополняет книжные полки, но не чита-

ет купленное) женщин оказалось 17 процентов, а мужчин – 20. В группе 

Double Booker, то есть в числе тех, кто читает по две книги одновремен-

но, мужчин и женщин оказалось поровну – по 12 процентов.

В марте этого года прошла ставшая уже 

традиционной Лейпцигская книжная яр-

марка. Основная особенность, делаю-

щая ее не похожей на другие подобные 

высококультурные и книжные мероприя-

тия, – обилие в залах совсем еще юных 

читателей, и тех, кто учится в старших 

классах или колледжах. Это – Лейпциг-

ская традиция, ставшая чем-то вроде 

фирменного знака ярмарки. Кроме того, 

Лейпцигская книжная ярмарка – в пер-

вую очередь, ярмарка для читателей, 

уютная ниша, где можно забыть на время 

о коммерции и наслаждаться аудиокни-

гами, художественными альбомами, ка-

лендарями, изданиями для детей и юно-

шества, художественной и популярной 

литературой, газетами и журналами, 

религиозными произведениями, школь-

ными учебниками, образовательными 

мультимедиапрограммами – все это 

здесь представлено в изобилии. 

Еще один важный плюс Лейпцигского 

книжного форума – его компактность и 

обозримость. Этим он отличается от огромной 

Франкфуртской книжной ярмарки, куда съез-

жаются все известные издательские концерны 

мира, где распродаются авторские права, а 

посетителей запускают всего на два дня. Лей-

пциг – это, по сути, литературный салон, где 

проходят встречи авторов с читателями, кото-

рые из года в год с нетерпением ждут середи-

ны марта и целенаправленно спешат на встре-

чу с книгой. В этом году в Лейпцигской книж-

ной выставке приняли участие 2135 экспонен-

тов из 38 стран мира. Выставку посетило

147 000 человек. Ее работу освещали около 

3000 журналистов из 23 стран мира.

В этом году, как, впрочем, и в предыдущие, 

Комитет по телекоммуникациям и средствам 

массовой информации города Москвы при 

активном участии Российского Книжного Сою-

за представил вниманию посетителей Лейп-

цигской книжной выставки экспозицию «Моск-

ва книжная». 

Стенд «Москва книжная» пользовался за-

служенным вниманием посетителей и прессы. 

В его открытии приняли 

участие Генеральный 

консул РФ в Лейпциге 

Г.П. Голуб, директор 

Лейпцигской книжной 

выставки Оливер Цил-

ле, заместитель пред-

седателя Комитета по 

телекоммуникациям и 

СМИ г. Москвы

И.П. Ткач, вице-президент Российского Книж-

ного Союза Н.С. Литвинец. Председатель Со-

вета директоров Лейпцигской книжной вы-

ставки Вольфганг Марцин в своем приветст-

венном слове отметил, что «Москва традици-

онно занимает на Лейпцигской выставке хоро-

шие позиции».

Основу российской экспозиции составили 

книги, выпущенные при поддержке столичного 

Правительства в рамках Издательских про-

грамм Правительства Москвы. Это издания, 

посвященные Великой Отечественной войне, 

книги по истории Москвы и Отечества, рели-

гиозно-просветительская литература, книги 

для детей и семейного чтения и другие соци-

ально значимые издания. 

Книготорговые предприятия столицы были 

представлены крупнейшей государственной 

сетью книжных магазинов страны «Москов-

ский Дом Книги». Его стенды продемонстри-

ровали не только широкий ассортимент сто-

личной книжной торговли, но и журналы, рас-

сказывающие о новинках отечественной лите-

ратуры и новостях книжного бизнеса. Боль-

шим интересом у посетителей ярмарки (осо-

бенно у русскоговорящей их части, а таких 

гостей было немало) пользовался наш журнал.

Отдельная часть стенда представляла круп-

нейших московских издателей. Свою продук-

цию в Лейпциг привезли лидеры российского 

книжного рынка – издательства «Эксмо» и «РИ-

ПОЛ классик». На их стендах можно было по-

знакомиться с новинками художественной ли-

тературы, беллетристикой, красочными изда-

ниями по кулинарии, художественными альбо-

мами по русскому искусству. Издательство 

«Самовар» продемонстрировало популярные 

детские серии «Внеклассное чтение», «Школь-

ная библиотека», 

«Сказка за сказкой».

Организаторы экс-

позиции «Москва 

книжная» учли интере-

сы тех, кто изучает 

русский язык. Им был 

адресован стенд фило-

логического факульте-

та Московского госу-

дарственного университета им. М.В. Ломоно-

сова, на котором были представлены учебники 

по русскому языку, справочники по граммати-

ке, фонетике, пособия по развитию речи, по 

языку делового общения, тестовые задания и 

словари. А в рамках экспозиции фонда «Рус-

ский мир» всем желающим изучать русский 

язык предоставлялась информация о работе в 

зарубежных странах ресурсно-информацион-

ных Русских центров и Уголков Русского мира.

Специальным гостем Лейпцигской выстав-

ки стал главный редактор «Литературной газе-

ты» писатель Юрий Поляков. Он встретился с 

немецкими читателями в библиотеках Лейп-

цига и Дрездена, а на стенде «Москва книж-

ная» популярный российский автор провел 

авторские чтения и автограф-сессию.

Еще одним писателем – гостем Лейпцига 

стала Татьяна Бокова. Ее стихи и веселые пес-

ни с удовольствием разучивали ученики Бер-

линской школы МИТРА.

Все дни работы выставки на стенде «Москва 

книжная» демонстрировались документальные 

фильмы о Москве, ее истории и культуре.

По традиции столичного участия в между-

народных книжных выставках книги, представ-

ленные на стенде «Москва книжная», остались 

в Германии: они были переданы в библиотеку 

Консульства Российской Федерации, Русскую 

библиотеку в Лейпциге, Библиотеку

им. Ф.М. Достоевского Немецко-русского 

института культуры в Дрездене и Общество 

русскоязычных родителей и педагогов Берли-

на МИТРА. Специальный подарок получил и 

Русско-немецкий культурный центр в Нюрн-

берге: книги, которые им передал Фонд «Рус-

ский мир», станут основой еще одного Уголка 

Русского мира в Германии.

ВЫСТАВКИ

«Москва книжная» в Лейпциге

Эдинбургский аукционный дом Lyon & Turnbull продал за 7,7 ты-

сяч фунтов стерлингов (11,2 тысячи долларов) трость и чер-

нильницу Оскара Уайльда. Как пишет лондонская газета The Times, 

аукционисты не рассчитывали на такой успех: оба предмета были оце-

нены в 500 фунтов.

На трости с ручкой из слоновой кости выбита надпись «OW, C33»:

OW – это инициалы литератора, а C33 – номер его камеры в Редингской 

тюрьме. В ней Уайльд провел два года (1895–1897) по обвинению в «гру-

бой непристойности», под которой подразумевался гомосексуализм. На 

латунной чернильнице сохранилась дата «16 октября 1898 года»: в этот 

день Оскару Уайльду исполнилось 44 года. 

А вот письменный стол, за которым много лет работала Агата Крис-

ти, только будет продан с молотка на аукционе в Кембридже. Как сооб-

щает The Telegraph, стол должен уйти примерно за тысячу фунтов стер-

лингов. Стол после кончины писательницы в 1976 году хранился у 

родственников ее второго мужа, сэра Макса Мэллоуэна.

Личные вещи
писателей стоят больших денег

Женщины оказались более 
усидчивыми читателями

СТАТИСТИКА АУКЦИОН
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– Как начались стихи?
– По ходу жизни, лет в 12–13, про-

изошло некое обострение и потянуло к 
драматургии и поэзии через музыкаль-
ность и переводы. Я тогда стала больше 
музицировать и переводить на фран-
цузский. Просто мне было тесно в ре-
альности, хотелось разнообразия.

– Помните первую песню, спетую 
Вами?

– Когда мне было четырнадцать лет, 
мой старший брат отвел меня к своей 
учительнице русского и литературы, 
там я спела под гитару, на которой едва 
научилась перебирать несколько аккор-
дов, пару песен Новеллы Матвеевой. 
Песни эти я услышала за стенкой у мо-
их соседей. И спросила у них, что это за 
такая невиданная, неслыханная музы-
ка, непохожая на то, что пели Пьеха и 
Ободзинский. Тогда я спела что-то вро-
де «Домов без крыш», «Кара-
вана». Под конец школы ме-
ня занесло уже в по-настоя-
щему литературное объеди-
нение, я к тому времени 
сочиняла вполне осознанно.

– В одном из стихотворе-
ний Вы пишете: «Отвечаю 
только Богу. Только Богу и 
стиху», то есть получает-
ся – поэзия богоданна?

– Понимаете, это я писа-
ла в юности. И тогда поэзия 
облекалась в такие слова, 
позже – в другие. 
Говоря на здешнем 
сколько-нибудь 
культурном языке, 
я полный атеист. В 
других традициях 
я немного иное. 
Поэтому между 
Богом или стихом я 
существую – зна-
ют только небеса. 
Но откуда берется 
поэзия? Это часть 
природы, очень 
важная, к которой 
нужно быть расположенным, и тогда 
стихи не оставят тебя. Так, пожалуй, 
будет попроще, чем богоданность.

– Кстати, Вы верите в то, что «сло-
во – страшно материальная вещь». 
Это применительно к судьбе поэта 
или ко всему, о чем бы он ни писал?

– Что значит – «о чем бы ни пи-
сал»? Ведь статистика дела не ясна. 
Жизнь не была бы так биологически 
разнообразна и так хаотически расчу-
десна, если бы каждое слово весило, 
как пуля, полные «девять граммов». В 
том-то и дело, что не полные. Это непо-
нятно, сколько граммов, и в сердце ли. 
Полагаю, что поэт может попасть в лю-
бую часть позвоночника, печени, поч-
ки и поджелудочной железы, а может 

и не попасть. Но на-
стоящий стих попа-
дает – в этом все 
дело. Он разит не 
только тебя, но и 
твоего близкого или 
частично близкого 
человека, твой го-
род, народ, среду 
обитания. Да, в этом 
плане стихи мате-
риальны.

– А что же такое 
«Никакой в этом 
мире поэзии. / Ни-

какой, в самом деле, мечты»? 
Думаете, сегодня поэзия пе-
реживает критический мо-
мент?

– Эта тема обсуждалась, 
сколько себя помню. Хотя я 
еще застала маленький отго-
лосок того вечного лета, ког-
да звучали стихи поэтов-шес-
тидесятников. Это эхо кати-
лось до середины 1970-х го-
дов – поэзия есть, поэзия 
жива. Но в то время еще не 
печатали огромными тира-

жами ни Пастернака, ни Цветаеву, ни 
Мандельштама. А под конец моей шко-
лы, то есть в самом начале 1970-х, за-

звучали голоса стихотворцев начала 
ХХ века. Тогда немного померк блеск 
поэтов-шестидесятников и меркнет по 
сей день. Природа ставит свой экспе-

римент над языком и людьми. Лю-
бой участник большого поэтичес-
кого марафона, всемирного и вне-
временного, не велик и не мал. Ес-
ли у него есть хотя бы небольшой, 
но собственный голос, свои стихи, 

никто не смеет умолять его достоинс-
тва. И шестидесятничество в этом 
смысле не поблекло. Эти поэты не 
меньше, в божественном смысле, чем 
поэты начала ХХ века, чьи стихи мы 
узнали с опозданием. Сегодня поэзия 
на мой слух и вкус стала глуше. Так по-
лучилось.

У власти тайная полиция, захватив-
шая природные недра. Не монархия, 
не демократия, не власть интеллектуа-
лов, не либералов, не бизнесменов, а 
тайная полиция, которая сделалась и 
могучим бизнесом тоже.

Эта антиутопия случилась в нашей 
большой стране. Поэзия, естественно, 
примолкла, ведь она не нужна этим лю-
дям даже для обслуживания. На пер-
вые маленькие оды сгодились старцы, 
вроде Михалкова. Теперь же власть об-
ходится без од: Интернет, блог Прези-
дента – вот и все. Зачем поэзия, когда 
есть слово, с виду более веское? У нас 
период сейчас «как бы правды». Все га-
зеты к услугам власти, журналы и про-
чие СМИ под ее контролем. Эта ма-
ленькая никому не подвластная фея 
стихов ведет себя тихо. Но голоса су-
ществуют, они не революционны, не 
призывают к террору или мятежу, это 
голоса поэтов.

– Назовете несколько имен?
– Этих людей широкая публика 

не знает, они известны только узкому 
кругу (ну что мы будем говорить о 
широкой публике, она отдает свои го-
лоса легко). А подлинная – все слы-
шит и раскупает книги Веры Павло-
вой, Сергея Гандлевского, Бахыта 
Кенжеева. Читают книги о стихах 
Петра Вайля и Дмитрия Быкова. Сно-
ва возвращается к стихам Мандель-
штама и Цветаевой.

Вероника Долина:
«Я человек,
который поет
стихи»
Сегодня песни и поэтические тексты Вероники Долиной знают многие. 
Поэт, бард, автор более 20 стихотворных сборников и множества дисков 
продолжает и сегодня говорить о поэзии...

Сегодня поэзия на мой 
слух и вкус стала глуше
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– О Вас говорят, что Вы «поете поэ-
зию». Бардовская песня сегодня акту-
альна?

– Я просто человек, который поет 
стихи. Ремесло это очень старое. Сила 
у стиха, даже такого скромного, как 
мой, есть. Но барды сегодня обеззара-
жены, обезопашены, стерилизованы, 
практически невидимы. Мы не рекла-
мируемы и почти не слышны. В мага-
зине «Союз», торгующем звуком, на 
стендах всего несколько наших плас-
тинок. Но есть оговорка – нам так 
жить положено. Бессмысленность эст-
рады не для нас. Нарядные, обклеен-
ные накладными волосами и ресница-
ми, эти люди выступают на «Евровиде-
нии», и это их дело. Они не занимают 
наших мест. Попса сильна повсюду.

Но классическая музыка была и ос-
тается красивой и могучей, по сей день 
на Западе существует оперный певец, 
а наравне с ним – камерный певец. 
Почтенное ремесло – Кант и Ностра-
дамус одновременно. Наш камерный 
певец даже с недурными стихами госу-
дарству ни для чего не нужен, а мета-
физически – будет жить долго или 
всегда.

– Продолжите фразу: «русский по-
эт сегодня…»

– С точки зрения его величавости 
он скромен до ужаса. Что до предна-
значения – все равно так же, как бы-
ло. Хорошо, если бы поэт служил толь-
ко богу языка, не кланяясь крошечным 
идолам государства, не зависел от бю-
рократического аппарата того города 
или деревни, где живет.

Много где это существует или воз-
можно. Поэт зависит от себя, может 
заболеть или просто заскучать. Но не 
пойдет служить в газете, которая ест из 
рук у власти. У поэта есть, где подле-
читься, где напечататься. Но это моя 
гипотеза. И я всегда помню, что Мо-
царт закончил свои дни в бедности, а 
Бродский – царственно.

Отношения с властью должны быть 
минимальны и формальны: что-то вро-
де счетов за электричество или нало-
гов. Ты имеешь высшее право быть не 
как все. Все имеют это право. Но рабо-
тать (писать) ты должен много. Язык, 
на котором мы пишем, к сожалению, 
сейчас слабее, чем хотелось бы. Силь-
ные, и как им кажется, всемогущие лю-
ди, обуздывают его и превращают в 
сферу своего обслуживания. Но тай-
ные люди, как гномы, все равно рубят 
свои кристаллы в глубоких, скрытых 
от простого глаза пещерах.

– А почему последняя Ваша книга 
именно «Стихи о любви»?

– Просто серия великодушного ко 
мне издательства «Эксмо». Я бы в жиз-
ни так не назвала сборник. Потому что 
люблю назвать свою книгу так, как не 
назовет другой. Например, «Мой дом 
летает» звучит лучше, чем «Стихи о 
любви». Недавно в этой же серии вы-
шел сборник классической японской 
поэзии в переводах моего родного бра-
та, переводчика японской литературы, 
Александра Долина.

А сама я могу с легкостью собрать
и стихи о любви, и строки о Москве,

и строфы о Рождестве, куплеты о
друзьях, Америке, Франции, призва-
нии, предназначении, детстве и взрос-
лости…

– Читаешь Ваши тексты и понима-
ешь, что героиня всегда превозносит 
объект своего восхищения. Почему не 
наоборот?

– Таков мой внутренний голос, та-
ковы закономерности моего темпера-
мента. Мужчина чтит себя, мнит о се-
бе. А я ему подаю сигнал: ты выше, пре-
краснее, великодушнее. Я мелочь, пух, 
летящий мимо твоей щеки, прах, попи-
раемый тобою. Но на тебя мы еще по-
смотрим, каков ты. Это позиция, рас-
становка акцентов и тоже жанр.

– У Вас есть стихи о прошлом, дет-
стве… Вы бы хотели вернуться назад?

– Вернуться – нет. Я из тех, кто 
очень ностальгирует по детству. Но как 
же можно туда вернуться? Надо жить 
реальным. Я когда-то, в 1975–1976 го-
дах, провозгласила, что попробую ро-
дить дюжину детей. Ничего не получи-
лось. Но треть заявленного я осущест-

вила. Четверых все-таки создала. А от 
моих четверых произошли еще трое и 
ожидается четвертый. Так что посте-
пенно мы приближаемся к заявленной 
цифре. Мне нужно делать реальные 
чудеса. Ностальгия – питательная сре-
да, но мне на самом деле необходимо 
будущее. Конечно, я очень скучаю по 
тем товарищам, которых уже нет. Бес-
конечно тоскую по своим ушедшим 
родителям: одного нет десять, другого 
семь лет. Это был взрыв, ничто его не 
готовило, и ничто меня не утешило. Я 
вся другая, никогда не буду такой, ка-
кой была при их жизни. И теперь мое 
дело соорудить иную реальность. Вот и 
стараюсь, как умею.

– А не пишете ли прозу? Стихи по-
зволяют выразить всю полноту 
чувств?

– Во-первых, надо эксперименти-
ровать, чтобы не оскудеть и не обесси-
леть. Во-вторых, такие стихи, как де-
лаю я, откровенно питающиеся гор-
монами, – тоже дело хитрое. Нужно 
себя тонизировать. Если выйдешь на 
сцену и споешь слабый стих, это сразу 
же в уйме глаз отразится. То же про-
изойдет, если перепутаешь слово в 
давно известной песне. Видимо, есть 
некое колдовство в звеньях однажды 
спаянных слов, которые нельзя разъ-
единить. А что такое проза? Другая 
форма. Я ей почти не обучена. К тому 

же для прозы ты дол-
жен быть свободен 
житейски, даже по 
нынешним временам, 
когда все пишется на 
компьютере. А я силь-
но занята домашними 
делами. Вот мне ниче-
го другого не остава-

лось, как загонять себя и свою реаль-
ность в коротенькие рифмованные 
формы.

– Почему Вы не поете чужие песни?
– А зачем? Я же работаю, произво-

жу продукт – свои песенки, которые 
для чего-то надобны моему слушателю. 
Он их по-своему любит и ценит, дове-
ряет мне. Я может, и пела бы какие-ни-
будь изумительные французские бал-
лады или старинные немецкие рулады, 
испанские средневековые песнопения. 
Но вы же понимаете, что не таков наш 
постсоветский слушатель, чтобы поку-
пать песни немецких миннезингеров в 
моем исполнении. К тому же я не ис-
полнитель и не интерпретатор, а ма-
ленький создатель.

– Имя Вашей гитары «Люитера». 
Как оно появилось?

– Гитару лет двадцать назад сделал 
гитарных дел мастер Евгений Ермаков. 
С тех пор она многажды пострадала, 
побывала в разных переделках, ее би-
ло, ломало вдребезги, ее ремонтирова-
ли, в ней есть и нечинимые раны. Я иг-
раю и на других гитарах. Хотя «Люите-
ра» основная. А еще «Люитера» значит 
светящаяся и струящаяся. К тому же 
это немного и лютня.

– Последний вопрос. Много езди-
те с концертами. Где Вам больше нра-
вится?

– Есть много городов, которые я 
люблю и чту. Например, Ленинград. 
Лучше питерских концертов за 35 лет 
моей деятельности ничего нет. Это ле-
карство, тишайшие праздники моей не 
тихой души. Очень люблю концерты в 
США и все то, что связано со Штатами: 
психологию, идеологию, достижения. 
Соединенные Штаты – чудо цивили-
зации. Мне нравится бывать в Израи-
ле, потому что там все та же наша пуб-
лика, только отъехавшая от Москвы, 
люди с определенной психологией, на-
шими непрагматическими приорите-
тами и огромным неравнодушием к 
тайнам русского языка, коих я все-таки 
маленький, но носитель.

Беседовала Алена Бондарева

Барды сегодня обеззаражены, 
обезопашены, стерилизованы, 
практически невидимы
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«П«П
роводя эти акции, мы 
ставим своей целью за-
интересовать юных чи-

тателей, потому что сегодня, когда воп-
росами детского чтения стали зани-
маться на самом высоком уровне, по-
добные красочные интерактивные 
акции как раз наиболее интересны и 
востребованы. Мы уже не первый раз 
проводим шествие в поддержку книги 
и чтения, открывающее наш фестиваль 
детской книги “Вместе с книгой мы 
растем”, и видим, насколько за этот пе-
риод к нему возрос интерес и простых 
читателей, и средств массовой инфор-
мации. Желающих принять участие в 
шествии больше год от года. Это гово-
рит о том, что в обществе интерес к 
поднятой нами теме развивается», – 
так прокомментировала то, что проис-
ходило на Арбате в тот холодный ве-
сенний день, генеральный директор 

сети магазинов «Московский Дом 
Книги» Надежда Михайлова.

А происходило следующее: с поло-
вины двенадцатого утра на Арбате со 
стороны метро «Смоленская» начали 
собираться празднично одетые люди. 
Им раздавали разноцветные шары, 
хризантемы, транспаранты и флаги. 
Ровно в половине первого грянул духо-
вой оркестр, и нарядная колонна, кото-
рую возглавляли ростовые куклы и 
танцевальные ансамбли, двинулась в 
путь. В колонне шли писатели, предста-
вители Правительства Москвы, изда-
тельств и книжных магазинов, учащи-
еся московских школ, студенты и 
спортсмены. Перемежая зажигатель-
ные народные танцы с громко звуча-
щими речевками, типа «Наши лучшие 
друзья – книга, школа и семья» или 
«Если книг читать не будешь, скоро 
грамоту забудешь», колонна добралась 

до здания Театра имени Вахтангова, 
возле которого, перестроившись в две 
шеренги, оркестр заиграл еще более 
известные мелодии, а вихрь танца за-
кружил уже всех без разбора. Кто хоть 
раз принимал участие в подобном 
книжном шествии, имеют представле-
ние о том, насколько живо и ярко оно 
проходит. Ни один посетитель множес-
тва арбатских кафешек не мог усидеть 
на своем месте: люди выходили на ули-
цу, улыбались, приветственно махали 
демонстрантам, фотографировали, а 
многие просто присоединялись к ко-
лонне. «Этот прекрасный детский 
праздник ежегодно открывается ран-
ней весной. Жалко, что подводит пого-
да, но, идя в колонне, оглядываясь по 
сторонам, видишь, насколько добро-
желательно обычные прохожие встре-
чают это шествие, идущее на встречу с 
книгой», – сказал в интервью нашему 
журналу заместитель председателя Ко-
митета по телекоммуникациям и СМИ 
Игорь Ткач.

Сорочинская 
ярмарка на 
Новом Арбате
Накануне ничто не предвещало непогоды. Еще в пятницу на небе 
призывно сияло солнышко, а в воздухе пахло настоящей весной. 
Все изменилось за одну ночь. В первый день весенних школьных 
каникул 21 марта небо было затянуто свинцовыми тучами, с 
которых срывались снежинки вперемешку с каплями ледяного 
дождя, холодный ветер пробирал до костей... Но это не помешало 
самым смелым и отважным, привычным к капризам природы 
москвичам выйти на традиционное книжное шествие, которое 
уже третий год подряд проводит сеть магазинов ´Московский 
Дом Книгиª при поддержке Комитета по телекоммуникациям и 
СМИ Правительства Москвы и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
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Конечным пунктом движения ко-
лонны по традиции стала сцена возле 
«Московского Дома Книги на Новом 
Арбате». «Хотя погода нас сегодня не 
балует, мы очень рады приветствовать 
вас сегодня в “МДК”. Это шествие от-
крыло IX Фестиваль детской книги 
“Вместе с книгой мы растем”. В этот раз 
фестиваль проходит в год, объявлен-
ный в России Годом равных возмож-
ностей, поэтому мы постарались посвя-
тить его тем детям, чья жизнь связана с 
такими проблемами и трудностями, 
преодоление которых не под силу по-
рой и взрослым. В один из дней фести-
валя для таких детей будет организован 
специальный праздник. А всех осталь-
ных в течение недели ждет множество 
праздничных подарков, викторин, шоу. 
Мы ждем вас каждый день», – сказала, 
открывая праздник, Надежда Михай-
лова. Ее поддержала детская писатель-
ница Татьяна Бокова, заметившая, что 
на этом празднике книги нет чужих, 
потому что «все мы похожи: папы, ма-
мы, их дети – все мы любим книгу, лю-
бим читать, а значит, будем лучше всех 
знать, что происходит в ми-
ре и как жить дальше». А 
писатель Дмитрий Емец 
пожелал всем ребятам 
«найти самую главную и 
единственную книгу, с ко-
торой вы начнете читать и 
которую будете читать всю 
жизнь».

После этого в небо 
взмыли волшебные воз-
душные шарики с желани-
ями, а значит, все, что зага-
дали гости фестиваля, обя-
зательно сбудется.

Официальная часть 
праздника закончилась, и 
на сцену вышел сам Нико-
лай Васильевич Гоголь, герои которого 
стали в этом юбилейном для писателя 
году одними из главных действующих 
лиц фестиваля. «Образованный чело-
век – вечный ученик. Завещаю всем 
моим соотечественникам лучшее из 
того, что произвело перо мое. Завещаю 
мои сочинения. Их я долго носил в сво-

ем сердце как лучшее мое сокровище. 
А еще я оставляю вам в наследство сво-
их героев. Они будут поддерживать вас 
в минуту отчаяния и в часы радости». 
После того, как прозвучали эти слова 
из творческого завещания Н.В. Гого-
ля – статьи «Читателю от сочинителя» 
(1852), на сцене начался самый настоя-
щий спектакль по повести «Ночь перед 
Рождеством».

А дальше IX Фестиваль детской кни-
ги «Вместе с книгой мы растем» начал 
набирать обороты. У каждого его дня 
была своя тема: «Книжная радуга» (ли-
тература для самых маленьких); «Наша 
Вселенная» (научно-познавательная и 
развивающая литература); «Путешест-
вие в Зазеркалье» (приключения, фэн-
тези); «От 13-ти и старше» (подростко-
вая литература); «День равных воз-
можностей» (мероприятия с участием 
детей-инвалидов). О том, насколько 
важно для детей, имеющих отклонения 
в развитии или физическом здоровье, 
понимать, что о них помнят и заботят-
ся, красноречиво говорят слова заведу-
ющей библиотекой школы-интерната 

№ 8 Ларисы Ивановны 
Барабанщиковой: «Ог-
ромное спасибо работ-ни-
кам замечательного “Мос-
ковского Дома Книги”. 
Это не первая наша встре-
ча и не последняя, ведь 
благодаря этим замеча-
тельным людям наши дети 
получают возможность 
приобщиться к бескрай-
нему книжному морю. 
Они получают знания из 
прекрасно изданных книг, 
изучают жизнь и учатся 
жить в нашем непростом 
мире, а главное, понима-
ют, что они не одни, что их 

любят». Кроме того, в рамках фестива-
ля по традиции была оказана благотво-
рительная помощь школам-интерна-
там, детским домам, детям-инвалидам и 
детям с задержкой развития. Огром-
ные корзины красочно оформленных 
книг и качественных школьно-пись-
менных товаров были отправлены в ряд 

московских детских учреждений.
Интересные и увлекательные ме-

роприятия прошли в период школьных 
каникул не только в главном магазине 
сети на Новом Арбате, но и в десяти се-
тевых магазинах, расположенных в 
разных районах столицы.

А в завершающий день фестиваля на 
улице перед «Московским Домом Кни-
ги на Новом Арбате» развернулась на-
стоящая Сорочинская ярмарка. И тут 
уж погода не подкачала. Под ярким ве-
сенним солнцем вновь пели и плясали 
самые любимые гоголевские герои: бра-
вый кузнец Вакула, мечтающая о цари-
цыных черевичках красавица Оксана, 
хитрый черт и ведьма Солоха. Дет-
ский смех, радостные улыбки, вкусные 
угощения и, главное, хорошие книги 
сделали этот праздник незабываемым. 
Жаль, что фестиваль уже закончился. 
Будем ждать следующего!

Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

И АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

«Огромное спасибо организаторам фестиваля за доставленное 

удовольствие как детям, так и взрослым (учителям и родителям).

Праздник получился необыкновенный, красочный. В “Московском До-

ме Книги” всегда царит атмосфера доброжелательности и внимания. 

Самое главное, что дети имеют возможность встретиться с удивитель-

ным миром книги».

С уважением и благодарностью, учителя и родители школы № 963 

Северо-Восточного округа г. Москвы

«Каждый год приходим в “Московский Дом Книги” на праздники. 

Большое спасибо организаторам. “Московский Дом Книги” для моей 

внучки Жанны – это теплый уютный дом, где много друзей – книг. Хотим 

остаться вашими друзьями на всю жизнь».

Жанна Савина (7 лет) и ее бабушка

«Первый раз пришли с дочкой на фестиваль детской книги. Жаль, 

что не слышали о таких праздниках раньше! Дочке очень понравилось, 

она с удовольствием принимала участие в дискуссиях, встречах с авто-

рами. Очень важно, что дети таким образом приобщаются к чтению 

книг».

Марина и Соня (7 лет) Когановы

«Каждый год мы приходим на фестиваль “Вместе с книгой мы рас-

тем”. Ждем проведения праздника с нетерпением. Большое спасибо 

организаторам, надеюсь, что дети благодаря вашей работе будут боль-

ше читать и любить книги»

Маргарита Нагорная

«Увидели сегодня удивительный спектакль в постановке учащихся 

школы № 1259. Так оригинально поставлено, игра молодых актеров 

убедительна на все 100%! Великолепны и Оксана, и Солоха, и черти… 

Спасибо за доставленное удовольствие! Браво! Молодцы»!

Восторженные зрители

«Надо признаться, что до фестиваля я даже и не подозревала, что в 

России сейчас существует так много замечательных детских поэтов и 

писателей, способных подарить настоящее волшебство фантазии»!

Екатерина

«Большое спасибо за организацию в дни весенних каникул такого 

большого, веселого, познавательного праздника. Было очень интерес-

но участвовать в конкурсах и викторинах».

Учащиеся ГОУ СОШ № 1221
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´Я список кораблей прочла 
до половины...ª

Есин С. Твербуль, или Логово вымысла; Роман места; Дневник
ректора: 2005 год
М.: Дрофа, 2009. – 783 с.: ил.

´Выходя из метро на Пушкинской площади и видя Большую Бронную всю 
запруженной припаркованными с двух сторон машинами, чьи задницы и 
морды въехали прямо на тротуар, я опять ничего не могу с собой поделать ñ 
я взмываюª, ñ так начинается новый роман известного писателя Сергея 
Николаевича Есина ´Твербуль, или Логово вымыслаª. ´Роман местаª ñ 
гласит подзаголовок, на деле же еще и роман?движение, роман?путешествие, 
современная одиссея по одному из культовых мест нескольких последних 
десятилетий ñ Литературному институту. Здесь правда и миф сплелись так, 
что сразу и не разберешь: реальность или вымысел. Впрочем, это касается 
и самой книги. Что поделать ñ там, где литература ñ всегда мистика.

Тем более, Литинститут – действи-
тельно место загадочное. Прежде Гер-
циновская усадьба, теперь – дом, где 
воспитывают русских писателей. Па-
радокс, да и только. Особенно в наше 
время. Но экскурсия по флигелям, при-
стройкам, подвалам, а главное, аудито-
риям – лишь предлог для большого 
разговора. Здесь когда-то жил Плато-
нов, читал стихи Есенин, чудил Рубцов, 
сюда захаживал Маяковский, тут учи-
лись Роман Сенчин, Юлия Латынина и 
даже Виктор Пелевин оттрубил три го-
да в семинаре перевода – и это далеко 
не полный список. Но обо всем по по-
рядку.

Повествование ведется от лица пяти-
курсницы, готовящейся защитить дип-
ломную работу, написанную на ост-
рую (и как считают многие, фриволь-
ную) тему. Дело в том, что героиня в 
свободное от института время занима-
ется проституцией. «А мысли мои при-
ходят постоянно, это только мои ве-
селые клиенты думают, что они – ме-
ня, но и я – их. Они все у меня в голове 
или в компьютере. Как курочки, ночую-
щие на жердочках. Как мотыльки на 
булавочках. И под каждым экспонатом 
этикеточка, о каждом я знаю такое, 
чего не знает ни жена, ни сослуживцы. 
Плоть и постель говорят больше, чем 
речи с трибуны и благообразный, впол-
не скромный или солидный вид. Я со-
знаю, что во мне есть даже что-то от 
прелестной булгаковской Маргариты. 
В конце концов, все мы, женщины, не-
много ведьмы». Кстати, у героини был 
реальный прототип (вторая часть кни-
ги – «Дневники» времен ректорства 
Сергея Николаевича в Литературном 
институте (за 2005 год) позволят чита-
телю погадать и об этом). На самом же 
деле умеет эта девушка летать или же у 
нее просто богатое воображение – 
каждый решит для себя сам («А собст-

венно какой писатель не па-
рит?» – вопрошает автор). Еще у нее 
есть парень – Саня, работающий ох-
ранником института, а по совмести-
тельству массажистом – стандартная 
история для «Лита». В романе же при-
сутствует еще и рассказчик, как водит-
ся, всеведающий.

