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Для России это, пожалуй, 
первый опыт подобного 
издания. Попыток было 
много, но ни разу они не 
носили столь монумен-
тального характера. 
Проект «Хулиганы–80» – 
это не только уникальная 
книга, но и серия 
концертов недавнего 
андеграунда, уже 
вышедшего из подполья и 
живущего светской 
жизнью, но все еще 
сохраняющего нотку чего-
то запретного, и оттого 
столь желанного и 
кажущегося недоступ-
ным, а также фотовыстав-
ка «Хулиганы 80-х», 
которая состоялась в 
рамках Московского 
международного 
фестиваля «Мода и стиль 
в фотографии – 2009» 
Московского дома 
фотографии в «Манеже». 
На выставке было 
представлено всего около 
200 фоторабот, то есть 
примерно одна пятая того, 
что собрано в книге. И 
выставка, и книга 
повествуют о том, как 
молодежь второй 
половины 1980-х 
раскрашивала серые 
советские будни новыми 
образами, не забывая 
снимать на любительские 
фотокамеры свое 
собственное кино о 

необычной повседневнос-
ти.
В сборник «Хулиганы–80» 
вошло более тысячи 
фотографий из личных 
архивов участников 
молодежных субкультур-
ных движений 80-х годов 
прошлого века. Конечно, 
они не отражают всех 
течений и направлений 
молодежной жизни того 
времени, поскольку в 
большей степени 
касаются не политичес-
ких, а культурных групп. А 
это значит, что у альбома 
вполне может быть 
интересное продолжение. 
Более того, оно было бы 
не только познаватель-
ным, но и полезным в 
свете понимания 
нынешних молодежных 
субкультур, совершенно 
не знающих собственных 
истоков и не представля-
ющих, что и как делали их 
предшественники.
[Продолжение на с. 20]

Бастер М. Хулиганыñ80
М.: Изд-во АНОК «Т.С.I.», 2009. – 512 с. 

Давайте посчитаем!

«А не посчитать ли нам, многоуважаемые кроты!» – 
восклицает один из героев любимого всеми с дет-
ства мультфильма «Дюймовочка». Именно эта 

фраза пришла нам на ум в тот момент, когда мы осознали, что 
готовим к выходу в свет 35 номер журнала. Подумали и посчи-
тали…

Итак, за три года нашего существования мы отрецензировали 
2455 книг самых разных тематик и жанров. Среди них были и 
всеми признанные бестселлеры, и книги, относящиеся к так на-
зываемому альтернативному чтению, детская и подростковая 
литература, классика, поэзия, драматургия, философия… 

Самым часто рецензируемым на страницах нашего журнала 
российским автором стал Д. Быков – десять рецензий. Совсем 
чуть-чуть ему уступает Д. Донцова – девять статей. Семь рецен-
зий написаны на книги Б. Акунина, по шесть – на работы
А. Белянина, Т. Поляковой и Л. Петрушевской. Пяти рецензий 
удостоен целый список авторов. Среди них: В. Аксенов, А. Буш-
ков, С. Минаев, Т. Устинова, Г. Щербакова, А. Иванов и В. Звя-
гинцев. Среди зарубежных авторов лидером стал польский пи-
сатель Я. Вишневский – 7 рецензий. Пять статей написаны на 
книги С. Рушди, четыре – на произведения С. Ахерн, Х. Мура-
ками, О. Памука, Б. Вебера, У. Эко.

Значительное внимание уделялось за прошедшие три года и 
классике. Мы опубликовали семь рецензий на произведения
А. Чехова, по пять – на книги А. Пушкина и Н. Гоголя. Среди 
детской литературы самым часто рецензируемым автором ока-
залась С. Лаврова из Екатеринбурга.

Конечно, такую статистику можно трактовать по-разному. То 
или иное количество статей говорит не только о качестве рецен-
зируемой литературы, но и об умении сочинять на скорость, 
ведь не все писатели могут творить в том же скоростном режи-
ме, что и Быков или Донцова. Но ведь посчитать всегда интерес-
но. Не правда ли?
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ДАР

ПРЕМИИ

Медведев получил первый
читательский билет
Библиотеки имени Ельцина

Дочь французского писателя Анри Тру-

айя передала в мае в дар России соб-

рание русских книг и архив своего отца, сооб-

щает новостной портал NEWSru.com.

Как заявила Мишель Труайя на торжест-

венной церемонии в Российском центре науки 

и культуры в Париже, ее решение было зако-

номерным, так как писатель «был русским по 

рождению, и свою жизнь в одинаковой мере 

посвятил Франции и России».

Переданная России библиотека Труайя 

включает в себя множество книг по русской 

истории, рукопись биографии Николая Гого-

ля, письмо Ивана Бунина, а также не издавав-

шуюся ранее работу писателя «Девять русских 

матерей», рассказывающую о жизни матерей 

великих русских классиков.

Анри Труайя (настоящее имя – Лев Аслано-

вич Тарасов) – автор более сотни томов исто-

рических и художественных произведений, 

многие из которых посвящены исследованию 

истории России. Труайя является лауреатом 

многочисленных литературных премий, в том 

числе – самой престижной во Франции Гонку-

ровской премии, которой писатель удостоил-

ся в возрасте 27 лет.

27 мая, в Санкт-Петербурге в День 

города Президент РФ Дмитрий 

Медведев получил первый читательский би-

лет в Президентской библиотеке имени Бори-

са Ельцина, которая открылась в здании Си-

нода. В ходе посещения библиотеки Медве-

дев опробовал электронную систему поиска 

документов, забив в строку поиска слово 

«Конституция». 39 тысяч документов, храня-

щихся в библиотеке в виде 43 миллионов 

файлов, представляются читателям именно в 

том разрешении, в каком были отсканирова-

ны. Благодаря этому исторические документы 

можно изучать в подробностях. 

Владимир Путин распорядился создать 

электронную Президент-

скую библиотеку в 2007 

году. Фонды книгохрани-

лища посвящены отечест-

венной истории. В фонды 

попали электронные ко-

пии документов и книг, 

хранящихся во многих 

архивах и библиотеках. 

Кроме того, в учреждении будет храниться кол-

лекция из примерно 1,1 тысячи редких изданий 

по истории, философии, религии, естествен-

ным наукам, географии и искусству, напеча-

танных в XVI–XX веках. 

Книгохранилище находится в ведении уп-

равделами Президента, а не в ведении Мин-

культуры, как другие библиотеки. Директором 

Библиотеки имени Ельцина стал замдекана 

юридического факультета Санкт-Петербург-

ского государственного университета Алек-

сандр Вершинин. На этом же факультете ког-

да-то учился и преподавал Дмитрий Медведев. 

В новой библиотеке есть читальный зал на 

64 места, в который любой человек сможет 

попасть по записи. Впро-

чем, ранее СМИ сообща-

ли, что первое время зал 

работать не будет. «Посе-

щать» библиотеку можно 

будет только через сайт в 

Интернете. Адрес сайта 

на данный момент оста-

ется неизвестным. 

26 мая в Москве были объявлены име-

на финалистов премии «Большая 

книга». Согласно положению о премии в шорт-

лист может быть включено от 8 до 15 литера-

турных произведений. В этом году их 13. 

Именно столько талантливых авторов будут 

бороться за титул лауреата этой почетной 

награды. Ее вручение намечено на ноябрь 

этого года. 

В шорт-лист четвертого сезона Националь-

ной литературной премии «Большая книга» 

вошли Ольга Славникова (сборник рассказов 

«Любовь в седьмом вагоне»), Владимир Орлов 

(«Камергерский переулок»), Леонид Юзефо-

вич («Журавли и карлики»), Александр Терехов 

(«Каменный мост»), Мария Галина («Малая 

Глуша»), Андрей Волос («Победитель»), Борис 

Евсеев («Лавка нищих»), Андрей Балдин 

(«Протяжение точки» – рукопись), Леонид Зо-

рин («Скверный глобус»), Мариам Петросян 

(«Дом, в котором...» – рукопись), Борис Хаза-

нов («Вчерашняя вечность»), Алла Марченко 

(«Ахматова: жизнь»), Вадим Ярмолинец 

(«Свинцовый дирижабль “Иерихон – 86–89”»).

«В этом году Совету экспертов было слож-

но выбирать финалистов, так как в лонг-листе 

премии оказалось очень много одинаково 

хороших, добротных произведений, и при 

этом не было явного лидера-паровоза, каким 

в прошлом году, например, стал Владимир 

Маканин с романом “Асан”», – отметил дирек-

тор премии Георгий Урушадзе.

По словам председателя Экспертного со-

вета премии Михаила Бутова, большая часть 

произведений, которые приняли участие в 

отборе, посвящены событиям прошлого. Так, 

свой роман «Победитель» писатель Андрей 

Волос посвятил Афганской войне. А Мария 

Галина в философской притче «Малая Глуша» 

возвращает читателя в 1980-е. 

После объявления финалистов совет экс-

пертов передал эстафету литературной акаде-

мии. В ее состав вошли писатели, поэты, жур-

налисты, литературные критики и обществен-

ные деятели.

Шорт-лист «Большой книги»

Возвращение на 
Родину
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21 мая в Москве были объявлены лау-

реаты четвертого сезона россий-

ской премии в области детской литературы 

«Заветная мечта» Главную награду получили 

украинские писатели-соавторы Сергей и Ма-

рина Дяченко. 

Победу тандему Дячен-

ко принесли книги «Ключ от 

королевства», «Слово Обе-

рона» и «У зла нет власти», 

написанные в жанре фэнте-

зи. Писателям вручена пре-

мия в размере полутора 

миллионов рублей.

Второе место в этом 

сезоне занял Эдуард Вер-

кин с повестью «Мертвец». 

Он получил в награду 500 

тысяч рублей. 300 тысяч 

рублей за третье место 

достались Тимофею Юргелову с повестью 

«Желтый, серый, Анжела Дэвис, Вулкан и дру-

гие».

Кроме того, так называемую «Малую пре-

мию» получили Юлия Кузнецова с повестью 

«Выдуманный жучок», Илга Понорницкая со 

сборником рассказов «На-

ша Земля – дышит» и Сер-

гей Седов со сборником 

«Сказки Детского мира». 

Сумма вознаграждения 

этих писателей составит 

50–150 тысяч рублей.

Достижения 24 авто-

ров, вошедших в шорт-

лист премии, оценивали 

два жюри: «взрослое» и 

детское, состоящее из 

старшеклассников не-

скольких школ.

Главные герои «Заветной мечты»

Памяти
Риммы Казаковой

Первая литературная премия имени 

Риммы Казаковой «Начало» была вру-

чена 19 мая поэтессе Наталье Поляковой «за 

яркое начало творческого пути». Церемония 

вручения почетного диплома состоялась в 

Центральном доме литераторов.

Наталья Полякова родилась в 1983 году в 

городе Капустин Яр. В настоящее время она 

является студенткой Литературного института 

имени А.М. Горького. Ее первый сборник сти-

хотворений «Бумажные птицы» был издан в 

2001 году. Произведения Натальи Поляковой 

публиковались в журналах «Кольцо А», «Про-

лог», «Литературная учеба», а также в литера-

турных альманахах «Молодые писатели Рос-

сии» и «В комнате за сценой». В 2002 году 

Полякова была принята в Союз писателей 

Москвы.

Премия имени Риммы Казаковой была 

учреждена в июле 2008 года для поощрения 

молодых поэтов, не достигших возраста 35 

лет. Положение о премии не предполагает ее 

ежегодное присвоение, по утверждению ор-

ганизаторов, она будет вручаться в зависи-

мости от «наличия достойных кандидатов и 

денежных средств». При этом церемония 

вручения будет проходить 19 мая – в день 

смерти Риммы Казаковой.

Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям ожидает 

падения продаж книг и печатных изданий в 

2009 году, сообщил руководитель ведомства 

Михаил Сеславинский в ходе состоявшегося в 

мае расширенного заседания коллегии Ми-

нистерства связи и массовых коммуникаций 

РФ. По его словам, если в 2008 году объем 

рынка печатной информации был «в неболь-

шом плюсе к 2007 году и составил свыше 130 

млрд рублей, книг было продано на 117 млрд 

рублей», то в 2009 году в условиях кризиса уже 

наметилась тревожная тенденция. Так, под-

писка по каналам «Почты России» на первое 

полугодие снизилась на 2,3%. Обозначилось 

падение продаж в книжных сетях. 

Между тем, М. Сеславинский отметил и 

общее ухудшение ситуации с уровнем интере-

са населения России к книгам. Если в 2005 

году 37% россиян не читало книг вообще, то 

по итогам опроса, проведенного в 2008 году, 

не читают книг уже 46% взрослых граждан. По 

итогам 2008 года в России выпущено почти

14 тысяч наименований газет общим тиражом 

7,8 млрд экземпляров, около 100 тысяч на-

именований журналов суммарным тиражом 

2,1 млрд экземпляров, свыше 123 тысяч на-

именований книг, что включило Россию в чет-

верку крупнейших книгоиздающих стран мира 

наряду с Китаем, США и Великобританией.

М. Сеславинский выразил мнение, что, тем 

не менее, вкусы читающей аудитории в Рос-

сии меняются, «период насыщения гороско-

пами, детективами и кулинарными рецептами 

уходит в прошлое, и все больше появляется 

книг, которые можно не поглощать, а переже-

вывать».

По данным Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям, в 2008 

году 117 млн рублей государственных средств 

было направлено на поддержку 337 социально 

значимых проектов печатных СМИ и 112 млн 

рублей – на выпуск 617 наименований книг, 

включая биографию А. Солженицина, книг

Б. Васильева, собрание сочинений А. Чехова

и др. 

Неутешительные прогнозы

В мае в Риме состоялась первая церемо-

ния награждения премией имени Нико-

лая Гоголя. Одним из ее лауреатов стал литера-

туровед Юрий Манн, автор многочисленных 

работ о писателе, в том числе «Поэтика Гоголя» 

и «Жизнь Гоголя», сообщает ИТАР-ТАСС.

Профессор Римского университета «Ла 

Сапьенца» Рита Джулиани и переводчик Анна 

Ямпольская получили награды за книгу «Го-

голь в Риме». Еще одна премия вручена линг-

висту Алессандро Романо, переведшему на 

итальянский повесть «Рим». Посмертно на-

гражден и переводчик Николай Живаго, бла-

годаря которому русскоязычные читатели 

познакомились с прозой Дино Буццати, Акил-

ле Кампаниле, драматургией Дарио Фо, Том-

мазо Ландольфи, Луиджи Лунари, Альдо Ни-

колаи. Премия Николая Гоголя учреждена 

фондом Бориса Ельцина.

Премия имени
Николая Гоголя

В одном из районов Севастополя – Ба-

лаклаве – торжественно открыт памят-

ник великому рус-

скому писателю 

Александру Куп-

рину, сообщает 

РИА Новости.

Отлитый из 

бронзы памятник 

выполнен в нату-

ральную величи-

ну. Его автор – 

севастопольский 

скульптор Станис-

лав Чиж. На тор-

жественной цере-

монии открытия 

председатель горсовета Валерий Саратов 

заявил, что установка памятника русскому 

писателю не является политической акцией. 

«Это память о нашей общей культуре, на кото-

рой воспитывались лучшие умы русского и 

украинского народов, и отнять эту память у 

наших народов мы не позволим. Это вопрос 

не политический, а духовный», – уточнил пред-

ставитель администрации города.

При жизни Куприн несколько раз посещал 

Севастополь, был очевидцем подавления вос-

стания на крейсере «Очаков» в 1905 году, по-

могал укрывать уцелевших матросов от пре-

следования полиции. Он опубликовал полный 

гнева очерк «События в Севастополе», после 

чего власти распорядились выслать писателя 

из Севастопольского округа.

Бронзовый Куприн
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16 мая литературно�художественному 
журналу для детей ´Мурзилкаª 
исполнилось 85 лет! В честь этого 
знаменательного события впервые в 
Российской государственной библиотеке 
была открыта выставка ÑМурзилкеî ñ 
85!ª. Торжественное мероприятие 
открыли генеральный директор 
Российской государственной библиотеки 
В.В. Фёдоров и главный редактор 
журнала ´Мурзилкаª Т.Ф. Андросенко. 
На выставке можно было увидеть номера 
журнала начиная с 1924 года ñ года его 
основания; прикоснуться к истории 
журнала, истории очень интересной, 
глубокой, порой даже драматичной. На 
выставке были представлены рисунки 
художников�классиков, рисовавших в 
´Мурзилкеª: Ю. Васнецова, Е. Рачёва,
Л. Токмакова, Н. Устинова, Е. Чарушина, 
В. Чижикова и не менее знаменитых 
иллюстраторов П. Багина, М. Волковой,
Г. Макавеевой, Ю. Копейко, А. Соколова, 
В. Чапли; а также талантливых худож�
ников младшего поколения Э. Авакян,
В. Дмитрюка, А. Лукьянова, А. Марты�
нова, М. Митрофанова, Е. Подколзина,
Н. Салиенко и др.

Посетители смогли увидеть в выставоч-

ных витринах награды, которыми удос-

тоен «Мурзилка»; книжки авторов, выпущен-

ных в разное годы редакцией: Я. Акима,

А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой, А. Усачёва; раритетные от-

крытки, календарики, значки с изображением 

на них главного героя, Мурзилки, блокноты и 

ручки с логотипом журнала, и, конечно же, 

детские рисунки, поделки и письма благодар-

ности в адрес любимого издания.

Нынешний «Мурзилка» по праву остается 

самым любимым и самым читаемым детским 

журналом, так чем же он так привлекает сов-

ременных ребят? 

«Мурзилка» тесно связан с жизнью и инте-

ресами юных читателей. Его страницы, поми-

мо качественной детской литературы – сказок, 

стихов, рассказов, наполнены познавательной 

литературой, такими рубриками, как «Прогул-

ки со словами», «Веселая математика», «Гале-

рея искусств Мурзилки», «Путешествия и от-

крытия», «Зеленый мир», «Это интересно!» и 

многими, многими другими. Каждая из этих 

рубрик выполняет свою строго определенную 

задачу. Материалы одних рубрик помогают 

юным читателям овладевать русским языком, 

культурой речи, прививают интерес и любовь к 

чтению, другие – знакомят с творчеством вы-

дающихся художников или писателей, расска-

зывают о знаменитых путешественниках, ве-

ликих географических открытиях, научных и 

спортивных достижениях; освещают вопросы 

правового воспитания, психологии, этики, 

разъясняют правила поведения в экстремаль-

ных ситуациях. Тексты в основном снабжены 

занимательными заданиями, вопросами, кон-

курсами, что привлекает читателей и побужда-

ет к активной творческой деятельности. А доб-

рые умные рисунки придают журналу индиви-

дуальность, делают его неповторимым, ориги-

нальным, запоминающимся.

У журнала есть и большая взрослая чита-

тельская аудитория. Это родители, учителя, 

воспитатели, библиотекари. Они находят в 

«Мурзилке» много тем, направленных на обу-

чение и воспитание подрастающего поколе-

ния, что помогает им в их работе и общении с 

детьми.

Юбилей журнала не прошел для страны 

незамеченным. Коллектив «Мурзилки», его 

авторов и читателей поздравили: Президент 

Российской Федерации Д.А. Медведев, Пред-

седатель Государственной Думы РФ

Б.В. Грызлов, министр культуры РФ А.А. Авде-

ев, министр образования и науки РФ А.А. Фур-

сенко, руководитель Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям РФ

М.В. Сеславинский, мэр Москвы Ю.М. Лужков, 

первый заместитель мэра в Правительстве 

Москвы Л.И. Швецова, председатель Комите-

та по телекоммуникациям и СМИ Москвы

В.И. Замуруев, губернатор Московской облас-

ти Б.В. Громов, министр культуры Московской 

области Г.К. Ратникова, творческие союзы, 

библиотеки…

Семьдесят три награды были вручены пи-

сателям, художникам и коллективу редакции 

различными организациями: Министерством 

образования и науки РФ, Федеральным агент-

ством по печати и массовым коммуникациям 

РФ, Правительством Москвы, Правительством 

и Министерством культуры Московской об-

ласти, Союзами писателей и Союзами худож-

ников.

Высокими наградами – знаками отличия 

«За безупречную службу городу Москве» – 

отметил мэр Москвы Ю.М. Лужков давних ав-

торов «Мурзилки» – народного художника Рос-

сии Л. Токмакова и заслуженного художника 

России В. Чижикова, а главному художнику 

журнала «Мурзилка» Н. Холендро было при-

своено звание «Почетный работник культуры 

города Москвы».

На этом празднике была вручена учреж-

денная редакцией «Мурзилки» литературная 

премия имени Юрия Коваля. Первыми ее об-

ладателями стали: писатель, лауреат Госу-

дарственной премии И. Токмакова, заслужен-

ный художник РФ В. Чижиков, писатели

М. Москвина и И. Сухин.

Прекрасным подарком ко дню рождения 

журнала стал сборник «Читаем с Мурзилкой. 

Лучшее – детям!», выпущенный издательст-

вом «Оникс». В него вошли произведения пи-

сателей и художников, опубликованные в 

«Мурзилке» за прошедшие пять лет с момента 

предыдущего юбилея. Присутствующие в зале 

авторы смогли не только увидеть прекрасно 

изданную книжку, но и получить авторские 

экземпляры. Еще один подарок получили дети 

младшего школьного возраста от компании 

«Новый диск». Она организовала презентацию 

только что вышедшей развивающей электрон-

ной игры «Мурзилка. Затерянная мелодия». 

Это уже вторая по счету игра в совместном с 

редакцией проекте. У ребят появилась новая 

возможность повстречаться на экране ком-

пьютеров с Мурзилкой и героями русских на-

родных сказок и с их помощью окунуться в 

волшебный мир музыки.

У «Мурзилки» – юбилей!
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ТРАЕКТОРИЯ ЧТЕНИЯ

Как только в Москве установилась по-

настоящему летняя погода, издательст-

во «Эксмо» организовало презентацию новой 

книги популярного фантаста Вадима Панова 

«Ребус гала» на... Останкинской телебашне. И 

выбор места действия был не случаен. 

Создатель Тайного Города, человек, знаю-

щий все о древнейших расах, которые его 

населяют, известный писатель, признанный 

фантастом прошедшего года – Вадим Па-

нов, – собрал журналистов для того, чтобы 

вместе посмотреть на Другую Сторону Моск-

вы. Поднявшись через портал на башню, кото-

рая долгое время была закрыта для посетите-

лей, можно было легко рассмотреть Тайный 

город с высоты 337 метров. И даже погода в 

этот день была на стороне Панова. Легкая 

дымка рассеялась, и город предстал во всей 

красе. А Вадим с радостью раздавал подарки 

тем, кто мог показать, где происходили основ-

ные битвы рас из его книг.

Первая книга Панова вышла в 2001 году 

(«Войны начинают неудачники»). В настоящее 

время издано 20 книг автора. «Тайный го-

род» – самый известный и популярный цикл 

(14 романов), три романа вышли в серии «Анк-

лавы», три книги – внесерийные произведе-

ния. 

Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

VII Московский фестиваль прессы

12 июня – День России – обещает 

стать настоящим праздником для 

журналистов и читателей. Десятки самых по-

пулярных газет и журналов организуют на Пок-

лонной горе свои мобильные подписные пунк-

ты, где будет проводиться льготная подписка 

на 2-е полугодие 2009 года. Благодаря сов-

местным скидкам, которые 8–16 июня дают 

издательства и Почта России, подписаться на 

любимые издания можно до 20% дешевле, 

чем в другие дни. 

Гостей праздника ждет много приятных 

сюрпризов. На большой сцене фестиваля в 

режиме нон-стоп будут выступать популярные 

музыкальные коллективы. Газета «Московская 

правда» объявит победителей столичного 

конкурса «Семья года» и проведет конкурс 

молодых модельеров «Молодежный подиум». 

«Московский комсомолец» готовит для своих 

читателей большую концертную программу. 

Для любителей спортивных состязаний будет 

оборудован спортивный городок. Для поклон-

ников литературы – «Поэтическая лаборато-

рия издательства “Эксмо”». 

Фестиваль прессы – настоящий семейный 

праздник. Он будет одинаково интересен и 

взрослым и детям. Для малышей 

и их родителей старейший дет-

ский журнал «Веселые картинки» 

устроит встречу с Дюймовочкой, 

Самоделкиным и другими веселы-

ми человечками, знакомыми с 

детства не одному поколению 

москвичей. Издательство «Самокат» пригла-

сит юных читателей в музыкальный театр 

Хельги Патаки. Журнал «Первоклашка» и его 

смешной хозяин Вертопес устроят среди гос-

тей фестиваля фотосессию, а самые забавные 

фотоснимки опубликует на своих страницах. 

«Сумасшедшая наука» – так назвал свое пред-

ставление журнал «Наука и жизнь». Его авторы 

обещают показать на первый взгляд фантас-

тические, а с научной точки зрения вполне 

обычные фокусы.

На аллеях фестиваля в этот день можно 

будет купить не только газеты и журналы, но и 

книги. Свои шатры развернет на Поклонной 

горе крупнейшее книготорговое предприятие 

столицы – сеть магазинов «Московский Дом 

Книги». На импровизированных прилавках 

передвижного магазина можно купить книги 

тех писателей, которые будут в этот день вы-

ступать на фестивальных пло-

щадках. А значит, появится воз-

можность взять у любимого ав-

тора автограф!

Книги на фестивале можно 

будет не только купить, но и… 

получить в обмен на выброшен-

ную пачку сигарет. «Читай, а не кури!» – с та-

ким призывом обратятся к молодежи студенты 

Высшей школы экономики, вдохновленные 

издательством «Эксмо». А студенты Россий-

ской академии театрального искусства пропа-

гандировать чтение будут совсем необычным 

способом: в толпе, среди посетителей они 

разыграют свои «Интермедии на асфальте» – 

театральные этюды о книгах и чтении. 

Призы, викторины, лотереи – сотни подар-

ков везут на праздник Межрегиональное 

агентство подписки, газеты «Московский ком-

сомолец» и «Аргументы и факты», журналы 

«Техника – молодежи», «Веселые картинки» и 

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг». 

Организаторы и участники фестиваля по-

старались сделать все, чтобы подарить моск-

вичам праздничное настроение, которое, по 

прогнозу, не сможет омрачить даже погода.

21 мая в РГГУ при поддержке изда-

тельства «АСТ» (в рамках нового 

литературного проекта «Траектория чтения: 

контекст современной русской литературы») 

состоялась дискуссия «Восприятие современ-

ной прозы: критика и литература». Ее главны-

ми участниками стали Лев Данилкин, Майя 

Кучерская и Александр Архангельский, неког-

да попробовавшие себя как в писательстве, 

так и в критике.

Встречи со студентами, как известно, – 

дело полезное. Студенчество по-прежнему 

остается самой читающей категорией населе-

ния нашей страны. Поэтому разговаривать с 

молодыми людьми о современной литерату-

ре, выяснять их пристрастия необходимо пре-

жде всего и для самих писателей-критиков, в 

конце концов, ребята – их потенциальные чи-

татели. К тому же молодых людей проще на-

учить верно ориентироваться в современном 

литературном пространстве, а в некоторых 

случаях еще не поздно привить вкус к хороше-

му чтению. Поэтому в этом смысле всем соб-

равшимся стоит сказать спасибо.

Другое дело, что дискутирующие не рас-

сказали ничего особо нового. Да, большие 

премии, занявшие место критики, легитими-

руют книги (по мнению Александра Архангель-

ского), впрочем, и критика все еще имеет не-

которую силу (тут у присутствующих мнения 

сошлись). Успешные продажи гарантируют, 

прежде всего, реклама и показ товара (читаем 

«книги») «в телевизоре». Однако и у рекламных 

растяжек есть свои минусы. А еще критики не 

очень (по мнению Майи Кучерской) ориенти-

руются в требованиях современного читатель-

ского рынка как экономической структуры 

(что, в общем-то, спорно, потому как давно 

известно: рынок у нас по-прежнему сам по 

себе, а по-настоящему хорошая литература 

сама по себе, но об этом тоже было замечено 

в ходе прений).

В итоге, как часто и бывает на подобных 

мероприятиях, досталось Марининой, Донцо-

вой и Дашковой (что уже стало общим местом 

всех круглых «критических столов», равно как 

и рассуждения о том, что «те, кто читает Мари-

нину, не читают критику, а те, кто читает кри-

тику, не читает Маринину»). Помянули «доб-

рым словом» Глуховского и Минаева, как удач-

ные литературные (и не очень литературные) 

проекты Кремля. Проще говоря, опять выяс-

нилось, что в России две беды: дураки и доро-

ги. А если серьезно, кажется, и студенты, и 

выступающие разошлись довольные друг дру-

гом.

Алена Бондарева

Кучерская, Данилкин, Архангельский: 
о литературе

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Другая Сторона Москвы
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КАЗУС

ИСТОКИ

ПУБЛИКАЦИЯ

Итальянский литературовед Джузеппе 

Фортунати обнародовал доказательст-

ва того, что знаменитый британский писатель 

Клайв Стейплз Льюис позаимствовал назва-

ние выдуманной им сказочной страны Нарнии 

у итальянского городка Нарни, находящегося 

в 50 километрах от Рима. Об этом сообщает 

итальянское информагентство ANSA.

По словам Фортунати, Уолтер Хупер, быв-

ший личный секретарь Льюиса, передал ему 

копию атласа Италии, некогда принадлежав-

шего писателю. В нем Льюис подчеркнул на-

звание Нарни. Кроме того, Хупер сообщил 

исследователю, что Льюис сам подтверждал 

именно такую версию происхождения назва-

ния Нарнии.

Нарни, основанный примерно за три столе-

тия до нашей эры, упоминается во многих 

произведениях древнеримских авторов как 

Нарния. Жители этого городка и ранее ут-

верждали, что именно их родина послужила 

источником вдохновения для Льюиса, однако 

документальных подтверждений этому до сих 

пор не находилось.

Хупер также поделился с Фортунати предпо-

ложением, что прототипом Люси, одной из глав-

ных героинь «Хроник Нарнии», послужила Бла-

женная Лючия Нарнийская, жившая в XVI веке. 

По преданиям, ее посещали религиозные виде-

ния. В первой книге «Хроник Нарнии» Люси пер-

вой посещает Нарнию, а ее родные поначалу 

считают, что ей все просто привиделось. Извес-

тно, что Клайв Стейплз Льюис был ревностным 

католиком, и даже те книги, которые он писал 

для детей (в частности, «Хроники Нарнии»), 

содержат глубокий религиозный подтекст.

Прототип Нарнии

Польский издатель, выпустивший вы-

держки из книги Адольфа Гитлера 

«Майн Кампф», получил три месяца тюрьмы с 

испытательным сроком в два года, а также 

приговорен к штрафу в 2271 евро, сообщает 

агентство AFP.

Суд Вроцлава (город на юго-западе Поль-

ши) приговорил издателя в ходе разбира-

тельств по делу, возбужденному по инициати-

ве властей Баварии. Именно этой германской 

земле с 1945 года принадлежат права на из-

дание книги Гитлера. Власти земли следят за 

тем, чтобы идеи нацизма не распространя-

лись и не пропагандировались.

Издательство «XXL» опубликовало в 2005 

году 20-тысячным тиражом выдержки из 

«Майн Камф». После того, как германские 

власти подали иск, в 2007 году клерки изда-

тельства убрали книги с полок книжных мага-

зинов, а нераспроданную часть тиража унич-

тожили.

Как отмечает агентство, Бавария часто 

подает аналогичные иски против издателей 

книги Гитлера.Японский писатель Кодзи Судзуки, ав-

тор романа «Звонок», напечатал свой 

новый рассказ на рулонах туалетной бумаги, 

сообщает Associated Press.

В каждом рулоне рассказ «Капля», состоя-

щий из девяти глав, занимает около 90 санти-

метров длины бумажной ленты и 

напечатан несколько раз. По 

словам представителя издатель-

ства Hayashi Paper, чтение рас-

сказа займет несколько минут и 

даст покупателю уникальную 

возможность пережить «состоя-

ние ужаса в туалете». Согласно 

одной из популярных японских 

«страшилок» для детей, некая 

волосатая рука может утащить посетителя 

туалета в унитаз.

Рулоны с рассказом Судзуки продаются по 

цене в 210 иен (2,2 доллара США).

Международная известность к японскому 

писателю Кодзи Судзуки пришла после экра-

низации его романа ужасов «Зво-

нок», вышедшей в прокат в 1998 

году. Фильм пользовался такой 

популярностью, что в 2002 году 

голливудский режиссер Гор Вер-

бински выпустил американский 

вариант экранизации романа. В 

этом же году была снята картина 

по еще одному произведению 

Судзуки – «Темные воды».

«Состояние ужаса в туалете»

Пассажиры лондонского метро с 18 по 

22 мая этого года могли отправлять 

свои трехстрочные стихотворения, стилизо-

ванные под японские хайку, через микроблоги 

Twitter на конкурс, победителя которого опре-

деляла художница Йоко Оно, вдова Джона 

Леннона. Как пишет газета The Guardian, пос-

тупающие на конкурс трехстишия транслиро-

вались на электронные табло на станции мет-

рополитена «Кингс Кросс Сент-Панкрас» и на 

железнодорожном вокзале Сент-Панкрас.

Формально стихотворение хайку должно 

состоять из трех строк и содержать 17 слогов, 

распределяющихся по формуле 5 – 7 – 5. Как 

правило, хайку посвящены явлениям приро-

ды, смене времен года и так далее. Пассажи-

рам лондонского метро была предложена 

соответствующая тема: «Замечательное бри-

танское лето». Получившиеся произведения 

участники конкурса, имеющие микроблог на 

Twitter, отправляли при помощи SMS, а мик-

роблог Kings Place аккумулировал их и пере-

давал на табло.

К 20-летию подавления студенческих волнений на пекинской площади Тяньаньмэнь подго-

товлена публикация секретных мемуаров бывшего Генерального секретаря ЦК КПК Чжао 

Цзыяна. Книга станет первым случаем опубликования воспоминаний столь высокопоставленно-

го лидера КНР, который лично участвовал в принятии решений, сообщает The Times.

Чжао Цзыян был Генеральным секретарем с 1987 по 1989 год. За поддержку студентов, орга-

низовавших многодневные акции протеста, его сняли с должности и поместили под домашний 

арест. Сумев обмануть бдительную охрану, в 2000 году Чжао Цзыян надиктовал около 30 аудио-

записей о событиях того времени.

Книга, которую назвали «Узник государства: секретный дневник Чжао Цзыяна» (Prisoner of the 

State: The Secret Journal of Zhao Ziyang) выйдет в Нью-Йоркском издательстве Simon & Schuster. 

Сам автор записей скончался в 2005 году, домашний арест не был снят с него до самой смерти.

Записи делались в строжайшей тайне, даже секретарь опального политика Бао Тонг, кото-

рый после подавления протестов семь лет провел в тюрьме, 

узнал об их существовании только после смерти Чжао Цзыяна. 

Он отметил, что сделать их было чрезвычайно трудно, посколь-

ку бывший лидер находился под постоянным наблюдением.

Акции протеста студентов на площади Тяньаньмэнь в 1989 

году продолжались около месяца, демонстранты разбили там 

палаточный городок. Чжао Цзыян выступал против силового 

подавления протестов, он лично встречался с протестующими 

и выступал перед ними. Однако в ночь с 3 на 4 июня в Пекин 

были введены воинские части, включая танковые подразделе-

ния, которые жестоко подавили выступления.

Количество жертв установить сейчас невозможно. Офици-

ально было объявлено о более чем 200 убитых, однако различ-

ные организации приводят свои оценки, которые колеблются 

от нескольких сотен до нескольких тысяч погибших.

ИСК

Вне закона

КОНКУРС

Хайку в метро

Узник государства
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ПОЛИТИКА

5 мая 2009 года в Великобритании в книжные магазины 

поступила книга Дж.Р.Р. Толкиена «Сигурд и Гудрун», 

500-строфная поэма по мотивам скандинавского эпоса. Сын 

писателя и его душеприказчик Кристофер Толкиен в интервью 

The Guardian, приуроченном к публикации, признал, что форма 

книги может отпугнуть многих поклонников «Хоббита» и «Власте-

лина колец».

В основу поэмы положена история двух героев, известных в 

скандинавских мифах как Сигурд и Гудрун, а в германских как 

Зигфрид и Кримхильда.

По мнению Кристофера Толкиена, его отец написал поэму в 

начале 1930-х, когда он преподавал германские языки и литера-

туру. Толкиен-старший подготовил беловой текст, оставив бук-

вально несколько страниц черновиков. Кристофер Толкиен ут-

верждает, что сам он правок практически не вносил, сосредото-

чившись на комментировании текста.

Кристофер Толкиен с 1973 года занимается изданием неопубликованного наследия отца. В 

2007-м году он опубликовал повесть «Дети Хурина», только англоязычный тираж которой превы-

сил миллион экземпляров. Общий тираж книг Дж.Р.Р. Толкиена составляет около 150 милли-

онов экземпляров.

Шведско-американский автор по име-

ни Джон Дэвид Калифорния (John 

David California) написал роман о Холдене 

Колфилде, главном герое романа Джерома 

Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 

В книге Калифорнии под названием «60 лет 

спустя: пробираясь сквозь рожь» Холден пре-

вратился в 76-летнего старика, пишет The 

Guardian.

Как и в оригинальном романе, в «60 лет 

спустя» Холден бродит в одиночестве по Нью-

Йорку, только у Сэлинджера подросток ушел 

из школы, а у Калифорнии герой ушел из до-

ма престарелых.

Роман Калифорнии вышел без ведома 

Сэлинджера в маленьком издательстве 

Windupbird Publishing. Автор неавторизован-

ного продолжения «Над пропастью во ржи» 

надеется, что знаменитый писатель-отшель-

ник не обидится. «Я не пытаюсь выманить его 

из убежища… но мне было бы интересно уз-

нать, что он думает о моей книге и понравил-

ся ли ему Холден и его будущее в моей вер-

сии», – сказал Калифорния.

Калифорния посвятил свою книгу Сэлинд-

жеру и одновременно вывел его в качестве 

одного из персонажей.

Роман «Над пропастью во ржи» был опуб-

ликован в 1951 году. Его многократно призна-

вали одним из важнейших произведений пос-

левоенной американской литературы.

