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Борис Акунин продолжает 

стилизацию всех возмож-

ных жанров. На этот раз он 

добрался до пиратского 

романа, так хорошо нам 

всем знакомого с детства. 

Без аналогий с «Островом 

сокровищ», конечно, не 

обошлось.

Но стилизация есть 

стилизация. До классики 

жанра роман не дотягивает. 

А самое главное – непонят-

но, кому и что хочет 

доказать Акунин, создавая 

неплохие, но все-таки 

вторичные продукты в 

разных стилях и жанрах. 

Попасть в «Книгу рекордов 

Гиннеса»? Вряд ли. 

Доказать всем, что он 

способен творить во всех 

жанрах? Мы это уже поняли. 

Но умение хорошо писать и 

гениальность не совсем 

одно и то же. Однако 

довольно о побуждающих 

мотивах Акунина, давайте 

все-таки вернемся к самой 

книге. Тем более что в 

проект «Жанры» автор ее не 

включил. Хотя имел все 

основания.

Как вы уже поняли, речь в 

новом романе пойдет о 

пиратах. Но заявленная в 

названии «“птичья” тема» 

тоже присутствует. И в 

лице, то есть клюве, одного 

из повествователей, и в 

именах кораблей, один из 

которых ходил по морям в 

пиратские времена, а 

другой доставил главных 

героев к местам былых 

сражений и тайне награб-

ленных сокровищ.

«Соколом» и «Ласточкой» в 

романе названы два 

корабля – большой 

многопалубный современ-

ный лайнер для круизов и 

легкий корсарский фрегат. 

В Карибском море они 

появляются с разницей в 

триста лет. И единствен-

ный, кто был на обоих 

суднах – попугай, который 

часто недоумевает по 

поводу действий главных 

героев, да и вообще людей. 

Но выписан он так, что и мы 

порой удивляемся его 

поступкам. Если он такой 

умный, то почему такой 

глупый?
[Продолжение на с. 22]

Акунин Б. Сокол и Ласточка
М.: Олма Медиа Групп, 2009. – 624 с.

Летнее чтение

Л
ето в средней полосе России который год уже не ба-
лует погодой. Жаркие дни, едва установившись, 
быстро сменяются промозглыми ветрами и затяж-

ными дождями. Что делать, если наступил долгожданный от-
пуск, а за окном противная морось, и нет даже возможности 
покачаться на даче в гамаке, потому что этот самый гамак сов-
сем вымок? Можно, конечно, целиком погрузиться в мир 
компьютерных игр или телевизионных проектов и сериалов, 
предаться сплину и тоске, а можно просто почитать хорошую 
книгу. Благо, выбрать есть из чего.

В этом номере журнала читателей ждут рецензии на новую 
книгу Бориса Акунина «Сокол и ласточка», политическое ис-
следование Михаила Делягина и Вячеслава Шеянова «Мир 
наизнанку. Чем закончится экономический кризис для Рос-
сии?», на захватывающий триллер Жана-Кристофа Гранже 
«Мизерере», научно-популярные труды Дэвида Боданиса
«E = mc2. Биография самого знаменитого уравнения в мире» 
и «Электрическая Вселенная. Невероятная, но подлинная ис-
тория электричества», на увлекательнейший публицистичес-
кий рассказ Питера Акройда о великой реке Соединенного 
Королевства «Темза. Священная река» и еще более чем на во-
семьдесят интересных книг. 

Кроме того, в гости к читателям в этом номере журнала 
пришли фантаст и поэт Мария Галина, утверждающая, что 
«писание – сложный и довольно интимный процесс, понять 
который невозможно, можно только попробовать», и Виктор 
Шендерович, считающий, что «хороший писатель от графо-
мана отличается только тем, что у него случаются удачи, но 
бывают и неудачи». 

Пересказывать содержание номера нет смысла, лучше чи-
тать, ведь это так увлекательно!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Эра Вайнеров

Скончался Георгий Вайнер – весть об 

этом пришла из Нью-Йорка. Не стало 

одного из лучших и самых знаменитых писате-

лей детективного жанра советского времени. 

Строго говоря, писатель звался «Братья Вай-

неры», и расстались с ним мы четыре года 

назад, с кончиной старшего брата, Аркадия 

Вайнера. Они были очень разные. Старший, 

Аркадий, рос правильным юношей, а младший 

был просто хулиганом. Должно быть, поэтому 

Аркадий стал следователем уголовного ро-

зыска, а Георгий – журналистом. А потом бра-

тья начали писать детективы. В те годы это 

сопровождалось массой ограничений – и, тем 

не менее, Вайнеры смогли выйти за пределы 

заданных рамок, часто превращая свои детек-

тивы в серьезные социальные романы. Вер-

шиной их творчества стала книга «Эра мило-

сердия», по которой Станислав Говорухин 

снял культовый фильм 

«Место встречи изменить 

нельзя». Проблемы, подня-

тые в этой книге, будут ак-

туальны еще долгие годы. 

Вторая часть «Эры мило-

сердия», в которой авторы 

хотели показать «первопри-

роду денег», истоки культа 

денег в России, который 

«не на пустом месте вырос, он всегда был 

скрыт, а обнаружился лишь в наши дни», так и 

осталась незаконченной.

Братья Вайнеры написали множество 

книг – в том числе не менее знаменитые «Ви-

зит к Минотавру» и «Гонки по вертикали». В 

1990 году Георгий Вайнер переехал в США, 

долгое время был главным редактором газеты 

«Новое русское слово». Он скончался 12 июня 

2009 года после тяжелой и 

продолжительной болезни и 

похоронен на кладбище Ма-

унт Мориа в Фэйрвью (Нью-

Джерси).

Соболезнования в связи 

с кончиной писателя выра-

зил президент России Дмит-

рий Медведев. «Талантли-

вый писатель, мастер детек-

тивного жанра, он пользовался большим авто-

ритетом в литературном сообществе… Его 

яркие произведения, созданные в соавтор-

стве с Аркадием Александровичем, отлича-

лись захватывающим сюжетом и держали 

читателя в напряжении до последнего момен-

та. Ими буквально зачитывались многие поко-

ления наших граждан», – говорится в теле-

грамме главы государства.

В июне состоялось несколько презента-

ций альбома стихов известнейшего 

российского рок-музыканта, лидера группы 

«DDT» Юрия Шевчука. Свой «Сольник» автор 

представил сначала на рок-фестивалях в Сама-

ре и Нижнем Новгороде, а затем и в Москве, в 

редакции «Новой газеты», издавшей альбом, и 

в «Московском Доме Книги на Новом Арбате».

Журналисты известного своей оппозици-

онностью издания организовали не столько 

праздничное мероприятие, сколько рабочее, а 

именно пресс-конференцию. Разумеется, в 

гостях у общественно-политического СМИ 

была отдана весомая дань политике – главным 

образом, в виде критики власти в прозе и в 

стихах: «Все та же неолитовая власть, все тот 

же пафос съездов и народ…» Шевчуку напом-

нили, что однажды он поддержал своим учас-

тием пресловутый «марш несогласных», но 

Юрий Юлианович этого и сам не забыл – прав-

да, не забыл как бы просто так, слегка пожи-

мая плечами и не выделяя среди прочих вос-

поминаний.

Зато к теме России главный герой меро-

приятия проявил куда больше интереса и вни-

мания: «Россия такой огромный мир, такой 

мир! Ведь в России, ребята, можно разом най-

ти все исторические периоды, от рабовла-

дельческого строя или средневековья до ком-

мунизма. Можно найти людей в кепках, кото-

рые живут еще в 1975-м году. Можно найти 

людей будущего. Я всегда говорил, что Рос-

сия – это не история, а география. То 

есть и история, и пространство, и 

много такого изумительного просто 

народа… Мне России пока хватает. 

Хотя вот ведем переговоры – может, 

будут концерты в Индии, в Дели. Хо-

чется поехать туда, погрузиться в 

детство человечества – там все доб-

рые и всем хватает бананов».

О содержании «Сольника» автор 

сказал: «Тексты я собирал год. Не все 

они вошли в сборник. Но вошло то, без 

чего “DDT” не существует. Может, эти 

стихи немного наивны, но имеют, на 

мой взгляд, какую-то внутреннюю му-

зыку, в них есть звук раннего “DDT”».

Потом поговорили о ближайших концертах 

и снова о «Сольнике» – это ведь все-таки пер-

вое полноценное книжное издание стихотво-

рений поэта российского рока, в стильной 

оригинальной обложке, с редкими фотогра-

фиями.

Валерий Иванов
ФОТО АВТОРА

Пресс-соло в «Новой газете»
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Российские ученые-филологи заверши-

ли создание первых трех томов «Исто-

рического словаря русского языка», в которые 

вошли описания 3000 слов, начиная с древней-

ших времен до наших дней. В каждый из томов 

вошли 450 статей, описывающих историю слов, 

начиная с древнейших времен вплоть до наших 

дней. Наиболее информативным оказался сло-

варь русского языка XI–XVII веков.

В первые три тома вошли статьи, посвящен-

ные русским словам на буквы «А», «Б», «В» и «Г». 

В статьях словаря приводятся наиболее упот-

ребляемые сейчас слова и их производные (так 

называемые дериваты) с момента их регистра-

ции в языке. Все статьи сопровождаются ил-

люстрациями из произведений различных жан-

ров. Над «инвентаризацией» русского языка 

работает авторский коллектив, в составе кото-

рого преподаватели Московского института 

иностранных языков и МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва под руководством академика Российской 

академии лингвистических наук Эммы Воло-

дарской. В России уже давно назрела необхо-

димость создания такого словаря.

В Европе пионерами в этой области стали 

немцы, но лучшим словарем этого типа при-

знан Оксфордский словарь английского язы-

ка, выстроенный по историческому принципу. 

Вопрос создания полного «Исторического 

словаря русского языка» периодически подни-

мался еще в XIX веке. Но ученые так и не изда-

ли ничего подобного вплоть до наших времен. 

Создание первых трех томов Исторического 

словаря русского языка потребовало от уче-

ных 10 лет кропотливой работы. Сейчас изда-

ние находится в печати.

Памятники Павичу и Пастернаку

В Москве, во внутреннем дворике Биб-

лиотеки иностранной литературы 24 

июня 2009 года был открыт скульптурный пор-

трет сербского писателя Милорада Павича. 

Автор «Хазарского словаря» сам собирался 

приехать на церемонию, но отказался от визи-

та в российскую столицу накануне поездки из-

за плохого самочувствия.

В ближайшее время на русском 

языке выйдут две новые книги Павича: 

роман «Мушка» (его обещают выпус-

тить в сентябре) и путеводитель 

«Большая книга Белграда». Сейчас 

писатель работает над «Сербской 

книгой мертвых».

Во внутреннем дворе ВГБИЛ уже 

установлены памятники Джеймсу 

Джойсу и Фирдоуси.

А на две недели раньше в Перми 

был открыт первый в России памятник 

поэту Борису Пастернаку. Монумент 

создан по проекту московского скуль-

птора Елены Мунц, на чьем счету так-

же московский памятник Осипу Ман-

дельштаму. Открытие пермского мо-

нумента приурочено ко Дню города, отмечае-

мому одновременно с Днем России.

Борис Пастернак прожил в окрестностях 

Перми около полугода. В 1916 году он приехал 

на Урал, чтобы поработать помощником уп-

равляющего химических заводов во Всеволо-

до-Вильве Бориса Збарского. Пастернак по-

селил в Перми и героиню «Детства Люверс» 

Женю. Считается, что 

Пермь во многом послу-

жила прообразом Юря-

тина, вымышленного 

уральского города в «До-

кторе Живаго».

В 2006-м, когда ис-

полнилось 90 лет со 

времени приезда поэта 

на Урал и 50 лет роману 

«Доктор Живаго», в Пер-

ми отмечался Год Бори-

са Пастернака.

Московские власти 

планируют открыть па-

мятник Борису Пастер-

наку в 2010 году.

24 июня 2009 года оргкомитет лите-

ратурной премии «Большая книга» 

открыл читательское голосование. Официаль-

ные итоги будут подведены в ноябре 2009 

года, когда жюри выберет троих финалистов. 

Лауреат первой премии получит три миллиона 

рублей, второй – полтора миллиона, треть-

ей – миллион.

В 2008 году мнение читателей и официаль-

ного жюри совпало в двух случаях из трех: 

общественность назвала лучшими авторами 

Рустама Рахматуллина («Две Москвы, или 

Метафизика столицы»), Людмилу Сараскину 

(«Александр Солженицын») и Владимира Кос-

тина (сборник «Годовые кольца»). В итоге 

Рустам Рахматуллин получил третью премию, 

а Людмила Сараскина – вторую. Лауреата 

первой премии читатели не угадали: им стал 

Владимир Маканин (за роман «Асан»).

В числе финалистов «Большой книги» 2009 

года оказались Андрей Волос, Леонид Юзе-

фович, Владимир Орлов, Ольга Славникова и 

другие авторы.

Оргкомитет литературной премии «Яс-

ная Поляна» объявил длинный список 

претендентов на эту награду в номинации «XXI 

век». В лонг-лист вошли 14 авторов. Короткий 

список финалистов станет известен в день 

рождения Льва Толстого – 9 сентября, а имя 

лауреата объявят в начале октября. В номина-

ции «XXI век» присуждают малую премию. 

Большая премия (номинация «Современная 

классика») объявляется вне конкурса и вруча-

ется за совокупность заслуг, но в связи с конк-

ретным произведением.

В предыдущие годы лауреатами «Ясной 

Поляны» в номинации «XXI век» становились 

Людмила Сараскина, Захар Прилепин, Алек-

сей Иванов.

А 7 июня в Санкт-Петербурге прошла цере-

мония вручения ежегодной премии «Нацио-

нальный бестселлер». Лауреатом премии стал 

Андрей Геласимов с романом «Степные боги».

За книгу Геласимова, повествующую о 

жизни забайкальской деревни в 1945 году, 

проголосовали трое из шести членов жюри. 

Сам автор, комментируя итоги конкурса, под-

черкнул, что «эта победа не моя, а наша об-

щая. Победа в той войне, которую мы выигра-

ли 50 лет назад».

В коротком списке претендентов на победу 

в конкурсе, напомним, были представлены 

следующие книги: «Танкист, или “Белый тигр”» 

(Илья Бояшов), «Тайная жизнь петербургских 

памятников» (Сергей Носов), «Таблетка» (Гер-

ман Садулаев), «Аномалия 

Камлаева» (Сергей Самсо-

нов), «Нефтяная Венера» 

(Александр Снегирев).

Кроме того, в рамках 

«Нацбеста» была вручена 

награда «НацWorst», присуж-

даемая худшей книге по ито-

гам голосования в Живом 

Журнале. Получил эту пре-

мию роман «Асан» Владими-

ра Маканина – лауреата 

«Большой книги» прошлого 

сезона. В то же время лучшей 

работой блогеры признали «Тайную жизнь 

петербургских памятников» Сергея Носова.

12 июня закончился прием заявок на учас-

тие в конкурсе Всероссийской историко-лите-

ратурной премии «Александр Невский». В 

юбилейный, пятый для премии год, произош-

ли масштабные изменения в структуре пре-

мии. Помимо литературного конкурса был 

учрежден конкурс музейных мемориальных 

проектов. Эти две органично дополняющие 

друг друга составляющие премии 

объединены общей идеей и на-

правлены на реализацию одной 

задачи – сохранение историко-

культурного наследия нации.

На конкурс исторических лите-

ратурных произведений подано 

более 200 заявок. В конкурсе 

2008–2009 года приняли участие 

авторы не только из России, но и 

из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. На премию представ-

лены книги более 60 издательств 

из Москвы, Петербурга, Вороне-

жа, Орла, Арзамаса, Самары и других россий-

ских городов.

Летние имена

Читатели выбирают 
своего победителя

Готовится к выходу «Исторический словарь русского языка»
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ФЕСТИВАЛЬ

С 11 по 14 июня на Крымском валу во 

внутреннем дворике Центрального дома 

художника прошел традиционный летний 

IV Московский международный открытый 

книжный фестиваль, организаторами 

которого стали Федеральное агентство 

по печати и массовым коммуникациям, 

Правительство Москвы, Московская го-

родская дума, а также Комитет по теле-

коммуникациям и средствам массовой 

информации Мэрии Москвы.

На сей раз было проведено около 300 

культурных мероприятий. Устроители 

настаивали: несмотря на то, что фестиваль 

книжный, главное не слово печатное, а поэти-

ка в целом. Поэтому кроме встреч с писателя-

ми, ведущими критиками и столичными жур-

налистами посетителей ожидали всевозмож-

ные поэтические слэмы, читки пьес, мастер-

классы библиотекарей, дискуссии с участием 

переводчиков, круглые столы с редакторами 

крупнейших изданий, обширные кино- и музы-

кальная программы во внутренних залах само-

го ЦДХ и на других площадках столицы. Во 

взрослой программе числилось 120 меропри-

ятий, в детской – 80. Всего стартовало 26 про-

ектов, было показано 22 фильма, представле-

но пять выставок, 118 музыкантов спели и 

сыграли для слушателей.

В первый день фестиваля с утра нещадно 

палило солнце, заставляя всех открывать зон-

ты и искать спасения от неминуемого солнеч-

ного удара. Кто бы мог подумать, что букваль-

но за несколько минут до запланированной 

торжественной церемонии открытия, которая 

должна была пройти на главной уличной сце-

не, небеса вдруг озарятся всполохами мол-

ний, поднимется ураганный ветер и на головы 

гостей и участников фестиваля хлынут потоки 

ледяного дождя. Но вопреки экстремальным 

погодным условиям официальная часть все же 

состоялась, хотя организаторам пришлось 

перенести ее в холл Центрального дома ху-

дожника.

«Этот фестиваль стал уже привычным мос-

ковским летним событием. Я рад тому, что он 

по-прежнему поддерживается значимыми 

властными структурами, которые даже в кри-

зисный год нашли средства на его проведе-

ние. Можно экономить на всем чем угодно, но 

не на книгах. Фестиваль проводится четвер-

тый раз, но кажется, что он был всегда. Это 

значит, он пришелся по душе многим москви-

чам и хорошо лег на московскую землю. Я рад 

и тому, что в этом году в программе фестива-

ля, кроме традиционных мероприятий, запла-

нировано много новых проектов, которых 

раньше не было», – отметил поэт и депутат 

Московской городской думы Евгений Буни-

мович.

«В стране кризис, а мы все равно устраива-

ем Московский между-

народный открытый 

книжный фестиваль, 

стараясь не зацикли-

ваться на своих пробле-

мах, пытаемся вместе 

найти выход из сложной 

жизненной ситуации», – 

сказал в заключение 

директор фестиваля 

Василий Бычков. 

Большим событием 

для посетителей ЦДХ в 

эти дни стал 

EuroReadings – совмес-

тный проект Представи-

тельства Европейской 

комиссии в России, 

Московского междуна-

родного открытого 

книжного фестиваля, 27 культурных центров и 

европейских посольств. «Общая программа 

ярко иллюстрирует то, как можно осущест-

влять международное сотрудничество в об-

ласти культуры, – заметил глава Представи-

тельства Европейской комиссии в России 

Марк Франко. – Наш проект EuroReadings по-

казывает современную европейскую литера-

туру во всем многообразии ее направлений. 

Это дает нам возможность осмыслить и изу-

чить те вопросы, которые поднимает нынеш-

няя литература, сравнить интересы людей 

разных стран. В этом году мы сделали акцент 

на Восточной Европе».

В специально отведенном «Евро-шатре» 

выступали писатели, приехавшие из Украины, 

Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Румы-

нии, Венгрии, Болгарии и Чехии, впрочем, 

появлялись они и в уже знакомых «Гурзуфе», 

«Ялте», «Керчи», «Севастополе», «Коктебеле», 

«Артеке» и «Юрте».

Так, в первый день всем пришедшим пред-

лагалось бежать от стереотипов и узнавать 

истинную Украину. В шатре «Коктебель» (а где 

же еще?) собрались молодые, но уже извест-

ные на родине прозаики: Любко Дереш, Ирена 

Карпа и Сергей Жадан. В этом году главной 

темой фестиваля стало будущее (которое в 

теперешних условиях не может всех нас не 

тревожить), поэтому украинские писатели тут 

же принялись размышлять в заданном направ-

лении. Любко Дереш рассказал о том, как в 

Украине будут воспитывать начинающих лите-

раторов: «Этим летом в Закарпатье должен 

состояться литературный фестиваль-лабора-

тория, куда приедет молодая украинская пи-

шущая братия (авторы одной-двух публикаций 

или просто люди, отмеченные на различных 

литературных конкурсах), всего человек двад-

цать–двадцать пять. Их ожидает жесткий се-

минар, который будет включать в себя четыре 

направления: первое – практика холотропного 

дыхания, второе предусматривает работу с 

телом – йогу, третье – с эмоциональной сфе-

рой, и четвертое – методологические лекции, 

касающиеся непосредственно литературного 

творчества. Я считаю, что, только пройдя че-

рез работу с телом и 

дыханием, появляется 

возможность открыть 

литераторам понима-

ние той литературы, 

которую они могут 

создавать».

Также особыми 

гостями фестиваля 

стали поэты и прозаи-

ки, приехавшие из 

Франции, Австрии, 

Голландии, Израиля, 

Великобритании, Ита-

лии, Германии, Шве-

ции, США и других 

государств (52 иност-

ранных участника из 

22 стран). С одной стороны, познакомить рус-

ских читателей с авторами из соседних дер-

жав – идея хорошая. Но с другой – непродук-

тивная. Больших звезд на фестиваль не при-

везли, зато из павильона в павильон слоня-

лись никому не известные европейские проза-

ики и поэты.

Антикризисный фестиваль
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Не отставали от европейских собратьев по 

перу и русские писатели. Солировал Дмитрий 

Быков. Герман Садулаев, автор романа «А.Д.», 

Захар Прилепин, написавший роман «Санькя», 

а также Михаил Елизаров, не так давно издав-

ший сборники рассказов «Ногти» и «Госпи-

таль», рассуждали о будущем поколении трид-

цатилетних в нынешней литературе. Со своим 

кабаре выступала Людмила Петрушевская.

Мастер-класс «Литература в кино: визуали-

зация текста и новеллизация фильма» провел 

Андрей Геласимов, заявивший о том, что боль-

шие премии писателям ни к чему, они только 

отвлекают от написания хороших текстов.

Состоялось и традиционное вручение ли-

тературной премии-междусобойчика «Мос-

ковский счет – 2009». В этом году лауреатами 

Большой премии стали поэты Сергей Ган-

длевский и Мария Степанова. Кстати, Ган-

длевский попутно получил и премию «Экони-

ка–2009». Вот только главный приз – бронзо-

вая арка, уменьшенный фрагмент скульптур-

ной композиции, посвященной Булату Окуд-

жаве (установленной на Старом Арбате), ра-

боты скульптора Георгия Франгуляна, оказал-

ся в единственном экземпляре. И его созда-

тель предложил распилить награду пополам.

Второй этаж и антресольный зал заняли 

художники. Так, Николай Копейкин представил 

свой проект «Мультреализм», созданный со-

гласно его творческому методу «драматиза-

ции идиотских явлений и идиотизации драма-

тических». Им были экспонированы уже извест-

ные серии картин «Слоны Петербурга», а так-

же «Губка Боб, Бобка Губ и научно-техничес-

кий прогресс». Интерес вызвала и выставка 

«Русского леттризма» (от лат. – «буква»), в 

этих работах изображения заменялись сло-

весными высказываниями, а композиции со-

ставляли последовательности букв.

Своеобразной была и детская программа. 

В этом году ее устроители больше ориентиро-

вались на взрослых, чем на детей. Поэтому 

привычного веселья и детского хохота (кото-

рый всегда звучал в эти дни в ЦДХ) было не-

много. Впрочем, детские мероприятия все же 

проходили. Издательство «Центр Нарния» и 

Виктор Кротов, автор серии книг про любозна-

тельного червячка Игнатия, обожающего в 

свободное время чаевничать со своими 

друзьями, устроили утреннее чаепитие. 

Кротов читал отрывки из новой книги 

(стихи к ней написала его жена), играл и 

рисовал с детьми. А представители изда-

тельства поили всех желающих чаем с 

сушками.

Самые маленькие читатели могли 

узнать и о последних книжных новинках. 

В шатрах «Юрта» и «Артек» проходили 

презентации, перфомансы, встречи с 

писателями, художниками, а также чте-

ния стихов Михаила Грозовского, Евге-

ния Клюева, Михаила Яснова и других 

детских поэтов.

Все четыре фестивальных дня длился 

проект «Одно стихотворение». Взрослые 

поэты Юлия Идлис, Евгения Лавут, Ана-

толий Найман и Лев Рубинштейн прихо-

дили к детям и выступали с единствен-

ным стихотворением (выбранным само-

стоятельно). Цель проекта заключалась в 

том, чтобы узнать: воспринимают ли ре-

бята «взрослую» поэзию. Выяснилось, 

что детям «большие» стихи очень даже 

нравятся.

Любопытной была и кинопрограмма 

фестиваля. У гостей Центрального дома 

художника появилась возможность поз-

накомиться с фильмами Герца Франка, оце-

нить экранизации романов Кнута Гамсуна, а 

также биографический фильм о нем режиссе-

ра Яна Труэля, увидеть кинокартины о Бродс-

ком, Ахматовой, Мандельштаме, Высоцком и 

других известных поэтах и писателях. Но глав-

ным сюрпризом стали четыре японские кино-

картины: «Затем», «Мелкий снег», «Меч» и 

«Женщина в песках» – экранизация лучшей 

японской прозы ХХ века.

Не обошлось в этот раз и без сюрпризов. 

На книжных развалах у входа в ЦДХ обнаружи-

лось уникальное издательство «Красный мат-

рос», до сих пор публикующее митьковскую 

поэзию, не так давно переиздавшее бессмерт-

ную книгу стихов «Дык» главного митька всея 

Руси Дмитрия Шагина. Кстати, недавно в этом 

издательстве вышло два раритетных сборни-

ка, репринтные издания: 1924 года «Дети до-

школьники о Ленине» (книга детских игр и 

рассказов, собранных в дошкольных учрежде-

ниях после смерти вождя пролетариата) и 

«Сборник задач противоалкогольного содер-

жания» 1914 года издания. Сегодня эти книги 

выглядят занятно, но не менее поучительно.

Главным же магазином фестиваля, как и в 

прошлый год, стал «Московский Дом Книги», 

организовавший широкую торговлю послед-

ними книжными новинками в холле ЦДХ.

Фестиваль завершился в воскресенье 

большим концертом и вручением личной пре-

мии музыкального критика Артемия Троицкого 

«Степной волк». За лучшую книгу о музыке 

главную награду (медаль с вышитым бисером 

волком) получил Борис Гребенщиков, автор 

«Аэростата».

Иными словами, после того, как иностран-

ные участники фестиваля разъехались, рус-

ские писатели вернулись за свои столы, а чи-

тающая публика углубилась в изучение новых 

книг. Можно смело сказать: лето в Москве 

началось!

Алена Бондарева,
Юлия Скляр

ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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ФОРУМ

12 июня в Москве на Поклонной горе про-

шел VII Московский фестиваль прессы. 

Этот праздник приурочен ко Дню России. 

По традиции его организацией является 

Комитет по телекоммуникациям и СМИ 

Мэрии Москвы. На праздник прессы мос-

квичи и гости столицы привыкли прихо-

дить семьями – именно для родителей с 

детьми компании – участники фестиваля 

подготовили интерактивные программы. 

А десятки самых популярных газет и жур-

налов организовали на Поклонной горе 

свои мобильные подписные пункты, где 

проводилась льготная подписка на вто-

рое полугодие 2009 года. Благодаря сов-

местным скидкам, которые 8–16 июня 

давали издательства и Почта России, 

подписаться на любимые издания можно 

было на двадцать процентов дешевле, 

чем в другие дни. Надо сказать, что инте-

рес к подписке горожане проявляли из-

рядный.

Традиционно на большой сцене в тече-

ние всего праздника выступали попу-

лярные музыкальные коллективы, а на не-

скольких сценах и в павильонах разыгрыва-

лись призы, устраивались фотосессии и 

встречи с известными людьми – представите-

лями СМИ и литературного мира, а также шли 

смотры талантов читателей. На фестивале 

можно было послушать выступление победи-

телей конкурса чтецов Тверского суворовско-

го военного училища, подшефного издательс-

тву «Эксмо». Кадеты читали не только стихо-

творения известных поэтов, но и собственные 

работы, которые в ходе конкурса были высоко 

оценены поэтом Андреем Дементьевым. А 

песня «Служить России», которую кадеты ис-

полнили на бис по просьбе слушателей, не 

оставила равнодушным никого. После суво-

ровцев «эстафетный» микрофон перешел к 

Белле Деметр – поэтессе и руководителю 

поэтического кружка, каждое стихотворение 

которой дарило слушателям целую гамму теп-

лых чувств.

