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Появление «Книги, ради 
которой объединились 
писатели, объединить 
которых невозможно» 
стало настоящим 
событием. Во-первых, 
сборник получился 
действительно уникаль-
ным, потому что под 
одной обложкой появи-
лись рассказы Бориса 
Акунина, Владимира 
Войновича, Андрея 
Геласимова, Бориса 
Гребенщикова, Евгения 
Гришковца, Виктора 
Ерофеева, Александра 
Кабакова, Эдуарда 
Лимонова, Владимира 
Маканина, Марины 
Москвиной, Виктора Пеле-
вина, Людмилы Петру-
шевской, Захара Приле-
пина, Дины Рубиной, Дуни 
Смирновой, Владимира 
Сорокина, Татьяны 
Толстой, Людмилы 
Улицкой, Макса Фрая, 
Александра Хургина и 
Леонида Юзефовича. Во-
вторых, создан он был в 
благотворительных целях 
(что особенно важно в 
сегодняшних экономичес-
ких условиях), деньги от 
его продаж идут на 

помощь неизлечимо 
больным пациентам 
хосписов. В-третьих, книга 
эта, что тоже имеет 
значение, уже начала 
приносить доход, ведь, как 
известно, благотворитель-
ность подобного рода, к 
сожалению, в России не 
популярна. «Во многом 
потому, что не все знают о 
том, что это такое, – 
замечает Олег Вавилов в 
предисловии к “Книге, 
ради которой объедини-
лись писатели, объединить 
которых невозможно”, – а 
те, кто слышали о 
хосписах, испытывают 
необъяснимый страх». А 
многие просто считают, 
что помогать неизлечимо 
больным людям (к тому же 
пожилым)– занятие 
бессмысленное и 
неэффективное.

[Продолжение на с. 12]

Ветер весны

В
есна. Время, когда снег уже растаял, а листочки на 
деревьях еще не развернулись полностью. Яркое 
солнце светит в глаза, а сильный теплый ветер в лицо 

выдувает слезы. Весна – время надежд и перемен. Надежд 
на лучшее, перемен, хотелось бы верить, тоже к лучшему… 
Вот только ветер все чаще приносит не радостные вести, а 
тревожные факты. Экономический кризис вместо стабили-
зации рынка продолжает набирать обороты, эпидемия сви-
ного гриппа охватывает все новые и новые страны, уходят 
люди, чьи имена ассоциируются с литературным процессом 
целых эпох…

Но жизнь продолжается! А значит, будут новые книги и 
новые встречи, новые имена и открытия. В этом номере жур-
нала мы продолжаем гоголевскую тему, так ярко зазвучав-
шую в апреле этого года в связи с юбилеем писателя. Кроме 
того, читателей ждут встречи с писателем Андреем Геласимо-
вым и гостьей из Исландии Сесилией Ахерн, которую пресса 
уже окрестила «новой звездой европейского любовного ро-
мана».

А еще в этом номере мы подобрали интересные новинки 
самых разных тематик. Поклонники примадонны россий-
ской эстрады не смогут пропустить юбилейную книгу о Алле 
Пугачевой, вышедшую в серии «Биография продолжается», 
любители фантастики обязательно прочтут очередной закру-
ченный фантастический триллер от Дмитрия Глуховского 
«Метро 2034», а киноманы, прочитав книгу Викаса Сварупа 
«Миллионер из трущоб, или Вопрос – ответ», поймут, что 
новый оскароносный голливудский фильм вовсе не то, чем 
кажется, – книжка-то была совсем о другом… Так что инте-
ресное чтение найдется для всех. Читайте!
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НАГРАДА

24 апреля в Москве обнародован 

длинный список претендентов на 

национальную литературную премию «Боль-

шая книга». В нем оказалось 48 текстов: рома-

ны, сборники рассказов, биографические кни-

ги, мемуары и путевые заметки.

В числе номинированных авторов Влади-

мир Сорокин, выдвинутый на премию за две 

повести – «День опричника» и «Сахарный 

Кремль», лауреаты «Большой книги» прошлых 

лет – Дмитрий Быков с биографией Булата 

Окуджавы и Алексей Варламов с биографией 

Михаила Булгакова, кинорежиссер Сергей 

Соловьев с мемуарами «“Асса” и другие про-

изведения этого автора», букеровский лауреат 

Ольга Славникова («Любовь в седьмом ваго-

не») и Андрей Волос, номинировавшийся на 

«Большую книгу» в 2007 году, теперь он пре-

тендует на нее с романом «Победитель».

В лонг-лист «Большой книги» попали и кни-

ги, знакомые по длинному списку премии «На-

циональный бестселлер 2009»: «Журавли и 

карлики» Леонида Юзефовича, «Тайная жизнь 

петербургских памятников» Сергея Носова, 

«Степные боги» Андрея Геласимова, «Нефтя-

ная Венера» Александра Снегирева. А также 

произведения Юнны Мориц «Рассказы о чу-

десном», Юрия Арабова «Чудо», Сергея Юрс-

кого «Все включено», Марины Москвиной «Ра-

дио Москвина», Леонида Зорина «Скверный 

глобус», Лены Элтанг «Каменные клены».

Короткий список премии будет назван в 

мае 2009 года, а имена трех лауреатов станут 

известны в ноябре. Обладатель первой пре-

мии получит три миллиона рублей, второй – 

полтора, третьей – миллион.

А вот оргкомитет премии «Национальный 

бестселлер» уже опубликовал короткий список 

претендентов на награду. Среди шестерых 

финалистов оказался лауреат «Нацбеста 

2007» Илья Бояшов с романом «Танкист, или 

Белый тигр», побывавшем в коротком списке 

«Большой книги» 2008 года. Также в шорт-

листе значится книга Германа Садулаева 

«Таблетка», номинировавшаяся на премию 

«Русский Букер» в минувшем году, «Аномалия 

Камлаева» Сергея Самсонова и три книги, 

которые, если не наградят «Нацбестом», то 

вполне могут удостоить все той же «Большой 

книги» – «Степные боги» Андрея Геласимова, 

«Нефтяная Венера» Александра Снегирева и 

«Тайная жизнь петербургских памятников» 

Сергея Носова. Вот так, если не там, так 

здесь. 

Виктор Топоров, ответственный секретарь 

премии, назвал решение Большого жюри, фор-

мировавшего список, «обескураживающим» и 

принадлежащим «литературному мейнстри-

му». Критик также отметил следующие обстоя-

тельства: “Коллективный выбор жюри свиде-

тельствует о том, что, наряду с некоторой об-

легченностью… нынче приветствуется и тема-

тически-стилистическая (да, разумеется, и 

идейная) узнаваемость – в противовес эстети-

ческим новациям любого рода и ранга… Боль-

шое жюри – и в его лице вся читающая публи-

ка – находит все новую и новую прелесть в 

очередном сюжете упрощения и хватается 

прежде всего за что-то смутно знакомое». 

Вручение премии состоится 8 июня в Санкт-

Петербурге.

Еще две поэтические награды нашли своих 

героев в апреле. Это поэтесса Инна Лиснянс-

кая, названная пятым лауреатом российской 

национальной премии «Поэт». Денежная часть 

награды составляет 50 тысяч долларов. В пре-

дыдущие годы лауреатами этой премии ста-

новились Тимур Кибиров, Олег Чухонцев, Оле-

ся Николаева и Александр Кушнер. Сама пре-

мия учреждена в 2005 году по инициативе 

Анатолия Чубайса и при поддержке РАО ЕЭС. 

С 2008 года «Поэта» опекает некоммерческий 

фонд «Энергия будущего».

А московский поэт Николай Звягинцев на-

зван лауреатом Фонда стипендий памяти Ио-

сифа Бродского. Награда позволит победите-

лю провести месяц в Риме и Венеции осенью 

2009 года. В предыдущие годы лауреатами 

поэтических наград Фонда стипендий памяти 

Иосифа Бродского становились Борис Хер-

сонский, Тимур Кибиров, Михаил Айзенберг, 

Елена Шварц, Сергей Стратановский, Влади-

мир Строчков.

«Большая книга» и все-все-все

14 апреля писатель Андрей Битов 

получил золотую медаль Ереван-

ского университета за вклад в армяно-россий-

ские отношения и пропаганду русского языка 

в Армении. Битов приехал в республику, чтобы 

участвовать в подготовке юбилея Гранта Ма-

тевосяна, армянского прозаика, с которым 

был дружен.

Андрей Битов с 1997 года является почет-

ным доктором Ереванского университета и 

почетным гражданином Армении. Он награж-

ден медалью Мовсеса 

Хоренаци, присуждаемой 

за вклад в армянскую куль-

туру. Такой любовью к се-

бе в Армении писатель 

обязан опубликованной в 

1969 году в журнале 

«Дружба народов» книге 

«Уроки Армении», впо-

следствии многократно 

переиздававшейся.

Андрей Битов неоднократно 

удостаивался различных литера-

турных наград и премий. Послед-

нюю из них он получил в декабре 

2008 года. Это была награда за 

роман «Преподаватель симмет-

рии». Сегодня он рассказывает, что 

собирается написать книгу с подза-

головком «Автогеография», но на-

звание будущей работы пока не 

разглашает.

Медаль для Андрея Битова
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ПУБЛИКАЦИЯ

ЮБИЛЕЙ

ПРОТЕСТ

РЕСТАВРАЦИЯ

Отделы рукописей, карт и нотно-музы-
кальных изданий Российской госу-

дарственной библиотеки официально откры-
лись 20 апреля в Доме Пашкова после много-
летнего ремонта здания. Реставрация истори-
ческого здания заняла 21 год, сообщается на 
сайте РГБ. К открытию залов библиотека при-
урочила выставку раритетов из рукописного и 
нотного фондов.

В Доме Пашкова проведены не только об-
ширные реставрационные и инженерные ра-
боты, но и восстановлена часть интерьеров, а 
также бельведер и балюстрада.

Директор РГБ Виктор Федоров на открытии 
здания отметил, что с возвращением к работе 
Дома Пашкова дефицит площадей в библиоте-
ке никуда не делся, и в скором времени плани-
руется начать строительство нового фондохра-
нилища. 

Возвращение
из пепла

Черновики неоконченного последнего 

романа Владимира Набокова будут 

опубликованы и поступят в продажу 3 ноября 

2009 года. Об этом газете The Daily Telegraph 

рассказал редактор работающего во многих 

странах мира издательства Penguin Classics 

Алексис Киршбаум.

Опубликованные черновики романа The 

Original of Laura («Подлинник Лауры») будут 

продаваться по цене 25 фунтов стерлингов. 

Права на издание неоконченного романа про-

дал Penguin Classics сын писателя – 73-летний 

Дмитрий Набоков, который живет в Швейца-

рии. Киршбаум сказал, что во время сделки 

Дмитрий Набоков был «довольно эмоциона-

лен», потому что для решения о публикации 

черновиков ему потребовались десятилетия.

В «Подлиннике Лауры» рассказывается о 

мужчине, который в молодости очень любил 

некую девушку, а в момент действия романа 

проживает с нелюбимой женой. Автор «Лоли-

ты» начал писать этот роман в последние 

годы жизни. В 1977 году перед смертью На-

боков попросил свою жену уничтожить руко-

пись. Однако Вера Набокова не исполнила 

эту просьбу. Именно поэтому Дмитрий Набо-

ков долгое время не решался опубликовать 

последнюю книгу отца.

В ноябре 2010 года Penguin Classics также 

издаст сборник стихотворений Набокова, 

которые никогда не выходили на английском 

языке. В 2011 году будут опубликованы ни-

когда ранее не издававшиеся письма писате-

ля, адресованные его супруге.

Напомним, что в 2008 году о предвари-

тельной договоренности на публикацию 

«Подлинника Лауры» объявило российское 

издательство «Азбука».

«Подлинник Лауры»

Участники съезда Союза писателей Рос-

сии приняли резолюцию с призывом к 

правительству РФ отменить ЕГЭ по русскому 

языку и литературе и вернуть прежнюю систе-

му оценки знаний по этим предметам. 

В принятой резолюции писатели предло-

жили вернуть устные и письменные экзамены 

по русскому языку и литературе. Копии резо-

люции направлены в правительственные орга-

ны РФ и в СМИ.

Съезд Союза писателей России проходил

8 и 9 апреля. В нем принял участие 201 из 204 

ожидаемых делегатов. Председателем Союза 

был переизбран Валерий Ганичев, одним из 

сопредседателей стал писатель Валентин 

Распутин.

Единый государственный экзамен пред-

ставляет собой набор письменных заданий, 

направленных на проверку знаний учащихся, 

оканчивающих среднюю школу. Одновремен-

но ЕГЭ является вступительным экзаменом в 

вузы. Эксперимент по сдаче ЕГЭ был прове-

ден впервые в 2001 году в пяти регионах Рос-

сии. В 2008 году его уже сдавали около милли-

она школьников по всей стране. С 2009 года 

ЕГЭ является обязательным.

Споры вокруг эффективности ЕГЭ ведутся с 

начала внедрения экзамена. В качестве поло-

жительных сторон отмечаются его объектив-

ность и возможность для абитуриентов посту-

пать в любые вузы страны. Противники ЕГЭ 

настаивают на невозможности с его помощью 

оценить способность учеников рассуждать и 

обобщать знания. Также, по их мнению, ЕГЭ не 

стимулирует углубленное изучение предмета.

Кроме того, писатели по традиции обсуди-

ли и утвердили на съезде основные направле-

ния организационно-творческой работы сою-

за. В первую очередь новое правление про-

должит работу с органами законодательной 

власти по подготовке и принятию Закона о 

творческих Союзах. Не оставили члены самой 

многонациональной творческой организации 

без своего заинтересованного внимания По-

слание Президента РФ Д. Медведева «О сохра-

нении и развитии многонациональной культуры 

и традиции народов Российской Федерации». 

Новое правление будет добиваться от органов 

государственной власти финансирования про-

ектов, возрождающих ныне уже почти забытую, 

существующую лишь на самодеятельном уров-

не практику художественного перевода и изда-

ния на русском языке произведений лучших 

национальных писателей.

Будет продолжена и работа по сохранению 

исторического, духовного и культурного 

единства славянских народов, решению про-

блемы объединения вокруг Союза писателей 

России русских и русскоязычных литераторов, 

живущих в дальнем зарубежье.

Страсти по ЕГЭ

Норвежский писатель Кнут Гамсун называл Москву сказочным 

городом, перед которым бледнеет все, о чем он когда-либо 

мечтал. «В сказочной стране» – так озаглавлены путевые заметки о 

поездке Гамсуна в Россию в 1899 году. Чувства писателя к России всег-

да были взаимны. Например, Михаил Пришвин после путешествия по 

родине Гамсуна сказал: «У русских есть какая-то внутренняя интимная 

связь с этой страной».

О таких высоких духовных отношениях на-

помнили друг другу участники одного очень важ-

ного мероприятия, состоявшегося в честь года 

Гамсуна и 150-летнего юбилея великого норвеж-

ца. 21 апреля состоялось официальное открытие 

выставки изданий Кнута Гамсуна на русском и 

норвежском языках в Овальном зале Всероссий-

ской государственной библиотеки иностранной 

литературы. Выставку открыли чрезвычайный и 

полномочный посол Норвегии в России Кнут 

Хауге и директор ВГБИЛ Екатерина Юрьевна 

Гениева. Господин посол сделал подарок росси-

янам – для благотворительных программ Фонда 

Людмилы Улицкой передал в дар фонду 100 эк-

земпляров книги Натальи Будур «Гамсун. Мистерия жизни» из серии 

«Жизнь замечательных людей». Затем состоялись выступления ведущих 

сотрудников библиотеки, которые рассказали собравшимся о представ-

ленных в экспозиции книгах и о праздновании года Гамсуна в России. 

Исключительным украшением вечера стал показ фильма «Плоды земли», 

снятого в 1921 году по одноименному роману Гамсуна, едва ли не лучше-

му из всего его творчества. Именно за «Плоды земли» писатель получил 

Нобелевскую премию по литературе. В период с 

1971 по 1991 год все копии гамсуновской ленты 

считались утерянными. Но вдруг почти одновре-

менно нашлись два экземпляра в США и Нидер-

ландах. Немое творение режиссера Гюннара 

Соммерфльдта было оцифровано к 150-летию 

автора романа, и его демонстрация во ВГБИЛ 

произвела большое впечатление.

Для справки: Кнут Гамсун (Педерсен) родил-

ся 4 августа 1859 г., умер 19 февраля 1952 г. За 

свою жизнь он написал более 30 романов; по-

вести, пьесы, рассказы, публицистические кни-

ги, стихи. Его переводили Блок и Куприн. 

Валерий Иванов

В его душе была золотая тьма
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Год равных возможностей

2009 год объявлен в Москве Годом равных возможностей. В связи с этим книжные 

магазины ГУП «Объединенный центр “Московский Дом Книги”» и ГУП «Эдель-

вейс» при поддержке Комитета по телекоммуникациям и СМИ города Москвы проводят работу 

по созданию условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

За 2008 год большинство книжных магазинов были оснащены специальными пандусами с 

перилами для лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Все магазины, входящие в сеть ГУП «Эдельвейс», были оборудованы специальными устрой-

ствами, позволяющими увеличивать шрифт печатного текста для слабовидящих людей, также 

были приобретены книги по различной тематике, напечатанные шрифтом Брайля. Торговые 

залы магазинов оснащены аппаратурой для прослушивания «говорящих» книг.

В настоящее время во всех книжных магазинах оформлены «Уголки покупателя», где пред-

ставлена информация для людей с ограниченными возможностями об оказании им помощи при 

выборе товара и координаты ответственного сотрудника, к которому они могут обратиться за 

помощью.

В течение года также планируется провести ряд мероприятий для создания в книжных мага-

зинах города Москвы «безбарьерной» среды для лиц с ограниченными возможностями. Плани-

руется проведение работ по установке на входах в книжные магазины «звуковых маяков» и 

вклейке контрастной маркировки на входных дверях и нижних ступенях лестниц для облегчения 

передвижения людей с нарушениями функции зрения.

Вместе с тем книжные магазины проводят различные благотворительные акции по передаче 

книг и подарков детям с ограниченными возможностями из детских домов и специализирован-

ных интернатов. В этих акциях принимают участие посетители книжных магазинов столицы и 

издательства.

В новом павильоне Всероссийского вы-

ставочного центра (ВДНХ) развернет в 

этом году свою работу 22 Московская между-

народная книжная выставка-ярмарка

(2–7.09.2009). После 32 лет успешной работы в 

57-м и 20-м павильонах крупнейший россий-

ский книжный форум переселяется в только что 

отстроенный 75-й павильон, отличающийся от 

своих предшественников повышенной ком-

фортностью и размерами. 

«Оргкомитет ММКВЯ и руководство ГАО 

«ВВЦ» договорились о взаимоприемлемых 

принципах проведения выставки-ярмарки, 

которая является одним из важнейших локомо-

тивов книгоиздательской отрасли, – сообщил 

нашему корреспонденту руководитель Гене-

ральной дирекции ММКВЯ Н. Овсянников. – 

При этом хочу заметить, что для экспонентов 

стоимость участия в рублевом исчислении 

останется на уровне прежних лет. Слухи о том, 

что расценки повышены в три раза – недосто-

верны. Оргкомитет делает все, чтобы поддер-

жать и издателей, и читателей. Последним, 

кстати, будет предложен целый ряд льгот и 

дополнительных возможностей посещения 

ярмарки. Студенты профильных вузов, дети до 

10 лет, инвалиды 1 и 2 групп, участники Вели-

кой Отечественной войны (и приравненных к 

ней вооруженных конфликтов) по традиции 

получат право бесплатного посещения ММКВЯ.

Льготы получат пенсионеры и инвалиды 3 груп-

пы. Остальным книголюбам будут предложены 

билеты на однодневное и двухдневное посе-

щение ММКВЯ по умеренным ценам. Это озна-

чает, что свой билет можно передать соседу, 

другу или посетить выставку еще раз».

К формированию культурно-деловой про-

граммы, которая будет очень и очень насыщен-

ной, увлекательной, Оргкомитет еще только 

приступил. Но уже сегодня ясно, что наиболь-

ший интерес вызовет экспозиция Республики 

Индия, которая выступит в статусе страны – 

Почетного гостя.

Индийские коллеги к середине июня наме-

рены сформировать свой творческий план 

работы на 22 ММКВЯ. По предварительным 

данным, одной из главных тем для совместного 

индийско-российского обсуждения они видят 

детское и семейное чтение.

Алёна Ульянова

Великое переселение ММКВЯ:
новый павильон, прежние цены и…
Индия – почетный гость

ЯРМАРКА

12 июня 2009 года на территории ме-

мориального комплекса «Поклон-

ная гора» начнет свою работу VII Московский 

фестиваль прессы, целью которого традици-

онно является содействие редакциям перио-

дических печатных изданий столицы в прове-

дении подписной кампании на второе полуго-

дие 2009 года. В рамках фестиваля будет про-

ведена выездная подписная компания на ряд 

газет и журналов, редакции которых будут 

использовать все возможные способы инфор-

мирования своих читателей о возможности 

подписки, устанавливать специальные тари-

фы для социально незащищенных слоев об-

щества, пенсионеров и малоимущих граждан.

В рамках Фестиваля на территории мемо-

риального комплекса «Поклонная гора» при 

участии ведущих издательских домов Москвы 

будет организована книжная ярмарка, а также 

состоится непосредственное общение пред-

ставителей редакций, известных авторов и 

журналистов с их читателями, пройдут инте-

ресные конкурсы и лотереи.

Проведение фестиваля приурочено к празд-

нованию Дня независимости России и орга-

нично дополняет праздничные мероприятия 

города.

ФЕСТИВАЛЬ

Город прессы на Поклонной горе

Каптерева�Шамбинаго Т. Дома и за 
границей
М.: Новый хронограф, 2009.

Первая часть книги посвящена старой 

московской интеллигенции, одному из очагов 

русской культуры, в той или иной степени 

уцелевшему в водовороте грандиозных собы-

тий эпохи, на разломе отечественных худо-

жественных традиций. Воспоминания охваты-

вают в основном 1930-е годы. Вторая часть 

воспоминаний касается, по словам автора, 

«малой толики того, что было увидено и пере-

жито» во время поездок за рубеж. Книга со-

стоит из трех рассказов-очерков, посвящен-

ных путешествиям, совершенным в 1950–

1960-е годы. 

Севастопольская художественная 
школа.
Москва ñ 225'летию Севастополя
сост. А. Бурцев, М. Гурьев. – М.: Московские 
учебники, 2009.

Книга-альбом знакомит с уникальной шко-

лой детского творчества, созданной почти 

полвека назад в Севастополе. Объединенные 

любовью к искусству, педагоги и ученики шко-

лы вместе трудятся, фантазируют, учатся 

понимать друг друга, воплощать свои твор-

ческие мечты в жизнь. Многие из выпускников 

школы стали профессиональными художника-

ми, искусствоведами, архитекторами.

Почетные граждане города Москвы 
(1866ñ1917)
М.: Московские учебники, 2009.

Книга посвящена жизни и вкладу в разви-

тие Москвы двенадцати персон, которым 

Московской городской думой во второй поло-

вине XIX – начале XX в. было присвоено звание 

Почетного гражданина города Москвы. В из-

дании использована графика народного ху-

дожника России Ю. Боско.

Лобанов А. Лики России
М.: Контакт-культура, 2009.

Фотоальбом демонстрирует красоту при-

родных ландшафтов, памятников архитекту-

ры, богатство и разнообразие территорий 

России от Дальнего Востока до побережья 

Балтийского моря.

АНОНСЫ
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23–26 апреля 2009 года в выставочном 

центре «Ленэкспо» прошел IV Санкт-Петер-

бургский международный книжный салон. В 

церемонии открытия приняли участие губер-

натор Санкт-Петербурга Валентина Матвиен-

ко, председатель Законодательного Собрания 

города Вадим Тюльпанов, писатель Даниил 

Гранин.

После церемонии официальные лица посе-

тили единую экспозицию издательской про-

граммы Правительства Москвы и московских 

книгоиздателей, подготовленную Комитетом 

по телекоммуникациям и СМИ г. Москвы. Осо-

бое внимание почетных гостей привлекла кол-

лективная выставка столичных издательств, 

посвященная Году равных возможностей. На 

ней была представлена учебная и развиваю-

щая литература для учащихся коррекционных 

школ, выпущенная рядом московских изда-

тельств, а также цветные иллюстрированные 

рельефные книги для детей с нарушением 

зрения, созданные фондом «Иллюстрирован-

ные книжки для маленьких слепых детей» при 

поддержке Комитета по телекоммуникациям и 

СМИ г. Москвы. «Выпуск подобных изданий – 

хороший пример для Санкт-Петербурга», – 

сказала Валентина Матвиенко. Губернатор 

высоко оценила экспозицию российской сто-

лицы и поблагодарила Правительство Москвы 

за постоянное участие в Санкт-Петербургском 

книжном салоне.

Столичный стенд был полностью приспо-

соблен для людей с ограниченными возмож-

ностями: отсутствие порогов, широкие прохо-

ды между стеллажами, площадки, обеспечива-

ющие возможность разворота инвалидных 

колясок, и т.д. В оформлении экспозиции 

была использована официальная символи-

ка Года равных возможностей, в которой 

доминирует желтый цвет. И это не случай-

но, желтый – последний цвет спектра, кото-

рый могут видеть слабовидящие люди. По 

внешнему периметру экспозиции были 

установлены баннеры, демонстрирующие 

адаптированность государственных книж-

ных магазинов Москвы к обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями.

О работе с людьми с ограниченными 

возможностями в книготорговых органи-

зациях столицы посетителям стенда рас-

сказывали сотрудники сети магазинов 

«Московский Дом Книги», который уже не 

первый год проводит благотворительную ак-

цию для детей-сирот и инвалидов «Все дети 

наши!». Кроме того, на стендах «Московского 

Дома Книги» посетители могли познакомиться 

с широким ассортиментом столичной книжной 

торговли и несколькими номерами журнала 

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг».

Большую часть московской экспозиции 

составили книги, выпущенные в рамках Изда-

тельской программы Правительства Москвы. 

Это книги по истории Москвы и Отечества, 

художественная и религиозно-просветитель-

ская литература, красочные альбомы по ис-

кусству, издания для детей и семейного чте-

ния, в том числе «Классные и внеклассные 

приключения» – книга, которую в преддверии 

Нового года получил в подарок каждый перво-

классник Москвы.

В первый день работы IV Санкт-Петербург-

ского международного книжного салона со-

стоялось подведение итогов смотра-конкурса 

«Равные права – равные возможности». Побе-

дители конкурса, организованного Россий-

ским книжным союзом, получили специальные 

призы Комитета по телекоммуникациям и 

СМИ г. Москвы. Книжные подарки участникам 

конкурса предоставили также «Московский 

Дом Книги» и Российская книжная палата. 

Заместитель председателя Комитета по теле-

коммуникациям и СМИ г. Москвы Игорь Ткач 

вручил коррекционной школе № 565 Киров-

ского района Санкт-Петербурга сертификат 

на получение по окончании Салона книг со 

столичного стенда. Книги со стенда были пе-

реданы также библиотеке Городской ассоциа-

ции общественных объединений родителей 

детей-инвалидов (ГАООРДИ), Центру соци-

альной помощи семье и детям Василеостров-

ского района и Постоянному Представительс-

тву Москвы в Санкт-Петербурге.

Второй день работы выставки московские 

издатели адресовали молодежи. В этот день 

состоялась акция «Читай, а не кури!», органи-

зованная издательством «Эксмо», Российским 

книжным союзом, факультетом прикладной 

политологии Государственного университе-

та – Высшей школы экономики. В течение 

всего выставочного дня каждый желающий на 

стенде Правительства Москвы мог обменять 

пачку сигарет на понравившуюся ему книгу, 

посвященную здоровому образу жизни, моде, 

красоте, спорту, хобби.

Суббота, 25 апреля была посвящена автор-

ской программе. «Ваш ребенок пишет?» – с 

таким вопросом обратился к своим читателям 

детский писатель Владимир Сотников.

Специально для юных посетителей столич-

ного стенда в субботний день «Московский 

Дом Книги» подготовил веселую викторину. 

Ребята отвечали на вопросы, отгадывали за-

гадки, читали стихи, пели песни из мультфиль-

мов, рисовали. Каждый участник встречи по-

лучил памятные подарки: книги любимых ав-

торов и сувениры.

Равные права – равные возможности!
В Санкт-Петербурге завершился IV книжный салон

В сентябре 2008 года Русская школьная 

библиотечная ассоциация объявила Всерос-

сийский конкурс для учащихся 1–4 классов 

«100 сказок о книге и чтении». Основные цели 

этого конкурса – повышение престижа чтения и 

книги у учащихся начальных классов и возрож-

дение традиции семейного творческого чтения 

как способа защиты благополучия семьи.

На конкурс поступило более 1000 детских 

творческих работ, включающих в себя сочине-

ния про самую любимую русскую народную 

сказку, в которой важную роль сыграла книга, 

чтение, указ или любой другой письменный 

документ, и рисунки, аппликации, поделки на 

тему этих сказок.

Конкурс в занимательной форме без нази-

даний помог и детям и взрослым понять, что 

книга и чтение на протяжении многих столетий 

играли огромную роль в жизни русского наро-

да, увидеть, каким уважением и почетом поль-

зовались люди грамотные, сколько бед могло 

принести неумение читать.

Вот несколько отрывков из сочинений 

участников конкурса:

«В русских сказках грамота играет очень 

большую роль! Ведь если герой неграмотен, – 

он не прочитает царский указ, сулящий прин-

цессу, пройдет мимо столба с надписью судь-

бы, упустит шанс и удачу. Я думаю, грамотным 

людям всегда везло больше, и у них больше 

шансов изменить свою жизнь к лучшему».

Даниил Гончарук, 3 класс, г. Владивосток

«Мне кажется, что хорошая книга в опреде-

ленный момент жизни может стать волшеб-

ной».

Владислав Ребров, 4 класс, г. Волжский 

Волгоградской обл.

«Мне понравилась сказка “По колено ноги в 

золоте, по локоть руки в серебре”. Она напом-

нила мне “Сказку о царе Салтане” Александра 

Сергеевича Пушкина. Возможно, няня расска-

зала эту сказку маленькому Пушкину. Она ему 

понравилась, и он написал похожую».

Ксения Радченко, 1 класс, г. Нарьян-Мар

Всероссийский детский конкурс «100 сказок о книге и чтении»
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Лауреатом премии Оруэлла за 2009 год 
стал британский журналист Эндрю 

Браун за книгу о Швеции Fishing in Utopia («Ры-
балка в Утопии»), пишет газета The Guardian. 
Браун – журналист этого британского изда-
ния – получил награду в категории «Лучшая 
книга».

Имя обладателя премии – одной из самых 
престижных в Великобритании литературно-
политических наград – было объявлено вече-
ром 22 апреля на торжественной церемонии в 
Лондоне. На сайте оргкомитета премии сооб-
щается, что книга Брауна «рассказывает о 
том, как он влюбился в Швецию и все швед-
ское, в том числе свою первую жену, рыбалку 
и социализм». В короткий список номинантов 
на премию Оруэлла за 2009 год входила книга 
о России Stalin’s Children («Дети Сталина»), 
написанная журналистом Newsweek Оуэном 
Мэттьюсом. Обладатели премии получают чек 
на три тысячи фунтов стерлингов.

Пулитцеровскую премию в области драма-
тургии получила пьеса Линн Ноттидж «Убитые» 
(Ruined). Действие пьесы Ноттидж происходит 

на фоне гражданской войны в Конго. Основ-
ной акцент в ней сделан на страданиях жен-
щин в конголезском публичном доме, которым 
руководит матушка Нади, а политика остается 
на втором плане. Критики отметили в пьесе 
влияние драмы Бертольда Брехта «Мамаша 
Кураж и ее дети».

В области литературы премию получила 
Элизабет Страут за сборник рассказов «Олив 
Киттеридж», объединенных фигурой цент-
рального персонажа – вышедшей на пенсию 
учительницы в провинциальном американ-
ском городке Кросби в штате Мэн. Приз в 
номинации «Поэзия» получил один из класси-
ков современной американской литературы 
Уильям Стэнли Мэрвин за сборник «Тень Си-
риуса».

Пулитцеровская премия является одной из 
самых престижных премий в области журна-
листики и литературы в США. В разные годы 
ее лауреатами становились Уильям Фолкнер, 
Эрнест Хемингуэй, Джон Апдайк, Харпер Ли, 
Роберт Фрост, Теннесси Уильямс, Артур Мил-
лер и другие.

А вот жюри премии The Man Booker 
International Prize (международный «Букер») 
объявит имя своего лауреата 27 мая 2009 го-
да. Церемония вручения награды пройдет в 
Дублине 25 июня. На премию номинированы 
14 писателей, в том числе россиянка Людмила 
Улицкая, чьи романы «Казус Кукоцкого» и «Да-
ниэль Штайн, переводчик» удостаивались 
премий «Русский Букер» (2001) и «Большая 
книга» (2007) соответственно.

Еще на международного «Букера» претен-
дуют такие известные литераторы, как Джойс 
Кэрол Оутс, Питер Кэри (лауреат двух «Буке-
ров»), Марио Варгас Льоса и нобелевский 
лауреат В.С. Найпол. В числе претендентов на 
премию значатся также Элис Мунро, Эдгар 
Доктороу, Антонио Табукки, Дубравка Угре-
шич, Арност Люстиг, Эван Коннелл, Махасвета 
Деви, Нгуги Ва Тионг’о и Джеймс Келман.

Международный «Букер» присуждается с 
2005 года. Его первыми двумя лауреатами 
стали албанец Исмаил Кадаре и нигериец 
Чинуа Ачебе. Денежная часть премии состав-
ляет 60 тысяч фунтов стерлингов.

Мировая цифровая библиотека (World 
Digital Library) заработала по адресу 

www.wdl.org в обещанный организаторами 
день – 21 апреля. Проект, в котором представ-
лены культурные достижения разных народов 
мира, финансировался пулом спонсоров, сре-
ди которых значатся компании Google и 
Microsoft. Формированием World Digital Library 
занимались организации из 19 стран мира, в 
том числе Российская национальная и Рос-
сийская государственная библиотеки.

Библиотека работает на семи языках (анг-
лийский, французский, арабский, китайский, 
русский, португальский и испанский), но вир-

туальные экспонаты в ней представлены на 40 
языках.

Для первой фазы проекта оцифровано 
около 1200 документов, в том числе рукопис-
ные и печатные книги, журналы, фотографии, 
аудиозаписи, старые кинохроники. Тематика 
объектов простирается от арабских математи-
ческих текстов до японского романа «Гэндзи 
моноготари». Документы можно смотреть 
постранично, увеличивать и уменьшать изоб-
ражение; некоторые объекты доступны для 
скачивания в форматах PDF или TIFF.

В российском блоке библиотеки можно 
ознакомиться с набором открыток 1856 года, 

где каждая карточка посвящена одной из 
провинций Российской империи. На открыт-
ках напечатаны сведения о каждом крае,
перечислены крупнейшие города, приведены 
типичные костюмы жителей. Также в россий-
ском разделе оказались старинные карты, 
железнодорожные путеводители, описа-
ния некоторых городов – всего около 90 объ-
ектов.

Главная задача Мировой цифровой библи-
отеки – образовательная. Создатели проекта 
считают, что он должна предоставлять макси-
мально широкий доступ к культурным ресур-
сам разных стран.

Новейший роман Дэна Брауна, автора 
бестселлеров «Код да Винчи» и «Анге-

лы и демоны», появится в американских книж-
ных магазинах 15 сентября 2009 года. Книга 
выйдет под названием The Lost Symbol («Утра-
ченный символ»), ее стартовый тираж соста-
вит пять миллионов экземпляров. Главным 
героем книги будет уже известный читателю 
Роберт Лэнгдон. Действие романа укладыва-
ется в 12 часов. Никакие иные детали не раз-
глашаются.

Ранее в СМИ называлось иное рабочее 
название – «Ключ Соломона». В начале 2006 
года издательство Брауна – 
Doubleday – распространило инфор-
мацию, что о содержании будущей 
книги писателя можно узнать из 
суперобложки «Кода да Винчи». 
Следуя этому указанию, журналисты 
нескольких изданий пришли к выво-
ду, что действие книги будет проис-
ходить в Вашингтоне и, вероятно, в 
ней будут задействованы мормоны, 
масоны и ЦРУ. Дэн Браун несколько 
раз откладывал выход нового рома-

на: первоначально он должен
был быть опубликован осенью 2006 
года, затем его издание перенес-
ли на 2007 год, но только в февра-
ле 2009 писатель официально сооб-
щил об окончании работы над
книгой.

«Код да Винчи» был опубликован 
в марте 2003 года, 54 недели зани-
мал первую строчку в рейтинге бест-
селлеров газеты The New York Times 
и был продан тиражом 81 миллион 
экземпляров. Экранизация книги, 

появившаяся в мае 2006 
года, собрала в прокате 758 милли-
онов долларов. Киноверсия романа 
«Ангелы и демоны» выйдет в прокат 
15 мая 2009 года. Студия Columbia 
Pictures уже объявила о готовности 
перенести и третий роман Брауна 
на экран.

А в ноябре 2009 года в США уви-
дит свет новый роман Стивена Кин-
га Under the Dome («Под куполом»), 
к которому писатель впервые под-

ступился 25 лет назад. 
Газета The Guardian на-
звала книгу «эпосом»: в 
романе 1120 страниц.