Британские дети собрали из кубиков 

«Лего» портрет Джоан Роулинг, автора 

саги о Гарри Поттере. Теперь изображение 

писательницы, сложенное из 48 тысяч желтых, 

белых и серых деталей, украшает парк развле-

чений «Леголэнд Виндзор» в графстве Берк-

шир, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что посетители парка 

сами выбирали, чей портрет складывать из 

«Лего»: на выбор им было предложено не-

сколько кандидатур «героев современности», 

и Роулинг победила с большим отрывом, на-

брав 37,4 процента голосов. На втором месте 

оказался актер Зак Эфрон («Классный мю-

зикл», «Папе снова 17») с 27,4 процента, а на 

третьем – президент США Барак Обама (11,8 

процента). Дэниел Рэдклифф, исполнитель 

роли Гарри в экранизациях книг Роулинг, тоже 

вошел в десятку, оказавшись на восьмой по-

зиции с двумя процентами голосов. 

60 лет во ржи

ПАМЯТЬ

В столице Уругвая Монтевидео в возрас-

те 88 лет скончался поэт, писатель и 

публицист Марио Бенедетти, один из круп-

нейших латиноамериканских писателей вто-

рой половины XX века, сообщает Associated 

Press. Его проза переводилась на многие язы-

ки мира, в том числе и на русский. У нас выхо-

дили романы «Передышка», «Спасибо за ого-

нек», «Весна с отколотым углом», а также де-

сятки рассказов.

Последняя книга 

Марио Бенедетти – 

сборник стихов 

Testigo de uno mismo 

(«Свидетель самого 

себя») – вышла в 

сентябре 2008 года.

Бенедетти был сыном итальянских иммиг-

рантов. Он родился в городке Пасо-де-лос-

Торос в 1920 году. Его первая книга была опуб-

ликована в 1945-м, но широкую известность 

принес роман «Передышка», напечатанный в 

1960-м. В 1973–1985 годах Бенедетти, как и 

многие уругвайцы, отправился в добровольное 

изгнание, не желая оставаться в стране, где 

правили диктаторы. Он жил в Гаване, Лиме, 

Буэнос-Айресе и Мадриде. После возвраще-

ния на родину на Бенедетти посыпались мно-

гочисленные награды – болгарская премия 

Христо Ботева, приз «Золотое пламя» Amnesty 

International, премия королевы Софии, присуж-

даемая ибероамериканским поэтам, и другие.

Умер
Марио Бенедетти

Президент Венесуэлы Уго Чавес утвер-

дил Национальный революционный 

план чтения, сообщает La Gaceta Tucuman. 

Чавес заявил, что рассматривает чтение как 

способ изменить сознание читателя, и что 

литература только тогда является искусством, 

когда служит борьбе с социальным неравенс-

твом.

Прочтение книг, вошедших в утвержден-

ный список, станет обязательным для изуче-

ния в венесуэльских школах. В частности, 

школьникам придется читать труд «Венесу-

эльский социализм и партия», написанный 

министром финансов страны Али Родригесом, 

а также произведение под названием «Почему 

я чавист?».

Кроме того, в список включены сборник 

речей самого Чавеса, труды Эрнесто Че Гева-

ры и его биография, «Манифест коммунисти-

ческой партии» Карла Маркса и книги под на-

званиями «Теория идеологии» и «Код Чавеса».

Президент страны позаботился и о том, 

чтобы чтение развивало вкус и развлекало 

венесуэльских школьников. Для этих целей в 

список были включены любовные письма, 

которые национальный герой Венесуэлы, бо-

рец за освобождение испанских колоний в 

Южной Америке Симон Боливар писал своей 

возлюбленной Мануэле Саэнс.

В январе СМИ сообщали, что президент 

Венесуэлы стал колумнистом сразу несколь-

ких газет. «Строчки Чавеса» – так называются 

колонки – должны стать еще одним орудием в 

идеологической войне.

Революционный план чтения

НОВИНКА

«Сигурд и Гудрун»

ПОПУЛЯРНОСТЬ

Роулинг из «Лего»
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- Я родилась в 1928 году, ког-
да наследие дореволю-
ционной России еще ви-

тало в воздухе. Часто по утрам я просы-
палась под музыку Баха и перестук ко-
пыт под окном по мостовой. Мой дядя, 
профессор Московской консервато-
рии, замечательный пианист, всегда 
начинал утро с Баха. Хотя квартира бы-
ла большая, музыка разливалась по 
всем комнатам. Я открываю глаза, зим-
нее солнце заглядывает в окна, греют 
голландские печки, няня меня одевает, 
и звучит музыка… Музыка Баха чрез-
вычайно рано вошла в мое сознание. 
Она была как утренняя молитва.

– Воспитываясь в такой атмосфере 
(отец – художник и философ, дядя – 
музыкант), Вы не могли не писать сти-
хов. Ваши сказки – естественное про-
должение Вашей поэзии, продолжав-
шей традиции серебряного века. Я 
знаю, что Борис Пастернак, которому 
Вы принесли тетрадку с «Античным 
циклом», высоко отозвался о Вашем 
поэтическом даре. И даже запомнил 
одно стихотворение наизусть… 

– Да, я показывала стихи Борису 
Леонидовичу, и он сделал надпись на 
моей книжке, подарил мне свои стихи 
из «Доктора Живаго»… Но моя поэзия 
была абсолютно несозвучна эпохе… В 
то тяжелое, сталинское время о по-
ступлении в Литературный институт с 
моими стихами не могло быть и речи…

Папа однажды увидел, как я на про-
мокашке рисую женский профиль, и 
решил со мной позаниматься рисова-
нием. Он стал моим первым учителем. 
Я начала делать успехи. К сожалению, 
сохранились только две мои акварели. 
Остальные все раздарила. Я окончила 
графический факультет Суриковского 
института, в дипломной работе оформ-
ляла книги Маршака, эти рисунки в то 
время очень ему понравились. Потом 
проиллюстрировала две книги в «Дет-
гизе». Но как только почувствовала, что 

открывается узкая щелочка и можно 
попробовать заняться литературой, я, 
конечно, устремилась туда, хотя меня и 
сдавливали со всех сторон. Тогда мне 
пришла в голову мысль, что больше все-
го свободы автор может получить в 
сказке, потому что независимость зало-
жена в самой ее душе. В ней гораздо 
больше возможности для фантазии, 
чем в любом другом жанре литературы. 
И стала писать сказки, одна следовала 
за другой, и мне уже было трудно пере-
ключиться на что-то другое.

– Но ведь у Вас есть и пьесы! С Сап-
гиром были написаны пьесы «Кот в 
сапогах», а с Токмаковой «Стрела Ро-
бин Гуда», «Андрей Стрелок и Марья 
Голубка»…

– А еще я написала «взрослую» пье-
су «Разговор без свидетелей»… Но это 
была лишь попытка испытать себя в 
новом жанре. Зато с какой радостью я 
вернулась опять к сказкам! Теперь, 
когда мне за восемьдесят, мне каждая 
новая сказка кажется последней. Я уже 
чувствую себя на краю… Как-то само 
собой в новых моих сказках стало боль-
ше религиозных мотивов. Это получи-
лось невольно. Уже само противостоя-
ние темных и светлых сил – это демо-
нические и ангельские начала. Вот, на-
пример, героиня только что вышедшей 
в издательстве «АСТ» книги «Девочка-
свеча» обладает такой степенью добро-
ты, что она уже излучает свет. В следу-
ющей сказке, которую я написала, 

«Босая принцесса», православные мо-
тивы еще сильнее, в ней большее зна-
чение отводится роли свечи, колокола, 
молитвы. Вот такие трансформации 
происходят с моими сказками.

– Православные ценности Вы вос-
приняли еще в детстве, в семье?

– Не могу сказать, что наша семья 
очень воцерковленная, но мы были ве-
рующими людьми. Я лично пришла к 
вере постепенно. Помню, как в сталин-
ские времена ходила на Пасху в цер-
ковь на крестный ход и как меня задер-

живали милиционеры: «Вы ком-
сомолка, мы сообщим в шко-
лу!». Многие в советские вре-
мена проходили этот скорбный 
путь, но кто-то преодолевал его 
еще и с великими страданиями, 
мучениями. На мою долю этого 
не выпало. Но путь познания 
высших представлений о миро-
здании был непростой. У кого-
то момент прозрения может 
наступить, у кого-то – нет. Я 

знаю людей, совершенно уникальных 
по нравственности, по высоте духовно-
го полета, которые были глубоко неве-
рующими людьми. И вместе с тем, я 
уверена, Господь Бог отметит их как 
своих лучших сыновей. Таким был мой 
муж, который хотел, чтобы был рай на 
Земле. Его убеждения основывались 
на глубокой человечности. Я прожила 
рядом с ним 40 лет и преклоняюсь пе-
ред истинной духовностью, которой он 
был награжден свыше. Таких людей не 
так мало, но нравственная высота при 
полном отсутствии веры встречается 
довольно редко.

Замечательная няня Надя была у мо-
ей дочки, неграмотная, баптистка. И, 
несмотря на то, что маленькая Маша 
пыталась сначала объяснить ей, что Бо-
га нет, а потом – что лучше быть пра-
вославной, чем баптисткой, она остава-
лась верной своей религии. Маша на-
чала учить ее грамоте и дала ей тяже-

Серебряный век 
Софьи 
Прокофьевой
Софья Прокофьева ñ классик отечественной детской литературы. 
Наверное, нет человека, который не знал бы ее веселой и мудрой 
сказочной повести ́ Приключения желтого чемоданчикаª. А ведь 
есть еще сказки о Белоснежке, повесть�сказка ´Королевство 
Семи Озерª, цикл ´Повелитель волшебных ключейª, в который 
входят сказочные повести ´Ученик волшебникаª, ´Девочка по 
имени Глазастикª, ´Остров капитановª, ´Астрель и хранитель 
лесаª, ´Принцесса Уэнниª... Произведения Прокофьевой 
переведены более чем на двадцать языков. За сказку ´Не буду 
просить прощенияª она была удостоена престижной японской 
премии ´КОДАИª (Лучшая книга года).

Больше всего свободы 
автор может получить в 
сказке, потому что 
независимость заложена 
в самой ее душе
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ленное издание Библии. Надя прочи-
тала Библию до конца, а потом начала 
сначала. И так всю жизнь. Когда мы 
жили на даче, я была свидетельницей 
того, как к Наде приходили звери и 
птицы. По утрам ее будили дикие бел-
ки, которые просили их покормить. 
Надя каждый день варила себе пшен-
ную кашу. Как только она выходила с 
кастрюлей каши во двор, под дерево, 
сразу слетались синички. Она их лож-
кой отодвигала и говорила: «Дайте вво-
лю поесть! Вот поем и вам тогда дам!» 
Они отлетали и снова садились на ее 
тарелку. Не знаю, можно ли считать 
это знамением, но возле такого челове-
ка я жила много лет.

Если человек живет по совести, это 
приближает его к Богу. Иначе что мы 
будем делать с буддистами, мусульма-
нами, иудеями – прекрасными людь-
ми, светлыми, глубоко верующими, 
готовыми отдать жизнь за веру?

– Откуда берутся сюжеты сказок? 
Они Вам снятся? Посылаются свыше?

– Это загадка для меня. Они прихо-
дят сами собой. Неизвестно откуда. 
Иногда мне кажется, что спускаются 
сверху. А иногда, словно какое-то оза-
рение, вдохновение происходит, как 
будто натыкаешься на образ.

– В этом есть что-то мистическое?
– Я сие не воспринимаю как мисти-

ку, скорее как дар, и всякий раз испы-
тываю чувство огромной радости, что 
это еще есть во мне.

– Одна из лучших Ваших сказок – 
«Астрель и Хранитель леса». Как она 
родилась?

– Однажды я сидела в сумерках ря-
дом со своей невесткой Астрид. Я очень 
люблю сумерки. Меня всегда тянет 
выйти в это время на улицу… Так вот, 
мы сидели рядом в темной комнате. 
Она такая вся бледненькая, волосы у 
нее светлые, на ней серебристое пла-
тье. И вдруг она начинает исчезать! 
Просто тает в воздухе. Я теряю ее из 
виду! Чем темнее становится в комна-
те, тем прозрачнее она. Я в каком-то 
страхе вскакиваю, зажигаю свет и ви-
жу, что она тут, рядом. Вот так появи-
лась принцесса Сумерки. Сказка долж-
на была называться «Астрель, принцес-
са Сумерки». Но в советские времена 
мне не разрешили так назвать книгу и 
вообще тогда говорили, что у меня 
очень много принцесс, королев и так 
далее. 

– «Чуждая буржуазная идеология». 
Неужели Вам это ставили в вину?

– Да-да-да. Многое просто вычерки-
вали. Более того, когда мы с моей маче-
хой Верой Николаевной Марковой де-
лали книгу мировых легенд, которая 
печаталась уже раз двадцать, если не 
больше, во всевозможных издательст-
вах, поначалу из нее изъяли все леген-
ды, в которых были принцессы. Там не 
было, например, «Принцессы Грёзы», 
которой Врубель посвятил свои замеча-
тельные мозаики на фронтоне «Метро-
поля». Но ведь европейское средневе-
ковье без этого не могло существовать! 
«Астрель» не понравилась кому-то в 
Министерстве печати, показалась 
слишком странной, и ее отправили пя-
ти рецензентам. И как ни странно, все 

пять рецензий были положительными. 
Так что не удалось эту книгу погубить, 
она вышла и печатается, переиздается.

– Советский сказочник должен был 
писать исключительно о пионерах?

– Да. Вот как в моей популярной 
сказке «Приключения желтого чемо-
данчика». Нету там принцесс и коро-
лей, но я ее и люблю меньше других. 

– А фильм, снятый по этой сказоч-
ной повести, Вам нравится?

– Фильм по тем временам был 
очень хороший. Там снялись замеча-
тельные актеры: Лебедев, Пельтцер. 
Дети хорошо сыграли. Фильм получил-
ся веселый, добрый… У меня есть еще 
несколько сказок, например, «Клад под 
старым дубом», где участвуют совре-
менные школьники. Но я с радостью 
отошла от этой тематики, как только 
появилась возможность уйти в мир Ан-
дерсена и других любимых мною писа-
телей-сказочников.

– В Ваших книгах много героев-жи-
вотных. Сразу видно, что Вы любите 
зверей…

– В нашем доме всегда были кошки. 
За мамой по квартире обычно ходили 
две кошки. А Юра, мой зять, всегда 
мечтал о собаке, и мы взяли колли. Он, 
прожил, к сожалению, недолго. И вот 
теперь у нас немецкая овчарка Джа-
рик. И кот Лисик.

Когда болел наш предыдущий ко-
тик, ветеринары сказали, что нужно 
делать переливание крови. Мы дали 
через Интернет объявление, в котором 
просили хозяев привезти в лечебницу 
своих котов для переливания, готовы 
были заплатить за это любые деньги. 
Интересно, что на нашу просьбу от-
кликнулось очень много женщин с ко-
тами, и каждая начинала с того, что 
заявляла: «Денег нам не надо, нам жал-
ко вашего кота». Оказалось, что у ко-
шек энное количество групп крови, не 
то двадцать, не то тридцать. Надо было 
сначала протестировать кровь каждо-
го донора. Медсестры были все исца-
рапаны! Но один кот, рыжий, боль-
шой, из приюта, сам протянул лапку. 
Его кровь не подошла, подошла другая, 
но это не помогло: наш котик умер в ту 
же ночь. Вскоре позвонила женщина, 
которая привезла того рыжего кота, и 
сказала: «У вас такое несчастье! Возь-
мите у меня одного кота. У меня все 
коты хорошие, помоечные, привитые, 
чистенькие». Дочь Маша поехала и 
взяла того рыжего. Он оказался совер-
шенно замечательным! Их знакомство 
с Джариком началось с того, что кот 
подошел к нему и сильно ударил лбом 
по носу. Он ведь тренированный в сво-
ем приюте. Джарик отскочил от не-
ожиданности и… началась великая лю-
бовь. Теперь Джарик и Лисик всегда 
ходят парой.

– А у кота Васьки из сказочного 
цикла «Повелитель волшебных клю-
чей» есть прототип?

– Нет, это обобщенный тип кота. 
Такой мудрый, хитрый, лукавый. Пре-
данный хозяину.

– У Вас в каждой книге обязательно 
есть мыши. В «Девочке по имени Гла-
застик» – Королева мышей, которая 
влюбляется в кота Ваську. И еще мно-
го других, очень милых… Вы любите 
мышей?

– Не могу сказать, что очень люб-
лю. Я не боюсь мышей, но предпочи-
таю, чтобы в доме их не было.

– Какие человеческие качества Вы 
считаете самыми отталкивающими?

– Жадность, зависть, трусость – 
это самые страшные, по-моему, пороки 
человечества. 

– Бывает так, что Ваш герой начи-
нает жить своей собственной жиз-
нью?

– Да, и это огромная ра-
дость, когда герои берут на 
себя творческую инициати-
ву и начинают действовать 
сами, влияют на сюжет и 
поворачивают его в ту сто-
рону, в какую захотят. Та-
кие сказки наиболее инте-
ресны сюжетно. Я это заме-
чала неоднократно.

Но вдохновение не приходит по за-
казу, и нередко приходится заставлять 
себя работать, исписать кипу листов, 
чтобы нащупать верную нить. И вне-
запно как бы загораешься, начинаешь 
писать в полную силу и дальше уже на-
много легче. Но до этого порой необхо-
димо преодолевать себя, искать и про-
бовать различные варианты. Конечно, 
я примерно знаю, к чему приду, однако 
то, что произойдет от начала до конца, 
для меня в какой-то дымке. Хотя, стро-
го говоря, я сторонник хорошо выстро-
енного сюжета. У меня «все ружья 
стреляют», то есть ничего случайного в 
моей сказке быть не может.

– Имена Ваших героев стали брен-
дами известных фирм. Кружевница 
Миэль дала название крупному агент-
ству недвижимости. Астрель – дет-
ской редакции издательства «АСТ», в 
котором, собственно, и выходят Ваши 
книги. Как Вы к этому относитесь?

– Один из руководителей «АСТ» 
сказал мне, что они нашли информа-
цию о… лодке Петра Первого, которая 
называлась «Астрел». И хотя «Аст-
рел» – не «Астрель», не в моем харак-
тере что-то доказывать. 

– Лев Кассиль еще в самом начале 
Вашего творческого пути назвал Вас 
«настоящей сказочницей». Все даль-
нейшее творчество подтвердило эту 
характеристику?

– Несмотря на то, что я написала 
сборник стихов, один роман и множе-
ство пьес, я считаю себя в первую оче-
редь сказочницей. Если бы мне дано 
было прожить несколько жизней, не-
сомненно, одну из них я бы посвятила 
поэзии, а другую – драматургии. Но 
мне дана была одна жизнь, и я считаю, 
что сделала правильный выбор.

Беседовала Наталья Богатырёва
ФОТО АВТОРА

У меня “все ружья 
стреляют”, то есть ничего 
случайного в моей сказке 
быть не может
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«С книгой в лето!» 

ОО
ткрытие фестиваля состоя-
лось 15 мая в «Московском 
Доме Книги на Новом Арба-

те». В этот день там прошла презента-
ция книги Ярослава Танькова «Слу-
жанка миллионеров и королевство не-
мытых зеркал». Далее встречи с авто-
рами и праздничные мероприятия 
посыпались, как из рога изобилия. 

17 мая на улице Большая Бронная 
(ст. м. «Пушкинская») состоялась рас-
ширенная выездная торговля, в рам-
ках которой был представлен широ-
кий ассортимент классической и сов-
ременной литературы. Несмотря на 
то, что погода в этот день совсем не ба-
ловала москвичей: холодный ветер 
рвал полы верхней одежды и вывора-
чивал зонты, которые и так не всегда 
могли укрыть покупателей от дождя, 
гости акции с удовольствием участво-
вали в праздничной программе, в бес-
проигрышной лотерее, покупали кни-
ги и получали призы. Самых смелых и 
отважных покупателей, не испугав-
шихся непогоды, поддерживал ан-
самбль кантри-музыки «Яблочный 
Джек», выступающий на многих ме-
роприятиях, организованных «Мос-
ковским Домом Книги», и уже так по-
любившийся москвичам. Маленьких 
гостей по традиции ждали театрализо-
ванные игры, представления и вкус-
ные подарки от спонсоров.

В этот же день в «Московском Доме 
Книги» прошла торжественная презен-
тация фестиваля «С книгой в лето!», а 
также встреча с актерами театра «Гели-
кон-Опера», театральная викторина и 
розыгрыш билетов на ближайшие спек-
такли. В рамках мероприятия организа-
торы рассказали посетителям магазина 
об акциях, встречах с авторами, промо-

акциях, которые пройдут с 15 мая по 14 
июня. Артисты театра «Геликон- Опе-
ра» поведали об истории создания свое-
го театра, первых спектаклях и спектак-
лях-юбилярах, и провели викторину по 
истории классических оперных поста-
новок. Семь победителей викторины 
получили в этот день билеты на два лица 
на ближайшие спектакли театра.

В рамках фестиваля в мае состоя-
лись также встречи с Дарьей Донцо-
вой, Анной и Сергеем 
Литвиновыми, Александ-
ром Васильевым, Татья-
ной Огородниковой, Еле-
ной Лаврентьевой, Сер-
геем Тармашевым и дру-
гими замечательными 
авторами.

Интересные и необыч-
ные мероприятия продол-
жались и в июне. Так,
1 июня состоялась акция 
«Счастливое детство», 
посвященная Дню защи-
ты детей. В этот день в 
«Московский Дом Книги 
на Новом Арбате» приеха-
ли ребята с ограниченны-
ми возможностями из 
московских школ-интер-
натов. Для них была подготовлена ин-
тересная и увлекательная программа, 
направленная на поддержку детского 

чтения, а также со-
стоялось подведе-
ние итогов конкур-
са «Талисман “Мос-
ковского Дома Кни-
ги”».  Весь день 
детей ждали пред-
ставления с клоуна-
ми, фокусниками и 
дрессированными 
животными. Ребята 
смогли поучаство-
вать в сказочной 
лотерее «ОТГА-
ДАЙ-КА» по моти-
вам детских сказок, 
конкурсе рисунков, 
различных играх, 
попробовать слад-
кие угощения.

Фестиваль про-
должится 6 июня рядом мероприятий, 
посвященных дню рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. К 210-летию 
великого русского писателя и поэта 
«Московский Дом Книги» подготовил 
ряд культурно-просветительных ме-
роприятий: литературные игры, кон-
курс чтецов, просмотр мультипликаци-
онных фильмов по произведениям

А.С. Пушкина, детский праздник 
«Сказки Пушкина». В этот день также 
состоится презентация книги «Пуш-
кин без глянца», встреча с составите-
лем книги, заместителем директора 
Литературного музея Павлом Фоки-
ным; выступление студентов Щукинс-

кого училища; все желающие смогут 
принять участие во встрече с художни-
ком-иллюстратором издательства «Иг-
ра слов», который в присутствии поку-
пателей создаст эксклюзивные рисун-
ки тушью на форзаце книги. В тот же 
день у памятника А.С. Пушкину на 
Пушкинской площади будет организо-
вана выездная торговля.

В июне на встречу со своими читате-
лями в «Московский Дом Книги на Но-
вом Арбате» приглашены Леонид Пар-
фенов, Екатерина Мириманова, Лена 
Ленина.

Ярким заключительным аккордом 
фестиваля «С книгой в лето!» станет 
участие сети магазинов «Московский 
Дом Книги» в VII Фестивале прессы и 
традиционном празднике, организуе-
мом газетой «Московская правда» на 
Поклонной горе. В этот день на терри-
тории мемориального комплекса будет 
организована выездная торговля и рас-
пространение журнала «ЧИТАЕМ 
ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг».

И еще одна приятная новость ждет 
всех гостей сети магазинов «Москов-
ский Дом Книги»: с 26 мая пятипроцен-
тная скидка предоставляется всем по-
купателям книжной и канцелярской 
продукции, предъявившим на кассе 
дисконтную карту любого книжного 
магазина России!

С 15 мая по 14 июня 2009 года сеть магазинов ´Московский Дом Книгиª проводит 
ежегодный фестиваль ´С книгой в летоª. Фестиваль дарит удивительную 
возможность всей семьей отдохнуть, развлечься и увлекательно провести время. 
Посетителей ждет интересная культурно�развлекательная программа с 
различными викторинами, играми и музыкальными представлениями.
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По горизонтали:
1. Маша, героиня повести «Дубровс-

кий», попросила его отнести и положить 
в дупло старого дуба как знак Дубровско-
му, что она нуждается в его помощи.
5. А. Пушкин назвал его «другом степей» 
в стихотворении «Я памятник себе воз-
двиг нерукотворный…» 8. Район Санкт-
Петербурга, который фигурирует в на-
звании поэмы А. Пушкина. 9. Станция 
под Санкт-Петербургом, на которой час-
то останавливался А. Пушкин. По назва-
нию этой станции он дал фамилию герою 
повести «Станционный смотритель». 
Здесь организован первый в России му-
зей литературного героя. 10. Русский пи-
сатель, журналист, издатель журнала 
«Сын Отечества», в котором впервые 
опубликованы такие стихотворения
А. Пушкина, как «Погасло дневное све-
тило», «Черная шаль», «Чаадаеву» и др. 
11. Он подарил славному царю Дадону 
золотого петушка. 14. В оде «Вольность» 
А. Пушкин, обращаясь к сильным мира 
сего, замечает: «Владыки! Вам венец и 
трон / Дает…, а не природа». 18. На них 
русалка сидит у лукоморья. 20. Друг

А. Пушкина, которого он назвал 
«ленивец сонный» в стихотворе-
нии «Пирующие студенты».
21. «Жалею, что пистолет заря-
жен не черешневыми косточка-
ми… Пуля тяжела», – говорил 
герой повести «Выстрел» графу 
во время их второй встречи.
22. Транспортное средство, с ко-
торого Чацкий, по определению 
А. Пушкина, отправился сразу 
же на бал. 24. Русский генерал, 
ставший мужем Натальи Нико-
лаевны, о котором Н. Доризо пи-
сал: «Он не был гением-твор-
цом. / В стихах и в бронзе не был 
славен. / В одном он Пушкину 
был равен – / Он стал его детей 
отцом». 25. Рост ребенка, кото-
рого родила царица в «Сказке о 
царе Салтане». 26. Бесстрашный 
друг Кочубея в поэме «Полтава». 
31. Один из соседей-помещиков 
в повести «Барышня-крестьян-

ка». 33. А так звали его соседа Берестова 
(см. 31). 34. Немецкий поэт; познакомив-
шийся с пушкинской «Сценой из Фаус-
та», послал ему в дар свое перо, которым 
он писал «Фауста». 35. Французская гра-
финя, возлюбленная Ибрагима, во время 
его пребывания в Париже, в повести 
«Арап Петра Великого». 36. Крепостной, 
дядька А. Пушкина, послуживший прото-
типом Савельича из «Капитанской доч-
ки». 37. Возлюбленный Людмилы в ска-
зочно-романтической поэме из древне-
русской жизни. 

По вертикали:
1. «…подо мною. Один в вышине / 

Стою над снегами у края стремнины». 
Горы, о которых с таким восторгом писал 
А. Пушкин. 2. Ей А. Пушкин, по его собс-
твенным словам, чувства добрые про-
буждал. 3. Они «тяжкие падут», – писал 
А. Пушкин в послании «Во глубине си-
бирских руд…». 4. Наина в поэме А. Пуш-
кина по своей сути. 5. …-юнкер – низшее 
придворное звание, которым Николай I 
наградил А. Пушкина. 6. «Пир во время 

чумы» является переводом английского 
поэта-романтика Д. Вильсона, а песни 
этой героини созданы самим А. Пушки-
ным. 7. Любимое развлечение (кроме хо-
ровода) супругов Лариных. 12. Титул Ели-
сея, героя «Сказки о мертвой царевне и о 
семи богатырях». 13. Каждый из тех, кому 
посвящены пушкинские строки: «Во глу-
бине сибирских руд…». 15. «Не офицер я, 
не … / Я по кресту не дворянин, / Не ака-
демик, не профессор; / Я просто русский 
мещанин», – писал А. Пушкин в стихо-
творении «Моя родословная» 16. Началь-
ник особых отрядов турецкой конницы и 
стихотворение А. Пушкина. 17. Капитан, 
начальник Гринева в Белогорской крепос-
ти. 19. Французский писатель, философ, о 
котором А. Пушкин в стихотворении «Го-
родок» писал: «Сын Мома и Минервы / 
Фернейский злой крикун, / Поэт в поэтах 
первый, / Ты здесь седой шалун».
23. «Блистательна, полувоздушна, / Смыч-
ку волшебному послушна…». Балерина, о 
которой с таким восторгом упоминал
А. Пушкин в поэме «Евгений Онегин».
25. Так звали Прохорова, героя повести 
«Гробовщик». 27. Набросок начала одной 
из поэм А. Пушкина на сюжет древнегре-
ческой мифологии. 28. Сборник баллад
П. Мериме, одиннадцать из которых
А. Пушкин переработал и включил в свои 
«Песни западных славян». 29. Слуга графа 
Нулина. 30. Если тройка Германну, герою 
повести «Пиковая дама», представлялась 
в виде пышного грандифлора, семерка го-
тическими воротами, то туз этим огром-
ным насекомым. 32. Им царь Дадон убил 
звездочета.

Составитель Алексей Лещенко

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы на крос-
сворд, будут высланы призы – книги. 
Ответы присылайте в редакцию журнала 
«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг» по электронной почте: chitaem@
list.ru или звоните по тел. (499) 795-13-10. 
Правильные ответы на кроссворд будут 
опубликованы в следующем номере на-
шего журнала.

Сеть магазинов ´Московский Дом Книгиª и журнал
´ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книгª предлагают 

вниманию читателей кроссворд, посвященный
210�летию А.С. Пушкина

1 июня 2009 года в малом зале Госу-
дарственной Думы Российской Феде-
рации состоялись Парламентские слу-
шания «Законодательное обеспечение 
деятельности библиотек общеобразо-
вательных учреждений в сфере духов-
но-нравственного воспитания детей». 

В рамках слушаний были обсужде-
ны актуальные вопросы законодатель-
ного регулирования деятельности 
школьных библиотек как важнейшей 
системы формирования духовно-
нравственного мира ребенка, разви-
тия его интеллектуальных и творчес-
ких способностей, а также создания 

организационных и ресурсных усло-
вий для преодоления кризисного со-
стояния самой крупной библиотечной 
сети страны и обеспечения нового ка-
чества информационно-библиотечно-
го обслуживания учащихся. 

Символично, что Парламентские 
слушания прошли 1 июня, в День за-
щиты детей. Ведь укрепляя школьные 
библиотеки, мы защищаем право ре-
бенка на доступ к хорошей книге, что 
особенно актуально в условиях фи-
нансового кризиса, когда более соро-
ка процентов российских семей не 
име-ет дома ни одной художественной 

книги. Важно понять, что наши биб-
лиотекари, как и сотни лет назад, вла-
деют приемами, методами, инстру-
ментами развития творческой личнос-
ти. И если соотнести задачи сегодняш-
него дня с целями стратегического 
порядка, то переход России на инно-
вационный путь развития связан пре-
жде всего с масштабными инвестици-
ями в человеческий капитал. А чтобы 
вырастить достойное думающее поко-
ление россиян, необходимо инвести-
ровать средства и в школьные библио-
теки.

Анна Чебарь

Школьные библиотеки ñ на повестке дня!
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Проза

О мещанстве и литературе

Прилепин З. Terra Tartarara: Это касается лично меня
М.: АСТ: Астрель, 2009. – 221 с.

На самом деле то, о чем Захар Прилепин пишет в своей новой публицистической 
книге с плакатным названием ´Terra Tartarara: Это касается лично меняª
(в сборник вошли статьи за 2008 год), должно волновать всех живущих в России. 
Потому что речь идет не только о нашем печальном русском быте, но о не менее 
грустном бытии.

«Мы живем в забавном государстве, 
думаю я: здесь, чтобы реализовать 
свои элементарные права – право на 
крышу над головой и право на хлеб на-
сущный для себя и своих близких, – надо 
исполнить необычайной красоты куль-
биты. Менять родные места и работы, 
получать одно образование и работать 
в другой сфере, идти по головам, при-
чем желательно не ногами идти, а на 
руках… Просто крестьянином быть не-
льзя. Просто медсестрой быть нельзя. 
Просто инженером быть нельзя. Прос-
то военным быть вообще не рекомен-
дуется».

Все так. Это наша действительность, 
не плохая и не хорошая, а ни на какую 
другую не похожая. И мы, люди, су-
ществующие в определенных геогра-
фических широтах, в стране с совер-
шенно неопределенной политической 
ситуацией, тоже ни с кем не схожие. 
Пожалуй, именно об этих странностях 
и различиях в первую очередь раз-
мышляет писатель. Неважно, составля-
ет он путевые заметки или сочиняет 
небольшой текст на злобу дня о трудо-
устройстве (несмотря на то, что тема-
тика статей совершенно различна: от 
путешествий по Дели до разговоров о 
мещанстве, сборник получился полно-
ценным, по его прочтении впечатление 
целостности не теряется).

Прилепин говорит об интеллиген-
ции и революции (казалось бы, темах 
излюбленных и давно облюбованных 
русскими писателями), но говорит не 
для галочки, а горячо и с мальчишес-
ким восторгом. Порой и глубоко заду-
мавшись, как в статье «Слишком много 
правых», что называется, о судьбах: 
«Мы и так в последние времена оказа-
лись почти в пустоте: с тысячелет-
ним рабом внутри, с историей Родины 
как сменой методов палачества, а 
“Есенин был странно близок с гомосек-
суалистами”, а “Космодемьянская ока-
залась душевнобольной”, а “Гагарин не 

летал в космос”, а еще разруха в голо-
вах, тьма в подъезде, и к свободе мы 
пока не готовы».

Конечно, читать Захара Прилепи-
на – одно удовольствие, потому что его 
тексты – тот редкий случай, когда пи-
сательский талант прекрасно сочетает-
ся с публицистической меткостью. 
«Жизнь надо прожить так, чтобы ник-
то не объяснил всем существом своим, 
что есть и страсть, и почва, и судьба, и 
сквозь все это спазматически, в беско-
нечных поисках пути, рвется кричащая 
кровь, иногда вырываясь наружу». А еще 
«либерализм – не сектантство. А то 
мне иногда кажется, что вы чужую сво-
боду ненавидите не меньше, чем всевоз-
можные ксенофобы и националисты 
самых постыдных мастей».

Естественно, ведется и большой раз-
говор о литературе. Впрочем, на страни-
цах можно встретить упоминания о ве-
ликолепном Фиделе, замечательном 
Мариенгофе, эпатирующем Лимонове 
и невозмутимом Проханове, а также 
рассуждения о недавних политических, 
литературных событиях. И ничего в 
этом удивительного нет, потому что ис-
покон веков в русской литературе было 
все то, что составляло саму русскую 
жизнь. И писатели говорили и мечтали 
обо всем, не стесняясь. А люди им вто-
рили: «Как бы так научиться, чтобы 
лето было всегда, даже если вокруг сне-
га, и в них потеряны наши калоши, и но-
ги мерзнут, и мама недовольна».

Конечно, в нашей уже даже не рос-
сийской, а самой что ни на есть рассей-
ской действительности можно увяз-

нуть, точно в болоте. Потому что тут 
либерализм с нечеловеческим лицом и 
относительность ценностей всюду, 
надломленная деревня уступает место 
перенаселенным городам, «Дом-2» и 
Петросян – пожалуй, лучшее, что мо-
жет предложить современное телеви-
дение. Но не молчать же об этом в са-
мом деле? Честный человек, если уви-
дит, что кто-то ворует, обязательно 
должен сказать (не настучать ночью, 
боязливо оглядываясь, а сказать откры-
то), в противном случае одним своим 
молчанием сделается соучастником 
преступления, погрешив против своей 
совести.

Но важнее всего другое: Прилепин 
признает в человеке не простое стрем-
ление к свободе, но умение отстаивать 

ее. Построить свой дом, где 
будут бегать твои босоногие 
дети, пить чай родные тебе 
люди, куда придут твои дру-
зья и где ты сам в вечерние 
часы сядешь в мягкое кресло 
и будешь читать любимую 
книгу.

«Нормальный мещанин бе-
режет свой прекрасный уго-
лок с канарейкой, у него заме-
чательно развито чувство 
собственности, он неустан-
но заботится о себе и своих 
близких, называя их пошлыми 
ласкательными именами, к 
примеру, как это делаю я. 

И если он чувствует опас-
ность, грозящую ему и его ка-

нарейке, он немедленно берет лом, кол, 
дрын и сносит любой напасти наглую 
башку. Пой, моя канареечка, никто те-
бя не тронет.

Если власть смеет унизить мещани-
на или его родителя, то мещанин са-
дится в машину, приезжает к власти в 
кабинет, берет ее за розовую щеку и 
спрашивает: “Ты что, гнида?”».

А иначе нельзя. Уж слишком мы не-
простой народ (мещане или посадский 
люд, интеллигенты или рабочие – не 
столь важно). Вот только нам бы еще 
уважения к себе побольше, а то посто-
янно что-то мешает отстаивать это 
«природное» право на свой угол (перед 
властью или другими государствами), 
что-то все пугает и волнует. А нехоро-
шие люди этим постоянно пользуются. 
Так доколь же?

Читать
Захара Прилепина – одно 
удовольствие, потому что 
его тексты – тот редкий 
случай, когда 
писательский талант 
прекрасно сочетается с 
публицистической 
меткостью



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Попов Е. Каленым 
железом
М.: АСТ: Астрель, 
2009. – 382 с.

Леклезио Ж.�М. 
Праздник
заклятий
пер. с фр. – М.: ИД 
«Флюид», 2009. – 184 с.

Жизнь с комментариями
«Каленым железом» – сборник лучших повестей и расска-

зов с комментариями самого «живого классика русской лите-
ратуры» Евгения Попова.

«Конкретные детали прежнего нашего существования мо-
гут быть не понятны молодым людям, которым, к счастью, не 
довелось испытать на собственной шкуре, что это за чудо та-
кое – советская власть, – пишет Попов в предисловии, – оп-
ределенные слова “сибирского русского”, на котором зачас-
тую изъясняются мои персонажи, не доступны читателям, 
живущим в европейской части России, а то и за ее пределами. 
Поэтому я снова осмеливаюсь предложить вам свои легкие 
комментарии о той лихой, занудной и веселой, прекрасной и 
отвратной жизни в нашем прежнем таинственном царстве-
государстве, которое накрылось в 1991 году медным тазом». 
Кстати, комментарии действительно стоит отметить отдельно, 
так как они становятся чуть ли не самостоятельным произве-
дением. Например: «“ням-ням”. – Ужасное “интеллигент-
ское” словосочетание. Как скрип железа по стеклу» или «А 
теперь я плачу. А почему – не скажу! – И я не скажу, потому 
что точно не знаю, с чего этот бредовый фетисовский пер-
сонаж вдруг разнюнился. Боюсь, что и Фетисов не знает, по-
тому что сам персонаж».