Одним из главных героев программы стал 

фирменный персонаж журнала «Расти, перво-

клашка» – Вертопес. Любой младшеклассник 

мог стать участником детской викторины и 

получить в подарок журнал или книгу, сфото-

графироваться с Вертопсом и попасть на 

страницы ближайших номеров издания. Дети 

и их родители вы-

страивались в 

большие очереди, 

чтобы поучаство-

вать в этой акции. 

Студенты Высшей 

школы экономики 

провели также вик-

торину и розыгрыш 

книг из серии «Рас-

ти первоклашку». 

Детишки с радос-

тью отвечали и на 

забавные вопросы 

про сказочных и 

мифических геро-

ев, и на более серь-

езные – про сла-

вянскую азбуку и 

русский язык.

Ярким и веселым событием фестиваля 

стала акция «Читай, а не кури!», проведенная 

студентами Высшей школы экономики и изда-

тельством «Эксмо». В обмен на каждую пуб-

лично выброшенную пачку сигарет гостям 

фестиваля предлагали хорошую книгу. На 

призывы откликнулось достаточно много мо-

лодежи – привезенные для проведения акции 

книги разлетелись буквально за пару часов.

Кроме того, участники фестиваля невольно 

оказались вовлечены в «Интермедии на ас-

фальте» – театральные этюды о книгах и чте-

нии, которые представили студенты Россий-

ской академии театрального искусства (курс 

Сергея Проханова, будущие актеры «Театра 

Луны»). Народный артист России, профессор 

РАТИ и художественный руководитель мос-

ковского «Театра Луны» Сергей Проханов так 

обозначил свое отношение к фестивалю: «Ра-

бота по популяризации чтения чрезвычайно 

важна в наше время, поэтому мы с радостью 

приняли приглашение поучаствовать в нем. 

Студентам РАТИ, начинающим актерам, это 

дало возможность попрактиковаться в мас-

терстве и в умении работать на публику в 

столь необычном формате. Мы считаем, что 

участие в подобных акциях полезно как для 

Чтение как залог независимости
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молодых артистов, так и для издательств. На-

деемся, что эта встреча не последняя!»

В рамках VII Московского фестиваля прес-

сы жители столицы и их гости могли не только 

оформить льготную подписку на любимые 

периодические издания, но и приобрести хо-

рошие книги, широкий ассортимент которых 

был представлен на прилавках шатра, уста-

новленного сетью магазинов «Московский 

Дом Книги». В этом же шатре все желающие 

могли поучаствовать в беспроигрышной лоте-

рее, подготовленной нашим журналом.

В течение всего дня на всех сценах, вы-

строенных на Поклонной горе, продолжался 

веселый запоминающийся праздник. Но са-

мым ярким его событием, несомненно, стало 

подведение итогов конкурса «Семья года». 

Этот конкурс уже в седьмой раз проводится 

под эгидой газеты «Московская правда» и 

неизменно привлекает к себе огромное вни-

мание общественности. Семья года – это со-

стязание самых находчивых, поющих и танцу-

ющих московских семей. Финал этого состя-

зания, в который выходят шесть талантливых 

семей, прошедших жесткий отбор, традици-

онно проводится 12 июня в День России, пото-

му что семья – это основа государства. Пред-

седателем жюри конкурса также по традиции 

является заместитель Мэра Москвы в Прави-

тельстве Москвы Людмила Ивановна Швецо-

ва. В состав жюри входят самые известные и 

талантливые москвички. В этом году среди них 

была и певица Марина Хлебникова, которая 

порадовала всех собравшихся исполнением 

любимых песен, и генеральный директор сети 

магазинов «Московский Дом Книги» Надежда 

Ивановна Михайлова, пришедшая на праздник 

не с пустыми руками – «Московский Дом Кни-

ги» подготовил для всех участников конкурса 

замечательные призы – хорошие книги. Надо 

сказать, что жюри в этот день пришлось нелег-

ко, потому что выбрать лучших из лучших сре-

ди самых талантливых, веселых и креативных 

семей Москвы было очень непросто. «Победи-

телями хотелось назвать все шесть семей, но 

нам пришлось сделать свой выбор. Компетент-

ное жюри определило одного победителя, но 

мы решили наградить еще одну семью, кото-

рая, на наш взгляд, тоже достойна награды. 

Это замечательная семья Ефановых, которым 

мы с удовольствием вручили Подарочную кар-

ту “Московского Дома Книги”, отоварить кото-

рую они могут в любом из наших магазинов», – 

прокомментировала итоги соревнований На-

дежда Ивановна Михайлова.

Конкурсы, в которых семьям предлагалось 

принять участие, были сложными и увлека-

тельными одновременно. Семьи должны про-

демонстрировать свое умение петь, танце-

вать, показать свой уровень эрудиции и куль-

туры. В итоге победителем была названа мно-

годетная семья Яблочкиных, поразившая всех 

не только внешним обликом (все детишки, 

включая самого маленького четырехмесячно-

го малыша, были облачены во фраки), но и 

своими творческими способностями. Именно 

они и получили главный приз состязания – 

сертификат на сто тысяч рублей из рук Мэра 

Москвы Юрия Михайловича Лужкова. 

Вместе с московским градоначальником 

для проведения церемонии награждения на 

сцену фестиваля поднялись заместитель Мэ-

ра в Правительстве Москвы Валерий Виногра-

дов, префект Западного административного 

округа Москвы Юрий Алпатов и руководитель 

Комитета по телекоммуникациям и СМИ Мэ-

рии Москвы Владимир Замуруев. «Год от года 

конкурс “Семья года” становится все более 

интересным и ярким. Я думаю, что сегодня мы 

присутствуем на финале одного из самых ду-

шевных, самых важных конкурсов из всех тех, 

что проходят в Москве. На наших глазах со-

ревнуются семьи, способные качественно 

воспитывать детей, обучать их спорту, музыке, 

иностранным языкам, культуре. Эти семьи 

являются мерилом нашей цивилизации. Я уже 

в седьмой раз прихожу сюда с открытой ду-

шой, с радостным настроением. Очень важно, 

что финал конкурса совпадает с Днем России, 

потому что этот праздник призывает нас кре-

пить нашу родину, а основа любого государст-

ва – это семья. Но все события должны осве-

щаться правдиво и интересно, поэтому мы 

считаем правильным, что в этот же день на 

Поклонной горе, в одном из самых памятных 

мест Москвы проводится традиционный Мос-

ковский фестиваль прессы. Хорошие газеты 

приходят в каждую семью, объединяют нас, не 

показывают чернуху, а критикуют и приглаша-

ют исправиться, чтобы мир стал лучше. Имен-

но такие газеты и представлены сегодня на 

Поклонной горе», – сказал Юрий Михайлович 

Лужков. 

Призов в этот день было много, но в заклю-

чение праздника стало известно, что Прави-

тельство Москвы приняло решение увеличить 

награду, причитающуюся семье победителей, 

и добавить к выигранной ими сумме средства, 

необходимые для покупки вместительного 

микроавтобуса на всю семью, так как в ней 

очень много детей. А все семьи – участники 

финала – получили сертификаты на путевки в 

одну из южных стран Европы. 

«Московская семья – основа нашего горо-

да», – сказал в завершение торжества Юрий 

Лужков. И этот грандиозный семейный празд-

ник не смогла испортить даже погода. Хмурив-

шееся с утра небо к полудню разъяснилось, 

выглянуло июньское солнце, и праздник прес-

сы и семьи заиграл новыми красками.

Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Педагоги средней школы в новозеландской столице Веллингтоне открыли новый способ 

приохотить учеников к чтению: за две прочитанные книги школьник получает бесплатную 

банку газированного напитка. За пять книг дают купон в рестораны Subway, а за десять – купон 

для похода в кино, пишет газета The Guardian.

От школьников в качестве доказательства требуется предоставить учителям специальный 

дневник чтения, а в некоторых случаях и свидетельство родителей, что ребенок действительно 

читал дома.

Такая система подкупа принесла плоды: дети стали брать вдвое больше книг в школьной 

библиотеке колледжа Ронготаи (Rongotai College). В этой школе учатся только мальчики-подрост-

ки, то есть аудитория, которую традиционно трудно заставить читать. «Мальчики читают мало, 

некоторых хватает только на одну книгу в год, так что мы хотели подтолкнуть их», – пояснил Кит 

Норман, преподаватель, отвечающий за программу поощрения чтения.

Отдел рукописей Библиотеки Конгресса США открыл 24 июня 2009 

года доступ к архиву Владимира Набокова. Писатель передал 

первую часть документов библиотеке в 1959 году и поставил условие, что 

исследователей к ним допустят не ранее 23 июня 2009 года.

В сообщении Библиотеки Конгресса говорится, что рукописный архив 

охватывает 1918–1974 годы, но большинство материалов датировано 

1925–1965 годами. Подробный каталог был составлен в 1969 году, перера-

ботан заново в 2000-м, а полностью работа над ним завершилась в 2003-м. 

С 2007 года рукописи переснимались на микрофильмы. Архив сейчас пол-

ностью доступен на микрофильмах: всего получилось 13 катушек. Поиск по 

документам должен появиться в 2009 году на сайте Отдела рукописей. 

Аукционный дом Bonhams выставил на торги подлинный автограф Auld Lang Syne («За 

счастье прежних дней»), знаменитой шотландской застольной песни на стихи Роберта 

Бернса. Рукопись оценена в 50 тысяч фунтов стерлингов. Газета The Telegraph сообщает, что 

автограф продается с необычным условием: лот должен быть передан покупателем новому му-

зею поэта. В музее рукопись выставят с указанием имени ее владельца. Аукцион пройдет в ав-

густе 2009 года.

Национальный фонд Шотландии, организация, которая занимается охраной природного и 

культурного наследия региона, рассчитывает собрать в 2009 году миллион фунтов на новый 

музей Бернса на его родине в Эре.

Бернс написал Auld Lang Syne в 1788 году. Эта песня очень популярна в англоязычных стра-

нах: ее традиционно поют в канун Нового года.

Археолог Кеннет Танкерсли из универ-
ситета Цинцинатти обнаружил в одной 

из пещер в штате Кентукки надпись, сделан-
ную слоговой азбукой индейцев чероки. Она 
датируется 1808 или 1818 годами: автор над-
писи оставил дату, но она плохо сохранилась. 
В обоих случаях надпись в пещере является 
одной из старейших или самой старой из со-
хранившихся, сообщает The New York Times.

Слоговую азбуку чероки придумал самоуч-
ка по имени Секвойя, которого белые амери-
канцы знали как Джорджа Гиста (или Гесса). 
Секвойя начал работу над азбукой в 1809 году, 
а с 1821-го вожди чероки разрешили учить ей 
соплеменников. За короткое время азбуку 
освоили очень многие индейцы, а с конца 
1820-х в США начала выходить газета на языке 
чероки – Cherokee Phoenix, издающаяся и по 
сей день. Ранние опыты в составлении азбуки 
Секвойи не сохранились до наших дней.

Азбука чероки состоит из 85 знаков. Хотя 
некоторые из них являются буквами латинско-
го алфавита, но звучат они совершенно иначе. 
В табличном виде азбука представляет собой 
столбцы, где под каждой основной гласной 
приведены соответствующие сочетания «со-
гласная плюс гласная».

Надпись, которую Кеннет Танкерсли нашел 
в кентуккийской пещере, состоит из 15 зна-
ков, но слов они не образуют. Танкерсли по-
лагает, что знаки написал кто-то, кто изучал 
азбуку и тренировался в начертании ее со-
ставляющих. Пещера почитается индейцами с 
конца XVIII века: в ней похоронен вождь Крас-
ная Птица. Танкерсли, сам индеец чероки, 
считает, что в пещере мог бывать в 1810-х 
годах и сам Секвойя, изобретатель азбуки. 
Теоретически знаки могли быть сделаны его 
рукой, но это только гипотеза, подчеркивает 
Танкерсли.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Поощрение чтения

ОТКРЫТИЕ

Архив Владимира Набокова

АУКЦИОН

Автограф Роберта Бернса

НАХОДКА

Азбука чероки

88-летний Рэй Брэдбери начал годич-
ную кампанию в защиту небольшой 

государственной библиотеки в калифорний-
ском городе Вентура. Из-за бюджетных со-
кращений библиотеку грозят закрыть весной 
2010 года. На ее спасение нужно собрать 280 
тысяч долларов, поясняет газета The 
Guardian. Классик фантастики собирается 
устраивать регулярные встречи с читателями. 
Входной билет на такую встречу будет стоить 
25 долларов, и все вырученные средства бу-
дут отправляться в помощь библиотеке.

Писатель уверяет, что побывал во всех 
двухстах с лишним библиотеках Калифорнии: 
«У меня есть инвалидное кресло, так что они 
заносят меня в машину, выгружают в библио-
теке, продают книги и оставляют себе все 
деньги. Я говорю бесплатно, чтобы они зара-
ботали средства, чтобы продолжать работу… 
Все библиотеки – особенные». «Библиотеки 
меня воспитали. Я не верю колледжам и уни-
верситетам, а верю в библиотеки… Я получил 
образование в библиотеке, не в колледже», – 
сказал Брэдбери.

Британская библиотека, крупнейшая национальная библиотека Соединенного Королевст-

ва, выложила в Интернет архив лондонских и провинциальных британских газет с 1800 по 

1900 год. Оцифровано около двух миллионов страниц со всем их содержимым – от политичес-

ких комментариев до рекламных объявлений и некрологов.

Доступ к архиву сделан платным: например, за 6 фунтов 99 пенсов в течение 24 часов можно 

скачать 100 статей. Недельный «билет» стоит 9 фунтов 99 пенсов и разрешает просмотр 200 

статей. Однако часть материалов, посвященных самым важным и горячо обсуждавшимся в 

прессе XIX века темам, оставлена в открытом доступе: это избранные статьи о событиях Наполе-

оновских войн, Крымской войне, восстании сипаев, аболиционизме, чартизме и уайтчепельских 

убийствах – преступлениях Джека Потрошителя. Бесплатными сделаны материалы двух массо-

вых иллюстрированных газет: The Graphic и Penny Illustrated Paper. Архив, снабженный полнотек-

стовым поиском, включает в себя 49 газет.

А Кембриджский университет, по сообщению газеты The Daily Telegraph, выложил в Интернет 

электронные копии уникальных древних книг. Онлайн стали доступны такие книги, как Библия, 

напечатанная Иоганном Гутенбергом в 1455 году, и первое издание поэм Гомера (1488 год).

До этого в онлайновом библиотечном каталоге Кембриджа было очень мало электронных 

копий книг, изданных до 1501 года. Всего в хранилище университета имеется 4650 книг, издан-

ных более 500 лет назад (так называемые первопечатные книги).

По данным The Daily Telegraph, работа в Кембридже по сканированию и оцифровке книг бу-

дет осуществлена на грант в 300 тысяч фунтов стерлингов (около 480 тысяч долларов США), 

полученный от благотворительного фонда имени Эндрю Меллона (известный американский 

политик и дипломат США в Великобритании до 1932 года). Предполагается, что на полную реа-

лизацию проекта понадобится около пяти лет.

ОЦИФРОВКА

Газеты и книги в цифре

БИБЛИОТЕКИ

Рэй Брэдбери защи-
щает библиотеки
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Роман «Улисс» Джеймса Джойса с автографом автора был про-

дан на букинистической ярмарке в Лондоне за 275 тысяч фунтов 

стерлингов (442,9 тысячи долларов США), сообщает агентство Reuters. 

«Улисс» установил рекорд цены для первых изданий книг, вышедших в 

свет в XX веке, отмечают организаторы ярмарки, проходившей в столи-

це Великобритании в начале июня.

Обладателем раритетного экземпляра знаменитого романа стал 

британский коллекционер, пожелавший сохранить свое имя в тайне. 

Книга, за которую была заплачена рекордная цена, находится в превос-

ходном состоянии. Известно, что она была переправлена из Европы в 

США в 1920-х годах и все это время хранилась в семейной библиотеке. 

«Улисс» начал публиковаться в одном из американских журналов в 1918 

году. Однако публикация романа была приостановлена по цензурным 

соображениям. В 1920–1930-х годах роман находился под запретом 

США и Великобритании. Экземпляр «Улисса», проданный на букинис-

тической ярмарке в Лондоне, был доставлен в США контрабандой.

ПЛАГИАТ

АРХИВЫ ИМЯ

ПЕРЕИЗДАНИЕ

Роулинг вновь обвиняют

Против писательницы Джоан Роулинг 

вновь выдвинуты обвинения в плагиате, 

сообщает Reuters. Наследники британского 

писателя Эдриана Джейкобса заявили, что Роу-

линг использовала сюжетные линии из его кни-

ги в своем романе «Гарри Поттер и Кубок огня».

Трастовый фонд, созданный после смерти 

Эдриана Джейкобса, 15 июня 2009 года объ-

явил, что обратился в Высокий суд в Лондоне 

с исковым заявлением. Истцы просят при-

влечь издательство Bloomsbury Publishing, 

публикующее книги о Гарри Поттере, к ответст-

венности за нарушение авторских прав. Джоан 

Роулинг истцы планируют привлечь к суду в 

качестве соответчика по делу о нарушении 

авторских прав.

По мнению истцов, в «Кубке огня», издан-

ном в 2000 году, используются сюжетные ли-

нии, присутствовавшие в романе Э. Джейкоб-

са «Приключения волшебника Вили», написан-

ного в 1987 году.

И у Роулинг, и у Джейкобса, утверждают 

истцы, идет речь о соревновании волшебников, 

герой получает подсказки в ванной комнате, а 

задание, с которым ему предстоит справиться, 

заключается в спасении человека, захваченно-

го в заложники волшебными созданиями – 

наполовину людьми, а наполовину животными. 

Кроме того, наследники Джейкобса уверяют, 

что Роулинг позаимствовала у писателя идею 

путешествия волшебников на поездах.

Истцы также просят обратить внимание на 

тот факт, что Джейкобс пользовался услугами 

литературного агента Кристофера Литтла, 

который позже стал работать с Джоан Роу-

линг.

Издательство Bloomsbury уже распростра-

нило заявление, в котором обвинения в плаги-

ате называются «голословными, необоснован-

ными и не соответствующими действитель-

ности». В 2004 году, напоминает издательст-

во, схожие претензии пытался предъявить сын 

Джейкобса, скончавшегося в 1997 году, одна-

ко тогда никаких совпадений между текстами 

двух авторов найдено не было. До 2004 года, 

подчеркивается в заявлении Bloomsbury, Джо-

ан Роулинг с творчеством Джейкобса знакома 

не была.

Книжная столица

В 2011 году почетный титул Всемирной 

столицы книги достанется аргентин-

ской столице Буэнос-Айресу. Такое решение 

принял специальный комитет издателей, кни-

готорговцев и библиотекарей, действующий 

под эгидой ЮНЕСКО. Титул столицы – симво-

лический, но он присуждается за лучшие го-

родские программы по поощрению чтения и 

любви к книгам.

В 2010 году титул Всемирной столицы кни-

ги перейдет от Бейрута к Любляне. Ранее та-

кими столицами побывали Мадрид, Александ-

рия, Турин, Богота, Нью-Дели, Амстердам, 

Монреаль и Антверпен.

Выбором городов, претендующих на зва-

ние Всемирной столицы книги, занимаются 

представители Международной ассоциации 

издателей (IPA-UIE), Международной федера-

ции библиотечных ассоциаций и институтов 

(IFLA) и Международной федерации книжной 

торговли (IBF).

По информации газеты The Guardian в 

июне британский исследователь Джон 

Карран нашел два неопубликованных расска-

за Агаты Кристи. Он разыскал наброски двух 

рассказов об Эркюле Пуаро в черновиках, 

которые хранились в принадлежавшем Агате 

Кристи особняке Greenway House. Карран 

расшифровал 73 тетради написанных в 1920–

1970-х годах черновиков. Полноценно ориен-

тироваться в этих записях могла только сама 

Агата Кристи. В тетрадях содержится много 

справочной юридической информации впере-

мешку с набросками произведений и хозяйс-

твенными заметками. Все это записано край-

не неразборчивым почерком.

Поработав над произведением в чернови-

ке, Агата Кристи обычно диктовала готовый 

текст ассистенту. Затем текст перепечатыва-

ли на машинке, после чего писательница за-

нималась окончательной редактурой.

Первый неизвестный ранее рассказ, кото-

рый смог найти в черновиках Джон Карран, 

называется «Тайна собачьего мяча» (The 

Mystery of the Dog’s Ball). Впоследствии пере-

работанная идея этого рассказа легла в осно-

ву романа «Немой свидетель» (Dumb Witness). 

Второй найденный Карраном рассказ – «Укро-

щение Цербера» (The Capture of Cerberus). 

Исследователь предположил, что этот рассказ 

должен был завершать серию «Подвиги Герак-

ла» (The Labours of Hercules). 11 рассказов 

серии были опубликованы в журнале Strand в 

1939–1940 годах, а 12-й (также под названием 

«Укрощение Цербера») появился лишь в книге, 

вышедшей в 1947 году. По словам Каррана, в 

черновиках содержится совершенно другая 

версия рассказа.

Рассказы «Тайна собачьего мяча» и «Укро-

щение Цербера» под редакцией Карра будут 

опубликованы в сентябре 2009 года. Книгу, 

которую выпускает издательство 

HarperCollins, решено назвать «Секретные 

блокноты Агаты Кристи: 50 лет тайн в процес-

се изготовления».

Неизвестные рассказы Агаты Кристи

Книги современных израильских авторов – 

Амоса Оза и Давида Гроссмана – будут впер-

вые изданы в Египте, в переводе на арабский. 

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой 

на Габера Асфура, главу государственного 

центра переводов. Асфур планирует в начале 

июля 2009 года подписать издательские конт-

ракты с британскими и французскими издате-

лями Оза и Гроссмана. С израильскими изда-

тельствами он связываться не будет.

Агентство отмечает, что проект издания 

израильской литературы в Египте одобрен 

министром культуры страны Фаруком Хосни. 

Хосни недавно заявил, выступая в националь-

ном парламенте, что сожжет израильские кни-

ги, если найдет их в какой-нибудь египетской 

библиотеке. Впоследствии он извинился перед 

Израилем в открытом письме во французской 

газете Le Monde. Однако выступление Хосни не 

осталось незамеченным, и несколько еврей-

ских интеллектуалов теперь протестуют против 

попытки египетского министра баллотировать-

ся на пост нового директора ЮНЕСКО.

По данным AFP, в Египте изданы только две 

книги израильских авторов в арабском пере-

воде: роман Эли Амира «Ясмин» и сборник 

стихов друзского поэта Наима Араиди.

Израильские авторы на арабском языке

ТОРГИ

«Улисс» за 275 тысяч фунтов стерлингов
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Мария Галина: 
«Фантастика – 
это сейчас модно»

- К
ак получилось, что кан-
дидат биологических на-
ук стала писателем?

– Скорее, получилось наоборот: че-
ловек, всю жизнь мечтавший писать 
книги, стал кандидатом наук. Во време-
на моего студенчества профессия уче-
ного или научного работника давала 
определенную свободу, которой тогда 
не хватало. Поэтому многие люди, 
склонные к интеллектуальному труду 
и к разным видам искусства, искали 
работу, позволявшую им не зависеть 
от начальства, посмотреть страну, 
иметь библиотечный день… Вот и ухо-
дили в сопредельные научные профес-
сии. Так получилось и со мной. Вообще 
изучать жизнь в любом из ее проявле-
ний – занятие очень интересное.

– Как Вы относитесь к тому, что го-
ворят: «Мария Галина – фантаст»?

– Нормально. Среди тех, кого назы-
вают фантастами, много сильных писа-
телей. Например, Виктор Пелевин, на-
чинавший как фантаст и публиковав-
шийся в фантастических сборниках. 
Михаил Успенский – прекрасный пи-
сатель. Евгений Лукин – замечатель-
ный прозаик и поэт. Олег Дивов – 
один из самых ярких современных ав-
торов. Трудно провести какую-либо 
грань. Если люди говорят обо мне «пи-
сатель-фантаст», значит, то, что я пи-
шу, они оценивают как фантастику, и 
им это нравится. Я очень рада. К тому 
же самые благодарные и бескорыст-
ные читатели – это читатели фантас-
тической литературы. И, наверное, 
больше ни у одного мейнстримовского 
прозаика таких болельщиков нет. Толь-
ко мы, писатели-фантасты, и можем 
гордиться своей аудиторией.

– Авторы часто боятся быть «за-
клейменными» как «писатели-фан-
тасты». С чем Вы связываете такой 
негативный подход к фантастам со 
стороны литературного сообщества?

– Литературное сообщество – это 
самые разные люди: критики, читате-
ли, писатели. И многие его представи-
тели прекрасно относятся к писателям-
фантастам. Это критики и обозревате-
ли Бавильский, Кузьминский, Данил-

кин, Быков, последний и сам писа-
тель-фантаст, Сергей Чупринин – глав-
ный редактор журнала «Знамя», любит 
и понимает фантастику. Андрей Васи-
левский, главный редактор «Нового 
мира», печатает хорошую фантастику. 
И если мы возьмем шорт-листы пос-
ледних мейнстримовских премий, то 
увидим, что там очень много фантасти-
ческих книг.

– А с чем Вы связываете такой ин-
терес?

– Во-первых, это сегодня модно. Во-
вторых, это действительно продуктив-
ный творческий метод, и как любая ус-
пешная стратегия, фантастика сама се-
бя воспроизводит. В-третьих, сочинять 
такие книги, как ни стран-
но, проще, чем писать хоро-
шую реалистическую про-
зу. Поэтому у нас возникла 
интересная ситуация, при 
которой куда ни ткни, вез-
де – книги с элементами 
фантастики. Думаю, скоро 
от этого устанут и захотят 
нового реализма, новой фи-
зиологии или чего-то еще с 
эпитетом «новый».

– Вы писали под псев-
донимом Максим Голи-
цын. Почему?

– Псевдоним – не моя 
идея, это был маркетологи-
ческий ход издательства, с 
которым я тогда работала. 
И оказался он не совсем удачным, пото-
му что Максим Голицын все-таки не 
Мария Галина. Это книжки – другие 
по наполнению и стилистике, такие ра-
зухабистые и довольно стебные боеви-
ки. В то время почему-то считалось, что 
женщина не может писать хорошую 

фантастику, ее книги будут хуже вос-
приниматься и продаваться. Тогда и на-
чались приключения: кто «пол поме-
нял», кто иностранную фамилию взял. 
Было несколько очень интересных ав-
торов, вынужденных печататься под 
иностранными именами. Генри Лайон 
Олди – псевдоним Дмитрия Громова и 
Олега Ладыженского. Елена Хаецкая 
стала Маделайн Симмонс. Были жен-

щины, работавшие под мужскими 
фамилиями. Потом это закончи-
лось. Когда в Польше издавали 
книжку, печатавшуюся в России 
за подписью Максима Голицына, 
поставили мою настоящую фами-
лию. Но до сих пор многие авторы-
женщины вынуждены в разных 
коммерческих издательских сери-
ях работать под мужскими псевдо-

нимами. Например, так было до недав-
него времени с Ольгой Онойко – вели-
колепной молодой писательницей, ко-
торая публиковалась как Олег Серегин. 
К счастью, теперь и она печатается под 
собственным именем.

– Вы были редактором-составите-
лем книжной серии «Дру-
гая сторона». По какому 
принципу проводился от-
бор текстов?

– Это был интересный 
проект, затеянный изда-
тельством «Форум» – по-
пытка выпуска некоммер-
ческой интеллектуальной 
фантастики. И все было 
бы хорошо, если бы эти 
книжки еще и продава-
лись. Хотя они завоевыва-
ли призовые места на 
крупнейших премиях, но 
продать книгу – это сов-
сем другое искусство. Од-
нако серия до сих пор су-
ществует. Теперь она 

представляет молодую современную 
литературу, произведения начинаю-
щих авторов, книги писателей, живу-
щих за рубежом. По какому принципу 
производился отбор? По вкусовому, 
других принципов, по-моему, просто 
нет. Издавать что-то, ориентируясь на 

Прозаик, критик и поэт Мария Галина давно известна своим читателям. Лауреат 
литературных премий в области поэзии и фантастики, в том числе личной премии 
Бориса Натановича Стругацкого ´Бронзовая улиткаª, автор более десяти книг, 
среди которых романы ´Волчья звездаª, ´Гиви и Шендеровичª, повесть 
´Покрывало для Аваддонаª, не так давно опубликовала новую книгу ´Малая 
Глушаª, вошедшую в шорт/лист ´Большой книгиª этого сезона. Стало быть, 
появился повод для беседы...