А также появляются реально сущест-
вующие люди, например, упоминается 
писатель Дмитрий Быков, положив-
ший начало диалогам о том, нужен ли 
Литинститут России или же в нем дей-
ствительно плодят «лишних людей», 
преподаватель русской литературы 
Владимир Смирнов, и по сей день чита-
ющий лекции своим питомцам, дама из 
отдела кадров, профессор Вишневская, 
дремлющая на занятиях драматур-
гии…

И все же главное – среда. Литера-
торы разнокалиберного дарования 
так или иначе варятся в одном котле. 
Здесь классики, современники и даже 
те, о ком остались только истории и 
никаких текстов, подтверждающих 
талант (а сколько литературных курь-
езов случилось за это время!). Поэто-
му не мудрено, что наша летунья, 
спустившись в подвал института, за-
стает за беседой писателей давно ми-
нувших дней (как бы там ни было, а 
метафора подобрана точно – любой, 
пусть и начинающий сочинитель, сев 
за стол и взяв в руки ручку, включает-
ся в эту вечную полемику). Но вот в 
чем загвоздка – беседа не всегда идет 
о вечном. Порой писатели спорят не о 

нравственности, а о том, кто кого и по-
чему подставил. «Писатели ведь всег-
да что-то требуют, по преимущест-
ву крови и мести конкурентам. Не 
всегда, конечно, делают это всерьез, 
чаще здесь стремление проявить ло-
яльность к новой власти, лизнуть». 
Например, «после переворота в ок-

тябре 1993 года, когда президент 
из танков расстрелял непокор-
ный парламент, сорок два писа-
теля, не считавших себя людое-
дами, потребовали от президен-
та и правительства распустить 
все “не ихние” партии, фронты 
и объединения». Среди подпи-

савшихся под «документиком» были 
Булат Окуджава, Виктор Астафьев, 
Татьяна Бек, Роберт Рождественский, 
Анатолий Ананьев и другие.

Естественно, в романе Есина много 
резкостей, оценок, не терпящих сто-
роннего мнения, но есть и здоровая 
ирония. А главное – отличный стиль и 
яркий язык. Да и среда, в общем-то, 
изображена во всей красе. Нравится 
это читателю или нет. В конце концов, 
писатели нравственны чаще всего 
только в своих книгах, это они там се-
ют доброе, разумное и вечное, а в жиз-
ни ничем не лучше простых смертных, 
коим свойственно малодушие и прочие 
пороки. Но хочется верить, что это 
только слабости, которые можно про-
стить за настоящие романы… впрочем, 
это уже рассудит время.

«Я лечу и повторяю имена масте-
ров, преподавателей и просто служа-
щих здесь людей. Забыть ничего и ни-
кого невозможно. Я врубаю их в свою 
память на всю жизнь, и они несутся 
за мной, как воздушные змеи на ни-
точке на бульваре за маленькой девоч-
кой, одетой в розовое платье». Да, та-
ков список кораблей Литературного 
института…

Литинститут – место 
действительно 
загадочное

Проза
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Арабов Ю. Чудо
М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. – 221 с.

Говорят, что эта история произошла в дейст-

вительности: в 1956 году в Куйбышеве не-

кая девушка Зоя принялась танцевать не с 

кавалером, а с иконой святого Николая 

Угодника. И окаменела на много месяцев. 

Эта история известна как «стояние Зои Са-

марской». Юрий Арабов перенес действие 

этого таинственного происшествия в за-

штатный индустриальный городишко Гре-

чанск, девушку назвал Татьяной, ввел в сю-

жет священников, советских чиновников, 

журналистов и даже самого Никиту Сергее-

вича Хрущева, чудом оказавшегося в этом 

захолустье. В итоге получился ретророман 

о советской провинциальной жизни времен 

раннего Хрущева. Оттепелью здесь почти 

не пахнет, один лишь мрак кругом. А в цент-

ре этого мрака – застывшая девушка с ико-

ной в руках. Ощущение – хоть вой с тоски. 

Но тоскливый антураж все же таит в себе лу-

чик надежды.

Хемлин М. Живая очередь
М.: Вагриус, 2008. – 368 с.

В книгу Маргариты Хемлин вошли рассказы 

и повести о местечковом еврейском быте. 

Тут и Бася Соломоновна, старая еврейка, 

ожидающая Третью мировую войну с Аме-

рикой, и мнимая немка Берта, воспитываю-

щая сына сестры Эстер, пламенной рево-

люционерки, и в итоге не получающая 

благодарности от приемного ребенка. А 

также Иосиф (Йосенька), готовящийся в 

финале жизни перебраться в Чернобыль, 

чтобы уж теперь-то «зажить». И много дру-

гих историй про русских и евреев. Так или 

иначе, те и эти оказались обмануты собст-

венным государством. Вся тяжесть истори-

ческих событий легла на их плечи. И герои, 

изображенные Маргаритой Хемлин, точно 

выстроились перед читателем, стоят друг 

за другом, каждый со своей судьбой и под-

робным рассказом… Вот только очередь 

эта сильно напоминает расстрельную.

Жоли Ф. Когда я стану кошкой. 
Ева вне рая и ада
пер. с фр. К. Левиной. – М.: РИПОЛ классик, 
2009. – 288 с. – (Имаго)

Ева – обычная тридцатилетняя женщина с 

несложившейся судьбой, эдакая Бриджит 

Джонс на французский манер. «Я красива? 

Не факт. Стройна? Факт, что нет. И мне со-

вершенно непонятно, куда подевался мой 

Прекрасный Принц… Бр-р-р! Что же со 

мной будет?» Она тоже ведет дневник, рас-

сказывая в нем о своей повседневной жиз-

ни, отвешивает попутно комплименты всем 

подружкам и их нудным мужьям. Повеству-

ет о постоянных ссорах с мамой, своем на-

чальнике и других не очень вменяемых лю-

дях. А между тем она хочет просто быть 

счастливой. Но в итоге и ее ждет хеппи-энд. 

Вопрос в том, сможет ли Ева удержать «того 

самого», предназначенного только ей. Ведь 

«поезд времени летит, летит и летит»… и 

тут главное – успеть вскочить на его под-

ножку…

Кучерская М. 
Наплевать на 
дьявола:
пощечина 
общественному 
вкусу
М.: АСТ: Астрель,
2009. – 320 с.

Петрушевская Л. 
Номер Один, или 
В садах других 
возможностей
СПб.: Амфора, 2009. – 
251 с.

Майя Кучерская о вечном
К сожалению или к счастью, Майя Кучерская прежде все-

го писатель. Вдумчивый, интересный, смелый, в чем-то даже 
дерзкий. И только во вторую – журналист и рецензент. Впро-
чем, Кучерская ни на что особо не претендует. «Журналисти-
ка – дело стремительное. Сел, написал, сдал. В запасе у тебя 
обычно три часа, если повезет – четыре», – пишет она в пре-
дисловии к сборнику своих статей и рецензий «Наплевать на 
дьявола: пощечина общественному вкусу». И дальше: «При-
дирчивые читатели, пишущие отклики в форум газеты, недо-
вольно поправляют и упрекают автора за сбивчивость мысли 
и неточность формулировок, вряд ли подозревая, с каким ос-
трым наслаждением автор сам бы себя поправил и уточнил, 
будь у него побольше времени…»

Но как бы там ни было, журналист из Кучерской вышел 
добросовестный, хотя немного с христианским уклоном. Как 
колумнист рассуждает она обо всем, что касается современ-
ной культуры. Книжные новинки, интервью с людьми, чьи 
имена на слуху (Людмила Улицкая, Жорж Нева и другие), 
рассуждения о кино, вере, грехе – всем том, о чем на бегу 
задумывается каждый мыслящий индивид.

С Кучерской можно спорить или соглашаться. «Язык Саши 
Соколова плавно течет меж берегов русской классики, задева-
ет краеугольные камни русской фразеологии, фонетики, син-
таксиса, слизывает и растворяет в себе их мощь, соль и в 
итоге оказывается живым, современным, русским и образцо-
во правильным». Еще в «современной русской литературе 
практически нет семейных саг. Там, где в европейской и аме-
риканской литературе давняя традиция, заселенная полянка 
с 300-летним газоном, у нас – пустота». «Мастера Чэня ожи-
дает слава Бориса Акунина», а Михаил Шишкин при своем 
писательском мастерстве «действительно легко мог бы “сы-
митировать” кого угодно – хоть Бунина, хоть Набокова, 
хоть Сашу Соколова, только ему это совершенно не нужно».

О чучунах и смерти
Чего только нет в новой книге Людмилы 

Петрушевской: разномастные убийства, 
таинственные происшествия, описание 
жизни неведомого народа энтти (который 
истребляют загадочные чучуны), расчле-
ненка в особо жестокой форме, насилие, 
изнасилование, надругательство, кровь 
рекой, каннибализм, а также переселе-
ние душ посредством компьютерной 
игры (которая, кстати, и называется 
«Сады других возможностей»). В об-
щем, мистика всяческая и бред несус-
ветный. Плюсов два: написан текст непло-
хо (это, видимо, как раз тот случай, когда важ-
нее, как сказано, чем что именно) и второе – 
Людмила Петрушевская не боится экспе-
риментировать в других жанрах.

Итак, Номер Один (он же, по мнению энтти, Уйван-крипе-
вач) должен доставить выкуп людоедам-чучунам за некоего 
(отчасти мифического) персонажа Никулая. И все бы ничего, 
не погибни Номер Один в бандитской перестрелке. Вот тут-то 
все и началось… Исчезающий народ, оккультизм, криминал, 
неведомые древние боги, ребенок-инвалид, жизнь после 
смерти, таинственные талисманы, «Метемпсихоз»… похоже, 
Петрушевская сама увлеклась своей фантазией.

Герои с легкостью скачут из одного тела в другое (тут, оче-
видно, следует послать пламенный привет фантасту Курту 
Воннегуту) и добиваются того, что под конец трудно разо-
браться, кто есть кто, кто в себе, а кто и не очень. Ибо «после 
переселения души в новое тело память остается на всю 
жизнь, но личность предыдущая сохраняется только первые 
два дня, затем все, новая шкура диктует свои условия. Пер-
вые два дня все еще ты прежний человек любишь жалеешь не-
навидишь свое а потом все потерял» (пунктуация авто-
рская. – Прим. редакции). Конечно, в таких условиях сложно 
написать что-либо вменяемое. Да и герой сам под конец несет 
полный бред, постепенно теряя нить здравого рассуждения. 
Иными словами – мистика и новаторство сплошные!
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И снова о Гоголе

Гоголь Н. Полное собрание сочинений в одном томе
М.: Альфа-книга, 2009. – 1231 с.: ил. – (Полное собрание в одном томе)

В связи с 200?летием со дня рождения русского классика Николая 
Васильевича Гоголя (1809ñ1852) интерес читающей публики к нему снова 
возрос. Филологи заговорили о значении творчества, кинематографисты 
срочно понаснимали фильмов. Издательства бросились переиздавать 
его книги и материалы о нем. Последние особенно стараются кто во что 
горазд. Тут золотое тиснение, особый дизайн, иллюстрации знаменитых 
художников, а также ранее не выходившие исследования жизни и 
творчества... И даже ´Полное собрание сочинений в одном томеª.

Конечно, несмотря на серьезный 
объем в 1231 страницу и громкое заяв-
ление, собрание сочинений получи-
лось все-таки неполным. В книгу не 
вошли некоторые письма, коллектив-
ные стихи, а также редакции и вариан-
ты – как ни крути, а восемь томов в 
один не втолкнешь.

Из основных плюсов: в сборнике 
есть статья Юрия Владимировича 
Манна, старейшего из ныне живущих 
исследователей творчества Николая 
Васильевича, написанная специально 
для этого издания. «Оригинальность 
гоголевского творчества, – пишет 
Манн, – определило сочетание поляр-
но противоположных начал: с одной 
стороны, Гоголь стремится к предель-
ной генерализации, мыслит общерус-
скими и общечеловеческими категори-
ями, тяготеет к художественному запе-
чатлению всего “пространства” Рос-
сии, с другой – его взор глубоко 
проникает в низшие пласты жизни, “со 
всем сором и дрязгами”, “дробью и ме-
лочью”». И дальше: «Озирая с высоты 
идеала “всю громадно-несущуюся 
жизнь”, Гоголь обнаруживает ее ко-
лоссальное разнообразие, измельча-
ние, а главное, омертвение и выхола-
щивание смысла, что, в частности, на-
шло отражение в гоголевском образе 
скуки (от финала “Повести о том, как 
поссорился…”: “Скучно на этом свете, 
господа!” – до пассажа в “Выбранных 
местах”: “Возраст только в виду всех 
один исполинский образ скуки”)».

Итак, собрание сочинений открыва-
ют прославленные «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», изданные неким па-
сечником Рудым Панько («Приехавши 
же в Диканьку, спросите только перво-
го попавшегося навстречу мальчишку, 
пасущего в запачканной рубашке гусей: 
“А где живет пасечник Рудый Пань-

ко?” – “А вот там!” – скажет 
он, указавши пальцем, и, если 
хотите, доведет вас до само-
го хутора»). Дальше идет 
«Миргород» с эпическим «Та-
расом Бульбой»; «Петербург-
ские повести» (при верстке 
потерявшие часть своего на-
звания и зовущиеся просто 

повестями); драматургические произ-
ведения: «Ревизор», «Женитьба». За-
тем – небезызвестные «Мертвые ду-
ши» в двух томах с «Предисловием ко 

второму изданию первого тома» и не-
законченные произведения, отрывки, 
юношеские стихи (кстати, об этом пе-
риоде творчества вообще мало кто зна-
ет, понятно, что в школах о поэзии Го-
голя не рассказывают), публицистика 
(отдельным разделом опубликованы 
статьи и рецензии за 11 лет с 1831 по 
1842 год). А также «Выбранные места 
из переписки с друзьями». Завершают 
издание «Статьи 1846–1847 гг. Не на-
печатанные при жизни Гоголя», «Раз-
мышления о божественной литургии», 
«Наброски и материалы по русской ис-
тории» и уже упоминавшаяся работа 
Манна «Николай Васильевич Гоголь».

Теперь о минусах. Совершенно не-
понятно, кто иллюстрировал изда-
ние – имени художника нигде нет. 
Хотя оформление книги вполне снос-
ное – черно-белые, характерные, хотя 
не совсем по-гоголевски исполненные 
иллюстрации. Но главный минус в 
сборнике – нет комментариев, поэто-
му неясно, какую из редакций выбрали 
создатели для публикации того или 
иного произведения, сколько всего бы-
ло вариантов, и так далее. Читать текст 

достаточно сложно: мелкий шрифт, 
уменьшенные поля, минимальное рас-
стояние между строками. Однако в на-
ше кризисное время покупка такой 
книги, содержащей на своих страни-
цах основной корпус гоголевского на-
следия, действительно поможет сэко-
номить.

У читателя есть возможность доста-
точно широко ознакомиться с творче-
ством Николая Васильевича, особенно 
его публицистических работ (ведь как 
он писал: «Журнальная литература, 

эта живая, свежая, говорли-
вая, чуткая литература, 
так же необходима в облас-
ти наук и художеств, как 
пути сообщения для госу-
дарства, как ярмарки и бир-
жи для купечества и тор-
говли. Она ворочает вкусом 
толпы, обращает и пускает 
в ход все выходящее наружу 
в книжном мире <…>. Она – 
быстрый, своенравный раз-

мен всеобщих мнений, живой разговор 
всего тиснимого типографскими 
станками; ее голос есть верный пред-
ставитель мнений целой эпохи и века, 
мнений, без нее бы исчезнувших без-
гласно. Она волею и неволею захваты-
вает и увлекает в свою область де-
вять десятых всего, что делается 
принадлежностию литературы»). Тут 
пойдет разговор «О малороссийских 
песнях», «Мысли о Географии» будут 
озвучены, можно даже прочесть «Не-
сколько слов о Пушкине», а также уз-
нать, каковы были взгляды Гоголя на 
скульптуру, живопись и архитектуру. 
Интересны и его рецензии, среди ко-
торых есть пространные. Любопытна 
большая статья о журнале «Современ-
ник». Но есть и короткие, хлесткие. 
Так, по поводу повести «Убийственная 
встреча» Николай Васильевич напи-
сал: «Эта книжечка вышла, стало 
быть, где-нибудь сидит же на белом 
свете и читатель ее». А про «Пре-
красную Астраханку, или Хижину на 
берегу Оки» заметил: «Не роман, а 
разве романчик, потому что в 1-й час-
ти 42 страницы, а во 2-й – 76».

Классика

Оригинальность 
гоголевского творчества 
определило сочетание 
полярно противоположных 
начал
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Грин Г. Стамбульский экспресс
пер. с англ. Е. Петровой, А. Тетеревниковой и 
др. – СПб.: Амфора, 2009. – 608 с. 

Возможно, писатель-
ский путь Грэма Грина 
был бы куда менее ус-
пешным или просто 
иным, если бы не один 
конкретный заказ. 
Дело было так: удачно 
дебютировав с рома-
ном «Человек внутри», 
автор затем дважды 
потерпел фиаско и 
свою четвертую прозу 
написал единственно 
ради заработка, строго следуя заранее ого-
воренным условиям. И все их выполнил – 
доставил публике остросюжетное развле-
чение, «прокатил» своих героев по 
популярному железнодорожному направ-
лению, вызвал сочувствие к их характерам, 
судьбам и проблемам, а вдобавок ко всему 
этому на целых полгода опередил знамени-
тое «Убийство в Восточном экспрессе». 
Опередил, скорее всего, случайно, но мо-
жет быть, и благодаря острому издатель-
скому чутью заказчика. Главное, что таким 
образом писатель нашел свой главный жанр 
и в будущем воспользовался его возмож-
ностями для создания глубоких, значимых 
произведений о современной ему действи-
тельности. 
В сборник издательства «Амфора» включе-
ны три романа Грэма Грина, близкие по духу 
и хронологически. Кроме «Стамбульского 
экспресса», это «Наемный убийца» и «Меня 
создала Англия». Они проникнуты тревогой 
и шаткостью человеческого бытия в годы 
перед Второй мировой войной, когда еще 
молчали пушки, но беженство уже превра-
щалось в массовое явление, а ценность че-
ловеческой жизни стала падать с постоян-
ным ускорением.

Ильф И. Дом с кренделями: 
Избранное
М.: Текст, 2009. – 512 с.

Вполне естественно, что если Евгений Пет-
ров иногда писал самостоятельно, то Илья 
Ильф (настоящая фамилия Файнзильберг) 
делал то же самое. К тому же последний 
был старше своего соавтора на пять лет, и, 
соответственно, свою литературную карье-
ру начал раньше.
И вот сегодня у читателя появилась возмож-
ность ознакомиться с очерками, фельето-
нами, записными книжками, рассказами и 
даже письмами знаменитого сатирика. Не-
даром Ильф говорил Петрову: «Обязатель-
но записывайте, <…> все проходит, все за-
бывается. Я понимаю – записывать не 
хочется. Хочется глазеть, а не записывать. 
Но тогда нужно заставить себя». Блиста-
тельный стиль, языковая меткость, отлич-
ные остроты («Газеты выходили исправно, и 
каждое утро накачивали читателей брехней 
о светлом будущем» («Маленький негодяй») 
или «Поедем в город, там хорошо, комму-
нальные услуги» (из «Записных книжек») со-
седствуют с невероятно теплыми письмами 
семье, написанными Ильфом во время за-
граничных путешествий.

Петров Е.
День борьбы с 
мухами:
Избранное
М.: Текст, 2009. – 384 с.

Манн Т.
Аристократия 
духа. Сборник 
очерков, статей 
и эссе
пер. с нем. – М.: 
Культурная революция, 
2009. – 368 с. – 
(Классики современ-
ности)

О Гусе и кофе по?турецки
Как только роман «12 стульев» увидел свет и мир узнал о 

планах Великого Комбинатора, о его создателях Илье Ильфе 
(1897–1937) и Евгении Петрове (1903–1942) тут же загово-
рили как об одном человеке. Мол, есть такой писатель Ильф-
петров. Да и сами сочинители нередко признавались, что 
стали «составляющими» одного человека. «Ведь мы все рав-
но не можем разойтись. Ведь не может же исчезнуть писа-
тель, проживший десятилетнюю жизнь и сочинивший пол-
десятка книг, только потому, что его составные части пос-
сорились, как две домашние хозяйки в коммунальной кухне 
из-за примуса».

И вот сегодня появилась книга фельетонов и воспомина-
ний Евгения Петрова, который, кстати, на несколько лет пе-
режил своего соавтора. «Трудно писать об Ильфе как о каком-
то другом человеке», – признавался Евгений позже. Мы не 
будем говорить и спорить о том, кто из писателей был талант-
ливей. Скажем лишь о том, что самые яркие произведения 
все же были написаны, когда они работали вдвоем.

Итак, в книге Петрова (настоящая фамилия Катаев, кста-
ти, Евгений был младшим братом знаменитого писателя Ва-
лентина Катаева) собраны фельетоны, рассказы, киносцена-
рии, несколько страниц об Ильфе, а также записные книж-
ки – иными словами, произведения, написанные с 1924 по 
1942 год. Конечно, в основном в сборник вошли едкие сати-
рические тексты, вроде «Собаки на сене» (о передержива-
нии товаров первой необходимости), «Шапки» (о вреде 
пьянства), «Гуся и украденных досок» (о бардаке в уголов-
ном розыске) и так далее. Но есть и просто литературные, 
даже лирические зарисовки. Особенно любопытны запис-
ные книжки, пестрящие различными жизненными наблю-
дениями. «Кофе по-турецки подействовало на человека так 
сильно, что он не мог спать. В самом деле он не мог спать 
потому, что кофе дорого стоило» или «Он бился на бильярде 
за свои десять рублей, как гладиаторы. За это время они 
могли написать стихов рублей на триста».

Немецкие параллели
Читать эту книгу, большую часть которой составила не 

публиковавшаяся прежде на русском языке публицистика 
Томаса Манна, страшновато – вдруг становится ясно, до ка-
кой степени войны и социальные катастрофы первой поло-
вины XX века опустошили Германию. Невероятная концен-
трация духа и культуры, порожденная двумя предшествую-
щими веками, кульминация «великого столетия» – XIX ве-
ка. Один список имен, которым посвящает свои эссе Манн, 
чего стоит – Ницше, Шопенгауэр, Вагнер, Фрейд, Шпенг-
лер... А еще – «трое мощных»: Лютер, Гёте и Бисмарк. Да-
лее – сам Томас Манн, ряд превосходных писателей – его 
современников... А потом обрыв, пустота – мелкость после-
военной немецкой литературы, в которой Бёлль и Грасс поч-
ти гении, заметна невооруженным глазом. И потому 1950 – 
год, которым помечено эссе «Мое время» – дата почти сим-
волическая. Прежней Германии, Германии духа более нет, а 
что и когда вырастет на выжженной войной тоталитарной 
пустоши – бог весть. И еще страшнее, когда задумываешься 
о том, что ведь и по нашей стране война прошлась столь же 
жестоко, и социальные катастрофы нас постигли такие, что 
весь облик мира перевернули.

Тут вообще много параллелей напрашивается, подставляй 
только вместо Германии Россию. Вот о чтении: «У нас жадно 
читают. И в книгах ищут не развлечение и забвение, но ис-
тину и духовное оружие. Для широкой публики “беллетрис-
тика” в узком смысле слова явно отступает на задний план 
перед критически-философской литературой, перед интел-
лектуальной эссеистикой». Главенствующее положение, 
пишет Манн, занял «интеллектуальный роман». Это написа-
но в 1924 году, в эссе «Об учении Шпенглера». О, как с тех 
пор все переменилось – и какое небольшое значение теперь 
имеет «серьезная литература»... Возможно, это и к лучше-
му – как знать, не читай широкая публика сто лет назад по-
литических и философских сочинений, глядишь, история 
наших стран была бы куда менее кровавой...
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Давайте скажем о главном – об ум-
ном сравнительном литературоведе-
нии в духе старой школы «серебряного 
века», когда поэтам не в диковинку бы-
ло писать критические статьи, заметки 
и исследования о творчестве друг дру-
га, проводить культурные параллели, 
пускаться в образные предположения 
и сообщать читающей публике свои 
смелые, чаще всего очень-очень субъ-
ективные историко-литературные вы-
воды. Поэт Дмитрий Быков пошел по 
стопам Александра Блока и Михаила 
Кузьмина, Валерия Брюсова и Андрея 
Белого, Николая Гумилева и Дмитрия 
Мережковского. (Нескромность срав-
нений пусть будет на совести автора 
рецензии, хотя не мешало бы поспо-
рить о том, что на самом деле есть 
скромность, а что жеманство!) 

Идя вслед за обладателями великих 
имен, Дмитрий Быков заявил, что Бу-
лат Окуджава был никем иным, как 
«своеобразной реинкарнацией Алек-
сандра Блока» – именно так, ни боль-
ше, ни меньше. Ясно, что за это Быкову 
обеспечено никакое не «водяное пере-
мирие», а «мировой пожар» критики 
на долгие годы. Да уж, одно только сло-
вечко «реинкарнация» чего стоит! А он 
еще добавил убежденную мысль о 
«циклической, механически воспроиз-
водящейся русской истории», «о разыг-
рывании одной и той же драмы»! Под-
крепив это ссылками на мнения и ци-
таты в таком примерно духе: «Перед 
нами некая популярная версия симво-
лизма, с его аллегорическим просвечи-
ванием идей сквозь земные оболочки и 
предпочтением всего прошлого, буду-
щего и надмирного настоящему». 

Ой-ей-ей, как же мы, современные 
читатели, издатели и журналисты, к 
этому не привыкли! Вплоть до того, что 

готовы броситься «под защиту» соцре-
алистической определенности, ее ста-
ринных советских критических приго-
воров! Потому что они были понятны, 
они нам казались объективными. Да, и 
антисоветская определенность тоже 
была понятна: просто поменять места-
ми «за» и «против» – и все, больше ни-
каких проблем! А уж современный 
пиар и реклама – это вообще апофеоз 
ясности: коммерческий расчет в оцен-
ках художественного продукта изна-
чально исключает всякую сложность и 
всякую субъективность!

Но упрямец Быков решил стоять на 
своем. И рассказал нам о «волевом без-
волии» Блока и Окуджавы в творчестве, 
а также об их жертвенной невластности 
над собственной судьбой. О том, что их 
поклонникам совершенно не о чем бы-
ло с ними разговаривать. О том, что 
«приближается звук – и, покорна щемя-
щему звуку, молодеет душа». Это у Бло-
ка она молодела, а Окуджава подчинял-
ся звуку так: «Наверное, самую лучшую, 
на этой земной стороне, хожу я и песен-
ку слушаю, она шевельнулась во мне». В 
этом – установка на музыку, а не на 
смысл, общая установка. А еще у них 
была близкая обоим тема «сусальный 

ангел – бумажный солдатик». А еще 
они оба побывали на настоящей войне, 
совершенно одинаково и ненужно, «по-
тому что им обоим там просто нечего 
было делать». А еще в политике оба от-
метились удивительно схоже. «Двенад-
цать» Блока, его статьи «Интеллигенция 
и революция», ответ в анкете о сотруд-
ничестве интеллигенции с большевика-
ми – и неоднократная поддержка 
Окуджавой Ельцина, вплоть до подпи-
сания «письма сорока двух» в защиту 
власти в октябре 1993 года. Впрочем, по-
литика – это так, без акцента, просто 

из песни слова не выки-
нешь…

Возможно, большинство 
читателей оценят книгу толь-
ко за традиционные досто-
инства серии «ЖЗЛ» – раз-
матывание биографического 
клубка, собрание и упорядо-
чивание фактов, вплетение 
одной, отдельно взятой жиз-
ни в множественный узор 
событий, встреч, примет вре-
мени и биографий других 
современников. Но очень хо-

телось бы, чтобы литературоведческая 
часть тоже была оценена по достоинст-
ву. Предполагать и сравнивать, строить 
художественные версии на текстовых 
наблюдениях, предаваться игре образов 
с ее внезапными открытиями и озаре-
ниями, обнаруживать заимствования и 
влияния предшественников – это важ-
нейшая часть литературной культуры. 
И даже если у автора нет другого аргу-
мента, кроме «я так вижу, я так чувст-
вую» (хотя у Быкова они есть), их стоит 
замечать, к ним стоит прислушиваться. 
Потому что вначале было Слово, а сло-
во – это звук, и душа молодеет от него, 
а все остальное потом, потом…

Быков рассказал нам о 
“волевом безволии” Блока и 
Окуджавы в творчестве, а 
также об их жертвенной 
невластности над 
собственной судьбой

Мемуары/
Биографии

Не сотворить бы кумира
себе...

Быков Д. Булат Окуджава
М.: Молодая гвардия, 2009. – 777 с.: ил. – (Жизнь Замечательных Людей)

[Окончание. Начало см. на с. 1] Итак, к чему это предисловие? К тому,
что ́ Булат Окуджаваª ñ это книга о кумире. Очень яркая, заметная, большая. 
Дмитрий Быков, поэт, писатель, журналист, лауреат многих премий,
чьи масштабные книжные, журнальные, радио? и теленовинки одна за другой
не успевают остыть, выпустил в свет восьмисотстраничную 
биографию?исследование ́ Булат Окуджаваª в молодогвардейской серии ́ Жизнь 
Замечательных Людейª. В предисловии он предложил объявить некое ´водяное 
перемириеª ñ мол, ´почти любой слушатель Окуджавы имеет свою версию
его биографии и тайного смысла его сочинений, а к чужим попыткам истолковать 
и просто изложить его судьбу относится с пристрастием и ревностьюª, но 
давайте погасим в себе эту жажду, чтобы ́ общим усилием осмыслить его судьбу 
и дарª. Ясно, что лукавство этой просьбы не нуждается в комментариях, и 
коллеги журналисты уже сказали в печати немало слов о сверхсубъективном 
характере новой быковской книжки. Ну и ладно, ну и пусть ñ никто и не ждал 
другого, нечего на этом задерживаться.
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Абрикосов Д. Судьба русского 
дипломата
пер. с англ. Н. Абрикосовой, Е. Дорман. – М.: 
Русский путь, 2008. – 576 с.: ил. 

Знаменитый московский род «кондитер-
ских королей» воздвиг всем известный ком-
плекс производственных и жилых зданий из 
красного кирпича на Малой Красносельской 
улице. Да-да, тот самый «Бабаевский ком-
бинат», который на самом деле Абрикосов-
ский. Теперь настало время узнать, что из 
династии Абрикосовых выходили не только 
купцы. Дмитрий Иванович Абрикосов 
(1876–1951) был последним дипломати-
ческим представителем царской России в 
Японии. Он оставил удивительные мемуа-
ры, охватывающие период последней чет-
верти XIX и первой половины XX веков. Ори-
гинал мемуаров хранится в Бахметьевском 
архиве Колумбийского университета. На-
стоящая публикация на русском языке – 
полная, снабженная обширными коммента-
риями, именным указателем и богатой 
коллекцией редких фотографий, в основ-
ном из семейных архивов семьи Абрикосо-
вых.

Чикконе К. Жизнь с моей сестрой 
Мадонной 
пер. с англ. Т. Новиковой. – М.: Эксмо, 2009. – 
352 с.

Эта книга на Западе 
вышла летом про-
шлого года. В са-
мый разгар слухов о 
грядущем разводе 
Гая Ричи и Мадон-
ны. Написал воспо-
минания брат ле-
генды шоу-бизнеса 
Кристофер Чикконе 
в сотрудничестве с 
писательницей Уэн-
ди Ли.
Что может быть интересно публике из жиз-
ни звезды? Особенно если эта звезда всег-
да на виду и все о ней писано-переписано. 
Остаются только жареные факты из ее мо-
лодости и те остатки «грязного белья», ко-
торые еще не успели прополоскать при-
людно. Только это и может окупить выпуск 
книги и возможные судебные иски. Кристо-
фер не стал исключением и пошел по про-
торенной дорожке.
Хотя стоит заметить, что книга больше не о 
Мадонне, а о самом Кристофере. Вернее, о 
его несчастной доле вечного неудачника, 
остающегося в тени на подтанцовке. Прав-
да, потом он стал дизайнером при своей 
сестричке, но на самом деле больше слу-
жил «тряпкой для вытирания ног». Не обош-
лось без интимных подробностей романа 
сестры с уже покойным художником Жа-
ном-Мишелем Баскья, бывшим мужем Шо-
ном Пенном, любовниками Уорреном Битти 
и Дэннисом Родманом. Гая Ричи гей Крис-
тофер называет гомофобом и винит в раз-
ладе отношений между сестрой и братом. 
Сама Мадонна была лаконична: «Если вы 
купите ее – вы сделаете больно мне и моей 
семье. Пожалуйста, НЕ покупайте эту кни-
гу!» Издатели свой выбор сделали. Дальше 
решать вам.

Бхутто Б.
Дочь Востока. 
Автобиография
пер. с англ.
Ю. Балаяна. – СПб.: 
Амфора, 2009. –
527 с. – (Действующие 
лица)

Линч Д.
Поймать
большую рыбу
пер. с англ.
К. Кистяковской. – М.: 
Эксмо, 2009. – 208 с.

Ее называли ´несравненнойª
Имя Беназир Бхутто не просто знакомо большинству лю-

дей. Преобладающее их число хорошо помнит, чем она про-
славилась. Правда, с возрастной оговоркой: тридцатилетние 
и старше сравнивают Беназир Бхутто с Индирой Ганди и 
Маргарет Тэтчер. А вот те, кто моложе, порой не имеют о ней 
никакого представления. 