Действие романа 
происходит в городе 
Честерс Миллс в штате 
Мэн. В один «совершен-
но нормальный, прекрас-
ный осенний день» жите-
ли обнаружили, что их 
город окружен невиди-
мым, но непроницаемым 
щитом, о который разби-

ваются самолеты и автомобили. Никто не зна-
ет, откуда взялся купол и можно ли от него 
избавиться. В книге действуют около ста пер-
сонажей, в том числе ветеран войны в Персид-
ском заливе, владелица местной газеты, 
фельдшер, зловещий политик и его сын, скры-
вающий «страшную тайну в темном чулане». 
По словам Кинга, в новом романе есть моти-
вы, похожие на те, что исследовались в «Про-
тивостоянии», но они решаются «более алле-
горическим образом».

Победители и лауреаты апреля

Создана World Digital Library

НОВИНКИ

Новые Дэн Браун и Стивен Кинг
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Книга президента США Барака Обама 

«Мечты моего отца» (Dreams from My Father) 

награждена британской премией Galaxy British 

Book Awards в категории «Лучшая биография».

В автобиографии Обама рассказывает о 

взрослении и своих чувствах к отцу – Бараку 

Хусейну Обаме, который оставил семью в 

1964 году, когда будущему президенту было 

два с половиной года. До своей гибели в авто-

катастрофе в 1982 году Барак Хусейн Обама 

успел увидеть сына еще только один раз, ког-

да тому исполнилось десять лет.

Впервые «Мечты моего 

отца» были опубликованы в 

1995 году и позднее переиз-

даны в 2004. Вышедшая в 

Великобритании во время 

президентской кампании 

Обамы в 2008 году, «Мечты 

моего отца» наравне с другой его книгой – 

«Дерзость надежды» (The Audacity of Hope) – 

стала бестселлером. Последняя из них пере-

ведена на русский язык. В борьбе за премию 

книга Обамы обошла биографии бесйсболис-

та Маркуса Трескочика, актрис 

Доуны Френч и Джулии Уолтерс, 

писателя Джеймса Балларда и 

шоумена Пола О’Грэйди.

Премия ассоциации британ-

ских книгоиздателей Galaxy 

British Book Awards вручается 

ежегодно с 1990 года. В настоящее время 

награды присуждаются по десяти номинаци-

ям, в том числе в категориях «Лучшая доку-

ментальная проза», «Лучшая детская книга», 

«Выдающиеся достижения».

УТРАТА

Китаец по фамилии Чен подал в суд на 

издателя одного из самых популярных 

в Китае карманных словарей «Синьхуа», обна-

ружив в словаре 22 638 ошибок. 22 апреля 

пекинский суд провел первое заседание по 

этому делу. 

Чен считает, что 10-е издание этого слова-

ря с таким большим количеством ошибок на-

рушает «Закон о правах потребителей» и на-

носит вред знаниям нации. Он потребовал 

прекратить публикацию словаря в таком виде, 

а также выплатить ему 1 юань в качестве при-

знания своей вины. 

Издатель в свою очередь утверждает, что 

большинство найденных Ченом ошибок каса-

ются знаков препинания и верстки текста и не 

являются значительными.

В апреле во Франции скончался известный французский писатель, почетный член Фран-

цузской академии Морис Дрюон. Он не дожил нескольких дней до 91-летия.

Дрюон решил полностью посвятить себя литературе в 1946 году, а уже в 1948-м получил 

Гонкуровскую премию за роман «Сильные мира сего». Он 

написал более 30 исторических романов, большинство из 

них переведено на русский язык.

В 1973–1974 годах писатель занимал пост министра 

культуры Франции в правительстве Жоржа Помпиду, а с 

1978 по 1981 работал депутатом в городском собрании Па-

рижа.

Отец Дрюона – выходец из Оренбурга актер Лазарь Кес-

сель, который вместе с семьей в 1908 году покинул Россию 

и переехал в Ниццу. Писатель носил фамилию отчима. Мо-

рис Дрюон участвовал во Второй мировой войне. После поражения Франции бежал в Велико-

британию, где примкнул к движению генерала де Голля. В последние годы он был членом На-

ционального комитета писателей Франции. Его официальный титул – «Вечный секретарь» 

Французской академии.

В суд за опечатки

ПРОПАЖА

Скончался Морис Дрюон

Унесенный в 1864 году солдатом армии Севера том из библиотеки университета Вашинг-

тона и Ли, штат Вирджиния, нашелся в домашнем собрании жителя штата Иллинойс по 

имени Майк Дау. Текущий штраф за просроченную литературу в библиотеке составляет доллар 

в сутки за книгу, так что Дау могли бы выставить счет на 52 тысячи 858 долларов, отмечает газе-

та The Guardian. Однако факт возвращения столь давно пропавшей книги в библиотеке сочли 

замечательным, и никаких штрафных санкций против Майка Дау, привезшего книгу в хранилище 

лично, не последовало.

Как выяснилось, книгу британского историка Уильяма Фрэнсиса Патрика Нэпира о войне на 

Пиренейском полуострове (War in the Peninsula and in the South of France) из университетской 

библиотеки, расположенной в городе Лексингтон, штат Вирджиния, унес солдат по фамилии 

Гейтс. Фолиант не покидал семью его потомков на протяжении многих поколений. Одна из даль-

них родственниц солдата и передала книгу Майку Дау.

В книге есть запись, из которой следует, что солдат Гейтс забрал том из библиотеки 11 июня 

1864 года. В это время армия северян под командованием генерала Дэвида Хантера воевала в 

долине реки Шенандоа.

Университет французского города Руан 
открыл сайт, целиком посвященный 

черновым рукописям Гюстава Флобера к ро-
ману «Мадам Бовари». Расшифровкой 4600 
листов занимались около 600 добровольцев 
из 17 стран мира, в том числе из Японии, Таи-
ланда, Ганы, Венгрии, Аргентины, Великобри-
тании, Австрии.

Возраст добровольцев колебался между 
16 и 76 годами, сообщается на сайте проекта. 
Как пишет Reuters, работа над расшифровкой 
рукописей потребовала десять лет и 120 ты-
сяч евро.

Фотография каждой страницы романа 
сопровождается расшифровкой, причем в 
ней специально отмечены и прочитаны все 
исправления и зачеркивания, сделанные ру-
кой Флобера.

Флобер писал «Мадам Бовари» около пяти 
лет. В 1856 году за публикацию взялся журнал 
La Revue de Paris, а в 1857-м, после скандала 
вокруг романа и суда над Флобером, которого 
обвиняли в попрании морали, «Мадам Бова-
ри» вышла отдельной книгой. Роман считает-
ся одним из важнейших произведений XIX 
века.

Рукописи «Мадам Бовари» хранятся в му-
ниципальной библиотеке Руана. Проект Les 
Manuscrits de Madame Bovary курировали 
библиотека, университет и городской музей 
изящных искусств.

В 2009–2010 годах издательство HarperCollins выпустит два последних романа Майкла 

Крайтона, автора «Парка юрского периода» и других бестселлеров, умершего в ноябре 

2008 года, сообщает The New York Times.

Первая книга из двух появится в американских книжных магазинах уже 24 ноября 2009 года. 

Роман называется Pirate Latitudes («Пиратские широты»), действие его происходит на Ямайке в 

XVII веке. По словам издателя Крайтона, книга практически не нуждается в редактировании, а ее 

стартовый тираж составит миллион экземпляров.

Второй роман, технологический триллер, Крайтоном написан на треть, а его литературный 

агент, а также душеприказчики собираются найти автора, который смог бы завершить работу 

покойного писателя по его записным книжкам. Предположительно роман выйдет осенью 2010 

года.

Последний роман Крайтона – Next – вышел в 2006 году. По разным оценкам его тиражи со-

ставили от 500 до 800 тысяч экземпляров.

Штраф за просроченную книгу

ОЖИДАНИЕ

Романы Майкла Крайтона

ТЕХНОЛОГИИ

Оцифрованный
Флобер

НАГРАДА

Мечты отца Обамы
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- В 
одном из интервью Вы за-
метили, что «интеллиген-
ция, как объект художес-

твенного исследования, – не самый 
перспективный путь развития литера-
туры», тем отмели Чехова и практичес-
ки всю русскую классику. Что же тог-
да, по-вашему, может являться достой-
ным «объектом» исследования?

– Я немного лукавил, когда об этом 
говорил. Сам-то я роман об интелли-
генте написал («Рахиль»). Его действу-
ющим лицом стал профессор литера-
туры. Так что свою лепту в дело я тоже 
внес, но, изучая эту проблему, твердо 
для себя уяснил: интеллигент как объ-
ект драматургического исследования 
нединамичен, он статичен, так как ча-
ще всего погружен в рефлексию, ана-
лиз и самообвинение. С точки зрения 
драматургии действие должно двигать-
ся вперед, а интеллигент существует, 
будто по кругу, у него не векторное 
развитие, поэтому если вы хотите на-
писать книгу, которая будет развивать-
ся линейно, нужен неинтеллигентный 
персонаж. Потому что прежде всего 
важен конфликт. Интеллигент тут не 
очень подходит, его конфликт внутрен-
ний, а это обозначает герметично за-
крытое пространство, которое, во-пер-
вых, изучать не очень интересно, а, во-
вторых, и писать о нем скучновато. 
Кстати, Чехов не всегда описывает ин-
теллигентов. У него очень много вра-
чей, которые в то время (да и сейчас) не 
были интеллигентами, актеров (Ранев-
ская из «Вишневого сада»), а Костя 
Треплев из «Чайки» мечтает стать пи-
сателем, а писатель вообще не интел-
лигент. Интеллигентный человек – 
тот, кто потребляет культуру, а я гово-
рил о людях, которые ее производят. 
Посмотрите на Микеланджело – «бру-
тальное животное». Если вы почитаете 
воспоминания о великих художниках 
Ренессанса, то узнаете, какие гадости 
они вытворяли. Это были совершенно 
неинтеллигентные люди, однако писа-
ли они великие полотна и ваяли вели-
колепные скульптуры. Творчество – 

вещь грубая, в нем должна быть атака, 
угол взлета, а не состояние свободного 
парения.

– Работа сценаристом на телевиде-
нии Вам помогает или наоборот?

– Мне кажется, помогает, но иногда, 
когда не успеваешь перестроиться, и 
мешает. Потому что сценарист и писа-
тель – две разные профессии, 
как фотограф и художник. Там 
другие правила, принципы су-
ществования персонажа. Если 
ты сегодня строил дом, а завтра 
копаешь яму, нужны разные на-
выки. Сначала, конечно, мне бы-
ло трудно. А теперь даже помога-
ет, я некоторые открытия из ки-
нематографа использую в прозе: 
в частности, мизансценирова-
ние, построение кадра, построе-
ние сцены визуально.

– Что происхо-
дит с текстом, когда 
роман превращает-
ся в сценарий?

– Во-первых, 
нельзя переносить 
главу за главой. На-
пример, я сейчас 
пишу сценарий по 
с в о е й  п о в е с т и 
« Ж а ж д а » .  Т а м 
сложная структура, 
герой существует в 
разных временных 
отрезках. Он вспо-
минает свое де-
тство и одновре-
менно войну в Чеч-
не, а еще в Москве 
ищет своего про-

павшего товарища. И эту нелинейность 
очень трудно было перенести в сцена-
рий, потому что на экране все должно 

быть упорядочено, в кино 
мотивация важнее, чем в ли-
тературе. Есть такое понятие 
как флэшбэк – воспомина-
ние героя. Но в российских 
фильмах оно не приветству-
ется. Американцы использу-
ют флэшбэки, мы – нет. По-
этому я вынужден был при-
думать дополнительную 

структуру. Мой герой был обязан свою 
историю кому-нибудь рассказать. Тог-
да я создал пятилетнего мальчика, ко-
торый живет в соседней квартире и 
из-за болезни не спит по ночам. А мой 

персонаж хочет по-
мочь его матери и 
остается с пацаном 
на ночь. Мальчик, 
естественно, начи-
нает задавать ему 
вопросы, а тот отве-
чает и постепенно 
рассказывает исто-
рию своей жизни. 
По сути, происхо-
дит легализация 
флэшбэка.

– Ваш рассказ 
«Жанна» недавно 
опубликовали в 
«Книге, ради кото-
рой объединились 
писатели, объеди-
нение которых не-

возможно». Почему Вы решили 
поучаствовать?

– Во-первых, хотелось по-
мочь хосписам, а, во-вторых, 
мне назвали имена писателей, 
уже принявших участие: Петру-
шевская, Улицкая, Толстая, Ру-
бина, Маканин – вполне адек-
ватные люди, многих из кото-
рых я знаю. Я даже ездил на ра-
дио, где записал рассказ для 
аудиокниги, которая будет про-
даваться вместе с бумажной 

Андрей Геласимов:
«Творчество – 
вещь грубая»
Книгу ´Степные богиª Андрея Геласимова (р. 1966) я прочла быстро, 
поразившись глубине и отточенности прозы. Потом были повести 
´Жаждаª, ´Фокс Малдер похож на Свиньюª, роман ´Год обманаª и 
другие работы. Я читала и искала подвох, но тексты были так же 
плотны, насыщенны и увлекательны. В итоге решила задать несколько 
вопросов, напросилась на интервью. Встречались в кафе в 
непринужденной обстановке, говорили долго.

Художественное 
пространство должно 
заниматься исследованием 
человека



ПЕРСОНА

МАЙ  2009  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 9

версией. Там каждый писатель сам чи-
тает свой текст.

– Французский журнал Lire вклю-
чил Вас в список 50 писателей плане-
ты, которые определят мировую лите-
ратуру в XXI веке. С чем Вы связывае-
те свою популярность во Франции?

– Франция первая купила права на 
мои книги, первая их перевела и очень 
тепло приняла. Русский человек поче-
му-то особенно близок французу, у нас 
еще остаются давние культурные свя-
зи. Есть такой миф: увидеть Париж и 
умереть. Для французов Россия тоже 
удивительная страна, они с большим 
интересом относятся к тому, что у нас 
происходит. Когда я приезжаю во 
Францию, на встречи всегда приходит 
больше читателей, чем в России – это 
парадокс. И в этом интересе отчасти 
кроется успех моих книг.

– А у русской литературы по-пре-
жнему особый путь?

– Сейчас ситуация немного изме-
нилась по сравнению с тем, что была в 
XIX веке или в середине XX. Помню, в 
юности, когда изучал английский язык, 
с нетерпением ждал выхода нового ро-
мана Апдайка или Доктороу, по книге 
которого Милош Форман снял отлич-
ный фильм. Сейчас у меня нет ощуще-
ния, что я жду выхода нового русского 
романа. Совсем другое дело кинема-
тограф. Я жду нового фильма Никиты 
Михалкова, мне интересно, что будет 
делать Андрей Звягинцев, любопытно 
творчество Оксаны Бычковой после 
«Питер FM». То есть тут я чувствую, 
что идет жизнь. А вот в литературе все 
намного спокойнее. И мне не очень ин-
тересно думать о том, что напишет тот 
или иной писатель.

– Правду говорят, будто Геласимов 
совершенно не читает современных 
русскоязычных авторов?

– Я знакомлюсь с русской прозой, 
просматриваю ее и неизбежно застре-
ваю. Мне не близко то, что происходит. 
Возможно, это связано с тем, что наши 
писатели больше интеллигенты, чем 
творцы. Они находятся в герметичном 
пространстве. Некоторые из него вы-
рываются, и у них вещи получаются 
живые, но грубоватые. Сюда относятся 
в основном молодые авторы: Прилепин. 
Снегирев, Елизаров. Книга последнего 
«Библиотекарь» веселая, в ней чувству-
ется биение силы, но она грубая, этим 
мне и не подходит. Там старушки уби-
вают людей, мажут друг друга своими 
влагалищами, книга рассчитана на эпа-
таж публики. А зачем меня эпатиро-
вать? Я уже давно проэпатирован и че-
ченской войной, и развалом Советского 
Союза, и всем тем, что происходит вок-
руг. Так что пугать не нужно, лучше про 
жизнь напиши. Другая литература, ко-
торая находится в истеблишменте и по-
лучает большие премии, замкнута сама 
на себе. Например, Владимир Семено-
вич Маканин написал замечательный 
роман «Асан», но это герметичная кни-
га. Он ее выдумал, и это видно. Я после 
прочтения скачал из Интернета видео-
нарезку о штурме Грозного, просто хро-
ника, но эти десять минут были куда 

сильнее, чем роман Маканина. В конце 
я не мог сдержать слез. Эту жизнь мои 
коллеги пока передать не могут. Напи-
сать без истерик о том, как люди спо-
койно пришли и умерли за империю, 
видимо, еще никто не в силах. У нас все 
чаще кричат, мол, не ясно, зачем гибнут 
пацаны. А зачем гибли римские легио-
неры? Для расширения Римской импе-
рии. Что тут непонятного? Границы 
должны быть неприкосновенны, если 
ты хочешь жить в великом государстве. 
С другой стороны, есть такие интелли-
гентские экзерсисы, как у Владимира 
Семеновича Маканина. Понятно, что 
все воруют, на войне бизнес идет. Но 
может ли это стать объектом художест-
венного исследования? Не знаю, ско-
рее, это работа для документалистов. 
Художественное пространство прежде 
всего должно заниматься исследовани-
ем человека и, желательно, в его быто-
вом пространстве. Так делал Фолкнер, 
его герои ничем особым не занимаются, 
просто живут в округе Йокнопатофа, 
но там кипят такие шекспировские 
страсти.

– В одном интервью говорите, что 
Ваши тексты «не больше, но и не мень-
ше, чем индивидуальный протест». 
Протест против чего?

– Бродского однажды спросили, 
почему он уехал за границу. Он сказал, 
что как-то сидел в Питере в квартире 
три дня подряд, писал стихи, а потом 
вышел на улицу, а там все иностранцы, 
на непонятном языке говорят. Тогда он 
подумал и решил, пусть они уж точно 
будут иностранцами, и уехал. Это был 
его протест против рутины, бытовой 
зашоренности. В этом смысле мои тек-
сты такой же протест против скуки, 
несправедливости (не в том смысле, 
что сильный у маленького чупа-чупс 
отобрал, а в том – как несправедливо 
все устраивается).

– А как Вы относитесь к разговорам 
о том, что Бродский – поэт не русский, 
а европейский?

– Я с этим не согласен. Он, конечно, 
мировой поэт, но всякий великий поэт, 
чтобы стать мировым, должен сначала 
стать национальным. Как и Фолкнер, 
который сначала сделался очень аме-
риканским, а потом стал всемирным.

– Правда, что роман «Степные бо-
ги» задумывался Вами, как «эпос в 
шолоховском стиле»?

– Да. Сначала композиция рассчи-
тывалась на много десятилетий. Дейс-
твие должно было начинаться еще до 
Октябрьской революции. Несколько 
глав было отведено для Гражданской 
войны. Я хотел выстроить весь роман 
не как историю одного мальчика, а как 
историю семьи. И мальчик должен был 
стать завершающим звеном. Но роман 
сказал мне, что хочет быть коротким.

– Кстати, в «Жажде», «Разгуляев-
ке» тоже есть война и даже в повести 
«Фокс Малдер похож на свинью» 
один из персонажей, Антон Стрельни-
ков, в Афгане погибает. Чем Вас при-
влекает тема войны?

– Она будто живет во мне. Во-пер-
вых, война – наше повседневное со-
стояние. Посмотрите канал Disco-
very – там животные борются за вы-
живание, среду обитания, пищу, за 
продолжение рода и так далее. У людей 
точно так же: нужно зарабатывать, 
быть успешным, занять лучшее поло-
жение в обществе… Война – крайняя 
степень конфликта. А конфликт как 
часть драматургии составляет нашу 
жизнь. Без него даже в обыденности 
будет скучно. Еще меня интересуют 
любые батальные истории. Недавно я 
смотрел документальный фильм про 
Чечню. Там наш БТР попал в засаду, 
команда вынуждена была отступать. 
Но если бы все побежали, чеченцы пе-
рестреляли бы их в спину, поэтому 
один стрелок остался, давая отойти 
своим товарищам. Он стрелял, пока за-

живо не сгорел в танке. И я думал 
о том, что толкнуло восемнадца-
тилетнего парня принять такое 
решение. В реальной жизни на-
ши порывы менее критические, 
война же позволяет взглянуть на 
человека в крайней ситуации.

– Роман «Рахиль» Вы написа-
ли во время работы над «Степными бо-
гами». Как пришел его замысел?

– Мне не хотелось бросать «Степ-
ных богов», просто знакомая рассказа-
ла историю своей юности. Как она бе-
ременная деньги доставала: ходила на 
дискотеки, танцевала с армянами и во 
время танца их обворовывала. Так ро-
дился персонаж Дина, а рядом с ней 
появился профессор (чтобы уравнове-
сить картину).

– Последний вопрос. Часто пишете 
о детях, начиная с воспоминаний ге-
роев, их мечтах «рожать еще мальчи-
шек и девчонок» и заканчивая истори-
ями о детях. Что такое для Вас ребенок 
в литературе?

– Детская тема действительно для 
меня очень важна. Я, отец троих детей, 
не понимаю, откуда они берутся. На-
блюдая за ребенком, пытаясь понять, 
откуда он взялся, как сформировался 
его характер, я пришел к выводу, что 
дети существа нездешние. К пятому 
году жизни он понимает, кого бояться, 
где еду просить, но до этого точно иной: 
другая логика, поведение. Мне нравит-
ся студенческая молодежь тем, что ни 
во что не втянута. Студенты уже чуть-
чуть интригуют, борются за оценки, 
любовь педагога, но по большому счету 
это люди, которые устроены романти-
чески. У них есть светлые идеалы, они 
надеются на то, что все получится, хотя 
у девяноста процентов ничего не вый-
дет, они будут работать за зарплату в 
400–500 долларов всю жизнь, неудач-
но женятся… Но пока они этого не зна-
ют, и из-за этого незнания прекрасны.

Беседовала Алена Бондарева
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

Мои тексты – протест 
против скуки, 
несправедливости
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НН
о все же самым интересным 
событием стала вечерняя 
презентация книги замести-

теля директора государственного ли-
тературного музея, филолога и исто-
рика Павла Евгеньевича Фокина «Го-
голь без глянца» (очередная книга из 
серии «Без глянца»).

– Разве сегодня может быть книга 
«без глянца»?

– Гоголь – фигура сложная. Ему 
свойственны как заряд живой жизни, 
так и мистический порыв, который оп-
ределил настроение последних лет. Что 
же касается названия проекта и книги, 
понятнее всего они именно на Гоголе. 
Современники признали его гением 
сразу же после смерти. Тургенев од-
ним из первых написал, что Гоголь ве-
ликий человек и серьезно поплатился 
за это – был сослан в Спасское-Луто-
виново. Но Гоголь по праву занял место 
выдающегося литератора, и чем даль-
ше, тем больше он становился класси-
ком, уже через 100 лет Андреев поста-
вил ему бронзовый памятник, дальше 
появились скульптуры и 
других художников. И 
мне очень хотелось снять 
этот глянец именно с Го-
голя. Ведь Николай Васи-
льевич умер, не дожив 
трех месяцев до 43 лет. Все 
свои лучшие произведе-
ния он написал, будучи 
очень молодым челове-
ком, потому что вступил в 
литературу, когда ему бы-
ло около 20 лет. Даже «Ре-
визор», которого мы вос-
принимаем, как хрестома-

тийное поучение, написан 
двадцатишеститилетним 
Гоголем. В этой пьесе очень 
много высоты и глубины, 
которые Николай Василье-
вич сам вначале не понял, и 
потом многое дорабатывал 
в течение жизни. Поэтому 
надо всегда помнить, что 
Гоголь писатель молодой. И 
мне, работая над моей кни-
гой, хотелось приблизиться 
к этому живому, динамич-
ному, противоречивому че-
ловеку. «Гоголь без глянца» 
построен по тематическо-
му принципу, главы – 
своеобразные блоки. На-
пример, в часть «Облик» 
включены все литератур-
ные портреты Гоголя с 
юности и до последних дней, читатель 
вглядывается в его лик и сразу начина-
ет чувствовать его характер и его судь-
бу. Есть главы, посвященные характе-
ру, привычкам и так далее.

– Что при работе над книгой про-
извело на Вас самое большое впечат-
ление?

– Факты, касающиеся жизни Гого-
ля, давно известны, но когда они рас-
сыпаны отдельно по воспоминаниям, 
то многое можно не заметить. Если же 
они упорядочены, сводятся в единый 
блок, как в моей книге, тогда все вос-
принимается несколько иначе. У меня 
буквально слезы катились из глаз, ког-

да я работал над главой, посвященной 
болезни и смерти Гоголя. Те муки, ко-
торые он испытал даже не от своего 
заболевания, а от медицины того вре-
мени, сегодняшнему человеку предста-
вить трудно. А из открытий: Гоголь от-

крылся как человек очень 
обаятельный, нежный ду-
шой, ласковый к знако-
мым людям. Для незнако-
мого общества он был за-
крыт. Он боялся досужего 
взгляда и разговоров с чу-
жими людьми на волную-
щие темы. Но с близкими 
был дружелюбен, и они в 
ответ любили его за теп-
лоту. Хотя он был челове-
ком с непростым характе-
ром. Например, в доме 
Аксакова он удалялся от 
гостей (которые приходи-
ли только ради него) в 
дальнюю комнату, ложил-
ся на диван и засыпал, а 
иногда мог задремать пря-
мо в этой же гостиной, 
при дамах. Меня тронула 

его любовь к живому миру и особенно 
к цветам. Современники рассказыва-
ют о том, как трудно было с Гоголем 
путешествовать весной по проселоч-
ным дорогам, когда цвели луга. Он все 
время выскакивал из коляски, срывал 
цветочки, ставил их в щелочки в таран-
тасе, любовался ими и рассказывал все, 
что ему о них известно.

Ася Нескучная

День Гоголя
1 апреля двухсотлетие со дня рождения великого русского 
писателя Николая Васильевича Гоголя (1809ñ1852) отпраздновал и 
´Московский Дом Книги на Новом Арбатеª. Посетителей магазина 
ожидали сюрпризы. Школьники могли поучаствовать в 
интеллектуальной игре ´Герои Гоголя в вопросах и ответахª. 
Малыши и их родители ñ посмотреть яркое выступление 
фольклорного ансамбля школы № 1995 ЮЗАО, а также послушать 
художественное чтение ́ Ночи перед Рождествомª и ́ Сорочинской 
ярмаркиª студентками Театрального училища Бориса Щукина.
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В 1995 году Генеральная конференция ЮНЕСКО учредила Все-
мирный день книги и авторского права, который решено было от-
мечать 23 апреля. ЮНЕСКО призвала всех и особенно молодежь 
отдать дань уважения книгам и авторам, находить удовольствие в 
чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал соци-
альному и культурному прогрессу человечества. Тогда же была уч-
реждена Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в 
детской и юношеской литературе. 

Благодаря книге прежде всего мы получаем доступ к знаниям, 
идеям, духовным и моральным ценностям, к пониманию красоты 
и творческим достижениям человека. Носитель информации, ос-
нова образования и творчества, книга дает возможность каждой 
культуре рассказать о себе, знакомит с обычаями и традициями 
разных народов. Книга – это окно в мир культурного многообра-
зия, это мост, соединяющий разные цивилизации во времени и 
пространстве.

Осознавая, что книга – лучший помощник в наших общих уси-
лиях по защите и обогащению культурного наследия человечества, 
сеть магазинов «Московский Дом Книги» 23 апреля предоставляла 
всем покупателям скидку на книги в размере 5%, а также провела 
ряд занимательных книжных мероприятий и праздников для взрос-
лых и детей.

О том, как кризис повлиял на читательские пристрастия москви-
чей, мнения расходятся. По данным ВЦИОМа, например, не менее 
10% москвичей из-за финансовых трудностей стали экономить пре-
жде всего на книгах и журналах. Более оптимистичный прогноз 
опубликовало этой зимой агентство «ИМА-Консалтинг», которое 
провело исследование читательского поведения москвичей по про-
сьбе Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой ин-
формации Правительства Москвы. Выяснилось, что более 60% горо-
жан регулярно читают книги, причем делают это не реже трех раз в 
неделю. При этом около 40% читательской аудитории предпочитают 
классику, на втором месте (35%) – фантастика и фэнтези.

В увлекательное космическое путешествие могли 
отправиться все посетители «Московского Дома 
Книги на Новом Арбате» с 10 по 30 апреля. В эти дни 
на втором этаже магазина развернулась уникальная 
фотоэкспозиция «Путеводитель по Галактике» от 
издательства «Вокруг Света», которая была приуро-
чена ко Дню космонавтики.

Амбициозный проект собрал уникальные фото-
снимки, в том числе полученные международной 
автоматической обсерваторией «Хаббл». Космичес-
кие объекты и их структуры в максимально высо-
ком качестве фотографического исполнения пред-
ставляют собой самостоятельные произведения 
искусства, выполненные гениальной волей Вселен-
ной. На снимках запечатлены конкретные физичес-
кие процессы, каждый световой элемент имеет на-
учное обоснование.

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

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-41-39)
6 мая с 15.00 до 16.00 – Викторина по книге “Удивитель-

ные явления природы”. Издательство «Энас»
15 мая с 15.00 до 16.00 – «Какая она – книга?» Создание 

книги, викторина, рисунок
20 мая с 15.00 до 16.00 – «Мои верные друзья». Виктори-

на по произведениям В. Бианки, Е. Чарушина, И. Акимуш-
кина

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 401-39-66)
5 мая с 15.00 до 16.00 – «Какая она – книга?» Создание 

книги, викторина, рисунок
7 мая с 14.30 до 15.30 – «Лунтик и его друзья». Ростовые 

куклы, конкурс раскрасок от кинокомпании «СТВ»
12 мая с 14.30 до 15.30 – «Мои верные друзья». Виктори-

на по произведениям В. Бианки, Е. Чарушина, И. Акимуш-
кина

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)
13 мая с 15.00 до 16.00 – «Мои верные друзья». Виктори-

на по произведениям В. Бианки, Е. Чарушина, И. Акимуш-
кина

14 мая с 15.00 до 16.00 – «Какая она – книга?» Создание 
книги, викторина, рисунок

18 мая с 15.00 до 16.00 – Научно-познавательная викто-
рина «Твой кругозор». Издательство «Просвещение»

19 мая с 14.00 до 15.00 – «Футбол на диване? Это возмож-
но!» Презентация книги, мини-турнир по настольной игре. 
ИД «Мещерякова»

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)
6 мая с 15.00 до 16.00 – «Какая она – книга?» Создание 

книги, викторина, рисунок 
14 мая с 15.00 до 16.00 – «Мои верные друзья». Виктори-

на по произведениям В. Бианки, Е. Чарушина, И. Акимуш-
кина 

18 мая с 14.00 до 15.00 – Презентация серии книг «Дет-
ская классика». Мастер-класс для юных иллюстраторов. 
Встреча с художником-иллюстратором, конкурсы и викто-
рина

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-51-21)
6 мая с 15.00 до 16.00 – «Лунтик и его друзья». Ростовые 

куклы, конкурс раскрасок от кинокомпании «СТВ»
13 мая с 15.00 до 16.00 – «Какая она – книга?» Создание 

книги, викторина, рисунок 
20 мая с 15.00 до 16.00 – «Мои верные друзья». Виктори-

на по произведениям В. Бианки, Е. Чарушина, И. Акимуш-
кина

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 137-60-19)
6 мая с 15.00 до 16.00 – «Мои верные друзья». Викторина 

по произведениям В. Бианки, Е. Чарушина, И. Акимушки-
на

12 мая с 15.00 до 16.00 – «Какая она – книга?» Создание 
книги, викторина, рисунок

20 мая с 15.00 до 16.00 – «Мои любимые книги». Конкур-
сы и викторины от издательства «Омега-пресс»

Самых активных участников ждут призы

День книги и авторского права Путеводитель по Галактике
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Проза

На страницах представлены как но-
вые, так и старые тексты. Например, 
Дина Рубина дала для книги отрывок 
из еще неопубликованного романа 
«Белая голубка Кордовы», повествую-
щего о копировщике живописи. Вот 
он стоит, гениальный подельщик и 
рисковый бизнесмен над своим дети-
щем: «Картина была написана, и вот 
уже покрыта первым слоем лака… но 
не готова. То есть, она могла бы укра-
сить собою любую выставку и стену 
любого музея… Но не была готова за-
жить реальной подлинной жизнью: 
еще не придумана была, не найдена 
история находки, не выбраны прием-
ные родители, не намечен покупа-
тель». И в общем-то жаль, что это 
только отрывок… 

Но важнее другое – большинство 
писателей написали для книги свет-
лые, жизнеутверждающие тексты. 
Например, Марина Москвина сочи-
нила замечательный рассказ «Зеле-
ные горы и белые облака» о работни-
ках Уголка Дурова, заставляющий 
читателей не просто смеяться, но хо-
хотать до надрыва животиков. Впро-
чем, финал у него не такой уж весе-
лый, хотя и он не оставляет тягостного 
впечатления. Потому как текст полу-
чился легкий, немного ностальгически 
грустный, но все же очень красивый. 
«Были мы с Леонтием влюблены друг в 
друга? Были, конечно. Именно он меня 
научил трем важным в жизни вещам – 
пить, курить и целоваться. Но дальше 
поцелуев у нас с ним дело не пошло, хо-
тя в Леонтии бушевало что-то неук-
ротимо вакхическое, а жизнь дикой 
природы, царившая в Уголке Дурова, 
звала к простоте и естественности в 
основополагающих вопросах бытия». 
Да, жизнь повсюду и она прекрасна, 

пожалуй, это утверждение – 
единственное, что роднит и объ-
единяет всех участников сбор-
ника. Будь то Виктор Пелевин с 
его мрачной «Онтологией дет-

ства», рассказывающей о герое, кото-
рому суждено было родиться, по-

взрослеть и почить на зоне, или вечная 
маканинская военная тематика. Одна-
ко все персонажи: пьяненькая домо-
хозяйка (героиня Дуни Смирновой), 
планирующая изменить своему мужу, 
революционер, хоронящий мать (вос-
петый Эдуардом Лимоновым в отрыв-
ке из «Остался один») или старая ба-
бушка, неспешно жующая сладкий 
арбуз (из рассказа Захара Прилепина 
«Бабушка, осы, арбуз») – все они (ра-
зумеется, каждый по-своему) неудер-
жимо тянутся к жизни. И все они ее 
воплощение.

Однако в этой книге нет табуиро-
ванных тем. Смерть здесь так же ес-
тественна, как и жизнь. Наверное, 
потому умереть не страшно, а скорее 
немного грустно. Впрочем, лучше 
жить по-настоящему, а потом легко, 
без трагических сожалений, уйти в 
мир иной, чем бояться всего связанно-
го с жизнью (как Неля из рассказа 
«Беруши»), а на ее исходе страшиться 
отдать Богу душу. Вот и персонажи 
Людмилы Улицкой Михаил Афанась-
евич и Софочка, не сумев совладать со 
своим чувством, вновь пустились в ро-
ман, который мало того, что не одоб-
рялся общественностью, так еще сто-
ил Софочке юности (впрочем, а потом 
и жизни). «Они (сослуживицы. – 
Прим. ред.) еще долго будут судачить 
о нем, о Софочке, строить разные 

предположения и, в конце концов, при-
дут к мнению, что Софочка дурила им 
голову, рассказывая о высоком давле-
нии, о старости и одиночестве, а на 
самом деле встречалась со своей от-
ставной любовью». Но разве это важ-
но? Если чувства настоящие и жизнь 

прожита не зря?
Конечно, именно поэтому 

в книге много говорится о дет-
стве, юности, любви, воспо-
минаниях – всем том, что де-
лает человека человеком. И 
вполне справедливо, что каж-

дый помнит свое. Одни с трепетом и 
ужасом, как Татьяна Толстая, вспоми-
нают салат «Мимоза», а с ним и целую 
эпоху: «В то же время летом сияло 
прекрасное солнце, а зимой шел чудес-
ный снег, и если б даже с неба сыпались 
головешки или конский навоз – мы бы 
тоже как-то перетерпели бы, приспо-
собились, носили бы колпаки, сделан-
ные из картонной тары, что ли. Но 
все же хотелось жить с достоинс-
твом, поелику возможно, и женщины 
семидесятых, в творческом порыве, 
изобрели салат “Мимоза”». А другие, 
например Леонид Юзефович, вспоми-
нают грозу 1987 года. «Даже здесь, под 
крышей, воздух был пропитан колю-
чей моросью, внизу пенились ручьи, 
лягушками плюхались в траншею под-
мытые комья глины». А дальше грянул 
гром, и ударила молния… Казалось, 
ничего серьезного не произошло, вот 
только герои как-то изменились, то ли 
поняли, что с природой не шутят, то 
ли, что – жизнь – штука сложная, 
как ни крути. Собственно, почему бы 
и не поставить точку, когда за окном 
только прошел дождь, в который раз 
будто обновив красивый и свежий 
мир? Вполне естественно, что «Гроза. 
1987 г.» – отличное и неоднозначное 
завершение этой сложной и интерес-
ной книги. Дождь – ведь тоже прояв-
ление жизни, и этим он прекрасен.

Ценность книги очевидна. 
И сегодня ей нет аналогов

О мире удивительном
и прекрасном...

Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых 
невозможно
М.: Фонд помощи хосписам «Вера», 209. – 480 с.

[Окончание. Начало см. на с. 1] Основной плюс (он же и главный минус)  ´Книги, 
ради которой объединились писатели, объединить которых невозможноª то, 
что сборник полностью оправдывает свое название. С одной стороны, он 
уникален, ведь собрал на своих страницах рассказы и отрывки из 
произведений писателей действительно разных (а порой и несовместимых). 
Чего только стоит соседство Владимира Сорокина и Макса Фрая, Владимира 
Маканина и Бориса Акунина и так далее. С другой ñ у сборника нет структуры. 
Соответственно нет и композиции. Однако ценность книги очевидна. И 
сегодня ей нет аналогов.
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Муссафир Р. 
Паршивка
пер. с фр. К. Левиной. – 
М.: РИПОЛ классик, 
2009. – 256 с. – (Имаго)

Маканин В.
Лаз
М.: Эксмо, 2009. –
448 с. – (Лауреаты 
литературных премий)

Моя маленькая Рашель
«Я вам точно говорю, родителям везет, что они не должны 

отправляться в свою комнату всякий раз, когда сморозят глу-
пость, иначе взрослых за столом вообще бы не осталось!» – 
говорила рассудительная Рашель детскому психологу госпо-
же Требле. А та в свою очередь пытается добиться от пациент-
ки ответа на один-единственный вопрос – отчего Рашель уже 
несколько дней спит в одежде с рюкзаком за плечами. Вот де-
вочка и объясняет ей, как такое получилось.

«Паршивка» – невероятно смешной и одновременно тра-
гический роман. Ведь одна из самых замечательных и печаль-
ных вещей на свете – взросление. Тут уж дети справляются, 
кто как умеет.

«Лежа в постели, я умираю от желания очутиться в разва-
линах дома и придумывать всякие штуки вместе со всеми, но, 
если я там окажусь, мне захочется вернуться домой и лечь в 
постель с хорошей книгой».

Рафаэль Муссафир удивительно точно описывает все, что 
связано с подростковым становлением, а также с самим деви-
чеством (что в принципе парадоксально для мужчины). Вот 
Рашель играет со своей дивной подружкой Ортанс, и они 
дружно допекают по телефону госпожу Коротколяжкину. А 
вот уже и Ортанс отправилась в лучший мир, наверное, Бог 
забрал ее туда, куда определил и любимую бабулю Рашель. Но 
сердце Рашель по-прежнему «колотится со скоростью двес-
ти километров в час» при мысли о Деде Морозе, друзьях, 
прогулках, маме, она до сих пор обижается на противного 
брата Бенджамена и немножечко на Ортанс, но все же наде-
ется, что там, на небе, с ней все в порядке...

У Муссафира действительно получилось создать цельный 
характер – Рашель не девочка в розовом платьице, она, ско-
рее, бесенок в юбке. 

Однако у книги есть и серьезный минус – ее композиция 
смята. Очень много рассуждений о детстве Рашель, чуть-чуть 
рассказывается о подростковом возрасте и буквально пара 
страниц повествует о взрослости (последнюю часть вообще 
можно было бы безболезненно изъять).

Путешествие через лаз и другие
события

Как известно, прозаик Владимир Семенович Маканин
(р. 1937) в 2008 году стал лауреатом литературной премии 
«Большая книга». На волне популярности тут же было пере-
издано несколько его книг.

Так, в сборник «Лаз» вошли четыре повести: «Лаз», «Отду-
шина», «Где сходилось небо с холмами» и «Голоса». Все текс-
ты ранее публиковались в разных книгах.

К сожалению, сегодня эти повести не так интересны, как 
раньше. Мир, нарисованный Маканиным, мрачен. Здесь нет 
света и счастья. Семья тут в тягость. Наверное, поэтому герои 
«Отдушины» директор мебельной фабрики Михайлов и мате-
матик Юрий спасаются в обществе поэтессы Алевтины, обра-
зуя замысловатый любовный треугольник, впрочем, ее они 
тоже скоро покидают ради дел более важных и менее роман-
тичных. Мечты и надежды у героев Маканина в основном не 
сбываются. Например, персонаж повести «Где сходилось небо 
с холмами» композитор Башилов, вроде бы достигший твор-
ческих высот, все равно несчастен, он запоздало пытается оп-
равдаться перед людьми из своей деревни, которые когда-то 
поверили в него и на собранные деньги отправили в город 
учиться. Маканинская реальность беспросветна и обрывочна, 
точно рассуждения героев «Голосов». И, по сути, из нее есть 
только один выход – та самая земляная дыра, ее-то Ключарев 
(главный персонаж «Лаза») и пытается безуспешно расши-
рить, но чтобы он ни делал, а лаз становится уже, не допуская 
Ключарева в другой, более светлый мир, где все не так трагич-
но и страшно. Поэтому герою остается только пугаться непо-
нятно чего, видеть невнятные тягостные сны. «Сегодняшний 
сон не столь мучителен, как сон застревания, но страшен. Лаза 
нет. Оставшаяся дыра ничтожна. Склонившись над ней, всунув 
туда, насколько это возможно, голову, Ключарев кричит им. Он 
кричит первое, что приходит ему на ум, – о том, что нет свечей 
и батареек, о том, что на улице быстро темнеет, о порушенной 
пещере и повешенной дохлой вороне». Тоска да и только…

Найман А. Убить ñ^ñ ñ^ñ ñ^ñ'а
М.: АСТ: Астрель, 2009. – 381 с.

Анатолий Найман (р. 1936) давно известен 

в литературе как поэт и переводчик, а еще 

как соавтор и секретарь Анны Ахматовой, с 

1960-х годов он трудился вместе с великой 

поэтессой над переводом Леопарди. Позже 

издал мемуарную книгу «Рассказы о Анне 

Ахматовой». Сегодня он опубликовал новый 

прозаический сборник «Убить -^--^--^-’а» 

(получивший одноименное название с рас-

сказом). Книга посвящена рассуждениям о 

действительности, а также затрагивает 

окололитературные беседы. Написана в це-

лом неплохо, однако авторский стиль пута-

ный, а иногда и очень тяжелый. Будем наде-

яться хотя бы на то, что господин Найман 

получил удовольствие от своих умствова-

ний.

Сенчин Р. Московские тени
М.: Эксмо, 2009. – 416 с. – (Проза жизни)

Недавно была опубликована новая книга 

Романа Сенчина (р. 1971) «Московские 

тени». Книга по-своему интересная и о мно-

гом заставляющая задуматься. Повество-

вание охватывает десять лет (с 1997 по 

2007 год). Однако, как это ни парадоксаль-

но, время здесь не имеет значения. Жизнь 

героев Сенчина статична, реальность их не 

радует, семья тяготит, дети раздражают. 

Персонажи даже не переходят, а будто пе-

ретекают из сегодня в завтра, вяло, без 

особых надежд, четко осознавая, что новый 

день будет таким же, как и прожитый. Пьют, 

смотрят телевизор (это их основное раз-

влечение). И весь ужас в том, что им всем от 

25 до 40, и у каждого когда-то были мечты, 

но почему-то не хватило сил достичь, вы-

рваться… Теперь они все московские тени, 

та самая безликая масса, которую мы ви-

дим в метро, на автобусных остановках… 

но что-то в каждом из них есть пугающе зна-

комое, заставляющее оглянуться на себя и 

пробормотать: «Да, нет же, это и не про 

меня вовсе»…

Мураками Х. Ничья на карусели. 
Рассказы
пер. с яп. Ю. Чинаревой. – М.: Эксмо; СПб.: 
Домино, 2009. – 160 с.

Этот сборник, совсем не похожий на то, к 
чему привыкли фаны писателя, Мураками 
написал еще в 1985 году. Это короткие зари-
совки, сюжетные этюды, из которых потом и 
появились самые известные и глубокие ро-
маны японца. Это случайно услышанные ис-
тории, объединенные общей атмосферой и 
концепцией, которую автор в предисловии 
определил как «все они “хотят быть расска-
занными”». Да и публиковать зарисовки из-
начально Мураками не планировал. Для него 
это были своего рода словесные упражне-
ния, перенесенные на бумагу. Но написаны 
они так живо и естественно, что вышли из-
под контроля писателя и зажили собствен-
ной жизнью.
И жизнь эта завораживает и заставляет ог-
лянуться на себя самого или на тех, кто жи-
вет рядом с тобой.
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Тимур Кибиров.
Разговор о поэзии

Кибиров Т. Стихи
М.: Время, 2009. – 896 с. – (Поэтическая библиотека)

Тимур Кибиров (настоящая фамилия Запоев, р. 1955) ñ автор, 
которого представлять не нужно. Он заявил о себе, по словам Андрея 
Немзера, как сложившийся поэт еще в 1988 году. ´Двадцать лет ñ 
срок изрядный при любых условиях, ñ продолжает Немзер, ñ если в 
этот временной промежуток укладывается несколько Ñэпохî (наш 
случай) ñ тем паче. Первые пришедшие к публике стихи Кибирова 
привораживали многих читателей исторической точностью, умением 
поймать и запечатлеть дух бешено ускорившегося в ту пору 
времениª.

«Стихи о любви» (2009) – увесис-
тый том избранных поэтических текс-
тов. В сборник вошло несколько поэти-
ческих книг, а также отдельные циклы: 
«Стихи о любви» (1988), «Сантименты» 
(1989), «Послание Ленке и другие сочи-
нения» (1990), «Сортиры» (1991), «Па-
рафразис» (1992–1996), «Интимная 
лирика» (1997–1998), «Улица Острови-
тянова» (1999), «Нотации» (1999), 
«Amor, exil…» (1999), «К Н.Н.», «Юби-
лей лирического героя» (2000), «Шал-
тай-болтай» (2002), «Кара-барас» 
(2002–2005), «На полях “A Shropshire 
lad”» и «Три поэмы» (2006–2007). Ины-
ми словами, читатель может ознако-
миться не просто с творчеством Киби-
рова, но проследить его поэтическую 
эволюцию. Как говорит сам поэт в сво-
ем стихотворении «ARS POETICA»: 
«Гляди! Во все глаза гляди, читатель 
мой!.. / Ну хоть одним глазком, хоть 
взгляда удостой! / <…> Глаголу моему 
не хочешь – не внемли, / Но только 
виждь вон то, что светится вдали!»

И действительно, даже ранние сти-
хи Кибирова полны сияния настоящей 
поэзии: «Майский жук прилетел из до-
школьных времен. / Привяжу ему нит-
ку на лапку. / Пусть несет меня в мир, 
где я был вознесен / на закорки воен-
ного папки» (Из цикла «Младенчест-
во», книга «Послание Ленке и другие 
сочинения»). Особенно сильна тема 
ностальгии. Хотя Кибиров год от года 
становится все ироничнее и резче 
(важна самоирония поэта), что лучше 
прослеживается в поздних стихах. На-
пример, «Из цикла “Автоэпитафии”» 
(эти стихи время от времени возника-
ют практически в каждом сборнике): 
«Вот, наконец-то, и выполнил я обе-
щанье, / Данное маме и папе: “Я боль-
ше не буду”», или «Пытаясь прыгнуть 
выше носа, / Затылком грохнулся об 
пол. / Ну что, допрыгался, козел? / 

Что, доупрямился, осел?» 
Естественно, пишет Ки-
биров не без сарказма. 

Иногда употребляет ненормативную 
лексику, а порой совершенно откро-
венно хулиганит в своем «вольном» 
стихе. Как говорит в «Циническом»: 
«Пушкину – двести. / Набокову – 
сто. / Бродскому – за шестьдесят. / 
И Айзенбергу уже пятьдесят. / Я на-
мекаю на что? / Я намекаю насчет / 
того, что сравнительно я молоденек / 
ладно уж, если не девок, так денег / 
мне бы побольше еще».

Много в текстах Тимура Кибирова 
и литературных аллюзий, восходящих 
к Державину, Лермонтову, Блоку, 
Пастернаку и другим поэтам, точно он 
живет с оглядкой на классиков. На-
пример, в последней книге пишет: 
«Хорошо, что смысла нет, /Хорошо, 
что нету толку. /Хорошо мне втихо-
молку / Проклинать весь белый свет» 
(а за его строками явно слышится ска-
занное Георгием Ивановым в эмигра-
ции: «Хорошо, что нет Царя. / Хоро-
шо, что нет России. / Хорошо, что Бога 
нет» и т.д.). Или совершенно не требу-
ющее какого-либо комментария: «Я 
Вас любил. Люблю. И буду впредь. / Не 
дай вам бог любимой быть другим» и 
прочее.

Мотив свободы, тема России, а так-
же поэта и поэзии проходят через все 
книги, разумеется, эволюционируя и 
преображаясь. Естественно, на свой, 
кибировский манер. «Сколько волка 
ни корми – / в лес ему охота. / Меж 
хорошими людьми / вроде идиота, / 
вроде обормота я, / типа охломона. / 

Вновь находит грязь свинья, / как во 
время оно» («Крестьянин и змея»). А 
вот более поздние стихи: «Мораль из 
моды вышла ныне, / А православие 
вошло, / Уж так вошло, что все еди-
но – / Писать об этом западло. / При-
стойней славить смерть и зло» 
(«Вступительный центон»).

Кибиров часто экспериментирует с 
рифмой, ритмом и звуком. В «Трех по-
эмах» стихи получаются четкими, от-
шлифованными, иногда поэт даже 
изъясняется рублеными фразами, что 
ж, он вполне себе это может позво-

лить.
Андрей Немзер прав в своем 

утверждении: «Суть поэзии Ти-
мура Кибирова в том, что он всег-
да распознавал в окружающей 
действительности “вечные образ-
цы” и умел сделать их присутст-
вие явным и неоспоримым. Граж-

данские смуты и домашний уют, тре-
петная любовь и яростная ненависть, 
шальной загул и тягомотная похмель-
ная тоска, дождь, гром, снег, листопад 
и дольней лозы прозябанье, модные 
шибко умственные доктрины и деби-
ловатая казарма, «общие места» и бе-
зымянная далекая – одна из мириад, 
но единственная – звезда, старая доб-
рая Англия и хвастливо воль-терьянс-
твующая Франция, солнечное детство 
и простуженная юность, насущные 
денежные проблемы и взыскание аб-
солюта, природа, история, Россия, мир 
Божий говорят с Кибировым (а через 
него – с нами) только на одном язы-
ке». Воистину: «Одна заря спешит 
другую / Сменить, затмить и пога-
сить. / Плещеев, бедный, ни в какую / 
Маршрут не хочет изменить. / 
Опять: «Вперед, заре навстречу!» / 
Горячечный лепечет бред… / А за спи-
ною ясный вечер / И тихий невечер-
ний свет». В общем-то, все так и есть: 
непрестанное стремление вперед, веч-
ное течение жизни.

Даже ранние стихи 
Кибирова полны сияния 
настоящей поэзии

Поэзия
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Харитонова Р. События личной 
жизни: воспоминания, проза, 
стихи
М.: Соверо-принт, 2009. – 319 с.

Юрий Ряшенцев заметил однажды: «Бог не 
пожалел для Розы Харитоновой того, на что 
поскупился по отношению к некоторым дру-
гим стихотворцам, пусть и считающимся у 
нас поэтами». Книга подтверждает эти сло-
ва. Ее автор смотрит на мир глазами худож-
ника и видит чуть-чуть больше, чем мы. Но 
это «чуть-чуть» и отличает Поэта от не-поэ-
та… В стихах Харитоновой есть вдохновен-
ная вольность, та уверенность, которая по-
зволяет писать верлибром (высший поэ-
тический пилотаж!) и рифмовать с кажу-
щейся свободой и небрежностью, которая 
профессионалу стоит упорной работы. От 
поэзии Розы Харитоновой исходит лучис-
тый свет. Читаешь ее застенчивые, теплые, 
искренние стихи, и от их негромкости, про-
зрачности и мудрости возникает ощущение 
счастья. 

Гельман А. Последнее будущее
М.: Время, 2008. – 160 с.: ил.

Известный драматург Александр Гельман 
(р. 1933), автор сценариев к фильмам «Счи-
тайте меня взрослым», «Скорый «Москва – 
Ленинград», «Премия», «Мы, нижеподпи-
савшиеся» и других, издал книгу стихов 
«Последнее будущее» (как сообщает изда-
тель, первый поэтический сборник). На са-
мом деле, трудно сказать о стихах Гельмана 
что-либо определенное. Написаны они до-
статочно ровно, рифмы в основном пра-
вильные, тематика стандартная: жизнь, 
смерть, Бог, размышления о прошлом. 
Единственный минус – поэзия Гельмана ли-
шена некоего внутреннего движения. Она 
статична. Стихи не удивляют, не трепещут, 
не рвутся. Они спокойно перетекают со 
страницы на страницу. «Ты можешь из меня 
сделать поэта, Господи, / только ты и мо-
жешь, / поэтому тебя и прошу – / окажи ми-
лость». Что ж, и это имеет место быть.

Эренбург Б. Синдерелла
Екатеринбург: Атриум, 2008. – 128 с.: ил.

К сожалению, кто такой Борис Эренбург, из 
книги узнать невозможно. Нет ни вступле-
ния, ни послесловия, лишь краткая аннота-
ция, ничего конкретно не сообщающая о 
стихотворце. Однако вирши его говорят 
сами за себя. Все начинается обращением 
к не менее неизвестному Сереже: «вот моя 
тебе сережа / озабоченная книжка /ты же 
видел синдереллу /и поймешь меня конеч-
но». И дальше 141 излияние эротического 
толка (а порой пошлого и на грани порно-
графии). «Ты у мерелин потрогал / ты пощу-
пал клеопатру / а теперь без разрешенья / 
лезешь ветер к синдерелле». В общем-то, в 
стихах Эренбурга особого смысла нет, кро-
ме того, что он, как сочинитель, вожделеет 
некую синдереллу на всех страницах. А она 
то соглашается удовлетворить страсть, то 
противится. Но, судя по тому, что книга-
таки свет увидела, поклоннику повезло. Ор-
фография и пунктуация авторские… Вот уж 
не повезло России.

Блаженный В. 
Сораспятье
М.: Время, 2009. –
416 с. – (Поэтическая 
библиотека)

Полозкова В. 
Фотосинтез
М.: Livebook/Гаятри, 
2008. – 112 с.

´Я хотел бы во сне согреться...ª
Имя минского поэта Вениамина Блаженного (настоящая фа-

милия Айзенштадт) (1921–1999) теперь известно немногим. 
Впрочем, сегодня появилась возможность познакомиться по-
ближе с его творчеством. Не так давно была переиздана книга 
«Сораспятье» – единственный сборник стихов, выходивший 
при жизни поэта и им же самим составленный. «Стихи Ваши 
читаю и перечитываю. Давно уже я не радовался ничьим сти-
хам так, как Вашим», – в свое время писал Блаженному Арсе-
ний Тарковский. «Вы настоящий поэт», – утверждал Виктор 
Шкловский и дальше находил что-то птичье в поэзии в целом 
да в стихах Блаженного в частности. И, пожалуй, был прав…

Дело в том, что поэзия Блаженного – не простые сочине-
ния, но духовные писания. Однако они далеко не однозначно 
христианского толка. Поэт Блаженный скорее странный, неот-
мирный, Бог для него и судия, и кара, а подчас жестокое и злое 
существо. Жизнь котенка (и даже более мелкой твари) в его 
стихах приравнивается к жизни человеческой (а иногда и пре-
восходит ее). И за все живое у Блаженного болит душа: «Мой 
дом везде, где побывала боль, / Где даже мошка мертвая крича-
ла / Разнузданному Господу: – Доколь?../ Но Бог-палач все начи-
нал сначала» («Дом»).

Собаки, кошки, птицы, тоска вселенская, Бог, человек, 
умершая мама, обезумевший отец – вот и вся поэтическая 
система – с одной стороны, простая, с другой – невероятно 
сложная. Ибо над всем живым довлеет смерть. Однако смерть 
по Блаженному не страшна, скорее, она холодна, тосклива и 
неизбежна. И это тоже своеобразный выход, освобождение 
души, которая уйдет в лучшее место. А все бренное останется 
в здешнем мире: «Беспризорные вещи умерших людей, / Те, 
что пахнут, как пылью, тоской,/ Попадают к старьевщику 
или в музей / Иль на свалке гниют городской». И поэтому дру-
гие слова Блаженного звучат не смиренно, а умиротворяюще: 
«Я хотел бы во сне согреться, / Когда смерть пропоет мне ба-
юшки, / Где-то, Господи, возле сердца, / Возле сердца родимой 
матушки».

´Дырочка в номеркеª
У каждого поэта свой космос (микро- или макро-, зависит от 

степени одаренности, хотя в идеале должно быть и то, и дру-
гое). Но как бы там ни было, без упорядоченного взгляда на
мир система эта не выстраивается. Книга Веры Полозковой
(р. 1986) «Фотосинтез» – пример хаотического сочленения 
слов и мыслей. Как говорит сама поэтесса: «Построенье сюже-
та странно, / Цель трагически не ясна» (все цитаты приведе-
ны в авторской пунктуации).

При чтении создается впечатление, что автор (то ли в силу 
своего возраста, то ли в силу характера) импульсивен и живет 
эмоциями, отрицая рациональное начало. Поэтому и бросается 
из крайности в крайность. В итоге стихи получаются резкие, 
одноцветные: «И не знаешь, к кому тащиться такой смур-
ной – / к психотерапевту или гробовщику».

Хотя сама идея фотосинтеза интересна. Сборник проиллюс-
трирован черно-белыми фотографиями Ольги Паволги, откры-
вается стихотворением «Вместо вступления»: «огромный го-
род – не хватает глаз – / прокуренный от шахт до антресо-
лей, / и где-то в глубине сидим мы с олей / и поглощаем углекис-
лый газ». И дальше: «и оля с камерой идет по огородам ,/ а я ищу 
словцо погорячей. / то, что получится, и будет кислородом». 
То есть, грубо говоря, творчество мыслится как преобразова-
ние чего-то не пригодного для потребления в то, что дает воз-
можность жить, дышать (к тому же сама концепция достаточно 
просто разлагается на составляющие: «фото» и «синтез» – вза-
имопроникновение словесного и визуального искусства). Од-
нако синтеза так и не происходит. Стихи из-за своей неровнос-
ти и путаности (уж очень много в поэзии Полозковой разной 
шелухи, лишних слов, невнятных девичьих переживаний) не 
образуют единого целого с фотографиями: то и другое сущес-
твует само по себе. К тому же поэтические тексты Полозковой 
изобилуют неточностями и стилистическими огрехами: «И ру-
кава в слезах», «Я дурака кусок», «Ночь, как чулок с бедра, / Осе-
дает с высоток, чтобы свернуться гущей / В чашке кофе у де-
вушки, раз в три минуты лгущей». Наверное, когда-нибудь 
Вера Полозкова заберется на свой «солнечный пик», ну, а пока 
вышла только «дырочка в номерке».
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´Советская
Прекрасная Дамаª

Беляков А. Алла Пугачева
М.: Молодая гвардия, 2009. – 326 с. – (ЖЗЛ: Биография продолжается)

Алла Пугачева ñ она у нас везде. Дело тут не только в юбилее певицы. 
Ведь даже в обычные, неюбилейные дни ее просто невозможно не увидеть 
(телевидение, концерты, афиши, анонсы). Невозможно не услышать ñ ну, 
это само собой. А еще многим довелось Пугачеву носить, притом довольно 
долго и притом... на ногах. Ну да, в виде обувной коллекции Alla 
Pougacheva, впервые презентованной в 1997 году. Еще раньше некоторым 
выпало счастье пахнуть Пугачевой ñ были такие духи в честь певицы, 
назывались ´Аллаª. А затем комуDто довелось, аппетитно похрустывая, 
перекусить Пугачевой ñ гдеDто на юге России в самом начале нынешнего 
века было запущено производство картофельных чипсов ´АБª.

Правда, следует признать, что в виде 
чипсов, туфель и парфюмерии Пугаче-
ва пошла как-то не очень. В некоторых 
случаях как-то даже совсем не пошла. 
И это странно, не правда ли? Ведь тор-
жествует эпоха рекламы и маркетинга, 
а Пугачева не что иное, как бренд, 
стопроцентный бренд, всенародно 
признанный, обожаемый и беспроиг-
рышный. Но не пошла она с чипсами 
как бренд, и все тут! 

Это загадка, не так ли? Еще одна, 
уникальная, вдобавок к традиционно-
му непостижимому секрету популяр-
ности, который, тем не менее, всегда 
привлекал и привлекает тьму желаю-
щих разгадать его? 

Журналист Алексей Беляков впер-
вые начал искать свои ключи ко всем 
этим загадкам и секретам тринадцать 
лет назад, то есть в 1996 году, когда он, 
молодой москвич, еще только-только 
осваивался в журналистской профес-
сии, работая на газету «Московские 
ведомости», журналы «Столица», «Па-
радокс», еженедельный таблоид «7 
дней». И вдруг случилось так, что один 
знакомый книжный редактор предло-
жил Белякову написать книгу об Алле 
Пугачевой. Будущий автор не расте-
рялся, а подошел к выполнению задачи 
с энергией, энтузиазмом и выдумкой. 
Он использовал прием, хорошо извест-
ный нам по творчеству Лермонтова. В 
«Герое нашего времени» между писа-
телем и главным персонажем присут-
ствует вымышленный очевидец-рас-
сказчик Максим Максимыч. А Беляков 
взял в посредники некую одноклассни-
цу Пугачевой, им самим придуманную. 
Якобы эта одноклассница всю жизнь 
тенью следовала за «звездой» и писала 
дневники, которые журналист Алексей 
использовал по ее завещанию. Книга 

«Алка, Аллочка, Алла Борисов-
на» вышла летом 1997 года и 
имела большой успех. 

Удивительно, но факт: с ге-
роиней собственной книги 
(невымышленной!) автор по-

знакомился почти перед самой публи-
кацией. Весь необходимый биографи-
ческий материал он собрал из перио-
дики и разговоров с представителями 
ближайшего окружения певицы, а лич-

но с ней не беседовал ни разу по прос-
той причине – по своей тогдашней 
профессиональной малости и безвест-
ности. Вот, уж когда было что пока-
зать – тогда другое дело. Первая лич-
ная встреча и последующая пугачев-
ская правка текста, по утверждению 
автора и издателей, была тщательной, 
вдумчивой, но не боязливой и не лаки-
рующей.

С тех пор прошло немало лет. Новые 
события, новые контакты, новые про-
фессиональные возможности, а вместе 
с этим непреходящий публичный ин-
терес заставили первого пугачевского 
биографа пойти на более высокий ви-
ток. Во многом куда более смелый, чем 
предыдущий. Без всякого облегчающе-
го лукавства, без перекладывания от-
ветственности на вымышленных лиц, 
зато с дополнениями и углубленными 
подробностями автор стал готовить ру-
копись для издания ее в серии «ЖЗЛ: 
Биография продолжается».

Вообще-то в «ЖЗЛ» принято писать 
о великих деятелях былых времен. 
Правда, в последнее время правило 
стало не таким строгим. Взять хотя бы 
книгу Людмилы Сараскиной про Алек-
сандра Солженицына, которую горячо 
обсуждали: «Как так, человека еще при 
жизни вроде как к лику святых при-
числили!» Притом, одно дело – наи-
серьезнейший духовный лидер, вели-
комученик в прямом смысле этого сло-

ва, и совсем другое – эстрадная 
певица. Пусть даже очень талант-
ливая, с сильным голосом, эф-
фектная и так далее – но разве 
это можно сравнивать? А эти ее 
мужья, сердечные друзья или кто 
там еще – уф! Дело даже не в 
том, что там у нее на самом деле, а 
в том, как об этом говорят, – не-
хорошо как-то говорят. 

Что ж, теперь будут говорить 
еще и о книге «Алла Пугачева». 
Варианты будущих пересудов 
непредсказуемы, поэтому лучше 

вернемся к секретам. Действительно 
ли автор их раскрыл? Секрет популяр-
ности, секрет творческой долговечнос-
ти, сценической уникальности и, разу-
меется, широчайшей массовой любви, 
наперекор массовому же раздраже-
нию и злословию?

Знаете, а ведь, пожалуй, раскрыл! 
Причем легко, почти мимоходом. На 
одной из страниц книги он сказал: «Со-
ветская Прекрасная Дама»…  И вдруг 
получился образ, мимо которого не 
пройти. Потому что весь он – жуткое 
противоречие, которое сначала почти 
невозможно себе представить. Но за-
думаться на минуту – и прочь сомне-
ния! Советская Прекрасная Дама – 
это не просто образ, это образ собира-
тельный, коллективный. Образ певицы 
вместе с ее самой верной, самой пре-
данной публикой. Вместе, вместе, в 
этом-то все и дело. «Позови меня с со-
бой – я приду сквозь злые ночи!» – 
вот, примерно так. 

Образ, мимо которого не 
пройти, потому что 
весь он – жуткое 
противоречие, которое 
почти невозможно себе 
представить
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Василий
Андреевич 
Жуковский
М.: Русскiй мiръ,
2008. – 752 с.: ил. – 
(Русскiй мiръ в лицах)

´Такой ранимый, насмешливый,
пьющий...ª

Сергей Довлатов – имя, человек, творчество, миф. И более 
всего, пожалуй, именно миф. Ведь содержание его рассказов, 
такое острое, актуальное и многозначительное во время их со-
здания, сегодня зачастую утекает от понимания современни-
ков сквозь пальцы. И, если бы не сквозной образ их главного 
«лирического героя» Долматова, читательский интерес к авто-
ру мог бы уже быть ничем не поощрен и вовсе заглушен. Но 
персонаж Долматов жив, и потому у писателя Довлатова еще 
есть масса читателей и поклонников, а его влияние на молодых 
петербургских писателей вообще трудно переоценить. Как 
всякий мифологизированный образ, автор-герой обретет веч-
ную жизнь – вернее, он ее уже обрел, только в не завершен-
ной пока форме.

Биографии Довлатова пока нет. О человеке, который всю 
жизнь балансировал между искусством и искусством жить, 
между позицией писателя и собственного литературного пер-
сонажа, осталось множество воспоминаний современников. 
Все они ярки, оригинальны, но, возможно, в том-то и заключа-
ется главная трудность – создать единый живописный порт-
рет, приглушив слишком яркий свет из множества источников. 
Или «включать» эти источники поочередно, короткими вспыш-
ками. Все-таки от этого выигрывает подлинность, непосредст-
венность и уникальность информации. Этим путем пошли со-
авторы новой книги «Довлатов» – известнейший деятель пе-
тербургской телерадиокомпании «Пятый канал», историк, 
культуролог и журналист Лев Лурье и его коллега по телевиде-
нию Анна Ковалова. На основе ранее подготовленной ими се-
рии передач о Довлатове, добавив новые материалы, они вы-
пустили «монтажную ленту» воспоминаний, впечатлений, 
жизненных анекдотов и иных свидетельств из первых уст зна-
менитых (и не очень) довлатовских современников. Многие 
тексты и фотографии здесь публикуются впервые.

´Благородство истинноеª
Все издания серии «Русскiй мiръ в лицах» имеют солидный 

объем, содержат документально выверенную информацию с 
точным указанием дат, страниц, источников-оригиналов и мест 
их хранения, снабжены научно-справочным аппаратом и ред-
кими иллюстрациями. Неудивительно, что за десять лет со дня 
основания серии в ней вышло только тринадцать книг. Послед-
няя, тринадцатая, книга называется «Василий Андреевич Жу-
ковский», ее составила и подготовила кандидат исторических 
наук, ведущий специалист Российского государственного ар-
хива литературы и искусства (РГАЛИ) Елена Юрьевна Фильки-
на. Проделанная составителем работа заслуживает всяческого 

уважения и внимания. Ведь это более чем 
непросто – охватить все рукописное на-
следие Жуковского-поэта, Жуковского-
переводчика, критика, редактора, филосо-
фа, педагога, автора дневников и огромно-
го количества писем, а затем решить слож-
нейшую проблему выбора тех фрагментов, 
которые создадут у читателей наиболее 
полное и аутентичное впечатление о заме-
чательном человеке.

Душа Василия Андреевича Жуковского 
была «светла, как зеркало, с которого и ма-
лейшее дуновение слетает». Так написал 
декабрист Александр Тургенев, и с ним бы-

ли согласны все современники. А поэт Петр Вяземский, наряду 
с возвышенностью и чистотой, отметил другое: «В боренье с 
трудностью силач необычайный». В собственных же записях, 
стихах и письмах Жуковского его разнообразный духовный 
мир раскрылся еще многограннее, хотя чаще всего Василий 
Андреевич уделял внимание не собственной персоне, а судь-
бам своих друзей, переживаниям за них, размышлениям и на-
блюдениям.

Книга состоит из трех частей: первая – генеалогическое 
древо и хроника жизни, вторая – стихи и разнообразные за-
писи самого поэта, третья – материалы о Жуковском, принад-
лежащие перу его современников или наиболее значимых ис-
следователей.

Ковалова А.,
Лурье Л.
Довлатов
СПб.: Амфора, 2009. – 
441 с. – (Главные 
герои) 

Варденга М. Говорящая книга
СПб.: Азбука-классика, 2009. – 415 с.

Мария Варденга – в прошлом обозреватель 
газеты «Аргументы и факты» и главный ре-
дактор журнала «Домовой», сегодня она пи-
шет сценарии фильмов.
На протяжении нескольких лет собеседни-
ками журналистки были звезды современ-
ной культуры. И книга – некий собиратель-
ный образ тех людей, которые занимаются 
сегодня искусством и задают тон во всех 
его сферах: Алла Пугачева, Валерий Герги-
ев, Галина Волчек, Анна Нетребко, Влади-
мир Спиваков, Татьяна Толстая, Фанни Ар-
дан, Эмир Кустурица и Такеши Китано. 
Кроме того, в книгу вошли эссе о Марселе 
Прусте, Педро Альмодоваре и Габриэле 
Гарсиа Маркесе. 
На фоне обилия «желтых» интервью ярко 
видна особенность этой книги: здесь нет 
сплетен, здесь говорят только сами герои 
книги и, зачастую, довольно откровенно. В 
этом книга, несомненно, выигрывает, а 
значит – найдет своего читателя.

Леруа Ж. Alabama Song
пер. с фр. М. Петрова. – М. СПб.: Амфора, 
2009. – 215 с.

«Alabama Song» – роман о жене Скотта Фиц-
джеральда Зельде Фицджеральд, написан-
ный от ее лица. В 2007 году писатель Жиль 
Леруа получил за этот роман Гонкуровскую 
премию.
Они были самой скандальной и знамени-
той парой Америки. Хотя начиналось все 
банально по-американски: красавица с 
Юга, дочь судьи, внучка губернатора влю-
билась в нищего лейтенанта с Севера. Их 
дальнейшая яркая жизнь, сложные, дохо-
дящие до нервных срывов и оправданных 
обид отношения и стали основой книги. 
Все закончилось смертью Скотта и начав-
шимся чуть раньше сумасшествием Зель-
ды, которая страдала от шизофрении и 
последние 18 лет жизни провела в психи-
атрической клинике. Все это описано Скот-
том в его получивших мировую славу ро-
манах. А брал он лучшие строки и образы 
из дневников Зельды, чего она ему так и не 
простила.
В 1922 году в рецензии на готовящихся к 
изданию «Прекрасных, но обреченных» для 
The New York Tribune Зельда написала, что 
«для мистера Фицджеральда – так, кажет-
ся, он произносит свое имя – плагиат начи-
нается прямо дома». Под псевдонимом 
злым гением Зельды в романе выведен 
Хэмингуэй...
В 1970 году вышла 
биография Зельды 
авторства Нэнси 
Милфорд, в кото-
рой Зельда была 
представлена не-
дооцененной вели-
кой писательни-
цей. Феминистки 
после этого просто 
боготворят Зель-
ду. Мифы сплелись 
с действительнос-
тью, спрятав в этом 
тумане правду...
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Поиск зла привычным
способом

Нечаева Н. Скинхед
М.: РИПОЛ классик, 2009. – 416 с.

Если честно, то даже удивительно, что эта книга появилась только сейчас. Она 
должна была написаться сама по себе значительно раньше, предпосылок тому 
было более чем достаточно, начиная от книги ´Скины. Русь пробуждаетсяª 
недавно покончившего с собой Дмитрия Нестерова до популистских работ 
издательства ´Стогоффª.
Тема молодежного экстремизма и нацизма, набирающих обороты в нашей стране, 
с каждым днем все громче звучит в СМИ, на круглых столах и в выступлениях 
политиков, в Интернете и просто на улице. Вот только проблема от этого не 
решается и даже нарастает как снежный ком, доводя до абсурда все правильные 
и умные разглагольствования.

Беллетристика

Смущает только одно. Откуда жур-
налист Наталья Нечаева черпала свои 
знания, когда писала эту книгу? В свое 
время Нечаева создала одну из первых 
в России коммерческих радиостанций, 
которая успешно вещает и по сей день, 
она – автор книг «Куршевель. Записки 
тусовщицы. DOWNHILL», «Русская 
принцесса Монако», «Мальдивы по-
русски. Записки крутой аукционистки» 
и других. И вдруг – «Скинхед». Как-то 
это не вяжется с гламуром и модными 
тусовками олигархов, которые Нечаева 
прекрасно знает изнутри.