Фантастика – это 
литература, которая 
удовлетворяет древние 
потребности человека
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коммерческий успех – очень трудно, 
может быть, кому-то и удается, но у нас 
не вышло.

– В своих критических статьях Вы 
занимаетесь анализом фантастичес-
ких текстов, в которых отражены те 
или иные проблемы бытия. А сами во 
что верите? В Бога, инопланетян?

– Я занимаюсь анализом тенденций. 
Во что сама верю? Трудно сказать. Я 
умеренный агностик, надеюсь на то, что 
научное мировоззрение может почти 
все объяснить. «Почти» в данном случае 
о многом говорит. Потому что есть ве-
щи, которые я сама объяснить не могу. 
Это опять же дело философов и бого-
словов. В остальных случаях рассужде-
ния на эту тему выглядят либо самона-
деянными, либо очень глупыми. Поэто-
му постараюсь от них воздержаться.

– В статье «Гарри Поттер и воронка 
проклятия» Вы пишете о том, что герои 
Роулинг и Лукьяненко типичны в сво-
ем инфантильном восприятии мира. А 
какой фантастический герой, по-ваше-
му, не инфантилен?

– Коммерческая фантастика в ос-
новном рассчитана на инфантильных 
людей. Но фантастика – это еще и ли-
тература, которая удовлетворяет древ-
ние потребности человека в приключе-
ниях, разгадке тайн, поисках кладов, 
обретении особой силы. В статье я гово-
рила скорее о том, что есть некая схема, 
в которую укладываются поступки и 
биографии определенных фантасти-
ческих героев, эта схема достаточно ар-
хетипична. Есть некие блоки, в которые 
можно уложить сюжетные перипетии 
многих произведений. Самым взрос-
лым фантастом был Станислав Лем. Он 
писал действительно серьезные тексты, 
которые были рассчитаны на зрелого 
человека. Но, как известно, он в резуль-
тате отошел от фантастики, стал зани-
маться философией, что в такой ситуа-
ции совершенно естественно.

– Так получилось, что сегодня ак-
цент сместился. В советское время фан-
тастика была чуть ли не основным 
жанром. А всех, кто говорил прямо, 
просто не печатали, поэтому авторы 
вынуждены были уходить в другие 
плоскости, прибегать к иносказанию. 
Теперь говорить можно что угодно, на-
печататься легко. Как эта свобода пов-
лияла на развитие фантастических 
жанров?

– На мой взгляд, фантастика распа-
лась на несколько неоднородных тече-
ний: одно из них коммерческое – кни-
ги, которые покупают где-нибудь в ва-
гоне поезда, читают, чтобы убить время, 
потом отдают друзьям. Существует 
фантастика вполне интеллектуальная, 
которая пытается решить вечные воп-
росы. Есть и третье направление – фан-
тастика, корпорирующаяся с интернет-
играми. Пример: хорошо себя реализо-
вавший проект S.T.A.L.K.E.R. (когда по 
некоему игровому сеттингу написали 
несколько успешных романов).

– Почему в России нет такого силь-
ного фэнтезийного эпоса, как толкиен-
ский?

– Это довольно сложный вопрос, 
требующий отдельной статьи. Сохра-

нившийся свод легенд и мифов славян-
ских народов скуден, а средневековая 
литература на его базе отсутствует. У 
нас нет такого бэкграунда, как у евро-
пейцев, индусов, а он-то и позволяет 
реконструировать большие полотна. 
Поэтому, когда мы начинаем мифоло-
гизировать, приходится обращаться к 
дружественным народам, тут в дело 
идет все: индийский эпос, артуриан-
ский цикл, греко-римский свод легенд. 
Например, блестящий писатель Анд-
жей Сапковский, когда строил свой 
фэнтезийный эпос о Ведьмаке, исполь-
зовал западные сказания, хоть вывора-
чивал их наизнанку и играл с ними, де-
лая все, что ему вздумается. Славянских 
мотивов в его текстах было немного. Он 
даже написал несколько статей на эту 
тему, думаю, люди, любящие фэнтези, 
их читали.

– Все Ваши книги очень разные. Вас 
сложно причислить к какому-либо на-
правлению. Как Вы себя позициониру-
ете?

– Просто интересно делать что-то 
новое. И большая часть знакомых мне 
авторов делает то же самое, но это не 
достоинство и не недостаток, были лю-
ди, которые всю жизнь работали в од-
ном направлении – и у них неплохо это 
получалось. Я же в определенных кру-
гах известна как поэт, в других как про-
заик, в третьих как критик, в четвертых 
как писатель-фантаст…

– Для Вас есть разница в том, пише-
те ли Вы фантастический рассказ, по-
весть или стихотворение?

– Когда я сажусь за стол, всегда точ-
но знаю, что буду писать. Иначе какой 
смысл? Это ведь совершенно разные 
процессы, они требуют своей меры 
концентрации, различной степени 
усидчивости. Хотя многие писатели пи-
шут то и другое, при этом хорошо себя 
чувствуют. Дмитрий Быков, Евгений 
Лукин и другие. Но, по-моему, ни один 
человек не скажет, как именно он пи-
шет. Писание – сложный и довольно 
интимный процесс. Понять его невоз-
можно, можно только попробовать.

– Можете назвать тексты, которые с 
удовольствием прочитали?

– С огромным удовольствием про-
читала «ЖД» Быкова – это очень силь-
ная, интересная и, по-моему, недоста-
точно оцененная вещь. С удовольстви-
ем читаю – вернее, перечитываю Ки-
рилла Еськова, недавно наконец-то 
раздобыла замечательную «Космичес-
кую тетушку» Елены Хаецкой. С удо-
вольствием прочла в рукописи послед-
ний роман Михаила Успенского – он 
должен выйти к осени. Из поэтов, на-
верное, нужно назвать Бориса Херсон-
ского, Федора Сваровского, Сергея 
Круглова – многие их тексты совер-

шенно фантастичны и в прямом и в пе-
реносном смысле слова.

– Вами создан ряд так называемых 
колониальных текстов. Чем Вас при-
влекает Британская империя?

– Во-первых, я англофил. Очень 
люблю и пытаюсь понять Англию, не-
плохо знаю английский, когда-то до-
вольно много переводила с английского. 
Во-вторых, считаю, что между совет-
ской и английской империями видна 
аналогия. Очень призрачная, со своими 
сходствами и различиями, но все же она 
существует. Иногда чтобы понять, что 
же было у нас, надо отодвинуться и по-
смотреть, как подобное случилось с дру-
гими. Это такой метод освоения собс-
твенной истории на примере чужой. К 
тому же Англия действительно была 
близнецом-антагонистом России, и до 
сих пор так воспринимается. Правда, я 
сейчас пишу новый «колониальный» 
рассказ. Действие его происходит в Со-
ветском Союзе.

– Что Вам дает перевод поэтических 
текстов?

– Это другой способ 
говорения, иной метод 
письма. Когда работаешь 
с чужим текстом, то во-
лей-неволей начинаешь 
осваивать чужую поэти-
ческую или прозаичес-
кую систему. Это расши-
ряет спектр собственных 

возможностей. Поэтому многие авторы 
переводят друг друга бесплатно, просто 
потому что им нравятся тексты. Я пере-
вожу сочинения своих друзей с англий-
ского, украинского, белорусского. По-
тому что люблю этих людей, мне инте-
ресно то, что они пишут. А кому-то ин-
тересно переводить меня...

– И последний вопрос. В одной из 
статей Вы говорите о фэндоме, расска-
жите немного о принципах существо-
вания этого «фантастического» сооб-
щества.

– Мы уже говорили о том, что у 
фантастики есть благодарные читате-
ли, так называемые фэны: люди, глубо-
ко и серьезно любящие фантастику; 
рассуждающие о ней на литературных 
форумах; часто сами ее пишущие; на-
чинающие как любители, авторы фан-
фиков, потом уходящие в «настоящую 
фантастику»; это и участники сетевых 
конкурсов, выкладывающие, напри-
мер, на Самиздате в Библиотеке Мош-
кова свои произведения. Это огромное 
сообщество, прочно связанное благо-
даря Интернету. Существует несколь-
ко крупных интернет-форумов, где 
ведутся обсуждения книг, публикуют-
ся рецензии, биографии, библиогра-
фии авторов, такие, как «Фантлаб» – 
серьезный, интересный форум. Все 
эти люди и есть члены фэндома. Они 
ездят на съезды фантастов, которые 
называются конвентами и проводятся 
раз десять за год. Выпускают журналы, 
как правило, бесплатные и безгонорар-
ные, существующие на голом энтузи-
азме. Иными словами, они – одно из 
замечательнейших явлений современ-
ного литпроцесса.

Беседовала Алена Бондарева

Писание – сложный и 
довольно интимный процесс. 
Понять его невозможно, 
можно только попробовать
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ДД ля юных читателей открытие 
нового магазина стало насто-
ящим праздником. У входа 

их встречали ростовые куклы и клоу-
ны, которые шумно и весело созывали 
гостей на праздник. Само торжествен-
ное открытие было недолгим. «Хочу 
поздравить всех жителей микрорайо-
на с этим событием, надеюсь, что вы 
будете постоянными покупателями 
нашего нового магазина. Очень при-
ятно видеть, что на этот праздник при-
шло много детей. Отрадно, что в лет-
ние школьные каникулы они спешат 
на встречу с новой книгой, потому что 
чтение – это один из самых верных 
путей к успешному будущему», – ска-
зала заместитель коммерческого ди-
ректора сети магазинов «Московский 
Дом Книги» Наталья Викторовна Ни-
кульшина. Поприветство-
вав гостей, под звуки тор-
жественной музыки она 
перерезала ленточку, и в 
магазин вошли первые 
покупатели. В этот празд-
ничный день всем поку-
пателям магазина за лю-
бую покупку выдавалась 
дисконтная карта. Всего 
за день было оформлено 
223 карты.

Ассортимент нового 
магазина радует глаз сво-
им разнообразием и уни-
версальностью. Около со-
рока процентов ассорти-
мента занимает художе-
ственная литература, 
остальные шестьдесят 
процентов пропорцио-
нально делятся между ли-
тературой других тематик: детской, 
учебной и прикладной.

После окончания торжественной це-
ремонии мы задали несколько вопросов 
управляющему книжным магазином
№ 6 «Дом книги на Парковой» Алексан-
дру Владимировичу Голицыну.

– Расскажите, пожалуйста, о том, 
как шла подготовка к открытию мага-
зина.

– С момента принятия решения об 
открытии магазина до того момента, 
когда его порог перешагнули первые 
покупатели, прошел ровно месяц. За 
этот период нами был полностью сфор-
мирован ассортимент литературы и 
канцелярских принадлежностей, выве-
зено старое оборудование, которое 
здесь раньше складировалось, завезено 
новое, произведена его сборка и рас-
становка, подготовлена необходимая 
оргтехника. С 1 июня магазин начал ра-

ботать в тестовом режиме, 
мы обкатывали новую тех-
нику, торговые техноло-
гии, обучали продавцов. 
Открытие магазина про-
шло в красочной торжест-
венной обстановке, прият-
но, что в этот день к нам 
пришло много покупате-
лей самых разных возрас-
тов: от малышек до людей 
преклонного возраста. 

– Есть ли у Вас уже ка-
кие-нибудь отзывы от 
первых покупателей?

– Да, жители окрест-
ных домов магазин очень 
хвалят, говорят, что давно 
ждали открытия подобной 
книжной торговой точки в 
своем микрорайоне. А 
темпы, с которыми даже в 

кризисные времена развивается сеть 
магазинов «Московский Дом Книги», 

говорят сами за себя. Все у нас полу-
чится!

Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

Открылся 418й 
магазин сети 
«Московский Дом 
Книги»
6 июня на 15/й Парковой улице, д. 16, корпус 1 состоялось торжественное открытие 
сорок первого магазина сети ´Московский Дом Книгиª. Старожилы помнят, что 
около десяти лет назад на этом месте был небольшой книжный магазин, однако он 
давно уже закрыт, а в пустующем помещении находился один из складов ´МДКª. 
Будущие покупатели стали заходить в неоформленный магазин еще до его открытия, 
поскольку этого события они ждали очень давно, так как ближайшие книжные 
магазины и сети ´Московский Дом Книгиª, и других книготорговых предприятий 
столицы находятся достаточно далеко от этого микрорайона, ближе к станции метро 
´Первомайскаяª. Магазин на 15/й Парковой ñ оживленной улице, соединяющей 
Северное и Южное Измайлово, ñ олицетворяет воплощение программы развития 
книжных магазинов шаговой доступности, поскольку находится в жилом доме 
густонаселенного микрорайона столицы.

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 6, 2009

По горизонтали: 1. Кольцо. 5. Кал-
мык. 8. Коломна (Поэма «Домик в Ко-
ломне»). 9. Выра. 10. Греч. 11. Звездо-
чет. 14. Закон. 18. Ветви. 20. Дельвиг. 
21. Сильвио. 22. Корабль. 24. Ланской. 
25. Аршин. 26. Искра. 31. Муромский. 
33. Иван. 34. Гете. 35. Леонора. 36. Ни-
кита. 37. Руслан.

По вертикали: 1. Кавказ. 2. Лира.
3. Оковы. 4. Колдунья. 5. Камер. 6. Мери. 
7. Качели. 12. Королевич. 13. Декабрист. 
15. Асессор. 16. Делибаш. 17. Ми-
ронов. 19. Вольтер. 23. Истомина. 25. Ад-
риан. 27. «Актеон». 28. «Гузла». 29. Пи-
кар. 30. Паук. 32. Жезл.
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В апреле 2009 года были подведе-
ны итоги ежегодного восем-
надцатого конкурса Ассоциа-

ции книгоиздателей «Лучшие книги 
года». Все эти годы он развивался: меня-
лись условия, ширилась география, рос-
ло число наград. В этот раз на конкурс 
поступило 855 изданий от 236 изда-
тельств и издающих организаций из 41 
региона России. Компетентное жюри 
оценивало книги по 17 номинациям: 
лучшая книга по гуманитарным наукам, 
лучший учебник, лучшая книга для де-
тей, лучшее издание духовной и исто-
рико-религиозной литературы, лучшая 
книга о регионах России и т.д. Второй 
год к участию в конкурсе были пригла-
шены русские зарубежные издатели.

Конкурс особенно важен для регио-
нальных издательств. Около трети по-
ступающих на него книг – из регио-
нов. Традиционно конкурс открывает 
широкому читателю и специалистам 
немало новых интересных издателей и 
программ. Предлагаем вашему внима-
нию информацию о некоторых книгах, 
ставших лауреатами конкурса АСКИ 
«Лучшие книги года» и вышедших в 
регионах России.

Воронежская 
энциклопедия: В 2 
т. / гл. ред. М. Кар-
пачев. – Воронеж: 
Центр духовного 
возрождения Чер-
ноземного края, 
2008. – Т. 1: А–
М. – 524 с.

«Воронежская 
энциклопедия» – 
у н и в е р с а л ь н о е 

справочно-информационное издание, 
в котором в алфавитном порядке пуб-
ликуются сведения об административ-
ном устройстве Воронежской области, 
ее истории и культуре, общественно-
политической жизни, экономическом 
развитии и природных условиях. 

Издание стало победителем в номи-
нации «Лучшее словарно-энциклопе-
дическое издание».

Рутман Т. Хра-
м ы  и  с в я т ы н и 
Ярославля: исто-
рия и современ-
ность.  – Ярос-
лавль: Изд. Алек-
с а н д р  Р у т м а н , 
2008. 

Ярославль при-
ближается к боль-
шой дате – тыся-
челетию. Столько 

же времени насчитывает и его церков-
ная история, ибо начало городу было 
положено сооружением православно-
го храма. Это издание о храмах, монас-
тырях и святынях Ярославля, о живой 
и созидательной вере наших предков 
одновременно является летописью са-
мого города и его граждан.

Книга стала победителем в номина-
ции «Лучшее издание духовной и исто-
рико-религиозной литературы».

История рода 
Толстых – исто-
рия России: кат. 
выставки. – Тула: 
Я с н а я  П о л я н а , 
2008. 

Эта книга – ка-
талог выставки, 
посвященной ис-
тории рода Толс-

тых, которая проходила в залах Госу-
дарственного музея А.С. Пушкина в 
августе–декабре 2008 года. 

Книга стала победителем в номина-
ции «Лучшая книга о России (история, 
культура, современная жизнь страны и 
народов, ее населяющих)». 

Галиченко А. Старинные усадьбы 
Крыма. – Симферополь: Бизнес-Ин-
форм, 2008. – 416 с.: ил. 

Книга воссоздает историю созда-
ния, расцвета и послереволюционного 
состояния лучших усадеб Южного бе-
рега Крыма.

Издание стало первым в номинации 
«Лучшая книга русского зарубежного 
издательства».

Лихоносов В. 
Наш маленький 
Париж. Ненапи-
санные воспоми-
нания. – Красно-
ярск:  Платина, 
2008.

Роман извест-
ного писателя Вик-
тора Ивановича 
Лихоносова – это 
поклон староза-

ветной кубанской жизни от начала XX 
века и до наших дней. Роман удостоен 
Государственной премии России (1988) 
и литературной премии им. М. Шоло-
хова (1995).

Книга стала лауреатом в номинации 
«Лучшее издание классической худо-
жественной литературы».

Кубановедение 
от А до Я: энцикло-
педия / под общ. 
ред. В. Ратушня-
ка. – Краснодар: 
Традиция, 2008.

«Кубановеде-
ние от А до Я» – 
уникальный эн-
циклопедический 
словарь. Впервые 
в одном издании 
собрана столь раз-
нообразная ин-

формация о Краснодарском крае и 
Республике Адыгея.

Издание стало лауреатом в номина-
ции «Лучшее словарно-энциклопеди-
ческое издание».

Серия книг «Литературные вечера: 
Этим летом в Иркутске» (6 книг). – 
Иркутск: Изд. Сапронов, 2008.

В серию вошли произведения таких 
известных и любимых читателями ав-
торов, как  Ю. Казаков, В. Курбатов,
И. Золотусский, А. Варламов, М. Кура-
ев, В. Костров.

Издание стало лауреатом в номина-
ции «Лучшее издание классической 
художественной литературы».

Военная исто-
рия Урала: собы-
тия и люди / под 
общ. ред. А.В. Спе-
ранского. – Екате-
ринбург: Сократ, 
2008.

Книга представ-
ляет собой первый 
о б о б щ а ю щ и й 
труд, показываю-
щий роль и место 
Урала в целой се-

рии войн России мирового, региональ-
ного и локального значения, проходив-
ших в XVIII–XXI вв. 

Издание стало лауреатом в номина-
ции «Лучшая книга о Российской Ар-
мии и Флоте (история и современ-
ность)». 

Райкова Л. Рус-
ский народный 
костюм. – Орен-
бург: Оренбург-
ское кн. изд-во, 
2008.

Книга не только 
показывает разно-
образие костюма, 
но и комментиру-
ет разнообразие 
стилей социаль-

ной и смысловой их насыщенности.
Издание стало лауреатом в номина-

ции «Лучшая книга о России (история, 
культура, современная жизнь страны и 
народов, ее населяющих)». 

Тобольск и вся 
Сибирь: альманах: 
вып. 1–10. – То-
больск: Возрожде-
н и е  Т о б о л ь с к а , 
2004–2008.

Выход в свет это-
го альманаха стал, 
без преувеличения, 
ярким явлением в 
книгоиздании, и в 

итоге альманаху бы-
ла присуждена глав-
ная премия конкур-
са АСКИ «Лучшие 
книги года» – «Из-
дание, ставшее со-
бытием года». Каж-
дая из 10 книг альма-
наха посвящена 
конкретному городу 
или краю. 

Лучшие книги года
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Валуев и китайцы тоже...

Слаповский А. Пропавшие в Бермудии
М.: АСТ: Астрель, 2009. – 445 с.

Сегодня все полюбили писать антиутопии. Популярный жанр, вдоль и 
поперек изъезженный мотив. Вот писатель и сценарист Алексей 
Слаповский (р. 1957) тоже поучаствовал в процессе, сочинил книгу 
´Пропавшие в Бермудииª. Где страна Бермудия ñ не что иное, как 
волшебный край, затерянное островное государство в Бермудском 
треугольнике. Форма правления ñ ограниченная монархия. Формальный 
правитель ñ Печальный Принц, на деле же страной руководят Ольмек ñ 
председатель партии зеленых и африканец Мьянти ñ председатель 
партии синих. Естественно, обе группы враждуют: ́ Постепенно (начиная 
примерно с Х века по нашему летоисчислению) население все четче 
стало разделяться на две недоброжелательствующие и фактически 
враждующие половины, составившие те самые партии, о которых Ричард 
Ричард рассказывал вику: ПТКХО ñ Партия Тех, Кто Хочет Остаться, и 
ПТКХВ ñ Партия Тех, Кто Хочет Вернутьсяª. Более того, ежегодно жители 
острова устраивают Великое стояние, во время коего одни думают о том, 
как бы выбраться из Бермудии, а другие о том, как бы жить тут вечно. 
Разумеется, силы равны, что, видимо, должно было усложнить интригу. 
Но, увы.

Проза

«Детско-взрослая книга» – так гла-
сит подзаголовок – не удалась. Во-пер-
вых, во всем виновато желание автора 
усидеть сразу на всех стульях. Книга 
не адресована конкретному читателю. 
Она рассчитана на все возрасты. О чем 
свидетельствует целых три эпиграфа, 
обращенных к детям, взрослым и под-
росткам. Не спасают даже герои, при-
званные привлекать внимание отдель-
ных читательских групп. Тут вам муж 
Олег, жена Настя и их дети: млад-
ший – Ник (одиннадцать лет) и стар-
ший Вик (двенадцать лет, то есть уже 
подросток). Для взрослого читателя все 
описанное слишком банально (сегодня 
мы привыкли к более серьезным сю-
жетам), для ребенка, скорее всего, мно-
гое в романе будет непонятно, а под-
ростку – скучно (читать про взаимоот-
ношения взрослых в книге Слаповско-
го не так уж интересно). Во-вторых, 
автор попросту не справляется с по-
ставленной задачей. Бермудия – ска-
зочное место, волшебный край, «где 
исполняются все желания, включая те, 
исполнение которых нежелательно», 
страна, не сумевшая зажить самостоя-
тельно без Слаповского, как, напри-
мер, зажил «дивный новый мир» Хакс-
ли. Дело даже не в том, что Слаповский 
написал простую сказочку, а Хаксли 
серьезный антиутопический роман, а в 
том, что мир, созданный первым, пол-
ностью синтетичен. Куда ни глянь, а 
отовсюду виден автор, пытающийся 
убедить читателей в том, что он это все 
рассказывает всерьез.

Вообще, «Пропавшие в Бермудии» 
напоминает нездорово оптимистичные 
советские фантастические романы, 
населенные бредовыми героями и иде-

ями (помните эти невменяемые города 
будущего?). Уж кого только нет в этом 
краю. Футболисты из СССР, Дукиш 
Медукиш и его двое родственников, 
Куда Глаза Глядят, три камикадзе (ко-
торые, к слову сказать, приглядывают 
тут за порядком), Жертва Рекламы, Ри-
чард Ричард, пятница, Кривой Блюм, 
американские моряки, гламурный 

юноша, эмигрантка и даже китайцы…
Но и это еще не все. Государство у 

Слаповского загадочное, местами до 
полного бреда: «На Олега налетел ог-
ромный человек, похожий на боксера 
Валуева, причем это был не настоящий 
Валуев, а выдуманный, им управлял во-
образивший его хилый человек – так, 
как управляют усовершенствованным 
роботом; сам не участвуя в драке, че-
ловек зато наслаждался боем таким 
вот образом».

Все в книге надуманно, вымучено, 
притянуто за уши. Равно как и линия 
пилота Мануэля, везшего семью Олега 
через неспокойные воды Бермуд. Ма-
нуэлева страсть к некой Лауре (отка-
завшейся выйти за него замуж еще в 
юности и вскоре пропавшей в знаме-
нитом треугольнике) гиперболизиру-
ется Слаповским вплоть до того, что 
Мануэль мечтает не встретить пре-
красную деву для любви, а убить ее.

Впрочем, семейка тоже от него не 
отстает. Летя над океаном, каждый ду-

мал о своем. Настя мечтала вернуться к 
своей певческой карьере (которую она 
бросила ради мужа бизнесмена), Олег 
хотел раздвоиться, чтобы все успевать. 
Ник мечтал, чтобы пропал Вик, Вик 
уготовил брату ту же учесть. Но вер-
немся к Олегу. Тут, как говорится, меч-
ты сбылись в самом прямом смысле. 
Олег мало того, что раздваивается, он 

раздесятеряется. Олег-баб-
ник, Олег-финансист, Олег-
алкоголик… Полет фанта-
зии, да и только. Нарочно не 
придумаешь. И все эти Оле-
ги бегают друг за другом и 
пытаются уничтожить 
вновь прибывших Олегов. 

Сумятица невероятная. Настя же в 
итоге поет. А Ник и Вик враждуют.

Все бы ничего, вот только страниц в 
книге многовато, хватило бы и полови-
ны написанного, а может, и вовсе ан-
нотации. Уж слишком утомительно 
Слаповский разжевывает и без того 
несложный сюжет.

И хэппи-энд совершенно не удивля-
ет, так как и он здесь по законам жан-
ра. И подтекст сомнителен в своей про-
стоте, мол, хорошо там, где нас нет. 
Есть еще и морализаторство. Мол, 
«так Вик и Ник, кроме того, что были 
братьями, стали еще и друзьями. И 
это замечательно».

К тому же автор как-то нехорошо 
постоянно заигрывает с читателем. То 
и дело приговаривает: «Началось то, о 
чем не хочется даже писать, но я обя-
зан быть правдивым, я обязан расска-
зать, как все было на самом деле». Да 
вот толку от этих присказок никаких. 
Не вытягивают они книгу на должный 
уровень.

“Детско-взрослая книга” – 
так гласит подзаголовок – 
не удалась



Прочитать
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Лучше пройти 
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Повесть о правом деле...
Одно из двух: либо финалист литературной премии «Рус-

ский Букер» Денис Гуцко (р. 1969) серьезно верит в то, о чем 
пишет в своем новом романе «Домик в Армагеддоне», либо 
настолько глубоко иронизирует, что уж и иронии этой не вы-
членить.

Книга рассказывает историю мальчика Фимы, оставшегося 
после смерти бабушки на попечении отца и его новой жены. 
И ушедшего с невысказанной обидой от них во Владычный 
Стяг – молодежную полуцерковную, полувоенную органи-
зацию, призванную защищать православие (от чего и кого, 
правда, не ясно). Так сказать, «душа ныла и искала уюта», вот 
и подался. Только успокоение какое-то сомнительное получи-
лось.

И дальше: «Первое, что объясняют каждому новичку: 
Стяг – не православные бойскауты, как выли шакальи радио-
станции, Стяг – дело для настоящих мужчин. Никакой су-
сальной попсы, никаких больше пикетов с плакатами “Слава 
Богу!”». Хотя ребята как раз себя ведут по-бойскаутски. В 
итоге весь сыр-бор разразился из-за того, что в одной приле-
гающей деревеньке было решено перенести часовню подаль-
ше, а на ее месте построить казино. Прямо скажем, не ориги-
нален конфликт и даже моден. Мол, плохие дяди, стяжатели 
и злыдни, на бедных верующих людей корысти ради напада-
ют. В итоге Фиму из Стяга-то выставили за самовольное 
стремление всех наказать, за непослушание и из-за соглаша-
тельства с властями святого отца, который ближе к концу 
книги Фимой был прощен. Стандартное такое очищение фи-
миной души от всего тяготившего произошло.

Погоревал, погоревал Ефим, да и подался к мужикам более 
серьезным, воинам во Христе, так сказать, и уж тут-то он по-
настоящему взялся за правое дело. В общем, все как надо в 
книге Дениса Гуцко. Рассуждения о России и Церкви и даже 
о справедливости есть, и разбавлены они описанием краси-
вых пейзажей. А как же иначе-то русскому сердцу за Родину 
болеть, без березок да осинок? Никак невозможно! Армагед-
дон же кругом, тут только и остается к полям и долам сердцем 
приникнуть, да на Бога надеяться.