Старшая дочь Зульфикара Али Бхутто, влиятельного поли-
тика и богатого землевладельца, родилась в Карачи 21 июня 
1953 года. Отец и дочь были очень близки. Зульфикар позабо-
тился, чтобы девочка училась в самых престижных школах, а 
в 15 лет отправилась в США, где получила степень бакалавра 
в Гарварде. Затем в Оксфордском университете она изучала 
философию, политологию и экономику и окончила дополни-
тельные курсы по международному праву и дипломатии. По-
ка дочь училась, отец сохранял пост премьер-министра у себя 
на родине, но в 1977 году в результате военного переворота 
оказался в тюрьме, где вскоре был казнен. Следующие пять 
лет Беназир также провела либо в застенке, либо под домаш-
ним арестом. А в 1988 году победила на выборах и возглавила 
пакистанское правительство.

Свою автобиографию эта уникальная женщина могла бы 
начать с чего угодно – с детства, с политических побед, с экс-
курса в историю своего семейного клана. А она начала ее с 
благодарности мужу и, главное, матери, которая «открыла 
мне, что беременность – нормальное физиологическое состо-
яние». И Беназир, вынашивая ребенка, блестяще провела 
предвыборную компанию, которая закончилась ее победой 
через несколько дней после родов первенца. А «вскоре после 
того, как я стала премьер-министром, моя мать велела мне 
поторопиться и родить второго»… 

Разумеется, главным содержанием книги все-таки являет-
ся политика. И в ней, разумеется, не стоит никого идеализи-
ровать. Но и игнорировать тоже. Тем более такую яркую и 
необыкновенную женщину.

Записки рыболова удачи
Издательство «Эксмо» перевело на русский язык книгу из-

вестного американского режиссера Дэвида Линча. Сам Линч 
хорошо известен современным киноманам. Это один из веду-
щих кинорежиссеров современности. Он три раза номиниро-
вался на «Оскар». Фильмы начал снимать с середины 1970-х. 
Среди наиболее известных можно назвать «Твин Пикс», «Го-
лова-ластик», «Человек-слон», «Дикие сердцем», «Синий бар-
хат», «Малхоланд-драйв» и «Внутренняя империя». Критики 

считают, что Линч сломал 
стену, разделявшую арт-ха-
ус и голливудский кинема-
тограф. Его первая и на дан-
ный момент единственная 
книга «Поймать большую 
рыбу» стала национальным 
бестселлером США в 2007 
году.

Что это за книга? Одно-
значного ответа нет. Это не 

пособие для начинающего режиссера и не учебник успешной 
жизни. По сути, это диалог Дэвида Линча с самим собой. Линч 
рассказывает о собственном творчестве и дороге, по которой 
он идет. И одновременно пытается подсказать читателю, как 
избежать ошибок и на что есть смысл обратить внимание. 
Сам же он скромно именует себя «ловцом идей».

«Я влюбляюсь в некоторые идеи. И при этом живу в той же 
реальности, что и все остальные. Если бы я вдруг решил, что 
пережил озарение и теперь буду снимать просветленное ки-
но, тогда другое дело. Но я всего-навсего парень из городка 
Миссула в штате Монтана, который решает свои задачи и 
идет своей дорогой. Как и все в этом мире».

«Идеи подобны рыбам. Если хотите поймать мелкую ры-
бешку, оставайтесь на мелководье. Но если вам нужна круп-
ная рыба, придется идти на глубину. Там, в глубинах, рыбы 
мощнее и чище. Они крупнее и абстрактнее. И невероятно 
красивы. Я ищу рыб определенного вида, тех, которых можно 
перевести на язык кино. Но на глубине плавают разные рыбы: 
для бизнеса, для спорта. Есть рыбы на все случаи жизни».



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Роман очень жестокий и спорный. 
Когда его читаешь, ловишь себя на 
ощущении, что образ мыслей героев – 
заключенныхUпожизненников – глу-
боко проникает в твою душу. И очень 
трудно разделить, где вымысел, а где 
правда. О чем думает персонаж, о чем 
писатель или ты сам. Да и условия вы-
живания на необитаемом острове на 
севере России настолько похожи на 
реальность, что какUто забываешь, что 
это художественное произведение, а 
действие происходит в 2013 году...

Несомненно, роман вызовет споры и 
протесты со стороны правозащитников 
и службы исполнения наказаний. Но 
проблемы без спора не решить. А то, что 
они существуют и число преступлений 
не уменьшается от количества осуж-
денных – факт неоспоримый.

О том, как писалась эта книга и что 
еще нам ждать от автора, мы решили 
спросить у него самого.

– В Вашей книге очень много под-
робностей, которые может знать толь-
ко человек, испытавший подобное или 
общавшийся с очевидцами и участ-
никами событий. Откуда Вы все это 
знаете? 

– Мне помогает память и любопыт-
ство, то, что и отличает настоящих писа-
телей. Недавно на даче я перечитывал 
Довлатова. Он разделял писателей и 
рассказчиков, причем себя называл 
рассказчиком, хотя и лукавил. Прочи-
тав Довлатова, я подумал, что есть писа-
тели, которые тонут в мире слов и пи-
шут пухлые книги. Себя же я причис-
ляю к рассказчикам, поскольку ничего 
лишнего ради пустоты не пишу. 

Конечно, на пожизненном заключе-
нии я не сидел. Моя задача не бытопи-
сательство, но и не постмодернизм. К 
сожалению, сегодня многие произведе-
ния основаны на литературной игре, от 
которой книжки и пухнут. У меня этого 
нет. Просто предлагаемые обстоятель-
ства. Кино – это упрощенные зритель-
ные образы. Если вам не нравится акт-

риса, вы можете уйти с сеанса. Книга 
глубже помогает проникнуть в суть.

– Вы пишите сначала сценарий или 
книгу?

– Я не раздуваю сценарии. Этим за-
ниматься скучно, некоторые для этого 
специально нанимают беллетриста, но 
тогда книга получается совсем другой. 
Поскольку «соавтор» вносит в сцена-
рий что-то свое. Я три раза писал рома-
ны по сценариям филь-
мов, но это были романы 
на тему. Просто бывает 
жалко бросать сюжет, а в 
результате появляются 
дополнительные линии, 
персонажи. Если вы по-
смотрите фильм «1612», а 
потом прочтете роман, то 
сильно удивитесь. Роман 
прост и доступен, в отли-
чие от фильма, поскольку 
писался для детей и юно-
шества.

Сценарий вообще, как 
правило, пишется гораз-
до раньше, чем находят-
ся деньги под фильм, без 
сценария деньги просто никто не дает. 
Я романы пишу после съемок, но еще 
до выхода фильма на экран.

– А что Вам вообще нравится в лите-
ратуре?

– Я пока боюсь лезть со своими 
оценками в литературу. Мне кажется, 
что читательские предпочтения, в пер-
вую очередь, зависят от характера са-
мого читающего. И я удивляюсь, когда 
жюри литературных премий оценивает 
книги не по качеству, а по актуальности 
и теме. 

Что же касается премий, то раньше я 
вообще не обращал на них никакого 
внимания, это теперь смотрю, посколь-
ку «Новую землю» номинировали на 
«Национальный бестселлер». Когда на-
градили роман Маканина «Асан», я его 
прочитал и вспомнил книгу Александра 
Бека «Волоколамское шоссе». В свое 
время эта произведение затерялась сре-
ди других книг военных писателей. Но 
«Асан» не идет с ним ни в какое сравне-
ние. У Бека – высокая литература, в 

которой есть правдивость, читатель ве-
рит в ней всему, даже недоговореннос-
тям. У Маканина этого нет.

Видимо, что-то произошло с нашей 
литературой, видимо, дело в ее разви-
тии и мастерстве писателей. Мы пре-
вратились в литературную провинцию. 
Вот, Фазиль Искандер у нас, например, 
получает орден «За заслуги перед Оте-
чеством IV степени». А старший специ-

алист инспекции по на-
логам из Братска – тот 
же орден II степени. Вот 
и сравнивайте, кого у нас 
больше ценят.

– Давайте вернемся к 
«Новой земле». Вы были 
в тех местах, которые 
описываете?

– Специально летал 
на Шпицберген для того, 
чтобы понять, как там 
можно выжить. Я счи-
таю, что интересное для 
читателя повествование 
можно сделать только 
через личные пережива-
ния, через собственное 

понимание.
– А как к Вашей книге относятся зэ-

ки и их охранники?
– Я с ними на эту тему не общался, 

но что касается описанных смертников, 
то, по моему мнению, закон надо ужес-
точать, потому что страна у нас жесто-
кая. Забил кого-то до смерти – рас-
стрел. И пожизненное заключение 
здесь не поможет. Убил – должен отве-
чать. 

– Вы сейчас что-то пишете? 
– Да, делаю книгу о древнерусской 

истории. Есть давний проект о юных 
годах Рюрика. Но писать исторические 
романы очень сложно, прежде всего 
из-за языка. Старые слова – это до-
полнительные ограничения, которые 
тормозят процесс. Есть люди, которые 
об этом не заботятся, а вот Алексей 
Толстой в «Петре I» очень ловко обра-
щался с языком той эпохи. Хочется на-
писать не хуже.

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

´Мы превратились
в литературную провинциюª

Алиев А. Новая земля
СПб.: Азбука-классика, 2009. – 352 с.

Недавно издательство ́ Азбукаª заявило, что делает в этом году особые ставки на 
своего нового автора ñ Арифа Алиева. Именно он, по мнению издателей, должен 
стать настоящим открытием года для читателей. А чутье у ´Азбукиª есть. Это она 
открыла нам Алексея Иванова и Марию Семенову.
Впрочем, Ариф Алиев в особом представлении не нуждается. Он хорошо известен 
как сценарист фильмов ´Монголª, ´1612ª, ´Мамаª, ´Кавказский пленникª. Да и 
роман ´Новая земляª многие уже наверняка видели в киноварианте.

Беллетристика



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Коэльо П.
Победитель 
остается один
пер. с порт.
А. Богдановского. – М.: 
АСТ: Астрель, 2009. – 
448 с.

Шлинк Б.
Чтец
пер. с нем.
Б. Хлебникова. – СПб.: 
Азбука-классика,
2009. – 224 с.

Русская притча бразильского
сказителя

Новый, 12-й роман популярного писателя Пауло Коэльо 
появился в России. Мировая премьера произведения состоя-
лась в 2008 году. Для нас этот роман интересен прежде всего 
тем, что после многолетних обещаний и намеков писатель вы-
вел главным героем книги нашего соотечественника.

В общей сложности перу Коэльо принадлежит около 150 
книг – романов, комментированных антологий, сборников 
коротких рассказов-притч и детских сказок. Он один из на-
иболее читаемых авторов современности – 100 миллионов 
экземпляров его книг проданы более чем в 160 странах, 655 
переводов книг Коэльо были изданы на 68 языках, его романы 
все это время остаются в списках бестселлеров во всем мире. 
Книга «Алхимик» попала в Книгу рекордов Гиннеса 2008 года 
как самая переводимая в мире. Его часто ругают и называют 
«Умберто Эко для бедных». Многие упреки обоснованны. Но 
он все равно остается одним из самых читаемых писателей. И 
хотя бы ради этого к нему стоит приглядеться, чтобы понять, 
чем он так привлекает массового читателя. 

Мы утратили связь с реальностью, с простыми жизненны-
ми истинами, говорит сам Коэльо, резюмируя суть нового 
романа. Коэльо заявил, что отрицательные отзывы критиков 
его не ранят: «Критики – собаки, а писатели – фонарные 
столбы. Спросите у фонарного столба, что он думает о соба-
ках. Разве собака ранит столб?».

У главного героя книги Игоря Малеева есть только одна 
цель и суть существования – его бывшая жена Ева. Его, мо-
лодого и красивого олигарха, она бросила ради успешного 
модельера. И Игорь едет на Международный Каннский кино-
фестиваль в надежде вернуть свою любовь. Ради этой любви 
он готов бороться со всем миром. Но не понимает, что одной 
злобой и ненавистью любовь не вернешь.

Коэльо остается верен себе, сводя книгу к философским 
изысканиям и упрощая реальность. Но, может быть, так и на-
до говорить с современным читателем, чтобы тебя услышали? 
Бразильцу это удается. Правда, мир не торопится меняться...

Меланхолия бытия
Роман Шлинка был опубликован в Германии14 лет назад. 

Впервые издан в России в 2004 году. Однако тогда российский 
читатель не оценил книгу. И только после экранизации рома-
на в 2008 году «Чтец» обрел вторую жизнь. После выхода 
фильма роман моментально стал бестселлером и в России, и 
во всем мире. Тем более что фильм был выдвинут на премию 
«Оскар».

Зарубежные критики очень точно охарактеризовали «Чте-
ца» как роман, который «берет в плен и сердце, и разум». 
Действительно, на протяжении всего повествования у чита-
теля происходит непрерывная борьба разума и сердца – оп-
равдать или приговорить главную героиню романа Ханну 
Шмиц, которая олицетворяет целое поколение немцев, пере-
живших ужасы Второй мировой войны.

Одна из основных тем романа – отношения между муж-
чиной и женщиной. Случайная встреча пятнадцатилетнего 
Михаэля Берга – мальчика из профессорской семьи, со зре-
лой женщиной Ханной Шмиц становится для них судьбонос-
ной. Страстный роман между абсолютно разными людьми со 
временем перерастает в глубокую внутреннюю связь. Эта 
связь рождается благодаря книгам. Однажды Ханна просит 
своего любовника почитать ей вслух. С этого момента он ста-
новится невольным обладателем тайны, которую случайно 
раскроет через много лет…

В разгар романа Ханна внезапно исчезает из жизни моло-
дого человека. Они встретятся снова через семь лет, в зале 
суда на процессе над нацистскими преступниками. Ханна на 
скамье подсудимых – среди женщин-надзирательниц кон-
центрационного лагеря, Михаэль – среди студентов-выпуск-
ников.

Роман поражает своей откровенностью. Много эротики, 
много исследований человеческой души, которые становятся 
своеобразной исповедью героев. Произведение с настроени-
ем, которое «переливается» то чистой радостью, то глубокой 
меланхолией.

Вишневский Я. Интимная теория 
относительности
пер. с пол. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 224 с.

На самом деле Януш Вишневский пишет об 
одном и том же и всегда в одной стилисти-
ке. Единственный плюс – Вишневский уме-
ло использует свои научные знания, иногда 
сообщая любопытные факты (ведь, как из-
вестно, он доктор информатики и химичес-
ких наук). В какой-то степени новым сбор-
ником «Интимная теория относительности» 
он продолжает свои предыдущие книги 
«Любовница» и «Зачем нужны мужчины». 
Тут, в общем-то, тоже речь идет о браке, хи-
мических реакциях организма, изменах, 
венерических заболеваниях и любви (и ее 
формуле в частности). Впрочем, есть но-
веллы и занимательного характера, напри-
мер, одна из них повествует о том, как фир-
ма Bayer AG изобрела отличное лекарство 
от кашля, впоследствии получившее назва-
ние «героин», и так далее.

Экономцева Н. Мастер иллюзий
М.: АСТ: Астрель, 2008. – 288 с.

Это не первая книга заместителя главного 
редактора журнала «Домашний очаг» Ната-
лии Экономцевой. Те, кто пару лет назад 
прочли роман «Точка женщины», были, не-
сомненно, готовы к тому, что легкое и не-
обременительное повествование обяза-
тельно закончится необычно. Впрочем, 
только ради концовки эту книгу и стоит чи-
тать, поскольку лишь последняя глава вы-
деляет роман из прочего ряда любовных 
историй. Героиня – удивительно некраси-
ва, герой – знаменитый мистик и автор кар-
мических теорий – напротив, идеальный 
красавец. Но книга вовсе не на хорошо зна-
комую тему укрощения строптивых, как 
вполне может показаться вначале. Автор-
ский замысел значительно глубже, можно 
даже сказать, с некоторыми потугами на 
философичность. Главное, продраться че-
рез бесконечные необоснованные повторы 
одних и тех же пассажей (или это редактор 
подкачал?), и перед вами откроется истин-
ная сущность бытия.

Галло М. Наполеон: 
Роман?биография в двух книгах
М.: Захаров, 2009. – Т. 1. – 704 с.; Т. 2. – 784 с.

Итак, «2 декабря 1804 года, в соборе Па-
рижской Богоматери папа римский Пий VII 
собственными руками надел ему на голову 
императорскую корону, и он стал Наполео-
ном Бонапартом, императором Франции, в 
возрасте всего тридцати шести лет», – пи-
шет Макс Галло, «Александр Дюма нашего 
времени». В итоге получился любопытный 
роман-биография, в коем сильно беллет-
ристическое начало. Повествование идет от 
рассказов о «мальчике хрупкого телосложе-
ния» до легенд о покорителе мира и великом 
поверженном в войне, который так и не смог 
смириться со своей участью («жить побеж-
денным и без славы – это значит умирать 
каждый день»). В целом же книга написана 
неплохо, в лучших традициях историческо-
го романа, кстати, удался и русскоязычный 
перевод.
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Спор, длиною в несколько 
столетий

Клейн Л. Спор о варягах. История противостояния и аргументы 
сторон
СПб.: Евразия, 2009. – 400 с.

Книга известного питерского археолога Льва Самойловича Клейна ´Спор о 
варягахª ñ очередная попытка подвести итог под многовековым спором 
сторонников норманской и антинорманской концепции формирования 
древнерусского государства. Очередная, и надо думать, далеко не 
последняя в ряду работ, ́ окончательно проясняющих вопросª. Собственно, 
в книге изложена почти вся история спора норманистов и антинорманистов. 
Это касается и этнической принадлежности варягов (были ли они 
норманнами), и их роли в истории Древней Руси.

Напомним читателям-неисторикам, 
что сторонники норманской теории 
причисляют варягов (скандинавов) к 
основателям первых государств вос-
точных славян – Новгородской, а за-
тем и Киевской Руси. По сути, первым 
«норманистом», был еще Нестор Лето-
писец – автор «Повести временных 
лет» (XII в.), поведавший потомкам о 
призвании варягов на княжение в Нов-
городские земли. Вокруг этнической 
идентификации варягов и их роли в со-
здании древнерусского государства и 
разгорелся самый долгий и один из са-
мых ожесточенных споров в отечест-
венной исторической науке. Время от 
времени дискуссия о варягах и их роли 
вспыхивала с новой силой в связи с по-
литической идеологизацией этого, ка-
залось бы, сугубо исторического воп-
роса.

Впервые спор между норманистами 
и антинорманистами начался еще в 
XVIII веке. Именно тогда, при императ-
рице Анне Иоанновне немецким исто-
риком в Российской Академии наук
Г. Байером, а позднее Г. Миллером и 
А.Л. Шлецером была сформулирована 
норманская теория. Против нее, усмот-
рев в ней утверждение об отсталости 
славян и их неспособности самостоя-
тельно создать государство, активно и 
очень эмоционально выступил патрио-
тически настроенный М.В. Ломоносов, 
предположивший иное, не скандинав-
ское происхождение варягов. Но это 
было лишь начало спора длиною в не-
сколько столетий.

«Вторая схватка» состоялась в се-
редине XIX века между такими масти-
тыми русскими историками, как
Н.И. Костомаров (антинорманист) и 
М.П. Погодин (норманист). Публич-
ный диспут двух историков собрал ог-
ромную аудиторию, а «эхо от него 
прокатилось по всей России». И хотя в 

исторической литературе на 
некоторое время возобладал 
антинорманизм, научный спор 
не был исчерпан и продолжал-
ся в русской дореволюционной 

историографии.

В 1930-х годах, после некоторого пе-
рерыва, уже советская историческая 
наука вернулась к спору многовековой 
давности. Теперь – на государствен-
ном уровне. Противостояние с нацист-
ской Германией побудило руководство 
Советского Союза вмешаться в дискус-
сию с идеологических позиций, в ре-
зультате чего верх взяли антинорманис-
ты. Основополагающим было признано 
утверждение одного из основополож-
ников марксизма Ф. Энгельса о том, что 
«государство не может быть навязано 
извне». Этот тезис дополнялся пропа-
гандируемой в то время псевдонаучной 
теорией лингвиста Н.Я. Марра, по кото-
рой отрицалась миграция, а эволюция 
языка и этногенез объяснялись с клас-
совой точки зрения.

Пересказывать все перипетии ста-
рейшей российской исторической дис-
куссии в рамках небольшой статьи ед-
ва ли возможно. Да и не нужно, по-
скольку во многом эту проблему реша-
ет книга «Спор о варягах». Ее основу 
составила работа автора (сторонника 
норманской концепции), написанная 
еще в 1960 году, но до сего времени не 
публиковавшаяся. Тем не менее работа 
эта знакома специалистам. Оставаясь 
неопубликованной, книга даже сумела 
сыграть заметную роль в науке. В 1965 

году вызванный ею резонанс побудил 
партийное бюро исторического фа-
культета Ленинградского университе-
та организовать дискуссию «О совре-
менном состоянии “норманского воп-
роса”».

Опубликованная в наши дни 
работа Клейна не потеряла сво-
ей актуальности. Не вызывает 
сомнений, что уже в скором вре-
мени появятся (а быть может, 
уже появились) рецензии на 
книгу питерского археолога, на-
писанные его «историческими 
противниками». Чего стоит хотя 
бы выпад автора в адрес одного 
из главных современных анти-
норманистов директора Инсти-

тута российской истории РАН акаде-
мика А.Н. Сахарова. Да и ученики по-
койного ныне профессора МПГУ 
Аполлона Григорьевича Кузьмина, 
выпустившего немало работ, посвя-
щенных антинорманизму, едва ли ос-
тавят подобную книгу без ответа.

Широкой же читательской аудито-
рии, не безразличной к отечествен-
ной истории, книга должна быть не 
только небезынтересна, но и полезна. 
Ведь в ней, помимо самой «неиздан-
ной книги» 1960 года с современным 
послесловием автора, собрано и нема-
ло других интересных сведений – это 
и записи дискуссии 1965 года, и обзор 
археологических материалов, и мно-
гие другие тексты, позволяющие не 
только лучше уяснить позиции двух 
извечно спорящих сторон, но и уви-
деть, что история – это наука, всегда 
находящаяся в развитии. Как спра-
ведливо отметил автор послесловия к 
книге Е.Н. Носов, «“Варяжский” воп-
рос не существует сам по себе, он су-
ществует только в рамках общих кон-
цепций истории Древней Руси. Если 
меняется отношение к оценке роли 
скандинавов в той или иной сфере 
жизни древнерусского общества, это 
значит, что меняются в целом науч-
ные ориентиры».

“Варяжский” вопрос не 
существует сам по себе, 
он существует только в 
рамках общих концепций 
истории Древней Руси

История/
Культура
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Русская колония 
в Тунисе. 
1920ñ2000: 
сборник
Составитель
К. Махров. – М.: 
Русский путь, 2008. – 
496 с.: ил. 

Гордеева Л.
Иоанн III
Великий. Первый 
российский 
государь. 
Летопись жизни
М.: ИПО «У Никитских 
ворот», 2008. – 720 с. 

Последняя гавань царского флота
В ноябре 1920 года французское правительство решило не 

оставлять Вооруженные силы Юга России и их Главнокоман-
дующего генерала Врангеля в той критической ситуации, в 
которой они оказались, прижатые к кромке крымского бере-
га. (Англия тогда решила придерживаться полного нейтрали-
тета.) Используя для эвакуации все свободные корабли, а при 
необходимости – и торговые французские суда, находящие-
ся поблизости, Русский Черноморский флот должен был под-
нять французский флаг в знак оказанной ему защиты. Так 
они и сделали – 138 военных и торговых русских кораблей, 
плюс несколько иностранных, с 12 по 18 ноября взяли на борт 
116 758 военных и 28 935 гражданских лиц и отплыли в сторо-
ну Константинополя. Местом приема русского флота фран-
цузские власти выбрали морской порт Бизерта в Тунисе.

Так появилась ни на что не похожая колония русских эмиг-
рантов, в основном моряков, оставшихся жить кто на кораб-
лях, кто на суше. Их жизнь, их занятия, память о России и не-
избежность врастания в чуждую среду, политические и быто-
вые сложности отражались в дневниках, письмах, художест-
венном творчестве и, конечно, в официальных документах. 
Энтузиасты-собиратели, из числа эмигрантов и их детей, вло-
жили немало труда в то, чтобы уникальная память не стерлась, 
чтобы были опубликованы хотя бы самые яркие свидетельст-
ва прошлого (и таких публикаций уже немало!), а главное, 
чтобы история сохранила имена всех русских странников, не 
по своей вине лишенных родины. Эмигрантские списки с 
максимально полным (по возможности) указанием персо-
нальных данных занимают вторую часть и больше половины 
объема нового сборника. В первой части – воспоминания, 
документы, стихи, письма. Кроме общей темы, их объединяет 
бережное отношение к любой информации и стремление к ее 
безукоризненной точности, что заслуживает всяческого вос-
хищения.

Русь до него была только нацией
Эта книга – объемный и страстный панегирик русской 

государственности и великодержавности, посвященный че-
ловеку, который первым осознал Русскую землю не собрани-
ем княжеских уделов, а единым великим государством, и все 
свои силы, всю свою мудрость направил к практической реа-
лизации такого осознания. Современники называли его Ива-
ном Великим, а потомки подзабыли это прозвище, «отвлек-
шись» на кровавую мистерию опричнины, самозванщину и 
Смутное время, на «бунташный» семнадцатый век и крутые 
петровские повороты. Тем не менее, глубинный историчес-
кий процесс развития российской государственности в тече-
ние трех столетий шел по пути, предопределенному полити-
кой Ивана III. Этот властитель использовал опыт двух импе-
рий – Византии и Золотой Орды, взяв от них не идею, как 
думали евразийцы, а прежде всего технологию абсолютной 
власти. А самое удивительное состоит в том, что свое великое 
дело – выстраивание единой страны с эффективным центра-
лизованным управлением – Иван Великий сумел проделать 
незаметно. Никто из сильных и опасных соседей (турки, 

крымские татары, папская курия, польская 
шляхта, Ливонский орден и др.) не догадал-
ся помешать ему. Кажется, они просто не 
понимали, чем он там, в своем московском 
углу, занимается. А когда поняли – было 
уже поздно.

Книга имеет нестандартный подзаголо-
вок – «летопись жизни», который в наи-
лучшей степени дает представление о ее 
содержании. Здесь огромное количество 
цитат, выписок, ссылок на документы, мно-
гие из которых чрезвычайно редки и труд-
нодоступны. Автор целенаправленно стре-
милась компенсировать существующие 
пробелы в фактических знаниях большин-
ства читателей, до сих пор лишенных доста-
точной базы подлинных сведений о собст-
венной истории. Труд Людмилы Гордеевой 
адресован очень широкой аудитории, но в 
первую очередь – учащейся молодежи.

Брион М. Повседневная жизнь 
Вены во времена Моцарта и 
Шуберта
пер. с фр. Г. Карпинского. – М.: Молодая 
гвардия, 2009. – 359 с.: ил. – (Живая история. 
Повседневная жизнь человечества) 

Сегодня Австрия – это маленькая страна в 
центре Европы, а прежде она была сердцем 
великой Австро-Венгерской империи Габс-
бургов. Это родина всемирно известных 
композиторов и почти никому не известной 
австрийской литературы, самая уютная тер-
ритория Европы …с наивысшим процентом 
самоубийств. Но ключевое слово для нее не 
«контраст», а «миф». Уверенность вправе по-
велевать событиями, сочетаясь с сентимен-
тальностью, придала характеру австрийцев, 
а особенно венцев, уникальные черты, чита-
емые в их повседневном образе жизни, в их 
традициях, в их склонности к историческому 
мифотворчеству. Автор книги создал для чи-
тателей красочную панораму одного из са-
мых замечательных европейских городов.

Джонсон К. Феномен Фулканелли: 
тайна алхимика XX века
пер. с англ. А. Осипова. – М.: Энигма, 2009. – 
368 с.: ил. – (Инкогнито)

Шифры, коды, символы, условные изобра-
жения… Доступные всем взглядам и молча-
ливо ждущие того, кто однажды разглядит в 
мученических атрибутах святых буквы хал-
дейского алфавита, в количестве фигур – 
некое заветное число, а в именах – анаграм-
му. История человечества знает множество 
случаев, когда подобная попытка произво-
дила фурор и делала из обычного человека 
легенду. Даже если такой человек никогда 
не существовал – как, например, Фулканел-
ли, алхимик XX века, автор книги «Тайна со-
боров». Был только миф, розыгрыш, псев-
доним… Или все-таки живой человек? 
Кеннет Райнер Джонсон в своем труде «Фе-
номен Фулканелли» пытается ответить на 
этот вопрос.

Хечинов Ю. Война и Милосердие. 
Страницы истории Отечества
М.: Открытое решение, 2009. – 200 с. 

Неровная и очень личная книга Юрия Хечи-
нова рассказывает о становлении Россий-
ского общества Красного Креста – с первых 
шагов службы милосердия, начавшей свой 
путь с Крымской войны и до Первой миро-
вой. История семьи автора прямо с этим 
связана: его тетка Елена Хечинова первой из 
сестер милосердия удостоилась в Первую 
мировую войну Георгиевского креста IV сте-
пени. Дочь первого в Грузии капитана даль-
него плавания и польской художницы из 
рода Потоцких, она добровольно, под муж-
ским именем, записалась фельдшером в 
186-й пехотный Асландузский полк и оста-
валась на передовой вплоть до ранения. Ее 
судьба не уникальна, Хечинов подробно пи-
шет о подвигах Риммы Ивановой, Генриетты 
Сорокиной и многих других. Жаль только, 
что от строго исторического повествования 
автор иной раз сбивается в высокопарный 
пафос... 
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Философия/
Религия

Именно поэтому стоит отметить вы-
ход на русском языке научно-популяр-
ной книги Фрэнсиса Вина «Карл 
Маркс: Капитал». И не беда, что она ко-
ряво переведена и плохо отредактиро-
вана (для коммерческих издательств 
некачественные переводы в последнее 
время стали нормой, так что можно на 
этом отдельно не останавливаться). 
Главное, что подобные тексты зачас-
тую оказываются более содержатель-
ными и правильнее подают материал, 
нежели университетские учебники по 
философии, написанные бывшими 
«марксистами» или их учениками. 
Приятно и то, что издание массовое: 
серия «Десять книг, изменивших мир» 
распространяется в широкой книго-
торговой сети, «Капитал» оказался в 
соседстве с «Библией», «Кораном», 
«Одиссеей» и другими знаковыми про-
изведениями мировой культуры.

Как и любой приличный науч-поп, 
книга Вина написана просто, доходчи-
во и «увлекательно»: автор начинает с 
того, что подчеркивает «художествен-
ность» «Капитала» и ссылается на из-
вестную любовь Маркса к романам 
Бальзака, которыми тот зачитывался в 
том числе и в период работы над своим 
opus magnum. Так что «Капитал» ока-
зался похожим на роман, правда, не 
классический: «Ко времени написания 
“Капитала” он из обычной, традици-
онной прозы выходил к чисто литера-
турной комбинации различных сти-
лей – где соседствовали голоса и цита-
ты из мифологии и литературы, из 
отчетов фабричных служащих и ска-
зок, по образу “Песен” Эзры Паунда 
или “Бесплодной земли” Элиота». 
Дальше следует логичное сравнение с 
додекафонической музыкой Шёнбер-
га, однако гораздо забавнее – отдадим 
должное юмору автора – сопоставле-
ние «Капитала» с шедеврами Элиота и 

уж тем более Паунда, радикально пра-
вых литераторов.

Книга состоит из «Вступления» и 
трех частей: «Созревание», «Рожде-
ние» и «Зрелость». В первой коротко 
пересказывается биография Маркса и 
зарождение самой идеи обобщающего 
труда по политэкономии. Подробно пе-
ресказаны небезызвестные коллизии 
со сдачей «Капитала» в печать и даже 
проблемы со здоровьем, преследовав-
шие автора в процессе работы: «Все 
нарывы исчезли, как только он дописал 
последнюю страницу. “У меня всегда 
было такое чувство, – говорил ему Эн-
гельс, – что эта проклятая книга ле-
жит в основании всех твоих несчастий, 
и проблемы закончатся, пока не отде-
лаешься от нее”». Вин сознательно
выбирает подобные детали, чтобы на 
последующих страницах не напугать 
читателя сложными теоретическими 
построениями, и довольно ловко справ-
ляется с этой задачей. Прибавочная сто-
имость и накопление капитала объясня-
ются крайне доходчиво, с примерами и 
обсуждением спорных моментов. На-
пример, Вин показывает, что фразу 
«Капитализм ведет к прогрессивному 
обнищанию пролетариата», которую 
противники марксизма не единожды 
осмеивали, нельзя понимать букваль-
но – она относится только к низшим 
слоям общества и в этом смысле абсо-

лютно верна: бедность одних является 
залогом богатства других.

Примечательно также и 
то, что при обсуждении 
идей Маркса Вин помина-
ет литераторов (например, 
Диккенса и Свифта) не ре-
же, чем экономистов, и на-
стаивает на художествен-
ной ценности «Капитала»: 
«Одним словом, “Капитал” 
полностью уникален. Ни 
сейчас, ни когда-либо не су-
ществовало ничего даже 
отчасти подобного ему, и, 
наверное, именно поэтому 
им либо пренебрегают, ли-

бо неправильно его истолковывают».
В третьей части книги представлен 

краткий обзор рецепции марксизма: 
реакция современников, формирова-
ние догматического «марксизма-лени-
низма», Маркузе, Адорно, Кейнс, 
Шумпетер. Несколько примечатель-
ных страниц посвящено Альтюссеру, 
переосмыслившему наследие Маркса 
со структуралистских позиций. По сло-
вам Вина, альтюссеровская версия 
марксизма, освобожденная от эконо-
мического детерминизма, гегельянства 
и «субъективизма», впоследствии сре-
ди прочего эксплуатировалась фран-
цузским философом для того, чтобы 
избавиться от чувства вины после 
убийства своей жены.