Пишет Евгений Попов просто замечательно, иронично и 
метко, одновременно его проза красива и лирична. И, в об-
щем-то, неважно, рассказывает он о том, как летят журавли 
над славной и могучей сибирской рекой Е., или как бывший 
студент, а ныне дворник что-то выжигает каленым железом 
(персонаж рассказа, давшего название всему сборнику), а по-
том ни с того ни с сего становится известным художником. 
Так, как, «да будет вам известно, выжигал каленым железом 
по дереву различные народные орнаменты», которые впос-
ледствии были «довольно высоко оценены».

О любви, жизни, предательстве, стилягах, простых рабо-
чих, томных девушках, задумчивых прохожих и всем другом, 
что осталось в стране ушедшей, рассказывает в своей книге 
Евгений Попов.

Путешествие к ´носу рекª
Скорее всего, русскому читателю имя французского писа-

теля и нобелевского лауреата 2008 года Жана-Мари Гюстава 
Леклезио (р. 1940) в основном известно по его книге «Диего и 
Фрида», легшей в основу фильма о мексиканской художнице 
Фриде Кало («Фрида»).

Сегодня же появилась возможность прочесть сочинение, 
принесшее Леклезио самую престижную премию и сделав-
шее его известным во всем мире. 

«Праздник заклятий» – сборник эссе и размышлений о 
мезоамериканской цивилизации, чуждых европейскому уху 
песнях, мифах и обрядах, непонятной индейской философии, 
а также человеке в целом. Человеке как центре Вселенной и 
как ее самой большой ошибке. Леклезио размышляет о лю-
дях, которые создавали на протяжении веков грандиозные 
цивилизации, вроде индейского царства Тцинтцунтцан на бе-
регу озера Пацкуару, и иноземных пришельцах, явившихся 
на девственные земли с целью наживы, что в итоге привело к 
уничтожению всех достижений наивных пурепеча, майя, ин-
ков и прочих древних народов. Но в первую очередь эта книга 
о гуманизме, понимаемом каждым на свой лад. Безжалостная 
конкиста уничтожала природные ресурсы и вырезала индей-
цев целыми деревнями, мотивируя лишь тем, что дикарям в 
современном мире не место. А мирные народы непонимающе 
твердили: «Что такое человек без животных? Если звери ис-
чезнут, человек умрет от великого одиночества ума. Ведь все, 
что случается со зверями, вскорости обязательно происхо-
дит и с человеком. Все на свете связано».

Леклезио непрестанно задается вопросами: Что такое ци-
вилизация? Действительно ли европейцы цивилизованы, а 
индейцы, живущие тем, что дает природа, нет? И что ожидает 
человечество, избравшее путь истребления всего живого? И 
есть ли спасение у той горстки людей, которая по сей день 
загнана в голодные резервации и непроходимые леса? И по-
чему до сих пор «на самом краю земли, называемой индейцами 
“то кембу” (“нос рек”)» никому не известное племя проводит 
магический обряд против нового всемирного потопа?

Гилмор Д. Киноклуб
пер. с англ. М. Гурвица. – М.: РИПОЛ классик, 
2009. – 320 с.

Вечная история отцов и детей. Папа – кино-

ман и журналист – разрешил сыну бросить 

школу, но только при условии, что тот будет 

смотреть по три фильма в неделю из со-

ставленного заранее списка. И не просто 

смотреть, но и комментировать свои впе-

чатления – осознанно и подробно. Занима-

тельно и почти с самого начала понятно, что 

автор рассказывает о себе и своей семье. 

Отношения и просмотры строились сложно, 

но со временем менялись в лучшую сторо-

ну. Очень полезная книга для вспыльчивых 

отцов, озабоченных безалаберностью соб-

ственных детей. Да и взгляд на кино до-

вольно неожиданный и поучительный. Зыб-

кий мир фантазий и реальности соединяется 

и создает нечто новое...

Ковеларт Д. Притяжения
пер. с фр. – М.: Флюид, 2009. – 208 с.

«Притяжение» – тонко сплетенные в единое 

произведение три новеллы. Окутанные 

мистикой, они создают ощущение полусна. 

Кажется, что герои Ковеларта существуют в 

двух мирах – условно реальном и условно 

потустороннем.

И загадочная незнакомка, управляющая 

судьбой известного писателя, и художник-

маньяк, похитивший юных натурщиц и упря-

тавший их в свои полотна, и хозяйка-при-

зрак старого дома, заманившая в свои сети 

постояльцев – они все будут пересекаться, 

«перебегать» из одной новеллы в другую, 

отголоском напоминать о себе, таким обра-

зом, давая читателю повод для размышле-

ний и фантазий. Автор сохраняет интригу на 

протяжении всей книги. Разгадка, как пра-

вило, таится в имени или детали из преды-

дущей новеллы. Любителям утонченной 

мистики доставит немалое удовольствие 

«расплетать» бестселлер Ковеларта.

Мураками Х. Исчезновение слона
пер. с яп. Е. Рябовой. – М: Эксмо; СПб.: 
Домино, 2009. – 176 с.

Новый сборник рассказов японского масте-

ра. На этот раз Мураками ничем не удивил. 

Все тот же стиль, литературные приемы. 

Шесть рассказов о вечных темах – о поиске 

смысла жизни, об одиночестве в большом 

городе. Как всегда, много внимания дета-

лям, времени, внутренним монологам. По-

рой кажется, что писатель ищет смысл в 

бессмыслице. Молодая пара, терзаемая 

необъяснимым голодом, ночью грабит Мак-

дональдс, из заброшенного зоопарка вмес-

те со смотрителем однажды пропадает ста-

рый слон, а девушки-близнецы снова 

появляются в жизни главного героя прямо 

из журнала. Впрочем, есть место и вполне 

реалистичным рассказам, в которых «сказ-

ку» заменяет ирония.

С помощью маленького чуда автор преоб-

ражает действительность, заставляет чита-

теля снова удивляться привычным вещам. 

«Муракамиманы» оценят книгу, остальным 

она может показаться нудноватой.
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Главная загадка
Древней Руси

Карпов А. Княгиня Ольга
М.: Молодая гвардия, 2009. – 376 с.: ил. – (Жизнь Замечательных Людей)

Серия ́ Жизнь замечательных людейª пополнилась очередной новинкой ñ 
книгой Алексея Карпова ´Княгиня Ольгаª. Она посвящена уникальной 
исторической личности, озарившей свой век и свою страну ярким 
всполохом пламени, светлым и темным одновременно.
´Обновилась Русская земля святым крестом, его же приняла Ольга, 
благоверная княгиняª ñ такой своей главной заслугой, личным принятием 
христианства, вошла в историю киевская правительница, бабка князя 
Владимира ñ того самого, который уже навсегда необратимо приобщил 
всю Русь к христианскому миру.

Мемуары/
Биографии

Но не только благодать первокреще-
ния сделала эту женщину незабывае-
мой и вечно притягательной для про-
фессиональных историков и простых 
любителей художественно-историчес-
кого жанра. Обретение новой веры 
могло бы остаться лишь фактом лич-
ной жизни одной особы, пусть даже 
очень знатной, если бы не дохристиан-
ская часть Ольгиной биографии.

О дате рождения Ольги никаких 
упоминаний нет, но известно, что она 
из псковской земли – то ли из Избор-
ска, то ли из села Выбуты, вряд ли знат-
ного рода, с раннего детства сирота и 
свои самые юные годы провела, зани-
маясь нетрадиционным для женщины 
ремеслом – переправой путников че-
рез реку Великую. Вот так, в челне, на 
быстрине, увидел ее однажды охотя-
щийся князь и, приняв поначалу за 
юношу, попросил переправить его с 
берега на берег. Потом он, разумеется, 
разглядел, что рядом с ним в челне мла-
дая красная девица и повел себя соот-
ветственно удобной ситуации и своим 
мужским желаниям. Но получил такой 
грамотный (в буквальном смысле) сло-
весный отпор, что вместо похоти про-
никся самым возвышенным восхище-
нием и уважением к девушке. Князя 
звали Игорем (не путать с Игорем Се-
верским, который стал героем «Слова 
о полку» и жил на два с половиной века 
позже). Через некоторое время Игорю 
пришлось вернуться в Киев, к делам 
государственного правления, в числе 
которых заодно подоспела необходи-
мость династического брака. Нетрудно 
догадаться, что грядущие смотрины не-
вест, собранных со всех концов Руси, 
оказались только фоном для выбора, 
предопределенного самой судьбой.

Конечно, нельзя не заме-
тить, что в описании Ольги-
ной юности больше фоль-
клорных черт, чем достовер-
ных фактов. Даже, честно го-
воря, тут вовсе мало того, что 
можно назвать фактами – ни 

одно письменное упоминание не явля-
ется современным произошедшим со-
бытиям и поэтому не может считаться 
их достоверным свидетельством. Но в 
то же время нельзя сбросить со счетов 
народную память, которая сохранила 
имя Ольги во многих местных названи-
ях, из которых все связаны с рекой Ве-
ликой – Ольгин камень, Ольгины во-
рота и Ольгины слуды («слуды» – кру-

тые берега с уступами, вроде террас, в 
другом значении – мочажины и залив-
ные луга). А что касается мудрого пове-
дения юной перевозчицы – стоит ли 
ему удивляться, зная будущую прозор-
ливость и державную силу Ольги-пра-
вительницы?

В 903 году Игорь и Ольга были об-
венчаны – вот это уже факт. У них ро-
дился сын Святослав – единственный 
наследник, будущий славный полково-
дец и глава государства. Во время воен-
ных походов Игорь оставлял дела прав-
ления в руках жены, и независимо от 
походных удач или поражений эти де-
ла всегда шли ровно. Так продолжалось 
до тех пор, пока древляне, обитавшие к 
западу от Киева, не возмутились жад-
ностью Игоря, собиравшего с них дань, 
и не убили его. 

Это событие стало переломным в 
жизни Ольги. Ее месть за убийство му-

жа была так коварно задумана и драма-
тично осуществлена, что оставила в 
истории огромный пласт информации 
для бесконечного изучения и толкова-
ния. Древлянские послы-сваты были 
обмануты Ольгиным обещанием вели-
кой чести и проносом на руках в ладье 
по всему городу, после чего их в той же 
ладье сбросили в яму и закопали живь-
ем. Других послов тоже с великой чес-
тью зазвали попариться в баньке, кото-
рая стала для них погребальным кост-
ром. Город Искоростень был также 
выжжен, но не воинами и не княжес-
кими слугами, а… птицами, голубями и 
воробьями. Всего по три птички со дво-
ра потребовала «смилостивившаяся» 

княгиня в виде дани, да и тех при-
казала пустить обратно. Правда, 
лишь после того, как ее люди при-
вязали к птичьим лапкам по куску 
горящей пакли.

Потом были походы на печене-
гов и на Царьград. Ольгины воен-
ные победы затмили ее языческую 
жестокость в осуществлении кров-
ной мести. Впрочем, для современ-

ников княгини внутренняя месть была 
делом столь же почетным, как и вне-
шние завоевания. Потомкам, конечно, 
труднее разобраться в обстоятельствах 
давно минувших дней и нравах эпохи 
одиннадцативековой давности. Но тем 
больше поводов у нас задуматься о кон-
трастах человеческой души, о возмож-
ностях греха и искупления в рамках 
христианского учения. Ведь весь гнев 
Ольги, ее мстительность, массовые 
кровопролития и прочие грехи были 
прощены ей в таинстве крещения. И 
была она затем причислена к небесно-
му сонму в лике святом и равноапос-
тольном, что не могло произойти ни по 
расчету, ни по случаю, а только по бла-
годати свыше. Именины Ольги празд-
нуются раз в году, в годовщину ее 
смерти – 24 июля (по новому стилю). 
А книжку о жизни княгини можно те-
перь прочитать во всякий день. 

В описании Ольгиной 
юности больше 
фольклорных черт, чем 
достоверных фактов
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Ахматова: правда и вымысел
Сегодня появилась новая мода – писать не просто био-

графические книги, но книги-догадки, книги-домыслы, кни-
ги-фантазии на тему реальных событий из жизней больших 
поэтов и прозаиков.

Критик, литературовед, автор трудов о Михаиле Лермон-
тове и Сергее Есенине, Алла Марченко (р. 1932) тоже напи-
сала подобное сочинение. Издатель же, непонятно почему, 
называет его «расследованием». Хотя Марченко ничего в 
прямом смысле не расследует, скорее, основываясь на из-
вестных и не очень известных фактах, строит свои литера-
турные гипотезы. В качестве главного доказательства всех 
своих домыслов Марченко предъявляет стихи самой Ахма-
товой и ее окружения. Например, в ранних поэтических тек-
стах «девицы Горенко» (девичья фамилия Анны Ахмато-
вой. – Прим. ред.) она усматривает тоску по уехавшему в 
Африку Николаю Гумилеву, в поздних – разыскивает геро-
ев и участников стихотворных событий, если так можно вы-
разиться.

Естественно, в книге встречается множество странных и 
ничем не подкрепленных заявлений. «Словом, если бы не 
война и блокада Ленинграда, разлучившие Ахматову и Гар-
шина на два с лишним года, и не смерть Татьяны Владими-
ровны (первая жена Гаршина. – Прим. ред.) от блокадной 
дистрофии, их поздняя, перед закатом связь со временем на-
верняка бы перешла в стадию просто дружбы. Что-что, а 
другом Ахматова была замечательным. Природа, обделив ее 
талантом любви, даром дружбы, к счастью, не обнесла». 

В итоге получилась не достоверная биография поэта Ан-
ны Ахматовой, а сплав дневниковых и документальных сви-
детельств очевидцев, стихов, их анализа, а также домыслов 
и рассуждений Марченко. Впрочем, нужно отдать должное 
автору, книга написана языком ярким и образным, читается 
легко, с интересом. И так как сегодня трудно с уверенностью 
сказать, что правда, а что вымысел (ни для кого не секрет: 
Ахматова сама выборочно мифологизировала некоторые 
факты своей биографии), гипотезы Марченко могут заинте-
ресовать поклонников Анны Андреевны.

Вихрь Лансере
Издание дневников русского художника Евгения Евгень-

евича Лансере – событие для всех, кому интересна история 
культуры и искусства первой половины XX века. Не исклю-
чено, что с точки зрения вечности эти дневники – самое 
важное, что сделал Лансере в своей жизни. Ведь цели, гордо 
провозглашенной в юности – стать «лучшим живопис-
цем», – он так и не достиг. «Я добьюсь того, что буду, нако-
нец, рисовать, это так же верно, как то, что я Евгений Лан-
сере, барон де Вернезе!» – записывает он в 18 лет, в одной из 
первых своих дневниковых записей. Идет 1893 год, впере-
ди – годы потрясений: революции, войны, переворот в ду-
ховной и культурной жизни общества... В этом вихре легко 
было бы затеряться, еще легче – погибнуть, но для Лансере 
искусство всегда оставалось на первом плане.

Сам Лансере оценивал себя очень жестко. Компромисс с 
советской властью удовлетворял честолюбие – он принес 
работу над важнейшими государственными заказами, славу, 
ордена, звание народного художника... И все же недовольст-
во собой – одна из постоянных тем дневника. И вот пред-
последняя запись, за десять дней до смерти: «Я всегда слиш-
ком честен (или глуп), стремясь сделать по-настоящему». 
Декоративные панно для вестибюля Казанского вокзала, 
роспись плафона в гостинице «Москва» великолепны, но и 
на старости лет Лансере, как и в юности, беспокоят «неуве-
ренности в рисунке».

В дневниках читатель не встретит высоких исторических 
и философских обобщений или красот стиля, но найдет дру-
гое – подлинность повседневности. Выставки, цены, газет-
ные вырезки, впечатления от чужих работ, тяготы войн... Да, 
именно так жили люди, все понимая («удивительная систе-
ма “государственная”, – замечает Лансере в 1945 году, – 
все время друг у друга воровать – не платить в одном месте, 
чтобы заткнуть в другом»), но соглашаясь, потому что это 
позволяло заниматься главным – своим делом.

Марченко А. 
Ахматова: жизнь
М.: АСТ: Астрель,
2009. – 672 с.

Вахнюк Б. Терема.
Автобиографические очерки
М.: Вердана, 2009. – 220 с.

Борис Вахнюк – один 
из представителей 
славной плеяды бар-
дов-шестидесятни-
ков. Его знаменитая 
песня «Проводница» 
имеет десятки вари-
антов и однажды 
прозвучала в пере-
даче «В нашу гавань 
заходили корабли» в 
качестве народной. 
«Песню о моем отце» 
пели космонавты. «Глаза, зеленоватые 
слегка» на ура принимает современная мо-
лодежь, окрестив ее «почти-блюзом». «Да-
вайте собираться у стола» – это уже класси-
ка жанра. 
Борис Вахнюк – замечательный журналист, 
который вместе с однокашниками по Мос-
ковскому педагогическому институту им. 
В.И. Ленина (Визбором, Кусургашевым, 
Якушевой) стоял у истоков радиостанции 
«Юность» и музыкального журнала «Круго-
зор». Он успешно, не повторяясь, развил 
придуманный Визбором жанр песни-репор-
тажа, написав несколько десятков таких пе-
сен. Был сценаристом Творческого объеди-
нения научно-популярных фильмов, лау-
реатом международных конкурсов. Вел на 
телевидении популярную передачу «Алло, 
мы ищем таланты». Песни Вахнюка исполня-
ли М. Магомаев, Н. Брегвадзе, Л. Зыкина,
В. Высоцкий, А. Пугачёва.
В последние годы Вахнюк написал множе-
ство очерков и эссе об истории авторской 
песни, которые регулярно публиковались в 
центральной печати. Герои этих очерков – 
давние знакомые и друзья Вахнюка, а пото-
му в каждом таком произведении сквозит 
нежно-ностальгическое чувство. Обычно 
размашисто-резкий и даже жестковатый – 
но без злобы и мстительности – в своих 
очерковых характеристиках Борис Вахнюк 
явил лиричное и бережное отношение к 
персонажам. Каждое слово тщательно вы-
верено, факты проверены – не дай бог кого-
нибудь обидеть!
Каждый очерк, вошедший в сборник, начи-
нается словами «Как я…», а дальше – наибо-
лее значительные и захватывающие этапы 
бурной вахнюковской биографии. «Как я иг-
рал в войну» – о детстве, проведенном в ок-
купированном немцами Путивле, и о после-
военных встречах с ветеранами. «Как я 
учился учить» – о студенческих годах в МГПИ, 
об однокашниках, имена которых вошли в 
золотой фонд отечественной культуры… 
«Как я строил терема» – об авторской песне в 
его собственной судьбе и… об Алле Пугачё-
вой, которая совсем юной пришла записы-
вать свои первые песни на радиостанцию 
«Юность», а потом ездила с концертной бри-
гадой «Юности» выступать в Тюменскую об-
ласть. И в репертуаре у нее были вахнюков-
ские «Терема», песня, которая дала название 
всей книге… А дружбу с примадонной Борис 
Вахнюк пронес через всю жизнь. Как и со 
многими другими героями этой книги. В об-
щем, получилось, что мемуарная книга ока-
залась написана Борисом Вахнюком не 
столько о себе, сколько о людях, с которыми 
сводила его планида.

Лансере Е.
Дневники:
В 3�х кн.
М.: Искусство XXI век, 
2009.

Книга первая: 
Воспитание 
чувств
736 с.

Книга вторая. 
Путешествия. 
Кавказ: будни и 
праздники
768 с.

Книга третья. 
Художник и 
государство
800 с.
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Истории от банкира

Геращенко В. Россия и деньги. Что нас ждет?
М.: Астрель: Русь-Олимп, 2009. – 221 с.

´Гераклª ñ прозвище, полученное Виктором Геращенко в банковских и 
политических кругах, не просто результат созвучия с фамилией. Есть 
что�то от мифического героя в этом представителе такой совсем не 
героической профессии, как банкир. Если вспомнить, что Виктору 
Владимировичу выпадало ́ рулитьª Центральным банком России в самые 
критические времена вроде начала рыночных реформ и памятного 
дефолта 1998�го, то сходство с некоторыми подвигами античного ́ тезкиª 
будет очевидно. Кто�то наворотит дел, а разгребать авгиевы конюшни 
приходилось Геращенко.

Политика

Сегодня, когда только и разговоров 
что о кризисе, Геращенко сменил ам-
плуа. Банкир стал литератором, вы-
пустив первую свою книгу. «Я чувс-
твую себя несколько неуверенно», – 
признает автор в предисловии. Но, 
если честно, то называть Геращенко-
писателя дебютантом как-то язык не 
поворачивается. Россия и деньги. На 
эту тему Виктор Геращенко знает, на-
верное, если не все, то почти все. По 
сути дела, эта книга написана на базе 
лекций, прочитанных в Высшей шко-
ле экономики.

Своего рода ликбез для самых, как 
это принято в таких случаях говорить, 
широких читательских кругов. Прос-
то, без излишней перегруженности 
узкопрофессиональными термина-
ми – и в то же время крайне интерес-
но. Так Виктор Геращенко рассказы-
вает об истории денег. Причем инте-
рес в данном случае носит отнюдь не 
абстрактный характер. Как-никак, де-
ньги заставляют мир крутиться – нра-
вится нам это или нет. «Мы сталкива-
емся с экономикой повсюду, – начина-
ет свой рассказ автор. – Она связана 
практически со всеми сторонами на-
шей современной жизни: от количест-
ва денег в нашем кармане до цен на 
недвижимость, от величины налогов, 
которые мы платим, до причин войн в 
далеких странах».

И все-таки... Многие ли до конца 
осознают, что такое деньги? Как они 
появились – и зачем? Каковы их 
функции, коих Карл Маркс в «Капи-
тале» насчитал ровно пять? «Деньги, 
деньги, всюду деньги, о них говорят и 
о них умалчивают, их зарабатывают, 
их тратят, ими хвастаются, их полу-
чают по наследству, копят, вклады-
вают, проигрывают, подделывают, 
коллекционируют и даже носят в ка-

честве украшения. С их помо-
щью реальный мир совершает 
преступления. Они дают 
власть, независимость, дру-
зей, врагов, на них покупают, 
ими расплачиваются. Они иг-
рают важную роль в полити-

ке и экономике. Их любят и ненави-
дят, их вожделеют и проклинают, им 
поклоняются. Они создают проблемы 
и разрешают их. Они – источник всех 
благ и причина всех трагедий. С де-
ньгами можно все. Единственное, чего 

нельзя, – так это обойтись без них». 
Звучит как поэма в прозе. Деньги сме-
нили за многие века множество обли-
чий – скот, меха, куски соли, монеты, 
ракушки каури, слитки металлов, бу-
мажные ассигнации, пластиковые 
карточки, виртуальные деньги. Автор 
устраивает экскурсы в историю с гео-
графией, сообщая читателям, что сло-
во «монета» обязано своим появлени-
ем римской богине Юноне, доллар – 
находящемуся на территории Чехии 
городу Иоахимсталер, а прародитель-
ницей немецкого пфеннига была ско-
ворода. А бумажные деньги хоть и 
появились на Востоке почти тысячу 
лет назад, стали известны в Европе 
лишь в конце XVIII века. К слову, ока-
зывается то, что мы называем бумаж-
ными деньгами, деньгами в строгом 
смысле слова не являются. Можно 
быть уверенными: история денег мо-
жет быть интереснее самого голово-
кружительного авантюрного романа. 
Единственное, за что можно попенять 
автору – этой истории посвящена 
только одна глава. Но будем помнить, 
что книга написана на основе лек-
ций.

Рано или поздно перед человечест-
вом встал вопрос: не только где снис-
кать денег, но и как сохранить их, как 
уберечь? Так появились банки. По ме-
ре развития функции банков расши-
рялись и множились. «Появление сис-
темы банков и бумажных денег разру-
шило феодализм, изменило основу ус-
тройства общества, изменило основу 
экономической власти». В нашей стра-
не банковские учреждения появились 
гораздо позже, чем на Западе – не 
было соответствующих условий. Хотя 

кредитные отношения в том 
или ином виде существова-
ли на Руси с древности.

Большинство глав книги 
Геращенко, этого «банкира 
до мозга костей», посвяще-
ны особенностям развития 
банковского дела в России. 
Тема тем более интересная, 

что с исторической преемственнос-
тью у российских банков ситуация 
проблематичная. После известных со-
бытий 1917 года сложившаяся банков-
ская система приказала долго жить. 
Однако довольно скоро создатели но-
вого мира осознали, что без банков – 
никуда.

Геращенко доводит свой рассказ об 
истории советских банков – через 
все реформы – практически до конца 
советской эпохи. То есть до тех вре-
мен, когда на сцену вышла весьма 
своеобразная банковская система но-
вой России. Началась совсем другая 
история. И тут бывший главный бан-
кир Российской Федерации ставит 
точку. Возможно, из скромности. Во 
всяком случае, место рассказчика Ге-
ращенко уступает профессору Нечае-
ву, экс-министру экономики России 
начала 1990-х. И тут продолжение ис-
тории денег и банков принимает весь-
ма актуальный характер. Чем вызван 
нынешний кризис – и какова его спе-
цифика в России? Почему антикри-
зисные меры нашей власти не очень-
то срабатывают? Изложено ясно, 
кратко, емко. По-деловому.

Банкир стал литератором, 
выпустив первую свою 
книгу
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Закария Ф. 
Постамерикан�
ский мир
будущего
пер. с англ.
Н. Рудницкой. – М.: 
Европа, 2009. – 280 с.

Сегодняшние тревоги
Футурология – в большей степени искусство, чем наука, 

однако на протяжении нескольких десятилетий стратегичес-
кие умы – что у нас, что за океаном – пытаются «вычислить» 
будущее. Нельзя сказать, что попытки эти вовсе бесплодны – 
но всякий раз такое предсказание куда больше говорит о со-
стоянии текущего момента, чем о грядущих временах. Так 
получилось и с последним докладом Национального разведы-
вательного совета США. Четыре сценария, представленных в 
нем – это страхи и тревоги ныне действующих политиков, до 
некоторой степени отражающие спектр тревог благополуч-
ного и не слишком осведомленного общества.

Доклад включает краткий обзор текущего положения дел и 
предлагает четыре сценария, акцент в которых сделан «на но-
вых проблемах, которые могут появиться в результате проис-
ходящих глобальных изменений». Это – уход Запада с веду-
щих позиций, глобальная климатическая катастрофа, конф-
ликт из-за природных ресурсов и сход со сцены национальных 
государств, на смену которым приходят «негосударственные 
сети». Сколько-нибудь вероятным видится разве что послед-
ний сценарий – и то лишь потому, что отчасти уже осущест-
вляется. Первый же – парафраз классической «желтой опас-
ности», которой пугают Запад вот уже более ста лет; второй – 
должно быть, фильм «Послезавтра» произвел на авторов 
слишком сильное впечатление; третий – стандартный эле-
мент во всех рассуждениях о будущем с тех пор, как челове-
чество озаботилось кажущейся нехваткой ресурсов. Пожалуй, 
что США и в самом деле сходят со сцены – от их разведслуж-
бы можно было ожидать большего. На всякий случай напом-
ним, чего не смогли предсказать футурологи и прогнозисты 
былых времен: телевидения как социального феномена, ком-
пьютерной революции, краха СССР, исламского фундамента-
лизма... Так что отнеситесь к этим сценариям со здоровым 
скептицизмом – будущее все равно окажется не таким.

Сумерки дяди Сэма
На обложке книги красуется надпись: «Любимая книга Ба-

рака Обамы». Возможно, это всего лишь рекламный ход. Но 
все же совсем не удивительно, если это и в самом деле так. В 
любом случае, взгляды нынешнего президента США Барака 
Хусейна Обамы и американского политолога и журналиста 
Фарида Рафика Закарии во многом схожи. Это взгляды амери-
канской бизнес-элиты и сравнительно узкого «космополити-
ческого класса» американцев. Они разительно отличаются от 
точки зрения большинства граждан США – ведь космополи-
тическое меньшинство уже пришло к пониманию того, что 
США в ближайшие десятилетия уйдет с позиции единствен-
ной сверхдержавы, повторив тем самым судьбу европейских 
империй. Закария не рисует картины грядущего упадка и ги-
бели Америки – нет, он всего лишь указывает, что эпохе «аме-
риканского порядка», эпохе господства американской эконо-
мической и политической модели подошел конец. Причина – 
беспрецедентный экономический подъем, который наблюда-
ется во всем мире (что бы там ни говорили о кризисе). На пятки 
наступают конкуренты – прежде всего Китай и Индия, перс-
пективам развития которых уделена едва ли не треть книги.

К сожалению, как прогно-
зист Закария довольно слаб – 
фактически он повторяет об-
щие места футурологических 
работ конца XX века. Недо-
статок этот, впрочем, объяс-
няется тем, что книга адресо-
вана широкой аудитории, ко-
торой еще предстоит осоз-
нать, что «в сегодняшнем 
международном порядке про-
гресс означает компромисс». 

И только на пути компромисса Америке удастся остаться при-
влекательным образцом для подражания, убежден автор. Это, 
конечно, скорее доброе пожелание, чем честный прогноз – в 
предисловии, написанном специально для русского издания, 
Закария пишет о том, как потускнел образ США, которые в 
глазах всего мира все чаще оказываются вздорным дядюш-
кой, к тому же погрязшим в долгах...

Гриб Н. Газовый император. 
Россия и новый миропорядок
М.: ИД «Коммерсантъ»: Эксмо, 2009. – 288 с. – 
(Библиотека «Коммерсантъ»)

Что так прочно связало Владимира Путина и 
влиятельного итальянского политика Силь-
вио Берлускони? Почему лучшей гарантией 
бесперебойных поставок газа на Украину в 
1990-е годы была короткая кожаная юбка? 
Отчего в воздухе Южной Осетии летом 2008 
года отчетливо чувствовался запах газа? 
Вот лишь некоторые загадки, ответы на ко-
торые частично дает книга осведомленного 
обозревателя Издательского дома «Ком-
мерсантъ» Натальи Гриб.
Добро пожаловать в мир реальной полити-
ки, которая мало похожа на то, что говорят 
нам политические деятели, СМИ и идеоло-
ги разных сортов. У сильных мира сего – 
свои секреты, а уж сбивать широкую публи-
ку с толку – это их повседневная работа. 
Пример тому – великолепный спектакль с 
«антироссийской» Юлией Тимошенко в де-
корациях майдана и «оранжевой угрозы». 
Все поверили – а ведущие участники дейст-
ва в Москве и в Киеве, должно быть, тихо 
посмеивались, зная, насколько прочно гос-
пожа Тимошенко связана с российским 
бизнесом и ключевыми российскими поли-
тиками. Такой же спектакль – история о 
братском союзе с Белоруссией.
А многим ли известно, что отцом-основате-
лем газовой отрасли сначала СССР, а потом 
и России по праву считают итальянского 
предпринимателя Энрике Маттеи, погиб-
шего в 1962 году при невыясненных обстоя-
тельствах? Владимир Путин просто развил 
его идеи, утверждает Наталья Гриб, пре-
вратив Россию в настоящую «газовую импе-
рию». «Газпром», все стратегические реше-
ния по которому на протяжении многих лет 
принимает лично Путин, сегодня составля-
ет почти четверть экономики страны, а газ 
стал ключевым фактором мировой эконо-
мики и внешней политики, столь же важ-
ным, как ядерный потенциал. Собственно, 
об этом и книга – еще 15 лет назад в мире не 
ожидали увидеть Россию в качестве силь-
ного хозяина жизненно важного ресурса, и 
отсюда все нынешние сложности в наших 
отношениях с Евросоюзом. В новой «еди-
ной» Европе нет никакого единства в том, 
как относиться к России, и единственное, 
что удерживает холодные газовые войны от 
перерастания в реальные битвы за ресур-
сы, – это сугубо прагматические соображе-
ния: ведь в случае настоящего конфликта 
газ просто выключат...

Мир после 
кризиса.
Глобальные 
тенденции ñ 
2025: меняю�
щийся мир. 
Доклад
национального 
разведыватель�
ного совета США
М.: Европа, 2009. –
188 с. – (Мировой поря-
док)
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Душеприказчик страхов

Хиггинс Ф. Черная книга секретов
пер. с англ. В. Полищук. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 288 с.

Российский рынок ´темнойª литературы пополнился еще одним 
произведением. Правда, рассчитан он в большей степени не на взрослую, 
а на подростковую аудиторию, хотя и выдержан в готической старо�
английской манере письма. Любителям жанра книга, несомненно, 
понравится. Всем остальным можно посмотреть и решить ñ стоит ли 
читать дальше. Рекомендовать всем и каждому это произведение было бы 
несколько опрометчиво.

Беллетристика

Совершенно очевидно, что к фини-
шу эпопеи о Гарри Поттере возникла 
проблема: любимая читателями сказка 
кончилась, нужно что-то новое. Коли-
чество подражателей и продолжателей 
неумолимо растет и сегодня. Но вто-
ричный продукт пока только таковым 
и остается, как бы лихо ни была напи-
сана их сказка.

Большинство же читателей и писа-
телей замерли в ожидании новых исто-
рий, способных если не встать в один 
ряд с Поттером и его предшественни-
ками, то хотя бы пристроиться на со-
седнюю полку. 

Кэроллу, Милну, Роулинг и Пулману 
искали достойных сменщиков. И в пер-
вую очередь это касалось, конечно, ан-
глийской литературы. Ибо по сложив-
шейся традиции именно там появляют-
ся сказочные персонажи, способные 
перевернуть уже устоявшийся мир 
приключений и потусторонних сил.

Продолжатели нашлись. И именно в 
Англии. И если прошлый век сказочни-
ков устойчиво отождествлялся с муж-
чинами, то в XXI пальму первенства 
уверенно перехватили и несут женщи-
ны. После Джоан Роулинг сразу две 
писательницы заставили обратить на 
себя внимание искушенного читателя. 
И прежде всего детей. 

В 2006 году появилась «Тринадцатая 
сказка» Дианы Сеттерфилд, в 2007-м – 
«Черная книга секретов» Фионы Хиг-
гинс. Обе были совершенно неизвест-
ны до своих дебютных произведений и 
обе триумфально заявили о своем та-
ланте.

Впрочем, и посылы, и сюжеты у обе-
их писательниц абсолютно непохожи. 
Разве что место действия угадывается 
без особых проблем, хотя сказочницы 
не акцентируют на нем внимание. 

Сеттерфилд ворвалась в ли-
тературный мир, вернув читате-
ля к традициям викторианской 
эпохи. И сумела перенести нас 
в этот мир так легко и непри-
нужденно, что мы на самом деле 
поверили – так все и было!

Хиггинс же не стала удалять-
ся так далеко. Ее готическому 
роману ближе образы Чарльза 
Диккенса, Оскара Уайльда, Эд-
гара По. Темные стороны чело-
вечества и их изображение 

темной пеленой закрывают светлые 
помыслы. Кажется, что вырваться уже 
невозможно. Мир добра теряет свои 
очертания, а сказка так никогда и не 
завершится победой светлых сил...

С самого начала писательница зна-
комит нас с мальчуганом по имени Лад-
лоу Хоркинс, который попадает к зубо-
деру Флюсу – дантист-садист готов 
расплатиться с родителями мальчика 
звонкой монетой за его зубы. Но маль-
чишка успевает сбежать, оставив с но-
сом и родителей и зубодера. Тут-то и 
начинается его одиночное плавание, 
описанное в классических диккенсов-
ских традициях. 

После долгих скитаний мальчик по-
падает в маленький городок, в котором, 
несмотря на кажущуюся тишину и по-
кой, живут довольно необычные люди. 
Мальчика принимает к себе в помощ-
ники некий Джо Заббиду – владелец 
ломбарда, берущий у жителей городка 
под залог их самые сокровенные и по-
стыдные тайны. До появления мальчи-
ка верным товарищем Джо была толь-
ко древесная лягушка Салюки.

Джо берет Ладлоу к себе на служ-
бу – записывать тайны горожан в 
«Черную книгу секретов». Каждый 
секрет обходится в кругленькую сум-
му, и от клиентов нет отбоя. А тайны у 
горожан – одна страшнее другой: мо-
гильщик, раскапывающий и продаю-
щий трупы, врач, лечащий больных не 
лекарствами, а смесью собственного 
приготовления, мясник, отравивший 
отца пирожком с крысиным ядом... Все 
эти истории плавно вплетаются в по-
вествование, но вполне могут сущест-
вовать и самостоятельно, в виде корот-
ких новелл. Они просто соединяют 
книгу в единое целое, как фрагменты 
разноцветной и почти не соединимой 
мозаики.

Да и имена сказочница выбрала 
для своих персонажей вполне гово-
рящие, опять же в сказочной анг-
лийской традиции. Здесь есть упо-
мянутый зубодер Флюс, могиль-
щик Доск, булочник Корк, портни-
ха Иглсон, мясник Ливер, доктора 
Моргс и Скарпер, книготорговка 
Лист.

Но главным виновником бед в 
городке считают местного богача 
Иеремию Гадсона. И небезоснова-
тельно. С ним и собственными 
страстями и пытается бороться 
мальчик. Об этой борьбе и написа-
на книга. Сможет ли Ладлоу остать-

ся честным? Сможет ли Джо доверить 
свое дело мальчугану?

Но Черную книгу крадут, и приклю-
чения приобретают совершенно но-
вый характер. Хотя финал мог бы быть 
поэффектней. Или это еще не финал, а 
только предыстория нового сказочного 
сериала? Кто знает.

Стоит обратить внимание и на то, 
что в самой книге нет указания на кон-
кретную страну. Но начало романа яв-
но происходит в Лондоне середины 
XIX века, а затем плавно перетекает 
все в ту же английскую глубинку, легко 
узнаваемую по романам Диккенса. Ав-
тор играет с нами, создавая альтерна-
тивный мир со знакомыми атрибутами 
мира нашего. Не стоит ходить за сказ-
кой далеко – она рядом. Не стоит ис-
кать зло в других – оно в тебе. Сумей 
победить его и обретешь новую свет-
лую жизнь...