Что читают коты
Это классическая история об исполнении американской 

мечты, рассказанная на кошачий лад. Не будь этого малень-
кого нюанса, не было бы такого ажиотажа вокруг. Именно 
умильная мордочка умного кота и придает ей шарм, от кото-
рого в экстазе стонут и повизгивают кошатники Америки и 
всего остального мира. Впрочем, вряд ли история Дьюи вызо-
вет такой же ажиотаж у российского читателя. Найти-то она 
его найдет, но не станет тем бестселлером, который потряс 
США так, что теперь там снимают фильм по книге про кота. 
А главную роль сыграет сама Мерил Стрип!

Начиналась история этой книги довольно банально, да и на-
писана она далеко не идеально, не говоря уже о том, что худо-
жественной ценности история Дьюи не представляет, скорее 
краеведческую. Ибо окрестности и история штата Айова опи-
саны в ней подробно и методично, со знанием дела и любовью 
к малой родине. А еще это не просто правдоподобная история. 
Она взята из жизни и участником событий написана!

Тем не менее, американское издательство Grand Central 
Publishing в 2007 году купило права на публикацию истории 
кота, прожившего 19 лет в библиотеке маленького города 
Спенсер. И не прогадало! За возможность напечатать буду-
щий бестселлер издатели заплатили $1 250 000, что, по мне-
нию газеты The New York Times, явилось «феноменальной» 
суммой для книги.

Мерил Стрип сыграет автора книги Вики Майрон – ди-
ректора той самой библиотеки, куда одной холодной зимней 
ночью подкинули умирать рыжего очаровательного котенка. 
А он не только выжил, но и стал знаменитым на всю Америку, 
а в городе иначе как талисманом его и не считали.

Кот по кличке Дьюи в 1988–2006 годах жил в публичной 
библиотеке. Вика Майрон работала в ней 25 лет, из них 20 была 
директором. Кот был всеобщим любимцем. В город приезжали 
только для того, чтобы посмотреть на кота. О его смерти напи-
сали 250 центральных СМИ. Его история берет простотой и 
обаянием, которого сегодня так не хватает всем нам.

Гуцко Д.
Домик в
Армагеддоне
М.: АСТ: Астрель,
2009. – 220 с.

Майрон В.
Дьюи. Кот из 
библиотеки, 
который потряс 
весь мир
пер. с англ.
И. Полоцка. – М.: 
Центрполиграф,
2009. – 255 с.

Эскивель Л. Чампуррадо для жены 
моего мужа
пер. с исп. А. Проценко. – М.: РИПОЛ классик, 
2009. – 320 с.

Мексиканская писательница Лаура Эски-
вель, автор романа «Чампуррадо для жены 
моего мужа», ранее известного нашему чи-
тателю под названием «Шоколад на крутом 
кипятке», осталась довольна публикацией в 
России нового перевода ее книги. И особен-
но «правильностью» перевода. 
Впервые роман был опубликован в 1990 
году и, по мнению мексиканских критиков, 
открыл новую страницу в латиноамерикан-
ском «магическом романтизме», сочетая 
парящий на грани эротики любовный сюжет 
и острую мексиканскую кухню. Кстати, все 
рецепты существуют в реальности и могут 
быть использованы читателями. И не только 
в приготовлении еды, но и в любовных 
страстях...
Роман был переведен на 35 языков и издан 
в 98 странах мира общим тиражом в 10 мил-
лионов экземпляров. Фильм, снятый по 
произведению, завоевал десять премий 
Мексиканской киноакадемии. На русский 
язык также были переведены романы писа-
тельницы «Книга чувств» и «Малинче».

Щербакова Г. Кто из вас генерал, 
девочки?
М.: Эксмо, 2009. – 320 с. – (Лучшая современ-
ная женская проза)

Есть такие вещи, ко-
торые не забываются, 
что ни делай. Пока ты 
дышишь, они живы. 
Хорошие ли, плохие, 
они как та желтая об-
лезлая стена (давшая 
одной из повестей, 
опубликованных в 
книге, одноименное 
название), от которой 
куда не отвернись, 
все равно знаешь, что она есть. Но это ниче-
го. Человек должен помнить все, потому что 
иначе он просто перестанет быть челове-
ком. Так, одна из героинь новой книги Гали-
ны Щербаковой «Кто из вас генерал, девоч-
ки?» говорит: «Я бы оглядывалась. Я бы 
махала. Может, в этом наше главное, кар-
динальное различие. Для меня всегда важ-
но, что позади, я вся из своего прошлого, из 
своего вчера – как речка из истока». Конеч-
но, все так и есть. Как можно забыть того 
дивного мальчика у реки, который целовал 
тебе колено и говорил, что вы обязательно 
поженитесь. Или ту молодую женщину (еще 
не бывшую ничьей женой), которая гуляла 
по набережной с тобой и твоими детьми и 
так смущалась, когда незнакомая старушка 
вдруг назвала ее матерью… От этого нику-
да не уйдешь. Забыть? Да можно попробо-
вать. Вот только однажды глянешь на сту-
пеньки старого маминого крыльца и 
почувствуешь, будто тебе снова семнад-
цать. И побежишь в свою школу, и обяза-
тельно встретишь подруг… И тут уж ничего 
не поделаешь. Придется вновь пережить то, 
что было.
Помимо повестей в книгу Галины Щербако-
вой вошло четыре рассказа.
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Батлер С. Путь всякой плоти
пер. с англ. Л. Чернышевой и А. Тарасовой. – М.: Ладомир: Наука, 2009. – 460 с. – (Литературные 
памятники)

О Самуэле Батлере (1835ñ1902) многие искушенные читатели что/то слышали, 
только едва ли связывали историю знаменитой книги ´Едгинª (в других 
переводах ñ ´Эреуонª, анаграмма английского слова ´nowhereª ñ нигде), 
считающуюся одним из краеугольных камней англоязычной фантастики, и 
´Путь всякой плотиª ñ роман классический, старинный, отменно длинный, 
длинный... 

Классика

В англоязычном мире «Путь всякой 
плоти» – в некотором роде «роман для 
писателей». Книгу это чрезвычайно 
высоко оценивали такие разные авто-
ры, как Голсуорси, Драйзер, Фицдже-
ральд. Он произвел глубочайшее впе-
чатление на Джорджа Оруэлла, Олдос 
Хаксли возводил Батлера к «чосеров-
ской традиции». Бернард Шоу, сам го-
рячий поклонник Батлера, в предисло-
вии к «Пути всякой плоти» вынужден 
был даже выступить против «склады-
вавшегося в Англии культа батлериз-
ма»…

Итак, что же это за плоть и что это за 
путь? Как пишет И.И. Чекалов, гото-
вивший к печати данное издание, речь 
идет о парафразе предсмертных слов 
царя Давида: «Вот, я отхожу в путь всей 
земли». Слова эти в средневековом ан-
глийском варианте были переведены 
как «Я отхожу в путь всякой плоти» и 
стали идиомой, значившей «жить и 
умереть, как другие люди». Вместе с 
тем, пишет Чекалов, название романа 
содержит и еще одну библейскую ал-
люзию (из Книги Бытия): «И воззрел 
Бог на Землю – и вот, она растленна: 
ибо всякая плоть извратила путь свой 
на Земле». Что соотносится с размыш-
лениями молодого Батлера над вот этим 
фрагментом из Послания святого апос-
тола Павла к Римлянам: «Ибо, когда мы 
жили по плоти, тогда страсти грехов-
ные, обнаруживаемые законом, дейст-
вовали в членах наших, чтобы прино-
сить плод смерти; но ныне, умерши для 
закона, которым были связаны, мы ос-
вободились от него, чтобы нам служить 
Богу в обновлении духа, а не по ветхой 
букве». Вот это и подверг сомнению 
Батлер еще в юности, готовясь принять 
священнический сан: «Если те, кто 
живет по плоти, не могут угодить Бо-
гу, и если все-таки все, кто помышляет 
о плотском, живут по плоти, кто же 
будет спасен?» 

Эти размышления привели его к раз-
рыву с церковью, к преклонению перед 
Дарвином (с которым он состоял в пе-

реписке), а потом – и к суровой 
критике дарвинизма и науки свое-
го времени вообще, а еще послу-
жили толчком к созданию романа, 
который должен был стать квинт-
эссенцией философских и этичес-

ких взглядов самого Батлера в том виде, 
как они сформировались к середине 
1870-х годов. Квинтэссенцией – пото-
му что в обширном корпусе текстов 
Батлера художественная проза занима-
ла не столь уж большое место – сегод-
ня мы назвали бы его автором книг 
«нон-фикшн»: при жизни куда более 
известны были его путевые заметки, 

научно-популярные и философские эс-
се, такие, как очерки об Италии «Альпы 
и храмы», книги по теории эволюции 
«Жизнь и привычка», «Бессознатель-
ная память» или «Тупик дарвинизма». 
А еще он писал фантастические памф-
леты, сочинял музыку, был отличным 
фотографом…. Но рукопись «Эрнест 
Понтифекс, или Путь всякой плоти: Ис-
тория английской семейной жизни», 
над которой Батлер работал с 1873 по 
1885 год, была опубликована лишь пос-
ле смерти автора, в 1903 году, и до 1910-х 
годов особого впечатления на читаю-
щую публику не производила. А потом 
вдруг все осознали – так это же все 
Батлер написал, все проклятые вопро-
сы осветил – в своем иронично-пара-
доксалистском ключе. Высмеял викто-
рианскую мораль, семейные ценности, 
британскую державность, официаль-
ную религию и религию вообще –
но и науку не пожалел. И все это в стро-
гой форме семейной хроники, препод-
робного описания жизни нескольких 
поколений семейства Понтифекс – на-
чиная со старого Джона Понтифекса, 

сына поденщика, своим трудом выбив-
шегося в люди, до его правнуков, ти-
пичных буржуа. Время действия – со 
второй половины XVIII века до 1880 го-
да. Здесь и пространные диалоги, и де-
тальные описания, и письма, и обстоя-
тельные авторские отступления. (Надо 
заметить, что повествование идет от 
лица Эдварда Овертона, ироничного и 
слегка отстраненного рассказчика, 
опекуна главного героя книги, Эрнеста 
Понтифекса, и образы рассказчика и 
главного героя по ходу повествования 
как бы сливаются, мерцают сквозь 
друг друга, а за ними просвечивает и 

лик самого автора – первый из-
датель книги и душе-приказчик 
Батлера прямо говорит, что 
« П у т ь  в с я к о й  п л о т и »  –
прямая иллюстрация теории на-
следственности, которую писа-
тель представил в книге «Жизнь 
и привычка».) 

Все это делает очень просто 
написанный текст не таким уж 
простым для восприятия. Тем, 
кто хочет прочитать просто зани-
мательную историю из старин-

ной жизни или нечто романтическое, 
вряд ли стоит браться за эту книгу. А 
вот тех, кого интересуют подробности 
бытовой и духовной жизни викториан-
ской Англии, роман Батлера не оставит 
равнодушными. Тут будет несколько 
ломтиков бекона на завтрак, и дом с 
дурной славой, и неудачные попытки 
играть на бирже, и семейные молитвы, 
и наследство, и «колледж духовной па-
тологии», и даже тюрьма… И все же 
главное достоинство книги, шокиро-
вавшее современников и восхищав-
шее новые поколения – поразитель-
ная честность. Нет, никакой «клубнич-
ки» – признаться в слабости и неле-
пости собственных суждений, вы-
смеять свой образ жизни требует куда 
большего мужества, чем сознаваться в 
каких-нибудь плотских грехах… И при-
знание юного Эрнеста Понтифекса: «Я 
раньше думал, что джентльмены рож-
дают всех мальчиков, а леди – всех де-
вочек», – бросает куда больше света 
на викторианское воспитание и викто-
рианский дух, чем многие глубокие 
рассуждения…

Тех, кого интересуют 
подробности бытовой и 
духовной жизни 
викторианской Англии, 
роман Батлера не 
оставит равнодушными
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´Не громкость и не нежность
прославят нашу песньª

Ценители классической допушкинской поэзии получили от-
личную возможность украсить свои изысканные книжные со-
брания оригинальным и ценным изданием. Оно также доста-
вит огромное удовольствие любителям обширных и подробных
примечаний к художественным текстам. Речь о книге Алексан-
дра Петровича Сумарокова (1717–1777) «Оды торжест-
венныя. Елегии любовныя». В издательстве «ОГИ» осуществи-
ли долго и тщательно подготавливаемый проект и выпустили в 
единой обложке репринтное издание книги 1774 года, подго-
товленной и отредактированной самим поэтом, и дополнитель-
ные материалы к этому изданию, по объему впятеро превыша-
ющие стихотворный текст. Это редакции и варианты стихов 
Сумарокова из разных его прижизненных изданий и не вошед-
шие в сборник произведения. А также комментарии исследо-

вателей к содержанию и образному строю 
стихотворений, словарь основных имен и 
понятий и шесть статей разных авторов, 
посвященных сумароковскому творчеству, 
его индивидуальным особенностям и типи-
ческим признакам в контексте историчес-
кой и литературной эпохи. Благодаря тако-
му составу книги современным читателям 
впервые становятся доступны ранние сочи-
нения поэта, а также в какой-то степени 
восстанавливается историческая справед-
ливость – поэзия Александра Сумарокова 

выводится «из тени» поэзии Ломоносова, где она пребывает 
совершенно незаслуженно. Достаточно заметить хотя бы под-
робность о том, что авторский замысел книги был совершенно 
уникален для своего времени. В сборник «Оды торжественныя. 
Елегии любовныя» автор не просто включил написанные к то-
му времени произведения, но тщательно их отобрал и многие 
заново переработал, чтобы создать единое смысловое про-
странство всей книги в целом, добиться такого единства худо-
жественного впечатления для читателя, какое создается отде-
льно написанным произведением.

´Марта 25/го числа случилось в
Петербурге...ª

Разговоры об умирании бумажных книг давно стали общим 
местом. Мол, в эпоху web-дизайна и всемирной сети никакое 
традиционное книжное искусство не может произвести требу-
емого эффекта. Но давайте возьмем в руки издание гоголев-
ской повести «Нос», оформленное известнейшим книжным 
дизайнером Олегом Корытовым, и убедимся в правоте обрат-
ной точки зрения. Да что там точка зрения – нас ждет настоя-
щее открытие, и не одно. Ведь, если честно, повесть «Нос» для 
многих из нас пребывает где-то на периферии памяти, затенен-
ная живописностью «Вечеров на хуторе близ Диканьки», мас-
штабом «Мертвых душ», пристрастной школьной проработкой 
«Ревизора». Ну, знаем мы, что в этой повести у кого-то нос про-
пал и какое-то время жил своей отдельной жизнью. Но ориги-
нальное издание (кстати, выпущенное в юбилейный гоголев-
ский год) приносит нам совершенно новые впечатления от 
давно знакомого произведения. Оно открывает удивительно 
современный контекст петербургской повести, написанной в 
позапрошлом веке, и в этом контексте мы обнаруживаем не 
менее удивительную современную модель игрового сознания. 
В которой есть именно то, чего мы хотим, чего особенно хотят 
молодые читатели, – отстранение реальности, насмешка над 
мутью обывательских умишек и намек на то, что плоская нор-
ма всегда чревата самой ошеломительной ненормальностью. 
Все это вдруг становится зримо и наглядно с помощью книж-
ного дизайна, то есть пространственного изображения литера-
турного произведения, осмысленного и исполненного столь 
мастерски, что оно оставляет далеко позади всякие web -, ви-
део- и кинофантасмагории с монстрами и глобальными катас-
трофами. Средства, избранные дизайнером, намеренно скупы: 
квадратный формат, чуть-чуть фигурной верстки, черно-белая 
графика – и все, но какое впечатление! Впрочем, у самого Го-
голя тоже все было просто – бумага, чернила, буквы…

Бэккет С. Осколки: эссе, рецензии, 
критические статьи
сост., пер. с англ. и фр., послесловие и 
примечания М. Дадяна. – М.: Текст, 2009. – 192 с.

Сэмюэль Бэккет, нобелевский лауреат и 

автор знаменитого «Моллоя», не писал вос-

поминаний, не давал интервью, а занимал-

ся всю жизнь исключительно художест-

венной литературой. Однако за это время 

он создал несколько эссе, рецензий и кри-

тических статей. Все эти тексты, за шесть 

лет до своей смерти, Бэккет после долгих 

уговоров объединил в сборник, вышедший 

в 1983 году. Итак, книга получилась единст-

венной в своем роде, так как позволяет вы-

яснить, каковы же на самом деле были эс-

тетические взгляды и литературные 

пристрастия самого, как принято считать, 

замкнутого писателя того времени. «Прус-

товское уравнение нельзя назвать прос-

тым», «В Дантовом смысле молитва может 

быть “благой” на любой ноте, включая ны-

тье мытаря и таратам-тарам фарисея», а 

«Г-н Макгриви – экзистенциалист от поэ-

зии, Титченер современной лирики»...

Грин А. Таинственный лес
М.: ОГИ, 2009. – 224 с. 

Вышел очень оригинальный и очень значи-

тельный сборник рассказов Александра 

Грина. Он составлен из произведений так 

называемого «северного периода», то есть 

тех лет, которые писатель провел в тюрем-

ном заключении и в дореволюционных 

ссылках – сибирской и архангельской, от-

бывая наказание за содействие эсерам. 

Редко публикуемые, рассказы сборника 

чрезвычайно важны для понимания лич-

ности Грина, его исканий и становления. В 

них отразились события нелегкой жизни 

гонимого человека и сложные проблемы 

жизни и смерти, которые он старался ос-

мыслить, становясь писателем. Это 

«Жизнь Гнора», «Ксения Турпанова», «Та-

инственный лес», «Капитан Дюк», «Сто 

верст по реке» и «Синий каскад Теллури». 

Рассказам предшествует статья о Грине 

выдающегося современного литературо-

веда, критика и писателя Алексея Варла-

мова.

Довлатов С. Представление
СПб.: Азбука-классика, 2009. – 192 с.

Сегодня не нужно говорить лишний раз о 

том, кто такой Сергей Довлатов (1941–

1990). Для многих он почти что Пушкин – 

«наше все», только периода ХХ века. Его 

книги до сих пор переиздаются, читаются. 

И вот перед нами очередной сборник. Не-

сколько страниц «Представления» – свое-

образный дайджест. Всего восемь расска-

зов: «Голос», «Мой старший брат», «Дорога 

в новую квартиру», «Представление», «Юби-

лейный мальчик», «Поплиновая рубашка», 

«Дядя Леопольд» и «Виноград». Иными сло-

вами, «канонические» тексты, некогда во-

шедшие в книги, которые принесли Довла-

тову известность: «Зона», «Чемодан», 

«Наши» и другие. Все тот же меткий и яркий 

юмор, ирония и самоирония. 

Сумароков А.
Оды торжест/
венныя. Елегии 
Любовныя. 
Репринтное 
воспроизведе/
ние сборников 
1774 года. 
Приложение: 
Редакции и 
варианты. 
Дополнения. 
Комментарии. 
Статьи
Издание подготовил 
Роналд Вроон. – М.: 
ОГИ, 2009. – [144] +
696 с.

Гоголь Н.
Нос
дизайн и иллюстрации 
О. Корытова. – М.: 
КИТОНИ, 2009. – 64 с.
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Ни слова о Бродском...

Ефимов И. Нобелевский тунеядец
М.: Захаров, 2009. – 176 с.: ил.

На самом деле книга писателя, философа, историка, издателя и публициста 
Игоря Ефимова (р. 1937) ´Нобелевский тунеядецª вовсе не воспоминания 
о замечательном русском поэте Иосифе Бродском (1940ñ1996), как 
заявлено самим же Ефимовым в предисловии. ´Если бы автор обладал 
дерзостью Цветаевой, можно было бы ñ прячась за ее ìМой Пушкинî ñ 
назвать книгу ìМой Бродскийîª. И дальше: ´Если друг вашей юности был 
так жесток, что в зрелые годы сделался знаменитым, а вы были так 
беззаботны, что сумели пережить его, положение ваше нелегко. Каждый, 
кто был связан с Бродским, знает, что думать и говорить о нем он обречен 
до конца дней своихª. Что ж, вполне справедливое замечание.

Мемуары/
Биографии

Вот только сам Ефимов пишет почти 
обо всем, стыдливо огибая лишь фигу-
ру своего знаменитого друга. В итоге 
книга получилась странной, вроде бы 
про Бродского (все-таки на страницах 
много раз упоминается имя поэта) и в 
то же время не о нем. Образ ефимов-
ского Иосифа, крути не крути, не скла-
дывается.

Вы не узнаете, как выглядел поэт 
или что его особенно волновало, кроме 
того, о чем он писал в своих стихах, кои 
цитируются постоянно, и того, что лю-
бил в разговорах шутить (пожалуй, эта 
деталь из тех немногих, которые нуж-
но высматривать в книге чуть ли не с 
лупой). Как говорится, ничего личного, 
хоть Игорь Ефимов и утверждает, что 
его дружба с Бродским длилась не-
сколько лет. Лишь стихи и рассужде-
ния вокруг литературы. С одной сторо-
ны, это правильно (как же еще харак-
теризовать поэта?). Но с другой – не-
справедливо лишать влюбленных в 
Бродского читателей знания о субъек-
тивных подробностях. Нашумевшее 
судебное дело Бродского, ссылка, эмиг-
рация, профессорство, а потом и Нобе-
левская премия по литературе – все 
то, о чем уже писали многие и не раз.

Большая же часть воспоминаний 
связана с самим Ефимовым, его редак-
ционной, журналистской, редактор-
ской, а впоследствии издательской и 
писательской деятельностью (а также 
эмиграцией). Поехал в такую-то коман-
дировку, написал такую-то книгу. И 
Бродский, казалось бы, главный герой, 
тут ни при чем. Он всюду маячит зна-
ком эпохи, но Бродского-человека на 
этих страницах нет. Однако Игорь Ефи-
мов нарисовал себя как замечательного 
друга и защитника поэта (может, так 
оно и было, тут уж не нам судить).

В основном в книге пред-
ставлены статьи Ефимова, го-
ворящие о значимости Бродс-
кого как поэта, письма в газеты, 
защищающие его от нападок 
общественности. Вроде: «Осо-
бенно недостойно и непорядоч-
но повел себя Е. Воеводин на 
суде над молодым поэтом и пе-

реводчиком И. Бродским <…>. Мы 
убеждены, что справедливость по от-
ношению к И. Бродскому будет восста-
новлена в законном порядке, но Е. Вое-
водин, выступавший на суде свидете-
лем обвинения, действовал так, чтобы 
не допустить справедливого решения 

дела. Он бездоказательно обвинил
И. Бродского в писании и распростра-
нении порнографических стихов, ко-
торых, как нам известно, И. Бродский 
никогда не писал».

А еще очень много личных писем. 
Вот только все они почему-то от Ефи-
мова к Бродскому. И ни одного ответа 
поэта, то ли Ефимов не сберег писем 
друга для потомков, то ли припрятал до 
поры до времени по необъяснимым 
причинам, а может, и вовсе (в это уж 
совсем не хотелось бы верить) их не 
получал, Бог его разберет. Впрочем, в 
книге есть тексты с пары открыток от 
Бродского, но все равно, прямо ска-
жем, негусто.

Зато замечательно описана совет-
ская эпоха. Диссидентство – настоя-
щее и мнимое, юношеское бунтарство, 
непокорность, чтение запрещенных 
книг, чиновничья волокита – в общем, 
то, чем некогда жила наша страна. И 
над всем этим имя великого поэта, или, 
как Ефимов, иронизируя, называет 
его, нобелевского тунеядца. А сквозь 

всю книгу проходит вполне по-челове-
чески ужасающее: «Вообще очень 
страшно оставаться за бортом исто-
рии культуры». Наверное, поэтому от 
Ефимова больше всех достается Соло-
мону Волкову, который в своих сочи-
нениях часто не ссылался на цитируе-
мого автора (в роли коего пару раз вы-
ступал и сам Ефимов), а также якобы 
очень затянул с выходом сборника 
прижизненных интервью поэта (и 
опубликовал его уже после смерти 
Бродского, не внеся требуемых пра-
вок). «Впоследствии, возвращаясь к 
этой книге много раз для работы над 
своими статьями о Бродском, я неод-

нократно убеждался, что страсть 
Волкова выставлять себя и мани-
пулировать литературным мате-
риалом в угоду своим вкусам не так 
безобидна. Например, в его книге 
на вопрос о Солженицыне Бродский 
дает уничижительный ответ и 
больше не возвращается к этой 
теме. Но когда в “Захарове” вышло 
большое собрание интервью Брод-

ского, стало ясно, как высоко Бродский 
ставил этого писателя и публициста, 
как многократно отдавал ему должное, 
даже говорил, что в нем “Россия обрела 
своего Гомера”». Конечно, Ефимов 
имеет право на свое собственное мне-
ние, однако не тем же ли самым зани-
мается и он, приводя, хоть с оговорка-
ми, списки фамилий своих друзей-ли-
тераторов? 

Но в одном Ефимов прав: «Если бы 
мне довелось произнести тост в твою 
честь, я бы построил его в стиле воплей 
того клеветника, который обязательно 
бежал за колесницей римского триумфа-
тора (острая приправа): “Не за туне-
ядство нужно было судить этого риф-
моплета, <…> а за посеянные им семена 
разврата: за тысячи девушек, женщин и 
даже вдов, соблазненных чтением его 
стишат на тысячах диванов, задних си-
дений автомобилей, парковых скамеек. 
И да встретит его на том свете Верги-
лий, и да отведет в соответствующий 
круг, и да положит на веки вечные между 
Марией Стюарт и Сарой Леандр!”»

Книга получилась 
странной, вроде бы про 
Бродского и в то же 
время не о нем
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´Жизнь на высокий лад...ª
Время идет, но читатели по-прежнему противопоставляют 

два имени: Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. В жизни 
оба поэта не были антагонистами, да и Цветаева искренне 
восхищалась Анной Андреевной. Это вынужденное столкно-
вение происходит оттого, что стихи Ахматовой – вязь, кру-
жево, тонкое плетение. Цветаевская лирика –всплеск, кло-
котание, протест… Такие непохожие женщины, а жили почти 
в одно время… Сколько у обеих убежденных поклонниц, за-
тверживающих стихи наизусть? Должно быть, сотни. Сколь-
ко биографических книг? Не счесть.

И вот еще одна. «Быт и Бытие Марины Цветаевой». Кстати, 
на страницах есть история и этой дружбы. «В 1921 году Цве-
таева написала Ахматовой: “Вы мой самый любимый поэт, я 
когда-то давным-давно – лет шесть назад – видела Вас во 
сне”»… так все и началось.

На самом деле «Марина Цветаева» в «ЖЗЛ» – это допол-
ненное переиздание уже некогда выходившей книги. «Начав 
работать над этим изданием, – пишет автор, – я с радостью 
обнаружила, что ни мое отношение к личности, жизни и твор-
честву Цветаевой, ни мои взгляды на ее сложные взаимосвя-
зи с миром, поэзией, людьми не изменились. Новые материа-
лы дали мне возможность что-то подтвердить, кое-что прояс-
нить, в чем-то убедиться». В итоге получился большой, добро-
совестный труд, по-настоящему удачно сочетающий и быт, и 
бытие. Стихи Марины Цветаевой – как вторая жизнь, над-
мирная и самая главная. А реальность… С детства восхищение 
невероятно талантливой матерью, влюбленность в Тарусу, 
Россию, Сергея Эфрона. Потом Гражданская война, брато-
убийственная, разорившая, состарившая ее, отнявшая дочь. 
Эмиграция, возвращение домой. Нищета. Вся жизнь с надры-
вом, на износ. Поэтому и смерть в эвакуационной Елабуге 
чудовищная, через повешение. Слишком для одной женщи-
ны и слишком для одного поэта…

Швейцер многое подметила очень точно. Книгу читать од-
но удовольствие, ибо тут Цветаева вышла одной из лучших.

Продюсер/содержанка
Большие «звезды», а также маленькие «звездочки» всегда 

привлекают к себе внимание потребителей их творчества, 
будь то зрители, читатели или слушатели. Особенно, если с 
именем этой звезды связаны какие-то громкие истории: бра-
косочетания, появление потомства или разводы (что, кстати, 
случается значительно чаще). А уж если перечисленные со-
бытия сопровождались громкими скандалами, если к одному 
«звездному» имени приплетались другие, не менее «звезд-
ные», а может быть, даже более обсуждаемые, то повествую-
щая об этом книга, несомненно, станет бестселлером.