Мораль книги «Карл Маркс: Капи-
тал» проста и прозрачна: несмотря на 
то, что буржуазия все еще на коне и бо-
лее прогрессивная общественная фор-
мация не спешит сменить прогнивший 
капитализм, это ничуть не приумень-
шает ценности анализа, предложенно-
го Марксом: «Не оказавшись погребен-
ным под камнями берлинской стены, 
Маркс, может быть, только теперь 
начинает появляться в своем истин-
ном смысле. Он все еще может стать 
самым влиятельным мыслителем XXI 
столетия».

Знакомьтесь: ´Капиталª

Вин Ф. Карл Маркс: Капитал
М.: АСТ, 2009. – 182 с.

Книги о Марксе и марксизме сегодня нужны как никогда: крах казавшейся столь 
стабильной капиталистической экономики, которую либералы традиционно 
считали наукой, а левые ñ идеологией, заставляет людей искать альтернативные 
дискурсы, позволяющие с другой точки зрения взглянуть на сложившуюся в мире 
ситуацию. Кризис ознаменовал настоящее, не календарное начало XXI века, и 
каким он будет, во многом зависит от того выбора, с которым сегодня 
сталкивается все большее количество небезразличных к судьбам общества 
людей. Не будем утверждать, что учение Маркса живо, потому что оно истинно ñ 
разумеется, марксизм нуждается в регулярном переосмыслении, однако на 
сегодняшний день существует и еще одна, не менее насущная проблема: многим 
нужно буквально на пальцах объяснять, что такое марксизм, зачем он нужен и 
почему имеет так мало общего с процветавшими в Советском Союзе нищетой, 
серостью и скудоумием.

Не будем утверждать, что 
учение Маркса живо, 
потому что оно истинно, 
однако сегодня многим 
нужно буквально на пальцах 
объяснять, что такое 
марксизм



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

23АПРЕЛЬ  2009  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Шмеман А., прот. Собрание стaтей. 
1947ñ1983
М.: Русский путь, 2009. – 896 с.

Протоиерей Александр Шмеман хорошо из-
вестен читательской аудитории – его много-
численные книги, в том числе «Исторический 
путь Православия», «Введение в литургичес-
кое богословие» и особенно «Дневники», вы-
звавшие большой интерес у широкой публи-
ки, опубликованы на русском языке. Однако 
до последнего времени были недоступны 
многочисленные статьи Шмемана, опубли-
кованные за рубежом, в эмиграции, где свя-
щенник провел всю жизнь, так и не успев по-
бывать в России. Большой сборник статей 
восполняет этот пробел: теперь, по словам 
автора предисловия, на русском языке до-
ступен «весь Шмеман». Статьи Шмемана – 
живое слово священнослужителя, мудрое и 
искреннее. Это как раз тот случай, когда че-
ловек, далекий от проблем американской 
Православной церкви, будет с интересом 
читать о ее проблемах и воспринимать их как 
свои личные – однако данной теме посвящен 
только один раздел книги, другие же повест-
вуют о взаимоотношении Церкви и Мира, о 
богослужении, об устройстве церкви и ее 
«функциях».

Ухтомский А. Лицо другого
человека: из дневников
и переписки
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2008. – 
664 с.

Помимо глубоких познаний в сфере про-
фессиональной деятельности физиолог с 
мировым именем Алексей Ухтомский обла-
дал энциклопедическими знаниями в об-
ласти религии, философии, литературы и 
имел значительное влияние на умы совре-
менников. Разрозненные дневниковые за-
писи, собранные под обложкой книги «Лицо 
другого человека», представляют собой на-
стоящий шедевр интеллектуальной прозы, 
в которой перемешаны богословие, фило-
софствование и литература. Многие идеи 
Ухтомского, особенно касающиеся нравст-
венной составляющей нашей жизни, без 
сомнения остаются актуальными и по сей 
день, в то время как сам его дневник – важ-
нейший документ ушедшей эпохи.

Никишенков А. История британской 
социальной антропологии
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 
университета, 2008. – 496 с.

Несмотря на то, что социальная антрополо-
гия представляет интерес по большей части 
для специалистов, книгу Алексея Никишен-
кова можно смело рекомендовать широко-
му читателю. В первую очередь она инте-
ресна потому, что подробно рассказывает 
об истории этой важнейшей гуманитарной 
дисциплины, столь значительно повлияв-
шей на современные представления об уст-
ройстве и функционировании общества. 
Автор прослеживает становление социаль-
ной антропологии со времен Чарльза Дар-
вина и более ранних ученых до нынешнего 
момента.

Откровения: 
личный взгляд 
на книги Библии
М.: Ад Маргинем,
2009. – 448 с.

Юнгер Э.
Националисти?
ческая револю?
ция
М: Скименъ, 2009. – 
362 с.

Библия с Далай?ламой, Ником Кейвом 
и Туром Хейердалом

Замечательная книжка вышла в издательстве «Ад Марги-
нем»: «Откровения» – как раз то, что нужно многим и многим. 
В нашем обществе отношение к Святому Писанию поляризо-
вано: небольшая часть населения воспринимает Библию как 
абсолютный, непререкаемый авторитет, остальным же нет до 
нее никакого дела. Обсуждаемая книга пригодится и тем и дру-
гим. Первые смогут по-другому взглянуть на то, что им так 
близко и дорого, вторые откроют для себя, что даже в нашу 
«космическую эру» Библия остается величайшей книгой из 
всех, что когда-либо были написаны.

Итак, два с половиной десятка людей, в основном миряне, 
откликнулись на предложение издательства «Кэнонгейт» на-
писать предисловия к разным частям Ветхого и Нового Заве-
тов. Среди них помимо писателей-беллетристов оказались та-
кие персонажи, как Тур Хейердал, этнолог и путешественник; 
Ник Кейв, популярнейший рок-музыкант; Стивен Роуз, про-
фессор биологических наук, и даже Его Святейшество Далай-
лама. У каждого из них свое отношение к религии, свой жиз-
ненный опыт и, соответственно, свой взгляд. Ученый рассмат-
ривает Книгу Бытия с точки зрения достижений современной 
науки и находит удивительные параллели: если абстрагиро-
ваться от буквального смысла, то мы получим едва ли не полное 
соответствие современным естественно-научным представле-
ниям, по-прежнему скромно молчащим о том, как же все-таки 
случился «Большой взрыв». Для писателя-израильтянина Кни-
га Царств ценна не только как историческое свидетельство о 
его далеких предках; победитель Голиафа, Давид, для него – 
реальное лицо, насколько может быть реальным мифический 
персонаж: «Как и многие другие израильтяне, я знаком с царем 
Давидом», – говорит Меир Шалев и рассказывает о том, как 
отец показывал ему место схватки Давида и Голиафа. Одним 
словом, всем нам, верующим и неверующим, есть чему поу-
читься у этих разнообразных и интересных читателей.

Кровь, почва и прочие недоразумения
Об Эрнсте Юнгере мы пишем часто и с удовольствием: кни-

ги этого выдающегося немецкого философа и писателя выхо-
дят с завидной регулярностью, так что периодически появляет-
ся повод рассказать то об очередном томе его великолепных 
дневников, то еще о какой-нибудь работе. Однако свежеиздан-
ная «Националистическая революция», сборник статей, посвя-
щенных философскому осмыслению и обоснованию национа-
лизма, может вызвать у читателя некоторое недоумение. Даже 
те, кто от души презирают национализм и правый радикализм, 
зачастую признают достоинства Юнгера, восхищаются его ос-
трым умом и совершенством стиля – при таком подходе поли-
тические предпочтения несколько оттесняются на второй план, 
и перед нами остается мыслитель «в чистом виде»: эстет, патри-
от, мужественный человек, как никто другой умевший прида-
вать идеям строгую оформленность и четкость.

Но после обнародования националистических текстов Юн-
гер должен неизбежно потускнеть в глазах многих преданных 
читателей. Чего стоят одни только названия статей: «Кровь», 
«Воля», «Наша боевая позиция», «О национализме и еврей-
ском вопросе»… С удивлением встречаем мы в статьях этого 
тонкого, глубокого человека самую что ни на есть нацистскую 
риторику – о крови и почве, об арийском духе, о единстве на-
ции. Да, Юнгер был из поколения, прошедшего Первую миро-
вую войну, и униженного ее результатом. Да, основной идеей 
множества немцев являлся реваншизм, стремление во что бы 
то ни стало вернуть Германии былую славу – но если даже 
лучшие из лучших немцев в 1920–1930-х годах приветствовали 
«подлинную революцию» – «ее идея – почвенническая, зато-
ченная до невиданной прежде остроты, ее знамя – свастика, 
ее политическое выражение – сконцентрированная в одной 
точке воля, диктатура!» – то что уж говорить обо всех тех, 
кто пришел к власти, сплотившись вокруг Гитлера. И именно 
Юнгер и ему подобные расчищали для национал-социалистов 
путь, подготавливали умы ко всем тем диким идеям, что приве-
ли Германию к полному краху и вечному позору. Так что читать 
новую книгу этого без сомнения достойного мыслителя груст-
но и неприятно.



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
МАРТ, 2009

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»
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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. 
Выход продолжения романа вызвал 
вполне закономерный всплеск интере-
са к уже подзабытой первой части.

Глуховский Д.
Метро 2034
Продолжение постапокалипсической 
версии нашего будущего, всколыхнув-
шей пару лет назад всю молодежно-
подростковую среду. В фантастическом 
Ноевом ковчеге, которым стал Москов-

ский метрополитен, продолжают спа-
саться люди, выжившие после ядерной 
войны. Маленький подземный город-
государство, очень напоминающий 
древнюю Спарту, разместился на од-
ной из станций Серпуховской линии – 
Севастопольской. Обитатели этого по-

селения вынуждены ценой невероятных 
усилий оборонять свой крошечный ми-
рок от того ужаса, который поселился в 
тоннелях метро и на поверхности. Но 
однажды Севастопольская оказывается 
отрезанной от большого метро, всем ее 
обитателям грозит страшная гибель… 

Коэльо П.
Победитель остается один
Новый роман популярного писателя 
Пауло Коэльо для нас интересен пре-
жде всего тем, что после многолетних 
обещаний и намеков писатель вывел 
главным героем книги нашего сооте-

чественника. У Игоря Малеева есть 
только одна цель и суть существова-
ния – его бывшая жена Ева. Его она 
бросила ради успешного модельера. И 
Игорь едет на Каннский кинофести-
валь в надежде вернуть свою любовь. 
Ради этой любви он готов бороться со 

всем миром. Но не понимает, что од-
ной злобой и ненавистью любовь не 
вернешь. Коэльо остается верен себе, 
сводя книгу к философским изыскани-
ям и упрощая реальность. Но, может 
быть, так и надо говорить с современ-
ным читателем? [Читайте с. 19]

Левицкий А., Жаков Л.
Охотники на мутантов
Могильник – дикие непроходимые 
земли, из глубин которых поднимается 
аномальная энергия старых захороне-
ний. Это самый странный и опасный 
район Зоны. Здесь водятся существа, 

которых нет больше нигде, здесь про-
исходят вещи, способные напугать 
даже бывалого сталкера. В центре Мо-
гильника находится Крепость, таинст-
венный объект, из-за которого столк-
нулись интересы двух сильнейших 
группировок Зоны. «Долг» пытается 

как можно быстрее доставить туда 
ценный груз, а «Свобода» хочет во что 
бы то ни стало помешать этому. Даль-
ше пересказывать сюжет бессмыслен-
но, поскольку поклонники компьютер-
ной игры «S.T.A.L.K.E.R.» приобретут 
эту книгу и так.

Бушков А.
Сокровища антиквара
У Александра Бушкова есть удивитель-
ное качество: даже если он пишет от-
кровенную ересь, читается это с инте-
ресом. А уж сюжет Бушков закрутить 
умеет. Так что для тех, кто прочитал 

первые две части: «Антиквар» и «По-
следняя Пасха», роман будет небезын-
тересен. Серия об антикваре Смолине 
из Шантарска получилась удачной. 
Обилие подробностей из жизни анти-
квара располагает к доверию. А сокро-
вища и тайны вкупе с утонувшим в Си-

бири в 1919 году броневиком с золотом 
только подхлестывают любознательно-
го и падкого на сенсации читателя. Та-
кие книги, представляющие собой 
сплав криминального романа, боевика 
и исторического триллера, Бушкову 
удаются. [Читайте с. 27]

Астахов П.
Продюсер
В государстве, где когда-то считалось, 
что каждая кухарка может управлять го-
сударством, теперь люди разных про-
фессий стали называть себя писателя-
ми. Адвокат, например, чем не писатель? 

Вот Михаил Барщевский – адвокат, пол-
номочный представитель Правительст-
ва в Конституционном Суде Российской 
Федерации уже пять художественных 
книг написал. А Павел Астахов чем хуже? 
И он стремится вдогонку за старшим то-
варищем. «Продюсер» – его четвертый 

труд. Медийная личность автора обес-
печивает достаточно средненькому де-
тективному роману лучшую рекламу. 
Тем более что действие происходит в 
хорошо знакомой автору тусовке шоу-
бизнеса. Убит великий и ужасный про-
дюсер, и действие завертелось.

Злотников Р.
Элита элит
Тема альтернативной истории сейчас в 
моде. Суперэлитный десантник из бу-
дущего попадает в прошлое, причем в 
самые что ни на есть лихие времена, в 
ситуацию, о которой он ничего не знает, 

в место, где он – никто. Например, в го-
род Брест 22 июня 41 года... Выживет 
ли он? И если да, то что сумеет сделать 
с людьми, с которыми свела его судьба, 
и с миром, в котором оказался? Такими 
вопросами задается очередной ком-
мерческий автор, выпуская свой оче-

редной (третий за год) коммерческий 
роман. Читать подобную писанину 
сложно, однако внушительный тираж
50 000 экземпляров и стопроцентное 
попадание в рейтинг говорят о том, что 
у подобной псевдолитературы есть 
свой преданный читатель.

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», диапазо-
ну с Е. М. Примаковым. Он вполне может 
претендовать не только на звание одно-

го из патриархов отечественной полити-
ки, но и на право называться ее класси-
ком. Новая его работа о той политике, 
которая еще не успела стать историей, 
потому-то она и пользуется такой попу-
лярностью у читателей. Подробнее о 
книге – мартовском номере «ЧВ»

Паолини К.
Эрагон. Брисингр
В третьей книге тетралогии Кристофе-
ра Паолини легендарный Всадник Эра-
гон продолжает сражаться с ургалами 
и раззаками, беззаветно служить вар-
денам и народу Алагейзии и учиться у 

гномов и эльфов. А в трудную минуту 
вспоминает советы своего наставника 
Брома. Вот только Бром, оказывается, 
не просто наставник... Раскрытие но-
вых тайн, бесконечно детская филосо-
фия повзрослевшего автора (ведь 
первую книгу он начинал писать еще в 

15 лет) и не выговариваемый, в лучших 
традициях Толкиена, язык таинствен-
ных народов – все это вновь ждет чита-
теля. Редкий случай, когда в рейтинг 
попала откровенно детская книга. До 
нее здесь отмечался только небезыз-
вестный Гарри Поттер.

Мураками Х.
Ничья на карусели
Впервые на русском – новый сборник 
рассказов самого знаменитого мастера 
современной японской литературы. В 
этих историях Мураками уподобляет 
жизнь карусели, с которой невозможно 

сойти: мы никого не обгоняем и никто не 
обгоняет нас, однако нам это вращение 
кажется яростной ничьей с воображае-
мыми врагами. Сам автор говорит в пре-
дисловии к книге, что слегка пугается, 
когда его тексты называют рассказами, 
потому что в них нет ничего выдуманно-

го, это истории, услышанные им от раз-
ных людей, в которых лишь изменены 
имена героев, но ни в коей мере не раз-
рушена атмосфера, созданная рассказ-
чиками. Это зарисовки, обращенные в 
буквы, но не теряющие при этом своей 
художественной ценности.
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ОСТАНОВИТЬСЯ,
ОГЛЯНУТЬСЯ… 

– Андрей Маркович, Ваша новая 
книга «Многослов» разошлась на 
удивление быстро, и сейчас идет допе-
чатка тиража. Успех был ожидае-
мым?

– Если честно – нет. Ни я, ни изда-
тельство, выпустившее эту книгу, не 
были уверены, что людей заинтересу-
ет, как понимать самые главные слова 
в жизни и через них понимать саму 
жизнь. Оказалось, заинтересовало, да 
еще как! Поездки с этой книгой по раз-
ным городам России, организованные 
газетой «Аргументы Недели», показа-
ли, что люди сегодня готовы об этом 
говорить и думать. 

– А Вы, насколько я знаю, готовы 
им в этом помогать – и не только с по-
мощью книги, но и в радиопередаче 
на «Русской службе новостей», кото-
рая тоже называется «Многослов». 
Когда ее можно услышать?

– Передача идет по субботам, ее ве-
дет замечательная журналистка Мари-
на Хилькевич. И мы с ней в прямом 
эфире говорим как раз обо всех этих 
важных словах. У нее на столе стоит 
приборчик, а на нем – три лампочки, 
обозначающие количество поступаю-
щих в студию звонков. Так вот, все три 
лампочки на приборе во время нашего 
разговора горят всегда!

Честно говоря, затевая передачу на 
радио, я побаивался. Думал, что мне 
могут сказать: мол, кругом кризис, сек-
тор Газа бомбят, Украина газ ворует, а 
вы говорите о значении слов «альтру-
изм» и «эгоизм». Неужели больше не о 
чем поговорить?! Но пока таких пре-
тензий не поступало.

– И это, наверное, очень приятно…
Конечно! Я начинаю радостно ду-

мать, что книжка вышла в очень удач-
ное время. Сейчас все умы занимает 
кризис. А что такое кризис? Это пери-
од, когда люди, прекратив гонку по 
жизни, останавливаются перед неким 
препятствием. Кто-то ушибается об не-
го сильней, кто-то слабей, но остановка 
происходит в любом случае. И тут не 
хочется ржать или смотреть боевик. 

Хочется про что-то подумать. А моя 
книга тут как тут. Конечно, люди, кото-
рые хотели «остановиться и оглянуть-
ся», были всегда. Но кризис привел к 
тому, что их стало больше. 

– Будет ли у «Многослова» продол-
жение?

– «Многослов-2» уже готовится. Но 
это будет совсем другая история… 

– В чем именно другая? 
– У этой книжки есть подзаголо-

вок – «Записки офигевшего челове-
ка». Речь в ней пойдет о словах полити-
ческих и экономических, которые 
каждый день на нас сыплются, а смысл 
их мы до конца понять не можем. И 
офигеваем от этого… Моя задача – 
что-то про эти главные слова узнать 
самому и донести до читателей. И, на-
деюсь, ориентироваться среди всех 
этих «бюрократий» и «демократий» 
читателям моей книги станет легче.

ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫВАЕТ 

– Совсем недавно в книжных мага-
зинах появился Ваш новый роман 
«Карма». Он родился, потому что… 

– … мне захотелось написать роман 
о любви. И заодно поразмышлять о 
том, какую роль она играет в современ-
ной жизни. Сама любовь одинакова и в 
каменном веке, и в компьютерном. Но 
мир на месте не стоит, и роль любви 
меняется.

– Вам нравится, какую роль любовь 
играет сегодня?

– Нет. Сегодня мы к любви относим-
ся просто ужасно – потребительски, 
без романтизма. И, что самое груст-
ное, считаем это нормальным. Напри-
мер, я недавно огорошил свою знако-
мую, сказав ей, что деньги надо тратить 
на женщин и детей – то есть на тех, 
кого любим. А она назвала меня несо-
временным и заговорила о недвижи-
мости, автомобилях… 

– И Вы своей книгой хотите это от-
ношение переломить?

– Ничего переламывать я не хочу. 
Я – глашатай: моя задача – выйти на 
площадь и заорать. Я рассказываю ис-
торию, и мне важно, чтобы она была 

интересной человеку. Чтобы он ее про-
чел и, возможно, что-то понял. А уж что 
именно он оттуда вынесет – решать 
читателю.

– Любовь в Вашей новой книге – 
она какая? 

– В книге любовь предстает как 
единственная на сегодняшний день си-
ла, которая умеет творить чудеса. При 
этом роман довольно жесткий. Напри-
мер, начинается он с того, что женщина 
узнает о том, что больна СПИДом и ре-
шает мстить всем мужикам на свете.

– Для романа о любви начало, мягко 
говоря, парадоксальное…

– В том-то и дело! Я пишу о любви, в 
которой есть элемент мистики, о той, 
что приходит из высших сфер. Герои 
моего романа по всем законам логики 
не могли полюбить друг друга. Судите 
сами: он – правая рука олигарха, полу-
бандит, она – журналистка из желтой 
газетенки. Какая тут любовь?! Но она 
по воле высших сил к ним приходит и 
меняет всю их жизнь. 

– Тем не менее, ученые уже не раз 
пытались объяснять любовь работой 
неких гормонов в организме человека. 
И вряд ли Вы будете это отрицать…

– Конечно, не буду. Но физиоло-
гия – это только начало. Чтобы взле-
теть под облака, нужно сначала оттолк-
нуться. Вот гормоны нам в этом и помо-
гают. А дальше начинается полет – чу-
до, механизм которого мы пока не 
понимаем и, надеюсь, никогда не пой-
мем.

– Наверное, у романа о чуде и исто-
рия рождения необычная?

– Действительно, этот роман имел 
странную судьбу. Когда я первый раз 
отдал его в издательство, мне его вер-
нули, сказав, что он ужасен. Причем 
случилось это 31 декабря. А в другом 
издательстве его прочли, пришли в вос-
торг и очень быстро напечатали. И кто 
прав, я не знаю. 

– Словом, вступление книги в 
жизнь получилось нескучным… 

– Мне кажется, что такое «начало 
жизни» для романа – хороший при-
знак. Поглядим, что будет дальше… 

Беседовала Надежда Ларина

Разговор о самом 
важном
Как бы ни мчался человек по жизни, какие бы проблемы перед ним ни вставали, 
рассуждать на вечные темы он не перестанет никогда. Что такое любовь и как мы 
ее понимаем? Есть ли место абстрактным рассуждениям о добре, чести и любви 
в нашей жесткой реальности? Наконец, нужны ли сегодня человеку книги, которые 
заставляют его обо всем этом думать? Размышлениями на эту тему с нами 
поделился известный телеведущий, писатель, автор книги ´Многословª и нового 
романа ´Кармаª Андей Максимов.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

26 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ  2009

Погружение
в викторианство

Не только Холмс. Детектив времен Конан Дойла
М.: Иностранка, 2009. – 576 с. 

Если бы такой книги не было, ее надо было бы придумать и издать. Издательство 
´Иностранкаª выпустило антологию викторианского детектива столь 
качественно, что эту книгу не просто хочется взять в руки, ею хочется 
наслаждаться и, не торопясь, перелистывать страницы. Составителям, 
дизайнерам и художникам удалось воссоздать книгу эпохи королевы Виктории, 
но при этом сохранить все положительные атрибуты и достижения современной 
печатной технологии.

Страницы книги хоть и стилизованы 
под верстку викторианского журнала: 
две колонки, желтоватый цвет страниц, 
но текст от этого не становится менее 
разборчивым и не напрягает глаза чита-
теля. Специальная бумага, которая со-
здает неповторимое ощущение класси-
ческого издания, переплетные матери-
алы, стилизованные под натуральную 
кожу – все это делает книгу похожей 
на дорогое подарочное издание, но при 
этом вполне доступной по цене.

Отдельной похвалы заслуживает ил-
люстративный ряд, от которого при 
чтении современных детективов мы 
уже отвыкли. Книга иллюстрирована 
гравюрами из первых журнальных из-
даний и снабжена любопытным глос-
сарием в картинках, а также специаль-
ными информационными материала-
ми. А биографии авторов не менее ин-
тересны, чем их произведения. И 
читать их нужно обязательно, получи-
те едва ли не большее удовольствие, 
чем при чтении самих текстов. Статью 
об истории не литературных, а настоя-
щих полицейских и сыщиков в Брита-
нии и Америке написал Светозар Чер-
нов, автор не менее интересной книги 
«Бейкер-стрит и окрестности». А Алек-
сандра Борисенко создала познаватель-
ный очерк о развитии жанра детектива 
в викторианское время. Отдельно сто-
ит отметить и замечательный перевод. 
В общем, стиль выдерживается во 
всем, от начала до конца.

В книге «Не только Холмс» собраны 
произведения самых разных авторов 
детективного жанра конца XIX – на-
чала ХХ в., который предстает перед 
читателем во всем своем многообра-
зии: здесь и судебная драма, и детектив 
научный и плутовской, и леденящая 
кровь модная нынче готика.

Название тоже выбрано со смыс-
лом. Для большинства читателей эта 
эпоха ассоциируется в первую оче-
редь с рассказами о Шерлоке Холмсе. 

Слава знаменитого сыщика за 
прошедший век не только не по-
меркла, а наоборот, набирает обо-
роты за счет многочисленных пе-
реизданий и экранизаций. Но 
сложно представить, что в ту эпо-

ху больше ничего не читали и не писа-
ли по обе стороны Атлантического 
океана. Просто мы про это немного 
забыли. А составители этой замеча-
тельной антологии решили напом-
нить, чего мы себя лишили.

У Холмса было немало не менее зна-
менитых и именитых литературных 
соперников. Популярные английские 
и американские журналы были бук-
вально наводнены увлекательными де-
тективными историями, вошедшими в 
моду на рубеже веков. С лучшими из 
них вы и познакомитесь в этой книге. 
Причем в большинстве случаев для 
российского читателя это будет первая 
встреча. Среди авторов Миссис Генри 
Вуд, К.Л. Пиркис, Фергус Хьюм, Мэри 
Э. Уилкинс, М.Ф. Шил, Роберт У. Чам-
берс, Эрнест Брама, Артур Б. Рив,
У.Х. Ходжсон, Р. Остин Фримен… 
Гранта Алена современники характе-
ризовали как «атеиста, социалиста, бо-
таника, зоолога, химика, физика, ант-
рополога, историка, журналиста, кри-
тика, романиста». Артур Моррисон 
провел детство в трущобах лондонско-
го Ист-Энда, а умер богатым челове-
ком, страстным собирателем японских 
гравюр. Матиас Макдоннелл Бодкин 
был членом ирландского парламента. 
Гай Бутби до того, как стать писателем, 
попробовал множество занятий, вклю-
чая ремесло ловца жемчуга. Эрнст Уи-
льям Хортунг женился на сестре само-
го Артура Конан Дойла. Эмма Орци 
была настоящей венгерской баронес-

сой. Жак Фатрелл утонул во время ка-
тастрофы «Титаника». И все эти люди, 
оказывается, тоже писали детективы.

Описываемая эпоха заслуживает 
более пристального внимания и инте-
реса. Жаль, что мы так мало о ней зна-
ем. Это был апофеоз романа-фельето-
на (романа с продолжением, печатав-
шегося в еженедельных и ежемесяч-
ных журналах).

Особо стоит выделить рассказ Мел-
вилла Дэвиссона Поста «Corpus delicti». 

Пост выбрал главным героем 
рассказа адвоката Рэндольфа 
Мейсона. В отличие от сыщи-
ков типа Холмса он не ловит 
преступников, а занимается 
обратным процессом: ищет 
все возможные лазейки в за-
конах, для того чтобы оправ-
дать жуликов. И его главная 
цель – доказать, что «самые 

страшные преступления, в том числе 
убийство, могут быть совершены та-
ким образом, что, будь даже преступ-
ник известен и взят под стражу, закон 
не сможет наказать его». В «Corpus 
delicti» описано именно такое убийство. 
Оно и совершено идеально, если можно 
так говорить об убийстве, и описано не 
менее блистательно и хладнокровно. 
«Мужчина быстро высвободил правую 
руку и вытянул из рукава большой мек-
сиканский нож. Он провел пальцами по 
боку женщины. Ощутив биение ее серд-
ца, он занес нож, крепко сжал рукоятку 
и вонзил отточенное лезвие женщине в 
грудь. Хлынула горячая кровь, потекла 
по его руке, полилась на ноги. Мужчина 
встал, вытащил нож и вложил его в че-
хол на поясе, расстегнул платье и ста-
щил его с трупа... Положил тело в ванну 
и начал расчленять его тем самым мек-
сиканским ножом... Тщательно разрезав 
тело на мелкие куски, он убрал нож в че-
хол, вымыл руки». 

Есть чему поучиться и нашим мно-
гочисленным новоявленным Конан 
Дойлам, выпускающим по сто романов 
за один присест, даже не утруждая се-
бя тем, чтобы запомнить последова-
тельность собственного сюжета, и тем, 
кто покупает книги этих авторов.

Детектив/
Триллер

У Холмса было немало не 
менее знаменитых и 
именитых литературных 
соперников



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Трейси Пи Джей. Снежная слепота
пер. с англ. И. Полоцка. – М.: Центрполиграф, 
2009. – 284 с.

Миннеаполис накрыло 
снегом, превратив го-
род в снежную сказку. 
Но американским по-
лицейским Лео Магоц-
ци и Джино Ролсету не 
до любования красо-
той. Труп находят в 
снеговике, потом еще 
один, затем третий. И 
все они связаны с по-
лицией. Город в ужасе – действует серий-
ный убийца, закатывающий мертвых копов в 
снеговиков. Совсем не похоже на «старые 
добрые преступления в рождественском 
духе». Автор (а точнее авторы – мать и дочь 
П.Дж. и Трейси Ламбрехт, творящие под 
псевдонимом Пи Джей Трейси) погружают 
читателя в хорошо сработанный и местами 
довольно жутковатый очень кинематогра-
фичный триллер с умело расставленными 
тревожными акцентами. Читательские до-
гадки сменяются одна другой, и вот отгадка 
найдена, но ее ли мы ждали? Возможно, не 
шедевр жанра, но вполне крепкая вещь с 
соблюдением всех атрибутов жанра.

Бушков А. Сокровище антиквара
М.: Олма Медиа Групп, 2009. – 416 с.

У Александра Бушкова 
есть удивительное ка-
чество: даже если он 
пишет откровенную 
ересь, читается это с 
интересом. Писатель 
попробовал себя во 
многих жанрах. Одним 
из последних его твор-
ческих пристрастий 
стал арт-детектив. А 
может, слава Артуро 
Перес-Реверте и Йена Пирса покоя не 
дают... Можно спорить о достоверности и 
конспирологической составляющей книги. 
Можно говорить, что автор напридумывал 
себе мир антикваров, который существенно 
отличается от описанного. Но автор видит 
это так. А поскольку книга художествен-
ная – то есть вымысел, то автор имеет на 
это право. Тем более что Бушков уже 20 лет 
крутится в мире антиквариата и вполне мо-
жет отстаивать собственную точку зрения.
Да и за это время, наверняка, у цикла появи-
лись свои почитатели. А сюжет Бушков за-
крутить умеет. Так что для тех, кто прочитал 
первые две части: «Антиквар» и «Последняя 
Пасха», роман будет небезынтересен. Серия 
об антикваре Смолине из Шантарска полу-
чилась удачной. А сам он будто списан с Лу-
каса Корто из «Клуба Дюма» Реверте. Только 
в российских реалиях предпочитает рабо-
тать в команде и под прикрытием. Одиночку 
легче устранить. 
Обилие подробностей из жизни антиквара 
располагает к доверию. А уж сокровища и 
тайны вкупе с утонувшим в Сибири в 1919 
году броневиком с золотом только подхлес-
тывают любознательного и падкого на сен-
сации читателя. Такие книги Бушкову уда-
ются.

Костин С. 
Рам?Рам
М.: Популярная 
литература, 2008. –
312 с.

Латынина Ю.
Не время для 
славы
М.: Астрель: АСТ,
2009. – 541 с.

Интеллектуальный шпион
Николай Еремеев-Высочин, Пако Аррайя, Сергей Костин – 

у этого автора затейливых романов псевдонимов, кажется, 
больше, чем у настоящего сотрудника спецслужб. Новую кни-
гу – четвертую по счету – военный переводчик и генераль-
ный продюсер телеканала «Звезда» наконец-то выпустил под 
собственным именем. Надо сказать, что успех его романам был 
заранее практически обеспечен, поскольку и «Афганская бес-
сонница», и «В Париж на выходные», и «Рам-Рам» представля-
ют собой опыт реанимации жанра шпионского романа, кото-
рый в современной отечественной литературе практически 
исчез (если не считать книги Бориса Акунина, так и назван-
ной – «Шпионский роман», вышедший в проекте «Жанры»).

Пако Аррайя – постоянный персонаж романов Кости-
на – сотрудник российских разведывательных служб, много 
лет назад заброшенный сначала на Кубу, а потом и в США. Но 
его сотрудничество с Конторой весьма условно. Ныне он – 
успешный бизнесмен, имеющий фешенебельное туристичес-
кое агентство на Манхеттене, примерный семьянин, его до-
машние, правда, и не догадываются о двойной (если не трой-
ной) жизни главы семейства. Поэтому Пако имеет возмож-
ность браться только за те задания Конторы, которые 
выбирает сам, а значит – исключительно за благородные. И 
вот новое такое дело…

В Дели убит давний друг Пако Роман Ляхов. Пако вместе с 
агентом по имени Мария под видом супругов-туристов отправ-
ляются по следу преступления и пытаются докопаться до исти-
ны, зная лишь название гостиницы, где произошло убийство, и 
загадочное слово «очха»…

Сюжет романа, впрочем, как всегда у Костина, многопланов 
и закручен, так что неискушенный читатель вполне может за-
блудиться в его хитросплетениях. Но напряженное повество-
вание не дает отвлечься ни на минуту. Несомненным его плю-
сом являются впечатляющие зарисовки древней Индии, про-
читав которые, начинаешь еще больше сожалеть о последстви-
ях разразившегося в мире финансового кризиса, ведь так 
хочется собственными глазами увидеть Тадж-Махал и Агру.