Как утверждают издатели, в новой 
книге показана сломанная судьба скин-
хеда Вани Ньютона, чья жизнь оказы-
вается переплетенной самым неверо-
ятным образом с судьбой полковника 
ФСБ Стырова. «Драматические собы-
тия выстраиваются в сюжет, который 
держит читателя в напряжении на про-
тяжении всего романа. Кто стоит за их 
спинами и кого никогда не оказывает-
ся на скамье подсудимых?»

Вот в последней фразе и таится, ви-
димо, самое главное. За бедными, одур-
маненными идеями нацизма, избран-
ности и язычества подростками стоят 
не только циничные вожаки, отбираю-
щие у мальчишек жизни, девушек и 
деньги, но и спецслужбы. Настолько 
законспирированные подразделения, 
что о них только они сами, похоже, и 
знают. Во всяком случае, кукловоды 
давно уже перестали быть таковыми, 
сами превратившись в послушных слуг 
Стырова и его ближайших помощни-
ков. Это они решают, когда выйти на 
улицу скинхедам, когда кому-то еще. 
Когда принять нужный закон, когда за-
добрить или разозлить депутатов.

Если бы все было так просто – Не-
чаевой за раскрытие антигосударст-
венного заговора нужно было бы дать 
премию и высшую награду страны. Но, 
увы. Возможно, она неплохо знает про-
исходящее в Питере и начиталась ста-
рых материалов о движении скинхе-

дов, но совершенно не представляет 
себе течения национал-социалистов в 
других городах. А газетные статьи лихо 
перекраивает, подгоняя под собствен-
ный текст и легко отбрасывая все, что в 
него не вписывается.

Конечно, и здесь можно возразить, 
что это не документальное повествова-
ние, а художественное произведение с 
лихо закрученным сюжетом и слож-
ной судьбой главных героев, так и не 
сумевших прозреть до самого финала.

Возможно. Но в книге очень много 
легко узнаваемых реалий, которые пе-
реводят ее из обычного художествен-
ного произведения в другой ранг. Да и 
сама писательница, думается, прекрас-
но понимала, что в первую очередь бу-
дут оценивать не ее писательский дар. 
И жаркие споры вызовет не слово, а 
содержание.

Когда пишешь такие книги, оши-
баться нельзя ни в одной букве. Кто 
знает, в какую сторону она сможет по-
вернуть судьбу новых Ньютонов. По-
чему-то кажется, что убедить она их не 
сможет. Да и не читают они такие кни-
ги. В лучшем случае узнают в переска-
зе. А значит, снова пойдут на улицу бо-
роться за «свой город для русских».

Сама Наталья Нечаева недавно ска-
зала в одном интервью: «Таких книг 
должно быть больше. Хотя бы для того, 
чтобы у людей открывались глаза, что-
бы они немножко по-другому смотре-
ли на то, что рядом, и понимали, что то, 
что случилось вчера с таджикской де-
вочкой, завтра с узбекским мальчиком, 
послезавтра с еврейским подростком, 
не важно, я сейчас не буду перечислять 
все национальности, с кем это может 
произойти, может случиться и с их ре-

бенком. Хотя бы потому, что у него 
темные глаза или кудрявые волосы, 
или нос не той формы».

С этим сложно не согласиться. Вот 
только разделяя всех на «наших» и «чу-
жих», проблему не решишь. Слишком 

поздно понимает это и герой 
книги полковник Стыров. Но эта 
сюжетная линия остается нерас-
крытой.

«Герой моей книги, в общем, 
оказался среди скинхедов слу-
чайно, – говорит Наталья. – И 
я думаю, что большинство под-

ростков, которые составляют потом 
боевые отряды скинхедов, оказывают-
ся там случайно. Он пошел искать силу. 
Нашел смерть». 

А вот часть о «дирижировании» 
спецслужбами националистическими 
движениями оказалась сырой и неубе-
дительной. Немало нареканий и к 
оформлению. Ведь подростки, состав-
ляющие большинство наци-скинов, 
очень тщательно следят за такими ве-
щами. И вряд ли у них вызовет доверие 
книга с названием «Скинхед», на об-
ложке которой нарисован представи-
тель другой субкультуры. Это выстрел 
вхолостую. Вряд ли Наталья Нечаева 
рассчитывала на такой результат.

И небезынтересны оценки романа 
представителями самого движения:
«...Автор книги, по-видимому, не знако-
милась близко с представителями пра-
вого молодежного движения, и поэтому 
идеология молодых националистов вы-
глядит в книге поверхностно и прими-
тивно. Ее герои-скинхеды очень слабо 
обосновывают свои убеждения, они все 
показаны язычниками, гитлеристами, 
сталинистами и притом весьма неглубо-
кими. Эта часть книги интереса для чи-
тателя-националиста не представляет. В 
книге, безусловно, негативно представ-
лены “лица кавказской национально-
сти” и положительно – евреи. Иначе, 
чем конъюнктурой издательского биз-
неса объяснить это невозможно».

Грустный вывод.

Когда пишешь такие 
книги, ошибаться нельзя 
ни в одной букве
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Кауторн Н. Замурованная. 24 года в 
аду
пер. с англ. Е. Шульги. – М.: РИПОЛ классик, 
2009. – 352 с.

Очень сложно сказать, нужны ли такие кни-
ги. С одной стороны – это реальная страш-
ная история, которая до сих пор не сходит 
со страниц газет, с другой – где гарантия, 
что эта книга не подтолкнет кого-то еще к 
преступлению? Автор ответ не дает. Найд-
жел Кауторн, автор нескольких книг с копа-
нием в грязном белье знаменитостей, по 
горячим следам написал историю австрий-
ца Йозефа Фрицля, который заточил в под-
вале и 24 года насиловал собственную дочь 
Элизабет. 
Автор до суда поговорил с большинством 
своих «героев». Свой тайный подвал Фрицль 
называл «рейхом». Его узница вышла на 
волю лишь весной 2008-го года. Когда Эли-
забет освободили, то в свои 42 года она вы-
глядела на все 60 – поседела, лишилась зу-
бов, ослабла и была до смерти напугана. 
Сам же мучитель сохраняет спокойствие и 
невозмутимо рассказывает свою историю… 

Сарду Р. Прости грехи наши
пер. с фр. Вл. Ковалив. – Харьков; Белгород: 
Книжный клуб семейного досуга, 2009. – 448 с.

Ромэн Сарду написал исторический детек-
тив с готическим оттенком, в котором два 
священника, как профессиональные поли-
цейские, расследуют преступление. Один 
на месте трагедии, второй в Париже и Риме. 
Это слепок средневековой жизни XIII века 
без прикрас и излишнего натурализма. Во 
многом ему помогает монотонность монас-
тырского писаря, отстраненно описываю-
щего даже самые страшные события.
Название романа – цитата из молитвы «Отче 
наш», приведенная в книге как надгробная 
надпись. В основе истории лежит заговор 
ватиканских иерархов. Они инсценировали 
апокалипсис для отдельно взятой деревуш-
ки, дабы посмотреть на реакцию жителей... 
Страшно и правдоподобно, захватывающе 
и отталкивающе. История как она есть.

Барри Дж. Аркадия, любовь моя
пер. с англ. Дм. Андрейко. – Новосибирск: 
Свиньин и сыновья, 2008. – 252 с.: ил.

Шотландский писатель и драматург Джеймс 
Мэттью Барри (1860–1937) известен у нас 
прежде всего как создатель сказки о Питере 
Пэне – вечном мальчике, не желавшем 
взрослеть. В основу этого образа был поло-
жен парадокс, невозможная в жизни ситуа-
ция. Тот же прием господствует и в сборни-
ке коротких очерков «Аркадия, любовь моя!» 
(в оригинале «My Lady Nicotine»). Главный 
герой этих очерков, английский джентльмен 
средних лет, собрался жениться. Но его из-
бранница поставила условие: или она, или 
его курительная трубка. На колебания героя 
ушло полгода, в конце концов, они разре-
шились в пользу дамы. Но, бросив курить и 
женившись, он иногда тоскует по старым 
временам. Вспоминает свои трубки, свой 
любимый табак и то, как друзья воздейство-
вали на невесту убеждениями: «Отказ от ку-
рения опасен!»

Бушнелл К.
Пятая авеню, 
дом один
пер. с англ.
О. Мышаковой,
А. Кабалкина. – М.: АСТ 
МОСКВА, 2009. – 568 c.

Минаев С.
Р.А.Б.
Антикризисный 
роман
М.: АСТ: Астрель, 
2009. – 542 с.

И снова о деньгах, славе и сексе
Очередной роман от автора легендарного «Секса в боль-

шом городе». На этот раз поклонников «сериала в переплете» 
ждет сага о нью-йоркской элите. Первые полосы ведущих 
таблоидов и падения, любовь и ненависть, дружба и соперни-
чество, скандалы и даже криминал – все, чем живут непро-
стые смертные.

Автор романа снова ставит на беспроигрышные темы – 
слава, деньги, любовь, секс. На этот раз в круговороте удо-
вольствий, интриг и сплетен оказываются не закадычные 
подружки «Секса…», а жильцы элитного дома на Пятой аве-
ню – светские львицы, скандальные журналисты, писатели. 
Кажется, что только здесь кипит жизнь, и все, кто участвуют 
в этом празднике – счастливчики, которым благоволит фор-
туна. Однако не все так просто.

К примеру, известный писатель не может забыть бывшую 
возлюбленную, однако время проводит с ветреной любовни-
цей. Популярная колумнистка, жаждущая славы и денег, всю 
спесь неудовлетворенной женщины изливает на своего мужа 
и соседей. Несложно догадаться, что окружающие ей платят 
тем же. Супружеская пара миллиардеров-нуворишей из про-
винции пытается пробиться в высшее общество, считая, что 
деньги решают все проблемы. В ответ получают презрение 
всего дома. Пробившейся в дом через постель известного сце-
нариста молодой особе без моральных принципов никак не 
удается женить на себе любовника и решить свои финансо-
вые трудности.

Текст не обременен философскими размышлениями о 
смысле жизни. Впрочем, уместны ли они в бульварном рома-
не? Хватает того, что автор вполне правдоподобно передает 
мысли и желания юной «охотницы» за миллионерами и эко-
номиста хеджевого фонда. А «заправляет» автор это все от-
кровенными постельными сценами и художественной хрони-
кой светской жизни. В общем, то, что нужно для отдыха на 
диване.

Игра в революцию
Сергей Минаев – мастер перевоплощений. Из молодого 

шалопая, увлекающегося бизнесом и написанием «модных» 
романов, он в одночасье превратился в респектабельного и 
«честного» телеведущего на одном из самых рейтинговых те-
леканалов. Из человека, воспевающего и бичующего одновре-
менно образ жизни современного «офисного планктона», за-
полнившего собой прослойку среднего класса постсоветского 
общества, в бунтаря, устами своего героя призывающего ме-
неджеров среднего звена на баррикады. Правда, уличные бои 
в Москве получились какие-то «невсамделишные», а главный 
герой – Исаев – мятущимся, что, несомненно, свойственно 
всем настоящим героям русской литературы, но надуманным, 
пустым. Вот в Казани – признанной третьей столице Рос-
сии – там да: настоящая революция с подбитыми бронетранс-
портерами, вертолетами и автоматными очередями. Но это так 
далеко от Москвы – города безразличных людей, практически 
не заметивших трагикомичной борьбы менеджеров с всемогу-
щим картелем, подмявшим под себя все международные кор-
порации, политическую и экономическую жизнь страны.

Аббревиатура Р.А.Б., выведенная в названии книги, рас-
шифровывается только на последних ее страницах – Револю-
ционная альтернатива безработицы – весьма актуальна в на-
ше кризисное время, вот только подзаголовок книги – «Анти-
кризисный роман» – никак не соответствует самому тексту. 
Роман получился архикризисным. Экономический кризис на-
ложился на внутренний кризис героя, вдруг осознавшего себя 
маленьким винтиком большой системы. Человечком, чье буду-
щее давно кем-то продумано и прописано, созданием природы, 
от которого ничего не зависит, порождением системы, с кото-
рой он попытался бороться. Но, как известно, бороться с ветря-
ными мельницами бесполезно. Исаев это понял. Game over.

Все, о чем пишет Минаев, окружает большинство из нас 
круглосуточно: шум большого города, бесконечные заботы, 
несоответствие потребностей возможностям, личная жизнь, 
по большей части неустроенная… Так что первооткрывателем 
автора никак не назовешь, так же, кстати, как и его тексты – 
полноценными художественными произведениями. Но чита-
тели к этому уже привыкли, не случайно же книга попала в 
рейтинг…
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Книга, которую нужно
прочитать

Красный террор глазами очевидцев
М.: Айрис-пресс, 2009. – 448 с.

Издательство ´Айрисª уже не первый раз обращается к теме красного террора. В 
серии ´Белая Россияª ранее была переиздана первая работа на эту тему 
известного русского историка Сергея Петровича Мельгунова ´Красный террор в 
России (1918ñ1923)ª (Берлин, 1923, 1924). Выпускавшаяся в современной России 
в начале 1990Dх годов книга, тем не менее, выдержала еще два издания (2006, 
2008) и, как и ранее, вызвала немало споров. Новая книга ñ ´Красный террор 
глазами очевидцевª, подготовленная известным историком Сергеем 
Владимировичем Волковым, по сути, продолжает начатое С.П. Мельгуновым 
дело.

История/
Культура

Мельгунов и его последователи в ис-
торической науке никогда не ставили 
знака равенства между «красным» и 
«белым» террором, доказывая, что это, 
по сути, несравнимые ни по идеологи-
ческому обоснованию, ни по своим мас-
штабам явления. В основе политики 
большевиков в 1917–1922 годах была 
установка, согласно которой люди под-
лежали уничтожению по самому факту 
их принадлежности к определенным 
социальным слоям (буржуазия, поме-
щики, офицерство, священнослужите-
ли, члены других партий и др.). Один из 
высших руководителей ВЧК М. Лацис 
еще в 1918 году писал в инструкции
местным органам: «Не ищите в деле об-
винительных улик о том, восстал ли он 
против совета оружием или словом. 
Первым долгом вы должны его спро-
сить, к какому классу он принадлежит, 
какого он происхождения, какое у него 
образование и какова его профессия. 
Вот эти вопросы должны решить судьбу 
обвиняемого. В этом и смысл, и суть 
Красного террора». Исключение боль-
шевиками делалось лишь для тех пред-
ставителей враждебных классов, кото-
рые делом доказывали свою предан-
ность советской власти.

Противники такой точки зрения 
всячески затушевывают это обстоя-
тельство, стараясь приравнять «крас-
ный» и «белый» террор. Но, как спра-
ведливо заметил составитель «Красно-
го террора глазами очевидцев», «суть 
дела состоит в том, что красная ус-
тановка подразумевала по возможнос-
ти полную ликвидацию “вредных” со-
словий и групп населения, а белая – лик-
видацию носителей такой установки. 
Если первое по необходимости предпо-
лагает и требует истребления сотен 
тысяч, если не миллионов людей (самых 
разных убеждений), то второе – лишь 
ликвидации функционеров проповеду-
ющей это конкретной партии. Отсю-
да и не сравнимые между собой масш-
табы репрессий».

От себя добавим, что кровавая ста-
тистка свидетельствует о том, что жер-
твами красного террора по разным 
оценкам стало примерно 1,5–2 милли-
она человек. Цифра эта, конечно, весь-
ма приблизительна и, наверное, может 
быть оспорена как в меньшую, так и в 
большую сторону. Впрочем, как писал 
еще в 1920 годах первый историк темы 
С.П. Мельгунов: «Кто же может дать 
точную цифру? И кто сможет ее дать 

когда-либо? Пусть даже она уменьшит-
ся вдвое. Но неужели от этого изменит-
ся хоть на йоту сама сущность? Когда 
приходится оперировать с сотнями и 
тысячами, тогда это означает, что дело 
идет о какой-то уже бойне, где точ-
ность цифр отходит на задний план».

Сегодня уже очевидно, что политика 
красного террора была достаточно эф-
фективной, и с точки зрения больше-
вистской партии была не только полно-
стью оправданной, но и единственно 
возможной. Ведь именно во многом 
благодаря ей большевикам удалось по-
бедить в кровавой Гражданской войне. 
«Не оставляя представителям образо-
ванных слоев (практически поголовно 
зачисленным в “буржуазию”) иной воз-
можности спастись, кроме как актив-
но поддержав “дело революции”, она 
сделала возможным и службу больше-
викам кадровых офицеров, и массовую 
вербовку в “сексоты”, и взаимное “на 
опережение” доносительство куль-
турной элиты, и т. д.».

В новой книге собраны не только 
воспоминания очевидцев событий 
красного террора, которые ранее пуб-
ликовались только в малодоступных 
для современного читателя эмигрант-
ских печатных изданиях. Отдельное 
место в издании занимают не публико-
вавшиеся ранее материалы из архива 
самого С.П. Мельгунова, хранящиеся в 
Гуверовском институте войны, рево-
люции и мира (Пало-Альто, США). Это 

прежде всего свидетельства, при-
сланные Мельгунову в ответ на его 
обращения в эмигрантской печати, 
а также написанные читателями 
его книги «Красный террор» и по-
желавшими дополнить ее.

Материалы в книге подобраны 
по разным регионам бывшей Рос-
сийской империи. Первый раздел 
(самый большой по объему) посвя-
щен Украине. В основном в нем 
рассказывается о деятельности 
чрезвычайных комиссий в круп-
нейших малороссийских горо-
дах – Киеве и Одессе; отдельно в 

издании выделен террор в Крыму. Дру-
гие разделы посвящены красному тер-
рору в городах юга России, северных 
областях, городах Центральной России 
и Прибалтике.

При этом составитель сборника под-
черкивает, что в книгу вошла лишь не-
большая часть имеющихся в распоря-
жении материалов. И с этим трудно не 
согласиться. Ведь только, например, 
свидетельства о красном терроре в 
Петрограде и Москве вполне могут со-
ставить отдельный, пугающий по свое-
му содержанию сборник документов.

Книга «Красный террор глазами 
очевидцев» – чтение совсем не легкое. 
Но прочитать эту книгу все же следует. 
И для того чтобы знать о том, что в 
действительности происходило в на-
шей стране уже почти 100 лет назад, и 
для того, чтобы понимать, насколько 
опасными для современного общества 
могут быть радикальные установки, не 
считающиеся с жертвами ради дости-
жения заоблачных целей.

Мельгунов и его 
последователи в 
исторической науке 
никогда не ставили 
знака равенства между 
“красным” и “белым” 
террором



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

21МАЙ  2009  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Поспелова Г. 
Лимонтов Л. 
Московский дом 
с времен былых 
до наших дней
М.: Грифон, 2009. –
272 с.

Не просто дом
Хорошую книгу про Москву почитать и приятно, и полез-

но, и интересно. Москвоведы Галина Поспелова и Леонид 
Лимонтов сделали именно такую книгу. И главный «герой» 
ее – Москва, увиденная сквозь призму дома. Причем в поня-
тие «дом» авторы вкладывают максимально широкое содер-
жание. Дом как здание – от избы и терема до «хрущобы» и 
ультрасовременного небоскреба. Дом как пространство для 
жилья – с гостиными, спальнями, столовыми. Дом как мир 
московского двора – с его шумами, запахами, детскими игра-
ми, радостями и горестями. Московский дом не ограничен 
границами столицы – это еще и подмосковная дача, уникаль-
ное явление русской бытовой культуры.

Авторы увлекательно – и что немало-
важно, с увлечением – рассказывают о 
знаменитых и не очень (но оттого не ме-
нее интересных) московских строениях. 
И, помещая их современный адрес, как 
бы подталкивают читателя сходить и 
посмотреть своими глазами.

Множество, казалось бы, совершенно 
прозаических сторон московской жиз-
ни показаны в книге. Взять, к примеру, 
привычный водопровод. По историчес-
ким меркам совсем недавно – еще в XIX 

веке – большинству москвичей о таком удобстве приходи-
лось только мечтать. Или такая малопривлекательная, но со-
вершенно необходимая вещь, как городская канализация. 
Оказывается, ее начали создавать еще в начале позапрошлого 
столетия. А знаменитые московские бани? Или электрифика-
ция и газификация московских домов? Какими были первые 
телефоны и что значили буквы в старых телефонных номе-
рах? Чем лакомились москвичи? Чем хворали и как лечились? 
И даже где в Москве можно отыскать старинные клады? Обо 
всем этом – обстоятельный рассказ. Возможно, кому-то он 
покажется чересчур лаконичным. Но для авторов их книга – 
скорее, приглашение читателю самому углубиться в москов-
скую историю. А в подмогу предлагается список литературы 
«для дальнейшего чтения и размышлений».

Маленький принц
Летом 2004 года во Франции, в базилике Сен-Дени, было 

захоронено сердце «дофина», сына казненных на гильотине 
Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Того, которого после 
смерти родителей стали считать королем Людовиком XVII. 
Королем без королевства, без короны, без дворца. Отданного 
на «перевоспитание» пьянице-сапожнику дофина, переиме-
нованного в Луи Капета, поили алкоголем и приучили петь 
«Марсельезу». 

Свежий роман французского писателя Кристофа Доннера 
в оригинале называется «Король без завтрашнего дня». Сразу 
и не определишь – исторический роман ли это? Или же ро-
ман об историческом романе? Литератор, наш современник, 
получает заказ на сценарий фильма о Луи Семнадцатом. Ра-
бота над сценарием делается похожей на ретро-расследова-
ние, не претендующее, быть может, на сенсационность, но 
сокрушающее многие устоявшиеся стереотипы о Старом ре-
жиме и о Великой Французской революции.

Доннер не пытается множить бессчетные истории о якобы 
спасшемся из якобинской темницы дофине. (А ведь десятки 
авантюристов после реставрации монархии пытались выда-
вать себя за «чудесно спасшегося» Луи XVII.) Мальчик-король 
умер в тюрьме, похоронен в общей могиле. И точка. Пусть и 
коронованный ребенок – но он лишь одна из тысяч жертв 
людской ненависти. Однако автор протягивает нити, связую-
щие жизни и смерти жертв революционного террора и пала-
чей. Палачей, которые сами становятся жертвами. Одна такая 
нить связует королевскую семью и их яростнейшего гонителя 
Жака-Рене Эбера. Эбера, более известного как «папаша Дю-
шен» (по названию издававшейся им газеты), который делал 
все, чтобы отправить на гильотину короля и королеву, но сам 
остался без головы. «Революция – это насилие, а насилию не 
нужны причины, – размышляет герой книги. – Насилие ни-
откуда не происходит – оно изначально здесь. Ничто его не 
порождает, и оно не созидает ничего».

Доннер К.
Людовик XVII. 
Завтра
не наступит
никогда
пер. с англ.
Т. Источниковой. – М.: 
РИПОЛ классик, 
2009. – 400 с.

Иванов Е., Соколов Г. Голый шпион
М.: Кучково поле, 2009. – 496 с.

В этой книге изложена реальная история, ко-
торая наделала много шума в 60-е годы про-
шлого века. Кстати, за рубежом версия этой 
книги уже выходила и читалась там с боль-
шим интересом. Теперь история тайной опе-
рации, исполнителем которой стал офицер 
ГРУ Евгений Михайлович Иванов, наконец, 
издана и на родине главного героя. В тот пе-
риод он – помощник советского военного 
атташе в Лондоне – сдружился с 19-летней 
стриптизершей, вхожей в высший свет. Она 
побывала в постелях почти всего кабинета 
министров Великобритании, в том числе и 
министра обороны Профьюмо. В итоге Ива-
нов с ее помощью выкрал важные докумен-
ты, а наша страна построила истребитель с 
вертикальным взлетом. В Англии же сме-
нился кабинет министров. 
Правда, с женой после написания книги Ива-
нову пришлось развестись. Да и стриптизер-
ша полгода отсидела в тюрьме. Потом она 
тоже выпустила книгу под названием «Нако-
нец-то вы узнаете правду. Моя история». 

Делафорс П. Досье Гитлера
пер. с англ. В.Журавлева. – М.: РИПОЛ 
классик, 2009. – 336 с.: ил.

Несмотря на обилие «гитлерианы», поток 
книг о нацисте № 1 вряд ли когда иссякнет. 
Какие отметки получал школьник Адольф 
Гитлер? Что нужно было знать и уметь не-
мецким мальчикам и девочкам, чтобы всту-
пить в Гитлерюгенд? Кого фюрер сравнивал 
с «турецкой шлюхой»? Что Гитлер искал у 
женщин? Патрик Делафорс составил небе-
зынтересное своеобразное досье на Адоль-
фа Гитлера с обилием малоизвестных под-
робностей. Возможно, в этих подробностях 
и можно отыскать объяснение ужасов нацио-
нал-социализма и гитлеровской мегалома-
нии. Напрягает главным образом фрагмен-
тарная структура книги – небольшие, плохо 
связанные друг с другом главки. Собствен-
но, в оригинальном подзаголовке указано: 
«Существенные факты». Это и объясняет 
«лоскутность» досье. Но более выстроенный 
текст смотрелся бы, может, логичнее.

Кишкин Л. Люди пушкинской поры
М.: Русский путь, 2008. – 208 с.: ил. 

Лев Сергеевич Кишкин (1918–2000) – исто-
рик-славист, культуролог и пушкинист. На 
главную тему своих исследований – связь 
славянских литератур – он вышел непред-
сказуемыми дорогами войны: освобождая 
Прагу в 1945 году, советский офицер увидел 
томик Пушкина в разбитой витрине. Через 
четыре года дипломная работа Л. Кишкина 
«Пушкин в Чехословакии» была напечатана в 
«Новом мире». С тех пор вышло в свет свыше 
пятисот научных статей и двенадцать книг. 
Все они основаны на архивных материалах, 
документах. «Люди пушкинской поры» – не 
исключение. Здесь автор увлекательно по-
вествует об А.Ф. Смирдине, Я.Н. Сабурове, 
Д.Ф. Фикельман, Е.М. Хитрово, Е.П. Ростоп-
чиной, А.И. Остермане-Толстом, Н.Н. Пуш-
киной, детях поэта, их судьбах. Книга выпу-
щена к 90-летию со дня рождения Льва 
Сергеевича.
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Анархия ñ мать порядка

Маркин В. Кропоткин
М.: Молодая гвардия, 2009. – 334 с. – (Жизнь замечательных людей)

О Петре Алексеевиче Кропоткине, русском философе(анархисте, слышали 
многие ñ именем этого выдающегося человека даже названа одна из станций 
Московского метрополитена. Но далеко не все знают, за что такая честь выпала 
анархисту. Бакунин вот тоже был анархистом, однако им интересуется в основном 
английский драматург сэр Томас Стоппард ñ не так давно он написал ´Берег 
утопииª, три пьесы, посвященные русскому бунтарю, и даже спонсировал 
конференцию ученых, занимающихся Бакуниным (вот такая у нас наука...)

Дело в том, что Кропоткин просла-
вился не только как выдающийся мыс-
литель и революционер – он был еще 
и профессиональным географом, исто-
риком и литератором (помимо прочего, 
читал в Америке лекции по русской ли-
тературе). Настоящий титан эпохи Воз-
рождения, он оказал значительное 
влияние на умы современников: к не-
му прислушивались европейские ин-
теллектуалы, его ценил Лев Толстой. 
Между тем у нас при слове «анархист» 
зачастую возникает не слишком при-
глядный образ: мы представляем себе 
неряшливо одетого молодого человека, 
грубого и обыкновенно нетрезвого. 
Настоящий анархист Петр Кропоткин 
носил княжеский титул и происходил 
из древнейшего рода Рюриковичей – 
тех самых, основателей русской госу-
дарственности. В отличие от далеких 
предков Кропоткин не собирался ос-
новывать никакой государственности, 
напротив – все свои силы направлял 
на то, чтобы эту государственность 
разрушить.

Книгу о Кропоткине для серии 
«ЖЗЛ» написал географ Вячеслав 
Маркин и сделал это весьма достойно, 
без душеподъемной риторики, кото-
рой так часто грешат авторы жизне-
описаний, стремящиеся представить 
выдающегося человека сверхвыдаю-
щимся и предсказавшим судьбу чело-
вечества на четыреста лет вперед. Наш 
герой судеб не предсказывал, он созда-
вал теорию, в которой человек будет 
по-настоящему свободен от государст-
ва, и активно участвовал в мировом ре-
волюционном движении, следуя заве-
там Маркса, с которым у Кропоткина 
было гораздо больше разногласий, не-
жели сходства: как философ он ставил 
себе задачей не объяснить мир, но из-
менить его.

Объяснял он мир в качестве исто-
рика и ученого-естественника. По 
окончании Пажеского корпуса юный 
князь был произведен в офицеры и по 

собственному желанию зачислен в 
Амурское конное казачье войско 
(придумать худшее начало для карье-
ры в то время было практически не-
возможно). Его манили малоисследо-
ванные просторы русского севера – 
там он и провел несколько лет, актив-
но участвуя в различных экспедициях 
и занимаясь – внимание! – геологи-
ческими, орографическими, картогра-
фическими и палеогляциологически-
ми исследованиями. Военная служба 
кончилась в 1867 году: Кропоткин от-
казался участвовать в подавлении 
польского восстания.

Он вернулся в Петербург, учился в 
Санкт-Петербургском Императорском 
Училище и работал в статистическом 
комитете Министерства внутренних 
дел под началом известного географа и 
путешественника П. Семенова (Тян-
Шанского). Автор книги Вячеслав 

Марков, специалист в той же области, 
постоянно подчеркивает, что вклад 
Кропоткина в отечественную науку 
был весьма и весьма значительным. 
Например, ему принадлежит всем из-
вестный термин «вечная мерзлота». 
Однако, как уже говорилось выше, не 
только наука интересовала молодого 
ученого: во время поездки за границу 
он присоединился к Первому Интерна-
ционалу, а по возвращении в Россию 
стал членом кружка «чайковцев» (од-
ной из самых значительных народни-
ческих организаций) и занялся пропа-
гандой революционных идей в среде 
петербургских пролетариев. В 1874 го-
ду после важнейшего научного доклада 
в Географическом обществе, посвя-
щенном ледниковому периоду, Кро-
поткина арестовали за революцион-

ную деятельность и посадили в Петро-
павловскую крепость. По личному 
распоряжению Александра II ему пре-
доставили возможность работать в 
тюрьме, однако надолго Кропоткин 
там не задержался: в 1876 году товари-
щи помогли ему бежать и выехать за 
границу. 

Там он немедленно включился в ре-
волюционную борьбу, жил в Швейца-
рии, Англии, Франции и других стра-
нах, участвовал в создании газеты «Le 
Revolte» («Бунтовщик») и в конце кон-
цов был арестован французской поли-
цией по обвинению в организации 
взрывов в Лионе и приговорен к пяти-
летнему тюремному заточению. В его 
поддержку высказывались видные об-
щественные деятели, среди которых 
были Герберт Спенсер и Виктор Гюго, 
однако освободили его только через 
три года, в 1886 году. До 1917 года Кро-

поткин жил в Великобрита-
нии, активно занимался на-
учными изысканиями. Пос-
ле революции вернулся в 
Россию, радовался сверже-
нию монархии, но вскоре 
разочаровался: действия 
большевиков не слишком 
согласовались с идеалисти-
ческими представлениями 
пожилого анархиста. Глав-
ным для Кропоткина было 
уничтожение государства, 

гигантской репрессивной машины, 
подавляющей в людях все самое луч-
шее. Анархизм по Кропоткину – от-
сутствие централизованной власти и 
самоорганизация людей на принци-
пах равенства и взаимопомощи. Ни 
того, ни другого он так и не увидел: 
свергнув колосса, революционеры 
принялись возводить его заново. Один 
из важнейших трудов Кропоткина на-
зывается «Взаимопомощь как фактор 
эволюции» – он не мог примириться 
с дарвинистской концепцией борьбы 
за выживание и настаивал на том, что 
люди должны помогать друг другу, как 
делают это многие животные, но его 
никто не послушал и не слушает до 
сих пор.

Кропоткин умер в 1921 году в городе 
Дмитрове в возрасте 78 лет.

Анархизм по Кропоткину – 
отсутствие 
централизованной власти 
и самоорганизация людей 
на принципах равенства и 
взаимопомощи
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Тавризян Г. Философы XX века о 
технике и ´технической
цивилизацииª
М.: РОССПЭН, 2009. – 216 с.

Гаянэ Михайловна Тавризян – специалист в 
области истории философии, философской 
антропологии и культурологии. Много лет 
она занималась западной философией ХХ 
века, в особенности экзистенциализмом и 
феноменологией. Одной из важнейших тем 
ее работ стало философское осмысление 
проблемы техники и «технической цивили-
зации» – именно ей и посвящена новая книга 
Гаянэ Михайловны. Философы ХХ века по-
тратили немало сил на то, чтобы понять, на-
сколько изменилась жизнь человека после 
того, как в нее вторглись бесчисленные ма-
шины и механизмы. Что несет с собой стре-
мительно совершенствующаяся техника – 
освобождение или, наоборот, порабощение 
человека? Читайте об этом в новой книге
Г. Тавризян.

Розановская энциклопедия
М.: РОССПЭН, 2008. – 1216 с.

Творчество выдающегося русского мысли-
теля Василия Розанова долгое время за-
малчивалось и не исследовалось в России, 
только в начале 1990-х годов начали выхо-
дить его книги, сперва разрозненные, по-
том – не законченное по сей день собрание 
сочинений, насчитывающее более двадца-
ти томов. Параллельно с изданием творчес-
кого наследия Розанова идет и научная ра-
бота, изучаются его труды и биография. 
Плодом многолетних исследований и стала 
фундаментальная «Розановская энцикло-
педия»: здоровенный том увеличенного 
формата, больше тысячи страниц. Энцик-
лопедию составили многочисленные статьи 
розанововедов, посвященные различным 
аспектам творчества плодовитого русского 
философа и его биографии. Если вы хотите 
как следует разобраться в том, что написал 
и как жил Розанов, эта книга вам совершен-
но необходима.

Самарин Ю. Православие
и народность
М.: Институт русской цивилизации, 2008. –
717 с.

Книгой Юрия Самарина «Православие и на-
родность» Институт русской цивилизации 
продолжает серию изданий националисти-
чески настроенных русских мыслителей и 
публицистов XIX и ХХ веков. Самым важным 
направлением в русском национализме 
было славянофильство, самобытное фило-
софско-богословское течение, сформиро-
вавшееся как антитеза либеральному за-
падничеству. В советское время о пред-
ставителях славянофильства Самарине, 
Хомякове, Погодине, Аксакове было приня-
то говорить только как о реакционных мра-
кобесах, пытавшихся затмить свет револю-
ционных демократов вроде Чернышевского 
и Белинского. Между тем это были высоко-
культурные и во многом оригинальные мыс-
лители. Труды Самарина интересны в ка-
честве важного явления русской культуры 
XIX века, и только.

Революция по(человечески
Несмотря на то, что эпоха великих революций вроде бы как 

давно прошла, сам феномен революции никуда не делся: мы 
то и дело слышим о разных революциях, смотрим о них филь-
мы, читаем о них книги. Но что такое революция, как о ней 
можно говорить сегодня?

Оказывается, для революции сегодня находится множество 
оригинальных концепций, причем все они далеки от обычных 
исторических трактовок. Авторов сборника «Антропология 
революции» интересует «человеческое» измерение револю-
ции (ведь революции бывают не только политическими, но и 
научными, эстетическими, сексуальными). Почему сегодня 
важно именно это измерение? Потому что в последнее время 
революционные события зачастую меняют не государствен-
ное устройство, но сознание людей – вспомните, к примеру, 
так называемые оранжевые революции. Именно поэтому ав-
торы «Антропологии революций» (среди которых есть не толь-
ко философы, но и историки, и филологи) делают акцент не на 
привычных нам аспектах революционных переворотов, вроде 
взятия Зимнего дворца или Бастилии, но на сложных смысло-
вых изменениях, происходящих в сознании участников рево-
люции. Открывающая сборник статья Михаила Ямпольского 
так и называется: «Революция как событие смысла».

Несколько статей сборника посвящено участию интеллек-
туалов в революционных и постреволюционных событиях: 
если революцию совершают массы, руководимые професси-
ональными революционерами, то именно интеллектуалам 
потом приходится оформлять символическую структуру но-
вого общества и «разъяснять» обычным людям новую идеоло-
гию. В статьях В. Живова и С. Ярова описан любопытный фе-
номен: захваченные водоворотом революционных событий 
люди зачастую не только подчиняются новому порядку, но и 
исподволь оказывают ему серьезное сопротивление, которое 
выливается в различные формы неофициальной культуры.

Традиционализм против
´негритизацииª

Юлиус Эвола – представитель философии так называемо-
го «традиционализма», странного направления мысли, воз-
никшего в среде европейских интеллектуалов в первой поло-
вине ХХ века. Традиционализм был реакцией на стремитель-
ную индустриализацию западного общества, омассовление 
культуры и прочие малоприятные вещи. По сути своей тради-
ционализм нельзя считать философией в том же смысле, в 
каком мы называем философией учения Канта или Платона: 
скорее, это просто «творчески оформленная» реакционная 
идеология, представляющая собой смесь различных видов 
мистицизма и ультраправых политических идей. Отрицая 
прогресс, демократию и ценность технологических достиже-
ний современной цивилизации, традиционалисты мечтали 
вернуться в «золотой век», переустроить общество на арис-
тократических и религиозных принципах, но, к счастью, у 
них ничего не вышло.