В данном случае так и получилось. Не только потому, что имя 
продюсера Яны Рудковской многим в нашей стране хорошо 
знакомо само по себе, но и потому, что его немало потрепали в 
прессе в связи с громким разводом с миллионером и родствен-
ником московского градоначальника Виктором Батуриным, а 
также после победы в 2008 году ее подопечного Димы Билана 
на международном конкурсе «Евровидение», и уж тем более в 
свете бурного романа с всеобщим любимцем, олимпийским 
чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. 

В этой книге почти нет ничего личного. Мы не знаем, как 
Яна вышла замуж за Виктора Николаевича Батурина, которо-
го, кстати, все годы совместной жизни называла по имени-
отчеству и на Вы, мало упоминаются и сыновья Яны – Коля 
и Андрей. Зато мы в мельчайших подробностях узнаем весь 
тернистый путь, который Яна прошла вместе с Димой Била-
ном на пути к победе в «Евровидении–2008».

Кому адресована эта книга? В первую очередь, тем, кто ин-
тересуется шоу-бизнесом, умению существовать в котором, 
как замечает Яна, не учат ни в одном вузе просто потому, что 
научить этому нельзя. В этом мире надо жить, одеваться и 
причесываться по его законам, улыбаться тому, кому нужно… 
и, наверное, не только улыбаться, ведь недаром книга называ-
ется «Исповедь “содержанки”».

В чем Яна права, несомненно, и хорошо, что, живя в этом 
мире, она это осознает – в том, что после прочтения ее книги 
очень хочется помыть руки. А может быть, лучше читать в 
перчатках?

Швейцер В. 
Марина
Цветаева
М.: Молодая гвардия, 
2009. – 591 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей)

Рудковская Я. 
Исповедь 
´содержанкиª, 
или Так
закалялась 
сталь
М.: Астрель: АСТ,
2009. – 320 с.

Станислав Кондрашов в
воспоминаниях, дневниках, 
переписке
М.: Любимая Россия, 2009. – 519 с.

Старшее поколение прекрасно помнит Ста-
нислава Кондрашова – ведущего передачи 
«Международная панорама», одного из не-
многих в годы застоя дозволенных окон в 
мир, блестящего журналиста-международ-
ника, долгие годы работавшего в газете «Из-
вестия». Такие книги, как «Яростная Кали-
форния», «Американцы в Америке» сделали 
его кумиром советской интеллигенции. И 
вот – книга, посвященная его памяти. В нее 
вошли воспоминания друзей и коллег, пись-
ма и дневниковые записи, которые Кондра-
шов вел долгие годы и в которые попадало 
то, что он никак не мог или не хотел говорить 
в своих книгах и статьях. В целом – отличный 
многоплановый портрет интеллектуальной 
жизни последнего полустолетия, с массой 
малоизвестных подробностей.

Гумилев без глянца
сост. П. Фокин. – СПб.: Амфора, 2009. – 
477 с. – (Без глянца)

Гумилев, наряду с Блоком, Мандельштамом 
и Цветаевой, – одна из ключевых фигур рус-
ской поэзии. Это притом, что в его стихах, 
на первый взгляд, очень мало русского: ге-
рои, каждый в отдельности, выглядят слиш-
ком блестящими и космополитичными, экс-
центричными и пафосными для нашей 
национальной лирической традиции. Но вся 
гумилевская поэзия в целом удивительно 
созвучна русскому характеру, который 
охотно тешится всякими «басурманскими» 
затеями, легко пленяется рисковыми аван-
тюрами, любит яркую живописную обста-
новку и с готовностью ставит на себе любые 
безрассудные эксперименты. А каким был 
характер самого поэта Гумилева? Какие его 
черты и события жизни запали в память сов-
ременников? Этому и посвящен сборник – 
мозаика воспоминаний нескольких десят-
ков человек, лично знавших поэта.

Бернар Виоле. Жерар Депардьё
пер с фр., вступ. ст. и коммент. Е. Колодочки-
ной. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 234 с.: 
ил. – (ЖЗЛ: Биография продолжается) 

О Жераре Депардьё написана уже не одна 
книга. А еще можно было бы собрать солид-
ный многотомник из интервью, которые он 
дал журналистам. Но жизнеописатели неис-
тового Жерара по-прежнему неутомимы, а 
их читатели воистину ненасытны, и потому 
книга Бернара Виоле явно не последняя в 
разряде «и это все о нем». Причина, пожа-
луй, в разном отношении авторов и читате-
лей, из коих те и другие – зрители, к самому 
популярному французскому актеру. Депар-
дьё дал достаточно поводов для зависти и 
ревности, гнева и ликования, обожания и 
возмущения, отвращения, преклонения, не-
нависти, обожествления и так далее. В своей 
книге Бернар Виоле придерживается золо-
той середины и в центр внимания ставит не 
столько личную, сколько творческую жизнь 
своего героя. В которой тоже полным-полно 
страстей и конфликтов, бурь и тревог.
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Выйти из кризиса

Делягин М., Шеянов В. Мир наизнанку. Чем закончится экономический 
кризис для России?
М.: ИД «Коммерсантъ»: Эксмо, 2009. – 352 с.: ил. – (Библиотека «Коммерсантъ»)

Глава одного из подмосковных районов оригинально решил победить 
кризис ñ он запретил подведомственным ему чиновникам упоминать это 
слово. Авторы ́ Мира наизнанкуª тоже ñ но по совершенно иным причинам ñ 
предпочли бы избегать его: ́ в точных терминах экономической науки надо 
говорить не о кризисе, а о депрессииª.

Впрочем, разве в словах суть – хоть 
горшком назови, лишь бы жить стало 
лучше и веселее. Да и вообще, слово 
«кризис» – более понятное и менее 
пугающее, считают авторы книги, а по-
тому и используют его в своем тексте. 
Раскрученный создатель и глава Инс-
титута проблем глобализации Михаил 
Делягин и его менее известный соав-
тор (но позиционируемый как «один 
из новых лидеров нового поколения 
бизнесменов, думающих о будущем 
нашей страны») Вячеслав Шеянов за-
даются простым вопросом, на который 
простого ответа быть не может: «Чем 
закончится экономический кризис для 
России?»

Прежде всего, им приходится конс-
татировать: «в России этот кризис, как 
бы нам ни хотелось обратного, будет 
еще более длительным и болезненным, 
чем в развитых странах». Что сразу 
подкупает – обстоятельность подхода 
к проблеме, непредвзятость и идеоло-
гическая незашоренность (по крайней 
мере, внешне так это выглядит), трез-
вость и реализм. И еще то, что, говоря 
об экономическом кризисе, Делягин и 
Шеянов не зацикливаются на одной 
экономике. И это абсолютно правиль-
но – ибо то, что переживает сегодняш-
ний мир, а с ним и наша страна, далеко 
выходит за рамки экономики. И ис-
ключительно через призму экономики 
ни кризис, ни пути выхода из него не 
осознать по-настоящему. Нынешний 
кризис – явление более социальное в 
самом широком понимании этого сло-
ва, нежели экономическое. И авто-
ры – профессиональные экономисты, 
ничуть не смущаясь, уверяют нас, что 
«важнейшие факторы, определяющие 
конкурентоспособность общества, не 
являются экономическими». И отвеча-

ют на поставленный ими же 
вопрос: «Что важнее экономи-
ки?» И что же? А вот что: 
«Именно государство является 
ключевым фактором конкурен-
тоспособности общества – и 
в далеком доисторическом про-
шлом, и в современном глобаль-
ном мире, кичащемся демокра-
тизмом, самоуправлением и 
уровнем развития гражданско-
го самосознания».

Отвлечься от чисто экономи-
ческих факторов надо и тогда, 

когда пытаешься разобраться в корнях 
российского кризиса. А точнее, в его 
специфике. Например, дезинтеграция 
российского общества – географичес-
кая ли, социальная ли. «Российская 

идентичность так и не сложилась, – 
констатируют авторы. – Единство 
российского общества не получило со-
держательного наполнения, остав-
шись случайным, вынужденным, и по 
сути, ситуативным. Отсутствие об-
щей идеи, единых и четко воспринима-
емых всеми ценностей делает его не-
устойчивым и, более того, постепенно 
расползающимся». Другая проблема 
нашей страны – разрушение челове-
ческого потенциала, деградация чело-
веческого капитала. И это будет по-
сильнее экономических потрясений.

Кризис – беда или благо? Вопрос 
неоднозначный. Может, кризис – это 
шанс? «Лишь системный кризис дает 
возможность глубокого и быстрого пе-
реструктурирования государства, 
кардинального изменения управляю-
щей системы и за счет этого – при-
способления ее к качественно новым 
реалиям глобальной депрессии», – счи-
тают авторы. И с ними хочется согла-
шаться. Хотя надо осознавать, что этим 
шансом могут ведь и не воспользовать-

ся. И что тогда? Куда пойдет Россия, по 
какому пути? Распадется ли она стара-
ниями сепаратистов, как это случилось 
с СССР? Или, подобно африканским 
странам, превратится в выморочное 
пространство? А может, пойдет по ла-
тиноамериканскому пути с «много-
кратным, циклическим и вполне бес-
плодным повторением крайне болез-
ненных для общества потрясений»? 
Или скатится в объятия даже не авто-
ритаризма, а тоталитаризма? Вариан-
тов много. И от многих бросает в 
дрожь. Но Делягин и Шеянов худшие 
сценарии считают, похоже, маловеро-
ятными. И этот – местами осторож-
ный, а временами не очень – опти-
мизм, надежда – они тоже идут в 
плюс.

Чтобы не скатываться к ди-
фирамбическому тону, призна-
ем: не все в «Мире наизнанку» 
бесспорно. В книге заложен не-
малый полемический заряд. 
Будь то оценка роли государства 
в мировых процессах или что-то 
еще – желающих подискутиро-
вать найдется уйма. Когда же 
нам рисуют картины «идеальной 
России», то трудно отделаться от 
услужливо всплывающей в па-

мяти химеры «Нью-Васюков»: «Обра-
зовательные учреждения начнут вос-
питывать творческих, решительных, 
добросовестных и самостоятельных 
людей... Организованная преступ-
ность, преступления против детей и 
бродяжничество (не говоря о беспри-
зорности) окажутся полностью иско-
ренены, а коррупция станет такой же 
редкостью, как шпионаж... Российская 
армия станет самой технологичной в 
мире... Россия, научившись использо-
вать энергию своих гениев и револю-
ционеров, превратится в технологи-
ческого лидера мира. В силу наплыва 
учащихся и специалистов со всей пла-
неты милиционерам в крупных горо-
дах придется сдавать экзамены по 
английскому, испанскому и китайско-
му языкам». 

Эх, вашими бы устами да мед пить, 
Михаил Геннадьевич и Вячеслав Вла-
димирович! Впрочем, как говорили за-
падные бунтари шестидесятых годов: 
«Будьте реалистами – требуйте невоз-
можного!».

Лишь системный кризис 
дает возможность 
глубокого и быстрого 
переструктурирования 
государства

Политика
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Стариков Н. 
Шерше ля нефть. 
Почему наш 
Стабилизаци/
онный фонд 
находится ТАМ?
СПб.: Питер, 2009. – 
272 с.: ил.

Неспокойная Россия
Итоги последнего двадцатилетия истории России – пред-

мет горячих споров. Между тем, споры эти вполне бессодер-
жательны, поскольку оппоненты обычно плохо знают факти-
ческую сторону дела, хотя бы потому, что цифры и факты 
рассеяны по самым разным источникам. Да и специальных 
исследований, проведенных по правильной методике, было не 
так уж много. Теперь ситуация изменилась: всем, кто берется 
судить о положении дел в нашей стране, стоит ознакомиться с 
трудом одного из самых авторитетных наших социологов Ов-
сея Шкаратана. Для тех, кто привык верить всему, что говорят 
по телевизору, такая книга – словно ледяной душ. Впрочем, 
они ее и не прочтут: тираж издевательски мал, всего 500 экзем-
пляров. Это значит, что книга, главный вывод которой, пожа-
луй, в том, что нынешняя Россия – это своего рода Советский 
Союз, только без каких-либо социальных гарантий и обяза-
тельств, реализованная власть номенклатуры, не дойдет даже 
до многих областных и университетских библиотек. Еще 
бы – там ведь прямо написано: «Абсолютный контроль над 
подавляющей частью национальных активов, и прежде всего 
над стратегическими отраслями экономики, сосредоточен в 
руках политического руководства страны и государственных 
чиновников». Бедные стали беднее, а власть имущие – намно-
го богаче. Преодолеть социальные барьеры стало куда труд-
нее. Фактически в современной России «в трансформирован-
ном виде воспроизведена сословная иерархия».

Что это значит? Это значит, полагает Шкаратан, что в стра-
не «до сих пор властвовал компрадорский капитал, взаимо-
действовавший с коррумпированным чиновничеством. И пока 
сохраняется такая тенденция, нас ожидает латиноамери-
канский путь развития, основанный на доминировании сырь-
евого сектора».

СССР погубили при помощи нефти?
Нефть – черное золото или черное проклятие? Скорее все-

го, и то, и другое. «Нефть всему голова», – утверждает Нико-
лай Стариков – и поспорить с этим трудно. Как и с тем, что 
«кто владеет нефтью – владеет миром». Хотя... Владеют ли 
миром такие обладатели скважин, как Габон, Эквадор или Ли-
вия? Но действительно, очень многое в мире завязано на этой 
вязкой горючей жидкости со специфическим запахом – бла-
госостояние одних и нищета других, война и мир, деньги и 
кровь. Скачки цен за баррель этого углеводорода беспокоят не 
только нефтяников и экономистов, но и обычных обывателей. 
И многие подковерные тайны приоткрываются благодаря 
«Шерше ля нефть». Однако не надо спешить воспринимать 
прочитанное как аксиому. Лучше как гипотезу.

Местами автора заносит в конспирологические дебри, в пе-
репевы расхожих теорий о нестыковках в истории с 11 сен-
тября, например. Создатель сенсационных бестселлеров Ни-
колай Стариков огорошивает: «На самом деле СССР погубила... 
Саудовская Аравия». То, что саудовские (и не без американ-
ского участия) манипуляции с нефтедобычей архисильно уда-
рили по советской экономике – не такая уж новость. Но объ-
являть саудитов могильщиками Союза – это все-таки черес-
чур. Точно так же как и признать, что двигателем современной 
мировой истории и политики служит нефть. То есть все это 
правильно, но зацикливаться только на нефтяном факторе – 
это заведомо упрощать очень сложную штуку под простым 
названием «жизнь». Впрочем, автор не концентрируется на 
одной нефти – он задается вопросами, которые касаются 
каждого из нас. И про Стабилизационный фонд. И про доллар. 
И про международный терроризм.

Авторская напорис-
тость должна бы убеж-
дать – и в ряде случаев 
так и происходит. Но 
если немножко от-
влечься от этого напора 
и включить логику или 
просто посмотреть на 
проблему с другого ра-
курса, то как минимум 
поле для дискуссии от-
кроется.

Шкаратан О.
Социально/
экономическое
неравенство и
его воспроизвод/
ство в современ/
ной России
М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2009. – 560 с.

Зенькович Н. Дмитрий Медведев. 
Третий президент. Энциклопедия
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 512 с. (Элита)

Нет, это книга не о 
том, что ест прези-
дент на завтрак, 
сколько у него кос-
тюмов и чем он ув-
лекается в свобод-
ное время. Это –
краткий справоч-
ник, посвященный 
людям, под влияни-
ем которых сфор-
мировались поли-
тические взгляды 
Дмитрия Медведе-
ва, а также его ближайшему окружению. Так 
что ничего удивительного, что открывает ее 
статья об Александре Абрамове (помощник 
Президента РФ), а далее следует статья о 
Тенгизе Абуладзе – ведь фильм «Покаяние» в 
конце 1980-х произвел на Дмитрия Медве-
дева колоссальное впечатление. 
Таким образом, составитель собрал в книге 
сведения о тех, кто работает с президен-
том, кто пересекался каким-то образом с 
президентом, а также о тех, о ком прези-
дент счел возможным упомянуть. Список 
выходит весьма неожиданным. Вот дальше 
на букву «А» – президент Литвы Валдас 
Адамкус, однокурсница президента Вале-
рия Адамова, император Александр I. Есть 
очень забавные персонажи – к примеру, со-
перник Медведева на выборах Андрей Бог-
данов: он и защитник Белого дома в августе 
1991, и создавал Партию народного капи-
тала, председателем коей был Сергей Мав-
роди, и видный деятель «Единой России» 
(член Центрального политсовета), и вели-
кий мастер масонской «Великой ложи Рос-
сии»... Словом, познавательная и занима-
тельная книжка, но уж больно неожиданный 
подбор персонажей – от одноклассницы 
Жанны до Столыпина... 

Всемирная энциклопедия
политического террора
авт.-сост. Ю. Копытов. – М.: Книжный мир, 
2009. – (Электронные справочники и 
энциклопедии)

Объем данной энциклопедии – свыше 1000 
статей, посвященных людям, убитым из по-
литических соображений. Как правило, 
рассматриваются инциденты на уровне 
глав государств, но в отношении России и 
СССР охват, разумеется, шире. Основной 
массив информации относится к XX веку. 
Значительная часть биографического мате-
риала публикуется впервые, во всяком слу-
чае, в составе энциклопедического изда-
ния. Не обойдены вниманием и исполнители 
терактов. Иногда сведения о них даже 
шире, чем о жертвах. Это не следствие при-
страстий составителя, который заявил о 
своей позиции стороннего наблюдателя, 
пишущего без агитационного пафоса. Из-
дание снабжено многочисленными, порой 
довольно редкими фотоматериалами. Воз-
можности поиска и навигации соответству-
ют адресации издания широкому кругу 
пользователей, в основном – учащимся.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Беллетристика

Новый роман кажется необычным, 
потому что две трети книги написаны 
от лица попугая. Прием нечастый, но 
первооткрывателем Акунина не назо-
вешь. Единственное отличие его пти-
цы – она не может говорить. Да и где 
ей спорить с Григорием Шалвовичем 
Чхартишвили (Акуниным), тот-то это 
сделает лучше. Кстати, в песне изве-
стного российского бардовского дуэта 
Алексея Иващенко и Георгия Василь-
ева главный герой просит старого боц-
мана замолчать самого и заставить 
замолчать свою птицу соответствен-
но. Тоже попугая. Но если там это 
только просьба, то у Акунина все по-
лучилось значительно радикальнее.

Роман продолжает серию о внуке 
Эраста Фандорина Николасе. Но глав-
ный герой не он, а его прапрабабушка 
Летиция фон Дорн да попугай Трюк – 
особь очень редкой породы, которая 
давно уже исчезла с лица Земли. Трюк, 
как горец Макклауд, бессмертен и 
влюбчив и всегда готов к бою и перво-
му знакомству, которое не обходится 
без обязательного тюканья в висок 
нового предмета обожания. А как ина-
че до чужих мыслей и знаний добрать-
ся? Только через острый клюв...

Живет попугай в романе почти че-
тыреста лет. Цифра просто чудовищ-
ная. Но и попугай ведь необычный, к 
тому же – буддист.

Еще одна деталь романа – блоги, в 
которых общается Николас Фандорин 
и его друзья. Но она же и самая скуч-
ная. Если это сделано, дабы показать, 
насколько идут в ногу со временем ав-
тор и главный герой, то читатель это 
уже и так понял. Не было нужды рас-
тягивать вялый кусок с комментария-
ми вскользь появляющихся персона-
жей на несколько страниц. Либо как-

то иначе выписывать этот 
блок.

В целом, на протяжении 
всего романа создается впе-
чатление, что автор насмехает-
ся над нами и постоянно пря-
чет в усах улыбку. Дескать, 
читайте-читайте, я вам еще и 
не такое напишу. Мне-то что! 
Самоирония – отличительное 
свойство всех книг Акунина, 
но иногда вместе с ней в его 
книгах сквозит некое превос-
ходство – уж автор-то знает 

лучше, что и как было, а дело читате-
лей – с восторгом внимать всему, что 
говорит мэтр.

В одном ему никак нельзя отка-
зать – в описании деталей и мелочей. 
Своей скрупулезностью он и гордится, 
и выводит из себя, и восхищает, и вы-
матывает. Наверное, только Акунин 
сейчас способен специально отпра-
виться в плавание на копии легкого 
фрегата, чтобы точно передать ощуще-
ние соленого ветра на лицах своих ге-
роев. А уж описание круизного марш-
рута лайнера выверено донельзя. Ту-
ристическая компания просто обязана 
теперь заплатить писателю за рекламу, 
а то и взять отдельные строки в качест-
ве слогана.

Прежде чем написать о пиратах, 
Акунин проштудировал средневеко-
вую медицину (описания действий су-
дового врача, мягко говоря, натуралис-
тичны), корабельное дело, учился раз-
бираться в парусах и их предназначе-
нии. Но всех чертежей, карт, названий, 
медицинских терминов так много, что 
голова читателя постепенно отказыва-
ется все это воспринимать. На этот раз 
чувство меры писателю отказало. Ро-
ман явно перегружен реалиями эпохи, 

в которые так нравится играть Акуни-
ну. Это ведь художественное произве-
дение, а не исторический трактат. За-
чем же создавать некий гибрид, кото-
рый неподготовленному читателю не 
по зубам, а для подготовленного слабо-
ват?

И все-таки в книге масса несураз-
ных пассажей, которые на фоне всей 
этой тщательности в мелочах выглядят 
более чем странно. Получается и точ-
ность, и неряшливость в одном флако-
не. Может быть, автор так торопился 
выпустить роман ко дню своего рожде-
ния, что не успел выверить все до пос-
ледней запятой? А куда тогда смотрел 
редактор?

И, конечно, главная про-
блема книги – ее предсказу-
емость. Читаешь – и пре-
красно понимаешь, что про-
изойдет на следующей стра-
нице, в следующей главе, для 
чего введен тот или иной пер-
сонаж, когда его убьют, куда 
повернет мысль героя или его 
лодка. Роман не захватывает. 
Вот почему с самого начала 
мы говорим о вторичности. 
Вот почему он никогда не 

встанет в один ряд с «Островом сокро-
вищ». Дочитываешь скорее из-за пре-
жних заслуг автора и по инерции. Ведь 
и писатель старался, и друзья книгу бу-
дут обсуждать – модная. Надо ведь 
быть в курсе и поддержать разговор... 
А в итоге неудобно и за писателя, и за 
себя. Зачем мы друг друга обманыва-
ем? Кому нужна эта странная игра в 
«угадай сюжет» с банальным фина-
лом?

А вот в оформлении книга выглядит 
очень выигрышно. Отличное издание 
«под старину», прекрасные рисунки 
Игоря Сакурова, которые заставляют 
вспомнить приключенческую литера-
туру далекого детства, когда можно 
было подолгу рассматривать каждую 
картинку, сравнивая собственные 
представления о происходящем в кни-
ге с миром, который создал художник. 
Почаще бы выходили столь качествен-
но оформленные книги. Их так не хва-
тает! Вот и определились: Акунин на-
писал подростковую книгу, которую 
почему-то поставили на «взрослую» 
полку...

На протяжении всего 
романа создается 
впечатление, что автор 
насмехается над 
читателями и постоянно 
прячет в усах улыбку

Пираты глазами попугая

Акунин Б. Сокол и Ласточка
М.: Олма Медиа Групп, 2009. – 624 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] И еще один существенный момент: опять не 
обошлось без Фандорина! Этот род не дает покоя Акунину, который снова 
и снова знакомит нас с отпрысками знатного семейства и рисует 
родословную всех близких и дальних родичей, участвовавших в каких/либо 
походах и приключениях в самых неожиданных частях земного шара.
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Хрупкое счастье любви
Любовь – удивительное чувство, которое неподвластно 

происходящим вокруг катаклизмам и трагедиям, войнам и 
поражениям, печали и бедности. Это чувство способно за-
тмить все и помочь выстоять в самый трудный и жестокий 
период жизни. Но так же легко можно порвать тонкую нить 
доверия и понимания, превратив мгновение безудержного 
счастья в подозрительный мир ревности и боли, отвращения 
и презрения.

«Комната влюбленных» – очень тонко, изысканно опи-
санная история любви, вспыхнувшей на руинах почти до кон-
ца уничтоженного войной, капитуляцией и унижением То-
кио, между молодым австралийцем Алленом Боулером по 
прозвищу Волчок и японкой Момоко. Он не был прожжен-
ным воякой, прошедшим через сражения и гибель товари-
щей, стоящих рядом еще секунду назад. Волчок все это время 
проработал переводчиком в Лондоне. Он – тонкий ценитель 
литературы и поэт, волею судьбы заброшенный в побежден-
ную Японию. Там и настигло его первое сильное чувство.

Прибежищем влюбленных становится чудом уцелевшая 
среди бомбежек маленькая комната Момоко, которая хранит 
воспоминания о прошлой жизни. Они помогают девушке 
остаться собой в мире ненависти, они же становятся причи-
ной недоверия и разлуки с любимым...

...Четверть века спустя Боулер, теперь почтенный профес-
сор Мельбурнского университета, полагая, что дни его сочте-
ны, разыскивает в Лондоне Момоко. И, наконец, понимает, 
что он потерял. Какую страшную ошибку совершил полвека 
назад из-за нелепых подозрений и мальчишеской обиды. Он 
предал любовь, сам перечеркнул свое счастливое будущее. 
Будущее, которое казалось огромным миром для двоих людей 
в маленькой комнате, наполненной любовью и надеждой...

Эта трогательная и грустная история написана экс-рок-му-
зыкантом и театральным критиком, а ныне успешным рома-
нистом Стивеном Кэрроллом. Это история не только для сен-
тиментальных одиноких барышень, ждущих своего принца. 
Она написана для всех, кто учится любить и быть любимым. 
Это предостережение, которое вряд ли что-то изменит, но мо-
жет заставить задуматься перед необдуманным шагом. Быть 
может, еще не поздно забыть обиды?

Семейная история французского
психоаналитика

«Семейная тайна» – роман-исповедь знаменитого фран-
цузского психоаналитика, получивший Гонкуровскую премию 
лицеистов. Роман о любви, жертвенности, детстве и взросле-
нии, о прощении и освобождении от бремени прошлого. При-
мечательно, что главный герой романа носит имя и фамилию 
автора. Также не случайно маленький Филипп, который в кни-
ге рассказывает историю своей семьи, вырастает и выбирает 
профессию автора. 

Филипп – единственный ребенок в семье. Замкнутый и 
слабый. Мальчик живет в своем мире. Этот мир он делит со 
своим придуманным старшим братом – смелым, сильным, 
красивым. Ему он доверяет свои секреты, у него же ищет под-
держки, им гордится и пытается ему подражать. В мирке ма-
ленького Филиппа существует идеалистичная история его се-
мьи. Он представляет, как его родители однажды знакомятся 
на стадионе, куда ходят на тренировки, как красиво ухаживает 
за матерью его отец. Как безмятежно и счастливо переживают 
войну его родители в солнечном краю. Вместе с тем мальчик 
интуитивно чувствует, что он не все знает о своей семье.

В 15 лет Филипп узнает, что у семейной истории, которую он 
однажды сочинил, мало общего с реальной. Раскрыв секрет ро-
дителей, Филипп поймет причину смятения матери при виде 
случайно найденной им на чердаке дома старой игрушки. Пой-
мет, почему так раздражался его отец, глядя на физически сла-
бое тело своего сына. В конце концов, он узнает, откуда появил-
ся его выдуманный старший брат…

Автор романа, психоаналитик, работающий с детьми, вы-
брал наиболее знакомый ему предмет исследования – подсо-
знание ребенка. Исследования детской души ведутся настоль-
ко проникновенно и тонко, как если бы автор на протяжении 
многих лет исследовал самого себя.

Ардити М. История одного
предательства, одной страсти и 
трех смертей
пер. с фр. К. Левиной. – М.: РИПОЛ классик, 
2009. – 320 с.

«Много боли, но и любви тоже много. Любви 
вперемежку с болью. Такова жизнь». Эта ци-
тата лучше всего передает смысл книги 
швейцарского автора греческого происхож-
дения, рожденного вдобавок в Турции. Дейс-
твие книги разворачивается в Греции и 
Швейцарии в пятидесятые–семидесятые 
годы. Никос Луганис и его брат Спирос зава-
ривают кашу, расхлебывать которую пред-
стоит другим в течение многих лет. А пуще 
всего – дочери  Павлине. Умелое сочетание 
элементов мыльной оперы с античной траге-
дией на новогреческой сцене – вот что полу-
чилось у Ардити. Есть все – семейные тайны, 
которые не утаишь, много страсти, секса и 
запретной любви. Конечно, далеко не Мар-
кес, на родство с которым намекает изда-
тельская реклама, но в высшей степени не-
плохо.