И все же без ложки дегтя не обойтись. Предыдущий роман 
«В Париж на выходные», вместивший в один уикенд всю 
жизнь и боль героя, был, несомненно, сильнее. Говорят, Костин 
уже пишет следующую книгу… Посмотрим, удастся ли ему по-
корить новые вершины.

Газ, деньги и тысячи стволов
«В этой истории было нечто, от чего густо несло двойным 

запахом экстремизма и госбезопасности». Эту цитату, сказан-
ную по какому-то вполне конкретному поводу, можно отнес-
ти и ко всему роману Юлии Латыниной, если его дополнить 
«ароматами» денег, углеводородов и крови. И того, и другого, 
и третьего, и пятого-десятого в политическом боевике из севе-
рокавказской жизни полно.

Литературные достоинства этого сочинения под большу-
щим вопросом – в самом лучшем случае они на слабенькую 
«троечку». Ну, к примеру, понравилось автору сравнение жи-
вота беременной женщины с разбухшей ягодой – почему нет? 
Но ведь повторяется не раз и не два, даже не три (хотя, может, 
это прием такой?). Но как журналистский фикшн «Не время 
для славы» выглядит вполне интересно. Вымышленные персо-
нажи и отчасти условные декорации вполне узнаваемы, аллю-
зии довольно прозрачные – особенно для тех, кто в теме. Но 
даже для «непродвинутых пользователей» вряд ли составит 
большого труда догадаться, на кого может быть похож хариз-
матичный лидер одной из республик Джамалудин Кемиров, 
клянущийся в преданности Москве и насаждающий порядок 
огнем и мечом. Назначения на государственные должности за 
сотни тысяч долларов, убийства за теплые местечки, кровная 
месть, интриги с газовым проектом, теракты, всеобщая про-
дажность и лютая жестокость – это сюжет. Вчерашние боеви-
ки, а сегодняшние стражи порядка, вчерашние союзники и 
сегодняшние враги, коррумпированные чекисты и алчные биз-
нес-воротилы, фанатики и циники – персонажи, которыми 
полнится книга от начала и до конца. Честно говоря, совсем не-
многие из персонажей вызывают симпатию. И если хоть часть 
того, о чем говорится в романе, правда, то становится, как ми-
нимум, не по себе. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Куем мы счастия
ключи...

Витале Дж. Ключ: поверни его ñ и откроешь тайну притяжения
пер. с англ. В. Нашуты. – М.: Эксмо, 2009. – 224 с. – (СЕКРЕТ (от соавтора «Тайны»)

Человек, если верить классике, создан для счастья, как птица для 
полета. Правда, не каждый человек знает, а что же это такое ñ счастье. 
А уж тем более затруднительно обозначить дорогу к счастью. За этот 
гуж взялись участники широко разрекламированного по всему свету 
проекта ´Секретª.

Трэш

Первой ласточкой на отечественном 
книжном рынке стал бестселлер авс-
тралийки Ронды Берн «Тайна» (The 
Secret). Реклама не скупилась на срав-
нения: «Со времен “Кода да Винчи” и 
“Алхимика” читающий мир не знал та-
кой сенсации... Книга Ронды Берн – 
ваш шанс изменить судьбу. Не упусти-
те же его». Вряд ли есть статистические 
данные о том, сколько читателей «Тай-
ны» изменили свою судьбу, но здоро-
вый скепсис заставляет думать, что 
немногие. Хотя, судя по отзывам в Ин-
тернете, таковые имеются и оч-ч-чень 
критически отзываются о скептиках. 
На вкус и цвет товарищей нет.

Но даже сами участники проекта 
«Секрет» признают: мало прочитать 
«Тайну» с рассказом о «законах притя-
жения желаемого». Не у всех этот за-
кон работает. Оказывается, надо знать 
еще КЛЮЧ К ТАЙНЕ!

И вот тут-то в битву за всеобщее 
счастье и гармонию включается Джо 
Витале, президент компании Hypnotic 
Marketing, Inc. Он был одним из героев 
фильма «Секрет», продюсером кото-
рого стала Ронда Берн. В качестве са-
мой лучшей иллюстрации успеха своей 
money-making philosophy Витале лю-
бит повторять: еще недавно он был без-
домным, а сейчас – он образец успеха, 
считается одним из лучших в мире спе-
циалистов по маркетингу, сочетающим 
духовность и прагматичность. Кстати, 
сам он уверяет: «Я никогда не концент-
рировался на деньгах. Определенно, я 
люблю их... Прекрасно иметь деньги. 
Просто потрясающе – их иметь. Но 
это не смысл моей жизни». Тем не ме-
нее, от материального автор не отмахи-
вается – и хвастается: «я “привлек” 
двенадцать новых автомобилей, вклю-
чая два BMW и великолепную, собран-
ную вручную спортивную машину 
Panoz Esperante GTLM, которую я на-

зываю Франсин». А еще Ви-
тале утверждает: при помощи 
своих знаний он сумел до-
биться чуда – излечился от 
потенциально смертельной 
болезни.

Именно Джо Витале ре-
шил продемонстрировать 
миру ключ, открывающий 
дверь к успеху. Никто, даже 
самый рьяный критик (а у 

проекта The Secret их хватает), не смо-
жет сказать, что книга Витале – бредо-
вая или глупая. Нет, нет и нет! В ней 
полно здравых и интересных – а для 
кого-то и полезных – мыслей. Но вот в 
чем штука – мыслей в принципе не 
новых, а зачастую просто банальных.

«Пообещайте себе», – призывает в 
самом начале читателя Джо Витале, и 
далее следует список позиций на пол-
торы страницы типа «Искать светлую 
сторону в любом событии и сделать 
свой оптимизм реальностью», «Думать 
только о лучшем, работать только для 
лучшего и ожидать только лучшего». 
Ну и далее в том же духе. Те, кто читал 
«Как избавиться от беспокойства и на-
чать жить» Дэйла Карнеги, ничего но-
вого в этих призывах не увидят. Но 
Карнеги писал свои бестселлеры много 
десятилетий назад. И тогда это было в 
новинку. С тех пор вышли сотни руко-
водств по гармонизации жизни – от 
раскрытых секретов обаяния до пра-
вильных принципов удачного бизнеса. 
Складывается ощущение, что единст-
венное отличие от этой волны книг 
проекта «Секрет» – оформление и на-
ступательная рекламная кампания.

Рекламные зазывания, разъясняю-
щие, почему каждому человеку просто 
необходимо ознакомиться с доктриной 
Джо Витале, напоминают отчасти тек-
сты объявлений всяких ясновидящих в 

энном поколении, которые готовы по-
делиться секретом удачи с первыми 
500 приславшими письма.

«Все в вашей жизни привлекаете
вы сами. В этом законе нет исключе-
ний», – уверяет автор. Тоже, открыл 
Америку. То, что человек – сам кузнец 
своего счастья, известно давно. То, что 
мысли имеют способность материали-
зоваться, об этом тоже многие говорят 
и пишут. Или идея о том, что надо «по-
просить Вселенную о помощи». Что 
это, как не старое «Просите и дано бу-
дет вам». Хотя... вероятно, кому-нибудь 
как раз тривиальность излагаемых 
мыслей и покажется лучшим аргумен-
том в защиту книги: мол, сконцентри-
рована здесь вековая мудрость. 

Вообще, книга – 
очень американская по 
своей форме и по своей 
сути. «Возможно, вы за-
хотите составить 
список людей или собы-
тий, которые нужда-
ются в прощении. Мо-
жете написать его ни-
же или в своем дневни-
ке»,– предлагает Джо 

Витале. И далее проставлены пустые 
графы – для заполнения. Вроде тех, 
что иногда печатают в сборниках ре-
цептов, когда предлагается вписать в 
книгу понравившийся способ приго-
товления какого-нибудь блюда.

Проблема, в общем-то, не в том, пло-
хая или хорошая эта книга. Повторим-
ся, кому-то она действительно сможет, 
наверное, помочь. Но, если честно, то 
ни ТАЙНЫ, ни КЛЮЧА к ней не вид-
но. Заковыка, кажется, в том, что уни-
версального счастья, универсальной 
гармонии нет. А тут предлагаются ре-
цепты как раз с претензией на универ-
сальность. И еще – возникает чувство, 
что между пышным фасадом и доволь-
но посредственной начинкой зияет 
пропасть.

Ну, а если у позитивно настроенной 
публики, прочитавшей вслед за «Тай-
ной» и книгу «Ключ» опять-таки ниче-
го не сработает, им-то что делать? На-
верное, стоит подождать появления 
еще одного опуса – ну, например, 
«Брелок к Ключу». Уж после этого про-
чтения что-то да и получится.

В книге полно здравых 
мыслей, но мыслей в принципе 
не новых, а зачастую просто 
банальных
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Федоров Д. Футбольная сказочкаñ
2012: матч эры за Грааль
М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 286 с.

«В ворота гостиницы губернского города NN 
въехала довольно красивая рессорная не-
большая бричка...» Так начинается «поэма» 
Гоголя о похождениях Чичикова. «Взлет Вол-
конского и Сохаева был быстрым, как лю-
бовное соитие перевозбудившегося десяти-
классника». А так – сочинение Димы 
Федорова про футбольный матч 2012 года 
между командами светлых и темных сил. Ка-
кая связь? Никакой. Кроме той, что в аннота-
ции чересчур нахально утверждается, что 
«Футбольная сказочка» «выходит в двухсот-
летний юбилей Гоголя и имеет много пере-
кличек с гротескными шедеврами Николая 
Васильевича, поэтому ее можно назвать 
“Мертвыми душами” XXI века». Ага, как же, 
блажен, кто верует. Переклички у Димы Фе-
дорова с Гоголем примерно того рода, какие 
есть между произведениями Фаберже и яй-
цом-киндерсюрпризом китайского произ-
водства.  Жалко одного – деревьев, пошед-
ших на бумагу для этого сочинения. Ну, 
разместили бы ее в Интернете – и дело с 
концом. Мало ли чего в Сети вывешивают.

Бутузова О. Пасха на Рождество
М.: ПРОЗАиК, 2008. – 384 с.

На самом деле эта книга о жизни эмбриона, 
который все 384 страницы находится в ут-
робе матери и, очевидно, бредит. «Эмбрион 
беспомощно барахтался в маточной слизи. 
Сейчас для него это был самый настоящий 
океан, густой слоящейся массой переме-
щающейся вокруг». Но, внимание, эмбрион 
не один! Он то и дело слышит некий голос, 
который поучает его, что и как ему делать 
дальше. Оно бы, может, и ничего, не пытай-
ся Бутузова мистифицировать. Ибо буду-
щий младенец и его неведомый наставник 
ведут беседы об острове Пасхи, идолах и 
таинственных силах. В общем-то, не нужно 
быть семи пядей во лбу, чтобы расшифро-
вать основную метафору романа, касающу-
юся таинства рождения (мол, тени есть про-
образы людей и т.д.). Остается только 
надеяться на то, что сам автор не верит во 
все написанное.

Шилова Ю. Мой грех, или История 
любви и ненависти
М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 318 с.

После перехода Юлии Шиловой из одного 
издательства в другое она стала одним из 
самых читаемых авторов конкурирующей 
компании. И даже сложно сказать, что 
страшнее – книги Донцовой или Шиловой. 
Вроде бы обе женщины-литераторы совсем 
не глупы, хотя и используют на полную ка-
тушку имидж классической блондинки. И 
тиражи у обеих огромные. Но как это можно 
читать нормальному человеку – сказать 
сложно. А пока перед нами очередная «ис-
тория любви и ненависти» о девушке с труд-
ным детством, сумевшей выбраться и стать 
богатой. Ну а потом в шиловской манере 
происходит «загадочное убийство». И на 
каждой странице розовые «сопли» по кра-
савцу Филу. Классика жанра – прочитал и 
забыл, еще не дочитав.

Солнцева Н.
Часы
королевского 
астролога
М.: Эксмо, 2009. –
352 с. – (Артефакт-
детектив)

Бабяшкина А.
Мне тебя надо
М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 
2008. – 256 с.

Призрак Прозерпины и прочие страсти
Если не считать пагубного пристрастия госпожи Солнце-

вой к «изысканностям слога», то второй минус ее сочине-
ния – многолюдность. Кого здесь только нет – и придворные 
Екатерины Медичи, и влюбленная пара молодых сыщиков 
Матвей и Астра (уже из нашего времени), и семья Глебовых 
(Алексей и Магда). У последних, кстати, возникли серьезные 
проблемы. Так Глебов, обнаружив однажды ночью супругу у 
своей постели, по-супружески овладел ею. «Он брал ее сильно, 
быстро, заставляя задыхаться и вздрагивать, кусать губы, 
чтобы сдержать крик»… В общем, увлекся и порезался, ибо 
Магда пришла в его комнату не просто так, а с кинжалом (и 
как уж Глебов сей предмет сразу не обнаружил в «складках 
пеньюара» – загадка). А еще в романе присутствует некто 
господин Феоктистов, больной чуть ли не всеми болезнями и, 
видимо, оттого сластолюбивый не в меру (отчего и пострадав-
ший в итоге). И еще десяток второстепенных и похожих друг 
на друга персонажей. Холодные красавицы, порядочные и не 
очень мужчины. Вполне естественно, что в таких условиях, 
если убийство, то «изощренное», если герои едут в отпуск, то 
в Венецию, если у них случается страсть, то «на измятых боль-
ничных простынях» или там, где застанет. А уж коли до ссор 
доходит, то так, чтобы друг друга обязательно «терзать» и «му-
чить». Иными словами, Солнцева работает в лучших традици-
ях бульварных романов. Страсти бушуют, женам изменяют, 
любовниц убивают, все друг другу мстят. И не без мистики, 
разумеется. В итоге получается, что на деле все белые и пу-
шистые, а виноваты во всем часы личного астролога Екатери-
ны Медичи. 

А чего стоят попытки Солнцевой пофилософствовать! «На 
землю снизошла весна. Голубой шарик, населенный человечес-
кими существами, плыл в черноте космоса. Сгусток материи, 
лежащий на ладони Хроноса-Времени». И дальше: «Венера пе-
реливалась зеленым на темной чаше неба. Где-то неподалеку 
скользил мрачный Сатурн. И таился в ледяном мраке призрак 
Прозерпины»… Жуть – одним словом.

Унылый глянец
После выхода популярной книги и сериала «Секс в большом 

городе» многие молодые журналистки (да и журналисты) вооб-
разили, что могут писать книги. Причем делать это отнюдь не 
хуже, чем автор упомянутого бестселлера. Только вот не учли 
они одной важной детали: писать практически о том же самом 
нужно либо очень талантливо, либо лучше вообще не писать.

Но все эти благие советы довольно сложно услышать за 
собственными амбициями и хвалебными одами на страницах 
аналогичных глянцевых журналов. Это за глаза собратья по 
перу судачат и перемывают косточки начинающим литерато-
рам, а рецензии из солидарности и прочих корпоративных 
интересов пишут только в возвышенных тонах. Даже преми-
ей могут наградить. Разве жалко?

Молодой литератор Анна Бабяшкина – журналист, пиар-
щик, редактор журнала «Sex and the City» (странное совпаде-
ние). Победитель конкурса начинающих писателей «Бестсел-
лер». Ее новая книга – а Анна печет их как пирожки – вышла 
при информационной и рекламной поддержке крупного раз-
влекательного портала знакомств. Помните, как у Грибоедо-
ва: «Ну как не порадеть родному человечку!»

Эту книгу можно было писать, а можно и не писать. Если 
бы не крупная рекламная компания и все вышеперечислен-
ное – на нее обратили бы внимание единицы. А так она попа-
ла в рейтинги и получила сносные, хотя и немногочисленные 
отзывы.

Да и написана книга как бы впопыхах. Явно без участия 
издательского редактора. Либо оно было минимальным. Та-
кое ощущение, что к середине книги Анна либо забыла, что 
хотела писать дальше, либо резко поменяла сюжетную ли-
нию. На литературный прием данное действо похоже мало. А 
дальше пошло по глянцевой накатанной: от «все мужики – 
козлы» до поползновений на психоанализ взаимоотношений 
и инертность современного общества. Есть отдельные удач-
ные фразы и образы. Но они как-то теряются в общем стиле 
глянцевой рубрики «Ты и я». А жаль. Может быть, стоило не 
торопиться и посидеть над книгой. Глядишь, и получилось бы 
что-то.
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Связанные одной цепью

Молоканов М. Денежный поток контактов
М.: Вершина, 2008. – 176 с. 

Когда аналитики изучают способы продвижения по служебной 
лестнице и способы трудоустройства, то неизменно в тройке самых 
популярных оказывается ´рекомендация знакомыхª. Молоканов 
считает, что от связей зависит даже большее ñ заработок наемных 
работников и прибыль владельцев компаний, а самое большое 
богатство ñ ́ сто друзейª, зарабатывается очень просто. Но его книга 
не только об этом.

Услышав о подготовке книги Моло-
канова, один из самых известных биз-
нес-тренеров и автор нескольких 
бест-селлеров (в том числе «Камасту-
ры для ораторов») Радислав Гандапас 
написал, что с нетерпением ждет эту 
книгу. Чем был вызван интерес к ней? 
Прежде всего известностью, точнее 
сказать – широкой популярностью 
автора в профессиональной среде 
бизнес-тренеров, консультантов и 
психологов.

По рейтингам ведущих деловых 
журналов («Секрет фирмы», Sales 
Business и др.) один из десяти лучших 
бизнес-тренеров России, кандидат 
психологических наук Михаил Моло-
канов может сказать, что предмет раз-
говора – о социальных связях и карь-
ере он знает, пожалуй, лучше других и 
со всех точек зрения. По личному 
опыту, благодаря образованию, науч-
ным исследованиям и непосредствен-
ной работе. Молоканов – создатель и 
директор Клуба бизнес-тренеров, 
продюсер шести фестивалей Бизнес-
тренеров. На одном из них он был вы-
бран коллегами победителем в номи-
нациях: Мистер Фестиваля, Лучший 
Ведущий Фестиваля, Само Остро-
умие, Сама Энергичность...

Стивен Причард считает: «В рос-
сийском контексте Михаил Молока-
нов – ролевая модель человека, в со-
вершенстве владеющего искусством 
поддержания связей. К счастью, он 
потратил время для того, чтобы осмыс-
лить и изложить свой опыт в этой 
практически легко читаемой книге».

О себе Молоканов пишет: «…худож-
ник, восстанавливающий Ваши “при-
родные краски”, открывающий естес-

тво – основу Вашей ха-
ризмы с учетом накоп-
ленного Вами опыта, 
знаний, переживаний и 
проживаний. Сам я не бо-
юсь быть ни жестким 
переговорщиком, ни доб-
рожелательным хозяи-
ном клубных встреч, ни 
въедливым математи-
ком, ни бесшабашным 
танцором у зимнего кос-
тра». Это объясняет, по-
чему у него получилось 
не совсем обычное изда-

ние, хотя книга вышла с довольно ба-
нальным ярлычком издательства 
«Жанр: Как достичь успеха в жизни и 
бизнесе», под которым выходит много 
печатного шлака.

Михаил Молоканов решил балан-
сировать между научным и разговор-
ным стилем. Он то пишет, «как за-
стрять у клиента в мозгах, душе и 
печенках», то вводит наукообразную 
аббревиатуру собственного изобрете-
ния «ВВП-харизма, по формуле 
Власть-Внимание-Понятность» или 
переходит на терминологию, напоми-
нающую теорию менеджмента «тех-
ническое оснащение МЛКатора». Из-
дание затрагивает многие темы. Пер-
вая глава книги «Как притягивать кли-
ентов, партнеров, сотрудников и 
начальников», так что пригодится она 
и для тех, кто продает.

Предполагалось, что получится 
книга «для всех» – тем более, что и 
тема интересная для большинства лю-
дей, но получилась не «попса», а про-
стая беседа психолога с достаточно 
образованным клиентом из деловой 
среды.

Нужно сказать, Молоканов не из 
пишущих психологов и книгу создал 
не ради славы и не для того, чтобы вы-
говориться. Он вспоминает, что по-

двигло его на это дело – позвонил 
главный редактор «Вершины» Михаил 
Абакумов и сказал ему: «Я хочу, чтобы 
Вы написали бестселлер. И мы его из-
дадим. Напишите о том, что Вы делаете 
на практике со своими клиентами».

Молоканов подвел итог своим ста-
раниям: «Михаил сказал, что слышал 
обо мне очень много отзывов не толь-
ко от клиентов, но и от коллег, когда 
мы стали говорить о тренинговом 
бизнесе и рынке вообще. Так появились 
темы личного бренда и харизмы. В ре-
альности получилось о том, что я де-
лаю не только с клиентами, но и с са-
мим собой. Все эти темы хорошо легли 
и в логику того, что я делаю с клиен-
тами: помогаю раскрыть их собствен-
ную харизматическую сущность, 
сконструировать на ее основе личный 

бренд и продвинуть его за 
счет управления Матрица-
ми личных контактов 
(МЛК), в частности, за 
счет создания личного Клу-
ба. Так книжка получилась 
о сплаве профессионально-
го и личностного опыта».

В качестве «главной 
фишки» повествования использует 
термин «ХаризмБрэнд тм». Этот тер-
мин он даже пишет слитно и подкре-
пил значком «запатентованная торго-
вая марка», старательно объясняя не 
только свое понимание, но и техноло-
гии создания. В своей книге он анали-
зирует разные известные личности, 
такие как Билл Гейтс и Владимир Жи-
риновский. Трудно не вспомнить вы-
шедшую в прошлом году книгу Котле-
ра о «персональном брендинге», кото-
рая была великолепна и обладала все-
ми достоинствами, кроме одного – она 
повествовала о голливудских звездах 
и американских миллиардерах. Моло-
канов показывает доступный путь к 
сердцам на отечественном поле и без 
привлечения миллионных состояний.

«Эта замечательная книга расска-
зывает о том, как быть харизматичес-
ки успешным», – подтверждает Мак-
сим Темников, член совета директо-
ров Миракс Group. Хотя книга все-та-
ки не совсем об успехе, а, скорее, о 
популярности и о том, как использо-
вать ее с максимальной выгодой.

Эта книга рассказывает
о том, как быть 
харизматически успешным

Деловая 
книга
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Ткачев О. Visual бренд. Притягивая 
взгляды потребителей
М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 224 с.

Директор по маркетингу и стратегическому 
планированию коммуникационного агентст-
ва Soldis решился написать книгу после де-
сятилетнего углубления в брендинг произ-
водителей и рекламных агентств. Ткачев 
густо пересыпал страницы графиками, фо-
тографиями, схемами и рисунками. На его 
счету проекты с Pepsi, Heiniken, Vitec и дру-
гими известными брендами. Он реаними-
ровал старые марки и создавал новые с 
нуля. Формировал отделы маркетинга. 
Применял традиционные методы и прово-
дил дерзкие по новизне кампании продви-
жения. Словом, знает брендинг вдоль и по-
перек. Поэтому наполнил содержание 
множеством ярких примеров и конкретны-
ми рекомендациями. В своей книге он об-
ращается не только к представителям гло-
бальных корпораций, но и к тем, кто идет по 
их следам.

Орлова А., Мовилло В. Женщина в 
красивом бизнесе. Как
организовать и привести к успеху 
предприятие индустрии красоты
М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 352 с.

Авторы долго исследовали бум женского 
предпринимательства и покупательской 
активности, а также вопрос, чего же хотят 
женщины и как устроены их интересы, при-
емы, стратегии. Орлова – кандидат социо-
логических наук, а Мовилло – журналист. В 
книге больше теоретических рассуждений, 
чем примеров и практических рекоменда-
ций для бизнеса. Зато каждое утверждение 
проверено с точки зрения науки о человеке. 
Книга особенно пригодится женщинам, ко-
торые решили пополнить ряды бизнес-ву-
мен, но испытывают недостаток информа-
ции. Авторы описывают разные приемы 
ведения бизнеса – открытие собственного 
дела, лизинг, управление персоналом ком-
мерческой организации, налаживание от-
ношений с партнерами и клиентами.

Паккард Д. Путь HP. Как Билл 
Хьюлетт и я создавали нашу 
компанию
М.: Аквамариновая Книга, 2008. – 224 с.

Созданная в годы Великой Депрессии ком-
пания Hewlett-Packard начала воплощать 
технологические новшества, но секрет по-
бед не в том, что ее продукция была востре-
бована во время восстановления послево-
енного мира. Помог уникальный стиль 
руководства. Поэтому эту книгу особенно 
полезно будет прочитать руководителям 
компаний, кто полон невеселых дум о судь-
бах своих компаний. Рассказ одного из со-
здателей Hewlett-Packard поможет им най-
ти новое вдохновение и подскажет верные 
пути решения различных организационных 
проблем. Два предпринимателя использо-
вали такие методы, как «управление по-
средством всеобщего обсуждения», «гиб-
кий рабочий график» и «кружки качества». 

Кобьелл К.
Искренний 
сервис
М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2009. – 200 с.

Терехин К.
Маркетинговые 
мифы. О чем не 
расскажут в 
бизнес?школе
М.: Вильямс, 2009. – 
144 с.

Service по?бюргерски
Если вам надоели абстрактные рассуждения и нужны кон-

кретные советы об организации бизнеса – эта книга для вас. 
Ее автор – предприниматель, основавший за свою жизнь де-
сятки фирм. Хотя это и звучит обнадеживающе, но вызывает 
подозрение в том, насколько он успешен. Но издательство за-
веряет, что с 1984 года Клаус Кобьелл является владельцем 
бизнес-отеля Schindlerhof под Нюрнбергом, отмеченного мно-
гочисленными международными наградами. Иногда он ездит 
по разным конференциям, посвященным сервису, и учит ев-
ропейцев организовывать образцовое обслуживание.

Его книга больше всего пригодится директору гостиницы, 
решившему довести ее до европейского блеска, но будет ин-
тересна любому менеджеру компании, оказывающей дорогие 
услуги любого рода.

Большая часть книги посвящена гостинице Schindlerhof. Ее 
владелец Кобьелл предлагает свой фирменный подход к об-
служиванию, благодаря которому он выделился из множества 
частных гостиниц и привлек множество лояльных клиентов. 
Он также считается идеальным работодателем и готов забо-
титься о работнике, как о клиенте – например, перед отпус-
ком отправляя ему письмо с благодарностью за хороший труд: 
человеку будет приятно уйти и вернуться на работу вооду-
шевленным. Для Кобьелла сервис проявляется в крупном и в 
мелочах. Он пишет о собственных находках для своего пред-
приятия и наблюдениях, сделанных тогда, когда он сам был 
клиентом и ему понравится или запомнился какой-то прием, 
например, обязательный курс экстремальной и безопасной 
езды, который предписан всем, кто хочет купить специальный 
скоростной блок для мотора BMW.

У этой книги есть еще одна примечательная черта – типич-
но немецкий сентиментализм. Удивительно, что при таком 
конкретном мышлении и практичности Кобьелл довольно ро-
мантичен и называет кризис «драконом», призывает бороться 
по-рыцарски, а также дает рекомендации, как вдохновить 
свой персонал проявлять героизм, свойственный людям в 
трудное время (каким, с его точки зрения, является спад в эко-
номике), и довести сервис до уровня, когда происки конку-
рентов и трудности с привлечением поредевших клиентов 
уже не страшны.

Взгляд исподлобья
Легко привлечь интерес к своей книге, обругав известных 

гуру. Но этот автор не из категории «мосек», лающих на сло-
нов в стаде международных корпораций. Он, скорее, крити-
кует соотечественников, которые пытаются бездумно и слепо 
перенести заокеанские методы на наши сермяжные предпри-
ятия и малые фирмы.

Автор книги с дерзким названием имеет право спорить со 
многими теоретиками, потому что не создал еще одну концеп-
цию, а обобщает свой опыт, накопленный им за 12 лет на пути 
от рядового sales-менеджера до генерального директора. Он не 
теоретик, и главное его умение – увеличивать объем продаж. 
Основная идея автора достаточно смела. Он считает, что подав-
ляющее большинство теорий маркетинга и менеджмента име-
ют именно теоретическое значение и очень немногим могут 
помочь в практической работе, поэтому назначение этой книги 
видит в возможности в одних случаях предложить читателям 
иной взгляд на проблему, а в других – предостеречь от напрас-
но потраченных ресурсов. Он критикует манипуляции рекла-
мистов, которые все силы затрачивают на создание рекламы – 
«халвы», от которой слаще клиенту не становится.

В книге встречаются профессиональный сленг вроде «даб-
лов» и «триблов», размышления об отношениях между муж-
чинами и женщинами, обсуждение политических событий. 
Но чувствуется, что автор вложил свою душу и излил все, что 
накопилось у бывшего коммерческого директора, который 
так характеризует себя: «единственное, что я умею делать – 
увеличивать объем (или маржу) продаж».

Вице-президент Oracle, генеральный директор представи-
тельства в странах СНГ Борис Щербаков высказал мнение: «В 
этой книге дается весьма прагматичный взгляд на маркетинг. 
Не стоит преувеличивать значение некоторых общепринятых 
инструментов управления бизнесом – человеческий интел-
лект, инстинкт, опыт в сто раз важнее».



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Четырехколесные друзья

Кларксон Дж. Вокруг света с Кларксоном: особенности
национальной езды
пер. с англ. С. Кривошеина. – М.: Альпина нон-фикшн, 2009. – 212 с. 

Джереми Кларксон ñ автомобильный журналист. Он очень любит 
автомобили, с удовольствием описывает особенности самых разных 
моделей и тонкости езды на них в различных странах мира. Он 
рассказывает об этом в своей знаменитой телепрограмме ´Top Gearª 
и в своих книгах. В ´Особенностях национальной ездыª автомобиль 
становится только поводом для острых и даже нелицеприятных 
очерков о странах, куда Кларксона заносила судьба. Скидок он не 
делает ни великим центрам автомобильной цивилизации, ни странам, 
где автомобиль пока все?таки еще роскошь, а не средство 
передвижения. К тому же Кларксон обладает редким в наш лицемерный 
век качеством: он не стесняется называть вещи своими именами. И за 
это его любят даже те, кто к автомобилю подойти боится.

Образ жизни

Вот, к примеру, приезжает Кларк-
сон для съемок своей программы в 
славный город Детройт, пришедшую в 
упадок столицу американского авто-
прома, где давно властвуют банды. 
Кларксон дает четкий анализ того, как 
Детройт дошел до жизни такой: город 
погубил «низкий уровень автоматиза-
ции сборочного конвейера в сочетании 
с низкими ценами на землю». Поэтому 
модернизацию производства (и пере-
квалификацию персонала) никто и не 
думал проводить – дешевле было по-
строить новый завод где-нибудь в при-
городе. В итоге центр города остался 
фактически без экономики, а жителя-
ми его стали неквалифицированные 
маргиналы – и не забудьте, что все это 
Кларксон пишет в благополучном 1996, 
когда экономика США взлетала раке-
той. Но Клаксон прекрасно знает, что у 
многих читателей от этих социально-
экономических выкладок скулы све-
дет, и потому, как классный репортер, 
делает точный штрих. И находит его не 
на разгромленных криминальными 
войнами улицах, а в успешном белом 
пригороде Гросс-Пойнт, «где обитают 
боссы американского автомобиле-
строения». Так вот, когда группа Клар-
ксона приехала туда поснимать, через 
пять минут появились копы. «Оказыва-
ется, жильцы тут же принялись назва-
нивать им про появление группы подоз-
рительных мужчин в джинсах. Поду-
мать только, джинсы в Гросс-Пойнте! 
Где-нибудь в Оксфордшире, будь мы во-
обще без трусов, и то продержались 
бы дольше». Все сказано – ясно, что 
представляют собой боссы автобизне-
са, и какая пропасть отделяет их от тех, 
кто у них работает. Не удивительно, 
что некоторые кварталы центральной 

части Детройта кажутся 
подвергшимися бомбар-
дировке…

Ладно, англичанине ко всем своим 
бывшим колониям относятся со снис-
ходительным презрением, разве что в 
случае Индии это презрение сменяется 
удивлением. Не только потому, что бы-
лая жемчужина британской короны 
полна великих духовных тайн – с точ-
ки зрения человека за рулем Индия 
есть непостижимая загадка. Понятно, 
что в этой стране экзамен на водитель-
ские права сдают только те, кто уж 
очень этого хочет (а сам экзамен за-
ключается в проверке способности 
тронуться с места и остановиться). Но, 
замечает Кларксон, даже «полное от-
сутствие водительской подготовки не 
может объяснить чудовищный уро-
вень смертоубийства на дорогах»: ни в 
одной стране не давят по 164 человека 
в день. Единственно возможное объяс-
нение – религиозные воззрения: «фа-
талистическое отношение индусов к 
жизни подкрепляется верой в перевоп-
лощение души, которая полностью из-
бавляет человека от страха смерти». 
Оттого на индийских дорогах прав тот, 
у кого машина больше и тяжелее. Но 
уж если сходятся равные… 

Хотя ездить по Индии – сущий 
страх, страна эта, как ни странно, 
Кларксону понравилась. Должно 

быть, потому что это одна из не-
многих стран, не затронутых 
всерьез американским влияни-
ем. И «если суметь отвлечься 
от режущей глаз нищеты, толп 
прокаженных и вопиющей не-
способности местных управ-
лять автомобилями, то ока-
жется, что Индия – на ред-
кость прикольное место». В том 
числе и потому, что говорят там 
еще на настоящем английском, 
и «когда в Индии читаешь газе-
ты, кажется, что статьи в них 
пишут журналисты довоенного 

Би-би-си».
В общем, у Кларксона для всех на-

шлось доброе слово – и для Японии 
(«безрадостная страна»), и для Швей-
царии (на нее больше всего хочется 
сбросить атомную бомбу, а почему, 
станет ясно, когда вы прочитаете 
очерк Клаксона о гордой альпийской 
республике, где царствуют мир и по-
рядок, а жители прогуливаются с «ка-
лашниковыми»), и для Исландии, жи-
тели которой просто сумасшедшие, 
ибо развлекаются катанием на сверх-
мощных джипах по вертикальной сте-
не и неукоснительно соблюдают пра-
вила движения – даже байкеры, и для 
Австралии, внутри которой цивилиза-
ции нет, и для Монако, где властвуют 
только деньги и ничего, кроме денег… 
Право, не стоит только относиться к 
этим пассажам очень серьезно. Все же 
Клаксон – автомобильный журна-
лист, и больше всего на свете его инте-
ресуют наши четырехколесные дру-
зья и условия обращения с ними в раз-
ных странах мира. В этом смысле он 
напоминает истинного британца из 
общества защиты животных.