«Лук и булава» – далеко не первая книга Эволы, вышед-
шая на русском языке. Работы этого известного и одиозного 
итальянского мыслителя переводятся и издаются у нас с за-
видной регулярностью. Представляют ли они какой-то инте-
рес для обычного читателя? Скорее всего, да – хотя бы пото-
му, что они недурны в литературном отношении, хорошо пе-
реведены и отредактированы (в отличие от текстов второго 
столпа традиционализма Рене Генона). Сам автор объяснял 
название «Лук и булава» следующим образом: лук – для того, 
чтобы наносить удары врагу на расстоянии, булава – чтобы 
разить вблизи. Ничего удивительного, ведь Эвола поддержи-
вал режим фашистов и Муссолини, повсюду искавших и на-
ходивших врагов.

Эссе Эволы, воодушевленно порицающие «бездуховность» 
современного общества, не лишены занимательности и разно-
образия, чего стоят одни только дикие заголовки «Психоанализ 
лыжного спорта» или «Негритизированная Америка». Разуме-
ется, тем, кто интересуется академической философией (кото-
рую мы стараемся освещать на страницах нашего журнала), 
«философия» такого рода вряд ли придется по вкусу.

Антропология 
революции
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2009. – 
496 с.

Эвола Ю.
Лук и булава
СПб.: Владимир Даль, 
2009. – 384 с.
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Коэльо П.
Победитель остается один
Новый роман популярного писателя Па-
уло Коэльо для нас интересен прежде 
всего тем, что после многолетних обе-
щаний и намеков писатель вывел глав-
ным героем книги нашего соотечест-

венника. У Игоря Малеева есть только 
одна цель и суть существования – его 
бывшая жена Ева. Его она бросила ради 
успешного модельера. И Игорь едет на 
Каннский кинофестиваль в надежде 
вернуть свою любовь. Ради этой любви 
он готов бороться со всем миром. Но не 

понимает, что злобой и ненавистью лю-
бовь не вернешь. Коэльо остается верен 
себе, сводя книгу к философским изы-
сканиям и упрощая реальность. Но, мо-
жет быть, так и надо говорить с совре-
менным читателем? Подробнее о кни-
ге – в апрельском номере «ЧВ».

Майер С.
Рассвет
Четвертая книга знаменитой вампир-
ской саги. Истинная любовь не стра-
шится опасности… Белла Свон соглас-
на стать женой своего возлюблен-
ного – вампира Эдварда и принять его 

дар бессмертия. Однако после первых 
же дней немеркнущего счастья ее жизнь 
превращается в кромешный ад. Белла и 
Эдвард ждут ребенка… Ребенку и его 
родителям грозит жестокая казнь от рук 
вампирских старейшин. Белла, Эдвард 
и их друг вервольф Джейк понимают: в 

одиночку им не выстоять. Волна майе-
романии захватила подростковую ауди-
торию после успешного проката кино-
ленты по первой книге цикла. В ожи-
дании «киношной» версии продолжения 
истории молодежь сметает с прилавков 
все новые и новые части романа.

Минаев С.
Р.А.Б. Антикризисный роман
Сергей Минаев в своем репертуаре: все 
низвергнуть и опровергнуть, показать 
изнанку столичной жизни. Александр 
Исаев счастлив: его приняла в свое лоно 
корпорация «Республика Детства». Это 

его мир: карьера, объемы продаж, рост 
личных доходов, бесконечные интри-
ги… Между тем семейная жизнь дает 
трещину, его мучают бессонница и ог-
лушающее чувство одиночества. А 
офисные забавы постепенно раскрыва-
ют перед ним дно жизни, куда не каж-

дый решится заглянуть… С ним остает-
ся его любовь. Но может ли спасти 
любовь, когда вокруг рушится мир? Ми-
наев, как всегда, полон желчи, бичуя 
все вокруг, только вот написать худо-
жественное произведение у него опять 
не получилось… [Читайте с. 19]

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.

Книга, ради которой объединились 
писатели, объединить которых не-
возможно
Эта книга – уникальный по своему со-
ставу сборник рассказов. Здесь, под 
одной обложкой, собраны очень разные 
произведения совсем непохожих друг 

на друга современных писателей. Авто-
ров объединила общая цель – стремле-
ние помочь пациентам российских хос-
писов, забытым как государственной 
медициной, так и благотворителями. 
Средства от реализации книги будут 
направлены в Фонд помощи хосписам 

«Вера». Представить себе сборник, в 
котором собраны рассказы Бориса Аку-
нина, , Евгения Гришковца, Эдуарда 
Лимонова, Татьяны Толстой, Макса 
Фрая и других авторов практически не-
возможно. Но он есть. Поэтому лучше 
прочесть его самому. [Читайте с. 12]

Ахерн С. 
Люблю твои воспоминания
Имя дочери премьер-министра Ислан-
дии, молодой писательницы Сесилии 
Ахерн сегодня на слуху у всех любите-
лей женской прозы. Любовь, слезы, 
трагедии, надежда и вера сопутствуют 

ее героиням, переходя из романа в ро-
ман. «Выстрелив» бестселлером «P.S. Я 
люблю тебя» пару лет назад (в России 
он был переведен несколько позже), 
Сесилия Ахерн теперь предлагает сво-
им читательницам по несколько новых 
романов в год. Это очередной из них. 

Джойс переживает настоящую катаст-
рофу: у нее полный разлад с мужем и 
еще страшнее то, что, упав с лестницы, 
она теряет неродившегося ребенка. 
Едва оправившись от тяжелой травмы, 
Джойс вступает в новую жизнь с чужой, 
перелитой ей кровью… 

Проект Россия. Книга третья. Тре-
тье тысячелетие
Эта книга продолжает серию изданий, 
рукописи которых, по словам издате-
лей, попадают на столы их редакторов 
загадочным, почти волшебным путем. 
Авторов сих творений, говорят, до сих 

пор не видел никто. Пользуясь явно не 
всем доступной информацией, они мо-
делируют достоверную картину сегод-
няшних планетарных изменений, каса-
ясь спорных и даже скандальных тем, в 
том числе пресловутого экономическо-
го кризиса, ставшего «визитной карточ-

кой» третьего тысячелетия. Книга ста-
вит острые, парадоксальные вопросы, 
опрокидывающие привычную шкалу 
ценностей, и в то же время намечает ра-
циональные решения сложнейших воп-
росов, очерчивает контуры нового не-
знакомого и пугающего мира.

Токарева В.
Дерево на крыше
Искренняя, трогательная история жен-
щины с говорящим именем Вера. Про-
винциальная девочка, сумевшая про-
биться в артистки, испытала и ужас 
блокады, и голодное безумие, и жерт-

венную страсть, и славу. А потом поте-
ряла все… Где взять силы, чтобы про-
должать жить, когда судьба обрушивает 
на тебя беду за бедой? Где взять силы, 
чтобы продолжать любить, когда муж-
чины предают и лгут, изменяют и охла-
девают? Где взять надежду, когда ка-

жется, что худшее уже случилось? 
Можно опустить руки и впасть в глухое 
отчаяние. Можно надеяться на чудо. А 
можно просто терпеть. Быть сильной. 
Сохранить в себе и веру, и нежность, и 
доброту, и милосердие…

Шлинк Б.
Чтец
Роман был опубликован в Германии
14 лет назад. Впервые издан в России в 
2004 году. Однако тогда российский чи-
татель не оценил книгу. И только после 
экранизации романа в 2008 году он об-

рел вторую жизнь. Одна из основных тем 
романа – отношения между мужчиной и 
женщиной. Случайная встреча пятнад-
цатилетнего Михаэля  со зрелой женщи-
ной Ханной становится для них судьбо-
носной. Страстный роман между аб-
солютно разными людьми со временем 

перерастает в глубокую внутреннюю 
связь. Однажды Ханна просит своего 
любовника почитать ей вслух. С этого 
момента он становится невольным об-
ладателем тайны, которую случайно 
раскроет через много лет… Подробнее о 
книге – в апрельском номере «ЧВ».

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. 
Обитатели этого поселения вынуждены 

ценой невероятных усилий оборонять 
свой крошечный мирок от того ужаса, 
который поселился в тоннелях метро и 
на поверхности. Но однажды станция 
оказывается отрезанной от большого 
метро, всем ее обитателям грозит 
страшная гибель… [Читайте с. 29]
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Впервые в России 
Сесилия Ахерн
Недавно знаменитая ирландская писательница, ´новая звезда европейского 
любовного романаª, как окрестила ее пресса, Сесилия Ахерн привезла в 
Россию очередной роман ´Люблю твои воспоминанияª (это четвертая книга 
Сесилии, популярность начинающей сочинительнице принесла дебютная работа 
´P.S. Я люблю тебяª). Перед своим визитом в Москву Сесилия согласилась 
дать нашему журналу интервью по электронной почте.

- С- С
есилия, все Ваши книги 
стали бестселлерами. 
Существует ли рецепт
успеха?

– К счастью, такого рецепта нет. Ес-
ли бы люди следовали правилам, они бы 
не услышали собственных сердец, и 
книги потеряли бы способность соеди-
няться с читателями. Я думаю, мои ро-
маны стали популярными во всем мире 
благодаря тому, что читатели отождест-
вляют себя с моими героями. Ведь я пи-
шу об обычных людях, попавших в экс-
траординарные ситуации. И достаточно 
часто слышу от своих читателей, что та-
кое же случалось с ними, с их друзьями 
или многие просто представляли себя в 
аналогичных ситуациях. Независимо от 
того, где мы живем, все мы объединены 
эмоциями, поэтому чувства наполняют 
и мои книги. А еще я бы хотела, чтобы 
мои романы давали надежду. Ведь герои 
сталкиваются с трагедиями, и я пыта-
юсь научить их самостоятельно с ними 
справляться.

– Вы пишете о сильных чувствах, 
настоящей любви. Откуда черпаете 
вдохновение?

– Трудно сказать. Иногда меня 
вдохновляют музыка, отдельные стро-
ки из песни, книги, кадр из фильма. А 
иногда – чужие слова или просто вы-
ражение чьего-либо лица. Порой сама 
себе кажусь гигантской губкой, впиты-
вающей жизнь. Люблю наблюдать. 
Часто ловлю себя на том, что смотрю, 
как люди слушают или говорят. Все 
время гляжу по сторонам, бессозна-
тельно влезаю в чужую шкуру, пытаясь 
увидеть мир глазами другого человека. 
И постоянно задаюсь вопросом: «Что 
будет, если случится это или то?» Я все 
время анализирую мир вокруг себя. 
Это у меня от природы – думать глуб-
же, чем другие люди.

– В жизни Вы такой же романтик, 
как и в своих книгах?

– Я думаю, что быть романтиком – 
значит, обращать внимание на мелкие 
детали, вдумываться. В этом смысле 
сказала бы, что я романтик. Дарить цве-
ты или лететь на частном самолете на 
уикенд в Париж – это кажется мне ме-
нее романтичным и более показным. 

Подобное, скорее, шоу для человека, 
который дарит подарок, а не для того, 
кому этот подарок предназначен. Мне 
же нравится думать, что я созерцатель.

– Ваша книга «P.S. Я люблю тебя» о 
трагедии и умении ее пережить. Как 
появился сюжет? Были ли у героев 
прототипы?

– Тогда я только окончила колледж, 
жила дома вместе с мамой, проводила 
много времени, пытаясь решить, чем бы 
хотела заняться. Непрестанно спраши-
вала себя: кто я, чего хочу, кем должна 
быть. Тогда у меня было много вопросов 
и много вариантов ответов. Я думаю, 
что идея «P.S. Я люблю тебя» родилась 
из моего страха потерять любимых лю-
дей. Эта идея просто смела меня с ног. 
Проснулось воображение, и я начала 
писать каждую ночь, работала с 10 вече-
ра до шести утра, а целый день спала. 
Пока писала, я то смеялась, то плакала, 
вкладывая в роман сердце и душу. Эта 
книга для меня что-то вроде моего ду-
ховного путешествия. Я ведь не собира-
лась публиковать эту историю, писала 
ее для себя.

– Вы – дочь премьер-министра Ир-
ландии, как Ваша семья относится к 
тому, что Вы делаете?

– Конечно, они очень за меня рады, 
гордятся мной и поддерживают на все 
100 процентов. Именно мама заставила 
меня отправить первый роман агенту. 
Я думаю, любые родители хотят, чтобы 
их дети были довольны и занимались 
тем, что любят. Моя семья видела, что 
написание «P.S. Я люблю тебя» стало 
важным этапом для меня, мне действи-
тельно очень нравилось этим занимать-
ся. Добиться успеха, занимаясь тем, 
что ты любишь – это награда, и я ее за-
служила.

– Ответьте как автор любовных ро-
манов. Что этот жанр может дать со-
временным читателям?

– Через все мои романы проходит 
одна нить: в начале каждой книги чита-
тель знакомится с героем, находящим-
ся на самой нижней точке своей жизни. 
Мои персонажи страдают или чувст-
вуют себя потерянными, запутавши-
мися в том, что делают, не знающими, 
как решить свои проблемы. А я отправ-

ляю их в путешествие самолечения и 
самораскрытия. Мне нравится зани-
маться этими темами, я уверена, что в 
этом и заключается жизнь – нас часто 
сбивает с ног, и мы должны поднимать-
ся снова и снова. Иногда мы обретаем 
силу в трагических ситуациях и обна-
руживаем, что гораздо выносливей, 
чем предполагали. Я пишу не просто о 
женщине, которая пытается найти лю-
бовь, а о героине, которая должна на-
учиться понимать, кто она и как ей 
стать счастливой. Мои книги написаны 
с юмором, они дают читателям воз-
можность убежать от действительнос-
ти и заражают позитивом, а может 
быть, и помогают в трудные времена.

– Чем больше Вы пишете, тем даль-
ше отходите от реализма, в Ваших ро-
манах появляется все больше и боль-
ше нереальных персонажей, событий. 
С чем это связано?

– Мои герои всегда остаются реаль-
ными, просто они обнаруживают себя 
в экстраординарных ситуациях. Пер-
сонажи всегда реальны – это вы и я. 
Когда нам трудно, мы во всем сомнева-
емся и верим в иные вещи, лишь бы 
найти выход из нашего несчастья. Вот 
почему мои герои считают экстраорди-
нарные ситуации реальными и в итоге 
находят свое счастье.

– Какие книги Вы читаете?
– Одна из моих любимых книг: 

«Жена путешественника во времени» 
Одри Ниффенеггер. Мне нравятся со-
чинения Митча Албома «Пять человек, 
которых вы встретите в раю» и «Еще 
на один день». Также я большая по-
клонница «Тени ветра» Карлоса Руиса 
Сафона, а еще прочла все, что написа-
ла Карина Слотер.

– И последний вопрос. Каким Вы 
представляете себе русского чита-
теля?

– Я знаю, все мы похожи. Один и 
тот же опыт доставляет нам боль, одни 
и те же шутки заставляют смеяться. Ес-
ли российским читателям нравятся 
мои романы, значит, им интересно чи-
тать истории о надежде, которые здо-
рово поднимают настроение.

Беседовала Алена Бондарева
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА 
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Смерть и интеллект

Тартт Д. Тайная история
пер. с англ. Д. Бородкина, Н. Ленцман. – М.: Иностранка, 2009. – 576 с.

Бывают книги, которые приходится с самого начала читать, пересиливая 
себя ñ а вдруг дальше будет интересно? Иногда это усилие оправданно, но 
чаще первое впечатление оказывается самым верным.
С этим романом ситуация совершенно иная. Он написан хорошим 
литературным языком и качественно переведен. Это увлекательная 
история, которая сразу предполагает некую тайну, припасенную автором 
напоследок. И чтобы ее разгадать, надо обязательно прочитать всю книгу 
до конца. И это не вызывает никакого сопротивления, ибо чтение 
получается легким и познавательным, а история захватывает, полностью 
погружая читателя в мир американского студенчества.

Детектив/
Триллер

Но если бы это была обычная сту-
денческая история, вряд ли бы она вы-
звала большой интерес. И книг, и филь-
мов на эту тему написано множество. В 
данном случае все совсем иначе...

Действие романа «Тайная история», 
разошедшегося в США пятимиллион-
ным тиражом, разворачивается в не-
большом колледже в Вермонте, куда 
девятнадцатилетний Ричард Пэйпен 
приезжает из Калифорнии изучать 
древнегреческий язык. Новые друзья 
Пэйпена – четверо молодых людей и 
одна девушка – умны, раскованны, 
богаты и так увлечены античной куль-
турой, что рассматривают себя чуть ли 
не как особую касту ее хранителей, вы-
зывая зависть и неприязнь остальных 
студентов. Ходят слухи о вовлеченнос-
ти этих людей в какую-то секту, от-
правляющую древний культ. Тартт 
очень плавно и к месту вплетает в по-
вествование греческую мифологию, 
мистику, детективный психологизм и 
даже Достоевского с его «Преступле-
нием и наказанием».

Но дружба, которая зиждется толь-
ко на науке, не выдерживает реалий 
современного мира. В этой увлеченной 
и сплоченной компании происходит 
убийство. Однажды они решают вос-
произвести античную вакханалию.

После нескольких попыток молодые 
люди впадают в экстатическое состоя-
ние и убивают в лесу фермера. О том, 
что они причастны к убийству, узнает 
один из их друзей и фактически начи-
нает их шантажировать. Они решают 
убить и его, инсценировав несчастный 
случай.

Пытаясь через много лет осмыслить 
случившееся, герой по дням воспроиз-
водит свою студенческую жизнь, фазы 
развития отношений с любимой де-
вушкой и однокурсниками.

И если бы не талантливое 
перо и кропотливая работа 
Донны Тартт, его история бы-
ла бы банальна и обычна, не 
став высококлассным трилле-
ром и заметным явлением 
американской литературы.

У Тартт огромное количест-
во поклонников во всем мире. 

И это притом, что в отличие от других 
плодовитых авторов, которых не счесть 
и в России, она написала всего два ро-
мана за всю свою долгую карьеру.

Для нее главное – психология геро-
ев и тонко выстроенная линия поведе-
ния участников повествования. Ее рас-
сказу просто нельзя не поверить, на-
столько точно она воспроизводит чело-
веческие характеры, мысли и действия 

и, конечно, последовательность по-
ступков. Не случайно некоторые кри-
тики даже сравнивают ее манеру пись-
ма с романтически-приключенчески-
ми книгами Стивенсона.

Бестселлер Донны Тартт добрался 
до России с 20-летним опозданием, но 
это тот случай, когда время появления 
книги на нашем столе ничего не меня-
ет. Это не однодневка, которая забу-
дется сразу после прочтения, и не дань 
политической моде.

Донна в знак благодарности посвя-
тила свой роман Брету Истону Эллису, 
но он гораздо ближе по манере повест-
вования, языку и сюжету к «Волхву» 
Джона Фаулза. Только время и место 
более современно и близко читателю. 
И, конечно, понятнее.

Стоит заметить, что и сама Донна 
Тартт заслуживает отдельного расска-
за. Первые стихи она написала в пять 
лет. Первые публикации у нее вышли 
в тринадцать. Оба романа писала по 
десять лет, тщательно выписывая каж-
дое слово. «Тайную историю» Тартт 
начала писать в колледже, но и про за-
нятия не забывала, оставаясь прилеж-

ной ученицей.
«Тайная история» стала са-

мым громким дебютом в амери-
канской литературе 1990-х го-
дов. Миллионные тиражи, пере-
воды на одиннадцать иностран-
ных языков, и это притом, что во 
многом детективная линия ро-
мана – условность, приманка 
для читателя, который попадает 
в мир интеллектуального повес-
твования и проглатывает пред-
ложенную наживку. Тем более 
что само убийство происходит 
на первых страницах. Известно 
имя жертвы, известны убийцы. 
Но книга не становится от этого 
менее интересной. Скорее даже 
наоборот. Тартт пишет триллер 

шиворот-навыворот, но все равно дер-
жит внимание читателя в постоянном 
напряжении. Потому что убийство 
здесь не главное. А вот причины, кото-
рые к нему привели, и их последствия 
остаются загадкой…

Этой истории просто 
нельзя не поверить, 
настолько точно в ней 
воспроизводятся 
человеческие характеры, 
мысли и действия и, 
конечно, 
последовательность 
поступков
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Дымовская А. База 211
М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. – 384 с.

Разгар Второй Мировой войны. Антарктика. 
Секретная немецкая база, запрятанная сре-
ди льдов. И совершенно не укладывающие-
ся в обычные рамки события. Оборотни 
среди людей. И люди среди оборотней... В 
1939 году действительно на Земле Короле-
вы Мод высадилась немецкая экспедиция, 
водрузившая флаги со свастикой. Кусок Ан-
тарктиды, на который претендовал Третий 
Рейх, назвали «Новой Швабией». На реаль-
ной основе немецких притязаний на самый 
южный материк вырос целый лес спекуля-
ций о том, что здесь, во льдах, прятались 
после войны беглые нацистские бонзы, осу-
ществлялись сверхсекретные эксперимен-
ты. Благодатная почва для фантастов. «База 
211» – тоже сочинение на немецко-антарк-
тическую тему. Военно-историческая сказ-
ка, написанная бойким пером. Если абстра-
гироваться от реальной истории, выглядит 
вполне читабельно.

Васина Н. Алые паруса бабушки 
Ассоль
М.: Эксмо, 2009. – 352 с.

Нина Васина хорошо знакома любителям 
детективного жанра. В середине 90-х годов 
прошлого века цикл ее романов «Женщина-
апельсин» был очень популярен. 
Новая книга вышла в серии «Детектив не 
для всех». И это очень правильное опреде-
ление, потому что переплетение сюжетов и 
жанров сбивает читателя с толку в самом 
начале и доводит до нервного тика в фина-
ле. Это история о приключениях мальчика-
горбуна Атиллы и его друга Кортика, с само-
го рождения вызывавшего аллергию (в 
прямом смысле этого слова) у собственных 
родителей. Затем будет «браунинг № 1347», 
из которого застрелился Маяковский, 
справка о реабилитации Нины Гринович, уз-
навшей тайну сокровищ Третьего рейха, и 
даже свежее чучело любимой собаки... Но 
дочитать очень хочется.

Мейер Д. Телохранитель
пер. с англ. А. Кровяковой. – М.: Центрполи-
граф, 2009. – 412 с.

Деон Мейер – лучший африканский автор 
триллеров, лауреат премии ATKV Literary 
awards. Его романы переведены на многие 
языки мира. Теперь он дошел и до России.
«Телохранитель» – второй роман авто-
ра, переведенный на русский язык. Это 
стандартные, но добротно сделанные 
триллеры. Хороши они тем, что помимо 
динамичного сюжета в книгах есть описа-
ние современной ЮАР и элементы нон-
фикшн...
Профессиональный телохранитель Леммер 
нанят на работу девушкой, которая боится 
за свою жизнь. У нее был брат Якобус, про-
павший при невыясненных обстоятельс-
твах, а после его исчезновения в автокатас-
трофе погибли и родители. Проблемы 
начались, когда девушка узнала брата на 
показанной по телевизору фотографии ра-
дикального эколога, обвиненного в убийс-
тве браконьеров в Национальном парке... 

Поиск истины в аду
Десятый роман Бена Элтона – историческая драма, детек-

тив и романтическая история в одном флаконе. И надо ска-
зать, что смешивает различные ингредиенты автор мастерс-
ки. Книга, читающаяся на одном дыхании, переносит нас в 
эпоху Первой мировой войны настолько реалистично, что по-
рой начинаешь верить, будто герои повествования существо-
вали реально. С трудом сдерживаешься от того, чтобы поис-
кать в Интернете или энциклопедиях имена персонажей, 
проверить, были ли такие люди на самом деле, и что с ними 
стало после описываемых событий.

Итак, блестящий специалист и успешный полицейский 
Скотланд-Ярда следователь Дуглас Кингсли за отказ воевать 
на фронтах Первой мировой попадает в тюрьму. Там его, лон-
донского полицейского, ждет неминуемая смерть. Либо от 
руки арестантов, которые даже начали делать ставки, сколько 
дней он протянет и кто сумеет его убить раньше. Либо от руки 
бывшего полицейского, который за нерадивость был разжа-
лован и стал надзирателем. Он тоже имеет зуб на Дугласа. 

Но в тот момент, когда арестант теряет всякую надежду на 
спасение, оно приходит в самом неожиданном обличьи. Кинг-
сли похищает британская разведка, чтобы отправить во Флан-
дрию, но не воевать, а расследовать убийство виконта Аберк-
ромби – родовитого аристократа и знаменитого поэта, героя 
войны.

Сделать это очень непросто, поскольку сбором улик никто 
не занимался. На войне не до того. А вскоре Дуглас, которому 
дали другое имя, начинает подозревать, что улики скрыли 
преднамеренно. Но даже то, что осталось, добыть очень слож-
но, все погибает в круговерти военных действий. Да и сам 
Дуглас уже практически не существует – у него чужое имя, 
жена уверена, что он погиб. А у героя появляется новая воз-
любленная, только вот жить ему приходится той жизнью, ко-
торой сопротивлялся, и из-за чего, собственно, и попал в 
тюрьму...

Кстати, Бен Элтон не только писатель, основное его амп-
луа – комик, причем по популярности в Англии он ничуть не 
уступает знаменитому мистеру Бину–Аткинсону, которому 
и написал все его лучшие скетчи. Кроме того, именно Бен Эл-
тон создал мюзикл We Will Rock You по мотивам песен груп-
пы Queen.

Конспирологическая сага
Если «шпионская сага» замышлялась Исраэлем Левиным с 

претензией на серьезность, то зря. Всерьез принимать сюжет 
романа трудно. Если это пародия на конспирологические 
триллеры, то пародия совсем не смешная. А если просто раз-
влекательная книжица, то, по совести говоря, вышло не шиб-
ко интересно. Чтобы не сказать – занудно. Хотя все требова-
ния жанра соблюдены – тут и хитроумные интриги Моссада, 
ЦРУ, КГБ и террористов. Тут и головокружительные переме-
щения по глобусу – Ближний Восток, Европа, Россия, Латин-
ская Америка. И горячая любовь с неожиданными расстава-
ниями и столь же нежданными встречами. И авантюра с ги-
гантскими сокровищами и контрабандой оружия. И, конечно 
же, тонны информации о тайных обществах. 

В замечательном фильме «Любовь и голуби» продвинутая 
Раиса Захаровна охмуряла на курорте Василия Кузякина, об-
рушивая на него рассказы про пришельцев, чудо-целителей и 
прочую паранормальную ерунду. А наивный селянин внимал, 
открыв рот. В такой же ситуации оказался и главный герой 
«саги» экс-сотрудник КГБ, а ныне агент израильской развед-
ки Леонид Гардин. Правда, лекция, которую излагает ему ста-
рый потомок командора немецкого крыла ордена тамплие-
ров, наводит скуку и даже поначалу вызывает у Леонида здо-
ровый скепсис. Тамплиеры, Каббала, «Аненэрбе», Тибет, ма-
соны – весь джентльменский набор налицо. Это не беда. 
Беда, когда реклама книги уверяет, что это «увлекательное 
чтение для всех, кому интересна непридуманная история про-
шлого». Какое там! В романе утверждается, что до 1936 года в 
Тель-Авиве работало немецкое посольство. Что покушение 
на Гитлера в 1944 году устроил полковник Валленберг. Что в 
1948 году НКВД отправил своих специалистов в помощь мо-
лодому Израилю. И т.д., и т.п.

Элтон Б.
Первая жертва
пер. с англ.
А. Балджи. –
М.: Иностранка, 2009. – 
496 с.

Левин И.
Последняя 
надежда. 
Шпионская сага. 
Книга первая
М.: Астрель: АСТ, 
2009. – 348 с.
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Иное время

Крахт К. Я буду здесь, на солнце и в тени
пер. с нем. С. Горбачевской и Д. Лынника. – М.: Литпром: Астрель, 2009. – 224 с.

Марков А. 1937: Русские на Луне
М.: Яуза: Эксмо, 2009. – 400 с.

У Кристиана Крахта ñ мировая известность. Александра Маркова знает, 
вероятно, намного более узкий круг читателей. Обе книги ñ о мире, 
которого не существует, но который мог бы быть ñ строго говоря, по 
жанру они принадлежат к альтернативно5исторической фантастике. У 
Крахта ñ Россия в 1908 году погибла и запустела: Тунгусский метеорит 
принес с собой страшный вирус, выкосивший почти всех. А Ленин остался 
в Швейцарии, не оставил мысли о мировой революции и совершил ее. С 
тех пор вот уже более 90 лет маленькая альпийская советская республика 
ведет революционную войну с немецкими фашистами и британскими 
империалистами. Война давно сделалась мировой, в нее втянуты и 
Африка, и Индия, и корейский фронт проходит совсем недалеко, где5то 
под Нойе5Минском, и оттуда, из5за линии фронта, доставляют 
партайкомиссару контрабандный плиточный зеленый чай...

У Маркова Тунгусский метеорит, как 
и в реальном мире, не причинил России 
особого вреда, но Ленин, видимо, так и 
остался в Швейцарии, ибо никакой ре-
волюции не было, и наша страна в со-
ставе Антанты одержала верх над кай-
зеровской Германией в мировой войне, 
и теперь стремительно движется по пу-
ти прогресса… 

Обе книги – отчасти обманки. Те, 
кто хотел бы видеть у Крахта подроб-
ные описания перипетий революцион-
ной войны, расклад политических сил, 
словом, разные занимательные подроб-
ности, которые всегда возникают в аль-
тернативно-исторических построени-
ях, будут разочарованы. Это действи-
тельно книга-видение. Сюжет фрагмен-
тарен, путь партайкомиссара от 
замерзшего зимнего Ной-Берна через 
Обервальд сквозь подземные убежища 
Редута, сотрясаемые массированными 
бомбардировками с армад дирижаблей, 
на южные склоны Альп – всего лишь 
символ вечного возвращения к себе.

Те, кто купит книжку Маркова пото-
му лишь, что она вышла в серии «Воен-
но-историческая фантастика», будут 
разочарованы еще больше – за исклю-
чением первых нескольких страниц: 
никакой «войны» в книге нет, а есть ра-
зочарованный и неустроенный ветеран, 
бывший пилот Александр Шешель, пы-
тающийся обрести себя в мирной жиз-
ни (а на дворе, на минуточку, «ревущие 
двадцатые»). Нет там и политических 
интриг, и занимательной космической 
фантастики в духе дизельпанка (разве 
что промелькнет какой-нибудь «темно-
зеленый “Руссо-Балт” шестой моде-
ли»), – больше того, нет никакого кос-
мического полета. А просто знаме-
нитый режиссер и киномагнат Павел
Томчин снимает фантастический кино-

боевик «Русские на Луне» о межпланет-
ном путешествии (в консультантах – 
сам Циолковский), и главный герой 
почти случайно оказывается исполни-
телем главной роли. Знающие люди, без 
сомнения, оценят шутку – детальная 
история создания киноленты отчасти 
напоминает знаменитый фильм «Козе-
рог–1», отчасти – еще более знамени-
тую легенду о том, что американцы на 
самом деле к Луне не летали, а все от-
сняли в павильонах Голливуда.

Вместе с тем, и победоносная, сытая 
и самодовольная Россия Маркова, и р-

революционная советская Швейцария 
Крахта, в которой большинство населе-
ния давно забыло грамоту, чем-то не-
уловимо схожи – должно быть, тем, что 
оттуда всякому более или менее нор-
мальному человеку хочется бежать. 
Хоть в выдуманный полет на Луну, хоть 
через горы в Африку (только к середи-
не романа читатель узнает, что герой 
Крахта – чернокожий, потому что 
швейцарские революционеры давно 
воюют чужими руками, набирая попол-
нение в африканской глубинке, расска-
зывая им «о братской борьбе швейцар-
ских советских людей за справедливый 

мир, свободный от расовой ненависти 
и эксплуатации»).

Вот только надежду авторы оставля-
ют нам разную: Марков все же опти-
мист, в конце книги, много лет спустя, 
постаревший Шешель видит на малень-
ком черно-белом телеэкране прямую 
трансляцию высадки на Луну – реаль-
ной высадки, и русский космонавт про-
износит знаменитую фразу про «ма-
ленький шаг одного человека». У Крахта 
счастливое возвращение в Африку все 
же больше напоминает видение. В этом 
мире нет больше «швейцарского време-

ни», слова человеческого 
языка заменяются «мор-
фемами Земли», потому 
что, если брать глубинный 
слой романа Крахта, то 
окажется, что книга эта – 
об исчезновении пись-
менного языка и приходе 
ему на смену «туманного 
языка», языка войны. «То, 
что мы разучились пи-
сать, – если хотите, про-
цесс намеренного забыва-
ния. Нет больше ни одно-
го человека, рожденного в 

мирное время. Поколение, которое при-
дет после нас, – это первый кирпичик в 
строительстве нового человека. Да 
здравствует война», – объясняет пар-
тайкомиссару дивизионер Фавр – 
изящная азиатка в «униформе, слишком 
хорошо пошитой для советского швей-
царца». Но и это оборачивается очеред-
ной иллюзией – и на последних стра-
ницах романа люди покидают светлые 
города, спроектированные им на благо 
швейцарскими архитекторами. Кончи-
лось швейцарское время, и альтернати-
вой ему стали запустение и стаи гиен...

Вот уже более 90 лет 
маленькая альпийская 
советская республика ведет 
революционную войну с 
немецкими фашистами и 
британскими 
империалистами

Фантастика/
Фэнтези
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Герритсен Т. Химера
пер. с англ. – М.: Книжный клуб 36.6, 2009. – 
368 с.

Смерть должна быть отвратительной – таков 
залог успеха современного медицинского 
триллера. И Тесс Герритсен не обманет ва-
ших ожиданий – будут и тошнотворные 
смерти на борту Международной космичес-
кой станции, и героические усилия врачей, 
стремящихся остановить неведомый микро-
организм, и попытки злонамеренных воен-
ных вмешаться в дело... Сюжет сделан креп-
ко. В явные плюсы – достоверность кос-
мического антуража: Герритсен так здорово 
все описала, словно сама успела в космос 
слетать. В явные минусы – мелодраматич-
ность основной коллизии: в борьбу с убийс-
твенным микробом вступают недоразведен-
ные супруги, врач-астронавт Эмма Уотсон и 
врач-бывший астронавт Джек Маккаллум – 
и, разумеется, любовь побеждает смерть.

Дивов О. К510. Четыре добрых 
повести
М.: Эксмо, 2009. – 480 с.

Сборник классических повестей Олега Ди-
вова. «К-10» – о генетически модифициро-
ванных кошках, выведенных в военной ла-
боратории для своих военных целей – но 
кошки-то – звери своенравные, они и в ар-
мии гуляют сами по себе. «Предатель» – о 
борьбе эльфов и орков за влияние в нашем 
мире. И, кстати, как вы думаете, кто у нас 
президент – из тех или из этих? Тем более 
что и те, и другие вам не слишком понравят-
ся... «Храбр» – оригинальное переложение 
былин об Илье Муромце. И, наконец, «Бил-
ли есть хреновина». Там как бы американ-
ский антураж – и те, кто Стивена Кинга по-
читывал, что-то знакомое почуют. Но Дивов 
поворачивает сюжет совсем не так, как при-
нято в книжках о маленьких девочках, от-
правившихся погулять в запретный лес и 
бесследно в нем сгинувших... 

Монстры: антология
пер. с англ. Н. Гордеевой, В. Двининой,
Т. Казаковой и др. – СПб.: Фантастика, 2009. – 
576 с. 

Настоящая энциклопедия монстров от зна-
тока современного хоррора, всемирно из-
вестного составителя сборников Стивена 
Джонса! Классические чудовища – зомби, 
вампиры, оборотни; человекоподобные 
монстры и существа, лишь отдаленно на-
поминающие людей, полюбившиеся ге-
рои, вроде Годзиллы, и совершенно новые 
персонажи, созданные силой воображения 
таких мастеров, как Клайв Баркер, Роберт 
Говард, Ким Ньюмен, Роберт Сильверберг, 
Нэнси Холдер и многих других! Двадцать 
два великолепных рассказа, внушающих 
страх, лишающих сна и аппетита. Чудови-
ща подстерегают повсюду: снежный чело-
век охотится на детей, по паркам разгули-
вают кровожадные динозавры, каменные 
статуи превращаются в жестоких убийц, а 
души взбесившихся насекомых в любой 
момент могут завладеть вашим телом. 
Стивен Джонс предупреждает: монстры 
среди нас!

Галина М.
Малая Глуша
М.: Эксмо, 2009. –
480 с. – (Лучшая 
современная женская 
проза)

Глуховский Д. 
Метро 2034
М.: АСТ: Астрель,
2009. – 445 с.