Кастийон К. Насекомое
пер. с фр. Г. Северской. – М.: РИПОЛ классик, 
2009. – 320 с. – (Короткое дыхание)

В книгу французской писательницы Клэр 
Кастийон вошли два сборника новелл «На-
секомое» и «Не мешайте сердечку любить». 
Оба посвящены взаимоотношениям людей: 
матерей и дочерей, мужчин и женщин. 
Кастийон, как автор вполне сносной женс-
кой прозы, пишет, конечно, и о чувствах. 
Пожалуй, именно любовь и нелюбовь стали 
основными темами ее творчества. Так, одна 
из матерей, изображенных Кастийон, пере-
живая взросление дочери, вновь вступает в 
переходный возраст, изумляя тем самым 
окружающих. А другая подозревает люби-
мого мужа в нездоровом интересе к их юной 
девочке, и только страх разрушить свой 
прочный брак все время уберегает ее от 
лишних вопросов. Героини Кастийон раду-
ются, страдают, ревнуют, нервничают, раз-
дражаются. В общем, все как в жизни.

Рот Ф. Профессор желания
пер. с англ. В. Топорова. – СПб.: Амфора,
2009. – 399 с. 

Признанный классик американской литера-
туры, трижды награжденный премией Уиль-
яма Фолкнера, является обладателем мно-
жества других литературных наград. Он 
также не обойден вниманием экранизато-
ров, для которых его творчество является 
надежным источником психологических 
драм, сложных человеческих характеров и 
кассового успеха. Тем же, кто предпочитает 
текстовый первоисточник, пришлись по 
душе чисто литературные особенности мэт-
ра – его тяжелые, развернутые периоды, 
сложный синтаксис, основательность опи-
саний и одновременно откровенный идеоло-
гический посыл фаллоцентрических сюжет-
ных перипетий. Роман представляет собой 
одно из самых известных произведений 
Рота. Его герой должен разрешить загадку 
наслаждения в двойственности человечес-
кой природы, низменной и высокой одно-
временно.

Кэрролл С. 
Комната влюб/
ленных
пер. с англ.
Т.  Апакидзе. – СПб.: 
Азбука-классика,
2009. – 288 с. 

Гримберг Ф. 
Семейная тайна
пер. с фр. С. Антипо-
вой. – М.: Фантом 
Пресс, 2009. – 208 с.
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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.

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».

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. [Читайте с. 43]

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 корсара-
ми сокровище... Роман, как всегда, со-
бирается на манер конструктора. Поиск 
пиратских сокровищ сплетается из при-
ключений сегодняшних и позавчераш-

них героев. За сегодняшнее (весна 2009) 
отвечает обрусевший русский британец 
Николай Фандорин, владелец консал-
тинговой фирмы, помогающий своим 
советом героям. За прошлое (весна 
1702) – его отдаленная родственница 
Летиция фон Дорн. [Читайте с. 22]

Лукьяненко С.
Недотепа
Нелегко придется юному герцогу, же-
лающему отомстить узурпатору и вер-
нуть себе трон. Ведь есть так много пу-
тей, чтобы добиться справедливости! 
Стать оруженосцем могущественного 

рыцаря и научиться владеть оружием. 
Напроситься в ученики к волшебнику… 
Потребовать справедливости у верхов-
ного короля. А еще подружиться с бро-
дячими актерами, обзавестись личной 
феей, сразиться с коварными магами-
витамантами, влюбиться в прекрасную 

княгиню и многое другое… И в итоге 
восстановить утраченную справедли-
вость. И все станет хорошо, даже луч-
ше, чем хорошо. А что дальше-то де-
лать? Фанаты «Дозоров» и Лукьяненко в 
восторге. У остальных есть шанс приоб-
щиться к их миру.

Шевчук Ю.
Сольник
Первая полноценная книга стихотворе-
ний поэта и музыканта Юрия Шевчука. 
Альбом иллюстрирован редкими фото-
графиями из семейного архива Юрия 
Юлиановича. Юрий Шевчук много лет 

отмахивается: «Да какой я поэт!» – и 
подписывается музыкантом. Он не 
страдает ни манией величия, ни комп-
лексом неполноценности. От первой 
его страхует постоянно работающее 
самосознание (как раз отличающее на-
стоящих поэтов), от второго – полные 

залы на всех концертах в любом уголке 
страны. Многие из вошедших в альбом 
стихов – тексты песен. Но от этого не 
снижается их актуальность и глубина. В 
книге собраны также нигде не публико-
вавшиеся ранее стихи, изначально не 
предназначенные для пения.

Парфенов Л.
Намедни. Наша эра. 1971–1980
Самый большой российский докумен-
тальный сериал «Намедни. 1961–2003» 
был многократно показан в эфире, вы-
пущен на видеокассетах и DVD. Но со-
ветская эпоха, как оказалось, не ушла в 

прошлое, а продолжается в нынешней 
российской жизни. Поздний советский 
период пока выглядит неисчерпаемым 
источником национальных традиций. 
Свод его феноменов – попытка увидеть 
главные черты этой цивилизации. Ко-
нечно, книга-альбом – совсем другой 

формат, но принцип построения проек-
та – монтаж «событий, людей, явле-
ний» – сохранен. Во втором томе рас-
сказывается о «тучных време-
нах» – 1970-х годах, когда советская 
экономика тучнела от продажи нефти и  
тягалось с Америкой на равных.

Панов В.
Ребус Галла
Испокон веков магия служила обитате-
лям Великих Домов основой сущест-
вования, и тем удивительнее стало 
возвращение в Тайный Город древней 
ереси, утверждающей: «Спящий не 

был магом!» Словно лесной пожар, 
распространилась она среди Великих 
Домов. Снова пролилась кровь, спле-
лись изощренные заговоры, прозвуча-
ли запретные заклинания. Способен 
ли Сантьяга – бесстрашный комиссар 
Темного Двора – противостоять возро-

дившемуся злу? Поймают ли рыбку в 
мутной воде перемен предприимчи-
вые наемники Артем и Кортес? Сумеет 
ли древний бог вернуть былое влия-
ние? Ответы на эти замысловатые воп-
росы в этой книге, которую поклонники 
Вадима Панова уже зачитали до дыр.

Майер С.
Новолуние
Вторая книга все той же саги, возгла-
вившая списки бестселлеров семи 
стран и проданная тиражом в полтора 
миллиона экземпляров. Любовь к вам-
пирам – дело рискованное. Но особен-

но страшно потерять любимого, ре-
шившего ценой разрыва спасти свою 
девушку от роли пешки в вечном про-
тивостоянии кланов. Героиня мучи-
тельно переживает исчезновение воз-
любленного и безуспешно ищет 
забвения в дружбе с мальчиком-ин-

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

Литвиновы А. и С.
Девушка без Бонда
Она не знала о себе ничего: ни откуда 
она, ни как ее зовут. Голова была совер-
шенно пустой. Ни единой мысли. Ни 
одного воспоминания. Ее жизнь, кажет-
ся, началась час назад на пустынном 

пляже. Что с ней случилось? Она сили-
лась вспомнить, но не могла, только 
сильнее начинала болеть голова... Так 
кто же она? Почему оказалась совер-
шенно обнаженной на пустынном пляже 
острова в Эгейском море? В какой во-
доворот событий угодила? Сумеет ли 

она вернуть себе память? Будет ли это 
означать спасение или, напротив, ста-
нет смертельно опасным? Очередной 
детектив, удачно попадающий в череду 
летних отпусков. Подойдет и для не-
спешного чтения на пляже, и для пока-
чивания в дачном гамаке.
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- Т- Т
ак получилось, что в по-
следние годы я больше 
писал для телевидения, 

радио, публицистику, художественных 
текстов было намного меньше. Но 
именно ими мы и решили дополнить 
«Семечки», которые оставили в совер-
шенно неизмененном виде, хотя на мой 
вкус многое можно было бы убрать. Ин-
тересно, что теперь, спустя время, у 
этих текстов появилось новое качество: 
их можно читать с ностальгическим 
чувством, как бы сверяя ощущения. 
Мне и самому любопытно читать текс-
ты, написанные в конце 
1980-х, читать и вглядывать-
ся в собственные настрое-
ния. Особенно бросается
в глаза изменение инто-
нации от восьмидесятых к 
девяностым и от девянос-
тых к двухтысячным. В этом 
смысле литература – диа-
гностика эпохи.

– Да, изменение интона-
ции заметно, но та действи-
тельность, о которой Вы 
пишете, не изменилась. В 
этом особенность нашей 
страны? 

– Конечно, ведь можно 
взять фельетон Власа Доро-
шевича, написанный в 1904 году, и спо-
койно опубликовать его в современных 
газетах. Никто не заметит подмены эпо-
хи. Не говоря уже о Салтыкове-Щедри-
не, ведь в России еще не было ни одного 
главы государства, которого нельзя бы-
ло бы подвести под градацию, описан-
ную в «Истории одного города». Можно 
взять и нашего с вами современника 
Михаила Михайловича Жванецкого, 
сказавшего когда-то: «Либо жизнь ста-
нет лучше, либо мои произведения бу-
дут бессмертными». Я совершенно ис-
кренне хотел бы, чтобы мои тексты ус-
тарели, но пока это не происходит.

В рассказе «Музыка в эфире», напи-
санном в 1990-е годы, но повествующем 
о событиях двадцатилетней давности, 
есть такая фраза: «В то историческое 

время партия в стране была всего одна, 
но такая большая, что даже беспартий-
ные не знали, куда от нее деться». Когда 
я читал этот рассказ пятнадцать лет на-
зад, в этом месте публика смеялась, по-
том смеяться перестала, потому что вос-
поминания о КПСС вышли из болевой 
зоны человеческого сознания. Осенью 
прошлого года у меня был концерт, и я 
решил вновь прочитать этот подзабы-
тый рассказик. Интересно, что именно 
в этом месте вновь раздался сокруши-
тельный хохот, потому что единая пар-
тия, от которой даже беспартийные не 

знают, куда деться, вдруг 
вновь стала актуальной. 

– В книгу вошли и Ваши 
драматические произведе-
ния?

– Да, я вообще великий 
драматург современности. 
Для театра «Черные ходи-
ки» написал более двухсот 
пьес, около ста из них опуб-
ликовано в этой книге. Но 
не все в этой книге так реп-
ризно, в ней есть и длинные 
рассказы, но психология 
восприятия современного 
человека очень сильно из-
менилась, ведь он теперь 
развращен наличием теле-

визионного пульта: если ему что-нибудь 
не интересно, он тут же переключает 
свое сознание на другую информацию. 
Поэтому маленькие по объему книги в 
этом смысле значительно выигрывают. 
Вот я и стараюсь писать лаконично.

– Вы пишите и прозу, и стихи. В ка-
ком жанре вам комфортнее?

– Назвать себя поэтом, естественно, 
не могу. Я слишком хорошо знаю фами-
лии настоящих поэтов. Пару лет назад у 
меня вышел отдельный сборник стихов: 
за тридцать лет марания бумаги я на-
брал пятьдесят стихотворений, которые 
мне не стыдно было показать людям. Но 
стихосочинительство со мной случается 
редко. Я, кстати, абсолютно уверен, что 
в области поэзии безоговорочно дейс-
твует правило: «Если можешь не писать 

стихов, не пиши их». Проза – чуть бо-
лее структурная вещь, в ней я себя чув-
ствую значительно увереннее, хотя со-
здавать ее тоже трудно. Правильнее 
всего было бы сказать обо мне – прос-
то литератор.

– Чем графоман отличается от писа-
теля, и что лично Вам помогает не быть 
графоманом?

– Любой ответ на этот вопрос будет 
чудовищным. Хороший писатель от 
графомана отличается только тем, что 
у него случаются удачи, а случаются и 
неудачи. Что мне помогает писать? Я 
как-то раньше уже формулировал это: 
до того как начать писать, я очень мно-
го читал. Думаю, что богатый читатель-
ский опыт и обезопасил меня от полно-
го литературного «чайничества». И 
именно благодаря ему я теперь уже ни-
когда не смогу писать совсем плохо, 
потому что мне очень быстро станет 
стыдно.

– Вернется ли в эфир телепередача 
«Куклы» и выйдет ли она на DVD?

– Я не являюсь владельцем прав на 
эту телепередачу, поэтому не могу гово-
рить о том, когда она выйдет на DVD. Я 
всего лишь автор ее сценария. Думаю, 
что к самим «Куклам» возвращаться нет 
смысла, зачем дважды входить в одну и 
ту же воду? Но вы затронули интерес-
ную тему – возвращение жанра сати-
ры на наши телеэкраны. Как известно, 
сатира может существовать только в де-
мократических государствах. Это свое-
образная лакмусовая бумажка демо-
кратичности управления. Если сейчас 
на нашем телевидении нет места сати-
рическим программам, мы можем сде-
лать вывод о том, в каком государстве 
мы сейчас живем. Когда на первых по-
лосах центральных газет и на ведущих 
телеканалах в прайм-тайм вновь поя-
вятся материалы с жесткой сатирой на 
первых лиц государства, и неважно, кто 
тогда будет этими первыми лицами, тог-
да и государство вновь станем демокра-
тическим.

Записала Юлия Скляр
ФОТО АВТОРА

Литература – 
диагностика 
эпохи
Когда телепрограмма ´Куклыª только набирала популярность, а знаменитого 
´Итогоª не было и в помине, когда телезрители еще не научились сразу узнавать 
молодого бородатого автора ñ словом, в 1995 году в издательстве ́ Текстª вышла 
книга Виктора Шендеровича ´Семечкиª. Спустя четырнадцать лет под иным 
именем эта книга вернулась к читателям, дополненная произведениями, 
созданными в последние годы. По мере ее чтения выясняется, что мир за эти 
годы изменился не сильно, поэтому сатирические истории Шендеровича 
по/прежнему актуальны. В ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª их 
представил сам Виктор Анатольевич.
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Собака лает ñ караван идет

Готфрид П. Странная смерть марксизма
М.: ИРИСЭН, 2009. – 249 с.

Вклад Карла Маркса в политическую философию и социологию более чем 
значителен, без его работ не было бы современной экономики, однако на 
протяжении всего ХХ века целые толпы профессионалов и любителей лезли 
из кожи вон, чтобы ниспровергнуть марксизм. Война шла на всех фронтах: 
критиковали самого Маркса, критиковали его последователей, и в первую 
очередь ñ Советский Союз, руководители которого считали себя 
ортодоксальными марксистами. Страх перед коммунизмом, достигший 
апогея во время холодной войны, подпитывал интеллектуальные баталии: 
одни с пеной у рта доказывали, что коммунисты (в том числе и Сталин) 
абсолютно правы и безгрешны, другие ñ что СССР является Империей Зла.

Философия/
Религия

Несмотря на то, что многие идеи 
Маркса были усвоены и активно ис-
пользовались его оппонентами, борь-
ба с марксизмом продолжалась вплоть 
до начала девяностых годов. После 
крушения Советского Союза в Европе 
и Америке поспешили вздохнуть с об-
легчением. Неолиберальный философ 
Фрэнсис Фукуяма написал бестселлер 
«Конец истории и последний чело-
век», в котором заявил, что капита-
лизм – идеальная форма обществен-
ного устройства, и он победил навсег-
да. Правда, прошло не так уж мно-
го времени, начался беспрецедент-
ный мировой кризис, порожденный 
тем самым «идеальным» капитализ-
мом, и с прилавков книжных магази-
нов начал стремительно пропадать в 
очередной раз переизданный «Капи-
тал» Карла Маркса, в котором подоб-
ного рода катаклизмы предсказаны и 
подробно описаны. В этом же году из-
дательство «ИРИСЭН» издало книгу 
видного американского специалиста 
по политической философии По-
ла Готфрида «Странная смерть марк-
сизма».

Готфрид – теоретик право-кон-
сервативных взглядов, автор много-
численных книг, в том числе моногра-
фий «Консерватизм в Америке» и 
«Карл Шмитт: политика и теория» (ес-
ли кто не в курсе, знаменитый фило-
соф и юрист Карл Шмитт одно время 
был главным правоведом гитлеров-
ской Германии). Помимо работ, по-
священных истории и теоретическо-
му обоснованию консерватизма, Гот-
фрид пишет полемические книги, на-
правленные против его идеологичес-
ких противников – тех, кто выступа-
ет за мультикультурализм, государ-
ственное регулирование экономики и 

социально ориентированное 
государство. Особенную нелю-
бовь Готфрида заслужили нео-
марксисты, многочисленные 
западные философы, социоло-
ги и экономисты, развившие в 
ХХ веке учение Маркса и при-
способившие его к постоянно 

трансформировавшемуся капитализ-
му. Основной тезис «Странной смер-
ти марксизма» заключается в следую-
щем: поскольку неомарксизм изме-
нил оптику и по-другому расставил 
акценты в учении Маркса, то по сути 
своей он уже никакой не марксизм, 
но нечто причудливое и, с точки зре-
ния американского теоретика, крайне 
неприглядное. «Им пришлось выдви-

нуть на первый план реальное или 
предполагаемое материальное нера-
венство в рыночных или квазирыноч-
ных системах, чтобы доказать превос-
ходство социалистов с точки зрения 
гуманизма <...> отказаться от чисто 
материалистического анализа и сосре-
доточиться на религии, морали и эсте-
тике». В своем анализе Готфрид от-
талкивается от марксизма, который 
принято называть «вульгарным»: это 
представление об обществе, предпола-
гающее, что культура вторична по от-
ношению к экономике и классовой 
борьбе за средства производства (это 
хорошо знакомо нам по плохим совет-
ским учебникам). Однако в работах 
Маркса и Энгельса легко найти указа-
ния на то, что культура обладает опре-
деленной автономностью и в свою оче-
редь воздействует на экономику и ма-
териальные условия нашего сущест-
вования. Сегодня днем с огнем не 

сыщешь «зубра», который станет до-
казывать, что важнее классовой борь-
бы ничего нет и быть не может, что 
первоочередная задача марксизма – 
отнять и поделить средства произ-
водства, а раз их нет, говорит Готф-
рид, значит, марксизм умер, и дело с 
концом. Еще автор настаивает на том, 
что главные идеи неомарксизма явля-
ются по своему происхождению аме-
риканскими, поэтому современные 
левые борются за права меньшинств, 
за экологию и т.п., но не за пролетари-
ат. Аргумент у Готфрида следующий: 
после прихода нацистов к власти ве-
дущие немецкие неомарксисты, пред-
ставители Франкфуртской школы, 
вынуждены были переместиться в 

Америку – там-то их и на-
учили борьбе за права и по-
литкорректность. На самом 
деле Адорно, Маркузе и дру-
гие разрабатывали совер-
шенно самостоятельную 
критическую антитотали-
тарную теорию, а акцент на 
правах человека и культуре 
вынуждены были сделать из-

за того, что на своей шкуре почувст-
вовали силу гитлеровской пропаган-
ды. Именно поэтому многие разра-
ботки неомарксизма остаются акту-
альными по сей день: пропаганда и 
промывание мозгов никуда не делись 
из нашей жизни, просто приобрели 
несколько иной, «комфортный» об-
лик. А странный человек Готфрид 
словно бы живет в мире, в котором не 
было Второй мировой войны, зато бы-
ла холодная война, причем изрядно 
затянувшаяся: ему по-прежнему в 
каждом человеке, добивающемся со-
циальной справедливости, мерещится 
страшный кровожадный коммунист. 
А рыночная экономика, воспеваемая 
сотнями нобелевских лауреатов, тем 
временем рассыпается на глазах... Од-
ним словом – время читать «Капи-
тал» и не обращать внимания на кри-
тиков марксизма: собака лает, кара-
ван идет.

Неомарксизм – это нечто 
причудливое и, с точки 
зрения Пола Готфрида, 
крайне неприглядное
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Мильнер Ж.4К. Констатации
СПб.: Machina, 2009. – 160 с.

Книга «Констатации» включает в себя три 

эссе Жан-Клода Мильнера, современного 

французского философа, пока еще практи-

чески не известного в России. Издание 

весьма характерное: большой специалист 

по современным французским интеллекту-

алам Виктор Лапицкий перевел три эссе 

Мильнера: одно из них посвящено револю-

ции, другое – сексуальности, третье – поэ-

зии Малларме. Не самое обычное сочета-

ние, но для французов подобные наборы 

давно стали привычным делом. Особый ин-

терес для русскоязычного читателя пред-

ставляет первое эссе сборника, потому что 

оно посвящено событиям, произошедшим 

в России в 1991 году: «Малларме сказал: 

“Затронут оказался стих”; возможно, со 

мной согласятся, что здесь затронут ока-

зался Ленин». Одним словом, настоятельно 

рекомендуем.

Левинас Э. О Морисе Бланшо
СПб.: Machina, 2009. – 118 с.

В среде французских философов ХХ века 

заведено писать книги друг о друге: практи-

чески невозможно найти интеллектуала, в 

библиографии которого нет работы с назва-

нием вроде «Мишель Фуко» или «Жак Дер-

рида». Эмманюэль Левинас не стал исклю-

чением и написал несколько эссе, 

посвященных творчеству его друга и собра-

та по философскому перу Мориса Бланшо 

(который, в свою очередь, кое-что написал 

о Левинасе – можно ознакомиться в той же 

книжке). Что Бланшо, что Левинас – авторы 

непростые, поэтому, когда они пишут друг о 

друге, понятнее ни тот ни другой не стано-

вятся: «В собственное литературное твор-

чество Бланшо привносит прежде всего но-

вое ощущение: “новую дрожь”, или, точнее, 

новый зуд оцарапанной вещами кожи». Ко-

роче, не всегда понятно, что автор хотел 

сказать, но все равно неплохо.

Сартр Ж.4П. Бытие и ничто: Опыт 
феноменологической онтологии
М.: АСТ, 2009. – 920 с.

Переиздана самая известная работа само-

го известного французского философа ХХ 

века, впервые вышедшая в 1943 году. Сартр 

написал ее как ответ на «Бытие и время» 

Мартина Хайдеггера, однако принято счи-

тать, что сам он хайдеггеровские идеи не-

допонял. Прочитав «Бытие и ничто», Хай-

деггер сказал, что книжка ерундовая, в ней 

только одно интересное место – где Сартр 

описывает феномен скольжения на приме-

ре лыжной езды (немецкий философ был 

заядлым лыжником). Замечание характер-

ное: эта работа Сартра вряд ли покажется 

кому-нибудь развлекательным чтением, 

однако помимо собственно философских 

проблем в ней увлекательнейшим образом 

анализируются многие феномены нашей 

повседневной жизни – вроде того же сколь-

жения или липкости. «Бытие и ничто» – ве-

ликая книга, так что стоит по крайней мере 

купить ее и поставить на полку.

О бифуркации и аутопойесисе
Никлас Луман – классик современной социологии, автор 

фундаментального труда «Общество общества». «Самоописа-
ние» – последняя книга этой пятитомной работы (предыду-
щие четыре, «Общество как социальная система», «Медиа 
коммуникация», «Эволюция» и «Дифференциация», также 
были выпущены издательством «Логос»). Ядро теории Лума-
на составляет представление об обществе как системе, а глав-
ной характеристикой системы является саморегуляция. Если 
система не способна сама себя регулировать, она перестает 
быть системой и распадается. Однако общество, несмотря на 
раздирающие его противоречия и постоянную внутреннюю 
борьбу, худо-бедно существует. Как же ему это удается?

Для своей работы Луман использует теоретические нара-
ботки современного естествознания (в частности, биологии). 
Именно из естественных наук он заимствует такие термины, 
как «бифуркация», «аутопойесис» и другие, чтобы объяснить 
принцип системного саморегулирования. В общих чертах 
мысль Лумана сводится к следующему: система – динамич-
ное образование, она способна отслеживать внутри себя про-
тивоборствующие элементы, примирять их и менять соот-
ветствующим образом свою конфигурацию.

Тема «Самоописания» следующая: как социолог может 
описать общество, если сам является его частью? Исследова-
тель не может рассматривать общество как объект, поскольку 
сам находится внутри этого объекта (это как если бы исследо-
ватель белых медведей сам был лапой белого медведя). «Наш 
исходный пункт, – пишет Луман, – состоит в том, что об-
щество не способно постичь себя своими собственными опе-
рациями». Чтобы решить эту проблему, автор, следом за сов-
ременными физиками, отказывается от оппозиции «субъ-
ект–объект». Рекомендуется всем, кто интересуется совре-
менными теориями общества и социологией ХХ века.

Идеальный словарь по современной 
философии

Почему энциклопедические словари по философии часто 
бывают совершенно бесполезными? Потому что их пишут 
непонятно откуда взявшиеся специалисты и редактируют та-
кие же редакторы. Энциклопедический словарь «Современ-
ная западная философия» – совершенно иной случай: это 
результат многолетнего труда отечественных и зарубежных 
специалистов, добротный, тщательно подготовленный сло-
варь-справочник, сделанный с умом и на совесть.

Чаще всего подобные книги организуются в алфавитном 
порядке, но «Современная западная философия» устроена 
иначе. Словарь разбит на три раздела: «Направления», «По-
нятия» и «Персоналии», поэтому пользоваться книгой очень 
удобно – любое слово находится моментально. Если в тексте 
встречаются имена или понятия, заслужившие отдельной ста-
тьи, то они обязательно помечены стрелочкой (довольно ра-
зумный способ выделения: такие слова принято набирать 
полужирным, отчего текст статьи становится рябым и раздра-
жает читателя).

Все плюсы этого замечательного издания трудно перечис-
лить. Коллектив авторов явно был собран не по принципу «мы 
из одного института», поэтому все без исключения статьи на-
писаны специалистами именно в данной области. Поэтому в 
«Современной западной философии» вы найдете прекрас-
ные материалы и по аналитической философии, и по полити-
ческой, и по континентальной, и по американской, и еще мно-
го-много чего. Среди авторов много сотрудников Института 
философии РАН, ряд статей написан сотрудниками философ-
ского факультета знаменитого Тюбингенского университета. 
А вот, например, французский философ Жан-Люк Нанси на-
писал статью, которая называется «Нанси 
Жан-Люк», – и действительно, кто 
лучше него самого знает, что о 
нем нужно написать? Одним 
словом, незаменимое, не имею-
щее аналогов издание приго-
дится как специалистам, так и 
начинающим. Не пропустите, 
могут быстро расхватать!

Луман Н.
Самоописание
М.: Логос, 2009. –
320 с.

Современная 
западная 
философия. 
Энциклопеди/
ческий словарь
М.: Культурная 
революция, 2009. –
392 с.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

28 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮЛЬ   2009

Голос смерти

Гранже Ж.4К. Мизерере
пер. с фр. А. Ратай. – М.: Иностранка, 2009. – 624 с.

Гранже нужно либо читать, либо сделать вид, что его нет. Потому что 
не читать его невозможно. Он умеет строить сюжет так, что забываешь 
обо всех своих проблемах и живешь только сюжетом его книги. Судьба 
главных героев и их расследование оказываются для тебя гораздо 
важнее твоих собственных забот и всеобщего кризиса. Тем более что 
действие романа происходит еще в те благословенные времена, когда 
о кризисе думали, но не предполагали, что он будет так скоро и в таких 
масштабах.

Детектив/
Триллер

Ну да Бог с ним, с кризисом, судьба 
и расследование сыщиков из романа 
Гранже стоят на порядок выше. Ну, 
хотя бы на момент чтения. 

У этого писателя есть удивительное 
свойство. Ему безоговорочно веришь, 
хотя и понимаешь, что во время рабо-
ты он собирает только то, что ему не-
обходимо для острого и страшного 
сюжета, а остальное отбрасывает и за-
бывает. Как будто этого просто не су-
ществует. Впрочем, проблемы, кото-
рые поднимаются в «Мизерере», ни-
куда от нас не ушли. Они есть, они не 
дают нам покоя каждый день и неот-
вратимо входят в нашу жизнь, вопре-
ки желаниям и точке зрения. Это про-
шлое, которое преследует нас и за-
ставляет внимательно приглядеться к 
тем, кто находится рядом. В своей бес-
печности мы это часто забываем, а на-
ши близкие могут стать жертвами ма-
ньяков, притаившихся в соседнем 
дворе. И нет уверенности, что хоть ко-
му-то удастся их обезвредить... 

В армянском соборе Святого Иоан-
на Крестителя в Париже убит чилий-
ский беженец Вильгельм Гетц, регент 
хора мальчиков и органист. Практи-
чески сразу после убийства становит-
ся ясно, что убили его очень необыч-
но: точным, сильным и расчетливым 
ударом очень тонкой металлической 
иглы в барабанную перепонку. И сде-
лано это было молниеносно. И умер 
чилиец от нестерпимой боли.