Если прошлый век 
сказочников устойчиво 
отождествлялся с 
мужчинами, то в XXI 
пальму первенства 
уверенно перехватили 
и несут женщины
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Тунгусская тайна России
Новый роман-экшн «Русский» от автора не менее нашу-

мевшего исторического экшена «Немец» Юрия Костина 
сразу же попал в большинство книжных рейтингов. К авто-
ру в последнее время вообще возникло какое-то присталь-
ное внимание. Видимо, в силу попадания его книг в число 
наиболее обсуждаемых и политически актуальных. Написал 
«Немца», и вот, пожалуйста. На самом высоком государст-
венном уровне пошло обсуждение переоценки и недопони-
мания событий Второй мировой войны в нашей истории. 
Написал «Русского», глядишь, теперь заговорят о загадоч-
ных табличках и предназначении русского человека в свете 
мировых загадок и инопланетных гипотез происхождения 
общечеловеческих знаний.

Сюжетно романы связаны одним главным героем. Антон 
Ушаков снова попадает в таинственный мир неизведанного 
и в сферу интересов спецслужб. Есть такие люди, которым 
просто «везет» на приключения. Как будто они их притяги-
вают. Антон становится обладателем тайны «Тунгусского 
метеорита».

По версии автора книги, секрет тунгусской катастрофы 
давно уже раскрыт, но тщательно скрывается, поскольку его 
обнародование способно потрясти основы человеческого 
общества, а не только дать людям знания новых технологий. 
Впрочем, и это не главное. Оказывается, человечеству все 
известно уже не одну тысячу лет. Открытие лежит под нога-
ми. Просто мы давно об этом забыли и не знаем, как пользо-
ваться собственным богатством, либо пренебрегаем этим 
знанием.

Одним из важнейших вопросов романа можно назвать 
вопрос этичности – вот он-то и может стать очередной те-
мой масштабного обсуждения в обществе. Но сможет ли это 
привести нас к пониманию собственных проблем? Вряд ли 
автор и его герои способны на это ответить. Разгадка внут-
ри каждого из нас. Удалось ли автору помочь читателю разо-
браться в самом себе – судить каждому в отдельности. Как 
роман-приключение – текст удался. С философской точ-
ки зрения – есть еще над чем работать. Но главное – на-
чать...

Месть Сталина
Основной плюс книги Терехова – отлично описанная 

эпоха сталинских репрессий: атмосфера страха, стукачество 
и так далее. Хотя тема, прямо скажем, не из последних сегод-
ня. И, пожалуй, только ленивый не написал сочинения (или 
не снял фильма) о том, как мучили людей в то далекое жут-
кое время. В этом контексте в общем-то не удивительно, что 
роман Терехова попал в лонг-лист Национальной литератур-
ной премии «Большая книга».

Итак, в основе сюжета убийство. Шестьдесят лет назад (в 
июне 1943 года) на каменном мосту были найдены застре-
ленными двое детей: пятнадцатилетняя дочь русского посла 
в Мексике Уманского и шестнадцатилетний сын сталинско-
го наркома Шахурина. По официальной версии мальчик из 
ревности застрелил девушку, а после застрелился сам. На 
деле же все оказалось совсем не так. И вот главный герой 
книги – бывший сотрудник ФСБ вместе с двумя помощни-
ками через шестьдесят лет начинает свое расследование.

Особенно цинично, с глубоким отвращением Терехов 
описывает женщин. Его персонаж в свободное от расследо-
вания время либо занимается сексом с кем-нибудь (непре-
станно испытывая чувство омерзения, которое делает не-
приятным описание каких бы то ни было постельных сцен), 
либо коллекционирует оловянных солдатиков. Также Тере-
хов живописует эфэсбэшные в крайней степени жестокие 
методы добычи информации, не особо демонстрируя разли-
чия между действиями сталинских и современных чекистов. 
По сути, на этом описание времени теперешнего и заканчи-
вается.

В основном же Терехов рассказывает о так называемой 
красной элите. И мести госаппарата ей за любовь к хорошей 
жизни. В итоге почти все умерли, а для Сталина, как и всегда 
в подобных книгах, «не существовало людей. Он не был лю-
доедом, он был машинистом и первым полетел бы в топку, 
если бы попытался притормозить».

Верховский. Уличные птицы. 
Грязный роман
М.: Флюид, 2009. – 160 с.

Книжица написана человеком, не имеющим 
даже имени – просто Верховский. И поч-
ти нет сомнений, что это настоящая фами-
лия. Но небрежность, с которой автор кни-
ги смотрит на жизнь и людей, видимо, 
передается и издателю. Или наоборот. 
«Грязный роман» рассказывает о похожде-
ниях главного героя – Графа. Типа, на-
до сказать, премерзкого. После попыт-
ки самоубийства он перемещается по не-
объятному Советскому Союзу, грабит, уби-
вает, занимается сексом рядом и вместе с 
хиппи. В самые их прекрасные времена, 
1970–1980-е годы. Небрежность и пофи-
гизм чувствуются во всем. И в показе эпо-
хи, и в написании текста. Вроде бы складно 
и хорошо, но можно было и не писать. Да и 
читать необязательно. 

Дрейсон Н. Книга птиц Восточной 
Африки
пер. с англ. М. Спивак. – М.: Фантом Пресс, 
2009. – 288 с. – (The Best of Pfantom)

Хагедаш, райская мухоловка, зеленоголо-
вая нектарница и африканские бюльбюли – 
это не надписи на клетках в зоопарке, а на-
звания глав книги. Каждая глава – одна 
птица, не связанная, правда, с сюжетом ро-
мана. Просто так, для красоты. А красот в 
книге много, ведь действие ее происходит 
на фоне необыкновенной природы пригоро-
дов Найроби – столицы Кении. Совсем не-
молодые уже герои вдруг на старости лет не 
на шутку схлестнулись на дуэли за право 
пригласить красотку Роз Мбиква (тоже уже 
даму в годах) на ежегодный бал. Но и дуэли 
в Кении не менее экзотические – не на шпа-
гах, а на птицах. Кто больше увидит перна-
тых за определенное время, тот и победил… 
Скучноватый сюжет иногда перемежается 
веселыми воспоминаниями героев и шутка-
ми автора. Чего только стоит еще один спор: 
сколько раз в день человек испускает газы. 
Один из героев берется проверить. Хорошо, 
что книги не пахнут…

Шрайвер Л. Цена нелюбви
пер. с англ. И. Файнштейн. – М.: Центрполи-
граф, 2009. – 446 с.

Роман написан от лица матери подростка, 
который сидит в тюрьме за убийство девяти 
человек. За несколько дней до своего шест-
надцатилетия Кэвин расстрелял из лука се-
мерых одноклассников, учительницу и ра-
ботника кафетерия. Почему он это сделал? 
На этот вопрос вы не найдете в книге отве-
та. Но попытаетесь посмотреть глазами ма-
тери на то, как он к этому пришел. Она счи-
тает, что никогда не любила сына, а он не 
любил ее. Еве кажется, что ее нелюбовь и 
есть главная причина произошедшего. Она 
не хотела детей и родила по настоянию 
мужа, чтобы сделать ему приятное. Но не 
исключено, что она не виновата. В послед-
нее время такие расстрелы происходят чуть 
ли не каждую неделю по всему миру. И 
Шрайвер вместе с нами пытается найти ис-
токи этих трагедий.

Костин Ю.
Русский
М.: Эксмо, 2009. –
352 с.

Терехов А.
Каменный мост
М.: АСТ: Астрель,
2009. – 830 с.
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История/
Культура

В книге представлены самые извест-
ные и внешне самые яркие герои моло-
дежной культуры того времени. Впро-
чем, за эти годы их названия мало изме-
нились: панки, рокеры, ньювейверы, 
байкеры, брейкеры, стиляги, металлис-
ты, рокабиллы, другие «маргиналы» – 
стали новой идеологией и культурной 
ориентацией. Весь «фотомассив» хро-
нологически и стилистически выдер-
жан и снабжен выдержками из бесед, 
состоявшихся в течение двух последних 
лет в Москве и Санкт-Петербурге меж-
ду автором книги и фотографами, чьи 
работы помещены в альбоме. Это вос-
поминания не просто сторонних наблю-
дателей, а участников тех событий. Они 
первыми попробовали свободу и рас-
сказали, какая она на вкус. Оттого кни-
га, сохраняя мироощущения времени и 
показывая важный исторический пласт, 
который важен и современным истори-
кам, и будущим исследователям, приоб-
ретает особую ценность.

Основой молодежной коммуника-
ции того времени стала меломания, мо-
да и, конечно, творчество и самовыра-
жение. Участники и герои субкультур 
осваивали сквоты, крыши и улицы, во-
влекая в этот праздник непослушания 
обычных прохожих. Стиль одежды, 
причесок, татуировок, макияжа был не 
просто эпатажен и утрирован, он де-
монстрировал крайнюю степень свобо-
ды и независимости, бросая вызов 
«нормальной» серой жизни установ-
ленных рамок.

Этот проект – попытка реконструи-
ровать то, что, возможно, забыли даже 
сами участники событий. Проникнуть в 
мир прошлого помогает прекрасная 
подборка фотографий узнаваемых лиц: 
Жанна Агузарова, Гарри Асса, Алек-
сандр Петлюра, Андрей Бартенев, Вик-
тор Цой, Сергей Курехин, Тимур Нови-
ков, «Звуки Му» и Петр Мамонов… В 
книгу вошло более двадцати интервью 
с самыми яркими представителями не-
формальной культуры. 

Это был мир без запретов и 
границ, и выйти из него смогли 
далеко не все. «Многие хотели 
продолжения этого, казалось, 
вечного праздника. Кто-то ушел 
в эксперименты с наркотиками 
и не вернулся, кто-то просто не 

справился с самостоятельной жизнью, 
в которой мы все неожиданно оказались 
предоставлены сами себе – без каких-
либо ценностей и идеологии. Этот пе-
риод нашей истории сожрал много ин-
тересных и достойных людей. Но это 
было неповторимое, уникальное вре-

мя – время большой романтики и вели-
ких ожиданий, – говорит автор кни-
ги. – И я хочу, чтобы об этом времени 
вспоминали и судили не по философским 
рассуждениям людей, которые немного 
постояли рядом, а от первого лица – 
тех, кому удалось выжить». 

«Вполне естественно, что у нас воз-
никло желание продолжить этот удач-
ный эксперимент, сделав его еще более 
ярким и стилистически концептуаль-
ным», – отмечает один из организато-
ров музыкального фестиваля – части 
всего этого большого проекта – Алек-

сей Борисов (группа «Ночной про-
спект»). В серии концертов «Золотое 
подполье 80-х» приняли участие леген-
дарные московские коллективы «Аль-
янс», «Оберманекен», «Николай Копер-
ник», «Мегаполис», «Оптимальный ва-
риант», «Ночной проспект», «Отзвуки 
Му», «Алиби», а также стартовавшая 
еще раньше легендарная «Рубиновая 
Атака». Для кого-то это ностальгия, а 
для кого-то открытие совершенно неиз-
вестного пласта – предтечи того, что 
мы сегодня слышим с рок-сцен.

Миша Бастер и Ирина Меглицкая, в 
свое время следившие за жизнью со-
ветских неформалов, проделали просто 
гигантскую работу. Бастер собрал мно-
жество фотокарточек из личного архи-
ва «легендарных» на тот момент лю-
дей – из Москвы, Ленинграда и даже 
Гродно, носящих характерные имена – 
Дима Мертвый, Паштетина, Гарри Ас-
са, Кляйн и т.п. Из сквотов в свое время 
повылезали монстры современных ме-
диа, и если Агузарову или Сергея «Аф-
рику» Бугаева видеть там казалось де-
лом логичным, то ныне светскую львицу 
Ульяну Цейтлину, работавшую в то вре-
мя моделью Гарри Ассы, – по меньшей 
мере, неожиданно.

Фотографии часто в расфокусе, где-
то с нарушениями экспози-
ции и композиционного 
расположения. Но как эле-
мент истории и доказатель-
ство существования улич-
ной моды на просторах 
Страны Советов полностью 
себя оправдывают. Чего 
стоят только замечания ба-
бушек, глазеющих на сним-

ки и подписи к ним: «Галка, ну ты поду-
май: “Байкер на ретро-чоппере”! Ты 
что-нибудь понимаешь?»

Такого масштабного исследования с 
фотографиями по 1980-м еще не было. 
Стилистически книга отражает процес-
сы, наиболее ярко отраженные в филь-
ме «Асса». И это тоже не случайно. По-
тому что именно он стал культовым и 
вызвал волну подражаний и заимство-
ваний. Неудивительно, если и у Бастера 
появится волна продолжателей. Но вряд 
ли им удастся хотя бы повторить то, что 
сделано в этой книге.

Этот проект – попытка 
реконструировать то, что, 
возможно, забыли даже 
сами участники событий

Вчерашняя история
завтрашней молодежи

Бастер М. Хулиганыñ80
М.: Изд-во АНОК «Т.С.I.», 2009. – 512 с. 

[Окончание. Начало см. с. 1] В те годы советское общество почти впервые, не 
считая протестных акций шестидесятников и первых правозащитников, 
всерьез столкнулось с феноменом открытого молодежного протеста 
против идеологического и культурного застоя, с одной стороны, и 
гонениями на ´несоветский образ жизниª ñ с другой.
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Герои России ñ 
пограничники: 
Иллюстрирован�
ный фотоальбом
М.: Граница, 2008. – 
272 с.: ил. 

Трушкин М.
А.К. Толстой и 
мир русской
дворянской 
усадьбы
М.: Русскiй мiръ,
2009. – 656 с.: ил. – 
(Русская провинция)

При выполнении воинского долга
К торжественно-парадным альбомам в глянцевой супероб-

ложке темно-красных тонов и в футляре, с тиснеными золо-
тыми буквами можно относиться по-разному. Можно мор-
щиться: «показуха», «неизжитое советское прошлое» и т.д. 
Можно сухо использовать как подарки или элементы оформ-
ления при проведении трафаретных мероприятий и юбилей-
ных дат. А можно разглядеть в них зерна истории, личной и 
всенародной, с которыми связаны надежды на грядущее про-
растание этих зерен в память страны – великой, между про-
чим, страны, которую стоит любить и защищать. Именно та-
кой смысл хотели, наверное, заложить авторы в представляе-
мое здесь издание «Герои России – пограничники». Этот 
фотоальбом посвящен людям, совершившим подвиг при ох-
ране государственной границы или в составе пограничных 
войск при выполнении других боевых заданий. Их тридцать 
пять человек, награжденных Золотой Звездой Героя России с 
момента подписания президентского указа об учреждении 
высокого звания 20 марта 1992 года. Это уроженцы самых 
разных мест, в том числе и нынешнего ближнего зарубежья. 
Они имеют (или имели) самые разные воинские звания, от 
троих рядовых до одного генерала. Восемнадцать из них – 
больше половины – награждены посмертно. В альбоме они 
представлены как бы в одном строю, в порядке дат соверше-
ния подвига. Портрет, биография, описание геройского по-
ступка, кадры из семейных архивов – вот содержание стра-
ниц, посвященных каждому. Это традиционно? Да, конечно. 
Это официально? Тоже да. Но если представить себе впечат-
ления родных и близких того человека, чей образ так «тради-
ционно и официально» запечатлен внутри внушительного 
тома, то как-то само собой отпадает желание критиковать из-
дателей за что-либо. Так же, как придираться к опубликован-
ным здесь стихам, где больше чувств, чем мастерства, но их 
авторы каждый день защищают родину.

Во вкусе чудной старины
«Убеждение мое состоит в том, что назначение поэта – 

не приносить людям какую-нибудь непосредственную выгоду 
или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая им 
любовь к прекрасному, которая сама найдет себе применение 
без всякой пропаганды». С этим высказыванием Алексея Кон-
стантиновича Толстого нельзя не согласиться, особенно когда 
держишь в руках книгу «А.К. Толстой и мир русской дворян-
ской усадьбы», написанную Михаилом Даниловичем Труш-
киным. 

Автор объемного, прекрасно оформленного издателями и 
богато иллюстрированного труда является весьма известным 
человеком. Он родился в селе Красный Рог на Брянщине – 
там, где когда-то находилось одно из наследственных имений 

богатого графского рода Толстых и где сам 
Алексей Константинович провел немало 

времени. Очарование местной приро-
ды, русской истории и поэзии оказа-
лось для автора книги так велико, что 
однажды он сменил свою первую 
профессию военного моряка на труд 
историка, получил новое образова-
ние и много лет проработал в питер-
ских музеях, а затем вернулся на мес-

то своего рождения, в Красный Рог, и 
с тех пор работает там в Литературно-

мемориальном музее А.К. Толстого.
М.Д. Трушкин стал исключительным зна-

током истории нескольких дворянских ро-
дов – Толстых, Разумовских, Перовских, со всеми перипети-
ями их семейных, дружеских и служебных отношений, лич-
ных страстей, художественных исканий. А главное – он су-
мел почувствовать и передать великую связь этих выдаю-
щихся людей с их родной землей, которую они когда-то 
холили и обустраивали, где создали неповторимый мир рус-
ской дворянской усадьбы. Этот мир был не без изъянов, не 
без драм и странных причуд, но он способен был пленить лю-
бого своим неповторимым укладом, в котором переплелись 
древние родовые отношения с изысканностью новейшей ев-
ропейской культуры и творчества.

Градовский А. Национальный 
вопрос в истории и в литературе
М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2009. – 384 с.

Русский правовед Александр Градовский 
(1841–1889) – один из апологетов государ-
ственнической идеи в отечественной мысли. 
Переиздание его статей и лекций 1870-х го-
дов оказалось созвучно нашему времени. 
Главная мысль Градовского – общество и го-
сударство, личность и государство не проти-
востоят друг другу; напротив, «национальная 
теория государства признает солидарность, 
неразрывную связь между всеми элемента-
ми политической народности, как прави-
тельственными, так и общественными». Не-
трудно заметить, что на этом же фундаменте 
выстраивали самые разные здания – от ита-
льянского фашизма до сталинского СССР и 
европейских социал-демократий... Но здра-
вое зерно в его сужениях есть, ибо не все 
цели общежития «могут быть достигнуты 
частной предприимчивостью».

Голубева�Терес О. Ночные рейды 
советских летчиц. Из летной 
книжки штурмана У�2
М.: Центрполиграф, 2009. – 286 с.

О подвигах «ночных ведьм» – летчиц, кото-
рые наводили страх на немецких асов и пе-
хоту, наслышаны, наверное, все. И фильмы 
о них снимали, и книги писали... А вот вос-
поминаний самих летчиц, к сожалению, не-
много. Тем интересней книга Ольги Тимо-
феевны Голубевой-Терес, которая не раз 
издавалась еще в советские времена, а 
совсем недавно вышла в новой редакции. 
Ныне здравствующая бывший штурман 46-
го гвардейского полка ночных бомбарди-
ровщиков Ольга Голубева-Терес и сегодня 
в строю. Ее воспоминания – правдивый 
рассказ о боевом пути этой уникальной в 
своем роде воинской части Красной армии. 
25 летчиц и штурманов стали Героями Со-
ветского Союза. Она добровольцем ушла на 
фронт медсестрой военно-санитарного по-
езда. В 1942 году, узнав о том, что леген-
дарная Марина Раскова формирует женс-
кий авиаполк, поступила в него.

Астапов А. Воспоминания старого 
букиниста
М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2009. – 156 с.: 
ил. – (Книжное дело)

Афанасий Афанасьевич Астапов (1840–
1917) – российский антиквар-букинист и 
библиофил. Интересен тем, что прошел путь 
от мальчика в книжной лавке до владельца 
собственного книготоргового дела и автори-
тетного эксперта-книговеда. Стал одним из 
учредителей и активнейших членов Москов-
ского библиофильского кружка. В конце 
XIX – начале XX века Астапов издавал книго-
торговые каталоги, которые до сих пор явля-
ются ценными источниками сведений по ис-
тории русской культуры вообще и книжного 
дела в частности. Еще он опубликовал ряд 
статей по проблемам книгоиздания и книго-
торговли. Их переиздание с добавлением 
писем, приложений и именного указателя 
составляет основу «Воспоминаний старого 
букиниста».



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Философия/
Религия

Античная философия:
коротко и по делу

Эннес Дж. Античная философия: очень краткое введение
М.: Астрель, 2009. – 192 с.

Похвастаться хорошим знанием античной философии может далеко не каждый. 
Посудите сами: предмет сложный, бесполезный, легко забывающийся, а при 
соответствующем изложении ñ еще и смертельно скучный. Над тем, чтобы 
сделать античную философию как можно более нудной и неудобоваримой, 
работает множество специалистов, и надо отдать им должное: они во многом 
преуспели. В качестве общеобязательного предмета философия изучается 
практически в каждом вузе, и можно даже не уточнять, насколько этот предмет 
уныл и непривлекателен.

Изложенное выше – факт, причем 
факт весьма печальный, если учесть, 
что именно труды философов, живших 
задолго до нашей эры, легли в основу 
всей западной культуры и продолжают 
так или иначе влиять на нашу жизнь и 
по сей день. Мы пользуемся заимство-
ванными из древнегреческого и латы-
ни понятиями и воспринимаем многие 
вещи с точки зрения античных фило-
софов, не имея ни малейшего пред-
ставления о том, что точь-в-точь схо-
жие с нашими проблемы когда-то дав-
но волновали Платона или Аристотеля. 
Но еще неприятнее то, из чего состоят 
разделы «Философия» в крупных 
книжных магазинах: многие люди на 
полном серьезе считают, что книги 
Кастанеды, Коэльо и даже Ричарда Ба-
ха – философия (а это все равно, что 
спутать домашний ужин с «Роллто-
ном»…). И проблема тут не в том, что 
люди такие глупые – если пришли в 
книжный, значит, уже не безнадежны. 
Просто у них зачастую нет нормаль-
ных источников информации или они 
не умеют ими пользоваться. Современ-
ные массмедиа создают и воссоздают 
бездумный поток тотально бесполез-
ной информации, а жизнь в современ-
ном мегаполисе подталкивает к чему 
угодно, но только не к излишнему на-
пряжению и без того замученного на 
работе мозга. Однако же если мы хо-
тим отличаться от братьев наших мень-
ших чем-то еще помимо прямохожде-
ния, надо иногда делать над собой уси-
лие и вникать в книги, написанные с 
расчетом на вдумчивое и медленное 
чтение. Тем, кто только собирается 
встать на эту похвальную стезю или 
уже принял соответствующее направ-
ление, но пока не преуспел, можно 
смело рекомендовать новую книгу по 
античной философии, вышедшую в 
издательстве «Астрель».

Подзаголовок книги Джулии Эн-
нес – «Очень краткое введение», и это 
не преувеличение: уложить в двести 

страничек книги карманного формата 
хоть сколько-нибудь полный обзор ан-
тичной философии абсолютно невоз-
можно (на эту тему написаны тысячи и 
тысячи томов!). Однако Эннес, препо-
давательнице Университета Аризоны, 
удалось сделать то, что не под силу мно-
гочисленным отечественным авторам 
учебников и кратких пособий: она на-
писала компактную и внятную книж-

ку, из которой с очевидностью следует, 
что античная философия – предмет 
важнейший, интереснейший и имею-
щий к нашей современной жизни са-
мое непосредственное отношение.

Стоит обратить внимание на пере-
водную серию кратких введений, вы-
ходящих в издательстве Оксфордского 
университета (у нас печатались книги 
о Гегеле, Кьеркегоре, Будде, этике, ши-
зофрении и т.д.): эти небольшие скром-
ные брошюры если и не заменят томов 
фундаментальных исследований, то уж 
во всяком случае сделают начальное 
знакомство с предметом легким и не-
обременительным. Есть ведь на свете 
люди, способные по-простому объяс-
нять сложные проблемы, и многие из 
них сотрудничают с Оксфордским 
университетским издательством.

В книге «Античная философия. 
Очень краткое введение» Джулия Эн-
нес не стала выстраивать хронологии 
и перечислять философов в порядке 
следования: вместо этого она просто 
выбрала несколько характерных про-
блем, обсуждавшихся и дискутировав-
шихся мыслителями в античности, и 
рассмотрела аргументы обеих сторон. 
Основная идея автора заключается в 
том, что основа античной филосо-
фии – спор. Мыслители древности 
обсуждали множество проблем и пред-
лагали порой диаметрально противо-
положные решения для них – и даже 

современная наука не может дать от-
вета, например, на такой вопрос: су-
ществует ли разделение между наши-
ми чувствами и интеллектом или это 
просто разные способности единой и 
неделимой души человека? Древне-
греческий философ Платон считал, 
что чувства противостоят разуму, ра-
зум должен их обуздать, и только тогда 
человек сможет стать настоящим хо-
зяином самого себя. А вот стоики, мыс-
лители более поздней эпохи, считали 
иначе: «Стоики полагают, что душа не 
имеет отдельные стороны или часть и 
что вся она разумна. Чувства не слепы, 
это иррациональные силы, которые 
могут оказаться сильнее разума; они 
сами по себе служат причиной дейс-
твий человека». Самое интересное за-
ключается в том, что проблемы, подоб-
ные указанной, Эннес обсуждает на 
наглядных примерах: противоречие 
чувства и разума проиллюстрировано 
мифом о Медее, которая, поддавшись 
гневу из-за измены мужа, убивает сво-
их детей.

Не менее интересны и другие темы, 
предлагаемые для обсуждения авто-
ром книги – а она рассчитывает имен-
но на обсуждение, на живой диалог с 
читателем, иначе, по ее мнению, зани-
маться античной философией бес-
смысленно. Почему самым известным 
произведением Платона является 
трактат «Государство» и стоит ли вооб-
ще читать его как политическое сочи-
нение? С точки зрения Эннес такой 
подход сформировался в XIX веке: 
идеи этого трактата привлекались для 
обоснования демократического госу-
дарственного устройства, но уже в ХХ 
веке Платона начали числить едва ли 
не отцом тоталитаризма, так как в «Го-
сударстве» обнаружили созвучие с на-
цистскими представлениями о том, 
каким должно быть общество. Анти-
чная философия полна подобных про-
тиворечий, имеющих непосредствен-
ное отношение к проблемам сегод-
няшнего дня – именно поэтому так 
важно понять и изучить ее.

Основа античной 
философии – спор
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Куренной В. 
Философия 
фильма:
упражнения
в анализе
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2009. – 
232 с.

Лифшиц М. 
Почему я
не модернист?
М.: Искусство ХХI век, 
2009. – 606 с.

Кино, философия и политика
Какое отношение имеет философия к кино? Да никакого, 

ответят многие, и будут правы и неправы одновременно. С 
одной стороны, кино основано на визуальном восприятии ин-
формации, а философия – на понятийных абстракциях, не 
нуждающихся ни в каком иллюстративном материале. С дру-
гой стороны, мысль двадцатого века пришла к выводу о том, 
что понятийное осмысление визуальности подчас может дать 
нам больше, чем традиционная философия, или, во всяком 
случае, расширить горизонт наших представлений о мире и 
человеке. Исходя из этого крупный российский философ Ви-
талий Куренной решил провести философский анализ совре-
менного массового кино. С его точки зрения, массовый кине-
матограф – не просто развлечение, в блокбастерах при же-
лании можно найти глубокие философские и культурные 
смыслы. И, что еще важнее, именно на материале массового 
кино очень удобно анализировать окружающую нас социаль-
ную и политическую реальность.

Например, в статье, озаглавленной «Картезианский бое-
вик», Куренной проводит параллели между боевиком как 
жанром кинематографа и философией Рене Декарта. Каза-
лось бы, что между ними может быть общего? Однако в дейс-
твительности структура боевика и философских рассужде-
ний великого французского мыслителя довольно похожи: 
подобно тому, как герой боевика, очередной Шварценеггер 
или Сталоне, должен восстановить попранную справедли-
вость, Декарт должен восстановить утраченную обществом 
способность познавать истину. В другом тексте, посвященном 
популярным русским экшн-фильмам «Брат» и «Брат-2», автор 
путем сравнения этих картин с западными аналогами приво-
дит к выводу, что структура и идеология указанных фильмов 
позволяют диагностировать плачевное положение дел в рос-
сийском обществе. Если у «них» главный герой – это Крутой 
Уокер или Рэмбо, так или иначе восстанавливающий справед-
ливость в рамках закона, то у нас герою Бодрова до закона нет 
никакого дела, а практически все его поступки основаны на 
иррациональных мотивах. 

Реализм против модернизма
Михаил Лифшиц – один из самых значительных мыслите-

лей советской эпохи. Большинство из тех, кто на протяжении 
двадцатого века считался в нашей стране философами, на се-
годняшний день надежно и заслуженно забыты, но некоторое 
количество имен сохранилось, и не случайно. Лифшиц не был 
противником советской власти, наоборот – он считал себя 
стопроцентным коммунистом, и все его работы, посвящен-
ные в основном проблемам марксистской эстетики, говорят 
именно об этом.

В настоящее время наследие Лифшица активно изучается 
и переиздается. В новый том сочинений Лифшица, озаглав-
ленный по названию его нашумевшей в 60-е годы статьи «По-
чему я не модернист?», вошли тексты, посвященные пробле-
мам модернистского искусства и – шире – западной культу-
ры середины ХХ века. Любой модернизм (начиная с симво-
лизма и заканчивая поп-артом) Лифшиц считал упадочным 
буржуазным искусством, не заслуживающим права на су-
ществование: наибольший гнев у мыслителя вызывали рабо-
ты Энди Уорхолла и ему подобных. Только реализм, достиг-
ший пика развития в XIX веке, но продолживший существо-
вание и в веке двадцатом, может считаться подлинным искус-
ством, изображающим жизнь такой, какая она есть. «Почему 
я не модернист?» – спрашивает автор и отвечает: «Потому 
что, в моих глазах, модернизм связан с самыми мрачными 
психологическими фактами нашего времени. К ним относят-
ся – культ силы, радость уничтожения, любовь к жестокости, 
жажда бездумной жизни, слепого повиновения». В конечном 
счете, модернизм практически отождествляется с фашизмом, 
а противостояние модернизма и реализма – как борьба разу-
ма против иррационализма. Но Лифшиц не был догматиком: 
именно он настойчиво рекомендовал Твардовскому опубли-
ковать в «Новом мире» «Один день Ивана Денисовича» (а 
Солженицын впоследствии окрестил Лифшица «ископаемым 
марксистом»). Помимо философских и эстетических работ о 
модернизме, в новой книге Лифшица опубликованы его лите-
ратурно-критические статьи.

Бофре Ж. Путь Хайдеггера
СПб.: Владимир Даль, 2009. – 220 с.

Путь Хайдеггера – четвертая книга «Диало-
гов с Хайдеггером» Жана Бофре, француз-
ского философа, переводчика и главного 
проводника идей великого немецкого мыс-
лителя во Франции. Бофре был настолько 
захвачен мыслью Хайдеггера, что посвя-
тил много лет тому, чтобы познакомить 
французского читателя с его трудами. В 
четвертой книге «Диалогов» Бофре обра-
щается к центральной проблеме хайдегге-
ровской философии, забвению бытия, а 
также обсуждает многие другие вопросы, 
важные для понимания Хайдеггера (отно-
шение Хайдеггера к христианству, аристо-
телевской метафизике и т.п.). Бофре по-
прежнему беззаветно предан своему 
учителю и стремится только к одному: ни-
чего не прибавить от себя, только объяс-
нить, как именно обстоит дело с Хайдегге-
ром и его философией.

Гумбрехт Х.У. Похвала красоте 
спорта
М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 
176 с.

Ханс Ульрих Гумбрехт – известный канад-
ский философ, культуролог и литературо-
вед, автор различных книг, среди которых 
переведенные на русский язык «Производ-
ство присутствия» и «1926». Новая книга 
Гумбрехта весьма необычна: она посвяще-
на анализу спорта и его роли в мировой 
культуре. Для многих спорт является всего 
лишь массовым развлечением, несопоста-
вимым с такими значимыми культурными 
феноменами, как театр или кинематограф, 
однако Гумбрехт придерживается иной точ-
ки зрения. Он прослеживает историю спор-
та с Олимпиад античности и до сегодняш-
них дней и приходит к выводу, что 
соревновательное начало, лежащее в осно-
ве спортивных состязаний, имеет куда бо-
лее глубокое и серьезное значение, нежели 
мы привыкли думать.

Слотердайк П. Критика цинического 
разума
Екатеринбург: У-Фактория, 2009. – 800 с.

В очередной раз переизданная «Критика 
цинического разума» Слотердайка – одно 
из важнейших произведений западной фи-
лософии второй половины ХХ века. Приуро-
ченная к 200-летнему юбилею «Критики 
чистого разума», эта взрывная, фонтаниру-
ющая остроумием работа произвела насто-
ящий фурор в академических кругах, заста-
вила многих людей по-другому взглянуть на 
окружающий мир и проблемы морали. Сло-
тердайк впервые подчеркнул особое значе-
ние цинизма для современной культуры: 
«Завести речь о цинизме значило бы раз-
жечь духовный, моральный скандал крити-
ки; вслед за этим открылась бы возмож-
ность выяснить те условия, которые привели 
к возникновению того, что вызвало такой 
скандал.<…> Время цинично со всех сто-
рон, и самая пора проследить, начиная с 
самых основ, как связаны между собой ци-
низм и реализм».
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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. С ним остает-

ся его любовь. Но можно ли спасти лю-
бовь, когда вокруг рушится мир? 
Минаев, как всегда, полон желчи, бичуя 
все вокруг, только вот написать худо-
жественное произведение у него опять 
не получилось… Подробнее о книге – в 
майском номере «ЧВ».

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 почти лет 
назад, но тогда издатели окрестили ее 

«неформатом» и отказались печатать. 
Так началась сетевая жизнь романа. Вы-
ложенный в Интернете, в свое время он 
привлек огромное внимание читателей. 
Выход продолжения романа вызвал 
вполне закономерный всплеск интере-
са к уже подзабытой первой части.

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

ский метрополитен, продолжают спа-
саться люди, выжившие после ядерной 
войны. Маленький подземный город-
государство, очень напоминающий 
древнюю Спарту, разместился на од-
ной из станций Серпуховской линии. 
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. Подробнее о книге – в майском 
номере «ЧВ».

Устинова Т.
Там, где нас нет
Очередная попытка очередной гранд-
дамы отечественного детективного 
Олимпа выступить в другом жанре. Как 
и в случае с предыдущими подобными 
опытами, не самая удачная. Но гром-

кое имя на обложке обеспечивает до-
стойное место в рейтинге. Издатели 
констатируют, что в детективах Татья-
ны Устиновой всегда есть место ро-
мантической истории. В данном случае 
романтика зашкаливает и полностью 
затмевает детективную интригу. Если 

в первой повести убийство все же яв-
ляется двигателем сюжета, то во вто-
рой оно всего лишь обещается, но так 
и не случается, как, впрочем, не случа-
ется и ничего другого, сплошные чувс-
тва. Третья повесть и вовсе вызывает 
лишь недоумение. [Читайте с. 27]

Акунин Б.
Сокол и ласточка
Роман продолжает серию «Приключе-
ния магистра». Любовь к истории и Слу-
чай вновь сплетают судьбы двух пред-
ставителей разветвленного рода Фон 
Дорнов – Фандориных, живущих в раз-

ные эпохи. Хоть миновало триста лет, 
цель одна: отправиться на далекий ост-
ров и отыскать там спрятанное корса-
рами сокровище... Роман, как всегда, 
собирается на манер конструктора. По-
иск пиратских сокровищ сплетается из 
приключений сегодняшних и позавче-

рашних героев. За сегодняшнее (весна 
2009) отвечает обрусевший русский 
британец Николай Фандорин, владелец 
консалтинговой фирмы «Страна Сове-
тов». За прошлое (весна 1702) – его от-
даленная родственница Летиция фон 
Дорн. 

Волошина П.
Маруся
Первая книга нового эпоса «Этноге-
нез». Всего в нем планируется 12 се-
рий, каждая из которых будет состоять 
из нескольких книг. Планы у издателей 
грандиозные, реклама впечатляющая, 

однако сама первая книга пока ничем 
особым не отличается. История четыр-
надцатилетней девочки, хоть и позици-
онируется как российский ответ Гарри 
Поттеру, больше напоминает любимые 
детские книги Кира Булычева. Или еще 
один бурно начавшийся и быстро окон-

чившийся издательский проект недав-
него прошлого – проект «Жанры» Бо-
риса Акунина. Незамысловатое 
повествование, насыщенное события-
ми и эмоциями, ставит книгу в ряд не-
плохого подросткового экшена, не бо-
лее. Посмотрим, что будет дальше.

Вильмонт Е.
Девственная селедка 
Известно, что бросающееся в глаза 
название книги привлекает к ней чита-
тельский интерес. В данном случае 
этот незыблемый закон рынка сыграл 
на все сто. Хотя понятие «девственная 

селедка» – вовсе не выдумка автора. 
Это разновидность сельди, маринуе-
мой в Нидерландах. Ее особенность в 
том, что ловле подлежит рыба, уже до-
стигшая половозрелого возраста, но 
еще не успевшая обзавестись икрой, 
то есть отдать свой жир будущем де-

тям. Вот с такой «селедкой в самом 
соку» и сравнивает Вильмонт свою ге-
роиню. А противостоит ей закорене-
лый холостяк, попавший в переплет во 
время отпуска на острове Корфу. Судя 
по всему, поклонники писательницы 
новую книгу оценили по достоинству.

Стариков Н.
Шерше ля нефть. Почему наш Ста-
билизационный фонд находится 
ТАМ?
Автор наглядно показывает, что вся со-
временная политика вращается вокруг 
нефтяной трубы. Если понимать, что 

борьба за контроль над углеводородами 
является главным лейтмотивом полити-
ческих игр, многие вопросы становятся 
ясными и понятными. «Свобода слова», 
«честные выборы», «борьба с диктату-
рой» являются не более чем способами 
достижения контроля над нефтяными 

месторождениями. Битва за контроль 
над энергоресурсами идет каждый день. 
Но для нас все события преподносятся в 
другом свете. Что стоит за шагами рос-
сийских властей? Понять суть полити-
ческой интриги – значит, понять наше 
прошлое и увидеть будущее.
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Две книги Ури вы-
шли в этом году и 
в России. Весной 

в «Московском Доме Кни-
ги на Новом Арбате» он 
впервые подписывал их 
для российских поклон-
ников, которых на встре-
чу собралось немало. Пос-
ле просмотра нескольких 
выпусков шоу «Фено-
мен», показанных по рос-
сийскому телевидению, 
вопросов к Ури было мно-
жество.