На берегу Леты
У Марии Галиной – высочайшая репутация в мире фантас-

тики. Но вот издатели попробовали по-иному представить ее 
дар и выпустили две ее повести, «СЭС–2» и «Малая Глуша», 
как обычный «женский роман». И в таком ракурсе становится 
ясно, что, появись Мария Галина в иное время и в ином месте, 
быть ей, по меньшей мере, Стивеном Кингом. Это ведь его 
фирменный прием – вписывать обычных, заурядных людей, 
их обычную, довольно скучную жизнь в невероятные обстоя-
тельства. Первые страницы «СЭС–2» – типичный советский 
молодежный производственный роман. Мы же это тысячу раз 
читали: приходит юная наивная Розка из провинциального 
южного портового города подработать, чтобы набрать стаж для 
поступления в вуз (да, были такие порядки), в порт, в «низень-
кое одноэтажное строение 5/15 А», в организацию под назва-
нием «СЭС–2». Ну, устроили по блату. Скучная контора, ре-
естры судов, протоколы, электрическая машинка «Ятрань», 
сухая мымра-начальница... Только вот работа у этой «СЭС–2», 
прямо скажем, своеобразная. Не «мочу палочкой мешать». А 
уж когда в порту нашли мертвым машиниста автокара, такие 
дела завертелись... Ужас обыденного и ужас потустроннего 
Мария Галина соединяет мастерски – особенно в «Малой Глу-
ше», где атмосфера побережья Леты захватывает читателя с 
первых фраз, с пустынной платформы, освещенной двумя 
желтыми фонарями, с замершей в безвременьи автостанции, 
откуда до Малой Глуши ничего не ходит, а ходит только до Бо-
лязубов, а там на попутке... А ведь предупреждают героя, что 
лучше не ходить в эту Малую Глушу. И уж совсем не стоит пе-
реходить за реку. Потому что никого там не ждут, за рекой, в 
желто-серых «хрущевках», до которых откуда-то издалека до-
носится гул автотрассы. Но туда идут и идут те, у кого отобрали 
будущее – в тщетной надежде сохранить хоть что-то...

2034. Жизнь продолжается
Дмитрий Глуховский написал долгожданное продолжение 

своего нашумевшего бестселлера «Метро 2033». 
Немного предыстории: «2034 год. Весь мир лежит в руинах. 

Человечество почти полностью истреблено». Как водится в по-
добных книжках, мир постигла катастрофа, вследствие ядер-
ного взрыва все живое на поверхности погибло (или чудовищ-
но мутировало), а самые везучие представители рода челове-
ческого спаслись в метро, где и обосновались, развив серьез-
ную инфраструктуру. Естественно, не только люди населяют 
станции метрополитена (кстати, теперь разрозненные, а порой 
и конфликтующие с центром), но и разномастные твари (тру-
поеды, горгульи и прочие любители человечины) составляют 

им компанию. С одной стороны, идея 
отличная. Почему американцам можно 
превращать Нью-Йорк в обиталище 
обезьян, а нам заполонять столицу монс-
трами предосудительно? Чем мы хуже? 
Правильно, ничем и не хуже. Поэтому, 
даешь «мир без завтрашнего дня» и 
жизнь в затхлой подземке! Но, с другой 
стороны, в сюжете слишком сильно 
чувствуется голливудский шаблон. По 
закону жанра одной ядерной катастро-
фы мало, нужна еще и эпидемия. Таин-
ственный вирус, превращающий людей 
в монстров. Тут же находится герой 
(кстати, как выясняется, мнимый погиб-

ший) Хантер отважный и сильный, убивающий всех без разбо-
ра (ну и борющийся со своим «внутренним монстром»). Но 
герой не был бы столько мужествен и прекрасен без хрупкой 
девушки Саши (будящей в нем человеческое) и мудрого стари-
ка Гомера (призванного сложить книгу и воспеть путешествие 
и путешественников, тем самым увековечив память о них). 
«Его книга – не ковчег, а бумажный кораблик, ей не принять на 
борт всех людей. Но Гомеру казалось, что у него почти выхо-
дит осторожными штрихами нанести на страницы что-то 
очень важное… Не о людях, но о человеке».

Если говорить о минусах, то язык Глуховского полон штам-
пов. Однако читательское внимание писатель держит до конца, 
несмотря на «незаменимых бойцов», «холодные и давящие 
взгляды» и так далее.
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Пролетарии всех стран,
самоорганизовывайтесь!

Сенге П., Шармер О., Яворски Дж., Флауэрз Б. Преображение. Потенциал
человека и горизонты будущего
М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 304 с.

Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации
М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 448 с.

События на рынке заставили многих сотрудников учиться на разных курсах, а 
руководителей искать асов в своем деле и требовать от персонала повышения 
квалификации. Питер Сенге еще десятилетие назад говорил о том, что выживает 
тот, кто все время растет, при этом главное ñ учиться самим, как Мюнхгаузен, 
вытаскивать себя за косичку из кризисного болота.
Впервые книга Сенге на эту тему вышла в России в 2001 году. Ее переиздание с 
поправками и уточнениями, опубликованное в 2009 году вместе с новыми 
откровениями автора, актуально как никогда.

Деловая 
книга

Раз в два-три года в деловом сообще-
стве появляется модное течение, свя-
занное с теорией управления. Многие 
из консультантов мечтают выпустить 
книгу, которая положит началу такому 
течению и заодно прославит имя автора 
в бизнес-среде. Далеко не всем это уда-
ется. Но Сенге как-то умудрился сде-
лать это, будучи человеком, в общем-то 
далеким от практического предприни-
мательства. Он преподаватель вуза, хо-
тя, нужно отметить, одного из самых 
престижных в Америке, входящего в 
десятку знаменитых университетов ми-
ра – Массачусетского технологическо-
го института, где работает целый сонм 
нобелевских лауреатов. Инженер по 
образованию, Сенге заинтересовался 
общественными науками и начал раз-
вивать перспективное направление на 
Западе – моделирование социальных 
систем, науку столь же красивую, сколь 
и бесполезную в реальной жизни. Но, 
внедряя идеи конструирования обще-
ства, он успел прослыть оригинальным 
мыслителем в интеллектуальной среде 
Америки, а затем и Европы, подготовил 
в соавторстве несколько книг и, нако-
нец, разразился концепцией «пятой 
дисциплины», которая при всей просто-
те своей основной идеи поразила весь 
мир.

Книга была принята с таким востор-
гом, видимо, оттого, что деловая среда 
нуждалась в таком фундаментальном 
труде и ярком термине, который бы до-
казывал необходимость постоянного 
профессионального роста и предлагал 
удобные формулы для корпоративных 
структур. Стремительное развитие 
бизнеса требовало от персонала посто-
янного обновления. Нужна была по-
нятная и четкая парадигма. Главная 
идея Сенге звучит проще простого – 
всякая организация должна не только 
постоянно повышать уровень своей 

компетенции, но сама среда в ней 
должна способствовать тому, чтобы в 
ней уживались только люди, которые 
искренне стремятся к этому. Нужно 
набирать людей с учетом их готовнос-
ти к постоянному профессиональному 
росту без принуждения – таких, кото-
рым нравится даже в свободное время 
рыться в справочниках и обмениваться 
информацией с друзьями из той же 
среды. Тогда они сами найдут наилуч-
шие способы развития и будут помо-
гать друг другу.

Нужно отдать должное Сенге – он 
постарался сделать книгу интересной 
для чтения, хотя и не самой простой. 
Нужно учесть, что он постоянно обща-
ется не с учащимися ПТУ, а с завтраш-
ними директорами производственных 
компаний. Это народ особого сорта. В 
их лексиконе смешаны сленг, шуточки, 
технические названия, формулировки 
из теории менеджмента и яркие мета-
форы деловой прессы. Поэтому даже 
названия глав его книг словно пришли 
из техногенного триллера, а схемы на-
званы «Достижение равновесия при 
наличии медлительных душ», «Факто-
ры пределов роста и подмена» и тому 
подобное.

Сенге не стал сушить мозги своим 
читателям только витиеватыми фраза-
ми, но также наполнил текст примера-
ми того, как в разных преуспевающих 

компаниях руководство интуитивно 
пришло к созданию программ для раз-
вития. Обобщив этот опыт, автор рас-
крыл главные особенности системного 
мышления и способы развития профес-
сиональных качеств менеджера, стра-
тегии управления и типичные ошибки. 
Книга разошлась миллионными тира-
жами.

После этого Сенге подготовил с соав-
торами сборник «Танец перемен: новые 
проблемы самообучающихся организа-
ций». Но в прошлом году он вернулся к 

«Пятой дисциплине» и 
доработал ее с учетом 
перемен в экономике 
и обществе.

Кроме того, вместе 
с профессорами Отто 
Шармером, Джозефом 
Яворски и Бетти Сью 
Флауэрз он подготовил 
вторую книгу, назван-
ную несколько роман-
тически – «Преобра-

жение». В оригинале книга называется 
Presence. Human Purpose and the Field of 
the Future, что буквально переводится 
как «Настоящее. Человеческие намере-
ния и сфера будущего», но «Преобра-
жение» более точно передает суть. В 
ней описывается то, как найти «ключ к 
метафизическим изменениям, неизбеж-
ным в новом тысячелетии».

Питер Сенге вместе с учеными, 
предпринимателями создает новый 
тип литературы – используя инженер-
ный образ мышления, он анализирует 
множество разных тем, связанных об-
щим направлением – «развитие», и 
пишет вроде бы на психологические и 
философские темы. При этом как пре-
подаватель и бывший технарь он пред-
почитает понятный стиль, четкое вы-
страивание мысли. В целом, это особо-
го рода концептуальная литература. 

Питер Сенге, используя 
инженерный образ мышления, 
анализирует множество 
разных тем, связанных общим 
направлением – “развитие”
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Салбер А. Как открыть 
интернетмагазин
М.: SmartBook, 2009. – 320 с. 

Автор возглавляла одно из направлений 
продаж крупнейшего российского интернет-
магазина Ozon.ru, а также работала в качес-
тве руководителя проектов в IT-компаниях 
«Город-инфо» и «Квазар-микро». Используя 
свой опыт, она подготовила учебник продаж 
через торговую точку в мировой паутине лю-
бого товара: продуктов питания, цветов, по-
дарков, книг, музыки, софта, путевок, биле-
тов, причем без начального капитала.
Салбер пишет, как зарегистрировать пред-
приятие и какую форму выбрать, как со-
здать и раскрутить веб-сайт с минимальны-
ми вложениями в рекламу, как организовать 
бухгалтерский учет, поставки, оплату и ку-
рьерскую службу, а также обезопасить биз-
нес-процессы. Книга написана легким сти-
лем, недаром на обложке значится: «Самый 
простой и доступный учебник по созданию 
бизнеса без начального капитала». 

МингДжер Чен. Китайский бизнес 
изнутри. Практическое пособие 
по выстраиванию деловых 
отношений с китайскими
партнерами
М.: Эксмо, 2009. – 288 с.

Китаец, долгое время проработавший на За-
паде, основал общество «Глобальной китай-
ской бизнес-инициативы» в бостонской 
Wharton School. Он знает тонкости деловой 
этики своего народа и потребности запад-
ных предпринимателей и пытается раскрыть 
если не все тайны и хитрости своих сооте-
чественников, то, как минимум, познакомить 
с их привычками и образом действия. Для 
этого он углубляется в политические, исто-
рические и культурологические аспекты. Ав-
тор понимает, что на его родной «мировой 
фабрике» можно найти как верных партне-
ров, так и обманщиков. Он описывает тон-
кости китайской психологии и поведения. 
Также в книге есть список интернет-ресур-
сов с полезной информацией для всех, кто 
хочет вести успешную торговлю с Китаем.

Дубровский Д. Открываем
автосервис. С чего начать, как 
преуспеть
СПб.: Питер, 2009. – 272 с.

Признанный эксперт в области управления 
автомобильным сервисом рассказал, как с 
нуля и без больших денег составить бизнес-
план и бюджет предприятия, арендовать 
или построить помещение, закупить обору-
дование и собрать команду, а затем при-
влечь клиентов. К сожалению, мало приме-
ров из реального бизнеса, зато есть 
формулы расчета прибыльности, и автор не 
скупится на детали, описывая, как нужно 
начать свое дело. Он пишет, какие модели 
выгоднее обслуживать и где слабые места в 
поставках запчастей, где может возникнуть 
сложность в техническом процессе. Поэто-
му книгу полезно прочитать не только но-
вичкам в автобизнесе, но и тем, кто уже 
давно им занимается.

Грегори П.Х. 
Унифицирован
ные коммуника
ции для 
´чайниковª
М.: Диалектика, 2008. –
76 с.

Райх М., Долан С. 
Глобальный 
кризис. За 
гранью очевид
ного
М.: Претекст, 2009. – 
416 с.

Работники и служащие!
Объединяйтесь... технически

Эта тонкая брошюра в привычной знакомой черно-желтой 
обложке выглядит не особо солидно, но тому виной не стрем-
ление создателей серии «Для сомневающихся» сэкономить на 
бумаге. Они стараются продать читателю максимально скон-
центрированный материал. В тексте нет лишних фраз, туман-
ных рассуждений и повторений. Он четко выстроен с целью 
помочь читателю оперативно и без размазывания смысла по-
знакомиться с сутью того, что предлагают современные мето-
ды связи.

В новом веке старые методы работы (планерка, раздача про-
изводственных заданий, планерка-контроль) слишком тесны 
для растущих задач современного бизнеса. С одной стороны, 
умножение производственных контактов и усложнение про-
ектов требуют вовлечения в постоянное общение множества 
специалистов, а с другой – компьютеры, телефонные комму-
никаторы позволяют делать это просто, фактически из любой 
точки мира. Остается понять, как организовать это многооб-
разное общение так, чтобы оно не стало препятствием эффек-
тивной работе. Тем более что не счесть количество предложе-
ний от самых разных фирм, прокладывающих сети.

Хотя книга вышла под спонсорством Avaya, мирового лиде-
ра мобильных приложений, нужно отдать должное – в тексте 
вы почти не встретите не только расхваливания этой компа-
нии, но даже частых ее упоминаний. В книге описывается, как 
разработать экономную, но действенную стратегию унифици-
рованных коммуникаций для компании, составить план, вы-
брать партнера с гарантированным качеством и внедрить это в 
фирму. Эта компания выпустила целую серию книг «для чай-
ников» такого рода по самым разным вопросам организации 
бизнес-процессов.

Технических терминов в книге немного. Она предназначена 
скорее для менеджеров, чем для инженеров. Автор кратко пе-
речисляет все возможности, которые дарит сегодняшняя тех-
ника, позволяющая убрать часть персонала и сделать работу в 
организации более организованной – телеконференции, VIP-
маршрутизации, автосекретари и автоматические «предуп-
реждатели», которые частично играют роль контролера за вы-
полнением производственных заданий.

Ради спасения... думай подругому
Читатель может сказать: «Еще одна книга двух западных 

профессоров». Но на самом деле это не так. Марио Райх кон-
сультирует и работает в реальных проектах, и только Саймон 
Долан – руководитель кафедры управления персоналом и ор-
ганизационного поведения Университета им. Рамона Лала (Вы-
сшая школа бизнеса ESADE) в одном из ведущих вузов мира 
для будущих директоров и основателей компаний. В своем из-
дании они собрали мудрость высшей школы Запада, потому 
что систематизировали идеи интеллектуальной элиты Европы 
и Америки. Даже обложку делали в элитной «лаборатории ди-
зайна» Артема Лебедева.

Мнение элиты далеко от оптимистического, но и безнадеж-
но трагическим его не назовешь. Ухудшение экологической 
обстановки, рост населения планеты, военные конфликты, со-
вершенствование видов оружия, борьба за ресурсы – авторы 
показывают, что с прежними устремлениями мы будем жить 
нелегко. Но, с другой стороны, кризис может привести к сме-
щению акцентов, более бережному расходованию ресурсов, 
заставить предпринимателей искать новые технологии, потре-
бителей отказаться от бездумного потребительства, и в итоге 
этот кризис даже оздоровит нашу жизнь. Потому что такие 
кризисы существенно перетряхивают общество, меняют мно-
гие фигуры у власти, расставляют новые приоритеты – и люди 
начинают уже думать по-новому. Но только при условии пере-
хода на новое мышление, в котором и кроется спасение. 

«Мы переживаем Великую трансформацию человеческой 
культуры», – завершают свою книгу мыслители. Остается на-
деяться вместе с ними и изучить их аргументы. «Движущие си-
лы Великой трансформации связаны с образом мысли и дейс-
твий, господствующими в нашей культуре»,– таково профес-
сорское мнение, и они считают, что начинать нужно с измене-
ния общественного сознания.
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Голливудский лоск трущоб

Сваруп В. Миллионер из трущоб, или Вопрос ñ ответ
пер. с англ. – М.: АСТ, 2009. – 320 с.

Эту книгу в России издают уже в третий раз. И хотя уже несколько лет назад 
она стала бестселлером во многих странах мира, если бы не ее экранизация, 
за которую было заработано восемь ́ Оскаровª из десяти, она так бы и прошла 
почти незамеченной для нашего читателя. В оригинале книга называется 
´Вопрос ñ ответª (´Q and Aª). А новое название ñ рекламный ход после 
удачного фильма.

Ее автор – Викас Сваруп – индиец, 
который работал дипломатом в США и 
Великобритании. Он написал цикл из 
двенадцати рассказов о современной 
Индии, мало связанных между собой. 
О международной игре «Кто хочет 
стать миллионером», о низах индий-
ского общества и о вечной любви, ко-
нечно. Индийская книга, как и кинема-
тограф, без этого обойтись не может.

Но надо сразу признать, что цикл 
новелл получился совсем не индий-
ским по самобытности. Он рассчитан 
на европейца и его восприятие, и имен-
но так и воспринят. Хотя Викас Сваруп 
в этом отношении не самый достовер-
ный источник, он промежуточное зве-
но от Востока к Западу. Откуда элит-
ный дипломат знает о популярности 
телеигры в низших кастах общества, 
если сам он из высших, и, начиная с 
1986 года, бывает на родине в редкие 
отпуска? Да и изменения в стране он в 
основном наблюдает из окна своего 
фешенебельного дома или в новостных 
программах телевидения. А Дели, Мум-
бай и Агра расписывает, пользуясь ту-
ристическими справочниками и путе-
водителями, дабы не сбиться с тради-
ционного представления среднеста-
тистического европейца об Индии. 

А вот для европейца экзотики в кни-
ге более чем достаточно. Курта-паджа-
ма – костюм из длинной рубахи без 
воротника, которую надевают через 
голову. Шервани – просто длинная 
рубаха. Читай и запоминай. Авось при-
годится, если придется самому сыграть 
в «Кто хочет стать миллионером»...

Но при всем этом книга все-таки на-
много глубже фильма, сценарист кото-
рого просто отсек все, что усложняло 
сюжет и вело в дебри политики и рели-
гии. Даже, казалось бы, простая книга 
заставляет отвлекаться от сюжета и 
разбираться в кастовой системе ин-

дийцев. А это совсем не просто и 
сбивает с романтического сюжет-
ного лада.

Да! И, наверное, самое главное! 
Ни в коем случае не читайте книгу 
до просмотра фильма. Фильм тог-
да будет для вас потерян оконча-
тельно и бесповоротно. Именно 
из-за отсутствия капельки «насто-
ящего», которое есть в сборнике 
новелл Сварупа.

А начинается все с того, что семью 
мальчика из трущоб убивают религи-
озные фанатики. Сам же он спасается 
чудом и попадает в католический при-
ход. Там его австриец-миссионер на-
звал Томасом, но пришли индуисты и 
сказали, что сожгут его приход, если он 
обратит ребенка в свою веру. Священ-
ник мудро согласился оставить ребен-
ку два имени. Но через некоторое вре-
мя пришли мусульманские радикалы. 
И Томас Рама Джамал стал еще и Му-
хаммедом.

В кино вы этого не увидите. Там 
мальчик с самого начала мусульманин. 
Да и вообще судьба ребенка сильно от-
личается от книжной. Приятелей было 
всего два (не падайте в обморок, кино-
зрители!) – Томас и Салим. А девушка 
появляется только в финале, потому 
что Томас с ней познакомился в пуб-
личном доме и влюбился... Салим же 
становится актером, а не бандитом и 
убийцей.

А еще там есть удивительно человеч-
ный и правильный эпизод, без которо-
го фильм даже проигрывает. У Томаса 
был друг, которого укусила бешеная 
собака. Он находится при смерти. А 
вакцина стоит неимоверные для ин-
дийцев деньги – 4 лакха. Но Томас на-
бирает необходимую сумму и бежит в 

больницу, чтобы спасти единственного 
друга. А тот уже умер... Тогда он пони-
мает, что может выкупить из борделя 
девушку и уже идет за ней. Но ему в 
ноги падает незнакомец, у которого 
также после укуса бешеной собаки 
умирает сын. Они лежали на соседних 
кроватях с другом Томаса. Мужчина 
просит дать ему эти деньги на вакцину, 
и юноша их отдает. Счастливый отец 
оставляет ему визитку со словами, что 

он его должник на всю жизнь. 
И вот финальная игра. По-
следний вопрос из области 
литературы, и Томас не зна-
ет ответа. Он вспоминает про 
этого мужчину и звонит 
ему – учителю литературы. 
Этот звонок и помогает бед-
ному юноше выиграть мил-
лион. Такая развязка ничуть 
не хуже придуманной сцена-
ристом. Но, видимо, – не 
голливудский вариант.

Книга читается плавно и 
спокойно. Легко и без надрыва, при-
сутствующего в фильме. И этим тоже 
выигрывает. 

А пока Мумбаи заполонили турис-
ты, желающие увидеть «картинку» из 
фильма своими глазами. Этот явление 
уже назвали «трущобным туризмом». 

Известный писатель Салман Рушди 
раскритиковал режиссерскую поста-
новку «Миллионера из трущоб» имен-
но за несоответствие литературному 
источнику. По мнению писателя, Дэн-
ни Бойл «переврал» сюжет и исказил 
потрет его родной Индии.

А в самой Индии разгорелся скандал 
с юными исполнителями главных ро-
лей. Отец 9-летней Рубины Али – Ра-
фик Куреши – согласился отдать ее на 
нелегальное удочерение за 200 тысяч 
фунтов стерлингов. На это его спрово-
цировали журналисты, которые выда-
ли себя за супружескую пару из кня-
жества Дубай. Вскоре после возвраще-
ния домой с триумфальной церемонии 
«Оскара» Рафик наградил дочь поще-
чиной, когда та отказалась давать ин-
тервью, за которое отец уже получил 
задаток. Дети до сих пор живут в лачу-
гах мумбайских трущоб. О своем обе-
щании предоставить им в награду бес-
платные квартиры местные власти 
предпочли забыть.

Экранизации

Книга все-таки намного 
глубже фильма, 
сценарист которого 
просто отсек все, что 
усложняло сюжет и вело в 
дебри политики и религии
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Маккарти К. Старикам тут не место
пер. с англ. В. Минушина. – СПб.: Азбука, 
2009. – 288 с.

Роман Кормака Маккарти «Старикам тут не 
место» больше известен российскому зри-
телю, а не читателю. Не так давно фильм 
братьев Коэнов, снятый по книге, триум-
фально прошел по экранам кинотеатров 
всего мира.
Впрочем, и сам писатель – один из самых 
титулованных современных американских 
авторов. Роман расхвален критикой. Но все 
равно теперь все чаще сравнивают с филь-
мом. Зачастую кажется, что писался роман 
как сценарий фильма, хотя это, конечно, не 
так, даже с учетом того, что он явно наруша-
ет привычные каноны боевика. Главный ге-
рой – бывший ветеран Вьетнама, решивший 
присвоить себе деньги, оставшиеся на мес-
те разборки наркоторговцев, погибает. А его 
малоприятный противник не только остается 
жить, но и избегает наказания. Не поможет 
даже престарелый шериф. Все в этом мире 
поменялось. Даже роль книги и фильма...

Барикко А. Шелк
пер. с ит. Г. Киселева. – М.: Иностранка, 
2009. – 152 с.

Алессандро Барикко – один из самых из-
вестных сегодня итальянских писателей, 
чьи книги охотно экранизируют. Но Барикко 
умудряется каждый раз писать в новом сти-
ле, полностью погружаясь в атмосферу 
описываемого мира и тонко подбирая 
стиль, в котором создана та или иная его 
книга.
И «Шелк» не исключение. Эта книга нежна и 
тонка, легка и невесома, обволакивающе 
запоминаема. Это очень лаконичная по-
весть, написанная почти пунктирно, но в то 
же время идеально выстроенная. Действие 
происходит в середине XIX века. Эрве Жон-
кур, французский торговец, едет в Японию, 
чтобы приобрести яйца шелковичных чер-
вей. И там, в деревне у озера, встречает со-
вершенно потустороннее создание – жен-
щину с неазиатскими глазами. Фильм очень 
далек от первоисточника. Это надо читать.

Шлинк Б. Другой мужчина
пер. с нем. Б. Хлебникова, В. Подминогина. – 
СПб.: Азбука-классика, 2009. – 256 с. 

Книги Бернхарда Шлинка совсем недавно 
появились на полках россиян, благодаря 
нашумевшей экранизации его романа 
«Чтец». «Чтеца» многие по популярности 
сравнивали с «Парфюмером» Зюскинда. Не 
будем спорить, насколько оправданно та-
кое сопоставление. Тем более что этот рас-
сказ совсем о другом. Это история сложных 
отношений двух мужчин после того, как 
один из них узнает, что недавно скончавша-
яся жена долгое время изменяла ему с дру-
гом. Разные ипостаси любви и ее последст-
вия и исследует Шлинк не только в за-
главном, но и в других рассказах, вошедших 
в сборник. Семь печальных историй о люб-
ви с различным итогом. Но у каждого из нас 
они вызовут только одному ему понятные 
эмоции и ассоциации... Премьера фильма 
Ричарда Айрата «Другой мужчина» с Банде-
расом в главной роли не за горами. 

Функе К.
Чернильное 
сердце
пер. с нем.
В. Болотникова,
А. Кряжимской,
Н. Кушнир,
Н. Хакимова. – М.: 
Махаон, 2009. – 496 с.

Миллер Р.
Частная жизнь 
Пиппы Ли
пер. с англ.
А. Ахмеровой. – М.: 
РИПОЛ классик, 
2009. – 416 с. – 
(Настроение)

Опасное чтение вслух
Эта книга переживает сейчас второе рождение. Несколько 

лет назад она уже издавалась в России, и дети читали ее с 
большим удовольствием. Но за это время книжка немного 
подзабылась, а обещанное продолжение так и не появилось 
на прилавках.

И вот на киноэкраны вышел фильм! Не будем рассуждать 
о его достоинствах и недостатках. Они есть, и этого достаточ-
но. Для нас главное – книга! Тем более что она стала и глав-
ным героем фэнтези Корнелии Функе.

Обложка книги изменилась. Теперь она узнаваема теми, кто 
посмотрел киноверсию. А вот внутри остались рисунки автора. 
И это очень хорошо. Потому что именно они позволяют пред-
ставить мир таким, каким его видела сама сказочница. 

Кстати, в Германии Функе называют чуть ли не местной 
Джоан Ролинг. Хотя до славы «мамы» Гарри Поттера немке 
еще далеко. Возможно, когда выйдет перевод всей трило-
гии – ситуация немножко изменится. Тем более что сейчас 
экранизируются и другие ее романы: «Король воров» и «Дра-
коньи всадники».

Кстати, именно Корнелия Функе настояла на том, чтобы 
главную роль в фильме исполнял американский актер Брен-
дан Фрейзер, известный зрителям по кинохитам «Мумия» и 
«Путешествие к центру Земли». Она считает, что ее герой хо-
дит, говорит и выглядит именно так, как Фрейзер. И хотя на 
главную роль продюсеры изначально предполагали пригла-
сить другого актера, писательница настояла на своем.

Сюжет сказки для тех, кто еще не в курсе, таков: семейная 
пара – Тереза и Мо – очень любят читать. Даже вслух, осо-
бенно своей малышке Мегги. Но однажды они выясняют, что 
отрывки некоторых книг, прочитанные вслух, волшебным 
образом перемещают читающих в книгу, а героев книги в мир 
читающих. Так в наш мир попали злодеи, а Тереза (она же 
сокращенно Реза) в книгу... Прошло девять лет, пора все вер-
нуть на место.

Тайны Пиппы Ли
Кажется, все пошло не так: стоило только Пиппе Ли и ее 

мужу, знаменитому литературному критику Гербу Ли в целях 
экономии перебраться в Мэриголд-виллидж (или, как мест-
ные в шутку называли район для престарелых, Старлей-вил-
лидж), мало того, что жизнь почти остановилась, начались 
семейные проблемы, так еще однажды Пиппа Ли обнаружила 
на столе в своей собственной кухне недоеденный торт. Каза-
лось бы, обычное дело. Однако Пиппа насторожилась. Ибо 
торт она не пекла и уж тем более не ела, этого же не делал и ее 
муж… версии были разные – от болезни Альцгеймера у Гер-
ба (муж был старше Пиппы на 30 лет) до незаконного проник-
новения в дом чужого. В итоге установили скрытую камеру и 
выяснили, что бардак на кухне разводит сама Пиппа, страда-
ющая лунатизмом…

А дальше пошло-поехало, брак разваливается, хотя внешне 
все выглядит благополучно. Дети-близнецы давно выросли и 
занимаются собственной жизнью, муж в литературном мире 
известен и почитаем, есть небольшой, но все-таки достаток, 
уважение в семье. Но тут Пиппа неожиданно для себя при-
зналась подруге: «брак это… это волевое усилие. <…> Герба я 
просто обожаю, но наш брак существует лишь потому, что 
мы оба стараемся. Нельзя строить семью на одной любви: ни-
чего путного точно не выйдет. Любовь, как весеннее солныш-
ко, приходит и уходит». Наверное, поэтому оба супруга начи-
нают друг другу изменять… А Пиппа к тому же связывается с 
сыном своей подруги… Вот уж запутанная история, ничего не 
скажешь…

Ребекка Миллер по собственному роману написала сцена-
рий и сама же выступила в роли режиссера. Не так давно 
фильм вышел в прокат. В мелодраме снялись В. Райдер,
К. Ривз, М. Белуччи, Д. Мур и Р. Райт Пенн.

Один минус: описываемые события на бумаге выглядят не 
так интересно. Внушительная часть книги – рассказ о дет-
стве и юности Пиппы – порой просто утомляет. К тому же 
стиль (возможно, это вина переводчика) неровный. Чего толь-
ко стоят обороты, вроде: «Порой я делала лицо холодным как 
лед только из желания увидеть в маминых глазах страх».
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Воспитатель власти

Хранитель. Алексей Комеч и судьбы русской
архитектуры
сост. Н. Самовер. – М.: Искусство XXI век, 2009. – 384 с.

Много лет назад, в 1920е, председатель Общества изучения русской 
усадьбы Алексей Греч писал: ´Страсть к разрушениям на известной 
ступени развития есть, в сущности, не что иное, как творчество со 
знаком минус... Как и во всяком творчестве, в нем наблюдается 
желание проявить себя, причем с наибольшим эффектом и по линии 
наименьшего сопротивления. Характерно, что такое творчество не 
продиктовано соображениями материального характера. Разрушение 
ради разрушения соответствует идее ìискусства для искусстваî...ª 
Слова эти в полном смысле можно отнести к властям большинства 
городов России, а более всего ñ к властям Москвы и Петербурга. 

Искусство

Страсть к разрушению в двух наших 
столицах превзошла в последние двад-
цать лет всякие пределы, и мало кто 
имел волю и мужество ей противосто-
ять. Одним из таких людей был Алексей 
Ильич Комеч. По специальности – спе-
циалист по искусству Византии и до-
монгольской Руси, по увлечению – ме-
ломан и аудиофил, по долгу, взятому на 
себя совершенно добровольно, – за-
щитник памятников архитектуры и, го-
воря шире, исторической памяти. Более 
двадцати лет, вплоть до своей безвре-
менной кончины в феврале 2007 года он 
бился с вакханалией разрушения, с оди-
чанием и забывшим всякую совесть ко-
рыстолюбием. У него были сильные 
противники – миллионеры, министры, 
кремлевские чиновники, мэры и губер-
наторы. И, что печальнее всего, влия-
тельные архитекторы, ни в грош не ста-
вившие сделанное предшественника-
ми. У него было много союзников – 
московская интеллигенция, ценящая 
прошлое молодежь, но вот сил у этих 
союзников было мало. В 1990-е каждый 
был сам за себя – и каждый сам втихо-
молку возмущался, не решаясь «высту-
пать».

А вот Комеч решился и сражался с 
нелепыми, разрушительными и опас-
ными для исторической памяти про-
жектами последовательно и неуклонно. 
Книгами, статьями, фотографиями (он 
был прекрасный фотограф), публичны-
ми выступлениями он втягивал чинов-
ников и бизнесменов в дискуссии, в 
которых они начинали выглядеть пош-
ло и нелепо – как тот же Брынцалов 
после.... Он был тонким и сильным по-
литиком, и на время превращал одних 
своих противников в союзников – в 
этом не было цинизма, он искренне на-
деялся, что ему удастся все же убедить 
их, сделать своими сторонниками. Увы, 

обычно не получалось – но 
такие союзы приносили вре-
менные победы, так удавалось 
изменить или заблокировать 
особо опасные проекты – не 
будь у Комеча этих качеств, 

московская общественность сейчас не 
вела бы дискуссии о судьбе Централь-
ного дома художника, а уже года четыре 
с возмущением взирала бы на много-
этажные корпуса у Крымского моста...

Со стороны может показаться, что 
Алексей Ильич проиграл вчистую. 
Столько лет борьбы, подорванное здо-
ровье, безвременная смерть, а строи-
тельный комплекс столицы, несмотря 
на кризис, так и продолжает разрушать 
исторический облик Москвы. В откры-
вающей сборник статье конца 1980-х 
читаем: «Лик древнего города в течение 
десятилетий насильственно подвергал-
ся хирургическим вмешательствам, со-
знательно деперсонализировался, “лица 
живого выраженье” подменялось неузна-
ваемым, беспорядочным сочетанием 
протезов». Все сказанное в полной ме-
ре можно отнести к следующим двум 
десятилетиям, разве что слово «созна-
тельно» стоит заменить на «бессозна-
тельно» – потому что никакой созна-
тельной градостроительной политики у 
московских властей не было – только 
реакция на денежные инъекции от ин-
весторов. Но вот общественное мнение 
изменилось сильно, и то, что сегодня все 
строительные проекты в исторической 

части города вынуждены пробиваться 
сквозь теснины общественного мне-
ния, – несомненная заслуга Комеча.

Одним из главных оппонентов Коме-
ча с середины 1990-х годов становится 
мэр Москвы Юрий Лужков – притом, 

что Комеч был одним из не-
многих защитников мос-
ковской старины, к мнению 
которых мэр прислушивал-
ся. В свою очередь, Комеч 
иной раз обращался к авто-
ритету мэра, чтобы немного 
охладить пыл московских 
застройщиков. Но догово-
риться они не могли – вся 
разница их мировоззрений 
видна из истории о вос-
становлении сгоревшего 
Манежа. «Когда я сказал на 
градостроительном сове-

те, – вспоминает Комеч, – что закон 
запрещает строить под памятником 
архитектуры гаражи, мэр ответил: “За-
кон запрещает... Но что такое закон? 
Это не догма, а повод пофилософство-
вать”». Для Комеча же закон был свят. 
И потому он не позволял отступать от 
буквы закона даже своим единомыш-
ленникам. Ведь тут отступишь на пол-
шага – и все, пропала репутация. А ре-
путация – это единственное, что позво-
ляло Комечу выступать столь жестко. 
Вместе с тем, его позиция все же посте-
пенно образовывала власть, ограничи-
вала ее, приучала к необходимости хоть 
чуть-чуть, но считаться с обществом.

Книга о Комече состоит из двух час-
тей – в первую вошли его статьи и вы-
ступления в защиту архитектурного 
наследия – чрезвычайно жесткие, ост-
рые и последовательные. Они касаются 
ситуации не только в столице, но и в 
стране в целом – потому что легче на-
звать места, где хотя бы частично удает-
ся сохранить историческую застройку 
(к таким оазисам относятся, к примеру, 
Томск и Иркутск, отчасти – Тобольск). 
Во вторую часть вошли некрологи и 
воспоминания друзей и коллег об Алек-
сее Ильиче. 

Не будь Комеча, московская 
общественность не вела бы 
дискуссии о судьбе ЦДХ, а 
уже года четыре с 
возмущением взирала бы на 
многоэтажные корпуса у 
Крымского моста
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Семенов В. Первобытное
искусство: Каменный век. 
Бронзовый век
СПб.: Азбука-классика, 2008. – 592 с. – (Новая 
история искусства)

Пунин А. Искусство Древнего 
Египта: Раннее царство. Древнее 
царство
СПб.: Азука-классика, 2008. – 464 с. – (Новая 
история искусства)

Две книги, открываю-
щие самые глубокие 
корни искусства, его 
переход от доистори-
ческой фазы к собс-
твенно исторической –
достойное заверше-
ние почти невозмож-
ного в наше время 
проекта – научно-попу-
лярной серии из 19 
книг, начатой в 2003 
году. Читать эти два 
тома, безусловно, сле-
дует подряд и отчасти 
одновременно – в ко-
нечном счете, древняя 
история Египта давно 
используется в качест-
ве хронологического 
репера для позднего 
бронзового и раннего 
железного века Среди-
земноморья, Европы и 
отчасти Ближнего Вос-
тока. Людей в то время на планете было зна-
чительно меньше, но это не значит, что они 
меньше взаимодействовали друг с другом – 
культурные, технологические и религиозные 
влияния быстро распространялись на тыся-
чи километров. Известный археолог Влади-
мир Семенов предлагает историко-археоло-
гический очерк первобытного искусства, 
разделяя привычное многим словосочета-
ние «первобытное и традиционное искусст-
во» – потому что нынешнее традиционное 
искусство так же далеко от первобытного, 
как классицизм или модернизм. Разумеет-
ся, очерк очень популярный – в духе всей 
серии, рассчитанной не на много знающего, 
но на любознательного читателя. Автор под-
робно рассказывает о теориях происхожде-
ния искусства, связывающих его появление, 
в частности, с измененными состояниями 
сознания, с духовными и религиозными 
практиками, которые отмечены еще в ка-
менном веке и даже у неандертальцев, кото-
рые, строго говоря, людьми не являлись.
В полной мере эта духовная функция выра-
зилась в раннем искусстве Древнего Егип-
та, о котором рассказывает доктор искусст-
воведения Андрей Пунин. Его книга – уже 
совсем популярный очерк, на уровне хоро-
шего путеводителя, и повествование он 
строит не хронологически. По сути, это про-
гулка по самым известным памятникам, с 
краткими очерками их истории, сложивши-
мися вокруг них легендами, загадками 
строительства. Однако тем, кто уже немно-
го знает о Египте, читать это будет не очень 
интересно – нового в книге мало. 