В этой книге автомобиль 
становится поводом для 
острых и даже 
нелицеприятных очерков 
о странах, куда 
Кларксона заносила 
судьба
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Мейл П.
Путешествие с 
вилкой и
штопором
СПб.: Амфора, 2009. – 
236 с. – (Амфора Travel)

Кларк С.
Наблюдая за 
французами. 
Скрытые
правила
поведения
М.: РИПОЛ классик, 
2009. – 302 с.

Праздник желудка
Интерес Питера Мейла к французской кухне понятен: 

«Мое детство пришлось на послевоенные годы, когда вся Ан-
глия сидела на строгой диете, а деликатесы попадали на столы 
ее граждан крайне редко... Я хорошо помню блюда, которыми 
кормили нас в школе, – казалось, их специально подбирают 
по цвету: серое мясо, серая картошка, серые овощи и серый 
вкус. Тогда я считал, что так и должно быть». Потеря гастро-
номической невинности состоялась во время поездки во 
Францию... С тех пор Питер Мейл продолжает открывать для 
себя и читателей прелести французской кухни. В очередной 
книжке серии – большой гастрономический Тур де Франс: 
Нормандия, Бордо, Пиренеи, его любимый Прованс... 

Сыры, вина, лягушачьи лапки, улитки, куры – это только у 
нас кажется, что куры – это скучно, а вот во Франции, в мес-
течке Бурк-ан-Брес – это «аристократы с голубыми ногами». 
Автор посещает традиционные местные фестивали славных 
и легендарных продуктов и делится впечатлениями. Аппетит 
такое чтение вызывает будь здоров – Мейл очень щедр на 
вкусные подробности: «Ланч открывался террином из мор-
ского черта в желе буйабес, за ним следовала жареная камбала 
с раковыми клецками, потом – ножка дикой утки, тушенная 
в сухом вине, с фаршированной капустой на гарнир...» Чита-
ется, словно описание придворного бала. А это всего лишь 
обычный обед бургундского виноградаря.

А вот у большинства русских эта книга вызовет только при-
ступ гастрита, потому что принять непосредственное участие 
в этих праздниках жизни нашим ценителям хорошей кухни 
не так-то легко. Они, увы, не могут, подобно любому европей-
цу, просто найти в конце книги адреса и факсы, связаться с 
устроителями и заявить о своем желании приехать. На их пу-
ти встанет бдительная визовая служба, и еще неизвестно, как 
она расценит чье-то невинное желание повеселиться на трех-
дневном фестивале вина в Боне или эскарго в Мартиньи-ле-
Бен... 

И вредные французы
Выпустив умную и успешную работу антрополога Кейт 

Фокс «Наблюдая за англичанами», издательство поспешило 
«развить успех». Но выбрало опус, после которого не то что 
путешествовать, думать о Франции не тянет. Французы на-
верняка не самая чистоплотная в мире нация, и с проявлени-
ями национальной спеси там все в порядке (назовите страну, 
где этого нет). Но мистер Кларк так вжился в роль образцово-
дикого обывателя, что говорить ни о чем другом не считает 
нужным. Ну, разве что отметит, что современное искусство у 
французов вторично, грамматика чудовищна, а чиновники 
упертые. Но, главное, официанты – злобные гиены, продав-
цы – наглые хамы, понятия о чистоте ни малейшего, и вооб-
ще вся сфера обслуживания настолько ужасна, что выдер-
жать ее могут только ко всему привычные аборигены, кото-
рых даже сальмонеллез не берет. Словом, не страна, а сплош-
ная антисанитария, и мужественный британский турист 
(которому сие красноречие адресовано) в поисках француз-
ских удовольствий обречен на поединок со всей этой помой-
кой. Только, увы, скопище нечистот – прежде всего в автор-
ской голове. Что за необходимость сочинять книгу о культуре 
тому, кто всю эту культуру в душе искренне ненавидит – дру-
гой вопрос. И если уж приспичило в очередной раз указать 
французам на их недостатки, нельзя было это сделать не столь 
жлобским тоном? И дело тут не в дурном воспитании отдель-
ного британского журналиста: выпускник университета кор-
чит из себя плебея. Политкорректность поднадоела, и массме-
диа вдруг обнаружили, что куда лучше «идет» другая край-
ность – маргинальные непристойности образованных дитя-
тей из хороших семей, 
усвоивших принцип «хочешь 
быть богатым, работай на бед-
ных». Помойка в голове – это 
теперь модно. Свою лепту 
вносит торопливый перевод, 
чемпионский по количеству 
перевранных географичес-
ких реалий.

Ярцева Н. Ради радио. Как стать 
популярным ведущим
М.: Альпина нон-фикшн, 2009. – 224 с.

Веселая и довольно полезная книжка – не 
столько для радиослушателей, сколько для 
тех, кто мечтает стать радиопрофессиона-
лом. А это непросто, потому что радио – это 
образ жизни. Очень многому придется учить-
ся и от очень много отказываться. Ну и толи-
ка удачи не помешает. Самое главное – от-
сутствие специального образования, голоса, 
слуха, трепет перед микрофоном и публич-
ными выступлениями – все это не помеха, 
все это может сработать даже в вашу пользу, 
если только вы придумаете, как. Радио – 
очень конкурентная среда, если вы хотите 
просто туда попасть, не говоря уж о том, что-
бы стать популярным ведущим. Вам все вре-
мя придется что-то придумывать. А потом – 
чертовски много работать. Наталия Ярцева 
дает не только профессиональные советы, 
но и много пишет об экономике современно-
го радио. И становится ясно – это работа 
только для фанатов.

Станек В. Сверхэффективная 
память. Как этого добиться. 
Новейшие методики и практики
пер. с нем. – М.: РИПОЛ классик, 2009. – 224 с.

Тем, кто верит, что «головной мозг – это 
большой биологический компьютер» (в чем 
убеждены немецкие ученые), эта книга бу-
дет полезна. Они будут тренировать память 
в надежде, что это поможет им достичь ус-
пехов в учебе и труде, а также не впасть в 
маразм на старости лет. Скажем сразу, сре-
ди предлагаемых упражнений есть забав-
ные, многие приходится выполнять на вре-
мя. Память – очень хитрая штука, нейро-
физиологи и психологи давно подозревают, 
что на самом деле мы в деталях и навсегда 
фиксируем каждый момент своей жизни – 
вся штука в том, чтобы вовремя вспомнить 
нужное. Но вот об этом авторы почти ничего 
не пишут.

Пинк Д. Бубущее за правым 
полушарием. Что делать, чем 
думать и как быть в век нового 
мышления
пер. с англ. – М.: РИПОЛ классик: Открытый 
мир, 2009. – 320 с. – (Новый взгляд)

Как гласит реклама, эта книга «вдохновила 
американского президента Барака Обаму». 
Начинаешь думать, что это по меньшей мере 
«Что делать?» Чернышевского – та, помнит-
ся, тоже перепахала товарища Ленина. По-
неволе к таким книгам стоит относиться с 
осторожностью – тем более что автор пред-
лагает рецепты выживания в новой кризис-
ной экономике. Вот когда индустриальная 
экономика уйдет в прошлое, а точнее, пере-
селится из развитых стран в менее разви-
тые, жителям США и Западной Европы ниче-
го не останется, как массово обратиться в 
художников, изобретателей, дизайнеров и 
рассказчиков. Утопия похлеще любых хрус-
тальных дворцов – и, скажите, где гарантия, 
что жители Китая и Индии не обгонят вас и в 
этом? 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Заплатки истории

Торопцев А. Историческая энциклопедия: термины,
географические названия, биографии
М.: Эксмо, 2009. – 640 с.

Военные энциклопедии для детей и подростков Александра Торопцева 
из серии ́ Книга битвª лет десять назад стали настольными изданиями 
для целого поколения мальчишек. Какой в свое время, любимой и 
читаной?перечитаной, была ´Книга будущих командировª Анатолия 
Митяева.
Но Торопцев написал не только этот замечательный и хорошо изданный 
цикл, где одни рисунки можно было рассматривать часами. Писатель 
и историк Александр Торопцев написал более 45 книг по отечественной 
и мировой истории, а также целый ряд других многочисленных 
литературных работ.

По признанию самого писателя, его 
первые литературные опыты начались 
еще в начале 70-х годов прошлого ве-
ка, то есть еще до окончания институ-
та – выпускником престижного МИ-
ЭМа Торопцев стал в 1976 году. Затем 
он работал мастером на заводе, инже-
нером на телецентре в Останкино, за-
местителем главного редактора в жур-
нале «Школьный вестник» для слепых 
и слабовидящих детей. А еще он лю-
бит вспоминать, что участвовал в бри-
гадах шабашников, разъезжая по всей 
стране. «Всем, кому нужны были чест-
ные деньги, работали и работают по 
сей день на шабашках, – вспоминал 
как-то писатель. – Я, правда, уже ус-
тал. Моральная аллергия. Да и дел дру-
гих по горло».

Первые произведения Торопцева 
были опубликованы в начале 1990-х: в 
1994 году в журнале «Пионер» появи-
лась повесть «Ленька», в 1995 – цикл 
рассказов «Азовское море – Таган-
рогский залив». А затем увлечение ис-
торией пересилило литературные 
изыскания прозаика. С 1994 года на-
чала издаваться уже упомянутая выше 
знаменитая «Книга битв», в которой 
история человечества предстает как 
история завоеваний, суровой борьбы 
за власть, богатства и территории на 
огромном временном отрезке – с 
XXX века до нашей эры до эпохи 
Средневековья. Героями этих первых 
восьми томов (семь вышли в издатель-
стве «Росмэн», восьмой, «Вильгельм 
Завоеватель», – в издательстве «Тер-
ра») стали великие полководцы всех 
времен и народов. Речь также шла о 
развитии военного искусства, о тех-
нических и тактических достижениях, 
об оружии, о воинской доблести. Эту 
тему Торопцев продолжил и в других 
своих исторических работах.

Однажды, во время выступления 
перед школьниками, Торопцев загово-

рил о том, что хотел бы со-
здать книги, которые ув-
лекли бы мальчишек по-
настоящему. В его книгах 

немало ярких персонажей, среди ко-
торых не только великие полководцы, 
но и безвестные воины, которые на 
полях жестоких сражений проявили 
силу духа, стойкость, верность долгу, 
храбрость и, как говаривали позднее 
рыцари, «покрыли себя славой». 

В том же 1994 году, когда появилась 
первая «Книга битв», ее автор экстер-
ном окончил Литературный институт 
им. Горького (он поступил в него, ког-
да ему был уже 41 год.) Ныне Тороп-
цев преподает в alma mater: до недав-
него времени вел семинар по детской 
и юношеской литературе вместе со 
своим учителем, поэтом Романом Се-
фом. Также он ведет семинар при 
Центральном доме литератора.

Его книги по истории Земли, по ис-
тории Руси, России хорошо известны 
детям и взрослым. Среди них: «Замки. 
Крепости: Энциклопедия», «Первая 
мировая война», «Киевская Русь. Ис-
торические рассказы» (книжка уже 
выдержала 6 изданий!), «1000 Великих 
битв», «1000 вопросов о Москве», 
«1000 великих воинов», «Древний 
мир. Книга для чтения по школьному 
курсу “Всеобщая история”», «Миро-
вая история войн. Энциклопедия», 
цикл «Рюриковичи», повести «Квад-
ратик неба синего»... За эти работы 
писатель получил многочисленные 
премии и дипломы.

Сам писатель говорит, что одной из 
главных своих задач видит формиро-
вание чувства патриотизма, чувства 
Родины у студентов, у тех, кто идет к 

нему на семинары. «Ведь некоторых 
вещей даже 50-летние слушатели (а у 
нас учатся и такие) не знают. Вообще 
писателя, как и любого другого хоро-
шего человека, формирует малая ро-
дина. Если чувствуешь ее, любишь 
природу и до боли знакомые улицы и 
дома, хранишь в душе слова родных, 
учителей, соседей, помнишь глаза дру-
зей, значит, ты стоящий человек, и из 
тебя может получиться прекрасный 

писатель, который не от-
речется от национальной 
идеи и никогда не предаст 
своего читателя».

Новая книга не о малой 
родине. Сам Торопцев го-
ворит, что собирал эту 
энциклопедию по крупи-

цам целых 20 лет. Источниками слу-
жили лучшие академические россий-
ские и зарубежные энциклопедии, 
словари и т.д. Как утверждает изда-
тель, статьи собраны по историческим 
проблемам, ходовым в школьной и ву-
зовской программах, а также среди 
людей, увлеченных историей, и ста-
тьи, которых нет даже в весьма солид-
ных аналогичных трудах.

Позвольте с этим не согласиться. 
Несмотря на все предыдущие заслуги 
автора и его собственную оценку дан-
ной работы, она отнюдь не лучшая. 
Для студентов-историков существует 
масса других справочников. И данная 
энциклопедия им ничем не поможет. 
Да и для школьников все не очень по-
нятно и сухо. Уже не говоря о качестве 
иллюстраций. Здесь можно было и 
развернуться. Особенно в сравнении 
с «Книгой битв» данная энциклопедия 
очень сильно уступает.

Вот для любителей кроссвордов 
она, пожалуй, будет в самый раз. Если 
нет под рукой энциклопедического 
словаря. Словом, книга была бы даже 
неплоха, если бы не опоздала ровно на 
20 лет. Идея хороша, но жаль, что То-
ропцев решил воплотить ее в жизнь в 
одиночку.

Книга была бы даже неплоха, 
если бы не опоздала ровно на 
20 лет

Справочники/
Путеводители
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Ануфриев В. История ВЛКСМ в 
фалеристике
М.: Молодая гвардия, 2008. – 383 с.: ил.

Можно только радоваться, что «иконобор-
чество» в отношении советской символики у 
нас в России не имело по-настоящему за-
хватывающей силы и уже уступило место 
более-менее справедливому отношению к 
изобразительным свидетельствам событий, 
памятных дат и планов СССР. Заметным 
вкладом в исследование прошлого стал этот 
каталог, составленный коллекционером Ва-
лерием Ивановичем Ануфриевым. Издание 
объемное, с высоким уровнем полиграфии. 
Правда, с научной или строго коллекционер-
ской точки зрения оно далеко от совершен-
ства. Единицы собрания прекрасно изобра-
жены, но не описаны. И остается только 
мечтать: вот если бы автор попытался рас-
крыть символику, расшифровать цвет, фор-
му и другие смысловые элементы хотя бы 
некоторых знаков и значков – как это обога-
тило бы результат его деятельности!

70 чудес света. Из всемирного 
наследия ЮНЕСКО
пер. с ит. – М.: БММ, 2008. – 392 с.: ил.

В античности существовало всего семь ве-
ликих чудес. Сейчас под эгидой ЮНЕСКО 
находятся более 700 объектов. В это красоч-
ное издание попало лишь самое-самое: Ве-
ликая Китайская стена, Тадж-Махал, Стоун-
хендж, Ангокр, Петра, исторические центры 
древних городов (Вены, Кракова, Праги, 
Лондона, Иерусалима) и национальные пар-
ки (Серенгети, Рапануи). Из российских чу-
дес в наличии только исторический центр 
Санкт-Петербурга и экс-советская Беловеж-
ская Пуща. Увесистый альбом можно про-
листать, насладившись живописными фото-
графиями 72 (по всей видимости, в названии 
количество чудес просто округлили) мест, 
совершив виртуальное путешествие по пяти 
континентам, а узнать что-то новенькое мож-
но из популярных пояснений. В описании 
каждого «чуда» рассказывается о его проис-
хождении, о знаменитых исторических де-
ятелях и заметных событиях, связанных с 
далеким и недавним прошлым.

Вострышев М. Москва: все улицы, 
площади, бульвары, переулки
М.: Алгоритм: Эксмо, 2009. – 688 с.: ил. – 
(Московские энциклопедии)

Книга не совсем новая: в 2007 году она уже 
выходила в другом оформлении со слегка 
отличающимся названием, но это нисколько 
не умаляет ее достоинств. С ее страниц пе-
ред читателем встает Москва со всеми пар-
ками и бульварами, прудами и речками, дво-
рянскими особняками и дворами жилых 
домов. Вся эта живописная самобытная па-
норама наиболее полно представляет город, 
ставший не только столицей, но и символом 
России. Конечно, можно придраться, что в 
книге мало цветных иллюстраций, нет карт, 
помогающих сориентироваться на местнос-
ти, но обилие интересной краеведческой 
информации, собранной воедино, делает 
книгу весьма полезной всем жителям перво-
престольной.

Скал Д.Дж.
Книга ужаса: 
История хоррора 
в кино
пер. с англ.
А. Альбинский и др. – 
СПб.: Амфора, 2009. – 
319 с.: ил. – (Фильмо-
графия)

Если хочется страха
Не «книга ужаса», а «шоу монстров», не просто «история 

хоррора в кино», а «культурологическая история хоррора». От 
сохранения авторского названия и подзаголовка в буквальном 
переводе книга только выиграла бы и, уж во всяком случае, бы-
ла бы точно адресована тем читателям, которые умеют не толь-
ко потреблять, но и осмысливать явления культуры. Ее автор 
Дэвид Дж. Скал известен несколькими исследованиями по ис-
тории ужасов в кино. В «Книге ужаса» (будем уж называть так) 
под одной обложкой собраны темы его предыдущих книг.

Автор уже почти тридцать лет исследует свою тему и прихо-
дит к выводу: «Можно сказать, что история хоррора пред-
ставляет собой упрощенную и замкнутую на себя локальную 
версию “прогресса” – в том смысле, как древние кошмары и 
чудовища эксплуатировались разными направлениями искус-
ства двадцатого столетия. По мере роста кинобюджетов все 
громче и выразительнее раздавались вопли ужаса, на службу 
новым технологиям страха ставились все новые и новые воз-
можности». Но производство и предложение «ужасных» про-
изведений – это только одна сторона дела. Не менее интерес-
но автору было знать, почему массовый зритель просит все 
новых и новых произведений подобного жанра – «это ведь не 
просто попытка уйти от ре-
ального мира – негативная, 
садистская и мелодраматич-
ная…» Дэвид Дж. Скал нахо-
дит аналогии образных при-
емов, применяемых в разных 
картинах, с символическими 
знаками реальности. Напри-
мер, в шарканье живого мерт-
веца из «Белого зомби» ему 
слышится отзвук очередей, 
медленно ползущих к раздаче 
бесплатного супа. Но он не 
чужд и свободных гипотетических обобщений: «Псевдодру-
жественные отношения с ужасным укрепляют наше отчужде-
ние от внешних условий жизни и делают нас менее способными 
воспринимать реальную действительность, а значит, на ка-
кое-то время создают иллюзию независимости от нее». 

О религии ñ все и сразу
Отношение к религии в ХХ веке претерпело существенные 

изменения: если в начале прошлого столетия уже мало кто 
сомневался в окончательном закате религиозного сознания, 
то постепенно эта уверенность значительно пошатнулась. По-
явление «религий нового века», стремительное восхождение 
ислама и возрождение христианства в России – вот лишь не-
многие факты, свидетельствующие о том, что религию рано 
отправлять на свалку истории. Но каково же в таком случае 
место религии в современном мире?

Именно на этот вопрос попытались ответить авторы фунда-
ментальной «Энциклопедии религий», здоровенной книги, со-
держащей более 3400 статей, освещающих всевозможные ре-
лигиозные феномены – как в исторической ретроспективе, 
так и в контексте современности. Издание светское и направ-
ленное на максимально объективное описание всевозможных 
форм религиозной жизни, включая самые экзотические (вроде 
современного зороастризма и секты последователей Ошо). Ав-
торы и редакторы книги не ограничены конфессиональными 
рамками: среди них есть атеисты, христиане, мусульмане, буд-
дисты и иудеи, но все они в первую очередь ученые, задача ко-
торых – дать читателю как можно более полное представле-
ние о различных конфессиях, мировых и локальных, имеющих 
давнюю историю и совсем недавно возникших. Объем книги 
позволил уделить внимание не только центральным, но и част-
ным аспектам тех или иных верований.

Религиоведение – важнейшая часть гуманитарного зна-
ния, и надо признать, что на сегодняшний день в России оно 
находится не в самом лучшем состоянии. Поэтому большое 
значение имеет сам факт выхода в свет обстоятельного, тща-
тельно подготовленного, богато проиллюстрированного изда-
ния. Несмотря на высокий уровень научной подготовки, из-
дание адресовано не только специалистам, но и широкому 
кругу читателей.

Энциклопедия 
религий
М.: Академический 
Проект: Гаудеамус, 
2008. – 1520 с.
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П
иноккио, деревянный маль-
чик из книги Карло Коллоди, 
начал безобразничать, едва 

появился на свет. Он кривлялся, строил 
рожи, нагло показывал язык старику 
Джеппетто, а когда тот приделал ему 
ноги, сразу сбежал из дома. После это-
го даже автор сказки называет Пинок-
кио «наш мошенник». Мальчик, не 
стыдясь, говорит: «У меня нет ни ма-
лейшего желания учиться. Гораздо 
приятнее бегать за мотыльками, лазать 
на деревья и воровать из гнезд птен-
цов». Несмотря на это он все-таки от-
правился в школу. Казалось бы, теперь 
жизнь пойдет своим чередом: сидение 
за партой, домашние задания. Но с та-
кими, как Пиноккио, ничего нельзя 
предугадать! Может, потому читателю 
так интересно следить за непредсказу-
емыми приключениями литературных 
разгильдяев. Так вот, по дороге в школу 
Пиноккио увидел красочную афишу 
кукольного театра и тут же забыл про 
уроки. Из-за своего легкомыслия и не-
послушания Пиноккио попадает в раз-
ные передряги и даже превра-
щается в осла. Хорошо, что 
рядом с ним оказалась доб-
рая фея. Она простила 
Пиноккио все прежние 
проделки и даже помогла 
ему стать мальчиком, по-
тому что «дети, которые 
помогают родителям в 
нужде и в болезни, заслу-
живают великой похва-
лы…, даже если они не 
являются образцами по-
слушания и хорошего по-
ведения».

А Буратино, русский 
брат Пиноккио из сказки 
А. Толстого, не задумываясь, 
продал новенький букварь, 
чтобы купить билет на кукольный спек-
такль. С этого и начались его приключе-
ния. Правда, они были не столь опасны-
ми, как похождения Пиноккио.

И Пиноккио, и Буратино к концу по-
вествования сильно меняются. Легко-
мысленные задиры становятся добры-
ми и заботливыми сыновьями. Пинок-
кио из деревянной куклы превращает-
ся в настоящего мальчика, а Буратино 
вместе с друзьями получает великолеп-
ный кукольный театр, где они ставят 
новые спектакли.

Незнайку из сказочной повести Ни-
колая Носова тоже можно отнести к 
любимым литературным разгильдяям. 

Он до того ленив, что даже спать ло-
жится в одежде. Поэтому после ночно-
го испытания нового пылесоса только 
у Незнайки ничего не пропало. И все 
решили, что это его проделки. А когда 
воздушный шар, придуманный Знай-
кой, потерпел аварию и приземлился в 
городе малышек, Незнайка наврал им, 
что сам сделал этот шар. Конечно, в 
глазах девочек он сразу стал героем. 
Все хотели послушать его рассказ про 

путешествие, звали в гости, угощали 
сладостями. Гордый Незнайка врал пу-
ще прежнего, а других участников по-
лета просил все подтверждать. Малень-
кие читатели понимают, что Незнайке 
не миновать разоблачения, и с трепе-

том ждут, когда это произойдет. С по-
явлением Знайки обман раскрылся. 
Что тут началось! Незнайку ругали и 
дразнили, никто не хотел с ним дру-
жить. Бедняга! Он чувствовал себя со-
вершенно несчастным и раскаивался в 
содеянном. Синеглазка поверила ему: 
«Вы добрый, хороший малыш. Вам хо-
телось казаться лучше, поэтому вы ста-
ли хвастаться и обманывать нас… Ска-
жите, что больше не будете так делать, 
и начинайте новую жизнь». 

После этого Незнайка стал совсем 
другим. Он решил научиться красиво 
писать, чтобы посылать письма Сине-
глазке в Зеленый город. Теперь после 

обеда он читал по целой странице и 
писал письменными буквами. С каж-
дым днем эти буквы становились все 
красивее.

Получается, что эти персонажи хоть 
и наделены некоторыми отрицатель-
ными чертами, вызывают у детей сим-

патию, а порой даже сочувствие. 
Попадая впросак из-за собственной 
самонадеянности и недостатка жиз-
ненного опыта, они испытывают 
переживания, понятные маленьким 
читателям. К тому же, избавляясь от 
своих недостатков, эти герои непре-
менно становятся лучше. Такое пре-
ображение происходит на глазах 

читателя и оказывает на него сильное 
воспитательное действие.

Но не все «книжные» разгильдяи 
перевоспитываются по ходу литера-
турного действия. Некоторые умудря-
ются оставаться такими же, как были, 

несмотря на все перипетии сю-
жета. Например, Карлсон – 

герой книги Астрид Линд-
грен. Наверное, он не 
меняется потому, что ни-
чуть не взрослеет. А, 
впрочем, ему и не надо 
взрослеть, ведь Карл-
сон – не ребенок. Зна-
комясь с Малышом, он (с 
присущей ему нескром-
ностью) говорит о себе: 
«Я красивый, умный и в 
меру упитанный мужчи-
на в самом расцвете сил!» 
Удивительно, что этот 

персонаж «недетского 
возраста» наделен всеми дет-

скими недостатками. Он кап-
ризный, жадный, обидчивый, обожает 
сладкое, беззастенчиво хвастается, с 
легкостью врет. Его поведение во мно-
гих ситуациях типично детское, а пото-
му очень смешное.

Карлсон не знает ни усталости, ни 
уныния. С ним никогда не бывает скуч-
но. И Малыш, и маленькие читатели 
повести только и ждут, что еще приду-
мает «лучший в мире проказник». А 
потом весело смеются над ним. Полу-
чается, что малыши смеются над собст-
венными недостатками. Весьма полез-
ное занятие!

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Любимый 
разгильдяй
Часто любимыми книжными персонажами детворы становятся герои с явно 
отрицательными чертами характера. Они не отличаются ни трудолюбием, ни 
аккуратностью, зато очень любят хвастаться, а при случае могут даже приврать. 
Одним словом ñ разгильдяи. Почему же они завоевали детские симпатии?

Почему же разгильдяи 
завоевывают детские 
симпатии?
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Звук любящего голоса

О терпимости без назидательности

Многие взрослые мечтают вернуть-
ся в детство. А я не мечтаю. Вернее, 
мечтаю, но очень редко, только когда 
увижу или услышу какой-нибудь знак: 
зеленую дверь за поворотом дороги 
или звук, непохожий на чужие разго-
воры.

Вот такую книжку – чтобы опять 
захотелось в детство – написал Сергей 
Седов. Честное слово.

У него и раньше были симпатичные 
придумки, которые назывались удачно 
и коротко: «Сказки про мам», «Сказки 
про королей»… Собственно говоря, 
сказочные истории из магазина «Дет-
ский мир» тоже были недавно напеча-
таны в другом издательстве – они 
мелькнули в большом сборнике раз-
ных авторов «Ванька-Встанька». Но 
вот вышла отдельная книжка, и она за-
служивает отдельной радости.

Это почти невыполнимая задача – 
сохранить на бумаге голос, от которого 
маленькому ребенку хорошо. Он в 
этом голосе, в этой интонации, в этих 
словах – как в домике. Спокойно, не 
страшно, совсем просто, очень инте-
ресно, немножко весело, немножко 
загадочно, все понарошку и все по 
правде. Сначала авторская задумка мо-
жет показаться элементарной: все ис-
тории происходят в отделе мягкой иг-
рушки магазина «Детский мир». Но 
есть нюанс. Он не из области сюжета, 
он из области мироустройства. Все иг-
рушечные жирафы, слоны, крокодилы 

и кролики, безусловно, живые. И люди, 
которые вокруг – продавцы, покупа-
тели, директор магазина – тоже жи-
вые. Более того, они совершенно не 
удивляются «живости» плюшевого на-
рода, и если огромный, непомерно ог-
ромный игрушечный котенок прямо в 
магазине, при всем честном народе ка-
тает верхом на себе маленькую девоч-
ку, никто от этого в обморок не падает. 
А когда странный несговорчивый кро-
лик, тоже игрушечный, не желает ни-
кому продаваться и носится, как угоре-
лый, по всему магазину, директор пря-
мо и деловито дает продавцам коман-
ду догнать и поймать непослушного 
зверька. Или, например, «сдувает» про-
винившегося крокодила, вытащив за-
тычку из пуза несчастного. Это «почти, 
но не совсем» равенство игрушек и лю-
дей никак специально не обыгрывает-
ся, не подчеркивается, оно как будто 
само собой присутствует в пространст-
ве, и, очень может быть, в этом счаст-
ливо найденном балансе заключается 
самая большая удача сказочника. По-
тому что, как вы прекрасно понимаете, 
главная мечта зверей – стать любимой 
игрушкой, а главная мечта детей – та-
кую игрушку найти.

Разумеется, не может Сергей Седов 
(да и никто не может!) совершенно 
обойтись без всякого «моралите», 
спрятанного в повествовании. Иногда 
получается мягко и ловко (кролик, ока-
зывается, удирал потому, что никто не 
догадался назвать его зайчиком). Иног-
да длинные авторские уши вылезают 
чуть откровеннее, чем хотелось бы 
(глупый тряпочный крокодил не пони-
мал, как прекрасна жизнь, пока не уто-
пился, спасся и обсох). Но это все не-
важно-неважно-неважно! Важен звук. 
Особый звук человеческой речи, обра-
щенной к ребенку. То есть к существу, 
которое хочешь сберечь. Не узнать 
этот любящий звук нельзя даже в сто 
пятьдесят лет.

Я тоже хочу, чтобы со мной так раз-
говаривали.

Ирина Линкова

Седов С. Сказки ´Детского 
мираª: жизнь замечательных 
игрушек
ил. А. Флитман. – М.: Самокат, 2008. – 71 с.: 
ил. – (Сказки «Самоката»)

Александр Курляндский в особом 
пиаре не нуждается. Даже если бы он 
больше ничего в отечественной куль-
туре не сделал (а он сделал, и немало!), 
то навсегда остался бы в истории как 
автор сценария мультфильма «Возвра-
щение блудного попугая» и один из ав-
торов «фильма фильмов» – «Ну, пого-
ди!». Александр Курляндский вместе 
со своим соавтором Аркадием Хайтом 
входил в десятку лучших отечествен-
ных писателей-юмористов. Сюжеты, 
придуманные Курляндским для кино-
журналов «Ералаш» и «Фитиль», лю-
бит не одно поколение зрителей. Не 
говоря уже о мультфильмах, снятых по 
его сценарию.

Когда в 1990-х годах рухнул «Союз-
мультфильм» и российская мультипли-
кация оказалась на грани вымирания, 
Александр Курляндский ушел в дет-
скую литературу. Она во все времена 
была прибежищем для талантливых 
людей. Вот и Курляндский за прошед-
шее десятилетие занял достойное мес-
то среди лучших авторов, пишущих для 
ребят, и по праву может считаться 
классиком отечественной детской ли-
тературы. Повести о попугае Кеше и 
его друзьях, новые приключения Волка 
и Зайца («Ну, погоди-те!»), повесть-
сказка «Моя бабушка – ведьма», 
смешные и трогательные рассказы из 
цикла «В зоопарке ремонт»… И – вы-

шедшая в издательстве «АСТ» фантас-
тическая повесть «Чуки-куки».

Однажды Александр Курляндский 
признался, что ему очень дорог мир дет-
ства: радостный, солнечный, добрый. 
Вот такой мир описан в повести «Чуки-
куки». Ее герой, писатель и мыслитель 
Кур, в котором угадывается сам автор, 
живет в чудесной стране Чуки-куки, на 
берегу чистейшего озера. Страна ска-
зочная, география в ней тоже подчиня-
ется сказочным законам. Поэтому хи-
жина Кура стоит прямо на экваторе. В 

южном окне всегда тропическое лето, 
солнце, фрукты, а в северном – поляр-
ная ночь и снега! Народы, населяющие 
это сказочное пространство, – друже-
любные и простодушные. Чуки – на 
севере, куки – на юге. Но райскому 
житью приходит конец. Является ци-
ничный, жадный делец-бандит, кото-
рый, чтобы завладеть богатствами двух 
народов, стравливает их между собой 
и ждет, когда они перебьют друг друга, 
чтобы оставшихся поработить… До 
Курляндского так откровенно и честно 
о межнациональных конфликтах не 
писал никто. А ведь сегодня как никог-
да важно учить детей терпимости, ми-
лосердию, состраданию! Повесть «Чу-
ки-куки» учит этому без тошнотворной 
назидательности. В повествовании, не-
смотря на драматизм поставленных 
проблем, много юмора, тепла и опти-
мизма. Иначе и быть не могло, ведь 
Александр Курляндский – настоящий 
шестидесятник, верящий в справедли-
вость и торжество добра над злом. Ка-
кими бы эти ценности ни выглядели 
наивными и старомодными в жесто-
ком современном мире.