– Правда ли, что возможнос-
ти человека безграничны?

– Правда, но мы еще слишком 
мало знаем о возможностях чело-
веческого разума. Мы наблюдаем 
развитие возможностей мозга 
только на протяжении последних 
250 лет. Перспективы же подоб-
ного исследования бескрайние. Я 
всегда говорил, что разум – это 
очень глубокое понятие.

– Можете ли Вы определять 
местонахождение другого чело-
века по фотографии?

– К сожалению, я этого не умею, но 
знаю людей, которые могут читать фо-
тографии, как открытую книгу. Во вре-
мя записи шоу «Феномен» я познако-
мился с человеком, который мог по 
фотографии видеть ауру человека. Я 
сам был шокирован возможностями 
этого человека. Он даже немного на-
учил меня своему искусству, но в пол-
ной мере овладеть им я не смог.

– А можете ли Вы обучить другого 
человека гнуть ложки или воздейство-
вать на предметы на расстоянии? Мо-
жет быть, существуют какие-то спе-
циальные упражнения?

– Гнуть ложки – это не главное, 
это развлечение, есть гораздо более 
интересные вещи. Я удивлен, что этот 
тривиальный фокус стал популярен 
среди людей всего мира. Во время сво-
их выступлений я показываю гораздо 
более интересные и необычные трюки, 
которые можно осуществить, развивая 
способности своего разума. Я больше 
люблю вдохновлять людей на сверше-
ние чего-то или учить их позитивному 
восприятию мира, чем выполнять по-
казные номера. 

– Можете ли Вы остано-
вить куранты на Спасской 
башне Московского Крем-
ля?

– Только если об этом ме-
ня попросит Владимир Вла-
димирович Путин. Я не хочу 
быть депортированным из 
России.

– Ури, скажите, возраст 
как-то сказывается на Ва-

ших способностях?
– Я стараюсь не 

волноваться по пово-
ду возраста и вам не 
советую много думать 
об этом. Надо мыс-
лить позитивно, тогда 
вы сможете остано-
вить процесс старе-
ния. Я вегетарианец, 
занимаюсь спортом 
каждый день, люблю 
животных, у меня за-
мечательная семья, я 
очень долго живу со 
своей женой, у меня 
двое детей, прекрас-

ные друзья и, самое главное, люди, ради 
которых я живу и работаю – мои чита-
тели и зрители.

– Вы пропагандируете позитивное 
мышление. Есть ли у Вас какая-нибудь 
аффирмация, которая приводит лично 
Вас в позитивное состояние?

– В настоящее время, особенно в пе-
риод экономического кризиса, когда 
весь мир страдает, в разных его уголках 
происходят локальные вооруженные 
конфликты, люди умирают, нас пугают 
глобальным потеплением, загрязнени-
ем окружающей среды, тяжело думать 
позитивно. Но если вы научитесь це-
нить то, что вас окружает, то, что вы жи-
вы и вы здоровы, значит, вы уже сможе-
те позитивно настраиваться. Если вы 
живы – вы уже богаты. Лично для меня 
деньги не значат ничего, потому что фи-
нансовое благополучие – это не путь к 
позитиву.

– Можно ли изменить судьбу?
– Я не маг и не чародей. Я не могу 

делать того, что не подлежит моему кон-
тролю. Я религиозный человек, верю в 
Бога, молюсь и, исходя из своих воз-
можностей, стараюсь помогать людям, 
но изменить судьбу человека не могу.

– Видите ли Вы будущее после кри-
зиса?

– Русские – это особенные люди. 
Не думайте, я не говорю таких слов о 
каждой нации и о каждой стране, куда 
приезжаю. В русском духе есть что-то 
необычное, впечатляющее, может быть, 
потому, что ваша нация очень много 
страдала. Я думаю, что русская душа так 
закалилась, что сломать ее уже невоз-
можно. Не имеет значения, сколь тяже-
лые времена наступили, Россия выжи-
вет, может быть, вас ждут трудности, но 
я позитивно настроенный оптимист, че-
го и вам желаю. Я думаю, что нас всех 
ждет светлое будущее.

– Сейчас очень много разговоров ве-
дется о том, что в 2012 году наступит 
конец света. Что Вы думаете об этом?

– Этот прогноз основан на календа-
ре майя. Существуют и другие поверья, 
называющие другие даты. Я много чи-
тал о конце света, но не верю в него. Я 
боюсь других вещей: глобального по-
тепления, например, в результате кото-
рого растают снежные шапки, боюсь за 
будущее детей наших детей. Мир дол-
жен прийти к консенсусу, и это предот-
вратит ту катастрофу, которая, возмож-
но, грозит всей планете. 

– Планируете ли Вы в тех фокусах, 
которые показываете публике, исполь-
зовать виртуальную реальность, воз-
можности, которые дают современные 
медиаресурсы?

– То, что я делаю – это не фокусы, 
но в то же время производить мои но-
мера очень легко, поэтому я не пользу-
юсь никакими спецэффектами, рекви-
зитами. Но Интернетом я пользуюсь 
постоянно. Мой секретарь каждый 
день получает более трехсот электрон-
ных писем, и мы вместе отвечаем на 
них. Мне очень часто пишут дети и 
подростки. В своих письмах я говорю 
им всем приблизительно одно и то же: 
если тебе не хочется мыть посуду, не 
думай об этом, думай о чем-нибудь по-
зитивном, а твои руки сами выполнят 
нелюбимую работу, хорошо учись, не 
кури, не употребляй наркотики и алко-
голь, старайся поступить в универси-
тет, думай о будущем и будь позитивен. 
Это мой наказ и всем русским детям и 
подросткам.

Записала Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Позитивный 
мистификатор
Ури Геллер ñ один из самых загадочных и знаменитых мистификаторов. Усилием 
воли он может сгибать металлические предметы, телепатически угадывать и 
передавать мысли на расстоянии, воздействовать на часовые механизмы и 
сложнейшие компьютерные системы. Известный на весь мир благодаря своим 
способностям, он продолжает вести жизнь, до сих пор покрытую завесой тайны и 
мистификации, лишь слегка приоткрывая ее для зрителей его шоу и читателей 
пятнадцати бестселлеров ´волшебникаª. 
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Тайна шумерских
древностей

Шомбург У. Код Вавилона
пер. с нем. Т. Набатниковой. – М.: Захаров, 2009. – 464 с.

´Вот уже три четверти века охотники за сокровищами перерывали землю и 
растаскивали находки по крупным музеям мира. Археология была при этом вовсе 
не наукой, а дикими грабительскими раскопками, которые вели авантюристы в 
надежде стяжать своими сокровищами богатство и снискать признание на родине.
При этом основная масса археологических находок попадала в Британский музей 
и Лувр. Немецкий рейх тоже хотел обогатить свои музеи и потому особенно 
поддерживал раскопки в Ассирии и Вавилоне. Однако война воспрепятствовала 
отправке вырытых сокровищª...

Детектив/
Триллер

Как водится, все началось с предыс-
тории. В 1916 году Карл Штайнер и Аль-
берт Крюгер вели раскопки (точнее, 
просто охотились за артефактами) в 
Месопотамии, где вскоре обнаружили 
несметные сокровища, за которые уби-
ли двоих ни в чем не повинных арабов. 
Потом не поладили между собой, и все 
досталось Штайнеру…

А дальше начались тайны и загадоч-
ные события. Конечно, немецкий писа-
тель Уве Шомбург (р. 1957), автор «Заго-
вора Сириуса» (по словам издателя, 
принесшего писателю первый и круп-
ный успех), в своей новой книге ориен-
тируется в первую очередь на Дэна Бра-
уна, подарившего миру «Код да Винчи». 
В романе Шомбурга так же, как и у Бра-
уна, не обошлось без действий Ватика-
на и цитации Священного Писания по 
поводу и без, погонь, убийств, утраты 
церковных ценностей да попыток раз-
гадать древние загадки (на последней 
интриге зачастую строятся современ-
ные голливудские триллеры). В своем 
романе Шомбург часто использует ки-
нематографические приемы и приемы 
монтажа. Так, действие происходит па-
раллельно в нескольких городах.

К сожалению, книга переведена не 
очень хорошо (возможно, дело и в са-
мом романе). Много штампов и стилис-
тических неточностей: «Вся его нервная 
система, казалось, сосредоточилась на 
кончиках пальцев», «глухая боль в ребре 
не давала вздохнуть. В предплечьях и 
тыльных сторонах ладоней все еще 
торчали осколки дерева и камня. Какие-
то отпали, какие-то вонзились в кожу 
еще глубже» или «адреналиновый душ 
все никак не иссякал, и мысли Криса вы-
писывали крутые виражи» и прочее, и 
прочее. Однако, как часто бывает при 
чтении подобных сочинений, сюжет за-
хватывает, и на язык уже не обращаешь 
внимания.

Итак, предыстория предысторией, 
но основное действие происходит в 

2005 году. Главный герой логистик Крис 
Зарентин получает задание – доста-
вить в один из европейских музеев по-
сылку с вавилонскими редкостями. По-
томок одного из расхитителей гробниц 
Штайнера, якобы с целью покаяния в 
дедовой краже и сохранения вавилонс-

кого наследия, передает древние арте-
факты в дар человечеству. Среди этих 
странных предметов кости, принадле-
жащие «к биологическому виду гуманои-
дов, которого в наше время уже не су-
ществует». На самом деле это останки 
шумерского пастуха Этаны, его ДНК 
воистину чудодейственно.

Стоит ли говорить о том, что с этого 
момента у Зарентина начинаются боль-
шие проблемы, вплоть до попыток по-
кушения на его жизнь. Крису ничего 
не остается, как начать собственное 
расследование. Разумеется, на высшем 
уровне в Ватикане очень обеспокоены 
судьбой этой находки. Ибо «по христи-
анскому учению есть только один, кто 
мог воскрешать к жизни, а потом воз-
несся на небо». Не обошлось тут и без 
вмешательства правительства Фран-
ции…

Основной минус книги – слишком 
много второстепенных персонажей, 
будь их раза в два меньше, текст читался 
бы куда интереснее. К тому же большая 
часть этих персонажей то и дело произ-
носит утомительно пафосные или про-
никнутые гуманизмом речи. Да и автор 
не отстает от своих героев: «В глазах Бо-

га они были грешники, а в его глазах они 
были как минимум трусы, а то и пре-
ступники. Пусть, может, и не в юриди-
ческом смысле, о чем судить не ему, но 
в моральном – точно. Во всяком случае, 
по его кодексу ценностей».

Разумеется, миссия Криса тут же об-
ретает общечеловеческое значе-
ние. Но Шомбург пытается ус-
ложнить конфликт разговорами 
о том, что гуманнее – поступа-
тельное эволюционное развитие 
или высокие технологии, старые 
секреты, волшебное лекарство, 
дарующее не просто выздоровле-
ние от неизлечимой болезни, но 
дающее бессмертие. 

«Да-да. Слова Библии. По 
крайней мере, он позаботился о 
том, чтобы основы его веры не 
попали под сомнение.

– Он сделал гораздо больше – 
для человечества. 

– Интересно, что же?
– Он действовал в духе эволюции. И 

тем самым в интересах человече-
ства».

Опять же ведется разговор и о том, 
права ли Церковь, признающая только 
Христа, впрочем, при решении этого 
вопроса писатель находит компро-
мисс.

Уве Шомбург вслед за Брауном по-
вторяет: «Вся Библия – одна сплошная 
ложь». И дальше добавляет уже от себя: 
«Ветхий Завет с его десятью заповедя-
ми, Новый Завет с Иисусом Христом, 
на котором зиждется все христиан-
ство, все это содрано из Шумера».

Помимо общечеловеческих проблем 
у Зарентина куча собственных, но в их 
описании автор не оригинален.

Итак, Зарентин пытается спасти 
планету (по пути сопереживая неизле-
чимо больному ребенку), ученые бьют-
ся над генетическими загадками, пре-
ступники стремятся извлечь свою вы-
году, а Церковь – выглядеть благород-
нее. Люди безвинно гибнут, но истина 
в итоге все-таки торжествует. Вопрос в 
том: кому она выгодна?

Герой пытается спасти 
планету, ученые бьются 
над генетическими 
загадками, преступники 
стремятся извлечь свою 
выгоду, а Церковь – 
выглядеть благороднее
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Сам убил ñ сам вылечил
Роман Джоша Бейзела просто не может не понравиться 

знатокам детективного жанра. Хотя бы потому, что он неожи-
данно объединил две составляющие: убийцы и лекаря, и изо-
билует при этом множеством сленговых выражений и слове-
чек, помноженных на специфический медицинский юмор, 
что придает книге неожиданный шарм и делает узнаваемой 
среди огромного числа близнецов-однодневок.

Чтобы привлечь читателя, издатели поместили на обложке 
следующее высказывание критиков: «Этот роман – квинтэс-
сенция Квентина Тарантино и Чака Паланика».

Возможно, с точки зрения очень искушенных знатоков ки-
номира это и так. Но особенности медицинской составляю-
щей романа ставят его в совершенно иной ряд, только созда-
ваемый. Нет сомнений, что книга может привлечь кинопро-
изводителей. Только вряд ли они сумеют передать всю его 
прелесть и внутреннее настроение. 

Добавьте к этому тонко переданный мир повседневной 
жизни и привычек итальянской мафии и ее русского аналога, 
ужасы Освенцима и партизанской войны, будни обычной 
американской больницы, которая – если лишить ее всех тех-
нических новинок – мало чем отличается от наших город-
ских и областных клиник. Ну а еще экзотика с бассейном, 
наполненным акулами, детская проституция, умелый и влюб-
ленный киллер с обостренным чувством справедливости и 
муками совести и не менее неожиданный способ убийства 
злейшего врага – при помощи собственной малой берцовой 
кости, специально выломанной для этого собственными рука-
ми. Не правда ли, весьма необычный набор?

Да, остается добавить, что главный герой находится под ох-
раной закона как важный свидетель. Сейчас он – врач-ин-
терн Питер Браун, в прошлой жизни киллер Пьетро Брна. А 
кто на самом деле – не знает и он сам... Второй роман о его 
приключениях скоро выйдет из печати.

А сам автор книги – молодой врач из Сан-Франциско, 
учившийся писательскому мастерству в Брауновском универ-
ситете. За первую же его рукопись передрались крупнейшие 
издательства. Победило то, что выложило за роман с продол-
жением миллион долларов. Не прогадали.

Удача неудачника
Эта книга могла бы стать классической комедией положе-

ний, если бы в ней не стреляли и не убивали буквально на 
каждой странице. Эта книга могла бы стать каноническим 
примером того, как ведет себя наркомафия на любой терри-
тории, если бы она не заканчивалась классическим американ-
ским хеппи-эндом. И эта книга могла бы быть чем угодно или 
просто не быть, если бы была написана плохо. Но она написа-
на хорошим литературным языком. И удачно переведена. По-
этому читается легко и быстро. Поэтому ее хочется дочитать 
до конца, несмотря на многочисленные нестыковки и фантас-
тичность ситуации. В конце-то концов, должно же хоть кому-
то везти в этом мире! Так почему не главному герою этой кни-
ги, который и без этого нахлебался горя и неудач за свою не 
очень длинную жизнь? 

Тим Керни, которому грозит смерть за убийство, совер-
шенное в тюрьме, неожиданно получает шанс спастись. Пред-
ставитель Федерального агентства США по борьбе с наркоти-
ками предлагает ему свободу с условием, что он согласится 
сыграть роль легендарного калифорнийского наркодилера 
Бобби Зета, на которого похож как две капли воды. Тим при-
нимает предложение и, только выйдя из тюрьмы, понимает, 
что Бобби Зет никому не нужен живым. Разве что только его 
сыну, про которого ничего не знает, и любимой женщине, на 
которую ему абсолютно наплевать.

И все бы было по плану агента ФБР, если бы не одно «но». 
Тиму чертовски хочется жить, и он прекрасно умеет бороться 
за свою жизнь, чему научился во время войны в Ираке. Не 
случайно он получил там одну из высших наград ВМС. И Тим 
начинает собственную игру. Конечно, не без божьего прови-
дения и элементарной удачи.

В итоге мы получаем прекрасно написанную книгу, а кине-
матограф еще один хороший сценарий и фильм, уже прошед-
ший в прокате. Чем не развлечение на летние каникулы? Но 
не забывайте делать выводы и учиться. Не дай бог, конечно, 
но вдруг пригодится?

Бейзел Дж.
Бей в точку
пер. с англ. С. Таска. – 
М.: Иностранка, 2009. – 
352 с. 

Уинслоу Д.
Смерть и жизнь 
Бобби Z
пер. с англ.
А. Капанадзе. – М.: 
Иностранка, 2009. – 
384 с.

Доуэрти П. Соглядатай Его
Величества
пер. с англ. – М.: Флюид, 2008. – 192 с. – 
(Codex Medievalis)

В ближайшем окружении английского мо-
нарха Эдуарда I завелся «крот», сливавший, 
выражаясь современным языком, важней-
шую секретную информацию французскому 
королю Филиппу Красивому. Найти вражес-
кого агента предстоит старшему секретарю 
королевской канцелярии Хью Корбетту. 
Пройдя через многие испытания и поминут-
но сталкиваясь с опасностью, расследова-
тель, как и следует ожидать, вычисляет «чу-
жого среди своих». Злодей, маска с 
физиономии которого сдернута в самый 
последний момент, получает по заслугам. 
Автор средневекового детектива Пол Доуэр-
ти в беллетризированной и занимательной 
форме пробует реконструировать реальные 
события XIII века – и, надо признать, преус-
пел, умело разместив детективно-шпион-
ские страсти в исторических декорациях.

Парей И. Бой с тенью
пер. с нем. – М.: Центрполиграф, 2009. – 157 с.

Если вы были на территории бывшей ГДР в 
последнее время, то атмосфера этого ин-
теллектуального триллера покажется вам 
очень знакомой и точной. Автор книги – Инка 
Парей родилась во Франкфурте-на-Майне, 
а сейчас живет в Берлине. Это ее первый 
роман, написанный девять лет назад и за-
воевавший несколько престижных премий. 
Героиня романа Хель живет в заброшенном 
здании, предназначенном под снос, каких 
много по всей Восточной Германии. Никому 
не нужный бомж тем не менее владеет кунг-
фу и легко справляется с любым врагом. Ее 
единственная соседка, Дункель, пропада-
ет. Пытаясь выяснить, что произошло с ней, 
Хель приходится стать воином, сражаться и 
побеждать. Ее спутник и противник – чело-
век по кличке Тень.

Устинова Т. Там, где нас нет
М.: Эксмо, 2009. – 352 с. – (Первая среди 
лучших)

Там, где нас нет, цветут апельсины, «там 
Новый год два раза год», там более яркие 
восходы… Только нас там нет. Это сказоч-
ное райское местечко чаще всего находит-
ся в душе, а не в реальности. Достигнуть его 
пытаются многие, удается единицам. Герой 
одноименной сборнику повести никак не 
может поймать за хвост сказочную птицу 
мечты о собственном прошлом. Не может, и 
потому страдает. Несчастный случай на ра-
боте (оказавшийся впоследствии предна-
меренным убийством) неожиданно помога-
ет ему примириться с реальностью. Вот и 
автор этого сборника – признанный мэтр 
журналистики и детективного жанра Татья-
на Устинова – гонится за своей мечтой – пи-
сать настоящую прозу, а не женские детек-
тивы, – гонится и никак ее не достигнет… 
Вторая повесть, вошедшая в сборник, име-
ет к детективному жанру еще меньшее от-
ношение. Третья же и вовсе вызывает недо-
умение и разочарование. Уж лучше бы 
Устинова по-прежнему писала детективы.
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Игры, которые играют
людьми

Дяченко М. и С. Цифровой: избранные произведения
М.: Эксмо, 2009. – 416 с. – (Стрела времени)

´Игры, в которые играют людиª. ´Люди, которые играют в игрыª. Продолжая ряд 
названий культовых книг психолога Эрика Берна, можно додумать: ́ Игры, которые 
играют людьмиª. Весь этот ряд очень хорошо увязывается с новым творением 
четы Дяченко ñ ´Цифровойª. Игры и люди ñ это его квинтэссенция.
Игр и Игры (именно так, с большой буквы) в этой книге, обозначенной как 
´технофэнтезиª, выше крыши. И тут, увы, не до игрушек. Потому что правила 
игры в этом мире предельно жестоки. Марина и Сергей Дяченко название своего 
романа сопроводили дополнением ´или Brevis estª. Если учесть, что этой книге 
предшествовала другая ñ ´Vita nostraª, то, приплюсовав одну латынь к другой, 
получим пессимистичное ´Жизнь наша короткаª. Так оно и получается: чуть 
зазеваешься, дашь слабину ñ и все, пиши пропало.

Фантастика/
Фэнтези

Будь то в жизни, или же в компью-
терной схватке. Тем более, если ком-
пьютерная игра – главное в жизни. А 
то и подменяет ее. Если не сказать, что 
она и есть жизнь. Тому, кто не зависал 
часами в придуманных мирах, упер-
шись слезящимися от усталости и на-
пряжения глазами в экран, колотя по 
клавиатуре и вцепившись мертвой 
хваткой в мышь, этого по-настоящему 
не понять.

Продвинутый четырнадцатилетний 
геймер Арсен Снегов – не просто по-
двинутый на компьютерных играх под-
росток, каких масса, он мастер своего 
дела. В обычной жизни – он прогули-
вающий уроки школьник, а в игре «Ко-
ролевский бал» – он Министр, делаю-
щий большую политику и плетущий 
изощреннейшие интриги. Однажды 
устоявшемуся миру приходит конец. 
Виртуальные игры, как убеждается 
юный Арсен, чересчур переплетены с 
реальным миром. И здесь все не пона-
рошку. За успехи и провалы в игре 
приходится отвечать плотью и кровью: 
«Это не детская игра, да. В “Королев-
ском бале” последнее время крутятся 
такие деньжищи, что мама не горюй…» 
Пришлось бы совсем худо, но чудес-
ным образом оказавшийся под боком 
незнакомец Максим вытаскивает пар-
ня из плохой ситуации и приоткрывает 
ему глаза на некоторые вещи: «Все иг-
ра. Политика, бизнес. Ты выиграл пар-
тию в шахматы – а оказалось, что де-
ло происходит на ринге. Или на бойне. 
Зависит от калибра игрока.

– И что теперь?»
А теперь Арсену предстоит посту-

пить на интересную, но ой какую не-
легкую службу в таинственную компа-
нию, которая вроде бы занимается 
изучением психологии и социологии 
новых сетевых игр. А на деле выходит 
все гораздо сложнее и непонятнее. Не-
понятно практически все – на какую 
именно компанию приходится рабо-

тать, кто такой этот странный Максим. 
Да и, в конце концов, кто он сам? Са-
мостоятельный игрок или просто пеш-
ка в чужих руках? Да и вообще – чело-
век ли он? Или виртуальное создание? 
Можно, конечно, спросить прямо. Но 
где гарантия, что ответ будет полно-
стью откровенным?

«– Зачем ты мне нужен? – Максим 
прищурился. – Чтобы ты тестировал 
для меня программы, выполнял работы 
по дистанцированному манипулирова-
нию людьми и еще кое-какие интерес-
ные задания. Это не более безнравст-
венно, чем сочинять рекламные текс-
ты. Никакого криминала. Никаких сде-
лок с совестью».

Манипуляцией людьми кто только 
не занимается – массмедиа, прави-
тельства, транснациональные корпора-
ции и т.д. И не только они. «Малыш ма-
нипулирует мамой... Жена манипули-
рует мужем, а муж женой. В ход идут 
комплименты, ревность, запугивание. 
Любовники жонглируют друг другом 
как хотят – каждый боится быть бро-
шенным. Врач манипулирует пациен-
том». В «Цифровом» манипуляция – 
это альфа и омега всего происходяще-
го. Здесь манипулируют направо и на-
лево – и для Арсена, натаскиваемого в 
этом искусстве, все это выглядит вол-
шебством, магией (вот где «технофэн-

тези» прорезается-то!). Но магией, объ-
ясняемой в компьютерных терминах. 
Хочешь – можешь стать невидимкой и 
слетать никем не замеченным в Лондон 
и обратно. Хочешь – будешь получать 
нужные суммы денег по мере необхо-
димости. Хочешь – получишь успех у 
противоположного пола. И за все это не 

надо расписываться кровью и 
расплачиваться душой. Или все-
таки надо?

Порой изворотливость автор-
ской мысли принимает такие 
формы, что им мог бы позавидо-
вать, к примеру, Пелевин вре-
мен «Generation П». А что, при 
желании у Дяченко можно уло-
вить осознанные ли, неосознан-
ные, «пелевинские» аллюзии. А 
устроенное Максимом и Ко по-
боище в пионерском лагере 
(компьютерное, само собой!) 
вызывает почему-то в памяти 

брутальную «Королевскую битву». 
Правда, ассоциация, возможно, совер-
шенно случайная. В книге в отличие от 
японского кровавого блокбастера вой-
на идет не настоящая, кровь льется 
только на мониторах, а победителям 
обещана не жизнь, а новенькие ноут-
буки.

Игра, манипуляция, соотношение 
«настоящего» и «иллюзорного». Все 
это не новые темы ни в литературе во-
обще, ни в фантастике в частности. Но 
в данном случае – это темы, увиден-
ные с оригинального ракурса. Написа-
но жестко и захватывающе. Местами 
чересчур запутанно. Постоянно ло-
вишь себя на мысли: где происходят 
события – в «реале» или в «виртуале»? 
Да и герои, похоже, сами в этом себе 
отчета не отдают. Где кончается игра и 
начинается жизнь, где реальность, а 
где иллюзия? И тут за стремительным 
сюжетом проступает мысль. Если угод-
но, философия. Разобраться в которой, 
правда, будет нелегко.

Порой изворотливость 
авторской мысли 
принимает такие 
формы, что им мог бы 
позавидовать, к примеру, 
Пелевин времен 
“Generation П”
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Вавилонский 
голландец: 
Антология
Сост. М. Фрай. – СПб.: 
Амфора, 2009. – 784 с.: 
ил. – (Фрам)

Шишкин О.
Ведьменыш
М.: АСТ: Астрель,
2009. – 288 с.

Кто писал ñ не знаю, но я это читаю
Что такое «Вавилонский голландец», составленный Мак-

сом Фраем? Это вечное кругосветное путешествие в перма-
нентном состоянии сильного книжного опьянения. Состави-
тель (и автор) утверждает, что некий корабль-библиотека ре-
ально существует и плавает где-то в Адриатике, пользуясь 
большой популярностью у местных жителей и туристов. К 
этому как бы существующему прототипу им добавлены черты 
«Летучего голландца» из морского фольклора и неохватной 
«Вавилонской» библиотеки Хорхе Борхеса. Данная экспози-
ция анимирована перетасовкой героев и рассказчиков раз-
ных корабельно-библиотечно-фантастических и прочих ис-
торий. Вот, скажем, один член экипажа или его гость читает 
произведение некоего сочинителя – ан глядь, в это самое 
время он как выдуманный герой участвует в неких житей-
ских перипетиях, сочиненных кем-то еще. Это так же просто, 
как сам ты, например, сидишь за компьютером (или ешь, или 
спишь, или сдаешь экзамен и т.д.), а в это время кто-то о тебе 
пишет в сети, делясь воспоминаниями или проблемой. А еще 
кто-то это читает, а для того, третьего, ты как будто сию мину-
ту делаешь то, что о тебе пишут. И неважно, правду пишут или 
нет, потому что потом это может быть пересказано (или пере-
думано) еще раз, с изменениями и добавлениями, и помешать 
этому никак нельзя. Потому что ты сам, когда захочешь пооб-
щаться, будешь делать то же самое. И однажды почувствуешь, 
что все мы на земле – как на корабле, а вокруг нас – книги, 
книги и просто тексты, битком набитые заманчивыми вымыс-
лами, которые мы уже впитали и продолжаем впитывать. А 
еще, пользуясь современными техническими возможностя-
ми, добавляем что-то свое. А кто успел добавить что-то осо-
бенно талантливое – тот попал под обложку «Вавилонского 
голландца». Уже не один и не два человека с радостью заяви-
ли, что увидели в этом сборнике свои рассказы из «ЖЖ» или 
блогов. 

Вся правда о НЛО
Сегодня, когда полки магазинов забиты романами о косми-

ческих пауках, монстрах и упырях, кишащих в городах наше-
го будущего, мы – люди, выросшие на мистических книгах 
Михаила Булгакова, гуманистических сочинениях Лема и 
Стругацких, а также наивных романах Кира Булычева, от на-
стоящей научной фантастики (центром которой стал человек 
и его моральные принципы) отвыкли. Все мнятся нам вампи-
ры кровососущие, терминаторы разномастные и клоны не-
красивые.

Естественно, на этом фоне книга «Ведьменыш» Олега 
Шишкина (р. 1963) выглядит ласковым приветом всем тем чу-
десным сочинениям, которые читала русская интеллигенция, 
грезя об иных мирах и существах внеземной расы.

Однако с «Ведьменышем» не все так просто, как кажется 
на первый взгляд. В основу книги лег не только вымысел, но и 
реальные события. Все мы помним телевизионный сюжет о 

том, как некая полусумасшедшая бабка 
нашла и по незнанию уморила инопла-
нетянина (собственно в книге именно 
этого гуманоида и прозвали ведьмены-
шем, ибо его приемная матушка Тама-
ра Васильевна пользовалась в деревне, 
прямо скажем, дурной славой). В итоге 
с романом Олега Шишкина получилось 
примерно так же, как и с этой истори-

ей – трудно понять, подшучивает писатель, говоря о реаль-
ных событиях, слегка иронизирует или же откровенно дура-
чится (документационная мистификация тому еще одно дока-
зательство). Но в любом случае получается у Шишкина инт-
ригующе (стоит отметить и хороший авторский слог). Герои 
увлеченно пересказывают друг другу байки о НЛО (практи-
чески весь народный фольклор на эту тему нашел в книге 
отображение). Еженощно видят пришельцев (которые, кста-
ти, тоже становятся полноправными героями происшествий), 
пугаются всяких необъяснимых событий, похищений и мни-
мых убийств, но все же верят в счастливый финал.

И только неопознанный летающий объект в форме «огром-
ного металлического шара» плывет над русскими лесами и 
полями, притягивая взгляды и пугая простых смертных.

Важнейшее из искусств:
Антология
СПб.: Азбука-классика, 2009. – 512 с. – (Миры 
Стругацких. Время учеников, XXI век)

Распиаренная экранизация «Обитаемого ос-
трова» стала, видимо, последней каплей, 
подвигшей издателей на выпуск объемисто-
го тома под лейблом «Миры Стругацких». С 
уточнением: «Время учеников, XXI век». По-
ставить фильм по книгам культовых авто-
ров – да еще, чтобы он отвечал духу и букве 
оригинала, как показывает жизнь – задача 
трудновыполнимая (если выполнимая вооб-
ще). Несмотря на то, что за перевод братьев 
Стругацких на язык кинематографа брались 
такие мэтры, как Тарковский и Сокуров. Оте-
чественные фантасты – среди них Вячеслав 
Рыбаков, Игорь Минаков, Сергей Волков и 
другие – откликнулись, кто как может, на 
тему «кино и Стругацкие». Получилось – быть 
может, и на любителя, но как минимум за-
бавно и занимательно. Особенно в тех слу-
чаях, когда явно прочитывается пародия. 
Например, на «Трудно быть богом». 

Зотов Г. Апокалипсис Welcome
М.: АСТ: Астрель, 2009. – 384 с.

В этом фэнтезийном мире переплелось все 
возможное и невозможное. Гремучая смесь 
начинает с того, что библейское пророчест-
во об Апокалипсисе сбылось. На Земле поя-
вились армии давно минувших дней: на 
улицах горящей Москвы – дивизии СС, мон-
голы Батыя, стрельцы царевны Софьи, ви-
тязи Дмитрия Донского. Аллес капут! Спа-
сайся, кто может, хотя это и бессмысленно. 
Но для мертвой питерской девушки – все 
только начинается. Ее преследуют ангел из 
рая и демон из ада. И прочие многочислен-
ные претенденты. Если у вас до этого в го-
лове было хоть немного мозгов, то теперь 
они съедут набекрень окончательно. А уж 
если не было – то хуже не станет.

Новая космическая опера. 
Антология
пер. с англ. С. Абовской, А. Гузмана,
А. Кабалкина и др. – СПб.: Азбука-классика, 
2009. – 832 с. 

Впервые под одной обложкой собраны луч-
шие повести и рассказы западных авторов в 
жанре космической оперы. Жаль только, 
что в сборник не попал никто из российских 
фантастов. Разве что издатели готовят к 
выпуску отдельно отечественный сборник 
этого жанра?.. 
На страницах новой антологии представле-
ны произведения таких знаменитых авто-
ров, как Урсула Ле Гуин, Пол Макоули, 
Майкл Муркок, Джон Райт... И снова полеты 
к другим мирам, неожиданные приключе-
ния и находки на далеких неизвестных пла-
нетах, рожденных фантазией писателей, 
встречи с удивительными существами, ко-
торые, может быть, помогут читателям луч-
ше понять тех, кто находится рядом с нами. 
А самое главное, научат быть человечнее и 
внимательнее и думать о последствиях. 
Книга разбита на три временнЫх раздела: 
от лучших старых до самых новых произве-
дений жанра. Многие произведения впер-
вые публикуются на русском языке!



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Шоу должно быть
по правилам

Рейнольдс Г. Презентация в стиле дзен. Дизайн, разработка, проведение и 
примеры
М.: Вильямс, 2009. – 240 с

Лазарев Д. Презентация. Лучше один раз увидеть!
М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 144 с.

Нас учили в школе писать сочинения, но не презентации. Каждый их составляет по 
своему вкусу и разумению. Семинары, конференции и просто деловые переговоры 
теперь ñ рядовое явление, и таким же привычным делом для работающего 
офисного сотрудника становятся презентации. Большинство из них ñ скучные. Это 
обычные графики и лозунги, в лучшем случае украшенные случайными 
картинками, добытыми из Интернета. И вот появились учебники, в которых 
расписано, как это надо делать по международным стандартам.

Деловая 
книга

В искусстве презентации есть что-то 
от рекламного ремесла. Чрезвычайно 
тонким и сложным делом считается се-
годня привлечение внимания аудито-
рии и концентрация ее внимания на 
содержании сообщения. Поэтому-то и 
появились факультеты и даже институ-
ты рекламного мастерства, но на рынке 
бизнес-образования вы все равно с тру-
дом обнаружите курсы по созданию 
презентаций. Даже если вы найдете не-
сколько объявлений об обучающих се-
минарах, то большая часть их будет по-
священа устным выступлениям. Созда-
ние слайдов и составление их в строй-
ную визуальную композицию до сих 
пор мало изучено. На фоне тысяч томов 
про рекламу (и сотен только о правилах 
создания плакатов, баннеров и жур-
нальных постеров), вы едва ли отыщете 
десяток книг о том, как сделать грамот-
ное сопровождение для своего выступ-
ления. Между тем, необходимость в 
этом растет. Клиентов все труднее за-
ставить раскошелиться. Приходится на 
переговорах показывать графики, про-
изводить впечатление и приводить ар-
гументы. Словом, выиграет тот, кто за-
помнится больше и убедит всех в своем 
профессионализме. А кто делает пре-
зентации для топов компаний? Рефе-
ренты и прочие сотрудники, искушен-
ные в лингвистике, но не в рекламном 
деле. Именно для такого рода читателей 
и были созданы две эти книги.

Нужно отдать должное обоим авто-
рам – на скучнейшую тему они напи-
сали полезные и совсем не скучные по-
собия. Эти издания во многом похожи 
друг на друга – общей структурой и 
подходом. В обеих книгах при неболь-
шом объеме много места занимают пар-
ные иллюстрации – «как это делается 
обычно» и «как лучше сделать». Они на-
глядно демонстрируют, как превратить 
унылый экран с диаграммой в яркий 
плакат. Причем это может сделать не 
опытный художник, а человек, немного 

знакомый с обычными офисными про-
граммами Microsoft. 

Обе книги практичны благодаря со-
ветам. Но речь идет не о плагиате. Они 
вышли из печати в январе этого года. 
Российский автор подписал договор о 
создании и представил свою рукопись 
настолько задолго до этого, что нельзя 
говорить даже о знакомстве с англий-
ским оригиналом. Но два творца почув-
ствовали назревшую потребность де-
лового сообщества в этой теме. Людям 
была нужна небольшая по объему и на-
глядная инструкция.

Читать учебники о презентации за-
ранее нет смысла, а когда необходимо 
подготовить свое выступление, то, как 
правило, нет времени долго разбирать-
ся в толстом учебнике. В этих книгах 
четко рассказывается о уже сложив-
шихся презентационных традициях и 
оригинальных находках, которые при-
влекут внимание людей, оставаясь в 
рамках негласных правил. Также ко-
ротко говорится, как в соответствии с 
психологией восприятия расставлять 
акценты и располагать картинки, сов-
мещать тексты и схемы, не перегружая 
лишней информацией и не оставляя 
ощущение пустоты. 

Но при внешней похожести в кни-
гах есть свои отличия. Дмитрий Лаза-
рев приводит примеры из реалий рос-
сийского рынка. Гарр Рейнольдс рас-
сказывает о международных стандар-
тах крупнейших корпораций. Поэтому 
обе книги дополняют друг друга. 

Американский автор представляется 
писателем, дизайнером и музыкантом. 
Для души он занимается чистым искус-

ством, а для заработка помогает делать 
бизнес-презентации многим руководи-
телям ведущих компаний из списка 
Fortune 500 (например, Apple Inc.). Он 
примешивает философию дзэн, объяс-
няя это тем, что долгое время проживал 
и работал в Японии. Также углубляется 
в разъяснения об эстетических законах 
искусства. Если вы хотите познать всю 
глубину презентационного искусст-
ва – читайте труд Рейнольдса.