Офицер полиции в отставке и при-
хожанин собора Лионель Касдан не-
медленно начинает собственное не-
официальное расследование. Для него 
это дело чести, поскольку осквернили 
его храм.

Но дело сразу приобретает неожи-
данный поворот. Уже в первый день 

сыщик выясняет, что уби-
тый был гомосексуалис-
том. А из его хора, и не 
только в армянском храме, 
но и в других местах, где 
он работал, периодически 
пропадали мальчики.

К Касдану присоединя-
ется бывший наркоман, 
русский по происхожде-
нию, Седрик Волокин из 
отдела по защите прав не-
совершеннолетних. Не-

смотря на свое пагубное пристрастие, 
он остается одним из лучших сыщи-
ков Парижа и находит преступников 
так, как это не удается никому из его 
товарищей по работе.

Армянин считает, что виноваты, 
скорее всего, спецслужбы, например, 

чилийские, а русский убежден, что ре-
генту отомстили его жертвы. То есть 
речь идет о ребенке-убийце. Или о не-
скольких детях, к чему со временем 
склоняется и отставной полицей-
ский. 

Жан-Кристоф Гранже – знамени-
тый автор остросюжетных бестселле-
ров «Багровые реки», «Империя вол-
ков» и «Черная линия». В прошлом он 
журналист, и, как утверждает сам пи-
сатель, этот жизненный опыт очень 
ему помогает в работе над книгами, в 
которые нередко вплетаются реаль-
ные истории из жизни, с которыми 
Гранже сталкивался в своих репорта-
жах. Это седьмая книга писателя.

Сюжет для почитателей творчества 
Гранже, в общем-то, знаком. Он опять 
пытается вывести на чистую воду тех, 
кто создает идеальную расу. В романе 
намешаны религиозные фанатики, 
чилийские диктаторы, врачи-убийцы 

из нацистской Германии, сектанты, 
отставники-солдаты удачи со всеми 
признаками маниакальной депрес-
сии... Остановиться и передохнуть вам 
будет просто некогда. Но вы и не захо-
тите это сделать.

Название книге дало одноименное 
церковное песнопение Григорио Ал-
легри. Оно стало ключом к расследо-
ванию убийства регента церковного 
хора и последовавших за ним других 
преступлений. Именно оно навело сы-
щиков на мысль, что убийцы – дети. 
Название этого романа нужно было 
бы перевести так: «Помилуй меня, Бо-
же…», потому что именно так начина-
ется Псалом 50 – молитва грешника о 
милости Божьей, и текст и смысл ко-
торого являются лейтмотивом книги и 
главной подсказкой. Но сыщики даже 

представить себе не могли, что 
стоит за этим убийством, и куда 
их приведет расследование. Иног-
да создается впечатление, что и 
сам писатель этого не знает. Но в 
итоге он плавно и красиво выру-
ливает на финал, который рас-
ставляет все точки над «i». Вот 
только наличие жестоких подроб-
ностей и описание пыток и истя-
заний немного коробит и застав-
ляет периодически морщиться, 
оставляя некий осадок. Впрочем, 

возможно, это субъективная оценка. 
Человечество так привыкло к кошма-
рам и ужасам, что просто не обращает 
на них внимания. Хотя, когда вы узна-
ете истинные биографии обоих глав-
ных героев, эта жестокое бытописа-
ние станет объяснимым. Такое мог 
придумать только Гранже, в очеред-
ной раз удивив и перевернув все с ног 
на голову. Его герои, как песочные ча-
сы, пересыпают свое прошлое и на-
стоящее из одного сосуда памяти в 
другой. А песчинки перемешиваются 
и создают новую реальность, в кото-
рой даже ирреальное становится объ-
яснимым и понятным.

Главное – это не анализировать кни-
ги Гранже после прочтения. Иначе
вы испортите все положительное впе-
чатление от романа и найдете множест-
во нестыковок, на которые просто не 
обращаешь внимания в процессе чте-
ния. Вам это нужно? 

Судьба главных героев и 
их расследование 
оказываются для 
читателя гораздо 
важнее собственных 
забот
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Карр Дж. Часы смерти
пер. с англ. В. Тирдатова. – М.: Центрполи-
граф, 2009. – 414 с.

В это издание классика детективного жанра 
американского писателя Джона Диксона 
Карра вошло два его романа: «Часы смер-
ти» и «Тот, кто шепчет». Оба уже неоднократ-
но переводились и издавались в России. 
Роман, который дал название книге, боль-
ше известен в переводе «Часы-убийцы». Он 
написан в 1935 году. Поиск убийцы ослож-
нен тем, что единственной, но явно недо-
статочной уликой является стрелка старин-
ных часов. В истории детективного жанра 
Карр считается самым крупным специалис-
том по убийствам в закрытой комнате. Это 
классическое произведение для любителей 
медленного психологического расследова-
ния в духе Агаты Кристи. 

Хаслем Кр. Двенадцать шагов 
фанданго
пер. с англ. И. Мансурова. – М.: Центрополи-
граф, 2009. – 350 с.

Фанданго – испанский народный танец, ис-
полняемый в паре под пение в сопровожде-
нии гитары и кастаньет. И уже из названия 
книги становится понятно, что дело, как ми-
нимум, будет иметь хотя бы косвенное от-
ношение к Испании. Предчувствия и на этот 
раз не обманывают. Автор романа пару лет 
провел в Южной Испании, куда и перенес 
действие своего чисто мужского детектива. 
Триллер написан жестко, с ярко выражен-
ными нотками черного английского юмора, 
который иногда понятен только автору и пе-
реводчику. А еще это прекрасное погруже-
ние в духовный мир наркоманов. Если он 
вообще существует. Это жизнь подсевшего 
на собственный товар наркодиллера, кото-
рому неожиданно приходит удача в виде 
завещанных пяти килограмм кокаина. Вот 
за ними и идет охота на протяжении всего 
романа. С кровью и стрельбой. Все по зако-
нам жанра, где все персонажи – бяки.

Шерил А. Роковые шпильки
пер. с англ. Е. Валкиной. – М.: Иностранка, 
2009. – 464 с.

Смесь «Секса в большом городе» и детекти-
вов Дарьи Донцовой. Впрочем, на этот раз 
автор дамского романа переплюнула всех 
своих конкуренток. Яркая зазывающая об-
ложка, внушительный размер и интригую-
щее название не оправдывают содержания 
книги. Журналистка, ведущая колонку по-
лезных советов в женском журнале, однаж-
ды вечером, зайдя в редакцию, натыкается 
на труп своего коллеги. Это шанс просла-
виться – сходу понимает она и начинает 
свое расследование. 
Даже для женского детектива слабенькая 
завязка. Но если бы только это портило кни-
гу. У журналистки есть еще подруги, пустые 
диалоги с которыми занимают почти всю 
книгу. Подружки полглавы могут обсуждать 
особей мужского рода, новые туфли, мани-
кюр, коктейли и сериалы. Ноль юмора и ос-
троумия убивают всякое желание дочиты-
вать детектив. 

´Мы одни во Вселеннойª
Мир охватила мания да Винчи. Не будем спорить относи-

тельно того, охватила ли она его вот так вдруг или не утихала, 
а то и вообще оказалась миру навязанной, и обратим внима-
ние на новую деталь этой мании – роман французского но-
веллиста Анри Лёвенбрюка «Завещание веков».

Герой романа, разбогатевший в Нью-Йорке французский 
сценарист Дамьен Лувель, возвращается на родину после ги-
бели отца, с которым они не общались 11 лет. Вступая в на-
следство, он неожиданно узнает, что все последние годы жиз-
ни отец занимался некими исследованиями, связанными с 
творчеством Леонардо да Винчи и немецкого художника 
Альбрехта Дюрера, а также поисками уникальной релик-
вии – Йорденского камня, позволяющего якобы раскрыть 
тайное послание Иисуса Христа. Но единолично продолжить 
изыскания отца Лувелю было не суждено, потому что интерес 
к предмету поиска проявили прекрасная незнакомка, оказав-
шаяся впоследствии журналисткой и сыгравшая в повество-
вании не последнюю роль, и несколько враждебно настроен-
ных организаций: от известной читателям всего мира «Опус 
Деи» до полностью зашифрованной ассоциации миллиарде-
ров и политиков «Бильдерберг» и религиозного общества 
«Акта Фидеи», более знакомого с различными видами ору-
жия, нежели с библейскими преданиями.

В целом история, придуманная Лёвенбрюком, не так уж 
плоха: детективная составляющая захватывает, исторические 
измышления не утомляют и откровенными нестыковками не 
отталкивают. Но отделаться от ощущения вторичности и пос-
левкусия романа Дэна Брауна «Код да Винчи» все же не уда-
ется, хотя чья книга интереснее, еще можно поспорить. Но 
американец Браун был первым, тем более ему так удачно по-
могла голливудская киноиндустрия, десятикратно усилившая 
популярность посредственного литературного труда.

Единственное, но существенное отличие французского ро-
мана от американского – отсутствие привычного хэппи-энда. 
Хотя, несмотря на трагическую гибель подруги, герой все же 
сумел расшифровать тайное послание Христа: «Мы одни во 
Вселенной». Вот так-то, а мы надеялись встретить зеленых че-
ловечков…

Жестокость справедливости
Читать об ужасах инквизиции и ведьмах любят многие. 

Темное средневековье буквально притягивает невежеством 
и жестокостью, силой духа и мракобесием.

И вот еще один роман о той эпохе. Интересен он сразу же 
с двух точек зрения. Во-первых, книга написана в Испании, 
где и проходили самые жестокие процессы над ведьмами, а 
инквизиция свирепствовала так, что люди пытались скрыть-
ся, бросая и дома, и нажитое, лишь бы спастись. А во-вторых, 
роман создан на документальной основе, что сразу же повы-
шает его историческую ценность и создает иллюзию досто-
верности в художественной части.

Роман стал самым популярным в минувшем году в испано-
говорящих странах. Это вторая книга уже культовой испан-
ской журналистки Нереи Риеско. В ней действуют известные 
политические и религиозные деятели средневековой Испа-
нии. А описанное документально засвидетельствовано в скри-
жалях, погребенных в подвалах инквизиции в течение почти 
трех столетий.

Но нельзя забывать, что это все-таки не исторические хро-
ники. Мистическая подоплека событий не удивительна, пото-
му что автор описывает эпоху, когда дьявольские происки 
церковники могли увидеть в чем угодно, даже в родинке не-
правильной формы или слишком большого размера.

«Ведьма и инквизитор» – добротно сделанный современ-
ный готический роман. Молоденькая воспитанница знахарки 
Май ищет свою воспитательницу, арестованную инквизици-
ей по обвинению в колдовстве. Главный инквизитор Саласар 
выведен у писательницы не оголтелым и зловещим фанати-
ком, а честным и гуманным человеком, который вовсе не 
склонен посылать на костер всех, кто в силу жизненных об-
стоятельств жил рядом с колдуном или знахарем. Мало ли что 
задумал доносчик? Ведь оговор из личной неприязни или за-
висти не был в те времена чем-то исключительным. Как, впро-
чем, и сейчас...

Лёвенбрюк А. 
Завещание 
веков
пер. с фр. Е. Мураш-
кинцевой. – М.: 
Иностранка, 2009. – 
480 с. – (The Best of 
Иностранка)

Риеско Н.
Ведьма и
инквизитор
пер. с исп. Т. Родимен-
ко. – М.: РИПОЛ 
классик, 2009. – 464 с.
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Поддержали отечественного
производителя

Мохова Ю., Мохов Г. Турфирма: с чего начать, как преуспеть. Советы
владельцам и управляющим
СПб.: Питер, 2009. – 240 с. – (Начать и преуспеть)

Каюмов С., Сергеев М. Прибыльный салон красоты: советы владельцам и 
управляющим
СПб.: Питер, 2009. – 318 с. – (Начать и преуспеть)

Уланов А. Кофейня: с чего начать, как преуспеть. Советы владельцам и 
управляющим
СПб.: Питер, 2008. – 173 с. – (Начать и преуспеть)

Мусакин А. Малый отель: с чего начать, как преуспеть. Советы владельцам 
и управляющим
СПб.: Питер, 2009. – 317 с. – (Начать и преуспеть)

Когда/то издательство ´Питерª было законодателем в научной литературе о 
психологии, но, выпустив огромное количество теоретических трудов, перешло к 
практике. На прилавках появляется все больше их сборников советов, которые 
помогают справиться с психологической проблемой или заработать деньги, 
например, последняя серия книг. В них нет описания важнейших концепций 
менеджмента. Зато есть вполне конкретные инструкции, как создать ту или иную 
фирму. Например, туристическую, парикмахерскую, кондитерскую.

Деловая 
книга

Нужно обладать большой готовнос-
тью к риску и страстью к делу, чтобы 
создать свою фирму в наше время. Од-
нако эксперты говорят, что именно 
сейчас на рынке будет происходить 
смена игроков, причем появится много 
новых предпринимателей, которые 
придут на место банкротов, чтобы во-
плотить мечту о собственной фирме. 
Поэтому издательство сочло вложение 
денег в данную серию не только выгод-
ным, но и благородным делом. Кроме 
того, «Питер» вдвойне поддержал оте-
чественного предпринимателя, предо-
ставив ему информацию, подготовлен-
ную российскими специалистами. 

Серия охватывает самые популяр-
ные направления для создания малой 
фирмы. Всего в ней вышло девять книг. 
Цикл начинается книгой «Start-Up. От-
крываем новый бизнес-проект», по ко-
торой лучше всего не составлять пред-
ставление об остальных. Например, од-
на из самых удачных книг в этой се-
рии – «Турфирма. С чего начать, как 
преуспеть» (авторы Юлия Мохова и Ге-
оргий Мохов) – рассказывает о турис-
тическом бизнесе. Ее подготовили глав-
ный редактор ежегодного юридическо-
го сборника, посвященного этому на-
правлению, и генеральный директор 
юрфирмы, специализирующейся в ту-
ризме, а также маркетолог и директор 
группы «Трэвел Эксперт». Это програм-
ма действия на несколько лет, в которой 
вперед просчитаны шаги во всех на-
правлениях – финансовой структуры, 
отчетности, поиска клиентов и партне-

ров, организация персонала и PR. Реко-
мендации перемешаны с фактами рабо-
ты конкретной турфирмы, выписками 
из юридических документов, перспек-
тивных программ развития. Жаль, что 
часть информации из-за этой конкрет-
ности может устареть быстро. Авторы 
настолько стремятся к конкретике, что 
прописывают даже вилку зарплат для 
сотрудников и тонкости законов, кото-
рые у нас быстро меняются. 

Спартак Каюмов и Максим Сергеев, 
подготовившие «Прибыльный салон 
красоты. Советы владельцам и управ-
ляющим», также раскрывают секреты: 
как составить перечень услуг и обеспе-
чить их, найти персонал и создать мо-
тивацию для качественной работы, 
создать программы недорогого продви-
жения для клиентов. В приложении к 
книге публикуются стандарты, требо-
вания и нормативы по лицензирова-
нию и работе салонов красоты. 

В книге Андрея Уланова «Кофейня. 
С чего начать, как преуспеть» множест-
во иллюстраций, от которых потекут 

слюнки – он особенно подробно осве-
щает тему создания фирменного меню 
и блюд, недорогих по составу, но не-
обыкновенных с виду и вкусных. Также 
в его издании есть много подробностей 
чисто организационного порядка: как 
выбрать месторасположение будущего 
заведения с учетом всех параметров, 
привлечь народ, создать систему лояль-
ности для постоянных посетителей.

Необычную книгу для нашего книж-
ного рынка подготовил и 
Алексей Мусакин «Малый 
отель». Есть много книг 
топ-менеджеров междуна-
родных сетевых отелей 
или консультантов, кото-
рые принимали участие в 
реорганизации крупных 
гостиниц, но речь обычно 
шла о многомиллионных 
проектах. Мусакин описы-
вает недорогой и доступ-

ный вариант, применимый в любом 
регионе и без больших вложений. Он 
предлагает бизнес-план, планирование 
бюджета, стандартов сервиса. 

Есть в этих книгах и свои минусы, 
первый из которых – небольшой объ-
ем, почти полное отсутствие примеров 
из реального бизнеса и такого рода 
строгость повествования, которая 
практически превращает книгу в рас-
ширенный бизнес-план. Зато каждая 
из книг заменяет семинар на эту тему. 
Кстати, по теме бизнес-образования в 
этой серии также есть свое издание – 
о тренингах. 

Нужно обладать большой 
готовностью к риску и 
страстью к делу, чтобы 
создать свою фирму в наше 
время



Прочитать
обязательно
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Лучше пройти 
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Уайлман Э. 
Сокращение 
затрат
М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2009. – 200 с.

Тапскотт Д., 
Уильямс Э. Д. 
Викиномика.
Как массовое 
сотрудничество 
изменяет все
М.: BestBusinessBooks, 
2009. – 392 с. – 
(Advanced Management 
Institute)

Купите книгу... чтобы сэкономить
А вы знаете, что известный миллиардер Сэм Уортон в дело-

вых поездках заказывает себе номер по 100 долларов и делит 
его с подчиненными? Многие ли понимают, что, покупая бо-
лее дешевый принтер, заведомо попадаешь в ловушку хитро-
го производителя, который будет продавать картриджи втри-
дорога? А вам известно, что в таких фирмах, как Toyota и 
Nissan постоянное сокращение издержек поставлено на на-
учную основу и ее можно перенять? 

В этой книге вам расскажут 1000 способов экономии на 
многочисленных примерах и с применением формул. Трудно 
сказать, для кого написана эта книга – она пригодится и ди-
ректору, и завхозу, и главбуху, любому человеку даже в его 
личной жизни и, тем более, занимающему должность выше 
среднего и связанному с контролем затрат. Но прежде всего 
собственнику и крупным акционерам. Автор рассказывает, 
как создать структурированный корпоративный свод правил 
для расходования средств. Он занимался сокращением затрат 
в разных фирмах как приглашенный консультант, поэтому 
ему было легко со стороны видеть перерасходы на шик для 
топов и потери из-за невнимательности рядовых работников. 
Он пишет о серьезном сопротивлении персонала против со-
кращения и дает рекомендации, как его преодолеть. От-
дельная глава посвящена тому, как экономить на самом пер-
сонале – увольнении, наборе, обучении. Он касается даже 
напрасных растрат государственных фондов. 

Жаль, что финансовые инструменты, которые автор ус-
пешно применял на Западе, бесполезны в России, но он учел 
и это, наполнив книгу универсальными графиками – осно-
вой для создания собственных бланков, которые могут приго-
диться в любой стране. Он также не злоупотребляет служеб-
ными терминами для американской отчетности, а пишет об 
основном подходе и показывает множество узких мест, где 
обычно бывают утечки денег в большинстве стран.

Возможно, стоимость этой книги (более 400 рублей) отпуг-
нет многих потенциальных покупателей, решивших, что мож-
но сделать первый шаг к экономии, просто отказавшись при-
обретать деловую литературу. Однако финансовым департа-
ментам она сэкономит деньги, если отнести ее в разряд биз-
нес-семинаров. 

Опять провокация!
Пару лет назад невероятной популярностью на Западе 

пользовался социологический труд Стивена Левитта и Стиве-
на Дабнера «Фрикономика. Мнение экономиста-диссидента 
о неожиданных связях между событиями и явлениями», в ко-
тором авторы разоблачали многие мифы в общественном со-
знании. Принцип переворачивания терминов в последние 
годы вообще вошел в моду. А теперь появился еще один зна-
менитый бестселлер, предлагающий по-новому взглянуть на 
менеджмент и экономику. 

BusinessWeek объявил ее «провокационным исследовани-
ем изменяющейся среды бизнеса». Такие видные издания, 
как Financial Times и The Economist назвали ее «лучшей кни-
гой в рейтингах», а книжный интернет-магазин Amazon.com 
начал продавать ее пачками. Дон Тапскотт, глава собственной 
исследовательской фирмы New Paradigm, уже выпустил деся-
ток книг, из которых пять стали бестселлерами. Энтони Д. 
Уильямс, его вице-президент, признан в американском сооб-
ществе автором интеллектуальных статей. Их новая совмест-
ная книга была переведена на двадцать языков. 

Основная идея книги в общем-то проста – нужно держать-
ся вместе и в работе использовать власть массового сотрудни-
чества, тем более появилось множество самых современных 
каналов для поиска новых связей, особенно в мировой сети. 
Но авторы создали непростой для чтения текст, рассказывая 
о невообразимом многообразии возможностей и путей уста-
новления бизнес-контактов, подчас совершенно неожидан-
ных. Книга предназначена для человека с высшим образова-
нием, привыкшего читать бизнес-литературу для руководите-
лей, и к тому же хорошо знакомого со всеми новейшими фор-
мами работы, автоматизации бизнеса и интернет-технологий. 
На интеллекте и знаниях можно неплохо заработать – объ-
являет эта пара и рассказывает одну за другой истории, чтобы 
подтвердить свои слова. 

Вилен Л., Альфен В., Берген Ю., 
Чекулаев В. Организация
международного управления 
денежными средствами
М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 448 с.

Книгу написали банкиры-практики из пре-
успевающих банков в соотношении: на трех 
иностранцев один российский эксперт. 
Хотя Василий Чекулаев работает в Королев-
ском банке Шотландии, он учел интересы 
отечественного читателя. Вчетвером авто-
ры попытались написать учебник об управ-
лении денежными средствами в современ-
ных условиях транснациональных корпора-
ций или местного банка, работающего с 
иностранными партнерами. 
Авторы уверяют, что кризис повлиял очис-
тительно на профессиональные ряды фи-
нансистов и породил новые условия для их 
развития. После этого возникли новые пра-
вила работы с потоками. Если интересно, 
какие – читайте эту книгу… Если, конечно, у 
вас экономическое образование, иначе ни-
чего не поймете. 

Хаас Б., фон Трошке Б. Управление 
жалобами. Как с помощью 
претензий клиентов увеличить 
объем продаж
М.: SmartBook, 2008. – 176 с.

Книга написана как десятки других на эту 
тему – советы и примеры, как вернуть недо-
вольного клиента или предотвратить иск. 
Авторы описывают кратко зоны риска в лю-
бой компании: типы постоянных жалобщи-
ков и причины недовольства у нормальных 
клиентов, типы раздражающего поведения 
работников и слабых мест в бизнес-процес-
сах. Также Бернхард Хаас и Беттина фон 
Трошке советуют создать систему, благо-
даря которой руководитель получает обрат-
ную связь от возмущенного посетителя, как 
развивать бизнес и устранять недоделки. 

Чалдини Р. Психология влияния
СПб.: Питер, 2009. – 304 с.

Классика жанра от издательства «Питер» – 
качественное издание о социальной психо-
логии, в котором смешаны отчеты об иссле-
дованиях, фрагменты из деловой прессы и 
данных об опытах, обратная связь с тренин-
гов лидерства, эпизоды из практики веду-
щего психолога Запада. Автор считается 
экспертом номер один в этой области. Если 
руководитель будет выбирать литературу 
на эту тему в условиях жестокой экономии 
средств и свободного времени, то возмож-
но, лучше прочитать 
одну эту книгу, чем 
десяток других. Она 
написана почти раз-
говорным языком,
в ней описывается 
много историй и она 
не так велика по объ-
ему, зато описаны 
самые важные поня-
тия для тех, кто хочет 
управлять людьми.
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Необычная история науки

Боданис Д. E = mc2. Биография самого знаменитого уравнения в мире
пер. с англ. С. Ильина. – М.: КоЛибри, 2009. – 448 с. 

Боданис Д. Электрическая Вселенная. Невероятная, но подлинная 
история электричества
пер. с англ. С. Ильина. – М.: КоЛибри, 2009. – 384 с.

Дэвид Боданис (футуролог по основной специальности) открыл 
замечательную серию книг, популяризирующую известные и неизвестные 
тайны науки. Обыденные вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, 
после рассказа Боданиса предстают в совершенно новом свете. А 
непонятные уравнения обретают полную загадок и неожиданных поворотов 
биографию, которая читается как увлекательный детектив.

Наука

Кажется, что он способен писать на 
любую тему, и это все равно будет чи-
таться с большим интересом. И Бода-
нис доказал этот тезис на практике не-
однократно. Он уже написал про Воль-
тера и Эмили дю Шателе («Пылкие 
умы»), про электричество («Электри-
ческая Вселенная») или про повседнев-
ный быт, рассмотренный через микро-
скоп («Тайный дом»)... Обо всем прос-
то, остроумно и увлекательно – в кни-
гах серии Galileo.

Дэвид Боданис родился в Чикаго, 
окончил Чикагский университет. Боль-
шую часть жизни живет в Европе – во 
Франции, затем в Лондоне. Работал 
бизнес-консультатнтом с такими фир-
мами, как BMW, Accenture, General 
Motors, Pfizer. Много лет он преподает 
в Оксфордском университете.

Боданис – автор научно-популяр-
ных книг, переведенных на 26 языков. 
В 2006 году Британское Королевское 
научное общество присудило Бодани-
су премию за лучшую научно-популяр-
ную книгу года... 

Когда кинозвезду Камерон Диаз 
спросили, есть ли на свете что-то, о чем 
ей больше всего хотелось бы узнать, 
она ответила: «Да! Об уравнении 
E=mc2». Книга «E = mс2» делится на 
несколько частей, написанных в виде 
биографии. Они и называются соот-
ветственно: рождение, ранние годы, 
совершеннолетие... Одна из самых ин-
тересных и увлекательных частей – 
исторические экскурсы, посвященные 
понятиям массы, энергии и скорости 
света. А потом мы доходим до создания 
атомной бомбы и «До скончания вре-
мен», в котором описывается горение 
Солнца. Боданис объясняет, как с по-

мощью этого уравнения ученые 
создали атомную бомбу, научи-
лись строить атомные электро-
станции и объяснили устройст-
во Вселенной. 

Но поскольку речь все-таки 
идет об уравнении, а не о че-
ловеке, без смешных оборотов 
 тяжелых конструкций не обош-
лось. Так, в тексте появляются 
синтаксические монстры

вроде: «солдаты, посланные на смерть 
ради того, к чему привело уравнение
E = mс2».

Однако вы должны сразу настроить-
ся на то, что читать «E=mс2» для того, 
чтобы понять, как выводится это урав-
нение, бессмысленно. По крайней ме-
ре, тем, кто в физике, мягко говоря, не 
Копенгаген.

Это и удивительно, если учесть, что 
задача этой книги и состоит в разъясне-
нии простому читателю теории относи-
тельности. Наверное, автора так доста-
ли этим вопросом, что он повесил на 
своем сайте специальную страницу, на 
которой доступно излагается математи-
ческий вывод уравнения. Одна беда – 
по-английски. В нашей версии книги 
этой странички нет, только ссылка на 
англоязычный сайт. А жаль!

Вторая книга этой серии «Электри-
ческая Вселенная» – драматическая 
история электричества, в которой и по-
беды, и поражения, и герои, и злодеи. 
На страницах книги оживают истовый 
католик и открыватель электромагне-
тизма Майкл Фарадей, изобретатель и 
удачливый бизнесмен Томас Эдисон, 
расчетливый делец Сэмюэл Морзе, бла-
годаря которому появился телеграф, и 

один из создателей компьютеров, наив-
ный мечтатель Алан Тьюринг.

Это уже не биография. История 
электричества написана в жанре исто-
рико-политического детектива. Вы уз-
наете о том, как электроны добрались 
из атомов до привычных уже на каждой 
кухне электрических чайников и ком-
пьютеров. 

И снова Боданис подводит нас к мыс-
ли, что прогресс в целом и развитие 
электротехники в частности – личная 
история людей. Сила, талант, жадность, 
наконец, многих выдающихся ученых 
приближала нас к современной зависи-
мости от электричества. Параллельно 
вы узнаете – или вспомните, – что 
развитие телеграфной связи способс-
твовало глобализации и вовлечению 
большого количества войск в военные 

конфликты, а появление элект-
рического освещения – бурной 
ночной жизни.

Да и книга в целом не о науч-
ных изысканиях, а о нашей жиз-
ни во всех ее проявлениях. И 
этим, пожалуй, она и привлекает 
читателя. Сухие формулы всег-
да можно найти в учебнике. Сам 
Боданис говорит так: «с помо-
щью этой книги я хотел приотк-

рыть дверь и показать, что там есть», 
имея в виду мир электричества. «Мно-
гие люди воспринимают его как дан-
ность, но электричество повсюду – в 
нашем мозгу, внутри нашей планеты, 
электричество питает нашу цивилиза-
цию (обеспечивает ее энергией), элект-
рические процессы происходят внутри 
Солнца». 