Наталья Богатырёва

Курляндский А. Чуки?куки
М.: Астрель, 2009. – 160 с. – (Семейная 
библиотека)
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Симфония в цвете

Достойный сын своего века – 
Серебряного века! – И.Я. Би-
либин окончил Император-

скую школу Общества поощрения ху-
дожеств, где учились такие выдающие-
ся мастера живописи, как Верещагин, 
Крамской, Репин. 

Символизм и модерн – в этой систе-
ме координат происходило формиро-
вание стиля Билибина. Он органично 
влился в художественное течение 
«Мир искусства». «Мирискусники» 
ставили своей целью изучение нацио-
нальных художественных традиций, 
образцов старого русского и западно-
европейского искусства. Билибин учас-
твовал и в выпуске журнала «Мир ис-
кусства», и в выставках, которые орга-
низовывало объединение. С 1916 по 
1924, до самого закрытия объединения, 
он был бессменным председателем 
«Мира искусства».

Культура Древней Руси оказалась на 
рубеже XIX и XX веков в центре при-
стального внимания целой плеяды за-
мечательных художников: В. Васнецо-
ва, М. Врубеля, К. Ко-
ровина, архитектора 
Ф. Шехтеля и многих 
других. Среди них был 
и Билибин. Сказки, 
былины давали ему, 
потомку старинного 
купеческого калуж-
ского рода, идеи и сю-
жеты для рисунков.

Любовь к русской 
старине окрепла во 
время археологичес-
ких экспедиций по Русскому Северу, 
из которых Билибин привез для этно-
графического отдела Музея Александ-
ра Третьего русские лубки и иконы, 
гравюры и деревянную посуду, сара-
фаны, вышивки, даже прялки! Внима-
тельное изучение подлинных образцов 
народной культуры помогли Билибину 
в дальнейшей его работе художника. 
Вот почему его иллюстрации отлича-
ются исторической точностью и досто-
верностью.

Любовь к детали – характерное 
свойство творческой манеры Билиби-
на. По его иллюстрациям к народным 
сказкам можно изучать историю рус-
ского средневекового костюма. Неда-
ром Билибин успешно совмещал книж-
ную графику с работой в театре как 
художник костюмов и декораций. 

Билибин великолепно знал искусст-
во Западной Европы и Востока, что то-
же отразилось в его иллюстрациях. 
Причем стиль конкретной эпохи в его 
произведениях преображался в сугубо 
индивидуальное, авторское. Главное 
для Билибина, по его признанию, было 
«уловить ритм и гармонию» историчес-
кой эпохи, будь то Древняя Русь или 
средневековая Европа. А дальше – 
творческая интерпретация художника, 
мастерски переплавляющая истори-
ческий материал в удивительные, жи-
вые и яркие образы.

«Финист Ясный Сокол», «Царевна-
лягушка», «Пойди туда – не знаю ку-
да…», «Марья Моревна», «Белая уточ-
ка» – трудно найти сказку, которую не 

проиллюстрировал 
бы Билибин! И каж-
дая из этих иллюст-
раций рождает у зри-
теля почти физичес-
кое ощущение фан-
тастической ска-
зочной атмосферы, 
но не пугающей, а 
притягательно-та-
инственной и даю-
щей надежду на по-
беду добра над злом. 

Билибин тонко чувствовал оптимистич-
ный дух народной сказки и мастерски 
передавал его в своих иллюстрациях.

Когда грянула Октябрьская револю-
ция, Иван Яковлевич Билибин уехал в 
Крым и два тревожных года прожил в 
своем доме в Батилимане. В 1920-м он, 
подхваченный волной всеобщего бег-
ства из объятой Гражданской войной 
России, уплыл из Новороссийска в Еги-
пет, где прожил пять лет. В 1925 оказал-
ся в Париже. Но не прижился, хотя был 

обласкан и представителями русской 
эмиграции, и европейскими ценителя-
ми его таланта. Тоска по России оказа-
лась сильнее. Он, выросший в интелли-
гентной петербургской семье, в атмо-
сфере высокой культуры, всегда безу-
коризненно, со вкусом одетый, в эми-
грации европейский лоск демон-
стративно отверг. В парижских салонах 
Билибин появлялся исключительно в 
русской косоворотке, подпоясанной 
витым шнуром с кистями. Как у братца 
Иванушки на его, билибинской, иллюс-
трации к одноименной сказке. В кругу 
друзей Билибин и раньше часто пел 
русские народные песни, частушки, 
прибаутки. Но в трескучем, шумном и 
равнодушном Париже тоска по негром-
ким родным песням, вольным рекам и 
березам обострилась до предела.

В 1936 И.Я. Билибин возвращается в 
родной Петербург (теперь Ленинград), 
где ему было суждено умереть от голо-
да блокадной зимой 1942 года. Но он 
еще успел проиллюстрировать в 1938 
году сказки А.С. Пушкина – власти 
милостиво оставили его, бывшего «бе-
лоэмигранта», но художника с миро-
вым именем, в покое. И даже дали воз-
можность преподавать на графическом 
отделении Всероссийской академии 
художеств.

Сегодня среди завалов детских книг 
с удручающе безвкусными и откровен-
но бездарными иллюстрациями днем с 
огнем Билибина не отыщешь. Может 
быть, только у букинистов, если пове-
зет. Но тот, в чьем доме сохранились 
старые добрые книги с его рисунками, 
навсегда запомнит радостное потрясе-
ние от прикосновения к великому – 
иначе не скажешь – искусству. 

Наталья Богатырёва

Когда открываешь книгу с иллюстрациями Ивана Яковлевича Билибина (1876ñ1942), 
невольно дыхание захватывает. Вся широта русской души запечатлена в этих 
работах, которые иначе как симфонией в цвете не назовешь. Кажется, создал их 
былинный богатырь, суровый, погруженный в думу кручинную. А он, Иван Билибин, 
был человеком легким в общении, необыкновенно сердечным, деликатным, 
отзывчивым. И необыкновенно красивым.
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Каждый чело-
век имеет право 
знать, кто он по 
рождению, каково 
имя его отца и где 
корни его рода. 
Ибо без связи с 
прошлым нет бу-
дущего. Вот и две-
надцатилетний 
Парк (Паркинтон 
Уадделл Броутон 
Пятый), сын по-
гибшего во Вьет-
наме летчика, пытается восстановить 
события давно минувших дней. «Мама 
молчала. Она не собиралась ему помо-
гать, и Парк выпалил, словно трехлет-
ний ребенок:

– Хочу его знать.
– Он погиб.
– Хочу знать о нем.
Тут Рэнди обернулась.
– Поросеночек, – произнесла она, – 

ты не знаешь, о чем просишь». Да, в 
каждой семье свои тайны. И взрослые 
умело (а иногда и не очень) их скрыва-
ют, пытаясь оградить детей от проблем, 
жизни, правды. Или, может быть, не 
рассказывая всего, они прячутся в пер-
вую очередь от себя самих?

Как бы там ни было, Парка ожидает 
большое путешествие. Точно славный 
рыцарь (сошедший со страниц кни-
жек, которые мальчик читает взахлеб), 
ищущий приключения и Святой Гра-
аль, он отправляется в путь, полный 
надежд и мечтаний, едет в дом, где вы-
рос его отец. И, естественно, реаль-
ность оказывается куда более загадоч-
ной, чем литература. В этом огромном 
старом доме он встречает Фрэнка – 
своего дядю и совершенно загадочную 
вьетнамскую девочку Тхань, живу-
щую в семье Броутонов (зачем? поче-
му?), а также разбитого параличом 
Паркинтона-старшего, своего деда. И 
кажется, никто из них не спешит рас-
сказать ему всю правду.

Но ищущий в итоге обрящет, а тер-
пеливый дождется своего. И тогда пе-
рехватит дыхание, а сердце начнет 
стучать даже в ушах. Впрочем, каждый 
в итоге решает сам, во что ему верить, 
что принимать и с чем жить. Страшное 
слово «развод», если разобраться, 
грозно звучит только в самом начале, а 
потом…

Хотя это, как говорится, уже совсем 
другая история. Главное – верить в 
счастливый финал, главное – научить-
ся жить с тем, что есть. Быть смелым и 
честным, как рыцари круглого стола 
короля Артура. Идти вперед, невзирая 
ни на что, и тогда все наверняка сло-
жится хорошо...

Алена Бондарева

«В открытом море вода синяя, как 
лепестки красивейших васильков, и про-
зрачная, как тончайшее стекло. Но за-
то и глубоко же там! Так глубоко, что 
никакие якори не достанут до дна, и на 
него пришлось бы пос-
тавить немало коло-
колен одну на другую, 
чтобы верхняя высу-
нулась из воды. На дне 
морском живут ру-
салки». Так начинает-
ся эта знакомая всем 
с детства история, ко-
торую великий ска-
зочник Ханс Кристи-
ан Андерсен написал 
на берегу моря, в да-
лекой Дании. Это 
сказка о чистой люб-
ви, в бескрайний и опасный океан кото-
рой бесстрашно окунается юная Руса-
лочка. Свой волшебный голос и беспеч-
ную жизнь настоящей морской при-
нцессы она готова обменять на минуты 
счастья рядом с любимым.

Наверное, нет на Земле такого чело-
века, который не смог бы пересказать 
сюжет этой сказки, поэтому новое ее 
издание вряд ли было бы замечено, если 
бы не удивительные иллюстрации, вы-

полненные художником Антоном Ло-
маевым. Это не первый его иллюстра-
тивный опыт, Антон уже успел порабо-
тать над сотней книг самых разных 
жанров, но «Русалочка» ему удалась 

особо. Его дочь морского царя 
действительно прекрасна, 
принц – ослепительно хорош, 
морская колдунья – страшна до 
оторопи, и море… оно перелива-
ется и играет всеми оттенками 
голубого цвета, оно золотится на 
солнце и пенится в бурю. Но са-
мое главное, море передает на-
строение самой сказки, уводящей 
читателя в мир хрустальных и по-
тому очень хрупких чувств, в мир 
любви, верности, чести, которых, 
к сожалению, так мало осталось в 
современном мире.

Эта книга – первая в серии, заду-
манной художником Антоном Ломае-
вым по сказкам Х.К. Андерсена. Будем 
ждать следующих…

Анна Шестова

Вперед,
мой славный рыцарь!

Патерсон К. Странствие Парка
пер. с англ. О. Антоновой. – М.: Центр 
«Нарния», 2009. – 208 с.: ил. – (Тропа 
Пилигрима)

Хрустальная сказка

Андерсен Х.К. Русалочка
худ. А. Ломаев. – СПб.: Азбука-классика; М.: 
Издательская группа «Аттикус», 2009.

Есть такие детские книги, для чтения 
которых нужно полностью отключить 
мозг и не пытаться искать в тексте здра-
вый смысл, тайный подтекст или, не дай 
бог, нравоучительные аспекты. Именно 
к таким произведениям и относится 
книга шведской писательницы Барбру 
Линдгрен. Кстати, сообщаем сразу: к 
своей знаменитой соотечествен-
нице Астрид Линдгрен госпожа 
Барбру не имеет никакого отно-
шения, хотя на родине числится 
весьма популярным автором. 

Барбру Линдгрен родилась в 
Швеции в 1937 году, с детства лю-
била рисовать и читать. А потом и 
сама стала писательницей и ху-
дожницей. Она пишет для детей 
стихи, повести и часто сама их 
иллюстрирует. Российским авто-
рам Барбру Линдгрен известна 
только по роману «Маттиас и его 
друзья», который, к сожалению, 
уже давно не переиздавался. 

Итак, Лоранга, Мазарин и 
Дартаньян – это отец, сын и де-
душка. Еще у них есть прапрадедушка, 
который почему-то дятел, и живет он 
не с ними, а в лесу на верхушке сосны. 
Потомки навещают его изредка и уго-
щают семечками и пивом. Где женская 
половина этого странного семейства, 
автор не объясняет.

Чем же занимаются многоуважае-
мые мужчины, про которых сама автор 
как-то замечает, что «все трое слегка 
больны на голову»? А они, например, 
изгоняют из своего бассейна (раньше 
это был гараж, но когда жираф, живу-
щий на соседней куче мусора, съел его 
крышу, а дождь налил туда воды, то в 

нем пришлось устро-
ить бассейн) тигров, 
которые, сидя на дне, 
едят бутерброды с ва-
реной колбасой, отче-
го у некоторых «отва-
лились уши и нет сил 
помахивать хвоста-
ми». Еще Мазарин и 
Лоранга играют в хок-
кей швабрами и зеле-
ными помидорами, 
пытаются найти рабо-
ту для папы, воруют 
сосиски, чтобы кор-
мить тигров, и очень 
хотят сесть в тюрьму. 
Ну а дедушка Дарта-

ньян до того стар, что постоянно забы-
вает, кто он: то ли укротитель тигров, то 
ли сантехник, то ли маляр, а может 
быть, и вовсе индеец Оленья нога.

Сама Барбру Линдгрен считает, что 
ее книги может читать только человек, 
наделенный чувством юмора. Может 
быть, и так, но следует заметить, что 
чувство юмора у читателя должно быть 
особого рода – нужно уметь смеяться 
не над смешным, а над абсурдным. А 
это не каждому взрослому дано, не го-
воря уже о детях…

Юлия Скляр

Не ищите здравый смысл...

Линдгрен Б. Лоранга, Мазарин и 
Дартаньян
пер. с шв. Т. Шапошниковой. – М.: Самокат, 
2009. – 144 с.: ил.
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ВВ наши дни космические полеты 
стали обыденным явлением, 
которым никого не удивишь. 

Теперь о запуске очередного межпла-
нетного экипажа даже в новостях не 
всегда говорят, а уж фамилии космо-
навтов и вовсе никому не интересны. 
Однако космос по-прежнему загадочен, 
и познакомиться с инопланетянами 
многим по-прежнему хочется.

Петербургский прозаик Александр 
Житинский написал повесть о том, как 
на Землю прилетели «разумные и даже 
высокоцивилизованные» растения с 
планеты Талинта. Точнее – не приле-
тели, а выросли вместе с фантастичес-
ким деревом из Зерна Разума, забро-
шенного на нашу планету. «Наш дом – 
Вселенная. Наш мир – един!» – такими 
словами они приветствуют всех зем-
лян. Инопланетные гости собирают 
информацию о нашей планете, чтобы 
передать ее другим мыслящим расте-
ниям. Им поручена ответственная мис-
сия – «вырастить новое Зерно Разума 
и отправить его дальше в космос». Но 
не все земляне понимают, что малень-
кие зеленые человечки – не бред уста-
лого мозга и не суперсовременные за-
водные игрушки, а космические иссле-
дователи, наши братья по разуму. По-
весть «Визит вежливости» выпущена 
издательством «Детгиз» в рамках про-
екта «Детгиз в квадрате фантастики».

Писательница Ирина Потанина жи-
вет на Украине, пишет детективы и 
фантастику для взрослых. Первая ее по-
весть для школьников, вышедшая в из-
дательстве «Азбука», называется «Че-
пуха, или Семиклассницы в космо-
се», – так что по обложке сразу 
понятно, о чем речь. Однажды в 
классе, где учатся Маринка и На-
таша, появляется новый ученик. 
С виду – вроде бы обыкновен-
ный мальчишка, а на самом де-
ле – пришелец с Марса! Любо-
пытные девчонки, разумеется, 
узнают об этом первыми и, ес-
тественно, получают кучу при-
ключений на свою голову. Од-
нако не волнуйтесь: все кончит-
ся хорошо. Ведь семиклассни-
цы – народ находчивый, и спасти 
мир для них – пара пустяков!

Известный «взрослый» писатель-
юморист Константин Мелихан тоже 
обращается к читателям школьного 
возраста. Конечно же, он не может 
обойти молчанием тему инопланетян! 
Однажды летним вечером мальчишка 
по прозвищу Сорванец, возвращаясь 
домой, подобрал на улице больную со-

баку. Пес оказался мыслящим, говоря-
щим и очень умным! И вообще выяс-
нилось, что он не пес, а участник меж-
планетной экспедиции, случайно от-
ставший от своего звездолета, и на 
земных собак похож только внешне. 
Наши собаки тявкают, бегают на че-
тырех ногах и едят из миски; а звезд-
ный пес Амадей разговаривает по-че-
ловечески, сидит на скамейке, ест кот-
лету с помощью ножа и вилки… А еще 
он курит трубку! То есть не по-насто-
ящему курит, а только чтобы дым шел, 
потому что на родине пса все пи-
таются дымом. Говоря-
щая собака с 

трубкой в зубах – зрелище не для сла-
бонервных! Зато книжка получилась 
очень веселая. «Ну, ладно, допустим, 
что все это сказки – чепуха, научная 
фантастика, но ведь так жить инте-
ресней!» – поясняет автор, и его ге-
рои-фантазеры с ним полностью со-
гласны. Повесть «Звездный пес» вклю-

чена в авторский сборник «Мой 
друг Васька Рогов», который вы-
шел в издательстве «Азбука».

А вообще-то иной раз инопла-
нетянина просто невозможно от-
личить от самого обыкновенного, 
знакомого и даже родного земля-
нина. У Марины Москвиной в 
цикле рассказов «Моя собака лю-
бит джаз» есть история о том, как 
Андрюха Антонов и его папа не 
узнали космического пришельца. 

Папа вообще очень интересовался вне-
земными цивилизациями, искал кон-
такта с межпланетным разумом, а что у 
него в доме происходит – этого даже и 
не замечал. «Все воскресные дни напро-
лет он ходил на курсы изучать летаю-
щие тарелки. <…> Он совсем забросил 
нас, землян. Он раскрыл сердце космосу. 
<…> Если мама просила его поискать в 
магазинах носки или ботинки, папа от-
вечал:

– Я ищу в жизни не ботинки и носки, 
а контакта с инопланетным разу-
мом».

Папа хотел точно знать, существуют 
ли инопланетяне. И вот однажды он 
увидел, что мама «…помыла посуду, по-
весила фартук на гвоздик и... начала 
исчезать. Прямо на глазах. Она стала 
как рисунок, будто невидимая мама 
была обрисована тонкой линией – ли-
ловым карандашом». А потом она пре-

вратилась в блестящий, сияющий 
диск и улетела прямо в небо. Через 

форточку.
Конечно, мама быстро верну-

лась, – не могла же она бросить 
свою родную и любимую семью! 

Да и рассказ все-таки шуточный. 
Правда, смысл в нем – глубокий и 
серьезный. «Все мы инопланетяне на 

этой Земле», – говорит нам Марина 
Москвина, и в чем-то она очень права!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Инопланетяне 
на Земле
Первый полет человека в космос состоялся ñ если подумать ñ совсем недавно: 
чуть меньше пятидесяти лет назад. Об освоении космического пространства 
писали тогда во всех газетах, рассказывали в теленовостях... У детей в эти годы 
была любимая разновидность литературы ñ ´научная фантастикаª. Так 
назывались обычно книжки про дальние галактики, межпланетные путешествия, 
контакты с инопланетянами... Было очень приятно думать о том, что где?то в 
глубинах бесконечного Космоса существует разумная жизнь, и человечество 
когда?нибудь ñ может быть, прямо завтра ñ с ней познакомится.

Космос по-прежнему 
загадочен, и 
познакомиться с 
инопланетянами многим 
по-прежнему хочется
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На самом деле дружить могут все: 
девочка и старушка, клоун и воришка, 
неуправляемый подросток и тот, кого 
он жестоко избивает, даже господин 
Аль (приблудившийся кот) может не-
ожиданно проникнуться к людям. 
Главное, стремиться навстречу к дру-
гому и стараться его понять.

Вот и двенадцатилетняя Янис, геро-
иня новой книги шведской писатель-
ницы Канни Мёллер «Я – Янис», учит-
ся слушать людей и принимать их та-
кими, какие они есть. Постепенно она 
осознает, что ее любимый старший 
брат Зак, который, казалось, знает все 
«про саблезубых тигров, самолеты и 
смерть», на деле «ничего не понимает 
в том, что действительно важно». И 
вообще оказывается самым настоя-
щим трусом. А симпатичный мальчик 
Линус смотрит на Янис не так, как ос-
тальные ребята. Выясняется, что и у 
маминой грусти есть свои причины, да 
и отец не так уж плох, хоть уехал и со-
здал новую семью. Даже «отвратитель-
ный» Адидас, друг Зака, хулиган, вор и 
драчун, в какой-то момент превраща-
ется из страшного, непобедимого гро-
милы в обычного брошенного маль-
чишку с кучей проблем.

Но как бы там ни было, сложно рас-
сказать, о чем же конкретно книга 
Мёллер. Вряд ли читателя удовлетво-
рит ответ: обо всем и о жизни в част-
ности. Повествование настолько мно-

гопланово, а текст плотен, что вычле-
нить какую-то одну тему трудно. Ко-
нечно, основная линия романа – это 
история дружбы Янис и Глории Аль, 
очумелой старушенции, балансирую-
щей ночью на канате с зонтиком в ру-
ках, а днем рассекающей на велосипе-
де (кстати, образ Аль получился у Мёл-
лер очень хорошо, из-под пера писа-
тельницы вышла практически пре-
старелая Пеппи Длинныйчулок). Но в 
то же время книга эта о доверии и о 
том, что все «люди чувствительные», 
поэтому каждый имеет право не толь-
ко на ошибку, но и на ее исправление 
(так, например, циркач Альфред дает 
Янис возможность оправдаться за во-
ровство).

Пожалуй, главный плюс сочинения 
Мёллер – человечность. Ее герои, не-
смотря ни на что, верят: однажды жить 
станет лучше, а счастливым человека 
сделают только друзья. И еще «надо 
уметь прощаться с тем, что прошло». 
Наверное, в этом контексте мечта Янис 
о звездной пыли, «которую можно хра-
нить в баночке. Сделать дырочки в дне 
и посыпать людей. Только избранных. 
Может, это будет давать власть над 
ними? Может, тогда они будут тебя 
любить – если ты, конечно, этого хо-
чешь?», и коллекционирование звуков 
Глорией вовсе не выглядят странными. 
Тогда, пожалуй, самое правильное уме-
ние на свете – это умение сопережи-

вать и сочувствовать, а также однажды 
без назиданий и укоров просто протя-
нуть руку тому, кто в этом нуждается 
(даже если человек этот совершил что-
то плохое).

Алена Бондарева

Янис и Глория с приветом

Существует оригинальный список 
«двенадцати самых английских пред-
метов и явлений», составленный Ми-
нистерством культу-
ры, спорта и СМИ Ве-
ликобритании. Один 
из пунктов этого спис-
ка – сказка про де-
вочку Алису всемирно 
известного писателя 
Льюиса Кэрролла, он 
же отменный мате-
матик и логик, пропо-
ведник и фотограф 
Ч а р л ь з  Л ю т в и д ж 
Доджсон. Который 
сам лично вполне мог 
бы попасть в список 
«самых английских 
англичан» и даже воз-
главить его, если бы 
кто-то вздумал соста-
вить такой список. На-
столько уникальными 
и в то же время типич-
но национальными 
были характер и судь-
ба этого человека.

Сочетание вооб-
ражения и абсурда, 
сюрреалистичес-
кие ситуации и игра 
слов, остранение 
расхожих погово-

рок и научные парадоксы в «детских» 
текстах – все эти брэндовые признаки 
кэрролловских произведений состав-

ляют сущность собс-
твенного внутреннего 
мира этого незауряд-
ного и, увы, не очень 
счастливого человека. 
Который никогда ни-
кому ни на что не жа-
ловался (как истин-
ный англичанин и 
джентльмен), но вни-
мательные читатели 
давно разглядели сле-
ды глубоко затаенных 
депрессий даже в са-
мых «забавных» сочи-
нениях писателя.

Очень многое мо-
жет рассказать о Кэр-
ролле его поэтический 
сборник «Фантасма-
гория и другие произ-
ведения», составлен-
ный самим автором в 
1869 году и вышедший 

недавно в московс-
ком издательстве 
«ТриМаг» в пре-
красном переводе 
Михаила Матвеева, 
с изысканными ил-
люстрациями Вади-

ма Иванюка. Содержание поэмы 
«Фантасмагория» – это изощренный 
и продолжительный, из нескольких 
частей, диалог человека-отшельника с 
незваным гостем – приблудным при-
зраком. Собеседники представляют 
собой достойнейшую пару по части об-
разованности, приемов светского об-
ращения, а также по взыскательности 
и критическому отношению к миру, но 
главное – по той тоске одиночества, 
которая тайно ноет в каждом из них и 
которую они так элегантно маскируют 
безукоризненными манерами, словес-
ным изяществом и юмором.

Призрачная тень тени, отражение 
отражения, пародия и самопародия – 
вот что отличает Кэрролла-поэта в каж-
дом стихотворении, будь то «Морская 
болезнь», «Меланхолетта», «Считалка 
до пяти», «Безразмерная тоска» или 
«Гайавата фотографирует». Впрочем, 
обнаружить эту зыбкость и тайную 
грусть вовсе не означает испугаться их. 
Ведь все персонажи Кэрролла, какую 
бы печальную тайну они ни скрывали, 
имеют еще одну отличительную чер-
ту – смелость оставаться самими со-
бой в любых обстоятельствах. И очень 
может быть, что именно это качество 
является самым ценным из всего, за 
что мы любим стихи и прозу Льюиса 
Кэрролла.

Валерий Иванов

´И эльф, и гоблин, и фантом, и полтергейст, и фея...ª

Мёллер К. Я ñ Янис
пер. с шв. Л. Стародубцевой. – М.: Livebook/
Гаятри, 2009. – 160 с.

Кэрролл Л. Фантасмагория и 
другие стихотворения
пер. с англ. М. Матвеев; ил. В. Иванюк. – М.: 
ТриМаг, 2008. – 120 с.: ил.
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«- А поворотись-ка, сын! 
Экой ты смешной 
какой! Что это на вас 

за поповские подрясники?» – так на-
чинается «Тарас Бульба». Отец смеется 
над сыновьями-семинаристами, при-
ехавшими из бурсы домой.

«– Не смейся, не смейся батьку! – 
сказал, наконец, старший из них.

– Cмотри ты, какой пышный! А от-
чего ж бы не смеяться?»

Напомним, что бурса – мужское ду-
ховное учебное заведение. А почему 
отец говорит сыну, что он пышный? 
Очень просто – здесь это слово упот-
ребляется в значении «гордый, недотро-
га». На ум сразу приходят горячие, по-
дошедшие в печи пышки – дотронься 
до них, они сразу опадают...

Жене, которая хочет угостить своих 
сыновей, он говорит: «Ступай, да ставь 
нам на стол все, что есть. Не нужно пам-
пушек, медовиков, маковников и дру-
гих пундиков; тащи нам всего барана... 
Да горелки побольше, не с выдумками 
горелки, не с изюмом и всякими вытре-
беньками, а чистой и пенной горелки, 
чтобы играла и шипела, как бешеная...» 
Что такое горелка, или горилка – по-
нятно, самогон. А вот что такое пунди-
ки? Сладости. Вытребеньки – причу-
ды, капризы.

Несколько позже Тарас Бульба го-
ворит: «он уже очутился тут арендато-
ром и корчмарем». На Украине, в Бело-
руссии и в южных областях России 
корчмой называли трактир, постоялый 
двор с продажей вина. Соответствен-
но, корчмарь – владелец корчмы.

Там же читаем: «Все было на руках у 
куренного атамана, который за это 
обыкновенно носил название батьки». 
В Запорожской Сечи куренным атама-
ном называли выборного начальника 
куреня, то есть отряда, отдельной части 
запорожского казачьего войска.

В «Мертвых душах» то и дело упоми-
нается купчая крепость. Что это такое? 
Утвержденное в суде свидетельство на 
покупку движимого или недвижимого 
имущества. Между прочим, Гоголь час-
то использует непонятные нам назва-
ния денежных единиц: так, государст-
венная – это тысячерублевая ассигна-
ция, беленькая – двадцать пять рублей, 
а красненькая – червонец, то есть де-
сять рублей. Часто встречается и «ре-

визская сказка» – список крепостных 
крестьян, составлявшийся при перепи-
си (ревизии).

Когда Чичиков попросил Манилова 
продать ему умерших крестьян, тот за-
сомневался: «Но позвольте доложить, 
не будет ли это предприятие, или, чтоб 
еще более, так сказать, выразиться, не-
гоция, – так не будет ли эта негоция 
несоответствующею гражданским по-
становлениям... России?»

Негоция – это торговля, торговая 
сделка, коммерческое дело. Происходит 
от латинского negozio – крупная тор-
говля.

Как вы думаете, что такое песочни-
ца? Нет, это вовсе не место для игры ма-
лышей, а баночка с сухим песком для 
посыпания написанного чернилами, 
вместо промокательной бумаги.

Вот Чичиков подъезжает к трактиру, 
и Гоголь замечает, что завидует аппети-
ту и желудку таких людей, которые «на 
одной станции потребуют ветчины, на 
другой поросенка, на третьей осетра... и 
потом как ни в чем не бывало садятся 
за стол в какое хочешь время, и стер-
ляжья уха с налимами и молоками ши-
пит и ворчит у них меж зубов, заедае-
мая расстегаем или кулебякой с сомовь-
им плесом, так что вчуже пронимает 
аппетит...» Что же за диковина такая со-
мовий плес? В записной книжке Гоголя 
есть и толкование – оказывается, это 
хвост сома, весь состоящий из жира.

Описание встречи с Ноздрёвым как 
самоцветами расшито невиданными, но 
чрезвычайно живописными словами. 
«“Я тебе, Чичиков, – сказал Нозд-
рёв, – покажу отличнейшую пару со-
бак: крепость черных мясов просто на-

водит изумление, щиток-игла!”» – и 
повел к выстроенному очень красиво 
маленькому домику... Вошедши во двор, 

увидели там всяких собак, и 
густопсовых, и чистопсовых, 
всех возможных цветов и мас-
тей: муругих, полвопегих…» За-
глянем в записную книжку Го-
голя: оказывается, черные мя-
са – это ляжки у борзых, щи-
ток, или щипец – острая морда 
у борзых. Густопсовые – соба-
ки с длинной шерстью, а чис-
топсовые – гладкие, с шерстью 
длинной на хвосте и ляжках. 
Муругие – это искрасна-чер-
ные, а полвопегие – с желтым 
пятном на боку. Там же можно 
найти и диковинное слово «бру-

дастая» – то есть собака с усами и тор-
чащей шерстью.

В шестой главе «Мертвых душ» опи-
сывается встреча с Плюшкиным. Чита-
ем: «...никакими средствами и старань-
ями нельзя бы докопаться, из чего со-
стряпан был его халат: рукава и верхние 
полы до того засалились и залоснились, 
что походили на юфть...» Что значит 
последнее слово? Юфть – это толстая 
мягкая кожа, из которой шили водоне-
проницаемую обувь, происходит от гол-
ландского названия juchter.

Если вы хотите, чтобы у вас снова за-
кружилась голова от восхитительных 
слов, которыми, как золотым шитьем, 
блистают произведения Николая Васи-
льевича Гоголя, читайте в следующем 

номере продолжение нашего 
рассказа.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Золотой лексикон 
Гоголя
1 апреля у нас с вами большой праздник. В этот день двести лет назад родился 
человек, подаривший нам такие сокровища, что мы и сегодня не можем без них 
обойтись. Поздравляю всех с днем рождения Николая Васильевича Гоголя! Чтобы 
праздник удался на славу, давайте вернемся во времена нашей юности, когда все 
мы читали ́ Мертвые душиª, ́ Тараса Бульбуª и ́ Вечера на хуторе близ Диканькиª. 
Помните удивительно сочные слова и выражения, то и дело встречавшиеся на 
страницах этих книг?

От восхитительных слов, 
которыми, как золотым 
шитьем, блистают 
произведения Николая 
Васильевича Гоголя, 
вполне может 
закружиться голова
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ЭЭ
тот «вопль души» у нас цити-
руют с 1990-х годов, и один из 
цитирующих заметил: «“Каж-

дый хочет написать книгу” – господи, 
как они догадались про ЖЖ!»

В полном виде «страшно старинная 
запись» выглядит так: «В последние го-
ды наша земля вырождается; видны 
знаки того, что мир быстро идет к 
своему концу; мздоимство и развращен-
ность властей стали обычными; дети 
перестали слушаться родителей; каж-
дый хочет написать книгу». Фраза 
вошла в обиход в американских журна-
лах по педагогике и воспитанию моло-
дежи, со ссылкой на «ассирийскую гли-
няную табличку 2800 года до н.э.».

Однако нетрудно удостовериться, 
что Ассирии тогда не было и в поми-
не – она появилась лишь через тысячу 
лет. Правда, уже существовала шумер-
ская клинопись, но книг древние шуме-
ры не писали, а ранние глиняные таб-
лички служили целям хозяйственной 
отчетности.

Поэтому стали ссылаться на другие 
источники, особенно часто – на «Па-
пирус Присса». Такой папирус действи-
тельно существует и даже содержит 
древнейшие египетские поучения. Но 
про близкий конец света и ужасную 
нынешнюю молодежь там нет ни сло-
вечка.

Ссылка на египтян, вероятно, появи-
лась под влиянием американского фан-
таста Гая Эндора. В предисловии к его 
роману «Париж-
ский оборотень» 
(1933) как раз 
приводилась ци-
тата из «древнего 
египетского па-
пируса»: «Моло-
дые больше не 
слушаются стар-
ших. Они попира-
ют законы, кото-
рым следовали их 
отцы. Они дума-
ют только о своих удовольствиях и не 
уважают религию. Одежда их непри-
стойна, а разговоры дерзки».