Лазарев более лаконичен и сокра-
щает все то, что не касается непосред-
ственно темы, поэтому его книга коро-

че и практичнее. Она выстрое-
на как расширенный план, и 
при форс-мажорной ситуации 
«доклад нужно было подгото-
вить вчера» ее легко прошту-
дировать. Автор не профессио-
нал в дизайне, зато по образо-
ванию психолог и имеет боль-

шой опыт проведения бизнес-тренин-
гов. Среди его клиентов – банки, 
крупные компании (такие как Indesit 
Inc., Philips, «Мегафон», «Ростелеком» 
и другие). Он даже некоторое время 
работал в известных российских бан-
ках, отвечая за развитие и подготовку 
персонала, а потом создал свою кон-
салтинговую фирму. На презентациях 
набил руку. И даже генеральный ди-
ректор ИД «Аргументы и факты» Алек-
сандр Страхов признается: «Считаю, 
что новая книга дает читателю шанс 
освоить премудрости правильных пре-
зентаций и вырасти из простого поль-
зователя PowerPoint во властителя ау-
дитории». О том, насколько он преус-
пел в ярком дизайне, можно судить по 
его обложке, которая бросается в глаза 
больше, чем у американского автора.

Гарр Рейнольдс учит производить 
неизгладимое визуальное впечатление, 
Дмитрий Лазарев – «создавать мен-
тальную карту». Для того чтобы стать 
мастером презентаций, нужны оба 
умения.

Выигрывает тот, кто 
сможет убедить всех в 
своем профессионализме
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Лэй Э.
Харизма. 
Искусство 
производить 
сильное и 
незабываемое 
впечатление
М.: Претекст, 2009. – 
277 с.

Коро Н., Каракоз Э.
Успешный стиль 
ведения бизнеса
СПб.: Питер, 2009. – 
224 с.

Имидж ничто, если ты не лидер
Работа над собой не была бы полной, если бы мы предложи-

ли вам предыдущую книгу по созданию внешнего лоска от про-
бора до ботинок и не упомянули бы это издание, которое час-
тично оспаривает ее. Автор «Харизмы» вспоминает таких не-
брежно одетых бизнесменов, как Ричард Бренсон, которым 
небрежность не помешала сделать миллионы.

Эндрю Лей утверждает (подкрепляя свои изыскания цита-
тами создателей торговых сетей и брендов, например, Аниты 
Роддик), что для лидерства и успешного общения «причесан-
ность» человека вторична по отношению к более важным пси-
хологическим и профессиональным качествам. Со своей сто-
роны, он обещает научить психологическому магнетизму.

Эндрю Лэй, ныне директор и основатель-консультант ком-
пании Maynard Leigh Associates, проработал много лет обоз-
ревателем The Observer, живописуя психологические портре-
ты преуспевающих менеджеров и анализируя составные их 
успеха. Автор также исследовал опыт рекрутеров. Он не толь-
ко вывел некий список отличительных качеств харизматичес-
кого директора, но и разработал систему развития этих ка-
честв для руководителя. И теперь предлагает ответить на мно-
жество вопросов анкеты и провести наедине с собой или 
зеркалом несколько десятков упражнений. Эндрю Лэй пре-
дупреждает и о типичных ошибках признанных гениев запад-
ного менеджмента, например, высокомерии, уверенности в 
собственной непогрешимости, отказе учитывать чужое мне-
ние и многом другом.

Нелегко приходится российскому читателю, когда он встре-
чает на каждой странице ссылки на известных бизнесменов 
Запада, описываемых Эндрю Лэйем – за кордоном их портре-
ты мелькают в прессе и теленовостях. Житель Америки или 
Европы может припомнить нюансы их поведения. Ссылки на 
их характеры и стиль поведения кратки, поэтому для тщатель-
ной проработки, наверно, потребуется найти немало дополни-
тельной литературы об упоминаемых им героях. Трудно ска-
зать, какой эффект может дать самостоятельная работа без 
обратной связи и при таких ограничениях, но все-таки это луч-
ше, чем полное отсутствие усилий. 

Об искусстве бизнес�дендизма
Читатель, далекий от мира столичных маркетологов-кон-

сультантов, может принять эту книгу за западное издание, но 
человек, знакомый с постоянной тусовкой бизнес-конферен-
ций, сразу узнает на обложке одного из авторов – Николаса 
Коро, который часто поражает воображение российской ауди-
тории своим видом лондонского денди и рассказами о созда-
нии ярлыков и упаковки по законам нейромаркетинга. Эрлена 
Каракоз специализируется на культурологических аспектах 
делового общения. Бывшая жительница Санкт-Петербурга, 
теперь она живет в Германии и уже выпустила три книги на эту 
тему на русском и немецком языках. 

Оторвавшись от темы этикеток, Николас Коро решил вмес-
те с ней рассказать о внешнем виде и стиле одежды делового 
человека и о том, как отличается восприятие имиджа в разных 
странах. 

Книга написана разговорным языком, важная информа-
ция перемежается байками. Главы называются забористо: 
«Дьявол кроется в деталях» или «Глава 7, в которой мы штука-
турим, белим, малярим и декорируем». Впрочем, авторы при-
знаются, что читатель встретит «еще немного академического 
занудства» и «горькое, полезное лекарство» в виде критиче-
ских заметок.

Нужно признать, в книге нет четкой структуры и иногда 
много славословия, но в ней также много полезной информа-
ции о традициях офисной «маскировки» и тонкостях психо-
логии. Например, если вы и рискуете использовать духи, ра-
ботая в офисе, то следует предпочитать свежие, травяные 
оттенки в Европе, а сладкие, пряные – на Востоке. Если вы 
выбираете галстук, то следует искать оттенок не только под-
ходящий к костюму и соответствующий хорошему вкусу, но 
и удачный по законам восприятия (смотри известный цвето-
вой тест Люшера).

Авторы дают советы, как подавать скрытые сигналы собе-
седнику о вашем благополучии и располагать к доверию с по-
мощью своего имиджа.

Зырянова М. Как найти работу за
14 дней. Практическое пособие 
для тех, кто ищет работу
СПб.: Речь, 2009. – 176 с. 

Стоимость этой тонкой 
брошюрки более 130 
рублей. Яркая обложка 
скорее напоминает дис-
неевские сказки. Одна-
ко автор уверяет, что ее 
книга стоит таких денег, 
потому что она кратко и 
доступно излагает ори-
гинальную авторскую 
методику, которая по-
может в поиске работы. 
Зырянова пишет, что «изложила наблюде-
ния, сделанные в течение более чем 10 лет 
работы с соискателями, благодаря которой 
многие сотни людей нашли свое призвание, 
сделали карьеру, успешно реализовались в 
жизни». Суть советов – эффектная самопре-
зентация на собеседовании и при составле-
нии резюме.

Рыжова В. ФСА в решении
управленческих задач
по сокращению издержек
М.: Эксмо, 2009. – 240 с. 

В насущном вопросе сокращения издержек 
эта книга незаменимый помощник, посколь-
ку посвящена практическому применению 
метода функционально-стоимостного ана-
лиза. Она пригодится предприятиям, где 
закупки поставлены на поток, поэтому необ-
ходимы стандарт и расчет. Из минусов книги 
можно отметить академический стиль и от-
сутствие примеров, но в ней есть и несом-
ненные плюсы: наличие формул расчета и 
подтверждение того, что они не взяты с по-
толка. Два доктора экономических наук на-
писали свои положительные рецензии. К 
тому же отечественной литературы на эту 
тему очень мало. Данное издание представ-
ляет собой учебник, с помощью которого 
можно создать реальную систему для бе-
режливого расходования бюджета. 

Пименов П. Вижу ñ хочу!
Мерчандайзинг в мире моды
М.: SmartBook, Омега-Л, 2009. – 256 с.

В справочнике тщатель-
но систематизируется 
информация о расклад-
ке товара и оформлении 
торгового зала для ма-
газина одежды. Автор, 
кандидат искусствове-
дения, нередко участ-
вовал в дизайнерских 
проектах для розничной 
торговли и дает конк-
ретные и хорошо иллюстрированные сове-
ты, как оформить полки и витрины. Он ана-
лизирует модели разных сетей, выводит 
формулы для наилучшего освещения, цве-
товых композиций, расположения товаров и 
оформительских деталей. Его издание мож-
но использовать при подготовке корпора-
тивных специалистов и для создания инс-
трукций одежных сетей.
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Не в силе бог, а в правде

Бышовец А. Не упасть за финишем
М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб., 2009. – 220 с.

Странный это человек. Не наш он. Не любит, когда дышат в лицо перегаром 
или в разговоре употребляют слова традиционного русского фольклора. Не 
говорит ´даª, когда все кругом твердят это, и практически ñ всегда скажет 
´нетª, если от него ждут ´даª. В общем, интеллигент в том смысле, как это 
слово понимают в России, с саркастическим оттенком.
Сам же наш герой, он же и автор книги, отнюдь не считает себя эдаким 
´правильным человекомª. Но тверд в убеждении, что в ´жизненной гонкеª за 
успехом важными остаются усвоенные в детстве принципы: будь независим, 
не совершай подлости, всегда сохраняй человеческое достоинство.

Спорт

Анатолий Федорович Бышовец – 
многократный чемпион СССР по фут-
болу, участник чемпионатов Европы и 
мира, заслуженный тренер СССР и 
России. Всего дважды за всю историю 
Олимпийских игр футбольная сбор-
ная команда нашей страны побеждала 
на Олимпиадах: в 1956 году в Мель-
бурне и в 1988 в Сеуле. Главным тре-
нером той сеульской сборной был 
Анатолий Федорович Бышовец.

Более сорока лет этот человек «ва-
рится в футбольном котле». Снача-
ла – как игрок «Динамо (Киев)», а за-
тем – как тренер сборных команд 
СССР и России, московских «Дина-
мо» и «Локомотива», «Зенита (Санкт-
Петербург)», «Шахтера (Донецк)», 
«Томи», а также зарубежных клубов 
из Португалии, Кипра, Шотландии, 
Литвы, Беларуси.

Ему есть, что сказать читателю. Он 
видел, как менялась эта игра на зеле-
ном поле. Прошло время, о котором 
незабываемый Аркадий Райкин гово-
рил: «…двадцать два бугая бегают по 
полю за одним мячом». Футбол сегод-
няшнего дня, благодаря в том числе и 
таким людям, как Бышовец, стал твор-
ческой игрой. Сродни шахматам, ког-
да за короткое время игрок должен 
оценить множество вариантов пере-
мещения фигур твоих и противника и 
к тому же иметь еще отменное здоро-
вье, чтобы успеть разрушить чужую 
атаку или осуществить задуманное.

Сегодня быть тренером гораздо 
труднее, чем 20–40 лет назад. Меж-
личностные отношения в футбольной 
команде все больше утрачивают ду-
ховность, в них теперь превалирует 
экономический смысл. Игроки хотят 
иметь такого тренера, при котором 
можно хорошо зарабатывать, а призы 
и награды отходят на второй план. По-
этому так много сейчас «странных» 

игр, заканчивающихся с нужным 
счетом для одной из команд.

Как уверяет Бышовец, начало 
этому в нашем футболе положил 
гуру украинского футбола Вале-
рий Лобановский, который пер-
вым сформулировал идею укра-
инской национальной команды. 

Смысл ее заключался в том, что в пер-
венстве СССР все украинские коман-
ды должны были отдавать очки киев-
скому «Динамо» и «насмерть» биться 
с «москалями», чтобы не пропустить 
их в призеры. Удивительно, но посто-
янно обращающийся в книге к теме 
справедливости Бышовец не видит в 
этом греха.

Интересны размышления автора о 
том, кем сложнее быть – игроком или 
тренером. Игрок – это человек, кото-
рого немножко носят на руках, ему со-
здают тепличные условия. Все бытовые 
проблемы решают администратор и 
начальник команды – только играй. 
Это прекрасно, игрок может полно-
стью отдаваться своей профессии, но 
это и создает проблемы. Ты мастер на 
поле, признанный фаворит, но фут-
больный век короток, закончил играть, 
и прежний круг общения разрушился, 
как карточный домик. Те, с кем привык 
видеться чуть ли не каждый день, оста-
лись в другой жизни. Теперь ты один, а 
на тебе семья. И пусть финансовый за-
дел на будущее создан, но без работы 
ведь тоже нельзя, да мало ли что, и бла-
гополучие может вдруг неожиданно 
закончиться, особенно в нашей стране. 

Крепкий мужчина средних лет оказы-
вается полностью выброшенным из 
привычной жизненной колеи. Чем ему 
заняться? И тут выясняется, что мно-
гие спортсмены не готовы к тому, что-
бы начать новую жизнь… Так сложи-
лось, что самые слабые не выдержива-
ют, отсюда многочисленные сломан-
ные судьбы: пьянство, распад семьи, 
нищета. Очень немногие устраивают-
ся в футбольном мире, и уж совсем 
единицы становятся тренерами. Но и 
тут им приходится начинать с нуля. Ка-
ким бы выдающимся футболистам ты 
ни был в прошлом, твой новый успех 
оценивается только по результатам ко-
манды, которую ты тренируешь. А ус-

пех – это не только твой 
личный труд. Успешный 
тренер – это и психолог, и 
политик.

В книге размышления о 
футболе лишь стержень, ко-
торый позволяет Бышовцу 
пристальнее всматриваться 
в нашу жизнь. Поэтому и 
появляются в ней открове-
ния, подобные этому: «… ко-
го ни спросишь, всем нра-
вятся честные, справедли-
вые, смелые. Но почему же 
мы живем по-другому?»

Большой опыт позволяет Бышовцу 
давать личные оценки тренерской де-
ятельности многих известных специа-
листов сегодняшнего дня. Здесь такие 
мэтры, как Хиддинк и Адвокат, и еще 
только набирающие силу Черчесов, 
Рахимов, Карпин и др.

Сам же он пока не решил для себя, 
вернется ли к активному футболу. 
Время сейчас, говорит, такое же, как в 
конце XVI века, о котором Монтень 
писал: «трагедия, когда должности в 
суде покупаются, а приговоры окупа-
ются». Быть зависимым от чиновни-
чьей прихоти Бышовец не хочет, хотя 
и сознает, что тренер сегодня вынуж-
ден считаться с придурью богатых лю-
дей. В конце концов, большой футбол 
без денег – ничто.

Но как же тогда быть с девизом 
юности: «Не в силе бог, а в правде»?

В “жизненной гонке”
за успехом важными 
остаются усвоенные в 
детстве принципы: будь 
независим, не совершай 
подлости, сохраняй 
человеческое достоинство
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Алешин П.
Юрий Семин: 
народный тренер 
России
М.: Городец, 2009. – 
212 с.

Лекух Д.
Я русский
М.: Литпром, 2009. – 
284 с. 

´Палыч ñ наше всёª
Эта книга – биография выдающегося футбольного трене-

ра России Юрия Павловича Семина. Как в каждой биогра-
фии, в ней есть короткий рассказ о детстве (родился в Орен-
бурге в трудовой рабочей семье, рано увлекся спортом), о 
юности и молодости (играл в футбол в чемпионатах СССР), о 
зрелых годах, которые и принесли ему славу.

Семин был рожден для профессионального футбола. В нем 
удивительно сочетаются тренерский педагогический талант 
и способности спортивного менеджера. Когда в 90-х годах 
прошлого века футбол в России вышел из-под контроля спор-
тивных обществ и предприятий и стал профессиональным, 
перед командами встал извечный вопрос – где взять деньги. 
И в то время как другие великие в советское время клубы: 
«Динамо», «ЦСКА», «Торпедо», «Зенит» ушли в тень, Семину 
удалось найти единомышленников, финансовые средства и 
превратить «Локомотив» в лучший футбольный коллектив 
России, достойно представлявший страну в европейских тур-
нирах. В 2002 и 2004 годах «Локомотив» под руководством Се-
мина был чемпионом России. Именно тогда у болельщиков 
родились новая футбольная кричалка «Лучший в ми-
ре коллектив – это наш “Локомотив”» и баннер 
«Палыч – наше всё».

Но не всегда розами был усыпан путь 
футболиста и тренера Семина. Немало 
горя было в его карьере. Виной тому – 
непреклонный характер, не раз приво-
дивший к ссорам с тренерами или фут-
больными начальниками. Результат – 
дисквалификация. Последний раз это 
свершилось уже на наших глазах. В 2006 
году пути Семина и «Локомотива» разо-
шлись. Итог теперь видят все: «Локомотив» 
два последних сезона прозябает в середняч-
ках российского первенства, а киевское «Дина-
мо», куда Семина тут же пригласили тренером, – чемпион 
Украины.

Семин достиг многого, а ведь ему лишь чуть больше шести-
десяти. И лучшее еще впереди.

Каков он, мир футбольных фанатов?
Дмитрия Лекуха сегодня называют классиком русской ли-

тературы о футбольных фанатах. Книга «Я русский» – чет-
вертая в этом цикле, выпущенная им за последние несколько 
лет.

Хотя сюжет новой книги примерно такой же, как и в пре-
дыдущих: повзрослевший главный герой ездит со своей лю-
бимой командой «Спартак» на выездные игры в России и за 
рубежом и принимает участие в драках с фанатами других 
команд, есть и отличие. Лекух, видимо, созрел для того, чтобы 
попытаться объяснить, что же это за явление и кто эти люди. 
Самое мягкое определение, которое он им дает: «отборное, 
злобное хулиганье».

Но было бы ошибкой думать, что эти молодчики – тупые, 
ограниченные, зацикленные на ненависти люди. Это хорошо 
организованное праворадикальное движение, лишь закамуф-
лированное под футбольных фанатов, всегда готовое устро-
ить любую провокацию не только на трибунах стадионов, но 
и там, где укажут их кукловоды.

Молодежь всегда объединяется в протестные движения. 
Поставив во главе «движа», как принято говорить в этой сре-
де, своих людей, высокие посты во власти могут управлять 
ими, навязывая свою волю и цели. Главный герой книги при-
ходит к пониманию того, что некоторые, казалось бы, случай-
ные фанатские стычки хорошо подготовлены объединенны-
ми усилиями чиновников разных стран с целью получения 
определенных политических дивидендов. 

Уже после выхода этой книги в свет произошли инциденты 
в Казани, где во время матча был вывешен баннер с фашист-
ским поздравлением с днем рождения Гитлера, и в Москве, 
где на игре «ЦСКА» – «Динамо» раздавалось расистское 
«уханье», унижающее человеческое достоинство футболис-
тов африканского происхождения.

Виновных, как водится, власть вновь не нашла.

Тимошкин И. Как уничтожили 
´Торпедоª
М.: Эксмо, 2009. – 448 с.

Сначала читатель узнал о том, как убивали 
«Спартак», потом – почему потеряли «Локо-
мотив», а теперь – как уничтожили «Торпе-
до». Кто следующий? Правда, говорят, что 
процесс пошел в обратную сторону, и скоро 
должна выйти книга о том, как возрождали 
«Зенит».
60–70-е годы прошлого века – лучший пери-
од в жизни «Торпедо». Э. Стрельцов, В. Ива-
нов, В. Воронин, Г. Гусаров, В. Шустиков – 
эти футболисты «Торпедо» неоднократно 
признавались лучшими в стране и Европе, а 
команда становилась чемпионом. Первая 
половина книги о них – звездах советского 
футбола. 
Но затем пришли 1990-е, завод «ЗИЛ», кото-
рому принадлежала команда, едва выживал. 
Руководству стало не до футбола и оно радо 
было избавиться от непрофильных затрат. 
Покупатель в лице члена Исполкома Россий-
ского футбольного союза В. Алешина, ус-
певшего приватизировать стадион «Лужни-
ки» и получавшего хороший доход от 
расположенного на нем рынка, нашелся. Од-
нако Алешин переоценил свои финансовые 
возможности. Денег на содержание коман-
ды, которая теперь стала называться «Тор-
педо-Лужники», не хватило.
Истинные торпедовцы не признали новую 
команду за свою, и «ЗИЛ», едва встав на 
ноги, создал новую – «Торпедо-ЗИЛ», – ко-
торая играла на стадионе завода на Восточ-
ной улице. Началось перетягивание каната 
между двумя «Торпедо».
Итог печален. Обанкротились обе команды. 
Теперь «Торпедо» нет в высшей лиге россий-
ского футбола. Так финансовые разборки 
между двумя группами бизнесменов приве-
ли к потере выдающейся команды. Ну, а бо-
лельщики? Кто же их принимает в расчет, 
когда делят деньги.

Целых Д. Красно�синий ñ самый 
сильный
М.: Эксмо, 2009. – 448 с.

Это – настольная книга болельщика ЦСКА. В 
ней подробно, сезон за сезоном, рассказы-
вается о восьми последних годах жизни фут-
больной команды ЦСКА. Этот период по до-
стигнутым успехам можно сравнить только с 
послевоенными годами (1946–1951) – луч-
шими в истории клуба. Тогда, как собствен-
но и в начале XXI века, становление команды 
началось с разорения других клубов. Только 
в сороковые годы игроки приказом минист-
ра обороны переводились в ЦСКА (тогда 
ЦДКА), а теперь – переходят за большие де-
ньги. Благо, что карман у российской армии 
и ЦСКА – один.
Правды ради следует сказать, что деньги в 
футболе решают далеко не все. Для дости-
жения высоких результатов нужен грамот-
ный менеджмент. И в действительности ме-
неджеры ЦСКА, отвечающие за подбор 
игроков и тренеров, за медицинское обеспе-
чение и функционирование других служб ко-
манды, оказались на голову выше своих кол-
лег из других команд. ЦСКА за эти годы 
превратился в суперклуб европейского мас-
штаба.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Где и как рожать:
выбор за Вами

Как безопасно родить в России
А. Саверский, С. Саверская, Е. Никонов. – М.: Эксмо, 2009. – 368 с. – (История болезни)

В средствах массовой информации много ñ и, возможно, даже больше, чем 
нужно ñ говорят о медицине. Весь этот поток можно легко разделить на две 
большие категории. Первая ñ это радостные сообщения центральных каналов 
о достижениях в области российского здравоохранения, как правило, с тонкой 
идеологической подоплекой. Национальный проект ´Здоровьеª, открытие 
специализированных клиник, закупка уникального оборудования, улучшение 
финансирования, повышение зарплат врачей, не имеющие аналогов 
операции... С другой стороны медали зрителю и слушателю открывается 
жуткий и, разумеется, преувеличенный мир злодеяний медицинских 
работников: пьяные медсестры и хирурги, шокирующие ошибки, 
взяточничество, отказы от госпитализации, беспримерный цинизм и 
безграмотность.

Популярная
медицина

В каждой из этих оценок правды 
хватит едва ли наполовину. Действи-
тельно, в медицине, как в любой чело-
веческой деятельности, есть успех и 
неуспех, хорошее и плохое. Но истина 
в том, что современный пациент в Рос-
сии находится перед сложным выбо-
ром, кому, как и при каких условиях 
можно доверить свое здоровье. Разу-
меется, еще более сложным и ответст-
венным становится этот выбор, когда 
речь идет об одном из самых радост-
ных и драматичных моментов семей-
ной жизни – родах. Именно выбору 
посвящена книга «Как безопасно ро-
дить в России», написанная одним вра-
чом и двумя юристами.

Не поддерживая ни одной из упомя-
нутых выше позиций, не желая блес-
нуть достижениями отечественного 
здравоохранения или шокировать чи-
тателя историями о врачебных ошиб-
ках и халатностях, авторы придержи-
ваются в своей книге исключительно 
нейтральной позиции, оформленной в 
виде некоторого «руководства к дейс-
твиям» или даже «самоучителя». Под-
черкивается это и стилистикой текс-
та – вполне себе медико-юридичес-
кой, временами даже чуть суховатой 
(как любой официальный язык).

В самом начале книги приводятся 
общие и весьма полезные рекоменда-
ции о том, как нужно относиться к вра-
чу, сохраняя нейтральную позицию (а 
не делая из него «Бога» или «врага», 
что можно нередко встретить в созна-
нии пациентов). Затем автор вместе с 
потенциальной читательницей прово-
дит обзор разных этапов медицинской 
помощи беременным – женскую кон-
сультацию, родильный дом и неонато-
логию (т.е. отделение для новорожден-
ных). В каждом из разделов спокойно 
описываются те действия, которые бу-
дут производить специалисты, а также 

то, как следует себя вести, чтобы 
не только не мешать им в диагнос-

тике и лечении, но и помогать в получе-
нии необходимой информации. Коро-
че говоря, закладывается то самое «те-
рапевтическое согласие», именуемое в 
специальной литературе «комплайенс», 
которое создает базу для спокойствия 
пациентки и ее родных, а также для 
эффективного и безопасного ведения 
беременности. 

Но, конечно, книга в первую оче-
редь направлена не только на то, как 
надо относиться к врачу, но и то, как 
нужно грамотно защищать свои права 
при оказании медицинской помощи. 
Поэтому очень большое количество 
внимания уделено перечислению и ци-
тированию законных документов, ре-
гулирующих оказание медицинской 
помощи – в частности, беременным. 
Каждая из статей сопровождается под-
робными комментариями о том, как на 
практике применять эти знания самой 
пациентке, а также примерами из кли-
нической и адвокатской практики ав-
торов. Эти примеры позволяют доста-
точно ясно видеть, что именно незна-
ние пациентками самых элементарных 
прав и обязанностей врача может при-
вести к недостаточному контролю за 
деятельностью врача и, как следствие, 
к трагичным последствиям. Ведь порой 

достаточно заявить о своей информи-
рованности, чтобы врач начал отно-
ситься к своим обязанностям более 
щепетильно и ответственно.

Особого интереса заслуживают мно-
гочисленные приложения к книге. Это 
и огромный список роддомов России с 
указанием показателей деятельности 
роддома (т.е. всех численных значений, 
характеризующих эффективность ока-
зания помощи и оснащенность), и об-

разцы жалоб и заявлений при не-
согласии с качеством помощи, и 
многочисленные должностные 
инструкции для врачей по дейс-
твиям в той или иной ситуации 
(возможно, некоторым врачам 
они также будут полезны). При-
ведена информация чисто меди-
цинского характера, которая поз-
волит молодым мамам вовремя 
заподозрить в развитии ребенка 
неладное и обратиться к врачу: 
представлены таблицы нормаль-
ного физического и психического 

развития детей, описаны возможные 
ситуации, требующие неотложной вра-
чебной помощи.

Иными словами, в книге есть все, 
чтобы женщина чувствовала себя спо-
койной, информированной и защи-
щенной, не боялась неизвестности и 
хорошо понимала, когда следует спо-
койно доверять врачу, а когда – бо-
роться за свои права. И в такой инфор-
мации нет ничего плохого: осведомлен-
ность вовсе не отменяет доверия к 
специалисту, скорее наоборот: позво-
ляет аргументированно верить ему. 
Времена, когда слепое отношение к до-
ктору определяло отношения с паци-
ентом, прошли. Сейчас важно пони-
мать и знать свои права и обязанности, 
не бояться заявлять о них, а при необ-
ходимости – и защищать их, тем бо-
лее, если речь идет о таком щепетиль-
ном вопросе, как беременность.

Современный пациент
в России находится 
перед сложным выбором, 
кому, как и при каких 
условиях можно 
доверить свое здоровье



Прочитать
обязательно
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прочтения
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Лучше пройти 
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Коновалов С. 
Моему пациенту
СПб.: Прайм-ЕВРО-
ЗНАК, 2009. – 328 с.: 
ил. – (Книга, которая 
лечит)

Кузнецов В.
Как бросить 
пить? Новая 
эффективная 
методика 
самокодирова�
ния
Минск: Современное 
слово, 2009. – 192 с.

Самокодирование vs алкоголизм ñ
что сильнее?

Книга кандидата медицинских наук, невролога В.Ф. Куз-
нецова адресована в первую очередь людям, находящимся 
на «нулевой» стадии алкоголизма (бытовое пьянство) – ина-
че говоря, 80% населения этой страны. Почти половина кни-
ги посвящена подробному и точному медицинскому описа-
нию клиники и симптоматике алкоголизма. Популярно рас-
сказано, почему развивается алкоголизм и как пьющий че-
ловек проходит путь от регулярного «отмечания» пятницы 
до полного распада личности и медико-социальной деграда-
ции. Читатель узнает об алкогольных психозах (известной в 
народе «белочке»), видит примеры из реальных историй лю-
дей, которые прошли круги алкогольного ада (чаще с отри-
цательным финалом). Все это – введение в теорию самоко-
дирования, которую разработал автор. По сути дела, она ос-
нована на проверенной практике психотерапии и состоит из 
нескольких частей. Первая задача – привести человека к 
осознанной мысли о том, что он алкоголик. Затем пациенту 
внушаются в своеобразной тезисной манере все последст-
вия его недуга. Наконец, проводится постадийная психоте-
рапия, направленная на отказ от спиртного и поддержку 
больного, а также психосоматические упражнения, весьма 
коррелирующие с практикой йоги.

Конечно, книга отнюдь не является панацеей. Многие 
пьющие люди просто не купят ее, другие отнесутся к ее со-
держанию саркастически, третьи – будут непоследователь-
ны в неконтролируемой психотерапии и оттого сорвутся 
снова. Некоторые наркологи вообще полагают, что при ал-
коголизме можно добиться лишь стойкой ремиссии (бессим-
птомного течения), но не искоренения патологического вле-
чения к спиртному. Однако полноценная и весьма устраша-
ющая информация о развитии и последствиях алкоголизма 
вполне способна остановить человека, только начавшего 
пить и еще не вполне понимающего, что может стать по-
следствием сомнительного удовольствия.

Юбилейная ересь
Красивое издание в твердом переплете озаглавлено «Мо-

ему пациенту». Как гласит та же обложка, автору книги, 
Сергею Коновалову, стукнуло 55. Пафос мыслительной и 
целительной деятельности юбиляра сквозит уже в оглавле-
нии: в названии глав вроде «Я призвал Господа к себе». Ины-
ми словами, мы держим в руках книгу Христа («Я человек, 
рожденный Господом», – пишет он). Действительно, впе-
чатление о себе у автора, по меньшей мере, божественное. И 
есть от чего: он создал Информационно-энергетическое уче-
ние, которое нашло множество последователей. Именно им 
(называемым пациентами) и адресована книга.

В общем и целом, «Моему пациенту» представляет собой 
сборник архетипических в своем мракобесии и абсурде за-
говоров и проповедей, посвященных загадочным субстанци-
ям вроде «Истинного Пути», «Энергии Сотворения», «Ми-
ров Стабильности». С целью увеличения продаж книжек 
автора, а также его личной практики (в Питере «Доктор» ве-
дет обширный прием), все эти штуки лечат. Причем лечат, 
как и положено, все подряд – как медицинские проблемы 
(включая, разумеется, рак), так и психологические (измена 
мужа или мужу). Часть книги напичкана письмами благодар-
ных больных к автору, написанных людьми самых разных 
социальных классов (доярками, бизнесменами, врачами и 
пенсионерами).

Особый интерес представляет даже не степень безумия 
написанного. И не то, что это хоть кто-то (а, точнее, тысячи 
человек) читает. Наиболее любопытно, что книга-то не но-
вая, и автор этого не скрывает. Это просто набор отрывков 
из прежних работ «Доктора»: книг «Посвящение», «Мои бе-
седы с пациентами лечебных залов», «Неизвестная болезнь» 
и многих других. В общем, некое собрание сочинений. Так 
что стоит задуматься о высокой выгоде для Коновалова: взяв 
куски из прошлых работ, он легко делает новую книгу, вы-
пускает ее двадцатитысячным (!) тиражом, и она прекрасно 
расходится среди поклонников мракобесия. Так держать!

Красикова И. Гимнастика и йога для 
беременных: практическое 
пособие
М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб., 2009. – 141 с.

В российском акушерстве отношение к бе-
ременной как к больной стало неприятной 
традицией. Действительно, в полном огра-
ничении физической нагрузки необходимос-
ти нет. Но и «перегибы» в двигательной и 
спортивной активности все же более чем не-
желательны. Книга «Гимнастика и йога для 
беременных» оказалась как бы на стыке нор-
мы и крайности: с одной стороны, вполне 
обоснованные дыхательные упражнения, 
гимнастика для мышц брюшного пресса и 
ног. С другой – явно небезопасные стойки 
вроде саламба сарвангасана (по-русски «бе-
резка») и аналогичные экстремальные эк-
зерсисы. Короче говоря, из книги надо де-
лать выжимку и сортировать упражнения –
желательно с участием акушера-гинеколога. 
Если он, конечно, найдет для этого время.

Макарова И. и др. Массаж и
лечебная физкультура
М.: Эксмо, 2009. – 256 с.: ил. – (Новейший 
медицинский справочник)

В полном и подробном медицинском спра-
вочнике описаны самые разнообразные ас-
пекты массажа и лечебной физкультуры. 
Эффективность этих методик очень высока 
и охватывает самые разные патологии чело-
века: в книге есть главы, посвященные забо-
леваниям сердца, сосудов, дыхательной и 
пищеварительной систем, а также женских 
половых органов и позвоночника. Все эти уп-
ражнения и варианты массажа вполне вы-
полнимы в домашних условиях, так что спра-
вочник может быть полезен не только 
врачам, но и самим пациентам, а также их 
родственникам. В разворот также вложена 
брошюра «Программа упражнений» с мод-
ным ныне эпитетом «антикризисная». Будем 
надеяться, что она также поможет читателям 
забыть о таких страшных словах, как безра-
ботица, долги и ипотека.

Котешева И. Семейная золотая 
энциклопедия народной
медицины XXI века
М.: РИПОЛ классик, 2009. – 800 с.: ил.

Эта книга посвящена не только народной ме-
дицине, скорее, это нечто наподобие рефе-
рата из самых разных привлекательных ме-
дицинских и околомедицинских советов. Тут 
мы найдем и гомеопатию, и массаж, и пия-
вок, и лечебную физкультуру, и даже некото-
рые традиционные советы. Однако, как вся-
кий реферат в этой области, книга содержит 
долю абсурдных советов. Оказывается, 
арфа улучшает работу сердца, а пианино – 
щитовидной железы (почему не наоборот?). 
Рак желудка рекомендуется полечить зага-
дочным «живым веществом куриного яйца». 
Для повышения тонуса не помешает настой-
ка «1 стакана дождевых червей на 0,5 л спир-
та». Короче говоря, соблюден закон жанра, 
из-за которого народную медицину по-пре-
жнему сложно считать научной – и уж тем 
более сложно относиться к ней всерьез.
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Р
одители должны учить своих 
детей выполнять определен-
ную работу, прививать им тру-

довые навыки, а детские книжки помо-
гут воспитать уважительное отноше-
ние к труду.

В устном творчестве всех народов 
мира есть сказки про труд. И везде лень 
наказывалась, а трудолюбие возна-
граждалось. Как говорится в русской 
пословице: «Трудягам – медовые 
пышки, а лентяям – еловые шишки». 
Над лодырями всегда смеялись, чтобы 
дети не хотели им подражать. Так на 
протяжении веков формировалось 
уважение к труду.

В известной английской сказке про 
трех поросят в обработке Сергея Ми-
халкова тоже прославляется трудолю-
бие. Правда, оно было присуще только 
поросенку по имени Наф-Наф. Он не 
стал дожидаться холодов и начал в оди-
ночку строить прочный каменный дом. 
А вот его братьям совсем не хотелось 
браться за работу: «Они только и дела-
ли, что играли в свои поросячьи игры, 
прыгали и кувыркались». Из-за лени 
и легкомыслия они чуть не оказа-
лись в волчьей пасти. Кстати, в 
оригинале эти ленивые порося-
та были съедены волком еще 
в начале сказки.

В советское время в дет-
ской литературе активно 
развивалась тема трудо-
вого воспитания. Изда-
валось множество книг 
о созидательной роли че-
ловеческого труда. Ко-
нечно, работящие персо-
нажи были в почете, а ле-
нивые – высмеивались.

Самуил Яковлевич 
Маршак написал «Сказ-
ку про двух лодырей». 
Ее главные герои – бра-
тья Ерёма и Фома:

У обоих есть работа,
Да работать неохота.
Говорит Фома: – Сейчас! –
А Ерёма: – Через час! 
С этими словами они и пожар тушат, 

и на охоту ходят, и спасают тонущего 

отца. Но лень до добра не доводит. Оба 
брата в конце погибают, но в родной 
деревне о них никто не сожалеет.

У поэтессы Юнны Мориц есть книж-
ка для маленьких «Кто там?». В ней в 
стихотворной форме рассказывается 
про зверей, которые не просто любят 
труд, а являются настоящими профес-
сионалами своего дела. Медведь – 
электромонтер, Лиса – швея, Ёж – са-
пожник, а Белка – повар. «И крендель 
с маком есть у Белки / Для тех, кто лю-
бит мыть тарелки!» Думаю, такой крен-
дель пригодится всем мамам, у которых 

пока нет посудомоечной машины.
А Елена Благинина написа-

ла цикл стихотворений про 
детский труд. Одно из 
них называется «Не ме-
шайте мне трудиться!». 
Так говорит девочка, 
которая с увлечением 
поливает огород. Еще 
там есть стишок про 
двух маленьких бра-
тьев, работающих 
двуручной пилой. 
«Мы теперь брев-
но осилим,/ Пи-
лим, пилим, пилим, 
пилим!/ Раз-два! 
Раз-два!/ Будут на 
зиму дрова». А ведь 
в такт этого стихо-

творения действи-
тельно можно пилить 
бревно!

Трудовые навыки 
способствуют развитию у 

детей усидчивости и прилежания. Эти 
качества необходимы при переходе от 
беззаботной дошкольной жизни к 
строгому школьному режиму, с ними 
будет легче учиться.

А вот герой сказочной повести Лии 
Борисовны Гераскиной Витя Пересту-
кин этими качествами не обладал. Мо-

жет, потому и был двоечни-
ком. Витя так не любил учить-
ся, что из его невыученных 
уроков образовалась целая 
страна. Там летала крылатая 
кенгуру, разгуливала плотояд-
ная корова, грустили полтора 
землекопа. От жалости к ним 
Витя постарался правильно 

решить задачу, и тогда землекопов ста-
ло два. Но не успел он обрадоваться, как 
услышал от них: «Встретишь Виктора 
Перестукина – передай, что он лодырь, 
глупый и злой мальчишка!»

Привлекая маленького ребенка к до-
машней работе, надо учитывать его воз-
раст и физические данные. Конечно, 
четырехлетний малыш не справится с 
пылесосом, но вполне сможет убрать 
игрушки. Дети, гордые своей самостоя-
тельностью и вашим доверием, получа-
ют удовольствие от процесса труда и 
удовлетворение (а чаще искреннюю ра-
дость) от его результата. Особенно, если 
это сопровождается похвалой со сторо-
ны взрослых. А ведь маленькие дети 
очень любят подражать взрослым. Им 
интересно, как мама или папа что-то де-
лают. К тому же им хочется узнать: «А я 
так смогу?» Не жалейте времени, пока-
жите и научите. Воспитывайте в детях 
трудолюбие на собственном примере, а 
не только на примерах из книг.