Голомшток И. 
Английское 
искусство от 
Ганса Гольбейна 
до Дэмиена 
Хёрста: апология
М.: Гос. центр 
современного 
искусства: Три 
квадрата, 2008. – 252 с.

О революционерах и Красоте
На самом деле почти все революционеры в той или иной сте-

пени создатели не только собственной идеологии, но и эстети-
ки. Писатель Эдуард Лимонов (р. 1943) не исключение, как не 
исключение и знаменитый японец Юкио Мисима (1925–1970), 
кстати, именно его Лимонов считает своим литературным на-
ставником. Поэтому появление исследовательской книги япо-
ниста Александра Чанцева (р.1978) «Бунт красоты. Эстетика 
Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова» не просто логично, но и 
закономерно. Казалось бы, что может объединять ныне живу-
щего и здравствующего писателя-революционера и совершив-
шего сэппуку (ритуальное самоубийство) японского классика? 
Как ни парадоксально – многое.

Чанцев видит не только некоторую идеологическую схо-
жесть взглядов, но и близость эстетических систем. «Так, на-
пример, они (Лимонов и Мисима. – Прим. ред.) используют 
понятие “революция” (подразумевающее тотальное переус-
тройство общества) в том контексте, где уместнее употре-
бить слово бунт или восстание, делают ставку в своем тео-
ретизировании на молодежь как на главный революционный 
элемент, тогда как ясно, что целостность революции может 
скорее свершить лишь все общество в целом, а молодежь спо-
собна только на анархический бунт». Чанцев также указыва-
ет на то, что оба писателя занимаются не только «творением 
собственной жизни, но и биографии». Хорошо подмечено и 
понимание Красоты (как непознаваемой эстетической кате-
гории). Культ тела и молодость, сексуальность, бунтарство и 
смерть – основные направления двух (на первый взгляд) не-
похожих систем воззрений.

Любопытна и попытка Александра Чанцева проследить 
развитие лимоновских идей (а также их влияние) в современ-
ной литературе. Думается, что приведенный список имен, 
испытавших это воздействие, удивит многих читателей.

Однако «Бунт красоты…», скорее, приглашение к большо-
му разговору о Лимонове (его последователях и противниках). 
Участникам этой серьезной дискуссии предстоит еще многое 
обсудить и не раз поспорить.

Слава Англии
Имена Гольбейна и Хёрста в заголовке, пожалуй, способны 

ввести читателя в некоторое недоумение – как-то трудно 
представить рядом столь непохожие фигуры, даже в качестве 
временных реперов. Но Игорь Голомшток, известный и ува-
жаемый искусствовед, точно, прямо в названии, обозначил 
жанр своей книги – апология. А для апологии – иначе гово-
ря, речи, призванной подчеркнуть лучшие качества человека 
или предмета, – такое сопоставление вполне возможно. По-
тому что главное в английском искусстве – его «англий-
скость», его несхожесть с искусством европейским, невоз-
можность втиснуть его в рамки традиционных искусствовед-
ческих классификаций. Английское искусство росло и разви-
валось словно само по себе – как если бы где-то на задворках 
выросло прекрасное фруктовое дерево. На задворках – по-
тому что искусство в Англии всегда стояло в стороне от госу-
дарственной власти и любой идеологии – и развивалось от-
части независимо от них, отчасти вопреки им.

Это не академическая история. Автор просто пишет о тех 
деятелях искусства, которые ему ближе, и о тех, без кого само 
английское искусство немыслимо. Прежде всего – о худож-
никах, хотя доля внимания уделена и архитекторам, и масте-
рам садово-паркового искусства. Получилась галерея портре-
тов в контексте эпохи: сама история страны определила осо-
бый путь английского искусства: обзаведись Генрих VIII на-
следником в первом своем браке с Екатериной – глядишь, и 
не было бы в стране Реформации, осталась бы старая добрая 
Англия католической державой и приняла бы все достижения 
Ренессанса. Но «эстетический переворот, произведенный 
Генрихом VIII в середине XVI века, навсегда отбил у англичан 
охоту ко всяческим культурным революциям», породив осо-
бый тип художника, «одновременно устремленного вперед и 
оглядывающегося назад». Блейк, Рескин, Тёрнер, Констебл – 
вот лишь несколько имен из этого ряда. А еще прерафаэлиты, 
Стэнли Спенсер, Генри Мур... Всего около полусотни имен – 
тех, что составили славу английскому искусству и сделали его 
столь уникальным.

Чанцев А.
Бунт красоты. 
Эстетика Юкио 
Мисимы и 
Эдуарда
Лимонова
М.: Аграф, 2009. –
192 с.
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А ведь Софья Леонидовна Про-
кофьева заслуживает всячес-
ких похвал и самых высоких 

наград. За свою долгую жизнь она напи-
сала множество книг: «Лоскутик и Об-
лако», «Ученик волшебника», «Остров 
капитанов», «Пока бьют часы», «Оставь 
окно открытым», «Тайна хрустального 
замка», цикл сказок «Про Белоснежку» 
и другие. А за книгу «Глазастик и ключ-
невидимка» (теперь ее почему-то изда-
ют под названием «Девочка по имени 
Глазастик») Прокофьева в 2006 году бы-
ла награждена Почетным дипломом 
Международного совета по детской 
книге.

Ее чудесные сказки написаны прос-
тым ясным языком и предназначены 
для читателей как дошкольного, так и 
младшего школьного возраста. Они не 
утомят маленького читателя ни чрез-
мерным обилием персонажей, ни ус-
ложненным сюжетом, ни длиннющим 
текстом. Но они и не оставят его равно-
душным. А еще порадуют хорошим 
концом, как и положено в настоящей 
сказке. События в книгах Софьи Про-
кофьевой разворачиваются быстро, 
сюжет увлекает сразу, и за литератур-
ным действием следишь с неослабеваю-
щим интересом с первой до последней 
страницы. Знаю многих детей, которые 
прочитывали повесть «Приключения 
желтого чемоданчика» без перерыва, 
всю целиком.

Кстати, у писательницы действитель-
но был чемодан желтого цвета. Однаж-
ды точно такой чемодан оказался у ее 
соседа по вагону. Этот курьезный слу-
чай стал отправной точкой для написа-
ния всеми любимой повести.

Софья Леонидовна Прокофьева ро-
дилась в Москве 14 мая 1928 года в твор-
ческой семье. Ее отец был художником. 
В юношеские годы она увлеклась поэ-
зией, но потом решила учиться в худо-
жественном институте на художника-
иллюстратора. Как и многие другие де-
тские писатели, сочинять сказки она 
начала после рождения сына. Проко-
фьева написала более 30 детских 
книг. Все они наполнены какой-то 
особой нежной добротой и несут в 
себе мощный заряд гуманизма. От-
радно, что у таких замечательных 
книг счастливая судьба. Практически 

все сказки Прокофьевой активно 
издаются в течение многих лет у нас 
и за рубежом. Они переведены на 
двадцать языков! Книги писательни-
цы можно без труда найти как в 
книжных магазинах, так и в детских 
библиотеках. Некоторые из ее ска-
зок легли в основу мультипликацион-
ных сценариев, а по повести «Приклю-
чения желтого чемоданчика» в 1970 го-
ду был поставлен одноименный худо-
жественный фильм.

Еще писательница успевала зани-
маться драматургией. В соавторстве с 
Генрихом Сапгиром были написаны 
пьесы для детских театров «Кот в са-
погах» и «Василиса Прекрасная»; а с 
Ириной Токмаковой – «Стрела Ро-
бин Гуда», «Андрей Стрелок и Марья 
Голубка».

Книги Софьи Прокофьевой, безу-
словно, заслуживают внимания наших 
читателей. Мимо них нельзя пройти. 
Некоторые, например, «Лоскутик и Об-
лако», надо прочесть обязательно! Но 
мне хочется особо отметить ее сказку 
«Не буду просить прощения!», которую 
считаю одним из лучших произведений 
отечественной детской литературы. На-
стоящий шедевр!

Начинается эта 
удивительная ис-
тория с того, что 
мальчик Вася 

поссорился со 
своей мамой. 

Так серь-
е з н о 

по-
ссорился, 

что ушел из дома. От-
части он сознает свою вину, 

понимает, что поступил плохо, 
но просить прощения не хочет. Вася по-
чему-то уверен, что просить проще-
ния – очень стыдно. Он даже готов 
найти себе новую маму, лишь бы не 
просить прощения. Но никакая другая 
тетя, даже продавщица мороженого 
(какой заманчивый вариант!), не смогла 
заменить ему родную маму. Поиски бы-
ли долгими и мучительными, пока Вася, 
наконец, не понял, что лучше его мамы 
нет никого на свете. Она такая добрая и 
заботливая, что согласна приютить в 
квартире лошадь, с которой ее сын ус-
пел подружиться. Не буду пересказы-
вать все произведение, надеясь, что вы 
с удовольствием прочитаете его вместе 
с детьми. 

Если ваш малыш часто капризнича-
ет, предъявляет к вам необоснованные 
требования, топает ногами и даже сер-
дито кричит, то он, наверняка, не знает, 
какая беда случается на свете, когда кто-
нибудь обижает свою маму. Прочтите 
ему сказку Прокофьевой «Не буду про-
сить прощения!». Вы увидите, как по-
том изменится его поведение. Поверь-
те, оно обязательно изменится! Простая 
сказка, в которой нет почти никакого 
волшебства (хотя один волшебник все-
таки ненадолго появляется), творит чу-
деса с теми, кто ее слушает. 

Эта сказка такая расчудесная, что в 
Японии ее даже признали лучшей 
книгой года! Жаль, что в Японии, а не 
у нас.

И в завершение хочется выразить 
искреннюю признательность 
Софье Леонидовне за ее твор-
чество, за книги, наполняющие 
детские сердца радостью и доб-

ротой. А родителям эти книги да-
рят счастливую возможность вер-

нуться в мир детства, чтобы потом 
лучше понимать собственных детей.

P.S. В следующем номере нашего 
журнала читайте интервью с Софьей 
Леонидовной Прокофьевой.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Хозяйка желтого 
чемоданчика
Если надо будет назвать трех российских детских писателей, то большинство 
вспомнит Успенского, Остера, Токмакову или Москвину. А вот имя Софьи 
Прокофьевой прозвучит гораздо реже, хотя ее замечательные произведения не 
менее популярны. Причиной этого, на мой взгляд, является удивительная 
скромность писательницы, неумение (и нежелание) себя рекламировать, 
заниматься собственным ´пиаромª. Может, потому ее восьмидесятилетний 
юбилей, отмечавшийся в мае прошлого года, прошел незаметно даже для 
литературной общественности.
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Время от времени ученые-биологи с 
удовольствием напоминают нам, что 
настоящие хозяева планеты Земля – 
насекомые. Их видов так много, что 
назвать точное число не может никто. 
Примерно миллион. Но ежегодно эн-
томологи открывают тысячи новых ви-
дов, так что число это смело можно уд-
воить.

Насекомые везде: в кронах деревьев 
и на их стволах, под корой и среди лис-
тьев и трав; роют землю, подбираясь к 
сладким корешкам, 
грызут мертвую сухую 
древесину, чувствуя 
себя при этом превос-
ходно, а некоторые и 
вовсе переселились в 
воду. Среди насекомых 
есть охотники, строи-
тели, пастухи, ткачи, 
огородники, мелкие 
жулики и даже рабо-
владельцы…

Многие насекомые 
занимаются своими 
делами совершенно 
открыто, но мы, как 
правило, ничего не за-
мечаем.  И все  же 
встречаются люди, ко-
торые хотят поближе 
познакомиться с этими 
странными многоноги-
ми созданиями. Часто 

знакомство оказывается таким инте-
ресным, что в результате появляются 
книги. «Письма насекомых» – одна 
их них.

Да, насекомые – вовсе не безликие 
козявки, как могут подумать те, кто не 
читал их посланий.

Форма подачи материала – ответ на 
письма – позволяет книге избежать 
монотонности и даже разрешает авто-
ру некоторую «легкость в мыслях»: 
объясняя тле, почему у нее нет крыль-

ев, Ольга Кувыкина пе-
рескакивает на «ското-
водческую» деятель-
ность муравьев, попут-
но давая понять, что 
такое симбиоз. И все 
это – на двух странич-
ках. Возможно, автор 
опасалась, как бы отде-
льные представители 
«среднего школьного 
возраста» не заскуча-
ли над книгой, вот и 
выбрала почти теле-
графный стиль. А мо-
жет, такова была уста-
новка издателя в усло-

виях пресловутого кризиса: странич-
ка – на письмо, две – на ответ.

И все же Кувыкина (между прочим, 
биолог по образованию) включила в 
«Письма…» корреспонденцию не толь-
ко насекомых, но и довольно дальних их 
родственников. Причина уважитель-
ная: «пауки и многоножки – не насеко-
мые, но объединены с ними в одну груп-
пу – членистоногие». Кроме того, не 
стоит «обрушивать на начинающего на-
туралиста лавину информации». В са-
мом деле, «Письма…» очень содержа-
тельны, особенно приложения.

Приложение 1 – «Во всем важна 
система» – дает представление о на-
уке систематике и о том, как соотно-
сятся друг с другом типы, классы, отря-
ды и прочие группы организмов; объ-
ясняет, что научное название каждого 
животного состоит из двух слов – ро-
дового названия и видового эпитета. 
Названия и эпитеты используются как 
русские, так и латинские.

Приложение 2 называется «Хоро-
ших книг много не бывает». Это до-
вольно солидный список книг, «кото-
рые в свое время помогли» автору. 
Жаль, что Кувыкина не указывает вы-

ходные данные, но бу-
дем надеяться, что биб-
лиотекари и Интернет в 
очередной раз окажут-
ся на высоте.

Лариса Четверикова

Хозяева земли

Кувыкина О. Письма насекомых
ил. Д. Рогатных. – М.: Изд. Дом Мещерякова, 
2009. – 175 с.: ил. – (Научные развлечения)

Сначала конкретный факт из жизни 
реальной девочки десяти с половиной 
лет. Она пришла в гости, случайно рас-
крыла эту книжку, лежавшую на столе, 
а дальше читала уже не отрываясь: в 
гостях, по дороге домой, дома, по доро-
ге в музыкальную школу… И даже ве-
чером, когда позвали ужинать, устрои-
ла небольшой скандал, потому что 
книжка была чуть-чуть недочитана.

Что же еще?
Рассказы Маши Лукашкиной – это 

и вправду самая настоящая, можно 
сказать, образцовая «девачковая» 
книжка. Читаешь ее и чуть ли не вслух 
восклицаешь на каждой странице: ми-
лая! какая милая!.. Причем порыв уми-
ления в равной степени относится сра-
зу ко всем: к автору, главной героине, 
повествованию как таковому… Только 
не думайте, пожалуйста, что в этих сло-
вах скрыт какой-то подвох и ехидное 
обвинение в несерьезности. Нет, нет и 
нет! Просто очень редко встречаются 
книжки с распахнутыми глазами. Та-
кая книжка смотрит на тебя, как довер-
чивый ребенок, и этот искренний 
взгляд оправдывает 
все: предсказуемость 
ситуаций, бесстраш-
ную прямолинейность 
выводов и ту уютную 
наивность, которую 
так хочется себе поз-
волить.

Пересказывать содержание не сто-
ит. У книжки есть подзаголовок – «За-
писки пятиклассницы», и это обеща-
ние исполнено в точности: сначала 
идут воспоминания хорошей девочки 
Иры Шмелик про детский сад и ее 
«младенческие» описания мамы с па-
пой, потом всякие школьные эпизоды, 
совсем не страшные, безопасные, 
улыбчивые и поучительные. Поучи-
тельность, к сожалению, часто видна 
невооруженным глазом и по мере чте-
ния заметно нарастает: «детсадовские» 
крохотные эссе очаровательно воздуш-
ны, а школьные делаются все длинней 
(что естественно) и все больше «на те-
му» (что обидно).

Есть в книжке, как это ни печально, 
одна страничка (с. 47), которая как буд-
то свалилась с давно 
не ремонтированного 
потолка. Рассказик 
называется «КГБ» и 
начинается такой 
фразой: «КГБ – это 
не то, о чем вы, навер-
ное, подумали…» Кто, 

извините, подумал? Десятилетняя де-
вочка?! И что она должна была поду-
мать? И куда отвернулся автор, когда 
рука его вставляла такую железобетон-
ную шуточку в такое бело-розовое, поч-
ти кружевное сочинение?..

«Стойка на руках на уроках ботани-
ки» – первая проза переводчика и по-
этессы Маши Лукашкиной. Не обра-
щайте внимания на наши мелкие при-
дирки и случайные выкрики: книжка в 
результате получилась вполне симпа-
тичная, теплая и, если можно так ска-
зать, умиротворяющая. Что особенно 
важно.

Осталось сказать несколько слов об 
иллюстрациях. Их автор, Екатерина 
Силина, на последней странице книги 
позиционирует себя как соавтора 

Свифта, Метерлинка, 
Толкинена (так там на-
писано) etc. Для начина-
ющей М. Лукашкиной в 
этом высоком ряду сде-
лано якобы редкое ис-
ключение. Не хочется 
никого обижать, но та 
самая реальная девочка 
десяти с половиной лет 
на вопрос о картинках 
ответила, явно напрягая 
память: «А-а-а, картин-
ки… Ну да, были там, ка-
жется, картинки…»

Ирина Линкова

С распахнутыми глазами

Лукашкина Маша. Стойка на руках 
на уроках ботаники: записки 
пятиклассницы
худож. Е. Силина. – М.: Априори-пресс, 2008. – 
111 с.: ил.
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Р
одилась она в Москве 10 марта 
1925 года, училась в знамени-
той «Московской опытно-по-

казательной школе имени П.Н. Лепе-
шинского» в Обыденском переулке. «У 
меня в выборе профессии особых сом-
нений не было, – говорит Ника 
Гольц. – Я рисовала, рисовала всегда и 
знала, что буду рисовать всегда. Я пом-
ню, в десятом классе я всем заявила, что 
буду поступать в художественный инс-
титут, а если меня не примут – пойду 
работать в зоопарк. Я очень люблю жи-
вотных… А потом опять буду поступать. 
Но меня приняли». В 1943-м Ника Гольц 
стала студенткой Московского госу-
дарственного художественного инсти-
тута имени В.И. Сурикова. Училась она 
на монументальном отделении в мас-
терской Н.М. Чернышова, о котором 
вспоминает с неизменной благодарнос-
тью и уважением. Но иллюстрировать 
книги Ника Гольц вовсе не собиралась. 
Хотя в детстве сочиняла истории и ри-
совала к ним картинки. Потом склеива-
ла странички и писала, как на настоя-
щих книгах: «Никаиздат». « Я думала, 
пойду, как папа, по архитектурной час-
ти, мечтала расписывать здания и вооб-
ще заниматься монументальной 
живописью. Но вышло так, 
что нашу мастерскую за-
крыли… И я окончила инс-
титут в 1950 году не как 
художник-монумента-
лист, а просто как 
живописец. 
Работать в 
к н и ж -

ных изданиях я не думала, это вышло 
случайно. Хотя, если вдуматься, связь 
между монументальной живописью и 
книжной иллюстрацией, как ни стран-
но, есть. И те и другие работают над ве-
щью – одни рисуют в книге, другие 
расписывают стены».

С 1953 года и по сей день Ника Геор-
гиевна Гольц – художник-иллюстра-
тор. С какими только издательствами 
она ни сотрудничала за эти годы! И каж-
дое почитает за честь работать с нею.

Ника Гольц проиллюстрировала мно-
жество произведений, ставших класси-
кой. «Сказки» Оскара Уайльда, «Петер-
бургские повести» Николая Гоголя, 
«Черная курица, или Подземные жите-
ли» Антония Погорельского, «Повести 
и рассказы» Владимира Одоевского, 
«Сказки и истории» Гофмана, «Сказки» 
Гауфа, «Немецкая народная поэзия 
XII–XIX веков», «Сказки матушки Гу-
сыни» Перро, «Английские и шотланд-
ские народные сказки», «Волшебники 
приходят к людям» Александра Шаро-
ва… И, конечно, «Сказки» Ханса-Крис-
тиана Андерсена. Первой работой Ники 
Гольц в «Детгизе» была тоненькая кни-
жечка «Стойкий оловянный солдатик». 
С тех пор она проиллюстрировала не 

один десяток книг Андерсена. В 2006 
году Ника Георгиевна Гольц награж-
дена Дипломом Х.-К. Андерсена 
Международного Совета по детской 
книге (IBBY) за иллюстрации к сбор-
нику «Большая книга лучших ска-

зок».
Иллюстрации Ники Гольц – 

это удивительный романтический 

мир, волшебный, словно материализо-
вавшиеся добрые детские сны. В них 
сквозит аура таинственности и обая-
ния. «Рисунки Ники Гольц полны бла-
городства и вкуса, они приветливы и 
добры, – говорит художник Леонид 
Владимирский. – Она с уважением от-
носится к маленькому читателю и бе-
режно, чтобы не испугать, ведет его 
через все приключения и переживания 
к благополучному концу сказки. Она – 
добрая Волшебница». Говорят, что в 
нарисованных ею цветах сидят кро-
шечные эльфы!

Ника Гольц много выставляется. 
География ее выставок широка: Кана-
да и Индия, Дания и Югославия, Ита-
лия и Германия… Многие ее работы 
находятся в музеях России и частных 
коллекциях в России и за рубежом – в 
Дании, Швеции, Германии, Италии, 
США.

Сбылась и давняя юношеская мечта 
Ники Гольц о монументальной живопи-
си. Ею выполнена роспись фойе Музы-
кального театра для детей им. Н.И. Сац. 
Причем два панно сделаны по эскизам 
отца художницы, Георгия Гольца.

Наталья Богатырёва

 

Добрая волшебница 
Ника Гольц
Если у вас отец ñ художник, да еще такой необыкновенный, как Георгий Павлович 
Гольц, выбор жизненного поприща значительно упрощается. Ника Гольц выросла в 
атмосфере творчества и красоты. Да и как могло быть иначе в доме выпускника 
Московского училища живописи, ваяния и зодчества, ученика Фаворского, 
академика архитектуры, театрального художника и графика Георгия Гольца! 
Переживший увлечение футуризмом, он был знаком с Владимиром Маяковским, со 
многими художникамиконструктивистами. Переболев конструктивизмом, Георгий 
Гольц обратился к классической стройности итальянской архитектуры (ему удалось 
съездить в Италию). Именно таково построенное по его проекту сооружение, которое 
с полным правом можно назвать одним из чудес московской архитектуры, ñ 
знаменитые шлюзы на Яузе, настоящая сказка современной Москвы. Вот эта 
атмосфера романтики и чуда творчества, которую создавал вокруг себя Георгий 
Гольц, и повлияла в конечном итоге на то, что его дочь, Ника, стала иллюстрировать 
сказки.
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Несбит Э. Огненный дракон
пер. с англ. Л. Серебрякова; ил. Л. Карпенко. – 
М.: ТриМаг, 2008. – 80 с.: ил.

«Привет, меня зовут Элла. Я учусь в 
первом классе. Класс у нас хороший, и 
учитель тоже хороший. Точнее, был 
хороший…» – так начинается очеред-
ная история, рассказанная маленькой 
финской девочкой.

А какие только приключения ни слу-
чаются с ней и ее друзьями. То экскур-
сия в зоопарк, во время которой Сампа 
и Пат (одноклассники Эллы) умудряют-
ся подзаработать, убедив присутствую-
щих в том, что Пат – «ручной дикий 
фараон», то увлекательное расследова-
ние таинственной учительской исто-
рии, в которой явно заме-
шан шантажист (неспроста 
же учитель ходит задумчи-
вый и читает какие-то та-
инственные письма). В об-
щем, что ни день, то забав-
ное происшествие.

Основной плюс кни-
ги – простой язык. Чита-
ется она легко и быстро. И 
на деле очень смешная. Ко-
нечно, лучше всего Тимо 
Парвелу удался образ рас-
сеянного учителя, ведь, ес-
ли верить издателю, автор 
и сам проработал в началь-
ной школе несколько лет. 
Однако Тукка, Элла, Сам-
па, Пат, Ханна и Тина тоже получились 
хорошо. Как водится, среди учеников 
есть всезнайка, заводила и, конечно, 
тот, кто слышит и узнает все последним, 
в общем, как в жизни. Поэтому неуди-
вительно, что иногда Швейцария нахо-

дится в швейцарском банке, волк из 
«Красной Шапочки» подозрительно по-
хож на собаку, сама Шапочка, возмож-
но, состоит в родстве с китайцами, мла-
денца Иисуса зовут Мадонной, а насто-
ящее искусство – не что иное, как «по-
казывать представление в темноте и 
за шторками». Но как бы там ни было, 
ребята во всем со временем разберутся. 
Хотя иногда это невероятно сложно.

«– Передайте учителю, что мне на-
до в туалет, – шепнул Пат. Учитель 
сидел на другом конце ряда.

– Передай учителю, что Пату надо 
в туалет, – шепнула я 
Сампе.

– Лучше молчите, что 
Пат хочет котлет, – 
шепнул Сампа Ханне.

– Пат проголодался, – 
шепнула Ханна Тукке.

– Пат продался жур-
налистам, – шепнул Тук-
ка Тине.

И все стали шептать 
друг другу, пока тот, кто 
сидел последним, не шеп-
нул учителю:

– Пат победил на Ев-
ровидении».

Алена Бондарева

Элла в деле

Парвело Т. Элла в первом классе
пер. с фин. А. Сидоровой, Е. Тиновицкой. – 
М.: Северная книга, 2008. – 144 с. – (Элла и 
ее друзья)

Викторианская Англия подарила 
миру замечательных писателей, мно-
гие из которых давно известны и лю-
бимы в России. Многие, но пока не все. 
Только сейчас мы можем по достоинст-
ву оценить Эдит Несбит (1858–1924), 
которая, оказывается, написала свыше 
60 произведений. Большинство из них 
считаются жемчужинами мировой дет-
ской литературы. И недаром считают-
ся: ведь она первой ис-
пользовала прием – пи-
сать о волшебстве, кото-
рое однажды вдруг случа-
ется с обычными детьми в 
повседневной жизни. Из-
вестно, что влияние твор-
чества Эдит Несбит при-
знавала Памела Треверс, 
создательница образа и 
приключений незабвен-
ной чудо-няни Мэри Поп-
пинс. Эхо интонаций пи-
сательницы-викторианки 
докатилось даже до двад-
цать первого века: некото-
рые исследователи услы-
шали его в супербестсел-
лерах для детей – в книгах о Гарри 
Поттере.

Впрочем, судите сами. В сказке «Ог-
ненный дракон» с иронично-доброй 

улыбкой рассказывается история о 
внучке Святого Георгия – принцессе 
Сабринетте. Оригинальность сюжета, 
во-первых, в том, что у святых, оказыва-
ется, бывают дети и внуки, а во-вторых, 
в том, что высокий и героический под-
виг святого дедушки как бы «переигры-
вается» на детский манер с добавлени-
ем множества неожиданных и даже 
порой несообразных деталей. Впрочем, 

такие несообразности (на-
пример, в виде своры кро-
вожадных гиппопотамов 
или галантного свинопаса, 
чьи свинки предназначе-
ны не для жаркого, а ис-
ключительно для танцев) 
очень естественны для
детского воображения, 
когда увлечение игрой 
легко уводит компанию 
играющих от первона-
чальных границ избран-
ных ролей. Поэтому «Ог-
ненный дракон» должен 
понравиться детям.

Валерий Иванов

Чудо превращается, превращается чудо...

О ч е н ь  ч а с т о 
современные по-
з н а в а т е л ь н ы е 
книжки для детей 
пишутся столь 
плохим языком, 
что даже взрос-
лым не хочется их 
читать. Или в них 
рассказывается о 
том, чего ребенок 
пока не понимает. 
Как правило, глав-
ная беда –такие книги пишут люди, 
которые совсем не знают, как нужно 
разговаривать с детьми. И ученые зва-
ния и степени в данном случае слабое 
подспорье.

Но издательство «Интеллект-пресс» 
выпускает книги, к счастью, не имею-
щие вышеперечисленных недостат-
ков. Прекрасные авторы издательства 
умеют доступно и интересно вести 
разговор со школьниками о сложных 
науках. И книги серии «Тайны и сек-
реты обыденных явлений» становятся 
хорошим подспорьем к школьным до-
кладам и факультативам. Эти кни-
ги – открытие мира науки. И загля-
нуть в него полезно и детям, и их ро-
дителям.

Антонина Лукьянова – автор кни-
ги «От почтового голубя до Интерне-
та»– относится именно к таким сочи-
нителям-первооткрывателям. Ее но-
вая книга рассказывает о том, с чего 
начинались и как работают различ-
ные виды связи: почта, телеграф, те-
лефон и Интернет.

Популяризатор науки Лукьянова 
увлекательно переплетает реальность 
и виртуальный мир, сказку и мечты, 
из которых и появились различные 
виды связи. А рассказчиками высту-
пают... тролли: почтовый, телеграф-
ный и телефонный. А еще радиофееч-
ка. Вот только в Интернете нет пока 
собственного волшебного гида. Хотя 
я не прав, есть. В книжке тоже при-
сутствует интернет-тролль! А также 
зверь Блютусик, Троянский конь, 
Черная королева, Пешка, смайлики и 
рыцарь Антивирус...

А параллельно ребята узнают по-
лезные и удобные свойства средств 
связи, а заодно и проблемы компью-
терной безопасности. Книга замеча-
тельно иллюстрирована и подойдет и 
детям и взрослым – от 6 лет до пенси-
онного возраста. Особенно тем, кто 
не понимает принципов работы Все-
мирной паутины или только начинает 
с ней знакомиться. Все очень доступ-
но и просто, если действительно хо-
чешь узнать и понять то, что тебя ок-
ружает.

Олег Фочкин

Сказка для маленьких 
хакеров

Лукьянова А. От почтового голубя 
до Интернета
М.: Интеллект-центр, 2009. – 96 с.
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В одном разноцветном доме жи-
вет веселая семейка – толс-
тый мальчик Мазарин, его 

отец по имени Лоранга, который носит 
на голове грелку для чайника, и дед, ко-
торого зовут Дартаньян (автор уверяет 
нас, что это слово в переводе с испан-
ского означает «грабли»). Папа с сы-
ном любят играть в хоккей: вместо 
клюшек у них швабры, а вместо шай-
бы – помидор, при этом Лоранга игра-
ет за Россию, Мазарин за Канаду, а дед 
изображает вратаря. Гараж у них без 
крыши – черепицу съел жираф, потом 
шли дожди, и вместо гаража теперь 
бассейн, в котором плавают щуки, из-
давая громкий писк. В общем, каждому 
читателю уже понятно, что без крыши 
здесь не только гараж! Всю эту кучу 
неподражаемой бессмыслицы приду-
мала шведская писательница Барбру 
Линдгрен (однофамилица известной 
сказочницы).

А у детей Розохолмайнен – у тех са-
мых Осси, Вейно и Анны-Мари, к кото-
рым однажды под Новый год явились 
целых три Деда Мороза, – тоже новые 
приключения. Папа купил машину, и 
все семейство едет в лес за грибами. 
Дети берут с собой атлас-определитель 
грибов и книгу про динозавров – мало 
ли кто встретится в лесу! А сосед, небе-
зызвестный господин Трубкеле, берет 
с собой флагшток – без него поездка 
за грибами получилась бы скучнова-
той! Истории о детях и взрослых, кото-
рые увлеченно занимаются ерундой, 
сочиняет Маркус Маялуома, финский 
писатель и художник.

Девочка по имени Лидия часто раз-
мышляет о том, что на первый взгляд 
кажется пустяком. И правильно дела-
ет! Ведь всякое пустяковое занятие, 
если вдруг задуматься о его содержа-
нии, может оказаться невероятно зна-
чимым! Например, мы часто помеши-
ваем суп в тарелке или чай в стакане, 
чтобы он слегка остыл. Оказывается, 
это очень опасно! Институт ох-
раны здоровья уже опублико-
вал в газете специальное обраще-
ние к гражданам: «Ради вашей же 
безопасности не остужайте пищу 
помешиванием – пусть остывает са-
мостоятельно». Если долго и равно-
мерно помешивать пищу, «это может 
привести к изменению турбулентно-
го течения», то есть произойдет сингу-
ляризация – вы знаете, что это такое? 
Я тоже не знаю, но это неважно. Коро-

че говоря, возникнет «суповая волна», 
пространство искривится, и человека 
затянет в водоворот, так что он окажет-
ся неизвестно где – возможно, «на 
другом конце света». Да и вообще – 
мало ли, что может случиться! Ведь мы 
даже толком не знаем, как устроен наш 
мир. Вполне может быть, что мы живем 
не на поверхности земного шара, а 
внутри него, и держимся на нем благо-

даря центробежной силе, а гравитация 
здесь ни при чем. Может быть, что 
«мир, который мы видим в зеркале, та-
кой же правильный и настоящий, как и 
мир с нашей стороны». И вообще, 
«иногда случается то, чего вообще не 
бывает». Бывает, полезно задуматься 
об этом и найти свой собственный от-
вет на вопрос: «Что делать, 
если уже ничего не поде-
лаешь?» Найти ответ 
нам помогает финская 
писательница Леена 
Крун, чья повесть 

«Сфинкс или робот» вошла 
в авторский сборник «В одежде чело-
века».

А теперь, пожалуй, настало время 
познакомиться с принцессой по имени 
Ангина. В мятом платье, рваных санда-
лиях и бумажной короне она разъез-
жает по дорогам на рекламном грузо-
вике в виде слона (клубничного цвета) 

и несет такую несусветную 
чушь, что только диву даешься. 
Например, она утверждает, что 
изобрела «отрицательный 
знак», ругает всех подряд и де-
кламирует стихи – например, 
такие: «Пострадав бежит за 
грабителемший». Вместе с Ан-
гиной путешествует старик 
канцлер – маркиз де Витамин, 
а также Джонатан, который 
попал под грузовик и вывихнул 
лодыжку. Принцесса расска-
зывает ему о том, какие пред-
меты ей довелось изучать: «Вы-
мышленную географию, в курс 
которой входили поиски Вос-

точного и Западного полюсов. Умори-
тельную Философию. <…> Еще мы за-
нимались Временной Геометрией». 
Короче, если вы хотите здесь что-ни-
будь понять, обращайтесь непосредст-
венно к тексту, который, между про-
чим, детям читать запрещается! Роман 
«Принцесса Ангина» сочинил фран-
цузский писатель, художник, актер и 
кинорежиссер Ролан Топор; сам же он 
и проиллюстрировал роман кучей 
ужасно загадочных рисунков.

Все перечисленные здесь книжки – 
французская, шведская и обе фин-
ские – выпущены издательством «Са-
мокат». Похожи ли они на детские или 
на совсем взрослые – это неважно, по-
тому что все они под видом увлекатель-
ной и даже смешной чепухи являют 

нам давнюю традицию «литературы 
абсурда», в которой привычные ус-

ловности, правила и законы выво-
рачиваются наизнанку, делаются 
нелепыми и смешными. Читать та-

кие книги не только весело, но и 
полезно. Доказано ведь, что 

абсурдная логика тренирует 
ум и интеллект, будит 
мысль, готовит читателя 
к пониманию серьезных 
и важных вещей.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Полезная 
чепуха
Бывает, родители сердятся, когда дети ´занимаются всякой 
ерундойª или ´болтают чепухуª. Но ведь и от ерунды бывает польза! В 
самом деле, иногда чепуха нужна просто для развлечения, чтобы 
похохотать; иногда для игры; а иногда и для того, чтобы поискать 
ответы на очень серьезные вопросы о жизни и ее смысле.

Читать такие книги не 
только весело, но и 
полезно: абсурдная логика 
тренирует ум и 
интеллект, будит мысль, 
готовит читателя к 
пониманию серьезных и 
важных вещей
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В начале 2009 года в России вышла 
третья часть тетралогии Кристофера 
Паолини «Наследие», которая называ-
ется «Эрагон. Брисингр». (Напомним, 
что первую книгу, опубликованную не-
сколько лет назад, автор написал в пят-
надцатилетнем возрасте.) Как и прежде, 
молодой Всадник вместе со своей дра-
конихой странствуют по Алагейзии, 
пытаясь освободить ее от злого Гальба-
торикса, как и раньше, они учатся у эль-
фов, заключают союзы с различными 
народами с причудливыми названиями. 
Но чего-то не хватает, вроде бы и легкий 
слог молодого автора сохранился, и с 
фантазией у Паолини все по-прежнему, 
славно, а все равно нет чего-то эдакого, 
присущего лишь жанру фэнтези. На-
чнем по порядку.