Но откуда же взялась «ассирий-
ская» фраза? Американские педагоги, 
как я полагаю, поверили на слово тео-
логу-кальвинисту Маршаллу Доусону, 
пастору Коннектикутского универси-

тета. Именно он привел «ассирий-
ский» текст в своей книге «Эволюция 
в XIX веке и после», вышедшей в Нью-
Йорке в 1923 году. Скорее всего, он же 
его и выдумал.

Еще одна жалоба на молодежь при-
писывается Сократу: «Нынешние дети 
любят роскошь; они дурно воспитаны, 
не уважают начальство, непочтитель-
ны к старшим и предпочитают заня-
тиям болтовню. Дети теперь тираны, 
а не слуги в доме. Они уже не встают, 
когда входят старшие. Они перечат 
родителям, сплетничают со сверстни-
ками, обжираются лакомствами за обе-
дом, сидят, закинув ногу за ногу, и измы-
ваются над своими учителями».

Весной 1966 года, во время волнений, 
устроенных молодыми голландскими 
анархистами, эту фразу привел бурго-

мистр Амстерда-
ма Гейсберт ван 
Халл, а за ним – 
видный амери-
канский издатель 
Малколм Форбс. 
Однако сотрудни-
ки Форбса, как ни 
старались, источ-
ника цитаты не 
отыскали, а когда 
обратились к ван 
Халлу, тот сказал, 

что прочел цитату в какой-то голланд-
ской книжке, название которой забыл.

Американцы тревожили ван Халла 
напрасно. Насколько я могу судить, и 
эта фраза появилась в Америке – в 
бостонском журнале «Что делается в 
колледжах» за март 1929 года. Сократ 
ничего подобного говорить не мог: его 

самого афиняне приговорили к смерти 
за то, что он «не чтит богов, которых 
чтит город, вводит новые божества и 
развращает юношество». А в комедии 
Аристофана «Облака» Сократ под-

стрекает молодежь не слу-
шаться родителей и помы-
кать ими.

Из прочих «древних сето-
ваний» приведу лишь одно: 
«Я не вижу никакой надежды 
на будущее нашей страны, 
если она окажется в руках се-
годняшней молодежи, легко-
мысленной и беззаботной 
сверх всякой меры. Когда я 
был молод, нас учили благора-
зумию и почтению к стар-
шим, а нынешняя молодежь 
чересчур умна и не терпит 
каких бы то ни было стесне-

ний». Цитата приводится со ссылкой на 
Гесиода (VIII век до н.э.), а первым, по-
видимому, пустил ее в ход американ-
ский политик Чарлз Фелпс Тафт II на 
совещании по проблемам преступности 
среди несовершеннолетних в Лансинге 
(Мичиган) 13 сентября 1943 года.

И – вы не поверите! – в поэме Геси-
ода «Труды и дни» действительно сказа-
но нечто подобное. Только греческий 
поэт не столько описывал настоящее, 
сколько пророчествал о будущем:

Старых родителей скоро совсем по-
читать перестанут;

Будут их яро и зло поносить нечес-
тивые дети

Тяжкою бранью, не зная возмездья 
богов; не захочет

Больше никто доставлять пропита-
нья родителям старым.

Правду заменит кулак. <...> Скорей 
наглецу и злодею

Станет почет воздаваться. Где сила, 
там будет и право.

Все же о современной им молоде-
жи древние были лучшего мнения,
чем мы.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опуб-
ликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИТА-
ЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте
К.В. Душенко www.dushenko.ru.

Конец света близок: 
каждый хочет 
написать книгу
´Нашли какие?то записи страшно старинные, в которых какой?то дядька 
выплеснул вопль души о том, что современная молодежь сплошь 
раздолбаи, никто не интересуется государственными делами, старших ни 
во что не ставит и каждый хочет написать книгуª. Такой пост появился в 
прошлом году на одном из интернет?форумов.

Нынешние дети любят 
роскошь; они дурно 
воспитаны, не уважают 
начальство, 
непочтительны к 
старшим и предпочитают 
занятиям болтовню
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Стивен Кэрролл

Комната любовников
´Комната любовниковª ñ пронзительная история любви, вспыхнувшей на 
руинах сожженного войной Токио между молодым австралийцем Алленом 
Боулером по прозвищу ́ Волчокª и японкой Момоко. Он, с детства увлекавшийся 
японским языком, служит переводчиком в корпусе оккупационных войск 
союзников; она, десять лет прожившая с отцом?дипломатом в Лондоне и 
воспитанная английской частной школой, помогает оккупационным властям 
наладить сотрудничество с национальным радиоцентром. Прибежищем 
влюбленных становится чудом уцелевшая среди бомбежек маленькая комната 
Момоко.
...Много лет спустя почтенный профессор Мельбурнского университета, 
понимая, что дни его, быть может, сочтены, едет в Японию и выясняет, что 
Момоко с маленькой дочкой?полукровкой давно эмигрировала в Англию, чтобы 
избавить себя и дочь от пересудов и осуждающих взглядов соотечественников. 
Профессор Боулер разыскивает в Лондоне Момоко и понимает, теперь уже 
окончательно и бесповоротно, какую страшную ошибку совершил в молодости, 
когда в безумном приступе обиды, ревности и злости предал свою любовь и 
отказался от дарованного судьбой счастья, навсегда оставшегося в далеком 
послевоенном Токио, в комнате, принадлежавшей только им двоим.

Волчок сидел напротив нее и вертел 
в руках стакан. Он что-то рассказывал, 
но она прослушала начало, пришлось 
перебить, попросить начать историю 
сызнова. Да только она опять слушала 
вполуха, откинувшись назад и при-
стально глядя ему в лицо. Было поздно, 
и ресторан закрывался. Момоко качну-
ла чашку с недопитым зеленым чаем, и 
чаинки закружились по дну.

– В следующий раз я могу показать 
вам свой дом, он в шикарном райо-
не. – Она с улыбкой вскинула глаза. – 
«Шикарный» – откуда такие слова 
берутся? У меня сто лет не было гостей, 
попьем английского чая. Как вам?

Волчок кивнул и, не скрываясь, по-
смотрел на нее через стол. Казалось, 
форма оккупационной армии придала 
ему смелости. Еще пару месяцев назад 
это было невозможно: люди его круга 
не смотрели так на женщин. Да и сам 
Волчок был не из тех, кто их разгляды-
вает. Он скорее был скромником и 
унаследовал от отца робость и скован-
ность в женском обществе. Волчок во-
обще не понимал, как его родителям 
удалось завязать роман. И теперь, не 
отводя от Момоко откровенного взгля-
да, он удивлялся, как она до сих пор 
еще не расхохоталась ему в лицо, как 
не разбила вдребезги это до глупости 
откровенное проявление физического 
влечения. Но Момоко не засмеялась и 
не отвела глаз. Волчка бросило в дрожь. 
Он оглянулся по сторонам и заметил, 
что стоявшая у стены жаровня погасла. 
Они вышли на улицу и решили прогу-
ляться. Поздний час, они были одни на 
безмолвной улице. Потом подошел 
ночной трамвай, и Момоко запрыгнула 
в жаркий, душный вагон. На прощание 
она обещала открыть для него приве-
зенный из Англии пакет чая, а потом 
долго махала рукой. Волчок пошел 
прочь легкой, танцующей походкой. 

По дороге в казармы Волчок задумался 
о том, как редко ему доводилось быть с 
женщиной. Обычно его увлечения 
кончались тем, что предмет обожания 
начинал считать его своим другом. Но 
сейчас, бредя по пустынным улицам, 
тишину которых нарушали лишь воз-
вращавшиеся из увольнения солдаты, 
Волчок почувствовал, что мог бы иг-
рать и другую роль. Дома, а потом в Ан-
глии у Волчка сложился некий образ, 
которому он неохотно, но неизбежно 
соответствовал. Волчок-тихоня, Вол-
чок-книгочей, бесконечно далекий от 
мира романтических приключений. 
Многие видели в нем человека рассу-
дочного, в котором голова преобладает 
над сердцем. Здесь, подумалось Волч-
ку, от него никто ничего не ожидал. 
Здесь он мог быть совершенно другим, 
мог свободно выражать прежде подав-
ленные чувства, показать себя с доселе 
неведомых сторон. Здесь, освободив-
шись, наконец, от внешних ограниче-
ний, навязанных моделей поведения, 
он мог выйти из тени и стать другим че-
ловеком. Это казалось возможным. 
Волчок подошел к казармам. Мимо 
пробегали солдаты, проезжали джипы 
и военные грузовики. Огромный 
транспортный самолет полетел в сто-
рону моря. Происходило что-то очень 
важное, и внутри него, и вовне. Все, 
чем он был раньше, все, чем он раньше 
считался, стало теперь частью беско-
нечно далекого прошлого. Волчок был 
как актер, который вдруг вышел из 
привычной роли и, не зная, что играть 
дальше, ощутил пьянящий, лихорадоч-
ный трепет неизвестности. А познав 
эту веселую, головокружительную не-
известность, он также обрел свободу. 

У себя в комнате Момоко сверну-
лась калачиком на футоне, почти с го-
ловой укрывшись лоскутным одеялом. 
Темный ночной ветер завывал на пус-

тырях, и ей снилось, будто огромный 
желтый фонарь, спотыкаясь и покачи-
ваясь, плывет над храмами и дворцами, 
совсем как легкомысленная луна, что 
заигралась с воздушными потоками, на 
мгновение освободившись от привыч-
ной силы тяготения. Момоко обняла 
колени и прижала их к груди, как если 
бы прижимала к себе любовника.

На следующий день они сели в трам-
вай и поехали к Момоко и пили у нее 
обещанный английский чай. Момоко 
дала Волчку коричневые тапочки. Он 
сразу же принялся украдкой рассмат-
ривать ее жилище. Матовые стекла не 
давали выглянуть на улицу, только са-
мая верхняя часть окон оставалась про-
зрачной. В этой комнате был целый 
мир, замкнутый и самодостаточный, и 
Волчок определенно чувствовал, что все 
оставшееся за стенами комнаты: улицы, 
люди, автомобили – обладает лишь ил-
люзорным существованием, тогда как 
комната – единственная реальность. 
Волчок не отличался высоким ростом, 
но, переступив порог низкой комнаты, 
он невольно стал слегка сутулиться и 
пригибать голову. По стенам висели 
картины и гравюры, японские и евро-
пейские вперемешку. Над низким сто-
ликом подборка семейных фотографий: 
Момоко – школьница в Лондоне, Мо-
моко с отцом, Момоко ослепительно 
улыбается в объектив, рядом с ней ка-
кой-то молодой человек в белом летнем 
костюме, Момоко с маленькой коренас-
той женщиной – наверное, мать, поду-
мал Волчок. Волчок все стоял посреди 
комнаты и праздно гадал, кем мог быть 
молодой человек с фотографии. Внезап-
но взгляд его остановился на изящном 
лаковом кувшинчике для саке.

– Можно потрогать?
– Пожалуйста, это не музейный эк-

спонат, – улыбнулась стоявшая рядом 
Момоко.
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Волчок повертел кувшинчик в ру-
ках:

– Он очень старый?
– Нет, не очень.
– Вы им пользуетесь?
Теперь Момоко смотрела уже не на 

кувшинчик для саке, а только на вер-
тевшие его руки Волчка. Она не рас-
слышала вопроса.

– Вы им пользуетесь? – повторил 
он.

– Нет, просто стоит для украшения. 
Не знаю даже, откуда он у нас. Вроде 
бы от какого-то дядюшки.

– Какой замысловатый. – Волчок 
провел пальцами по поверхности кув-
шина, как бы читая немое послание от 
его создателя.

Момоко не сводила с Волчка глаз. 
Она видела, что он снова заговорил, но 
слова его долетали до нее издали, будто 
сказанные в соседней комнате. Не по-
нимая, что делает, Момоко протянула 
руку, отвела непослушный вихор с его 
лба, коснулась виска, погладила по ще-
ке и провела по шее.

Волчок умолк на полуслове и уста-
вился на протянутую к нему руку. Мо-
моко смотрела неотрывно, но не лови-
ла его взгляда. Она лишь откинула со 
лба его волосы, дотрону-
лась до виска и щеки. При-
косновение ее пальцев хо-
лодило кожу, как капельки 
влаги на стакане с ледяным 
напитком. Волчок помнил, 
как начиналась оборвавша-
яся фраза, и мог бы довести 
ее до конца, да только те-
перь это потеряло всякий 
смысл. Они коснулись друг 
друга, и время слов про-
шло. До этого прикоснове-
ния Волчок и представить 
себе не мог, что познает эту 
женщину, а сейчас его от-
делял от этого лишь шаг. 
Они пересекли рубеж, за 
которым неуместны любые 
слова. Продолжать беседу было бы не-
лепостью, как если бы они стали цеп-
ляться за старомодные манеры и давно 
устаревшие обороты.

Они вновь прикоснулись друг к дру-
гу – медлительно, неспешно, будто бо-
ялись упустить хоть что-то из того, что 
обещали последующие мгновения, ми-
нуты и часы. Им предстояло ночь за но-
чью и день за днем открывать и позна-
вать друг друга, они испытали бесконеч-
но многое, но только не это мимолетное 
незабываемое ощущение от самого 

первого прикосновения. Спустя годы 
Волчок жалел, что не знал всего этого в 
миг, когда кувшинчик для саке покатил-
ся по подушкам, а сам он окончательно 
вступил в замкнутый мир комнаты Мо-
моко. Он провел рукой по бедру Момо-
ко. Она неподвижно лежала рядом с 
ним на футоне, в углу комнаты, вся по-
крытая гусиной кожей, и все так же от-
решенно следила за скользящими по ее 
телу ладонями, оставаясь и участницей, 
и сторонней наблюдательницей любов-
ной игры. Момоко не знала, что побуди-
ло ее откинуть эту прядь волос,– никог-
да прежде она не делала ничего подоб-
ного. Но ей было ясно, что, прикоснув-
шись к нему, она необратимо изменила 
ход событий. Ей было ясно, что Волчок 
застигнут врасплох, как, впрочем, и она 
сама. Так странно наблюдать эту вне-
запно протянутую к нему, будто чужую, 
ладонь. Пожалуй, думала она, стоило 
провести в затворничестве четыре года, 
чтобы потом так освободиться одним 
движением руки.

Никак не выкинуть из головы сосед-
ку снизу. Она посмотрела на них с та-
ким понимающим видом, все, мол, яс-
но, водим британских лейтенантов. 
Волчок тогда быстро огляделся: слава 
богу, больше их никто не видел. А ведь 
они вступали в запрещенные нефор-
мальные отношения. Откинуть прядь 
волос с его лба уже значило вступить с 
ним в неформальные отношения. Кос-
нуться ее бедра, кончиками пальцев 
погладить ее живот тоже значило всту-
пить с ней в неформальные отноше-
ния. И все же было ясно без слов: в 
комнате Момоко предписания теряли 
силу, и лишь они вольны вводить тут 
свои собственные правила и табу. Вол-
чок окинул взглядом тесную комнатку. 
Теперь это его укромное убежище, его 
священный приют. Теперь весь мир 

может катиться к чертям – лишь бы 
он мог оставаться там, где он есть. Вол-
чок снова обнял Момоко и, целуя ее 
шею, как бы между прочим прошептал 
несколько строк Джона Донна о ка-
морке, которую любовь превращает в 
мироздание. Он очень надеялся, что 
стихи прозвучат совсем естественно, 
будто ум его насквозь пропитан поэзи-
ей, будто он уже и изъясняться иначе 
не может. И вот, странное дело, так оно 
и вышло. Некогда заученные строки 
вдруг ожили и сами полились из него 

свободным потоком. Момоко лежала 
тихо и слушала. Волчок, конечно, бес-
печный юноша, а вот ведь не пожалел 
времени, сколько стихов выучил, что-
бы производить впечатление на деву-
шек. Ну и что? Она с улыбкой закрыла 
глаза, да, она, наконец, вспомнила, что 
такое радость. Прошло несколько ча-
сов. Момоко бродила по комнате, под-
бирая одежду, а Волчок любовался на 
нее из-под одеяла и тихонько шептал 
ее имя, с нежностью останавливаясь на 
каждом слоге: Мо-мо-ко. Он восхи-
щенно разглядывал ее светлую кожу, 
две нежные вены, что голубоватыми 
ручейками сбегали по рукам, тонкие 
завитки вокруг кофейных сосков, 
плоский живот с темной впадиной пуп-
ка и покрытый матово-черными воло-
сами треугольник.

Волчок вспомнил прикосновение 
уже знакомой ноги и изгиб уже знако-
мой спины и подумал, что не только по-
знал это тело сегодня, но и будет день за 
днем познавать его, совершая все новые 
открытия в мире ощущений, о сущест-
вовании которых он прежде даже и не 
задумывался. Он был не один. Впервые 
в жизни Волчок был не один. Теперь у 
него была она. Момоко. Жизнь текла 
своим чередом, Волчок бегал по делам, 
переводил планы сельскохозяйствен-
ной реформы и отчеты о состоянии 
японской промышленности, изучал до-
кументы касательно возможного дефи-
цита риса грядущей зимой. Только по-
рой он застывал и бессмысленно глядел 
в окно, теша себя мыслью о том, что 
впервые в жизни ему есть к кому идти 
после работы. Это чувство было ему на-
столько внове, что порой он даже не до-
писывал до конца предложение, боясь 
упустить хотя бы крупицу неожиданно 
дарованного счастья,– а все-таки она у 
меня есть. С этого самого дня Волчок 

стал строить все свои планы 
во множественном числе. 
Он научился пользоваться 
словами «мы», «нам», «наш», 
«для нас». Даже имя его ста-
ло другим. «Волчок». Оно 
ему никогда не нравилось. 
Пускай это прозвище было 
дано из лучших чувств, все 
равно в нем слышалось что-
то покровительственное, 
какая-та снисходительная 
насмешка.

В конце концов, так мо-
гут называть разве что хо-
лостяка, причем такого, ко-
торый, по всеобщему убеж-
дению, до старости холос-
тяком и останется – кто 

приходит в гости один и уходит тоже 
один, а потом сам с собой обсуждает 
прошедший вечер в тишине собствен-
ной машины. Аллен был бы рад изба-
виться от опостылевшей клички хотя 
бы в Токио, да только, на беду, он в пер-
вый же день наткнулся на парочку зна-
комых по Лондону офицеров, и скоро 
его кличка вошла в общий обиход. То 
ли дело теперь. Теперь имя Волчок при-
обрело некоторое достоинство, осно-
вательность и даже солидность, совсем 
как его счастливый носитель.
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Николай Васильевич Гоголь умер 21 
февраля 1852 года. Его похоронили на 
кладбище Свято-Данилова монастыря. 
В 1931 году монастырь и кладбище бы-
ли закрыты в связи с реорганизацией 
территории в колонию для несовер-
шеннолетних преступников. Когда ос-
танки Гоголя переносили на Новодеви-
чье кладбище, обнаружили, что из гро-
ба покойного украден череп...

Сразу стоит заметить, что Иосиф 
Сталин был давним поклонником Гого-
ля. И сообщение о пропаже черепа 
привело диктатора в неописуемое бе-
шенство. Тем более что Сталин соби-
рался с большой помпой отметить 
предстоящий через три года юбилей 
писателя. Он отдал приказ в кратчай-
ший срок провести расследование и 
наказать виновных. Говорят, виновник 
был найден, но наказать его не смогли 
по причине смерти. Тайну черепа он 
унес с собой…

Засекреченные результаты рассле-
дования до сих пор хранятся в архивах 
ФСБ. К сожалению, нам пока не уда-
лось ознакомиться с ними. Но их нали-
чие в неофициальной беседе сотрудни-
ки архива подтверждают.

Смерть
Последние четыре года жизни Го-

голь провел в Москве в доме на Никит-
ском бульваре. Сохранились две ком-
наты на первом этаже, которые зани-
мал Николай Васильевич; сохранился, 
хотя и в измененном виде, камин, в ко-
тором писатель, по преданию, сжег ру-
копись второго тома «Мертвых душ»...

С хозяевами дома – графом Алек-
сандром Петровичем и графиней Ан-
ной Георгиевной Толстыми – Гоголь 
познакомился в конце 1830-х годов, 
знакомство переросло в близкую 
дружбу. Кроме многочисленной при-
слуги дома, служил ему в его комнатах 
собственный его человек из Малорос-
сии Семен. Тишина во флигеле была 
необыкновенная. Гоголь либо ходил по 
комнате из угла в угол, либо сидел и пи-
сал, катая шарики из белого хлеба, про 
которые говорил друзьям, что они по-

могают разрешению самых сложных и 
трудных задач.

С 1839 года у Николая Васильевича 
Гоголя начинается прогрессирующее 
душевное и физическое расстройство 
здоровья. В возрасте 30 лет, находясь в 
Риме, Гоголь заболел малярией, и, су-
дя по последствиям, болезнь нанесла 
поражение мозгу писателя: начали 
случаться припадки и обмороки, что 
характерно для малярийного энцефа-
лита.

Было много слухов и о «религиозном 
помешательстве» Гоголя. Но он не был 
глубоко верующим человеком, да и ас-
кетом его назвать нельзя. Религиозные 
размышления поддерживались окру-
жением и болезнью.

Нельзя не вспомнить и влияние ма-
тери. Она внушила будущему писате-
лю страх перед адом и страшным су-
дом, и уж тем более перед «загробной 
жизнью» (все это ярко отражено в 
«Вие»). Мать Гоголя, Мария Ивановна, 
была очень набожной женщиной, ве-
рила в мистику. Она рано осталась си-
ротой и вышла замуж в 14 лет за 27-лет-
него Василия Афанасьевича Гоголя-
Яновского. Из шести их сыновей вы-
жил только один – Николай. Он был 
первенцем, и мать обожала своего Ни-
кошу, названного ею в честь святого 
Николая Диканьского. Однако Гоголь 
позднее писал: «...Я крестился потому, 
что видел, что все крестятся».

Даже побывав в Иерусалиме в фев-
рале 1848 года, Гоголь не почувствовал 
ни покоя, ни радости, ни бодрости 
чувств, а только, по его словам, «бес-
чувственность, черствость и деревян-
ность». Он стал замкнутым, капризным 
и неопрятным.

Душевный кризис привел Гоголя к 
публикации в 1847 году книги «Вы-

бранные места из переписки с друзья-
ми», которая идеями религиозного по-
каяния вызвала резкий отпор передо-
вого русского общества и даже славя-
нофилов и церковников (за крамольную 
гордыню автора). Фанатик-священник 
Матвей Константиновский, под влия-
нием которого оказался Гоголь до самой 
смерти, призывает его отказаться от ли-
тературного труда, без которого Гоголь 
себя не мыслит. Это тоже добавляет 
смятение в его и без того рвущуюся во 

все стороны душу.
За несколько дней 

до кончины Гоголя 
хозяин дома граф 
Толстой радостно со-
общил писателю, ле-
жавшему в постели, 
что затерявшаяся в 
доме икона Божьей 
матери неожиданно 
нашлась. А Гоголь 

раздраженно ответил: «Можно ли рас-
суждать об этих вещах, когда я готов-
люсь к такой страшной минуте!»

26 января 1852 года неожиданно 
скончалась жена гоголевского друга, 
известного славянофила Хомякова. 
Кончина Екатерины Михайловны, ко-
торую Гоголь очень любил и считал до-
стойнейшей из женщин, встреченных 
им в жизни, потрясла писателя. «На 
меня нашел страх смерти»,– сказал он 
своему духовнику. В этот момент Ни-
колай Васильевич бросил литератур-
ную работу, стал мало есть (хотя не по-
терял аппетита и страдал от лишения 
пищи), молился по ночам, мало спал.

В ночь с пятницы на субботу (8–9 
февраля) после очередного бдения он, 
совершенно обессиленный, уснул на 
диване и вдруг увидел себя мертвым и 
услышал какие-то таинственные голо-
са. Наутро он вызвал приходского свя-
щенника, желая собороваться, но тот 
уговорил его повременить.

В понедельник 11 февраля Гоголь из-
немог до такой степени, что не мог хо-
дить и слег в постель. Приезжавших 
друзей принимал неохотно. Но нашел в 
себе силы отстоять службу в домовой 
церкви. В 3 часа ночи с 11 на 12 февраля 
он после горячей молитвы призвал к се-
бе Семена, велел ему подняться на вто-

Тайны Николая 
Васильевича 
Гоголя
Одной из самых таинственных историй, связанных с Николаем Гоголем, до сих пор 
остается пропажа его головы из гроба. Сразу стоит оговориться, что многое из 
того, что вы прочитаете ниже, основано на гипотезах и догадках. Впрочем, 
большинство из них если и не подтверждены пока документально, всего лишь ждут 
своего часа.

Постепенно увеличивающееся 
количество каломеля вызвало 
хроническое отравление и 
ускорило смерть Гоголя
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рой этаж, открыть печные задвижки и 
принести из шкафа портфель. Вынув 
из него связку тетрадей, Гоголь поло-
жил их в камин и зажег свечой. Сидя 
на стуле, он дождался, когда все сгоре-
ло, встал, перекрестился, поцеловал 
Семена, вернулся в комнату, лег на ди-
ван и заплакал. Так прекратил сущест-
вование второй том «Мертвых душ».

Литературоведы утверждают, что 
второй том состоял из 11 глав и был в 
литературном отношении куда совер-
шеннее первого. Сожжение рукопи-
сей было привычно для Николая Васи-
льевича. Сначала он сжег рукопись 
«Ганса Кюхельгартена», а в 1844 году в 
Риме бросил в топку первую версию 
второго тома «Мертвых душ». Извест-
но, что «Мертвые души» задумывались 
как «книга, прочитав которую, мир за-
сияет красотой совершенства, и веч-
ное, безгрешное племя воцарится на 
обновленной земле». В замысле это бы-
ла трилогия, построенная по класси-
ческой Дантовой схеме: ад–чистили-
ще–рай. Именно «адский» отрывок 
трилогии мы изучали в школе. «Вот, 
что я сделал! – сказал он наутро Толс-
тому. – Хотел было сжечь некоторые 
вещи, давно на то приготовленные, а 
сжег все. Как лукавый силен – вот он 
к чему меня подвинул! А я, было, там 
много дельного уяснил и изложил... Ду-
мал разослать друзьям на память по 
тетрадке: пусть бы делали, что хотели. 
Теперь все пропало».

Гоголь перестал следить за собой, а в 
понедельник 17 февраля он лег в пос-
тель в халате и сапогах и больше уже 
не вставал. В Москве прослышали о бо-
лезни Гоголя, и 19 февраля вся перед-
няя комната была заполнена толпой 
гоголевских почитателей, стоявших 
молча со скорбными лицами.

Через три дня собрался врачебный 
консилиум. Эскулапы относились к Го-
голю, как к умалишенному, тем более 
что сам он уже не мог поворачиваться, 
лежал тихо, когда его не лечили. Просил 
пить. К вечеру начал терять память, бор-
мотал невнятно: «Давай, давай! Ну, что 
же?» В одиннадцатом часу вдруг громко 
крикнул: «Лестницу, поскорее, давай 
лестницу!» Сделал попытку встать. Его 
подняли с постели, посадили на кресло. 
Но он даже не мог сам держать голову. 
Гоголь впал в глубокий обморок, около 
полуночи у него начали холодеть ноги... 

Врачи всю ночь мучили умиравшего 
Гоголя, давая ему каломель, обклады-
вая тело горячим хлебом, отчего Гоголь 
стонал и пронзительно кричал. Гоголь 
умер, не приходя в сознание, в 8 часов 
утра 21 февраля в четверг.

Прах Гоголя был погребен в полдень 
24 февраля 1852 года приходским свя-
щенником Алексеем Соколовым и диа-
коном Иоанном Пушкиным.

В 1902 году доктор Баженов издал 
небольшую работу «Болезнь и смерть 
Гоголя». Тщательно проанализировав 
симптомы, описанные в воспоминани-
ях знакомых писателя и лечивших его 
врачей, Баженов пришел к выводу, что 
погубило писателя неправильное, ос-
лабляющее лечение его от менингита, 
которого на самом деле не было.

Описанные им симптомы болезни 
Гоголя практически неотличимы от 
симптомов хронического отравления 
ртутью – главным компонентом кало-
меля, которым пичкал Гоголя каждый 
приступавший к лечению эскулап. 
Особенность каломеля заключается в 
том, что он не причиняет вреда лишь в 
том случае, если сравнительно быстро 

выводится из организма через кишеч-
ник. Если же он задерживается в же-
лудке, то через некоторое время начи-
нает действовать как сильнейший 
ртутный яд сулема. Именно это, по-ви-
димому, и произошло с Гоголем. По-
степенно увеличивающееся количест-
во каломеля вызвало хроническое от-
равление, а ослабление организма от 
недоедания, упадка духа и варварского 
лечения лишь ускорило смерть...

Был ли Гоголь жив
при погребении?

До сих пор очень много говорят о 
том, что Гоголя похоронили живым. 
Этот миф в очередной раз нужно раз-
веять. Подтверждением тому, что при 
погребении Гоголь был мертв, может 
служить выдержка из письма Николая 
Рамазанова Нестору Кукольнику:
«…невольно вспомнил завещание (в 
письмах к друзьям), где Гоголь говорит, 
чтобы не предавали тело его земле, по-
ка не появятся в теле все признаки раз-
ложения. После снятия маски можно 
было вполне убедиться, что опасения 
Гоголя были напрасны; он не оживет, 
это не летаргия, но вечный непробуд-
ный сон».

Поворот черепа, о котором много 
говорят, объясним. Первыми подгнили 
боковые доски у гроба, крышка под тя-
жестью грунта опускается, давит на 
голову мертвеца, и та поворачивается 
набок на так называемом атлантовом 
позвонке.

Раздел судебной медицины – тана-
тология (наука о смерти) объясняет по-
добные явления. С научной точки зре-
ния, изменение положения тела воз-
можно в результате трупного окочене-
ния. После смерти мышечное окоче-
нение развивается в нисходящем 
порядке (от головы к ногам) и через 
10–15 часов наступает во всех группах 
мышц. На третьи сутки начинается 
расслабление мышц в том же порядке, 
и тело слегка вытягивается. Поскольку 
расслабление мышц шеи произошло в 
последнюю очередь, и в гробу вытяги-
вание было невозможно, голова писа-
теля повернулась в сторону. Это не ис-
ключает и того, что под давлением 
грунта крышка гроба начинает сме-
щаться вниз и касается черепа, лежа-
щего на самой верхней точке, в резуль-
тате чего голова поворачивается вбок.

Памятник и могила
Вскоре после похорон на могиле был 

установлен обыкновенный бронзовый 

православный крест. Константин Ак-
саков, сын друга Гоголя Сергея Тимо-
феевича Аксакова, привез в Москву с 
берега Черного моря из Крыма камень, 
который стал основанием для креста 
на могиле Гоголя. Рядом с ним на моги-
ле установили черный камень из мра-
мора в форме усеченной пирамиды с 
надписями на гранях. На нем был по-

мещен стих из Священного 
Писания: «Горьким словом 
моим посмеюся».

Эти камни и крест за 
день до вскрытия гоголев-
ского захоронения были ку-

да-то увезены. Лишь в начале 1950-х 
годов вдова Михаила Булгакова Елена 
Сергеевна случайно обнаружила гого-
левский камень-Голгофу в сарае гра-
нильщиков и ухитрилась установить 
его на могиле своего мужа, страстного 
почитателя Гоголя.

В 1909 году, к 100-летнему юбилею 
писателя, была произведена реставра-
ция захоронения. На могиле Гоголя ус-
тановили чугунную решетчатую огра-
ду и саркофаг работы скульптора Ни-
колая Андреева. Барельефы на решет-
ке считаются уникальными: согласно 
ряду источников, они сделаны с при-
жизненного изображения Гоголя.

Не менее мистична судьба москов-
ских памятников Гоголю. Мысль о не-
обходимости такого монумента роди-
лась в 1880 году во время торжеств по 
поводу открытия памятника Пушкину. 
Через 29 лет, к столетию Николая Васи-
льевича 26 апреля 1909 года, на Пречис-
тенском бульваре был открыт памят-
ник, созданный скульптором Андрее-
вым. Эта скульптура, изображавшая 
глубоко удрученного Гоголя в момент 
его тяжких раздумий, вызвала неод-
нозначные оценки.

Сталину требовался другой Го-
голь – ясный, светлый, спокойный. В 
1935 году Всесоюзный комитет по де-
лам искусств при Совнаркоме СССР 
объявляет конкурс на новый памятник 
Гоголю в Москве. Помешала война. Но 
в 1952 году, в столетнюю годовщину со 
дня смерти Гоголя, на месте андреев-
ского памятника установили новый 
монумент, созданный скульптором 
Томским и архитектором Голубовским. 
Андреевский же памятник был пере-
несен на территорию Донского монас-
тыря, где простоял до 1959 года, когда, 
по ходатайству Министерства культу-
ры СССР, его установили перед домом 
Толстого на Никитском бульваре.

Сегодня на парадном захоронении 
писателя установлен помпезный па-
мятник сталинской эпохи работы 
скульптора Томского с велеречивой 
надписью: «Великому художнику сло-
ва Николаю Васильевичу Гоголю от 
правительства Советского Союза». 
Тем самым было нарушено завещание 
писателя – в переписке с друзьями он 
просил не устанавливать над своими 
останками памятника.

Но это далеко не вся загадочная и 
трагичная история могилы Гоголя. 
Продолжение читайте в майском но-
мере «ЧВ».

Олег Фочкин

Поворот черепа, о котором 
много говорят, объясним…
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