Не бойтесь приобщать детей к тру-
ду. Прививка от лени им необходима. 
Фея из книги Коллоди предупреждала 
Пиноккио: «Безделье – весьма отвра-
тительная болезнь, которую надо ле-
чить с детства, иначе, став взрослым, от 
нее никак невозможно отделаться!»

К сожалению, не могу здесь сослать-
ся на произведения современных авто-
ров, пишущих для детей. Тему трудово-
го воспитания они в своих произведе-
ниях не затрагивают. Может, рассчи-
тывают на читателей, окруженных 
прислугой? А может, нынешние изда-
тели не считают эту тему актуальной.

Марина Зубкова 
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Прививка от лени
Часто родители жалуются на ленивого ребенка: ´Чашку за собой не помоет, в 
комнате не приберетª. Причиной такого поведения детей, на мой взгляд, является 
вовсе не лень, а отсутствие привычки трудиться. Просто родители вовремя не 
приучили их к труду. Когда и как это делать?
Как только у вашего малыша появится желание что�то сделать самому, не 
возражайте, а подбодрите улыбкой, помогите советом. И, конечно, похвалите, 
даже если левый ботинок окажется на правой ноге, а мокрая чашка выскользнет 
из рук и разобьется. Не спорю, быстрее самому сделать, чем другого научить. Да 
и какая помощь от трехлетнего ребенка? Она ничтожна, и особой необходимости 
в ней нет. Но если малыш хочет помочь, желает поучаствовать в общей домашней 
работе, то его помощь надо принять с радостью. Ну а последствия детского труда 
легко исправить. Лучше сделать это в игровой форме, чтобы ребенок не воспринял 
уборку в качестве наказания за неумелость.

Если малыш хочет помочь, 
его помощь надо принять
с радостью
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Еще в древности великие филосо-
фы утверждали, что в мире все зако-
номерно. Но мы сомневаемся в этом 
до сих пор. Как не сомневаться, если 
на каждом шагу сплошные незаконо-
мерности?

Взять хотя бы книжки Светланы 
Лавровой. Нет, не сказочные повести 
вроде «Замка между мирами» и не те 
издания, в которых писательница вы-
ступает как популяризатор разнооб-
разных наук (химии, ботаники и т.д.). В 
данном случае мы говорим о книгах, в 
которых Светлана Аркадьевна попыта-
лась совместить оба направления свое-
го творчества, собрав под одной облож-
кой миры реальные и выдуманные.

В издательской аннотации книги 
«Три сказки об Италии» и «Остров, ко-
торого нет» названы «сказочными пу-
теводителями по городам и странам». 
Издатели не соврали. В них есть и впол-
не реальные города (три итальян-
ских – Сиена, Венеция, Рим), и почти 
реальные острова (Тиррит, читай – 
Крит), и сказочные сюжеты, с этими 
географическими местами связанные.

Есть, правда, еще много такого, что 
вызывает удивление, а порой и ото-
ропь. Даже читателю с опытом нелегко 
приноровиться к повествованию. Ми-
фология и псевдомифология, древ-
ность и сиюминутность, классическая 
наука и альтернативное знание задей-

ствуются автором так хаотически 
и сумбурно, что бедная читатель-
ская голова быстро слабеет и те-
ряет всякую ориентацию в этом 
неотфильтрован-
ном информаци-
онном потоке. 
Каково же при-
дется детям сред-
него школьного 
возраста, для ко-
торых, собствен-
но, и писались 
книжки?

На этом вопро-
се закономерно 
было бы в заме-
шательстве умол-
кнуть и по-ста-
вить если не жир-
ную точку, то не-
доуменное мно-
готочие. Но в том-то и дело, что точка 
не ставится, а закономерность не нахо-
дится. Потому что, несмотря на сум-
бурность повествования и чрезмерную 
словоохотливость, Светлана Лаврова 
все-таки удерживает читателей на пла-
ву. Герои у нее живые, сюжеты зани-
мательные. И пошутить она может не-
принужденно, и за словом в карман не 
полезет. Странным образом Светлана 
Аркадьевна умеет наполнить свои не-
притязательные книжки запахом на-

стоящего моря и 
практически «на 
пальцах» дока-
зать, что мир сте-
р е о с к о п и ч е н . 
Что в этом объ-
емном мире на-
ходится место 
всему, даже древ-
ним богам, кото-
рые, если верить 
автору, не ушли в 
небытие, а лишь 
отступили в тень, 

чтобы оттуда приглядывать за 
дальними потомками своих подо-
печных.

Ну и скажите на милость: как 
во всем этом отыскать хоть ка-
кую-то закономерность?..

Ирина Казюлькина

Сказочные путеводители

Лаврова С. Остров, которого нет
рис. Н. Долгополовой. – Екатеринбург: 
Сократ, 2008. – 151 с.: ил.

Лаврова С. Три сказки об Италии: 
Лошади, призраки и 
Чижик�Пыжик...
рис. Н. Долгополовой. – Екатеринбург: 
Сократ, 2008. – 239 с.: ил.

В одном маленьком американском 
городке жил мальчик Билли Баннис-
тер, были у него папа и мама, друзья, 
школа – в общем, все, как положено. 
Но произошла с ним одна неприятная 
штука – с течением времени оказа-
лось, что Билли – дракон-полукровка, 
сын дракона. Но вообще Брайан Дэвис 
как-то не очень понятно разъясняет 
эту ситуацию. Сначала Билли видел не-
ясный сон, в котором превращался в 
дракона (у него даже крылья прореза-
лись и из пасти изрыгалось пламя) и 
сражался с рыцарем в доспехах. Потом 
выяснилось, что сон оказался почти ве-
щим, ибо в школе мальчика давно про-
звали «Драконий Дух», так как в сво-
бодное время он развлекался тем, что 
подогревал обеды своим же дыханием. 
Но это еще не все! «Думаю, ждать боль-
ше нельзя. Мы должны сказать ему как 
можно скорее, – говорит папа Билли 
его маме, – думаю, он поймет. Он всег-
да был взрослее и увереннее в себе, 
чем другие дети. Но это нормально, раз 
в его жилах течет кровь дракона. Ду-
маю, у него нет чешуи во рту, так что 
если он обжегся, то сам должен почувс-
твовать. Я также понятия не имею, как 
он мог бы принимать обычные меры 
предосторожности, если он… метис». 
Кто такой дракон-метис, конечно, сов-
сем непонятно, но видимо, книга рас-
считана на детей с очень богатым вооб-
ражением. Потому как те физиологи-
ческие процессы, которые происходят 

в теле несчастного Билли (хотя маль-
чик, похоже, не очень расстраивается 

из-за своего родства с драконами), Дэ-
вис описывает более чем странно. 
«Широко раскрыв рот, он дыхнул на 
зеркало и продолжал с напряжением 
вглядываться, ожидая результатов. 
Зеркало не запотело. Третий день под-
ряд!

Он выпрямился и слегка подул на 
костяшки пальцев.

– Ой! – Он затряс рукой и поско-
рее сунул ее под холодную воду. Ошпа-
рился собственным дыханием! Под 
струей воды надулся красный пузырь. 
Ничего себе! Это что-то новенькое!» 

Естественно, приключения, погони, 
охота на драконов и семейные разбор-
ки не заставили себя долго ждать. 

Но больше всего расстраивает язык, 
а даже не содержание (тут и Камелот 
упомянули, и Великий совет с королем 
Артуром, и пронырливых журналис-
тов, ищущих сенсацию). Чего только 
Дэвис ни придумал: «“сатанинская 
ведьма” – так охотники называют 
женщин-драконов», выкрики «конту-
женого рыцаря»: «Умри, отродье дра-
кона!» и так далее. Однако не исключе-
но, что поклонники псевдорыцарских 
романов могут сочинением Дэвиса за-
интересоваться.

В общем, книжка получилась более 
чем специфическая. И явно обещает 
продолжение. Поклонникам остается 
только, затаив дыхание, ждать очеред-
ного перевода.

Ася Нескучная

Дэвис Б. Воспитание драконов
пер. с англ. К. Ересько. – М.: Центрполиграф, 
2009. – 348 с.

И ты дракон?
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«Титулованный 
волшебник» 
Борис Диодоров
Готовя этот материал, я обошла множество книжных магазинов и 
библиотек в поисках книг с иллюстрациями Бориса Диодорова. И везде 
ответ: раскуплены или выданы. Прямо раритет! А все потому, что когда 
берешь в руки книгу с рисунками этого ́ титулованного волшебникаª, как 
окрестили его журналисты, издатели и искусствоведы, хочется 
обязательно ее прочитать. Уж очень притягательны и поистине волшебны 
иллюстрации.

С Борисом Диодоровым, вер-
нее, с его рисунками, раньше 
были знакомы едва ли не в 

каждой семье, ведь он входил в детское 
сознание вместе со сказками Андерсе-
на. Во всем мире Борис Диодоров при-
знан как лучший иллюстратор произ-
ведений датского сказочника. Он удос-
тоен высшей литературной премии в 
области детской книги – медали им. 
Г.-Х. Андерсена. В 2005 году был из-
бран «Посланником Г.-Х. Андерсена» 
комитета «H.C. ANDERSEN» (Дания). 
А на родине он – президент Россий-
ского фонда Г.-Х. Андерсена. «Я влюб-
лен в Андерсена с детства, – признает-
ся художник. – Сейчас я его продол-
жаю открывать, как ни странно, вновь 
и вновь». 

В детстве он был уверен в том, что 
Андерсен – русский писатель. Рисун-
ки к его сказкам делал уже тогда и даже 
пытался вставлять их в старый, еще де-
довский четырехтомник в переводе 
Ганзена, в котором картинок не было. 
Кстати, эту процедуру будущий худож-
ник проделывал со всеми книгами, в 
которых не было картинок: рисовал 
свои и вставлял между листами. Лю-
бовь к рисованию проявилась в нем 
рано. Да и как могло быть иначе, ведь 
родился Борис Диодоров в семье ху-
дожника. Отец и друзья отца, тоже, ес-
тественно, художники, учили его рисо-
вать. 

Он поступил в московскую худо-
жественную школу при Институте им. 
Сурикова, где попал «в совершенно 
особую атмосферу: известные худож-
ники, которые были моими кумирами 
(Константин Зефиров, Константин До-
рохов, Моисей Хазанов) стали не прос-
то учителями – почти родственника-
ми, друзьями. Мы посещали их твор-
ческие мастерские, ездили вместе на 
этюды в Поленово…». Потом был фа-
культет живописи Московского худо-

жественного института им. 
Сурикова, где Диодоров зани-
мался в творческой мастер-
ской М.И. Курилко – главного 
художника Большого театра.

На стезю художника-ил-
люстратора Диодоров попал 
не сразу. Поначалу увлекался 

живописью. Еще до окончания инсти-
тута книжные издатели обратили вни-
мание на работы Диодорова на выстав-
ках и предложили сотрудничество. С 
1958 года он работает в книжной гра-
фике. «Сделав свои первые книги, я 
понял, что это настоящее искусство, и 
оно дает возможность выразить себя 
ничуть не хуже, чем, например, живо-
пись. Да и живет книга, а вместе с ней 
и память о художнике, очень долго». 

Вся жизнь Диодорова – это служе-
ние ее величеству детской книге. И его 
иллюстрации – на-
стоящее высокое 
Искусство. Из более 
чем трехсот книг, 
проиллюстрирован-
ных им за сорок лет, 
большая часть – 
сказки. Именно за 
сказки Диодоров по-
лучил Андерсенов-
скую премию. Кни-
га, объединившая 
под одной обложкой 
сказки «Снежная 
королева» и «Руса-
лочка», вышла во 
Франции и в России. 
Печально, что по по-
лиграфическому ка-
честву и оформле-
нию французская 
книга лучше россий-
ского аналога». И дальше – горькое 
признание: «Сегодня в России хоро-
ший художник не может посвятить се-
бя книге, он не может даже окупить 
материалы. Всю прибыль от дорогосто-
ящих изданий получает распространи-
тель. Посмотрите на оттенки иллюст-
раций — этот цвет приходится искать 
через десять травлений цинковой до-
ски в кислоте, чтобы соседствующие 
краски жили в гармонии. А один мой 

печатник в типографии мне говорил: 
“Что-то у тебя жухловато получает-
ся”, – и требовал красок поярче…» 
Здесь Диодоров коснулся особеннос-
тей работы в технике офорта, в кото-
ром достиг высокого мастерства.

К работе над книжной иллюстраци-
ей Борис Диодоров подходит основа-
тельно: читает литературу, помогаю-
щую воссоздать атмосферу эпохи и 
создать ее образ. Работу над детски-
ми книгами Диодоров предпочитает 
иллюстрированию «взрослых» книг. 
«Книги для детей дают больше возмож-
ностей для художника. Что можно на-
рисовать для взрослых? У них уже есть 
свое видение, и оно может не совпа-
дать с моим – с ними надо “спорить”. 
Да им не так уж и нужны картинки. Де-
тям же они необходимы».

Произведения Диодорова находятся 
в Государственной 
Третьяковской гале-
рее, Государствен-
ном музее изобрази-
тельных искусств 
им. А.С. Пушкина и 
еще ряде музеев Рос-
сии, Дании, Японии, 
Словакии, в частных 
собраниях в России 
и за рубежом.

С 2003 Борис Дио-
доров передает свой 
опыт будущим ху-
дожникам-иллюст-
раторам в Москов-
ском государствен-
ном университете 
печати на созданной 
им кафедре иллюст-
рации и эстампа.

Секрет своей мно-
голетней популярности Диодоров объ-
ясняет просто: «Я не подстраиваюсь 
под детей, а разговариваю с ними на 
языке моего детства и стараюсь сохра-
нить в себе эту бескомпромиссность и 
искренность… Делая для маленьких то-
го же “Винни-Пуха”, я растворялся в 
этой теме. Понимал, что должен заново 
научиться, хотя бы мысленно, скакать 
на одной ноге и играть в его игры…» 

Наталья Богатырёва
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Как это ни парадоксально, но книга 
господина Киселева «Кулисы или… 
Посторонним вход разрешен!» полу-
чила третью премию литературного 
конкурса Сергея Михалкова. А сам Ки-
селев на награждении предложил Сер-
гею Владимировичу наштамповать 
именных медалей и одну из них пода-
рить ему, чтобы он «с радостью носил 
ее», очевидно, на груди. Но, как извес-
тно, премии – дело десятое. А что же 
сама повесть?

После прочтения «Кулисы или…» 
создается впечатление, что писатель 
Киселев современных детей, а тем бо-
лее подростков, в глаза не видел. Ему 
не ясны их проблемы, инте-
ресы и радости. Ибо дети, 
по мнению Киселева, до 
сих пор встают под Пио-
нерскую зорьку, носят 
красные галстуки и все как 
один мечтают играть в теат-
ре. Конечно, не исключено, 
что какие-то дети этим и за-
нимаются, вопрос только: 
какие? 

Итак, однажды школь-
ник Сережа Метелкин по-
падает за кулисы, естест-
венно, заболевает театром, ходит в те-
атральный кружок в школе, в общем, 
самоотверженно отдается актерской 
профессии. Ни учеба, ни каникулы ему 
в этом не помеха. На первую он отвле-
кается редко, а на каникулы его от-
правляют к бабушке, которая (вы не 

поверите!) неожиданно оказывается 
костюмершей в провинциальном теат-
ре. И все это под вялые разглагольство-
вания бывалого актера Бурова: «Пусть 
даже в вас, ребятки, тлеют искорки 
божьи, но бойтесь их погасить невеже-
ством, ленью» и т.д. и т.п. После прочте-
ния трудно вспомнить, о чем же книга, 
ибо герой ее – среднестатистический 
школьник, без особых примет (таких 
показывают в старых выпусках телеви-
зионного журнала «Ералаш»), но в це-
лом парень неплохой. Есть у него по за-
конам советской литературы и брат-
шкет младшеклассник, а также друг и 
немного соперник в одном лице – все 

как положено. В итоге 
получился очередной 
пересказ Михалкова и 
Драгунского, исполнен-
ный с нездоровым пио-
нерским задором.

Непонятно одно – 
для чего эта книга нуж-
на современным детям 
(для подростков она во-
обще не годится, так как 
слишком скучна и при-
торна)?

Имя писателя, поэта и драматурга 
Евгения Клюева (р. 1954) хорошо из-
вестно взрослым и детям. «Между двух 
стульев», «Книга теней», «Сказки на 
всякий случай» и другие сочинения дав-
но любимы большими и маленькими 
читателями.

И вот недавно появился новый сбор-
ник стихов. «Сначала я совсем не хотел 
писать эту книгу, – при-
знается Клюев в предис-
ловии, – а хотел сделать 
вид, что сочинять небы-
лицы, ловить мыльные 
пузыри, надувать шары, 
считать ворон, развер-
тывать конфеты и все 
такое прочее я умел от 
рождения. Но потом, 
когда люди стали зада-
вать мне разные вопро-
сы – например: “Кто 
Вас научил так хорошо 
бренчать бубенчиком?”, 
или “Кто Вас научил так 
хорошо облизывать мар-
ки?”, или “Кто Вас на-

учил так хорошо носить усы?” – тогда 
я все-таки решил признаться, что у ме-
ня были по-настоящему хорошие учи-
теля».

В итоге книга получилась не просто 
веселая, но и научно-познавательная. 
«Никитой Урагановичем Дюжим / я 
обучался шлепанью по лужам». А «Лю-
бовь Урюковна Донская / учила петь не 

умолкая / и, воздуха набрав 
в живот, / могла пропеть 
хоть целый год». В общем, 
поэт Клюев и его педагоги 
обучают важным навыкам, 
без которых ни один не то 
чтобы ребенок, но и взрос-
лый обойтись не может.

Парадоксы, оксюморо-
ны, разного рода перевер-
тыши, путаница и забавная 
игра слов делают стихи 
Клюева яркими и запоми-
нающимися. Единственный 
минус (впрочем, его можно 
счесть и за авторский 
ход) – у всех стихов одина-
ковая структура. Начина-
ются они с имени, отчества 

и фамилии учителя, дальше повествуют 
о том, чему же именно он учил, а завер-
шаются весело и неожиданно.

Материалы подготовлены
Аленой Бондаревой

Януш Вишневский в очередной раз 
удивил читателей. На это раз он напи-
сал необычную, научную сказку для 
детей. Как говорит он сам, это книга 
для всех детей, включая его собствен-
ных дочек, для воспитания которых у 
него всегда было очень мало свободно-
го времени. А еще эта книга для его 
внуков, «пусть читают книжку, кото-
рую дедушка написал». 

И эта печаль о непроведенных вмес-
те часах и днях очень чувствуется. У 
Марцелинки возникает множество 
разных вопросов о мире. Впрочем, как 
и у всех детей в возрасте «почемучек». 
Но Марцелинке повезло гораздо боль-
ше, чем другим детям. Она встретила 
того, кто с удовольствием ответит на ее 
бесконечные «почему», проведет экс-
курсию по Вселенной и расскажет 
сказку.

В этой сказке вопросы мироздания 
станут простыми и понятными, а ог-
ромный космос окажется полон уди-
вительных открытий, и в нем будет 
совсем не одиноко и не страшно.

В последнее время вообще стало 
модным писать научные сказки. Рас-
сказывать детям просто о сложном, 
играть в большой и неизвестный мир с 
помощью привычного и обыденного. 
Достаточно посмотреть все последние 
номера нашего журнала, чтобы убе-
диться: в этом жанре сегодня творят во 
всем мире – в Америке, России, Поль-
ше. Этим занимаются и ученые, и про-
фессиональные писатели. А Вишневс-
кий удачно сочетает в себе и то, и дру-
гое. Он и писатель, и химик.

Удалось ли сделать что-то удивитель-
но новое Вишневскому? Вряд ли. Но ни 
одна книга, написанная для детей на их 
языке, не станет лишней. Их всегда не 
хватает. А «Марцелинка», ко всему про-
чему, еще и прекрасно оформлена и 
проиллюстрирована. Ее приятно взять 
в руки и прочитать. Слог немного тяже-
ловат, все-таки это первый опыт сказки 
в творчестве писателя. А хватаются за 
книгу в основном взрослые почитатели 

таланта Виш-
невского. На-
верное, им все 
же стоит дать 
э т у  к н и ж к у 
своим детям 
или младшим 
братьям и сест-
рам, а уж потом 
выслушивать 
их «почему» и 
вместе искать 
ответы.

Олег Фочкин

О театре, бабушках и пионерах

Киселёв Г. Кулисы или...
Посторонним вход разрешен!
М.: Грифон, 2009. – 144 с. – (Библиотека для 
подростков)

О том, как петь, не умолкая, и звенеть бубенчиком

Клюев Е. Учителя всякой
всячины. Книга на промокашках
М.: Livebook / Гаятри, 2009. – 80 с.

В поисках потерянного 
отцовства

Вишневский Я. Марцелинка.
В поисках Самого Главного
пер. с пол. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 
96 с.
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Начинающим 
сыщикам

А
ртур Конан Дойл в рассказах 
о Шерлоке Холмсе неод-
нократно упоминал «команду 

с Бейкер-стрит» – компанию уличных 
мальчишек, которые быстро и ловко 
выполняли различные поручения зна-
менитого сыщика. Ребятам доводилось 
выслеживать подозреваемых, отыски-
вать свидетелей, собирать улики… 
Многие писатели, талантливые и не 
очень, брались придумывать продол-
жение приключений Холмса и его вер-
ного друга Уотсона; а вот некая Трейси 
Мак стала придумывать истории о 
мальчишках с Бейкер-стрит. Ей помо-
гала семья – муж и дочь (впрочем, по-
мощь дочки заключалась в том, что она 
крепко спала и давала родителям воз-
можность сочинять), а потом нашлись 
и издатели – так появилась серия кни-
жек о «команде с Бейкер-стрит»; пер-
вая из них уже издана по-русски. В 
цирке «Гранд Барбоза» произошла 
жуткая трагедия – прямо во время 
представления три артиста-канатоход-
ца сорвались с каната и разбились на-
смерть! Несчастный случай или хоро-
шо спланированное преступление? 
Кому была выгодна смерть братьев За-
линда? Какое отношение гибель артис-
тов имеет к происшествию в Букингем-
ском дворце? Мальчишки с Бейкер-
стрит помогают Шерлоку Холмсу рас-
путать дело, а читатель заодно узнает, 
что такое «викторианская эпоха» и 
«дедукция», как пользоваться тайным 
шрифтом и овладеть искусством мас-
кировки. Первая история из серии 
«Шерлок Холмс и его команда с Бей-
кер-стрит» выпущена издательством 
«Оникс» под названием «Тайна коро-
левских сокровищ».

Начинающим сыщикам адресова-
ны книги Мартина Видмарка из серии 
«Детективное агентство “Лассе –
Майя”». Все жители маленького швед-
ского городка Валлебю знают, к кому 
обращаться, если потерялся кошелек 
или пропала кошка, – конечно, к Лас-
се и Майе, юным специалистам по рас-
крытию тайн! Как-то раз к Лассе и Ма-

йе пришел Мухамед Карат – владелец 
ювелирной мастерской и магазина, са-
мый богатый человек в городе: у него 
стали пропадать бриллианты, и поли-
ция не может найти вора. Никто из со-
трудников фирмы не выносит за пре-
делы магазина ни одного камешка – и 
все-таки бриллианты пропадают. По-
дозрение падает на всех сразу и на 
каждого в отдельности, но преступник 
только один! И только юным сыщикам 
удастся привести «Дело о бриллиан-
тах» к благополучному завершению. В 
другой раз Лассе и Майя расследовали 
«Дело о мумии»: из местного музея 
пропала ценная картина, а музейный 

сторож стал утверждать, что ночью по 
залам ходила ожившая мумия египет-
ского вельможи! Мало того, – оказа-
лось, что древний родственник египе-
тского фараона не только похитил кар-
тину, но и оставил письмо: «Месть му-
мии страшна, но справедлива». Можно 
ли поверить в такие чудеса? Никто ни-
чего не понимает, директриса музея в 
отчаянии, полиция бессильна – и 
вновь на помощь приходят мальчишка 
и девчонка. Полноправным соавтором 
Мартина Видмарка является художни-
ца Хелена Вильямс, нарисовавшая кар-
тинки к историям о Лассе и Майе; по-
русски книги выпущены Издательским 
домом Мещерякова.

В продолжающейся серии «Очень 
прикольная книга» петербургского из-
дательства «Азбука» вышла очередная 
порция приключений Малютки Волка. 
На этот раз любимый герой писателя 
Иана Уайброу стал сыщиком. В лесу 
творятся странные вещи: все зверята 
куда-то подевались, кто-то утащил у 
Галки часы и прочие драгоценности, 
среди деревьев по ночам бродит таинст-
венное привидение… Книгу «Малютка 
Волк – лесной сыщик», как и предыду-
щие издания этой серии, уморительно 
проиллюстрировал Николай Воронцов. 
Его остроумие все так же блистательно, 
а фантазия поистине неистощима!

А другое издательство выпускает 
книжную серию «Прикольный детек-

тив». Совсем недавно здесь вышла 
приключенческая история под назва-
нием «Зубы, когти, два хвоста». Два 
молодых крысенка – сестренка и 
брат – жили-были в зоомагазине. От 
мудрого попугая они узнали о сущест-
вовании Главной Крысиной Тайны, но 
в чем заключается эта тайна – узнать 
не успели, потому что крысят купили, 
посадили в коробку и унесли из мага-
зина. Теперь они живут в уютном доме, 
их хозяева – заботливые и добрые лю-
ди, однако услышанное от попугая не 
дает покоя брату и сестренке. Они уди-
рают из дома и отправляются на поис-
ки Главной Крысиной Тайны. Их ждут 

неожиданные открытия и 
опасные приключения. Уз-
нают ли хвостатые герои 
свою тайну? Историю о 
храбрых крысятах приду-
мала Ольга Лукас, а выпус-
тила ее «книгокомпания 
“Астрель-СПб.” Пикчерс и 

“АСТ” Корпорейшн» (проницатель-
ный читатель, конечно же, догадается, 
что это за издательство).

Много детективных повестей выпус-
кается сейчас в нашей стране – старых 
и новых, мрачных и смешных, хороших 
и не очень. Каждый начинающий сы-
щик может выбрать себе книжку по ду-
ше и вместе с ее героями приняться за 
увлекательное расследование!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ 

ДЕРБИЛОВОЙ

Когда читаешь детектив, самое интересное ñ не результат, а процесс! Самое 
увлекательное для читателя ñ это возможность вступить в мысленное состязание 
с сыщиком: вместе с ним наблюдать картину преступления, искать улики, 
распутывать клубок загадочных обстоятельств ñ и раскрывать тайну! 
Внимательному читателю удается выйти на правильный путь и вычислить 
преступника раньше, чем сыщик скомандует ему: ´Руки вверх!ª.

Каждый начинающий 
сыщик может выбрать себе 
книжку по душе
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В школе всегда так: девочкам нравят-
ся мужчины-учителя, а их одноклассни-
кам – сами девочки. В 
этом Светлана и Николай 
Пономаревы, авторы по-
вести «Фото на развали-
нах» (получившей первую 
премию литературного 
конкурса Сергея Михал-
кова), пожалуй, правы. И 
ничего удивительного в 
том, что их главный герой 
Лесь (кстати, назвать 
своего персонажа Лесем, 
Елисеем дело нешуточное 
и очень смелое) влюб-
лен в Наташу, которая 
в свою очередь не-
множко влюблена в 
молодого учителя ис-
тории Виктора Вален-
тиновича Карбони 
(«внука итальянского 
коммуниста»). Сами понимаете, под-
ростковый возраст, взросление, вокруг 
мир жестокий и прекрасный, не удиви-
тельно, что в таких условиях Карбони 
мнится Лесю соперником, а Наташа – 
единственной надеждой на счастье. 
Конфликт, прямо скажем, не новый. 
Еще Лесь нравится Алиске Зелениной, 

некрасивой и нескладной дурехе. Но в 
целом не в Алиске дело. И вот у Леся 

рождается хитроумный 
план…

Как ни крути, а перед 
нами редкий для совре-
менной русской литерату-
ры случай – повесть о 
подростках. Однако текст 
не без минусов. Местами 
язык не просто неточен, 
но безвкусен – чего толь-
ко стоят пассажи вроде 
«вмонтировать факульта-
тив в свое и без того нагру-

женное расписание» 
или «три часа истории 
у нашего класса ском-
понованы в два дня». 
Особенно много ше-
роховатостей на пер-
вых пятидесяти стра-
ницах, потом повест-

вование выравнивается. То ли оттого, 
что вначале авторы еще пытаются гово-
рить языком тинэйджеров и неумело 
иронизируют, то ли потому, что, ставя 
перед собой задачу-максимум, пробуют 
рассуждать с позиций подростка, одна-
ко потом с текстом что-то происходит и 
начинается хорошая проза.

Но важнее другое: авторам все-таки 
удается отойти от своего взрослого 
восприятия мира и понять самого Леся, 
в общем-то неплохого мальчишку. 
Просто так уж получается, что в 14–15 
лет запутаться и натворить глупостей 
куда проще, к тому же если ты одинок 
(или тебе так кажется).

Плюс книги в том, что Пономаревы 
не морализируют открыто (за исклю-
чением того момента, когда рассужда-
ют о вреде алкоголя), просто насыща-
ют повествование размышлениями 
самого Леся. О том, почему мать, с дет-
ства мечтавшая быть пианисткой и в 
юности сломавшая правую руку, те-
перь пьет, чувствуя свое отчуждение. 
Почему отец так часто ездит в коман-
дировки и ходит в кафе с неизвестны-
ми женщинами, а дома постоянные 
скандалы.

В общем, Лесю только и остается, 
что рисовать картинки, фотографиро-
вать развалины, строить планы по от-
мщению Карбони и завоеванию Ната-
ши, да рассуждать о Граале, который 
приносит счастье своему владельцу.

Вот только жизнь берет свое… и раз-
валины рано или поздно перестают 
быть развалинами…

Алена Бондарева

Грааль бы не помешал...

Есть три способа, которые годятся 
для знакомства с этой книгой.

Первый – совсем наивный, но чрез-
вычайно приятный: можно просто рас-
сматривать картинки. Их очень много 
(как и положено в книге о художни-
ках), они высокого полиграфического 
качества (как и положено в книге об 
искусстве), но главное – они безоши-
бочны. То есть выбор, произведенный 
автором, заслуживает всяческого ува-
жения. Этот выбор уже сам по себе де-
монстрирует высоту эстетической 
планки и серьезность подхода к иллюс-
трированию детских книг.

Второй способ выглядит 
сугубо формальным, но им 
не стоит пренебрегать: 
можно начать знакомство 
не с книгой как таковой, а с 
ее справочным аппаратом. 
Из «Справочного указате-
ля» мы в ту же минуту узна-
ем, что материалом для ис-
кусствоведческого анализа 
послужило творчество бо-
лее ста отечественных ху-
дожников, и этот факт – 
лучший аргумент в пользу 
третьего, главного способа: 
многим взрослым бу-
дет интересно и полез-
но прочитать объем-
ную работу Лидии 
Степановны Кудряв-
цевой «Собеседники 
поэзии и сказки».

Имя автора хорошо 
знакомо всем, кто хо-
тя бы немножко инте-

ресовался жизнью детской книги в 
последние десятилетия. Долгие годы 
Лидия Степановна была сотрудником 
журнала «Детская литература», опре-
деляла стратегию раздела «Художник 
и книга», много писала сама, много об-
щалась с писателями и художниками. 
Нынешнее издание стало итогом прой-
денных лет. Книга о «Собеседниках…» 
написана от первого лица, открывается 
воспоминаниями о жизни журнала, и 
эти личностные мемуарные ноты не-
редко оживляют профессиональный 
искусствоведческий комментарий. То 
мы оказываемся в гостях у Астрид Лин-

дгрен, то слушаем нетороп-
ливую беседу с художни-
ком Львом Токмаковым, то 
разглядываем приветствен-
ную открытку с изящным 
наброском и дружескими 
словами Татьяны Маври-
ной… Но разумеется, глав-
ная задача и заслуга авто-
ра – проследить тот осо-
бый таинственный путь, на 
котором слово превраща-
ется в графический образ.

Книга построена тема-
тически и похожа на сбор-

ник больших статей, 
каждая из которых 
представляет отдель-
ный интерес. В одной 
главе перед нами 
книжки-картинки, по-
том – русские сказки, 
«заморские» сказки, 
книги о природе и так 
далее. Текст очень ос-

новательный, неторопливый, он требу-
ет вдумчивого чтения, потому что со-
здан человеком, сумевшим посмотреть 
как будто «из глубины процесса», из-
нутри не только творческих превраще-
ний, но и веяний времени.

Нет ничего удивительного в том, что 
за рамки «своего» времени автор выхо-
дит нечасто. Конечно, в главе о худо-
жественных букварях говорится про 
шедевр Кариона Истомина (1694 год), а 
по тексту всей книги разбросаны ми-
молетные заметки и беглые упомина-
ния имен сегодняшних иллюстраторов, 
но это не отменяет безоговорочной 
приверженности автора к периоду 
60–90-х годов минувшего века. Пожа-
луй, только один раз нынешние реалии 
встают в полный рост: рекомендуя пра-
вославные детские книги, Кудрявцева 
цитирует высказывание о необходи-
мости зажигать «в душах наших детей 
огонек веры». Далее по тексту: «Эти 
слова принадлежат ни больше ни мень-
ше как Президенту Правления Сбер-
банка России А.И. Казьмину… Казьмин 
дал высокую оценку работе художни-
ка…» Наверное, следовало бы сделать 
вид, что мы не заметили страницу 93. 
Но ведь грустно… А всего в книге Ли-
дии Степановны Кудрявцевой почти 
300 страниц, и все вместе они создают 
интересный и достоверный портрет 
целого этапа в развитии отечественной 
иллюстрации. Книга вышла довольно 
большим по сегодняшним меркам ти-
ражом в 15 тысяч экземпляров и, безу-
словно, будет востребована теми, кто 
занят воспитанием детей.

Ирина Линкова

Слово и образ

Кудрявцева Л. Собеседники 
поэзии и сказки:
Об искусстве художников 
детской книги
М.: Московские учебники, 2008. – 
287 с.: ил.

Пономарева С., Пономарев Н. 
Фото на развалинах
М.: Российский фонд культуры: 
Грифон, 2009. – 120 с. – (Библиотека 
для подростка)
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Н
аучное название хрена – 
Armoracia. Происходит оно 
от кельтского названия 

Нижней Бретани. Нам остается пред-
положить, что именно там люди впер-
вые обнаружили это чудодейственное 
растение.

А что мы знаем об укропе? Ботани-
ческое название нашей любимой трав-
ки, которая может превратить в суп 
даже обыкновенный картофельный 
отвар, – Anethum, от греческого ana – 
вверх и theein – бежать, по свойству 
укропа очень быстро расти. Интерес-
но, что в украинском и белорусском 
языках слово «укроп» звучит похоже: 
копер и кроп. Где укроп, там и петруш-
ка.  Латинское ее  название – 
Petroselinum от греческого petra – ска-
ла, каменистое место, а selinum – куд-
рявая. Кто бы мог подумать? Согласи-
тесь, нам в названии этого растения 
чудится что-то веселое, как балаганный 
Петрушка, а вот поди ж ты.

Как только мы начинаем кашлять, 
врачи рекомендуют полоскать горло 
шалфеем. Название этого растения 
происходит от латинского salvare – ле-
чить, потому что многочисленные виды 
этой чудо-травы – лекарственные рас-
тения. В азербайджанском «сюрве» и в 
грузинском «салби» тоже слышится 
отголосок латинского слова.

На Кавказе говорят: «Кто базилик 
жует, тот долго живет». Да, кавказская 
кухня немыслима без этого растения. 
Базилик входит в состав большинства 
известных французских соусов и 
многих супов. Так вот, название рас-
тения происходит от греческого 
ozein – пахнуть. Иногда его называ-
ют красным васильком, на Украи-
не – душистым васильком, душкой, 
а вот молдавское название – бу 
суйок. Если вслушаться – про-
ступит древнее греческое слово, 
правда?

Я очень люблю чай с мелиссой. 
Мне нравится не только вкус, но и 
название этой травы. А проис-
ходит оно от греческого 
melissa – пчела, все пото-
му, что растение постоян-
но привлекает много пчел. Не 
зря мелиссу называют еще ме-
довка, пчельник и роевник.

Тут самое время упомянуть 
мяту. Название растения очень 
поэтично, поскольку восходит к 

имени древнегреческой нимфы Мен-
ты, которая, согласно мифу, преврати-
лась в растение. По-грузински мята – 
питна, а по-молдавски – мите.

Доводилось ли вам отведать огурцов, 
маринованных с вербеной? Если нет, 
очень рекомендую. А настой листьев, 
собранных во время цветения, пьют 

при повышенной температуре. Толче-
ные листья вербены помогают при 
ушибах и хорошо заживляют раны. 
Откуда взялось название этой вкусной 
и полезной травки? От кельтских слов 
fer – уничтожать и boen – камень, в 
связи с употреблением растения при 
мочекаменной болезни.

Научное название лечебной полыни, 
которую по-другому еще называют 
божьим деревом, – Artemisia, и проис-
ходит оно от греческого arthemos – здо-

ровье. Молодые побеги полыни добав-
ляют в кондитерские изделия, 
вместе с можжевеловыми ягодами 
полынь кладут в домашний хлеб, 
что придает ему необычайный 
лесной аромат. Полынь исполь-

зуют для ароматизации уксуса 
и соусов к мясу и дичи. А в 

гомеопатии эс-
сенция све-
жих листьев 

полыни ис-
пользуется от 

анемии. Есть, как извест-
но, и полынная водка, которую во Фран-
ции называют абсент.

Чабрец, который добавляют в чай, 
называют еще лимонный душок, бого-
родская трава, а по-научному – тимьян 

ползучий. Так вот, научное на-
звание Thymus восходит к 
греческому слову thymus – 
сила, дух, по возбуждающему 
действию этого замечательно-
го полукустарника.

Древние греки и римляне 
использовали растение пас-
тинака на корм скоту. После 
того, как оно было облагоро-
жено человеком, его стали 
применять при консервиро-
вании овощей и добавлять в 
маринады. Мы знаем его под 

названием пастернак. Слово это про-
исходит от латинского pastus – пища, 
по съедобному корню.