С первой же страницы буквально 
выбивает из колеи эпиграф: «Атра эс-
терни оно тхельдуин!», что, с точки зре-
ния автора, на языке эльфов означает: 
«Да сопутствует вам удача!» Неужели 
Паолини всерьез верит в то, что пишет, 
ведь язык эльфов придуман им самим? 
Далее описывается жертвоприношение 
какой-то малочисленной секты. Все бы 
ничего, если бы большинство обрядов 
не было списано с уже существующих 
тайных обществ. Почти сразу же чита-
тель невольно задается вопросом: «Не 
мог бы писатель придумать чего-нибудь 
новенькое, не жития ведь описывает!» 
Хотя, конечно, парень – молодец: дале-

ко не все сейчас знают так 
много о сектах, религиях и 
прочих организациях, за это 
его можно и похвалить.

Еще один момент, заслу-
живающий и одобрения, и, 
одновременно, укора – роль 
темы любви в романе. В тре-
тьей книге ей уделено слиш-
ком много места, настолько 
много, что иногда она вовсе 
перекрывает основной сю-
жет. Все переживания Эра-
гона насчет своей возлюб-
ленной Арьи, несомненно, списаны 
повзрослевшим автором с самого себя. 
Временами кажется, что он теперь со-
чиняет не «мальчуковую» фэнтези, а 
любовный роман для девочек, правда, 
со вставками экшна, чтобы не так при-
торно было. Нелепо выделять в тексте 
совсем немаленькие главы только для 
того, чтобы описать, как герой проснул-
ся ночью, обнял свою возлюбленную и 
просидел с ней так до рассвета. 

Столь длинные лирические отступ-
ления приводят к тому, что в книге поч-
ти не сохранилось ни былой скорости 
развития событий, без которой вообще 
очень трудно читать столь объемные 
книги, ни вдумчивости и разбора жиз-
ненного эго героев (тоже немаловажная 
вещь). Поэтому книгу почти в 900 стра-
ниц вытянул лишь хороший слог, иначе 
мало кто смог бы дочитать ее до конца.

Довольно сильно броса-
ется в глаза предсказуе-
мость сюжета. Паолини на-
столько сложил все дейс-
твия и героев в общую пи-
рамидку, что если убрать 
хоть один эпизод, то все раз-
валится. Но каждый следу-
ющий момент истории про-
считывается на несколько 
ходов вперед. Поэтому чи-
тателю сразу же становится 
ясно, что королем гномов 
выберут помощника варде-

нов и что Бром – отец Эрагона. В итоге 
история, которую раньше некоторые 
критики ставили на одну ступень с Тол-
киеном, скатилась до уровня бредовой 
сказки для девочек и мальчиков от
12 лет. Фэнтези должно затягивать чи-
тателя, а у молодого автора получился 
скорее любовный роман, полный мут-
ных и очень непонятных для подрост-
ков надежд. А жаль, первые два романа 
были намного удачнее. Что же ждет чи-
тателя в последней части тетралогии, 
если она, конечно, когда-нибудь выйдет 
в свет?

Владимир Гнездилов

Первое ощущение, которое испы-
тывает взрослый человек, увидев ог-
лавление этих книг, – испуг. Почему-
то вспоминаются хорошо знакомые 
детские стишки-страшилки, типа «Де-
ти в подвале играли в больницу, / Умер 
от родов сантехник Синицын». Экспе-
рименты с собственным телом, да и с 
чужим, кстати, тоже могут быть весьма 
опасными. Тем более, если экспери-
ментируют юные натуралисты. 
Но, вчитавшись, понимаешь, 
что книги весьма занимательны, 
особенно, если проводить опы-
ты под руководством взрослых. 
Так, «Тайны биологии» расска-
зывают, какими удивительными 
способностями обладают расте-
ния, учат, где и как найти неза-
метных многоногих соседей 
(это для тех, у кого вид таракана 
или паука не вызывает оторопь 
и кому хочется их поискать). 
Конечно, не все опыты пораду-
ют маму, например, лягушке в 
холодильнике она вряд ли обра-
дуется (одно утешение – в городе 
земноводное найти трудно.) А 
опыт по изучению в течение девя-
ти месяцев скорости разложения 
различных предметов в почве рас-
считан на самых терпеливых. За-
ставить растения попотеть или 
картошку прослезиться – все-та-
ки быстрее.

Кому не терпится – лучше изучать 
особенности собственного тела по 
книжке «Что умеет наше тело?». Ведь 
мы так привыкли к его возможностям, 
что воспринимаем их как само собой 
разумеющееся. И не задумываемся, 
например, что каждый наш глаз видит 
свою картину окружающего мира. Да, 
и вообще, мы все видим вверх ногами. 
Простые и любопытные опыты может 

провести дома каждый, а потом и про-
читать объяснения их удивительных 
результатов. Еще интереснее экспери-
ментировать вместе с друзьями. Тогда 
обучение превращается в веселую иг-
ру. Кто раньше поймает падающую ли-
нейку или увидит дырку в собственной 
ладони? А кто быстрее вспомнит, ка-
кой предмет из десяти лежавших на 
столе исчез? Только вот с булавками 

будьте осторожнее, проверяя 
чувствительность кожи на спи-
не или языке, помните, что они 
острые и нестерильные…

Жаль только, что исследовать 
явления природы в веселых и 
познавательных опытах по фи-
зике, химии, биологии, астроно-
мии и математике у нас негде. А 
вот в Швеции юным натуралис-
там предоставлен целый науч-
ный центр «Эксперименты Тома 
Тита», где законы природы мож-
но познавать через игру. Напри-
мер, выстрелить собой из воз-
душной пушки, поучаствовать в 

крысиных гонках, управлять са-
мым большим в Швеции роботом, 
сидя внутри него на диване, катать-
ся на велосипеде по отвесной стене 
и многое другое. Сотрудниками 
этого центра и подготовлены 
книжки замечательной серии «На-
учная лаборатория Тома Тита». 

Наталия Матвиевская

Подростковая любовь в мире фэнтези

Что делать с телом?

Паолини К. Эрагон. Брисингр
пер. с англ. И. Тогоевой. – М.: Росмэн, 2009. – 
896 с.

Левемарк Л., Фреск К. Тайны биологии
пер. с шв. В. Тарасовой. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 
2009. – 64 с.: ил. – (Научная лаборатория Тома Тита)

Фреск У. , Фреск К. Что умеет наше тело?
пер. с шв. А. Наумовой. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 
2009. – 80 с.: ил. – (Научная лаборатория Тома Тита)
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К
огда я училась в школе, меня 
долго занимал один вопрос; 
собственно, он занимал и 

Хлестакова:
«Хлестаков. Завтрак был очень хо-

рош; я совсем объелся. Что, у вас каж-
дый день бывает такой?

Городничий. Нарочно для такого 
приятного гостя.

Хлестаков. Я люблю поесть. Ведь на 
то живешь, чтобы срывать цветы удо-
вольствия. Как называлась эта рыба?

Артемий Филиппович (подбегая). 
Лабардан-с». 

Лабардан – свежепросоленная и 
провяленная треска без хребтовой кос-
ти. В начале 30-х годов XIХ века была 
новинкой и считалась деликатесом. 
Название – калька с голландского на-
звания трески labberdaan.

Когда трактирный слуга сообщил 
Хлестакову, что не велено отпускать 
ему в долг, тот говорит: «Разве из пла-
тья что-нибудь пустить в оборот? Шта-
ны, что ли, продать? Нет, уж лучше по-
голодать, да приехать домой в Петер-
бургском костюме. Жаль, что Иохим 
не дал напрокат кареты, а хорошо бы 
приехать домой в карете, подкатить 
этаким чертом к какому-нибудь соседу 
под крыльцо...» Кто же это поскупился 
и не дал нашему герою прокатиться с 
ветерком? Иоахим был знаменитым 
каретным мастером в Петербурге.

А помните, с чего начинается зна-
менитая повесть о том, как поссори-
лись Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем? «Славная бекеша у Ива-
на Ивановича, отличнейшая! А какие 
смушки! Фу ты пропасть, какие смуш-
ки! Сизые с морозом!» Смушки – это 
шкурки ягненка, сейчас нам более 
знакомо другое их название – мер-
лушки.

Во второй главе Иван Иванович за-
глядывает во двор Ивана Никифорови-
ча и видит, как тощая баба развешива-
ет на веревке одежду хозяина. Были 
там, между прочим, и «белые казими-
ровые панталоны с пятнами, которые 
когда-то натягивались на ноги Ивана 

Никифоровича и которые можно те-
перь натянуть разве на его пальцы...» 
Казимир – тонкая и плотная полу-
шерстяная ткань, из которой в на-
чале XIX века шили верхнюю 
одежду. А был еще и казинет – 
плотная бумажная или полу-
шерстяная ткань для верхней 
одежды или форменной одеж-
ды нижних гражданских чинов.

Про Миргород Гоголь говорит, 
что это чудный город, там роскошь, 
«плетень всегда убран предметами, 
которые делают его еще более живо-
писным: или напяленною плахтою, или 
сорочкою, или шароварами...» Плахта? 
Это ткань, расшитая узором, или юбка 
из этой ткани. А самое лучшее здание в 
городе – поветовый (то есть уездный) 
суд... «Он разделен на две половины: в 
одной присутствие, в другой арестант-
ская... В той половине, где присут-
ствие... две комнаты... одна – передняя 
для просителей; в другой стол, убран-
ный чернильными пятнами; на нем 
зерцало...» В трех строчках встречают-
ся два незнакомых слова. Во-первых, 
присутствие – так в позапрошлом ве-
ке называли государственное учреж-
дение. А что такое зерцало? Трехгран-
ная, увенчанная двуглавым орлом при-
зма, стоявшая на столе в суде или в 
другом государственном учреждении, 
с наклеенными на всех трех ее сторо-
нах указами Петра I о строгом соблю-
дении правосудия. Зерцало было эмб-
лемой законности. 

Иван Никифорович приходит в суд. 
«Присутствие началось еще с утра. Су-
дья... с доброю миною, в замасленном 
халате, с трубкою и чашкою чаю, раз-
говаривал с подсудком». Слово подсу-
док нам, понятно, внове – а это, собст-
венно говоря, всего лишь чиновник 
земского уездного суда. Зачем же при-
шел Иван Никифорович? «Я, – сказал 
он судье, – имею к вам необходимое 
дело: я подаю позов... Позов на врага 
своего, на заклятого врага». Восхити-
тельно красочное слово, неведомое 
нам – позов, не что иное как иск. 

В записных книжках Гоголя встре-
чаются удивительные слова, которыми 
изобилуют его произведения. Напри-
мер, губина — то есть «все, что подхо-
дит под губу, съедобное; всякая овощь, 
кроме хлеба и мяса». Кирчёная изба – 

«вытесанная, когда бревна стесаны в 
гладкую стену». Скородумки – «род 
пирожков. Шанишки – род ватрушки, 
немного меньше». Встречается и дико-
винное название шарообразного сосу-
да с узким горлом, сделанного из дере-
ва. В него клали мед или варенье. Назы-
вался сей сосуд побратима. А что такое 
сушилы? В записной книжке Николая 
Васильевича читаем: «верхний этаж 
над амбарами, ледниками и пр., где ле-
жит пух, окорока, рыба высушенная, 
овчины, кожи разные». А, скажем, пе-
ресёк – это бочка, разделенная на-
двое, ушат. 

В произведениях Гоголя, Тургенева, 
Толстого часто встречаются названия 
экипажей, например, ландо и линейка. 
Полезно будет напомнить, что линей-
ка – это длинный, открытый, много-
местный экипаж с подножками и про-
дольной перегородкой (видимо, отсюда 
и название), в котором пассажиры си-
дят боком по направлению движения. 
А ландо – четырехместная карета с 
раскрывающимся верхом. Название 
происходит от французского landau, 
по имени немецкого города Landau, где 
впервые изготовили такой экипаж. 

Знаете, юбилеи проходят, и жизнь 
снова течет по-прежнему. А для того, 
чтобы праздник по имени Николай Ва-
сильевич Гоголь навсегда остался с на-
ми, время от времени открывайте 
«Мертвые души», «Сорочинскую яр-
марку» или нестареющего «Ревизора». 
Десять живительных строк – и жизнь 
снова станет яркой, манящей, и заиг-
рает всеми красками. 

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

По следам 
гоголевского 
«Ревизора»
Сегодня мы снова откроем том Гоголя ñ и снова будет праздник. Он не 
заканчивается после того, как отшумели торжества, связанные с двухсотлетием 
великого писателя. До тех пор, пока мы будем читать и перечитывать его огненные 
страницы, этот праздник будет с нами. А это значит, что он ñ навсегда.
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В этом суждении содержатся 
два изъяна. Во-первых, упот-
ребить в ту эпоху канцеляр-

ское «имелись» по отношению к граци-
ям – значило бы жестоко их обидеть. 
Во-вторых, предложенное Солоухи-
ным завершение эпиграммы уже при 
Пушкине считалось банальностью.

Эпиграмма о «трех грациях» приве-
дена в «Записках» Екатерины Сушко-
вой. Лето 1830 года 16-летний Лермон-
тов проводил в деревне среди своих 
многочисленных кузин. «Была тут одна 
барышня, соседка Лермонтова по Чем-
барской деревне, и упрашивала его ̂ ..._ 
написать ей хоть строчку правды для ее 
альбома. ̂ ..._ Он начал:

“Три грации...”
Барышня смотрела через плечо 

на рождающиеся слова и восклик-
нула: “Михаил Юрьевич, без комп-
лиментов, я правды хочу”.

– Не тревожьтесь, будет прав-
да, – отвечал он, и продолжал:

Три грации считались в древнем
мире,
Родились вы... всё три, а не
четыре!»
Позднее, однако, было обнаруже-

но, что та же история в 1831 году по-
явилась в московском журнальчике 
«Листок», но здесь эпиграмма при-
писана «молодому человеку Николаю 
Максимовичу». Поэтому в изданиях 
Лермонтова ее помещают в разделе 
«Сомнительное» («Dubia»).

Обиженная Лермонтовым барышня 
предполагала увидеть совсем другую 
концовку. Такая концовка содержалась 
в альбоме девицы А. Лукиной, совре-
менницы Лермонтова:

Три Грации досель считались
в мире,
Но как родились вы, то стало их
четыре.
Уже в 1917 году Борис Владимиро-

вич Нейман (который еще до Андрон-
никова разгадал «загадку Н.Ф.И.») за-
метил, что этот альбомный мадригал – 

переделка заключительного двустишия 
одного из стихотворений Василия Пет-
рова, придворного поэта Екатерины II:

Три только Грации во всем
считались мире:
Когда родилась Ты; вдруг стало
их четыре.

Стихотворение адресовано неиз-
вестной актрисе; в памяти потомков от 
него остались лишь эти две строки. Но 
и они принадлежали Петрову только 
отчасти. Петров не напрасно окончил 
Славяно-греко-латинскую академию, 
преподавал в ней риторику и перевел 
«Энеиду» Вергилия. Оказывается, его 
двустишие само было переделкой ла-
тинского двустишия «Об умершей де-
вушке»:

Харит было три, но когда родилась
моя Лесбия,
Стало четыре. Она умерла, и снова
их три.
Двустишие приписывалось поэту и 

ритору IV в. н.э. Авсонию. Авсоний, 

признанный мастер жанра эпита-
фии, считался во Франции первым 
«французским» поэтом, поскольку 
родился и жил в Бурдигале (нынеш-
нее Бордо). В старых французских 
переводах греческие «хариты» не-
изменно заменялись римскими 
«грациями», но эпитафия остава-
лась эпитафией. Петров переделал 
эпитафию в мадригал, а потом мад-

ригал переделали в язвительную эпи-
грамму.

В XX веке авторство многих стихо-
творений, приписываемых Авсонию, 
было поставлено под сомнение; предпо-
лагалось даже, что они были сочине-

ны – т.е. сфальсифицированы – 
итальянскими гуманистами. Однако 
в 1950 году в Ватиканской библиоте-
ке обнаружили сборник эпиграмм 
на латинском языке, составленный в 
начале V в. н.э. Среди них было и 
анонимное двустишие «Об умершей 
девушке». Оно, как и весь сборник, 
вышло из круга римского сенатора и 
писателя Симмаха, младшего совре-
менника Авсония.

Впрочем, и это двустишие не бы-
ло вполне самостоятельным. Сочи-
нено оно по образцу греческой эпи-
граммы, которую, ради большего 
авторитета, приписывали Платону:
Девять считается Муз. Но их
больше: ведь Музою стала
С Лесбоса дева Сапфо. С нею их
десять теперь.

(перевод Л. Блуменау).
Ныне о «десятой музе» знает каж-

дый, а о «четвертой грации» – разве 
что по эпиграмме, приписанной юному 
Лермонтову.

Константин Душенко

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

«Три грации считались 
в древнем мире...»: 
от Лермонтова
к Платону
Владимир Солоухин в своей книге ́ Камешки на ладониª заметил: ́ В отличие от Лермонтова 
с его юношеской саркастичностью и позой Пушкин был добр и весел с самого начала, с 
самых ранних стихотворений. Возьмем одну из эпиграмм Лермонтова, написанную в 
альбом женщине: "Три грации имелись в древнем мире. Родились вы ñ всё три, а не 
четыре". Пушкин никогда бы женщину такой эпиграммой обидеть не смог. Аракчеева, 
Каченовского, Булгарина ñ пожалуйста. Но женщину... Вероятно, он написал бы в 
подобном случае: ´Родились вы ñ и стало их четыре...ª.

Три грации считались в 
древнем мире,
Родились вы... всё три, 
а не четыре!
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Татьяна Томах 

«Имя твоего волка»
Если ты молода, красива и тебя зовут Маргарита, если у тебя есть странные 
способности, которых нет у других ñ ты ведьма! А это значит, ты ненавидима 
и презираема, где бы ты ни жила ñ в польской деревне позапрошлого века или 
в современном городе. Дебютный роман молодой питерской писательницы 
Татьяны Томах ñ о тех, кто не похож на других. Книга выпущена при поддержке 
´Новой литературной карты Россииª и неформализованного Содружества 
´Новые писатели Россииª в издательстве ´Форумª (www.forumbooks.ru).

«Не хочу, – стиснув дрожащие зу-
бы, испуганно подумала Марго, – не 
хочу». И ей показалось, что луна усмех-
нулась в ответ.

Марго захотелось зажмурить глаза, 
чтобы больше не видеть ослепительного 
и насмешливого лунного лица. Но ниче-
го не получилось, словно луна заколдо-
вала ее, превратив в мраморную статую. 
И теперь нельзя пошевелиться, как бы 
сильно этого ни хотелось. Даже нельзя 
закрыть каменные бледные глаза.

А когда она уже почти поверила в 
это, к застывшим ногам прижался теп-
лый ворчащий комочек и обжег ло-
дыжку горячим дыханием. Согрел. 
Оживил. И, снова обретя власть над 
своим телом и способность отвести 
взгляд от луны, Марго тихо рассмея-
лась. И с удивлением разглядела в голу-
боватых тенях, поцарапавших безуп-
речность лунного диска (там, где ей 
раньше примерещилась улыбка) – си-
луэт распластавшегося в стремитель-
ном беге огромного темного зверя.

Волка?
– Так, так, – довольно пробормота-

ла старуха, опуская крепкие ладони на 
плечи Марго. – Так. ТАМ можно уви-
деть все, что ты захочешь увидеть, де-
вочка…

Марго еле сдержала вскрик, пере-
ведя испуганный взгляд с луны на ста-
руху.

Луна была похожа на старухино ли-
цо, а старухино лицо – на луну. Сияю-
щую и смеющуюся. Старуха как будто 
стала выше ростом. Ее скорченная пре-
жде фигура, распрямившись, обрела 
гибкость, силу и снисходительное ве-
личие мраморной богини. Седые воло-
сы стали черны – как ночь, плещуща-
яся вокруг светлого пятна костра, а 
глаза – бездонны и огненны. Лицо 
превратилось в луну. А в руке, молодой 
и гибкой, вспыхнул нож. Ослепитель-
ным блеском острого лезвия, серебря-

ным под луной и багровым в отсве-
те плеснувшего почему-то уже воз-
ле самых ног Марго пламени.

Марго вскрикнула и отшатну-
лась. Сияющее лезвие взлетело пе-
ред ее лицом, только чуть тронув 
кожу на шее острым холодным при-
косновением.

– Не шевелись, девочка! – крик-
нула старуха... Или уже не старуха? 
Женщина-луна... Ее глаза плеснули 
в лицо Марго – сначала чернотой, 

потом огнем. – Не шевелись! Иначе я 
могу случайно убить тебя!

Голос был юн, гибок и напевен – 
как и фигура в черном балахоне стару-
хиного плаща.

«Серый, он же был серый, – 
почему-то подумала насмерть 
испуганная Марго, – серый, 
пыльный и весь штопаный. Дра-
ный, как половая тряпка...»

Лицо было луной, а хриплый 
старухин голос теперь звенел, 
как острый клинок в ее сильной 
руке.

– Не бойся, девочка, я прос-
то собираюсь дать тебе жизнь. 
Новую жизнь. Но жизнь и 
смерть – жизнь и смерть обыч-
но находятся на лезвии одного 
ножа, видишь ли, – совершен-
но непонятно сказала она.

И улыбнулась строгой, ласковой и 
снисходительной улыбкой луны. Улыб-
кой ожившей мраморной богини. Так, 
как могла бы улыбнуться мама, кото-
рую Марго не знала.

Лезвие ножа опять блеснуло в ее ру-
ках.

Марго, глотая воздух судорожными 
перепуганными вдохами, заставила се-
бя не шевелиться.

Прикосновение стали было ледя-
ным, острым и обжигающим. Марго 
всхлипнула – и захлебнулась оборвав-
шимся вдохом, когда нож вонзился ей 
в шею.

«Она решила убить меня», – поняла 
Марго в ту секунду, когда нож в руке 
богини разрезал кожу на шее девочки. 
«И пусть», – решила Марго, глядя в ее 
глаза. В две огненные бездны, смотря-
щие на Марго – с нежностью матери.

«И пусть».
Марго вспомнила озверевшие лица 

детей, которые бросали в нее камни, и 
костры, которые ей так часто снились. 

«И пусть», – думала она, проглатывая 
свой страх – как острый шип, ощети-
нившийся на внутренней, пропитан-
ной кровью стенке пыточного сарко-
фага. «Так лучше». И посмотрела – до-
верчиво и почти без страха – в эту 
бездонную пылающую нежность.

– Так, – спокойно и удовлетворен-
но сказала луна (старуха? мраморная 
богиня? горящая в огне женщина? – 
три тени мелькнули на лице, обращен-
ном к Марго).

– Так, – медленно и напевно. Слов-
но читая мысли Марго. Улыбаясь улыб-
кой луны – еле заметной и горькова-
той. – Так.

Нож, напившись крови, оторвался 
от горла Марго, а в бледной руке заси-
яла золотая чаша – кубок из солнечно-
го кружева.

– Дыхание, – сказала луна, опус-
кая внутрь золотого сияния кончик ок-
ровавленного ножа.

Огонь в костре возле ее ног вспых-
нул яркой зеленью, выбрасывая в небо 
сноп ярких искр.

Луна нагнулась к ногам Марго. Мар-
го услышала визг и почувствовала теп-
лый живой комочек, жмущийся к ее 
ступням.

– Дыхание, – глухо повторила лу-
на, выпрямляясь. Нож сверкнул, снова 
взлетел вверх, одним резким движени-
ем распоров платье Марго. Сверху 
вниз, от ворота до подола, заставив ее 
вскрикнуть, чиркнул острием по коже 
под левой, чуть наметившейся грудью.

– Сердце, – пропела луна, и нож 
опять звякнул о край сияющей чаши. И 
снова нагнулась, и снова взвизгнул 
волчонок. – Сердце.
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Тайны Николая 
Васильевича 
Гоголя
Продолжение. Начало см. № 4, 2009

100 лет назад, в 1909 году, накануне предстоящих торжеств по поводу столетия со 
дня рождения Гоголя, по решению Московской городской думы приводилась в 
порядок обветшавшая могила писателя на монастырском кладбище при 
СвятоДаниловом монастыре. Рабочие установили новую чугунную решетчатую 
ограду, подправили мраморную плиту с цитатой из Библии, крест и камень в 
основании креста и отремонтировали подземный склеп, где был установлен гроб 
с прахом Гоголя. Работы на кладбище проводились под надзором настоятеля и 
монахов из хозяйственной службы. К назначенной дате реставраторы успели. В 
день юбилея на могиле состоялось торжественное богослужение.

Через 20 лет по решению советской 
власти кладбище при закрытом монас-
тыре ликвидировали, а несколько осо-
бо ценных могил из акрополя перенес-
ли на новое парадное кладбище в Но-
водевичьем монастыре. Речь шла, в 
частности, о могилах Гоголя, поэта Ни-
колая Языкова и философа Алексея 
Хомякова. Перезахоронение Гоголя 
было обставлено торжественно: на 
кладбище пускали только по спецпро-
пускам, приглашены были популярные 
писатели и общественно-политичес-
кие деятели. В их число вошли Вален-
тин Катаев, Александр Малышкин, 
Владимир Лидин, Юрий Олеша, Всево-
лод Иванов, Владимир Луговской, Ми-
хаил Светлов, Илья Сельвинский, кри-
тик и переводчик Валентин Стенич. 
Помимо литераторов, при церемонии 
перезахоронения присутствовали ис-
торик Мария Барановская, археолог 
Алексей Смирнов, художник Алек-
сандр Тышлер. Они-то и допустили 
утечку, а слухи моментально располз-
лись по столице: при вскрытии гроба 
обнаружилось страшное – у скелета 
нет черепа...

Но официально обнародовать этот 
факт удалось только в конце ХХ века. В 
числе первых появились воспомина-
ния «Перенесение праха Гоголя» писа-
теля, профессора Литературного инс-
титута Владимира Лидина, опублико-
ванные в журнале «Русский архив» 
(№ 1, 1990): «...Могилу Гоголя вскрыва-
ли почти целый день. Она оказалась на 
значительно большей глубине, чем 
обычные захоронения. Начав ее раска-
пывать, наткнулись на кирпичный 
склеп необычной прочности, но заму-
рованного отверстия в нем не обнару-
жили; тогда стали раскапывать в попе-
речном направлении с таким расчетом, 
чтобы раскопка приходилась на вос-
ток, и только к вечеру был обнаружен 
еще боковой придел склепа, через ко-
торый в основной склеп и был в свое 
время вдвинут гроб.

Работа по вскрытию склепа затяну-
лась. Начались уже сумерки, когда мо-
гила была, наконец, вскрыта. Верхние 
доски гроба прогнили, но боковые с со-
хранившейся фольгой, металлически-
ми углами и ручками и частично уце-
левшим голубовато-лиловым позумен-
том были целы. Вот что представлял 
собой прах Гоголя: черепа в гробу не 
оказалось, и останки Гоголя начина-
лись с шейных позвонков: весь остов 
скелета был заключен в хорошо сохра-
нившийся сюртук табачного цвета; под 

сюртуком уцелело даже белье с костя-
ными пуговицами; на ногах были баш-
маки <…> на очень высоких каблуках, 
приблизительно 4–5 сантиметров, это 
дает безусловное основание предпола-

гать, что Гоголь был невы-
сокого роста.

Когда и при каких об-
стоятельствах исчез череп 
Гоголя, остается загадкой. 
При начале вскрытия мо-
гилы, на малой глубине, 
значительно выше склепа 
с замурованным гробом, 

был обнаружен череп, но археологи 
признали его принадлежащим молодо-
му человеку...» 

Собравшиеся творцы литературы 
растащили на сувениры кто что успел. 
Так, сам Лидин вырезал заранее припа-
сенными ножницами кусок ткани из 
фалды, чтобы позднее сделать вставку 
для футляра первого издания «Мертвых 
душ». Всеволод Иванов (хотя, по другой 
версии, не он) взял ребро Гоголя, дирек-
тор кладбища комсомолец Аракчеев 
присвоил себе башмаки великого писа-
теля... Говорят, писатель Малышкин, 
как все, кинулся выхватывать останки 
из гроба и принес домой лоскут ткани, а 
ночью ему приснился сам Гоголь. Он 
был огромного роста и грозно кричал 
Малышкину громовым голосом: «А ши-
нелька-то моя!» Испуганный видением 
Малышкин наутро поспешил к Новоде-
вичьему кладбищу и запрятал похищен-
ный лоскуток в куче свежей земли на 
новой могиле классика.

Пуговицу и часть других вещей 
родственники именитых вандалов вер-
нули в конце марта 2009 года в только 
что открывшийся первый музей писа-
теля в Москве. Но как же быть с чере-
пом? Когда пропал он?

По версии Лидина, череп был извле-
чен из могилы в 1909 году. Якобы тогда 
меценат и основатель театрального му-
зея Алексей Бахрушин подговорил мо-
нахов добыть для него череп Гоголя. «В 
Бахрушинском театральном музее в 
Москве имеются три неизвестно кому 
принадлежащих черепа: один из них, 
по предположению, – череп артиста 
Щепкина, другой – Гоголя, о треть-

Голова Николая Васильевича 
осталась неупокоенной-
неприкаянной, чего так 
боялся писатель
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ем – ничего неизвестно», – писал Ли-
дин. Вряд ли эта версия имеет серьез-
ное основание, слишком сомнительно, 
что череп великого классика был вы-
ставлен на всеобщее 
обозрение.

Гораздо больше мож-
но поверить в то, что слу-
хи об украденной голове 
позднее мог использо-
вать Михаил Булгаков, 
большой почитатель та-
ланта Гоголя, в своем ро-
мане «Мастер и Марга-
рита». В книге он напи-
сал об украденной из 
гроба голове председате-
ля правления МАССО-
ЛИТа Берлиоза, отрезан-
ной трамвайными коле-
сами на Патриарших 
прудах. Эту параллель 
заметил писатель Анато-
лий Королев, который 
даже написал экранизи-
рованный позднее роман «Голова Го-
голя». Но и это ни на шаг не приблизи-
ло нас к тайне.

О чрезвычайном происшествии бы-
ло доложено Сталину. Тот дал команду 
срочно расследовать дело. Чекисты 
арестовали всех монахов Данилового 
монастыря, которые, несмотря на за-
крытие обители, все же проживали на 
территории монастыря. В ходе допро-
сов и всплыло имя похитителя – кол-
лекционера и основателя театрального 
музея в Москве Алексея Бахрушина. 
Монастырские власти знали о ванда-
лизме и проводили свое закрытое рас-
следование еще в 1909 году, когда вы-
яснилось, что, приехав под вечер на 
могилу, миллионер предложил рабо-
чим большие деньги за череп Гоголя, и 
сделка состоялась.

Два дня на гонорар гробокопатели 
гуляли в трактире. А потом проболта-
лись. За недосмотр монах из хозяйст-
венной части монастыря был понижен 
в должности и переведен в другую оби-
тель. О самом происшествии в монас-
тыре решили помалкивать. До Бахру-
шина чекисты добраться не смогли. На 
свое счастье, он к этому времени уже 
умер. Обыски в музее и у наследников 
ничего не дали.

Более того, по слухам в коллекции 
миллионера было до сорока черепов. 
Но где она спрятана, до сих пор неиз-
вестно. А собирал Бахрушин азартно. 
Сначала театральная коллекция купца 
и мецената заполнила подвал его особ-
няка, затем первый этаж, второй, дет-
скую и буфетную комнаты, вылезла в 
коридор и вырвалась в конюшню и ка-
ретный сарай во дворе. Больше всего 
собирателя интересовали личные ве-
щи известных людей. Покупая их, он 
любил приговаривать: «Доброму вору 
все впору».

Театральный музей имени Бахру-
шина, готический дворец напротив Па-
велецкого вокзала – самое грандиоз-
ное специализированное собрание 
Москвы. В музее насчитывается 1 мил-
лион экспонатов. Библиотека музея 
превышает 60 тысяч томов.

Незадолго до революции Бахрушин 
подарил все огромное собрание Рос-
сийской Академии наук. А после рево-
люции по декрету самого Ленина был 

назначен директором 
Театрального музея име-
ни Бахрушина. В этой 
должности он находился 
до самой смерти в 1929 
году.

По слухам, череп Го-
голя хранился в кожаном 
медицинском саквояже, 
среди анатомических 
медицинских инстру-
ментов. Так Бахрушин 
хотел обезопасить цен-
ный экспонат. 

Леопольд Ястржемб-
ский, впервые опублико-
вавший воспоминания 
Лидина, в своих коммен-
тариях к статье пишет, 
что его попытки обнару-
жить в Центральном те-

атральном музее имени Бахрушина 
какие-либо сведения о якобы находя-
щемся там черепе неизвестного проис-
хождения ни к чему не привели.

Надо сказать, что слухов вокруг мо-
гилы Гоголя всегда ходило множество. 
Так, историк, специалист по москов-
скому некрополю Мария Барановская 
утверждала, что сохранился не только 
череп, но и светло-каштановые волосы 
на нем. Однако другой свидетель экс-
гумации – археолог Алексей Смир-
нов – опровергал это, подтверждая 
версию об отсутствовавшем черепе Го-
голя. А поэт и переводчик Сергей Со-
ловьев утверждал, что при вскрытии 
могилы не было найдено не только ос-
танков писателя, но и вообще гроба, но 
якобы обнаружилась система вентиля-
ционных ходов и трубок, устроенных 
на тот случай, если похороненный ока-
жется жив.

Писатель Юрий Алехин, который в 
середине 80-х годов прошлого века 
провел собственное расследование об-
стоятельств, связанных с перезахоро-
нением Гоголя, утверждает, что много-
численные устные воспоминания Вла-
димира Лидина о событиях, происхо-
дивших 31 мая 1931 года на Свято-
Даниловом кладбище, значительно 
отличаются от письменных. Во-пер-
вых, в личной беседе с Алехиным Ли-
дин даже не упоминал о том, что скелет 
Гоголя был обезглавлен. По его устно-
му свидетельству, донесенному до нас 
Алехиным, череп Гоголя был лишь «по-
вернут набок», что, в свою очередь, 
мгновенно породило легенду о том, что 
писатель, якобы впавший в подобие ле-
таргического сна, был похоронен за-
живо.

Позднее, по устному свидетельству 
Лидина, он и еще несколько литерато-
ров, присутствовавших при вскрытии 
могилы Гоголя, из соображений мисти-
ческого порядка тайно «похоронили» 
похищенную берцовую кость и сапог 
писателя неподалеку от его новой мо-
гилы на Новодевичьем кладбище.

Тем не менее, легенда о том, что че-
реп украл Бахрушин, продолжает 
жить. Существуют даже удивительные 
подробности. Рассказывают, что голо-
ва Гоголя была украшена Бахрушиным 
лавровым венцом из серебра и поме-
щена в застекленный палисандровый 
футляр, обшитый изнутри черным са-
фьяном. Согласно этой же легенде, 
внучатый племянник Николая Василь-
евича Гоголя – лейтенант российского 
императорского флота Яновский, уз-
нав об этом, пригрозил Бахрушину и 
отнял голову. Он пришел к нему с ору-
жием и сказал, что если тот не отдаст 
череп, то он его застрелит и застрелит-
ся сам. 

Молодой офицер решил отвезти че-
реп в Италию (в страну, которую Го-
голь считал своей второй родиной). 
Весной 1911 года по договоренности с 

российской стороной в Се-
вастополь прибыли италь-
янские крейсера, чтобы за-
брать прах своих соотечест-
венников, погибших в 
Крымскую кампанию. Их 
тела были захоронены на 
горе Госфорта.

Яновский решается про-
сить капитана итальянского 

корабля переправить палисандровый 
ларец с черепом в Рим и передать его 
русскому консулу в Италии, чтобы тот 
захоронил череп по православному об-
ряду. Эта необычная миссия выпала 
капитану Боргезе. Тот не смог сразу 
попасть к послу, а потом ушел в даль-
ний поход, оставив голову дома.

Летом 1911 года младший брат капи-
тана, студент Римского университета, 
отправился с компанией друзей в уве-
селительную железнодорожную поез-
дку. Это был знаменитый тур римского 
экспресса по сверхдлинному – по тем 
временам – тоннелю, пробитому в 
Апеннинах. Решив подшутить над сво-
ими друзьями, юноша открыл коробку 
с черепом в тоннеле под Ла-Маншем. 
Перед въездом экспресса в толщу гор 
пассажирами вдруг овладела необъяс-
нимая паника, состав окутывало густое 
молочное облако тумана. Двоим по 
чистой случайности удалось спрыгнуть 
с подножки вагона, остальные унес-
лись на поезде в небытие. Говорят, в 
момент, когда крышка была откры-
та, – поезд пропал… Одним из спас-
шихся оказался Боргезе-младший. 
Именно с его слов репортеры получили 
первые сведения об исчезновении 
Римского экспресса в тоннеле... Леген-
да гласит, что поезд-призрак исчез не 
навсегда. Якобы его иногда видят...

Следуя этой версии, голова Николая 
Васильевича осталась неупокоенной-
неприкаянной, чего так боялся писа-
тель…

Олег Фочкин

Черепа в гробу не оказалось, 
и останки Гоголя 
начинались с шейных 
позвонков

МЕЦЕНАТ И ОСНОВАТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ АЛЕКСЕЙ БАХРУШИН
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