А в чай, кроме мяты, мелиссы и чаб-
реца, добавляют еще и душицу. Ученые 
называют это растение Origanum,a на-
звание происходит от двух греческих 
слов: oros – гора и ganos – украше-
ние, поскольку душица любит возвы-
шенности.

И, наконец, горчица, куда же без нее. 
Под этим названием известно множест-
во травянистых растений. Бывает гор-

чица сарептская, или сизая, бывает 
черная, или французская, а бывает 

белая, или английская. Есть горчи-
ца рода Brassicaceae – название 
происходит от греческого слова 
vraseo – варить. А есть горчица 
рода Sinapis от греческих sinos – 
вперед и opus – зрение, то есть 
растение, вызывающее слезы.

Знаете, в рассказе о названиях 
пряных растений я неспроста 

упомянула о том, как они называ-
ются в разных языках. Если бы мы 
были более чутки к слову и дружи-

ли с людьми разных националь-
ностей, мы бы непременно 
обратили внимание на то, что 

слова разных языков бывают 
очень схожи. А это значит, что 

целую вечность назад люди гово-
рили на одном языке. Может быть, 
пришла пора об этом вспомнить?

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

О травах на 
разных языках
Есть такая пословица: ´Овца не помнит отца, а сено ей с ума нейдетª. Иначе говоря, 
всякое живое существо нуждается в пище. А человек ñ он ведь не овца, человек 
любит свою пищу посолить, поперчить, то есть приправить. Вот и давайте поговорим 
о приправах. Точней, об их названиях. Один хрен чего стоит: мы ведь его не только 
едим, но и часто поминаем...

Если бы мы были более 
чутки к слову, мы бы 
непременно обратили 
внимание на то, что слова 
разных языков бывают 
очень схожи
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Эта политическая 
проститутка 
Троцкий...

Дальше – больше. 26 сентяб-
ря 2006 года «Коммерсан-
тъ» предложил читателям 

тест «Проверьте себя на русскость». 
Тест, как сообщали авторы, был раз-
работан «в помощь Федеральной 
миграционной службе», для оценки 
степени приобщенности человека к 
российской культуре. Одним из воп-
росов было: «КТО О КОМ СКАЗАЛ 
“ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОСТИТУТ-
КА”?» Люди, «приобщенные к рос-
сийской культуре», должны были 
без запинки ответить: «Ленин о 
Троцком».

Журналисты «Коммерсанта», ко-
нечно, сочиняли свой тест не всерь-
ез, но если так пойдет и дальше, воп-
рос о «политической проститутке» мы 
увидим в тестах ЕГЭ по истории. Как 
же было на самом деле?

О «проститутках» Ильич действи-
тельно говорил часто и с видимым удо-
вольствием: «проститутки освобожде-
нства», «проститутки капитализма», 
«проститутки буржуазного либерализ-
ма», «Да разве можно с этими прости-
тутками без протоколов конфериро-
вать?». Однако «политической прости-
тутки» мы у него не найдем, а по имени 
он назвал «проституткой» разве что 
Каутского, со ссылкой на немецких то-
варищей: «Вполне правы Фр. Меринг и 
Роза Люксембург, называющие Каутс-
кого за это проституткой (Mädchen für 
alle)».

Троцкого Ленин дважды назвал 
«Иудушкой» (оба раза до революции); 
имелся в виду щедринский Иудушка 
Головлев. Лев Давыдович, впрочем, не 
оставался в долгу и назвал Ильича (в 
частном письме, и тоже до революции) 
«профессиональным эксплуататором 
всякой отсталости в русском рабочем 
движении», добавив: «Все здание лени-
низма <...> построено на лжи и фаль-
сификации и несет в себе ядовитое 
начало собственного разложения». Это 
письмо отыскали и напечатали в 1925 
году, дабы пригвоздить троцкистов к 
позорному столбу.

Но вернемся к нашим баранам, то 
бишь политическим проституткам. В 
вечернем выпуске «Правды» от 2 янва-
ря 1918 года, после покушения на Лени-
на в Петрограде, заявлялось: «Банкиры, 
фабриканты, заводчики нанимают себе 

хулиганов, бывших сыщиков, правых 
эсеров, контрразведчиков, всех полити-
ческих проституток». О Троцком, разу-
меется, здесь речь не шла. «Политичес-
кой проституткой» он был назван гораз-
до позже, в журнале «Под знаменем 
марксизма» за 1934 год.

В народ это выражение пошло еще 
позже – после выхода на экран фильма 
«Ленин в Октябре» (1937). Здесь Ленин, 
прочитав «предательскую» статью Ка-
менева и Зиновьева накануне октябрь-
ского выступления большевиков, тычет 
пальцем в газету: «Вот полюбуйтесь, то-
варищ Василий, как эти святоши, эти 
политические проститутки нас предали. 
Предали партию, выдали планы ЦК!»

А фраза, вынесенная в заголовок 
этой статьи, появилась в анекдотах о 
Ленине. Самый колоритный из них 
знающие знают и так; для незнающих 
изложу его в пригодном для печати ви-
де. Умирая, Ленин просит отрезать ему 
причинное место и забросить подаль-
ше. «Но зачем же?» – спрашивают 
соратники. «Когда меня будут хоро-
нить, эта политическая проститутка 
Троцкий обязательно скажет: помер 
Ленин, ну, и <…> с ним. И, как всегда, 
будет неправ!»

Мне приходилось слышать, будто 
основные циклы советского анекдо-
та сочинены на центральных кино-
студиях. Это, вероятно, легенда; лю-
бопытно, однако, что формальным 
поводом осуждения Алексея Капле-
ра, сценариста фильмов «Ленин в 
Октябре» и «Ленин в 1918 году», бы-
ло «совращение малолетних и рас-
пространение антисоветских анек-
дотов». Вождя революции в обоих 
фильмах играл Борис Щукин, при-
чем, по свидетельству Михаила Уль-
янова, эта роль вырастала из вахтан-
говской «Принцессы Турандот», и в 
ней Щукин «дал волю своему коми-
ческому гению». С этого времени 
анекдотический Ленин представля-

ется только в облике Щукина. Оконча-
тельно анекдотическая лениниана сло-
жилась в 1970 годах, как отклик на бес-
численные мероприятия по случаю 
100-летнего юбилея вождя; вероятно, 
тогда же появился и анекдот о его заве-

щании.
Само выражение «политиче-

ские проститутки» пришло к нам
с Запада. У немецких социал-де-
мократов был в ходу его смягчен-
ный вариант «Mädchen für alle» 
(«девушка для всех»), возникший 
из оборота «Mädchen für alles» – 
«прислуга за все» (исполняющая 
все работы по дому); потом ста-

ло обыгрываться буквальное значение 
этого оборота: «девушка на все ус-
луги».

Англичане были менее стеснитель-
ны: у них выражение «политические 
проститутки» («political prostitutes») ста-
ло обычным на рубеже XVIII–XIX вв. 
Несколько десятилетий спустя этот 
оборот проник в стены британского 
парламента, а один из памфлетистов 
назвал «политической проституткой» 
лорда Пальмерстона, великого, что ни 
говори, государственного мужа.

Так что Троцкий оказался не в такой 
уж плохой компании.

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.

В 2004 году ведущий программы ́ Намедниª Леонид Парфенов заметил: ́ Известно, 
что В.И. Ленин называл Троцкого политической проституткойª. Вскоре президент 
Академии российского телевидения Владимир Познер повторил это уже на Первом 
канале.

Само выражение 
«политические 
проститутки» пришло 
к нам с Запада
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Брайан Барроу 

«Джонни Д.
Враги общества»
Америка 1930�х годов. Овеянная легендами, воспетая Голливудом, лихая и 
кровавая эпоха гангстеров. Книга Брайана Барроу ñ первая полная история 
войны с преступностью, которую вело ФБР, возглавляемое легендарным 
Гувером. Она основана на документальных источниках: материалах из 
архивов ФБР, газетных публикациях тех лет, свидетельствах очевидцев.
Российская премьера фильма ´Враги обществаª состоится 23 июля 2009 
года. Режиссер Майкл Манн (´Полиция Майами: отдел нравовª, 
´Соучастникª). В ролях Джонни Депп, Кристиан Бейл (´Темный рыцарьª), 
Марион Котийяр (´Жизнь в розовом цветеª) и другие.

Через минуту преступник стоял на 
платформе, а следом за ним вышли и 
трое сопровождающих. На Нэше бы-
ла белая рубашка с незастегнутым во-
ротником, наручники прикрывал но-
совой платок. Его собирались везти 
прямиком в Левенуэрт. Полицейские 
на бронированном автомобиле долж-
ны были обеспечивать прикрытие, 
они надеялись вернуться в город ко 
времени ленча.

Фэбээровцы и полицейские без 
лишних разговоров окружили Нэша 
и повели его к выходу с платформы. 
Они быстро поднялись по ступенькам 
и вошли в широкий зал вокзала 
«Юнион-стейшн». Он уже потихонь-
ку заполнялся пассажирами ранних 
поездов. 

Агент Кэффри шел следом за Нэ-
шем, сунув преступнику под ребра 
свой кольт 38-го калибра. Все обора-
чивались на эту странную группу, ша-
гавшую через открытое гулкое про-
странство к арке выхода, за которым 
была автомобильная парковка. Про-
цессия вышла на площадь и прибли-
зилась к двухдверному «шевроле», 
который подогнал на вокзал Кэффри. 
Машина стояла на парковке в первом 
ряду. 

Внезапно раздался крик: «Руки! Ру-
ки вверх!»

Все семеро повернулись на крик. И 
тут кто-то из них выстрелил. «Мочи 
их!» – крикнул неизвестный. И на 
машину со стороны лобового стекла 
обрушился целый град автоматных 
очередей. Двое полицейских, Билли 
Грумс и Фрэнк Хермансон, дерну-
лись, как марионетки. Очереди про-
шили каждому из них голову и грудь, 
из ран хлынула кровь. Оба были уби-

ты наповал. Пуля пробила го-
лову Фрэнка Нэша, оставав-
шегося на переднем сиденье. 
Та же участь постигла сидев-
шего сзади Отто Рида. 

Рэя Кэффри, которого вы-
стрелы застали в момент, ког-
да он обходил машину, броси-
ло на капот, затем он рухнул 

на землю. Рида Веттерли ранило в 
правую руку, он упал рядом с маши-
ной, но тут же вскочил и кинулся к 
вокзалу, петляя, чтобы избежать пуль, 
взбивавших пыль сразу за ним. Лэки, 
сидевший сзади, поднял револьвер, но 
тут же получил три пули, выронил его 
и упал головой вперед. Он был еще 
жив, но уже ни на что не реагировал. 
Не двигался и Фрэнк Смит, тоже си-
девший сзади. Даже когда стрельба 
закончилась, они оба продолжали си-
деть, уткнув головы между коленями.

Раздался звук приближающихся 
шагов. «Внутри все мертвы», – ска-
зал чей-то голос.

Это событие назовут бойней в Кан-
зас-Сити. До тех пор за всю исто-
рию Америки только однажды убий-
ство полицейских было более крова-
вым. Событие потрясло нацию, тем 
более что оно произошло всего через 
двое суток после похищения Уильяма 
Хэмма.

Волна возмущения расходилась по 
всей стране, шок испытывали и в 
Овальном кабинете. Война с преступ-
ностью началась.

***
Бойня в Канзас-Сити – десять се-

кунд стрельбы из автоматов и гибель 
пяти человек – навсегда изменила 
американское законодательство. ФБР 
мобилизовалось и через несколько 
месяцев превратилось в главную фе-
деральную полицейскую силу. Это 
позволило Гуверу сохранить рабочее 
место: через шесть недель после бой-
ни его официально утвердили на пос-
ту директора на новый срок. Госу-
дарство объявило Войну преступнос-

ти, и через некоторое время людям 
Гувера действительно предстояло 
столкнуться с настоящими преступ-
никами.

К осени Война с преступностью 
стала центральным пунктом в руз-
вельтовской политике консолидации 
сил и одним из главных положений в 
президентском послании о положе-
нии в стране, которое Рузвельт напра-
вил в конгресс в январе.

Благодаря этому малоизвестное 
бюро в составе Министерства юсти-
ции превратилось в краеугольный ка-
мень «Нового курса». Если Гуверу и 
его новичкам-агентам удастся спра-
виться с «именитыми» преступника-
ми, это окажется веским доказательс-
твом правильности политики прези-
дента.

Такие соображения правительст-
венных чиновников позволили Гуве-
ру собрать значительные ресурсы в 
первые дни после бойни. Были зачис-
лены на службу и отправлены в тре-
нировочные классы десятки новых 
агентов. Было закуплено оружие и 
приходилось учить людей с ним обра-
щаться. Участники программы ФБР 
по обучению стрельбе поначалу пред-
ставляли собой редкостных мазил. 
Нью-йоркские агенты тренировались 
на ферме, паля по тыквам и бутылкам 
из-под газировки, а отделение в 
Цинциннати призвало в качестве инс-
трукторов местных полицейских. В 
Чикаго начальник отделения попрос-
ту роздал новичкам револьверы и ска-
зал: «Вот вам пушки, ребятки, а теперь 
поучитесь-ка сами из них стрелять». 
Один из ветеранов ФБР вспоминал: 
«У нас в Канзас-Сити оказался только 
один пистолет 32-го калибра. Так вот, 
мне как-то приказали взять эту пушку 
и патроны к ней и отправиться в один 
офис. Я пошел, а когда дошло до дела, 
то оказалось, что патроны не того ка-
либра».

Такова была армия новичков, с ко-
торой Гуверу предстояло раскрыть 
два самых громких преступления и 
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своими победами в Войне с преступ-
ностью поддержать Белый дом. Оба 
расследования вскоре оказались тес-
но связанными.

22 июня, во вторник, через пять 
дней после бойни в Канзас-Сити, 
агенту Гусу Джонсу позвонили из от-
деления ФБР в Сент-Поле: местные 
сотрудники бюро обыскали дом, ко-
торый нанимал Фред Баркер. У них 
возникло подозрение, что этот дом 
как-то связан с похищением Хэмма. 
Кто там жил, они понятия не имели, 
но оказалось, что отпечатки пальцев 
на пивных бутылках принадлежали 
Фрэнку Нэшу.

Гус Джонс составил список подоз-
реваемых. В нем значились Красав-
чик Флойд, Бонни и Клайд, Элвин 
Карпис и братья Бэрроу. Однако сам 
Джонс оставался убежден в том, что 
сообщниками Миллера были банди-
ты, которым Нэш помог удрать из 
канзасской тюрьмы: Харви Бейли, на-
летчик из Оклахомы по имени Вилбур 
Андерхилл и еще несколько бегле-
цов.

Бейли догадывался, что его подоз-
ревают, и, желая доказать свою неви-
новность, пошел на невиданный шаг. 
Однажды утром Джонс распечатал 
письмо и застыл от изумления: это 
было послание от Бейли и его товари-
щей. Они заявляли, что никак не мог-
ли участвовать в бойне, поскольку в 
то самое утро ограбили банк в Блэк-
Роке (Арканзас). «Мы, нижеподпи-
савшиеся, признаем, что совершили 
ограбление», – писал Бейли. В качес-
тве подтверждения к письму прилага-
лись отпечатки пальцев всех членов 
банды.

Письмо было получено утром 20 
июля, в четверг. Джонс все еще сидел 
в офисе ФБР в Канзас-Сити и изучал 
это послание, когда пришло известие 
о том, что ночью на окраине города 
произошла перестрелка с бандитами. 
Этими бандитами оказались Бонни и 
Клайд.

***
Платт-Сити, Миссури

18 июля, вторник
Около десяти вечера банда Бэрроу 

приехала в мотель на окраине городка 
Платт-Сити, находящегося в несколь-
ких милях к северу от Канзас-Сити. 
Они покинули Форт-Смит три недели 
назад, после того как Бак и Джонс во 
время ограбления бакалейного мага-
зина в Файеттвилле (Арканзас) на-
ткнулись на полицию и попали под 
пули. Не сумев найти Красавчика 
Флойда – им удалось отыскать толь-
ко его брата Брэдли, – они пережда-
ли некоторое время в мотеле в Грейт-
Бенде (Канзас). Единственное совер-
шенное ими за это время преступле-
ние, о котором стоит упомянуть, был 
налет на арсенал Национальной гвар-
дии в Эниде (Оклахома). Там им уда-
лось захватить пять автоматических 
винтовок Браунинга, полдюжины 
кольтов 45-го калибра и десять тысяч 
патронов. «Теперь у нас на заднем си-

денье столько оружия, что сесть не-
где», – шутил Клайд. Судя по всему, 
Грейт-Бенд они покинули накануне, 
17 июля, и переночевали в поле на се-
вере Канзаса. Во вторник утром мест-
ный фермер нашел на месте их ночев-
ки окровавленные бинты и позвонил 
в местную полицию. Полицейские 
знали, что среди бандитов была ране-
ная – Бонни, – и объявили тревогу в 
нескольких соседних штатах. Шери-
фам предписывалось следить, не сде-
лает ли кто-нибудь необычные покуп-
ки в аптеках.

Той же ночью банда Клайда выеха-
ла к окраинам Канзас-Сити, ограбив 
по пути три заправочные станции в 
Форт-Додже, и остановилась на ноч-
лег у развилки шоссе в Платт-Сити. 
Компания сняла в мотеле два кирпич-
ных домика, которые стояли отдель-
но от прочих позади таверны «Крас-
ная корона». Бак и Бланш на следую-
щий день пошли в эту таверну пообе-
дать, но тут же покинули ее, завидев 
местного шерифа, – его звали Холт 
Коффи. Во второй половине дня 
Бланш съездила в город и купила в ап-
теке шприцы для подкожных инъек-
ций и сульфат атропина. Аптекарь 
посчитал покупку подозрительной и 
позвонил шерифу Коффи. Делая по-
купки, Бланш обмолвилась, что ос-
тановилась в «Красной короне», и ап-
текарь сообщил об этом шерифу. 
Коффи тут же позвонил в мотель и 
получил подтверждение: там недав-
но поселились две супружеские пары. 
Он припомнил полицейские цирку-
ляры и убедился, что это банда Бэр-
роу. Шериф связался с дорожной по-
лицией Миссури, и ему прислали из 
Канзас-Сити подкрепление, в том 
числе был предоставлен бронирован-
ный автомобиль. На бандитов решили 
напасть той же ночью. К вечеру Коф-
фи собрал тринадцать помощников 
шерифа и тридцать четыре полицейс-
ких. В полночь все они собрались у 
«Красной короны», вооруженные ав-
томатами Томпсона, металлическими 
щитами и специальными винтовками 
для противодействия массовым бес-
порядкам.

Около часа ночи полицейские и 
добровольцы заняли позиции напро-
тив двух домиков, соединенных не-
большим гаражом. Свет в окнах уже 
не горел. Двое полицейских забра-
лись на крышу таверны и взяли под 
прицел оба выхода. Бронированный 
автомобиль, потихоньку подъехав 
вплотную, заблокировал выезд из га-
ража. После этого шериф Коффи под-
крался к левому домику, который за-
нимали Бак и Бланш, и постучал в 
дверь.

– Да? – откликнулась Бланш. Она 
стирала какие-то вещи Бонни в рако-
вине. – Кто там?

– Мне бы поговорить с ребята-
ми, – сказал Коффи.

–  П о д о ж д и т е ,  –  о т в е т и л а 
Бланш. – Мы только оденемся.

Клайд лежал в кровати рядом с 
Бонни в соседнем домике и слышал 

этот разговор. Он тут же вскочил и 
схватил свою винтовку.

«Это полиция, – прошептал он 
Джонсу. – Беги, заводи машину!»

Джонс проскользнул в гараж. 
Клайд подошел к двери и приоткрыл 
ее. Он увидел, что выезд из гаража пе-
рекрыл бронированный автомобиль. 
Тогда он кинулся в гараж к Джонсу, 
вскочил на заднее крыло «форда» и 
заглянул в окно, расположенное над 
дверцей. Не далее чем в десяти футах 
от него перед вторым домиком стоял 
шериф. Клайд поднял винтовку и вы-
стрелил через окно. Пуля слегка заде-
ла шею Коффи. Тот упал, затем сразу 
вскочил и побежал к таверне.

Полицейские открыли огонь. Пули 
защелкали по кирпичным фасадам и 
разнесли оконные стекла. Клайд как 
бешеный рванул обратно в домик и 
принялся отстреливаться через окна. 
Полицейские рассредоточились. Зева-
ки, собравшиеся в таверне, полезли под 
столы. Клайд перезарядил оружие, а 
затем ногой распахнул дверь и высадил 
всю обойму в бронированный автомо-
биль. Пули со звоном отскакивали от 
его бортов, но одна ранила в колено шо-
фера – помощника шерифа Джорджа 
Хайфилла. Другая пуля заклинила авто-
мобильную сирену, и та стала прон-
зительно и непрерывно реветь. Хай-
филл запаниковал и дал задний ход. 
Машина отъехала от гаража.

Бак и Бланш оказались в ловушке: 
вокруг них свистели пули, но они не 
могли добраться до машины, потому 
что из их домика не было входа в га-
раж. Они решили попробовать пере-
бежать к нему, прикрывшись матра-
сом. Матрас оказался слишком гро-
моздким, и его пришлось тут же бро-
сить. Бак успел пробежать пару шагов 
и споткнулся. Его автоматическая 
винтовка выстрелила, и пуля 45-го ка-
либра впилась ему прямо в висок, 
прошла через голову и вышла изо лба. 
Бланш подняла его: он был жив. Она 
крикнула Клайду, чтобы тот открыл 
дверь в гараж.

Не боясь пуль, Клайд распахнул 
дверь и помог им войти. Бака положи-
ли в машину. Бонни забралась туда 
сама, несмотря на больную ногу. 
Клайд вскочил на водительское место 
и задним ходом выехал навстречу 
шквалу пуль. Одна из них задела лоб 
Бланш. В левый глаз ей впился оско-
лок стекла. «Боже, я ослепла!» – 
крикнула она.

Джонс, стоя на боковой подножке, 
палил из своего браунинга, а Клайд 
гнал машину сквозь стену огня. Пули 
впивались в машину со всех сторон. 
«Форд» пронесся по двору, переско-
чил через канаву и вылетел на шоссе. 
Помощники шерифа и дорожные по-
лицейские ринулись к телефону, что-
бы организовать погоню. Трое из них 
оказались легко ранены.

Банда уходила на север. Бланш 
умоляла Клайда остановиться, чтобы 
оказать помощь умирающему Баку. 
«Нет, – ответил Клайд. – Мы не ос-
тановимся. И не заикайся об этом».



ИЗ ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ КНИГ

46 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮНЬ   2009

Нежный певец 
сурового моря
Виктор Конецкий ñ автор более пятидесяти литературных 
произведений, многие из которых изданы не только в России, но и за 
рубежом. Причем большинство своих книг он писал в плаваниях, 
побывав в противоположных концах Мирового океана: от Арктики до 
Антарктики. Четырнадцать раз прошел Северным морским путем.
В этом году Виктору Викторовичу исполнилось бы 80 лет. Он родился 
6 июня 1929 года в Ленинграде. В один день с Пушкиным. И как он 
сам говорил, не случайно...

Сын помощника прокурора Октябрь-
ской железной дороги и бывшей актри-
сы миманса Мариинского театра оперы 
и балета, участницы «Русских сезонов» 
Сергея Дягилева в Париже, с детства 
Конецкий мечтал стать художником (и 
именно это желание и особый взгляд 
просматриваются в его описаниях моря 
и природы). Он видел те детали, которые 
способен замечать только настоящий 
художник.

Детские и юношеские годы его были 
связаны с Адмиралтейским каналом в 
старой части Петербурга. Летом 1941 го-
да он с матерью и братом находился на 
Украине, где и встретил начало Великой 
Отечественной войны. В августе Конец-
кие смогли добраться до Ленинграда, а 
потом вокруг города сомкнулось кольцо 
окружения. Самую тяжелую зиму 
1941–1942 они провели в блокадном Ле-
нинграде. В 1942 вместе с матерью и 
братом 13-летнего Виктора вывезли из 
Ленинграда по «дороге жизни» – льду 
Ладожского озера. После этого он жил в 
Ташкенте до августа 1944 года, пока не 
вернулся с семьей домой.

В 1945 поступил в Ленинградское во-
енно-морское подготовительное учили-
ще, в 1948 был переведен в Первое Бал-
тийское высшее военно-морское учили-
ще, в 1952 окончил его штурманский 
факультет.

Как писал уже после смерти писателя 
его однокашник по морскому училищу 
Владимир Кузнецов, «Виктор как-то не 
то чтобы выделялся, а, пожалуй, отли-
чался спокойным, уравновешенным по-
ведением, отсутствием экзальтирован-
ности, молчаливостью, интеллигент-
ностью. Он не любил быть в центре вни-
мания. Его нет на многих наших 
училищных групповых фотографиях. 
Он не любил пустопорожней болтовни, 
“травли”. Был чаще немногословным, но 
к его мнению обычно прислушивались. 
Ценил и понимал юмор. Он не избегал 
участия в “разборках” с городской шпа-
ной. Но избегал разговоров о вещах лич-
ных, интимных, о своей жизни за стена-
ми училища. Никто, кроме его близких 
друзей, не знал, наверное, где он бывает, 
как проводит время на “берегу” в уволь-
нении. Виктор вообще учился легко, без 
напряжения, хотя и не особо переживал 

в отношении оценок. На самоподготов-
ках, подобно многим, больше читал 
“постороннюю литературу”, чем зани-
мался».

Затем он три года прослужил штур-
маном на судах 441-го Отдельного диви-
зиона Аварийно-спасательной службы 
Северного флота, плавал штурманом и 
капитаном на торговых, научно-иссле-
довательских и пассажир-
ских судах в Арктику и Ан-
тарктиду. Во время службы 
на спасательных судах на 
его счету сотни спасенных 
человеческих жизней, но 
вспоминать этот трудный 
период писатель не лю-
бил.

Впоследствии некото-
рые его наблюдения легли 
в основу новеллы «Путь к 
причалу» и фильма, снято-
го по ней.

В марте 1955 года Вик-
тор Конецкий демобилизо-
вался, а уже в мае в долж-
ности капитана МРС-823 
участвовал в перегоне су-
дов по Северному морскому пути из 
Петрозаводска до Петропавловска-Кам-
чатского. Это был первый в истории пе-
реход каравана малых судов в условиях 
Арктики. Капитану было всего 26 лет.

В бытность военным курсантом Ко-
нецкий экстерном сдал экзамены за 1-й 
курс филологического факультета ЛГУ, 
в 1955–1958, вместе с Володиным, Пи-
кулем, Шимом и другими известными 
сегодня писателями, занимался в лите-
ратурном объединении при Лениград-
ском отделении издательства «Советс-
кий писатель». Первый рассказ – «В 
море» – был опубликован через год в 
альманахе «Молодой Ленинград», а в 
мае 1957 года вышел и первый сборник 
рассказов – «Сквозняк».

Всесоюзный семинар молодых про-
заиков Северо-Запада, в котором Вик-
тор Конецкий принимает участие, реко-

мендовал его в члены Союза писателей 
СССР. В начале 1960-х годов его пригла-
шают в качестве сценариста для работы 
в кино: при его участии были созданы 

такие известные и замечатель-
ные фильмы, как «Полосатый 
рейс», уже упомянутый «Путь к 
причалу» и «Тридцать три».

В «Безбилетном пассажире» 
Данелии есть история фильма 

«Путь к причалу»: «После перестройки 
Конецкого перестали издавать, и они с 
женой жили на одну пенсию. Я получал 
деньги за фильмы и хотел ему помочь. 
Но он категорически отказывался. 

– Взаймы, – уговари-
вал я.

– Если действительно 
будет очень надо, я сам те-
бе скажу. На то мы и дру-
зья.

Но помогли ему моря-
ки. Еще при жизни издали 
полное собрание его сочи-
нений, а когда Виктор 
скончался, помогли его 
жене и верному помощ-
нику Татьяне похоронить 
его».

Данелия: «Виктор Вик-
торович Конецкий не-
взлюбил меня сразу: я 
встретил его босой и с 
подвернутыми штанами. 

Был приготовлен обед, на кухне был на-
крыт стол... Но я обещал маме натереть 
пол и не рассчитал время. А Конецкий 
решил, что это пренебрежение зазнав-
шегося столичного киношника к неиз-
вестному (тогда) автору.

Но это еще не все. Еще больше он ме-
ня возненавидел, когда мы заговорили о 
сценарии, и я сказал, что история его ге-
роя, боцмана Россомахи, – для меня не 
главное, меня больше интересует на-
строение и антураж. А Конецкий, штур-
ман дальнего плавания, написал о реаль-
ном событии, в котором участвовал сам. 
И боцман тоже был списан с реального 
человека. И именно о боцмане, об этом 
нелюдимом, одиноком моряке написал 
он свой сценарий.

Я Конецкого возненавидел позже, 
когда два с половиной месяца вынужден 
был каждое утро слушать, как он поет 

Никто пути пройденного 
у нас не отберет
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(два с половиной месяца мы провели в 
одной каюте, изучая материал к фильму, 
шли на сухогрузе “Леваневский” по Се-
верному морскому пути). Пел он фаль-
шиво, гнусным голосом, всегда одну и ту 
же песню... А не петь Конецкий не 
мог – это вошло у него в привычку».

Конецкий же писал, что в итоговом 
варианте сценария «сбалансирования с 
замыслом Данелии не получилось». Но 
фильм вышел. В качестве сценариста 
был указан Конецкий, но, по его же 
собственным словам, лишь «по техни-
ческим причинам». Вот что рассказыва-
ет Данелия: 

«Когда фильм “Путь к причалу” вы-
шел на экраны, Конецкий позвонил и 
попросил меня срочно приехать в Ле-
нинград.

– Зачем?
– Приедешь – узнаешь.
Он встретил меня и прямо с вокзала 

повез в сберкассу. Снял с книжки де-
ньги и протянул мне толстую пачку: 

– Потиражные за сценарий. Здесь 
твоя доля – две тысячи триста пятьде-
сят. Пятьдесят процентов.

Я в той или иной степени работал над 
всеми сценариями к моим фильмам. Но 
меньше всего я работал над этим сцена-
рием. 

– Я сценарий не писал и денег не 
возьму, – сказал я и вышел из сберкас-
сы. Конецкий – за мной:

– Ты много придумал. 
– Это неважно. Я не написал ни 

строчки. 
Тогда он положил деньги на перила 

мостика (мы шли по мостику через Мой-
ку), сказал: – Мне чужие деньги не 
нужны, – и пошел.

И я сказал: – И мне не нужны. 
И тоже пошел. А деньги лежали 

на перилах. Две тысячи триста 
пятьдесят. Машину можно купить, 
“Победу”. 

Фанаберии у нас хватило шагов 
на семь. Подул ветерок, мы раз-
вернулись и, как по команде, рва-
нули назад...»

С мая 1964 года Конецкий сов-
мещает работу в морском флоте и 
литературный труд. Он прошел 
путь от четвертого помощника ка-
питана до капитана дальнего пла-
вания. А вот Госпремий за свое 
творчество так и не заслужил. Уж 
больно неудобный характер был у 
Конецкого. Он всегда резал прав-
ду-матку.

Виктор Конецкий – автор бо-
лее пятидесяти литературных произведе-
ний, многие из которых изданы не только 
в России, но и за рубежом. «Конецкий 
был не просто прекрасным писателем, – 
писал Борис Стругацкий, – он всегда 
представлялся в своих книгах именно са-
мим собой – Виктором Конецким, а не 
“инженером человеческих душ”, “влас-
тителем дум” и все такое прочее, и от то-
го, пожалуй, был многим из нас, прежде 
всего по-человечески, близок». 

Повесть «Завтрашние заботы», опуб-
ликованная в журнале «Знамя», сразу 
снискала ему читательскую любовь. Она 
и несколько других популярных книг бы-
ли переведены на разные языки мира. Но 
самым главной работой Конецкого стал 
роман-странствие «За Доброй Надеж-

дой» в восьми книгах. Этот роман он пи-
сал с 1969 по 2000 год, и в его основу легли 
личные впечатления и воспоминания пи-
сателя от работы на морском флоте.

Конецкий возродил и преобразил 
традиционный жанр морских заметок, 
соединив нравственное начало со спла-
вом достоверности и традиционной 
морской выдумки, без которой не обхо-
дится ни один рассказ, в легком и ясном 
«интеллигентном» письме поставив ак-
туальные для человека любого времени 
и возраста вопросы о смысле жизни, со-
вести и свободе, о выборе между прав-
дой и ложью.

Конецкий – неисправимый стихий-
ный моралист и доморощенный фило-
соф. Достаточно привести в качестве 
примера характерное его рассуждение о 
лжи как одной из причин физических 
болезней человечества: «Живое сущест-
вует миллионы лет только потому, что 
отражает в сознании окружающий мир 
именно таким, какой он есть в своих 
ипостасях. Когда человек лжет, он нару-

шает миллионолетний закон живой при-
роды. Миллионы лет гибло до срока и не 
давало потомства все то, что лгало, то есть 
искажало в своем отражении черты ре-
ального окружения, называло, например, 
черное – белым. Не такая дурочка При-
рода, чтобы полагаться только на совесть 
в деле спасения человечества. Она зало-
жила в каждого из нас по химической 
мине со взрывателем замедленного дейс-
твия. Есть, оказывается, судья, который 
недоступен звону злата, и который все 
дела знает и наперед, и назад. Рак, или 
всемирные волны гриппа, или ишеми-
ческая болезнь – это все черти пляшут 
на столах, по причине ослабления эф-
фективности системы иммунитета в нас 
с вами. Мало плачем и мало смеемся. Да-

же при чистой совести не можем разо-
браться в потоке информации, вовремя 
отличить правду от кривды. А допустив 
неправду, даже и вполне бессознательно, 
так поздно осознаем этот прискорбный 
факт, так за время осознания накручива-
ется на прошлую ошибку чудовищно 
много следствий, что и никакого мужест-
ва не хватает признать ее; рубить запу-
танный узел становится так опасно, что 
мы для пользы дела просто-напросто и не 
оглядываемся».

Даниил Гранин: «Виктор обладал ред-
ким даром – не просто юмором, что уже 
само по себе достоинство, к тому же не 

частое. Обычно дело сводится к 
смешным историям, забавным 
выражениям, характерам. У Ко-
нецкого юмор растворен в самом 
повествовании, а оно большей 
частью серьезно, оно про доста-
точно тяжелый, опасный труд мо-
ряка, морской быт, морскую 
жизнь. Были рассказы “Петра 
Ивановича Ниточкина” – это 
уже сплошь улыбка, без моря, на-
ука, Академгородок. Наиболее 
мне всегда был интересен сам ав-
тор, минуты его полной откровен-
ности, когда он добирается до са-
мого себя. Надо было накопить 

жизни и личности, чтобы рискнуть от-
крыться».

Умер писатель после тяжелой болезни 
30 марта 2002 года. Его похоронили на 
Смоленском кладбище Санкт-Петербур-
га. Если подойдете к Смоленской церкви, 
то по левую руку увидите дорожку – по 
ней метров 100 вперед, по правую руку 
могила – там стоит памятник, огражден-
ный якорной цепью. На памятнике золо-

том слова пожизненного девиза 
Виктора Викторовича: «Никто пути 
пройденного у нас не отберет». В 
углу ограды – отдыхающий от 
морских трудов адмиралтейский 
якорь.

Имя Виктора Конецкого занесе-
но в Листы Памяти «Золотой Книги 
Санкт-Петербурга». В подтвержде-
ние заслуг капитана и писателя ве-
дущая российская судовладельчес-
кая компания приняла решение 
назвать его именем танкер нового 
поколения.

Он и поныне один из самых из-
даваемых авторов. С большим ува-
жением о нем говорили и писали 
академик Дмитрий Лихачев и писа-
тели Даниил Гранин, Александр 
Володин, Константин Симонов, 

Александр Солженицын.
Еще в 1998 году академик Лихачев ска-

зал, что от нынешней русской литерату-
ры в ХХI веке останутся Фазиль Искан-
дер и Виктор Конецкий... 

За свою литературную и морскую ра-
боту Виктор Конецкий был награжден 
двумя орденами «Знак Почета», орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом 
«За заслуги перед Отечеством», Знаком 
Чести «Серебряный Крест Георгиевско-
го Союза». В 2002 году он был отмечен 
(посмертно) престижной литературной 
премией «Северная Пальмира» за книгу 
«ЭХО». 

Олег Фочкин 
(Использованы воспоминания друзей 

и знакомых писателя)

Конецкий всегда 
представлялся в своих 
книгах именно самим 
собой, а не “инженером 
человеческих душ”, 
“властителем дум” и все 
такое прочее
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

Ответы на викторину,
опубликованную в № 5:

1 б; 2 б; 3 в.
Поздравляем победителей 

викторины от Издательской 
группы «ЭНАС». Первыми 
правильные ответы в редакцию 
журнала прислали:

1. Регина Фаляхова (г. Моск-
ва)

2. Алла Куманова (г. Асбест 
Свердловской обл.)

3. Елена Солнцева (г. Москва)

Победителям высланы книги 
Издательской группы «ЭНАС» 
(www.enas.ru) из серии «Чело-
век и эпоха»: Ф. Эрланже «Ген-
рих III. Последний из Валуа»,
Ф. Эрланже «Филипп Орлеанс-
кий. Регент», Ф. Ромм «Загадки 
Орлеанской девы».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ
ОТ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА»

1. Какая известная личность 

приходится Ромэну Сарду 

отцом:

а) французский шансонье;

б) итальянский скульптор;

в) американский сценарист.

2. Кто был владельцем самого 

легендарного меча Европы:

а) гроссмейстеры ордена там-

плиеров;

б) Леонардо да Винчи;

в) король Артур.

3. Какие еще романы Ромэна 

Сарду выходили на русском 

языке:

а) «Прости грехи наши», 

«Никому не уйти»;

б) «Крестоносец»;

в) «Меч короля», «Тайный 

заговор».

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, 
будет выслан новый роман Ромэна 
Сарду «Блеск Бога» издательства 
«Клуб семейного досуга».
Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. 
Навигатор в мире книг» по элект-
ронной почте: chitaem@list.ru или 
звоните по тел. (499) 795-13-10, 795-
10-76.
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