По словам известного английского 
популяризатора науки, продюсера ка-
нала BBC 4 Саймона Сингха, книга Бо-
даниса – это «технологическая одис-
сея, полная героев и злодеев, триумфа и 
трагедии, это подлинное научное при-
ключение». 

Очень хочется надеяться, что в этой 
увлекательной серии появятся книги и 
о российских ученых и их изобретени-
ях. Тем более что нам действительно 
есть чем гордиться.

Драматическая история 
электричества, в 
которой есть победы и 
поражения, герои и 
злодеи
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Познание реальности
Леонардо да Винчи прославлен в веках как художник. Вот 

и эта книга продается в магазине в отделе «Искусство» – хотя 
написал ее американский физик Фритьоф Капра, а в центре 
ее – недооцененное научное творчество Леонардо. Главная 
причина того, что его достижения в механике, анатомии, гид-
равлике оказались полузабыты, заключается в том, что долгое 
время на наследие Леонардо «смотрели сквозь призму ньюто-
новской науки». А это, полагает Капра, только мешало понять, 
насколько далеко Леонардо опередил свое время. По мнению 
Капры, автора классической книги «Дао физики», в которой 
он соединяет строгую науку и духовные искания новейшего 
времени, научные занятия Леонардо не были ни прихотью, 
ни чудачеством гения. Напротив, Леонардо стремился к це-
лостному пониманию мира, «в основе его исследований лежа-
ло целенаправленное изучение закономерностей, взаимосвя-
зывающих явления из самых различных областей». Что, кста-
ти, весьма близко к тому, чем занимается современная теория 
систем. 

Капра подробно ис-
следует точнейшие ана-
томические рисунки 
Леонардо, его зарисов-
ки струящихся потоков 
и водопадов, более на-
поминающие графики, 
его оптическую теорию, 
в которой он почти 
вплотную подошел к 
идее о волновой приро-
де света, а главное – его 

метод, очень близкий методам современной науки, давно от-
казавшейся от механистического понимания природы. «Сво-
бодный от дуализма души и тела, провозглашенного Декартом 
сто пятьдесят лет спустя, Леонардо не отделял эпистемоло-
гию (теорию познания) от онтологии (теории сущего), равно 
как и философию от науки и искусства», и в итоге приходит к 
оригинальным идеям о связи между физической реальностью 
и «действиями души» – или, как сказали бы сегодня, когни-
тивными процессами, процессами познания реальности. 

Странная Вселенная
Много лет назад Даниил Данин написал популярную книгу 

о физике элементарных частиц. Называлась она «Неизбеж-
ность странного мира». Название оказалось пророческим – 
полвека спустя молодой, но уже знаменитый физик Брайан 
Грин утверждает, что наш мир может оказаться куда более 
странным, чем предполагает самое богатое воображение. В 
том самом мире, где все мы обитаем, могут оказаться невер-
ными самые фундаментальные, интуитивные представления 
о пространстве и времени – в частности, о том, что про-
странство вообще существует, а время – идет. В этом мире, 
возможно, существует десяток измерений. И очень может 
быть, что «реальные физические процессы Вселенной происхо-
дят на тонкой удаленной поверхности, окружающей нас, а 
все, что мы видим и переживаем, является попросту проекци-
ей тех процессов». Не исключено, что вселенных этих – ми-
риады, и они существуют независимо друг от друга, ибо со-
гласно многомировой концепции, вероятность любого собы-
тия «реализуется в собственной отдельной параллельной 
вселенной». Наконец, есть предположения, что «мы живем 
внутри 3-браны, которая каждый триллион лет со страшной 
силой соударяется с другой параллельной 3-браной, находя-
щейся неподалеку» (буквально в миллиметре), и в той бране 
также заключена вселенная. Эти гипотезы – еще не оконча-
тельные теории. Но в их пользу свидетельствуют не только 
вычисления, но и данные космических наблюдений и лабора-
торных экспериментов. О том, как это все объяснить, как это 
согласуется со школьным курсом физики и тем, что мы видим 
вокруг, Грин рассказывает просто, практически без формул, 
на языке, доступном среднему телезрителю. На родине его 
хвалят за ясность стиля и красоту слога – к сожалению, на-
прочь утраченные в переводе. И все равно – это понятнее 
той физики, которую учат в школе.

Капра Ф.
Наука Леонардо: 
Мир глазами 
великого гения
пер. с англ.
А. Никифорова. – М.: 
София, 2008. – 384 с.

Грин Б.
Ткань космоса. 
Пространство, 
время и тексту/
ра реальности
пер. с англ. – М.: 
Книжный дом 
«Либроком», 2009. – 
608 с. 

Менделеев Д. Заветные мысли
М.: Голос-Пресс, 2009. – 384 с.

Переиздание классической книги великого 
ученого о судьбах России. Начав в 1904 году 
публиковать в виде отдельных брошюр свои 
размышления об экономике, демографии, 
системе образования, внешней политике и 
государственном устройстве страны, Дмит-
рий Иванович и думать не мог, что получится 
книга на все времена – исключая, разумеет-
ся, эпоху социализма. Слегка ограниченная 
законами и необходимостью «заботы о бла-
ге народном» монархия, жесткий, далеко не 
только имущественный избирательный 
ценз, опора на собственные силы в экономи-
ке, – вот государственнический идеал Мен-
делеева. Понятно, почему он столь настой-
чиво зовет Россию обратить свой взор к 
Востоку – не только из-за богатств Сибири, 
но во имя союза с Китаем...

Хокинг С. Теория всего.
Происхождение и судьба
Вселенной
пер. с англ. И. Иванова. – СПб.: Амфора,
2009. – 148 с. 

Книги знаменитого британского астрофи-
зика Стивена Хокинга, сделавшего ряд важ-
ных и парадоксальных открытий в теории 
черных дыр, пользуются огромной популяр-
ностью – и недаром. Ведь так редко бывает, 
что настоящий ученый, да еще специализи-
рующийся в такой труднодоступной для 
простых людей области, делится с широ-
ким кругом читателей своими умными про-
блемами, затрагивая те вопросы, которые 
интересны всем. Стивен Хокинг умеет до-
нести свою ученость до людей с самым 
средним уровнем способностей и дать им 
возможность почувствовать себя причаст-
ными к научным поискам, серьезным фило-
софским доктринам, процессу понимания и 
освоения мира в целом. А еще автор не ли-
шен чувства юмора.

Телицын В. Никола Тесла и тайна 
Филадельфийского
эксперимента
М.: Яуза: Эксмо, 2009. – 256 с. – (Никола Тесла. 
Рассекреченная история)

Если вы с трудом можете ответить, что такое 
электромагнитные волны, – это книга для 
вас. На высокоученую терминологию може-
те внимания не обращать: все равно рассуж-
дения об «основном гравитационном векто-
ре (или электростатической скалярной 
волне)», воздействующем на пространст-
венно-временную ткань, есть бессмыслен-
ный набор слов. Но зато вы найдете в книжке 
про происки американской военщины, под-
робности Филадельфийского эксперимен-
та, зеленый туман, плацдарм нацистов в Ан-
тарктиде... Словом, Тесле «все 
удавалось – Тунгусский метеорит, и Фила-
дельфийский эксперимент, и создание но-
вого сверхмощного оружия, и, наконец, ов-
ладение энергией Земли...» При этом ни 
слова о том, что все-таки великого Тесла 
сделал в науке, вы тут не найдете. Да и на что 
оно вам? Там только скучные формулы...
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Течет священная река

Акройд П. Темза: Священная река
пер. с англ. Л. Мотылева. – М.: Издательство Ольги Морозовой, 2009. – 568 с.

´Река ñ символ вечности, говорящий о нескончаемом цикле движения и 
переменª. Река ñ это целый мир, вечно текущий, постоянный и меняющийся 
микрокосм. Особенно такая река, как Темза. Она соединяет и разъединяет, 
кормит, дает жизнь, отнимает ее и дарит мертвым покой. Священная река, 
называет ее ñ и, наверное, не преувеличивает ñ Питер Акройд, биограф 
Лондона, а теперь и Темзы.

Справочники/
Путеводители

Даже для того русского читателя/
зрителя, который никогда в жизни не 
бывал на Британских островах, Тем-
за – это нечто большее, нежели тон-
кая голубая кривая на карте или от-
влеченное географическое название. 
Литературные тени («Трое в одной 
лодке») усиливаются киношными 
представлениями (погоня Холмса-Ли-
ванова и Ватсона-Соломина за сокро-
вищами Агры на полицейском катере) 
и глянцем журналов с монументаль-
ными видами Лондона. В ней, в Темзе, 
сосредоточена квинтэссенция викто-
рианской эпохи. И не будет натяжкой 
сказать, что с расположенных на Тем-
зе корабельных доков начинается 
Британия – владычица морей.

Путешествие по Темзе, которое 
предлагает читателю совершить ав-
тор, начинается от истока, «зачаро-
ванного места, где проходит граница 
между царствами зримого и незримо-
го». И доходит до той точки, где «уже 
необъятная и ликующая» Темза уст-
ремляется в объятия моря. Но это еще 
и путешествие во времени – с неза-
памятной, возможно, еще безлюдной 
древности до хайтековской современ-
ности, до Темзы, обрамленной ультра-
современными небоскребами. Путе-
шествие, где род человеческий сменя-
ется родом, утлый челн – пыхтящим 
пароходом и моторными высокоско-
ростными лодками. А вода продолжа-
ет течь… Под каждым из 106 пешеход-
ных мостов, что перекинуты через 
Темзу, не считая мостов железнодо-
рожных и автомобильных.

Если к реке применимо слово «пре-
парировать», то это именно то, что 
проделывает со «священной рекою» 
автор. Акройд препарирует Темзу с 
дотошностью увлеченного первоот-
крывателя, смешивая отстраненность 

честного исследователя с 
влюбленной восторженностью 
литератора. И потом обстоя-
тельно рассматривает различ-
ные срезы только что не под 
микроскопом. 

Писать о Темзе можно по-
разному. Что Питер Акройд 
мастерски и проделывает, че-
редуя сухую цифирь («Ее дли-
на составляет 215 миль, а су-
доходна она на протяжении 

191 мили. Это самая длинная река Ан-
глии, но не Великобритании: Северну 
она уступает примерно 5 миль. Так 
или иначе, из всех рек на свете, имею-
щих славную историю, эта самая ко-
роткая») и рассказ о хозяйственном 
значении Темзы с чистой поэзией и 
жутковатыми повествованиями в со-
вершенно готическом духе («“Белую 
даму без головы” часто видели в Клив-
дене в одной аллее вязов»).

Многие ли за пределами Британии 
слышали о вышеупомянутой реке Се-
верн? Той самой, что длиннее Темзы 
на несколько миль? Что же делает ре-
ку не просто водоемом с текучей пре-
сной жидкостью, а сакральным про-
странством? Особая связь ее с челове-
ком. Да, река – это не только вода, 
берега, дно, речные обитатели и вод-
ная флора. Это еще и люди. «Когда 
кто-либо берется описывать эту ре-
ку, она всякий раз приобретает чело-
веческое измерение… Она наделяет 
участки своей топографии человечес-
кими чертами». А точнее, люди, поме-
щающие реку в исторический кон-
текст. «Текучая история», – так и на-
зывает Темзу Акройд. «В Темзе видели 
микрокосм королевства, включающий 
в себя прошлое и будущее, мир пасто-
ральный и мир городской, в ней видели 
средоточие как светской, так и рели-
гиозной деятельности». Так было, 

так, должно быть, и есть. И, хочется 
думать, что так будет.

А еще сакральностью Темза обяза-
на вписанию реки в контекст культу-
ры. «Духовное воздействие реки было 
запечатлено многими способами, – 
пишет Акройд. – У поэта XIX века 
Фрэнсиса Томпсона в стихотворении 
“Не в чужом краю” Христос идет по 
водам не Генисаретского озера, а Тем-
зы!» Поэты воспевали «отца Темза» 
(именно так, в мужском роде), темные 
воды и склоненные над ними ивы. Ху-
дожники вдохновлялись живописны-
ми берегами Темзы – вероятно, эту 
реку писали и рисовали чаще, чем лю-
бую другую в мире. «Были среди ху-
дожников и такие, которые, может 
быть, и не писали Темзу, но стреми-
лись жить на ее берегу». А прозаики 
превращали реку в место действия 
своих произведений. Редкий роман 
Диккенса обходится без Темзы – его 

герои созерцают реку, топятся в 
ней и вылавливают оттуда утоп-
ленников. А кэрролловская 
«Алиса в Стране Чудес», а стран-
ная, но завораживающая сказка 
Кеннета Грэма «Ветер в ивах»? 
Дыхание Темзы так и проступа-
ет в этих книгах. «Темзу как та-
ковую могли назвать произведе-
нием искусства».

Река священная – и река поганая. 
Акройд на это не закрывает глаза и
не зажимает ноздри. Поганая в пря-
мом и переносном смысле. «Преступ-
ность на Темзе существовала всегда», 
«особая территория сплошного каз-
нокрадства, обмана, растрат, маро-
дерства и грабежа» – это одна сторо-
на. Другая – это гигантская сточная 
канава, пышущая зловонными миаз-
мами и изобилующая вредными бак-
териями.

Но это еще и река наслаждений, 
увеселений и мод. На Темзе, великой 
уравнительнице, обожали проводить 
время и знать, и кокни. А с появлени-
ем дешевого транспорта повалившие 
на Темзу массы отдыхающих стали 
властителями вод на время уик-эн-
дов.

Она разная, эта Темза. И у каждого 
своя. Даже если он видел ее лишь на 
иллюстрациях.

Своей сакральностью 
Темза обязана вписанию 
реки в контекст 
культуры
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О местах, куда редко заходят чужие
Известный журналист Андрей Валентинович Фатющенко 

с 1994 года участвовал в создании различных программ и 
фильмов для РТР. Последние несколько лет он работал в груп-
пе компаний «Вокруг Света» сначала как организатор поез-
док съемочной группы, а затем в качестве специального кор-
респондента журнала «Вокруг Света». Программы и репорта-
жи были из десятков стран: Великобритании, Колумбии, Па-
кистана, Исландии, Норвегии и др. Огромный багаж сведений, 
опыт исследователя (кстати, у Андрея Валентиновича имеется 
еще ученая степень кандидата исторических наук) не могли 
рано или поздно не вылиться в книжную версию – и это, на-
конец, произошло. Сборник очерков (или заметок с впечатле-
ниями, или эссе, или мастер-классов уникального гида – 
трудно определиться с жанром) вышел в издательстве «КИ-
ТОНИ» с эффектными фотографиями и колонками дополни-
тельных этно-, гео- и статистических примечаний. В целом же 
по стилю и содержанию книга получилась очень похожей на 
телепередачу, что, разумеется, неудивительно в данном слу-
чае. Все равно ведь интересно узнать подробности о жизни 
разных стран – подробности, уводящие далеко в сторону от 
массовых коммерческих маршрутов для туристов с невзыска-
тельными запросами и любопытством на уровне ширпотреба. 
А потом, узнав много всяких увлекательных вещей, можно 
строить планы собственных путешествий или наоборот – 
уютно устроиться дома, в любимом уголке, чтобы никуда-ни-
куда не ездить, не ходить, а просто без всяких хлопот и лиш-
них движений смаковать очередную книжку или телепереда-
чу о чужих путешествиях, испытывая ощущение решенной 
проблемы и исчерпывающего запаса сведений. Впрочем, воз-
можны варианты. Книжка действительно весьма информа-
тивна и может быть очень интересна и полезна, например, 
как источник дополнительного материала по истории и гео-
графии для учащихся. 

Лазутчик на китайской кухне
О путешествиях читать, как правило, всегда интересно. А 

если приключения не просто несут в себе пласт полезной ин-
формации, но и написаны с юмором и самоиронией – книга 
почти сразу становится бестселлером. Добавьте к этому еще 
одну особенность данного издания – великолепное знание и 
рецепты все еще экзотической для большинства стран мира 
китайской кухни. Вот вам и основа для книжного успеха.

Путешествуя по Китаю, журналистка Фуксия Данлоп 
очень внимательно разглядывала все, что ей показывали: ис-
торические и природные памятники, достижения народного 
хозяйства и передовиков производства. Но не забывала она и 
про то, что остается за пределами туристических троп и рес-
торанов для европейцев. А китайские традиционные рестора-
ны и рынки заслуживают не просто внимания. А долгого и 
вдумчивого изучения. Ведь китайцы очень щадяще относятся 
к нашим животам, понимая, что далеко не все традиционные 
рецепты подойдут для неподготовленных животов этих стран-
ных белых длинноносых и круглолицых туристов. Особенно, 
если это касается острой сычуаньской кухни.

Данлоп училась в университете, занималась исследовани-
ями для BBC, но лишь на Дальнем Востоке смогла предаться 
действительно любимому делу – постижению китайской 
кухни во всем ее разнообразии и великолепии. «Меня ошело-
мило полное равнодушие и безразличие китайцев: люди чис-
тили рыбу словно картошку, не выпуская из зубов сигареты; 
живьем сдирали шкуры с кроликов; перекидывались шутками, 
глядя, как из горла изумленной утки льется кровь. Они не уби-
вали животных перед тем, как приступить к приготовлению 
и потреблению блюд. Китайцы просто готовили пищу, а жи-
вотное в какой-то момент этого процесса испускало дух».

Фуксия утверждает, что поедание мозга еще живой обезь-
яны не более чем миф. Оставим это на ее совести, все-таки 
она не китаист. В действительности же на юге Китая еще лет 
20 назад был такой очень дорогой и душещипательный дели-
катес. Сейчас это блюдо запрещено, а нарушителей карают со 
всей строгостью закона. Но ведь было!

Главное, что книга Данлоп заставляет тысячи людей в мире 
внимательно приглядеться к китайской кухне и найти в ней 
что-то свое. А это и есть успех и удача!

Фатющенко А. 
Семь миллиар/
дов чудес света
М.: КИТОНИ, 2009. – 
272 с.: ил. – (Путешест-
вия по свету) 

Данлоп Ф.
Китай: суп из 
акульего
плавника
пер с англ. Н. Вуля. – 
СПб.: Амфора, 2009. – 
431 с.

Городское путешествие. Москва 
с Павлом Любимцевым
авт.-сост. М. Кочетова. – М.: Астрель: АСТ, 
2009. – 223 с.: ил.

Полтора года назад в на-
шем журнале было опуб-
ликовано интервью с за-
служенным артистом 
России, телеведущим 
Павлом Евгеньевичем 
Любимцевым. Тогда он 
рассказывал о съемках 
программы «Путешест-
вия натуралиста» и о своей любви к живот-
ным. Теперь Павел Любимцев выступает в 
другом качестве – как ведущий телепро-
граммы «Городское путешествие», вот уже 
несколько лет с успехом идущей на канале 
«Домашний». Новую книгу он готовил к пуб-
ликации совместно с творческой группой, 
работающей над этой телепередачей.
Конечно, Москва у каждого своя. Каждый ви-
дит, понимает и чувствует ее по-своему. Но 
очень часто даже коренным москвичам, ко-
торых осталось не так уж много, элементар-
но не хватает знаний о своем городе, о том 
или ином доме, храме, усадьбе. Эмоцио-
нально и лирично шеф-редактор программы 
«Городское путешествие» Мария Кочетова 
пересказывает небольшие, но самые инте-
ресные фрагменты телепрограмм, позволя-
ющие составить увлекательные маршруты 
по самым интересным районам российской 
столицы: Красная площадь и Волхонка, За-
москворечье и Маросейка, Чистые пруды и 
Кузнецкий мост.
Павел Любимцев всегда ратовал за то, что-
бы программа «Городское путешествие» 
снималась только в Москве, но постепенно 
съемочная группа стала выезжать сначала в 
другие города России, потом в страны СНГ и 
дальнего зарубежья. Наверное, чуть позже 
появятся книги о городских путешествиях и 
по другим городам. 
Конечно, эту книгу нельзя назвать полноцен-
ным путеводителем, слишком она эмоцио-
нальна и личностна, но и такое повествова-
ние полезно для читателей.

Подгородецкий П. Русские идут! 
Заметки путешественника
М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб., 2009. – 251 с.

В сезон летних отпусков книжка «машинис-
та» Петра Подгородецкого – самое то. Иде-
ально для чтения в самолете или в шезлонге 
на пляже. Много смешных случаев, водки, 
продажной и дармовой любви и географи-
ческих названий. Необременительное и ве-
селое собрание баек о загранпоездках по 
самым разным странам – от Таиланда и 
Вьетнама до социалистической Польши и 
Афганистана. А местами получается даже 
чуть ностальгически. «Нынешнему поколе-
нию наверняка не понять, как чувствовали 
себя мы, 16–17-летние ребята и девчонки, 
оказавшись по ту сторону “железного зана-
веса”, – вспоминает музыкант-путешест-
венник о своей первой поездке за рубеж в 
1976-м. – Для современных молодых людей 
это сродни тому, чтобы высадиться, скажем, 
на Марсе». Не то, что сейчас, когда в загра-
ницах раздается не то с ужасом, не то с при-
дыханием: «Русские идут».
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Аудиокнига

Творчество же французского писа-
теля Александра Дюма (1802–1870) по 
необъяснимым причинам тогда будо-
ражило умы советских людей и соот-
ветственно делало заведомо популяр-
ными любые инсценировки (кстати, 
«своих» мушкетеров ставили практи-
чески в каждом театре). И действи-
тельно, что может быть интереснее 
приключений и интриг французского 
двора?

Сегодня же появилась возможность 
иметь в личной фонотеке еще один ва-
риант прославленного музыкального 
действа. На двух дисках (переиздание 
1982 года), по заверению издателя, 
собраны «все лучшие номера и песни 
из спектакля и телефильма».

В роли Д’Артаньяна по-прежнему 
Михаил Боярский.

Главный минус – обрывочность 
сюжета. Ключевые моменты, которые 
так и не удалось пропеть актерам хо-
ром или по отдельности, Боярский про-
говаривает скороговоркой. В итоге по-
лучается, что три мушкетера несколько 
раз выводят что-то песенное, а в ос-
тальном заняты на подпевке у 
Д’Артаньяна в общих партиях. И в 
действии практически не участвуют 
(кроме того момента, когда все скачут 
за подвесками к Бекингему – Генна-
дий Трофимов, и мушкетеры по очере-
ди вызываются задержать врагов). Но 
все же этот аудиоспектакль логичней 
было бы назвать просто «Д’Артаньян» 
или Михаил Боярский и Ко.

Однако в целом постановка состоя-
лась. Выполнено самое важное усло-
вие – актеры блестяще поют. Тексты 
песен, их исполнение, музыкальный 
аккомпанемент великолепны! Только 
слегка подкачала Людмила Марковна 
Гурченко, спевшая партии служанки 
Кэт, Аббатисы и Миледи. Если Аббати-
са в ее интерпретации получилась еще 
более или менее сносно, то прекрасная 
Кэт (помните, какая хорошенькая и 
молодая она в фильме?) вышла явно 
староватой. Да и Миледи из-за специ-

фической манеры пения Гурченко то-
же жизнелюбием не пышет.

Отдельно стоит отметить работу 
звукоподражателя Юрия Григорьева. 
Тут он и цокот лошадиных копыт 
изобразил, и «бом-бом» церковного 
колокола сделал, потертым седлом 
поскрипел и шпагами присвистнул. В 
общем, хорошо справился с постав-
ленной задачей.

Королеву в этой версии озвучивала 
не Алиса Фрейндлих, а Жанна Рож-
дественская. Образ, конечно, полу-
чился не таким загадочным и кокетли-
вым, но тоже достаточно любопытен. 
Хотя песня «Мадонна, мне конец» 
звучит резковато.

В остальном же все, как мы привык-
ли. Боярский темпераментно выкри-
кивает красивые литературные руга-
тельства, вроде «тысяча чертей», заяв-
ляет о том, что лошадь оскорбляет 
только тот, кто не осмелится связы-
ваться с ее хозяином. Время от време-
ни напарывается на гвардейцев Кар-
динала (которые радостно напевают: 
«Его Высокопреосвященство нам обе-
щал на небе райское блаженство»), 
звучит свист шпаг и ярость боя. Не-
долго волочится за Кэт, влюбляется в 
Констанцию, встречается, наконец, с 
Атосом (Вячеслав Назаров), Портосом 
(Марк Айзикович) и Арамисом (Лео-
нид Серебрянников), который пре-
красно поет свои знаменитые роман-
тичные арии.

А музыкальный Д’Артаньян даже 
не забывает сыграть в шахматы с Ри-
шелье (Павел Бабаков в своем ковар-
ном песенном предложении Королеве 

зачем-то сильно басит, будто не Кар-
динал, а какой-то деревенский поно-
марь). После чего наш новоявленный 
мушкетер легкомысленно заявляет: 
«Таким образом, партию я еще не вы-
играл, а жизнь, кажется, уже проиг-
рал».

А еще слушатели могут насладиться 
давно полюбившимися песнями: «У 
нас, гасконцев, лучший в мире вкус, 

ничто нам не по вкусу, кроме 
славы»… «Бургундия, Норман-
дия, Шампань или Прованс, и 
в ваших жилах тоже есть 
огонь, но умнице фортуне, ей-
богу, не до вас, пока на белом 
свете, пока на белом свете, по-
ка на белом свете есть Гас-
конь!» И, разумеется, звучит 
знаменитая «Песня мушкете-

ров», где «По-ра-по-ра-порадуемся на 
своем веку красавице и кубку, счаст-
ливому клинку. По-ка-по-ка-покачи-
вая перьями на шляпах, судьбе не раз 
шепнем: мерси, боку». Иными слова-
ми: один – за всех, и все – за одного! 
И «слава богу, есть друзья, и, слава бо-
гу, у друзей есть шпаги!» В общем, не 
спектакль, а почти полтора часа нос-
тальгии.

Конечно, из-за ограниченности во 
времени больше развита основная ли-
ния, связанная с подвесками Короле-
вы (кстати, на втором диске в одном 
эпизоде Королева на несколько се-
кунд неожиданно заговорила муж-
ским голосом) и приключениями 
Д’Артаньяна, однако и Атос успевает 
пожаловаться на черную лилию-клей-
мо у Миледи, и Арамис помечтать о 
прекрасных девушках. В общем, став-
ка сделана не на говорение, а на пе-
ние, как и положено в мюзикле.

Но известно, на войне как на войне. 
Любовь, дружба, смелость, отвага и 
честь. Приключения зовут, лошади 
скачут, бой идет, и будь проклят тот, 
к т о  п о п ы т а е т с я  о с т а н о в и т ь 
Д’Артаньяна и его друзей. В общем, по 
коням! И сударь, где ваша шпага?

Тысяча чертей, или
Где ваша шпага, сударь?

Дюма А. Три мушкетера. Мюзикл
2 CD. – 1 ч 24 мин. – М.: Фирма «Мелодия», 2008. В ролях М. Боярский, Л. Гурченко,
Л. Ларина, Л. Серебрянников и другие

Все мы помним трехсерийный фильм с Михаилом Боярским в главной 
роли (режиссера Георгия Юнгвальда/Хилькевича) ´Д'Артаньян и три 
мушкетераª, вышедший в 1978 году. Но, как известно, фильм стал лишь 
воплощением на киноэкране уже полюбившегося к тому времени 
знаменитого музыкального спектакля (теперь принято говорить, мюзикла) 
´Три мушкетераª (в 1974 году его авторами стали драматург Марк 
Розовский и поэт Юрий Ряшенцев, режиссером/постановщиком ñ 
Александр Товстоногов, а музыку написал не кто иной, как сам Максим 
Дунаевский).

Аудиоспектакль логичней 
было бы назвать просто 
“Д’Артаньян” или 
Михаил Боярский и Ко
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Как приручить Морского Гридига и 
другие невероятные события

«Я жил на берегу моря, в белом доме. Уже несколько дней 
шли дожди, гудел ветер и по морю гуляли высокие волны. С 
утра до вечера я высматривал в подзорную трубу: нет ли 
приключений? Но какие приключения в дождливую погоду?» – 
задался сказочник Булат Окуджава вполне резонным вопро-
сом (кстати, автор сам великолепно читает свою замечатель-
ную историю). Но за ненастьем, как известно, обязательно 
приходит солнце, а с ним – новые друзья, и уж тогда-то при-
ключения да разные невероятные события не заставляют се-
бя ждать.

Так, однажды в доме писателя появился Крэг Кутенейский 
Баран, а за ним приползла Наша Добрая Змея, которой было 
«одной чертовски скучно». Зажили они втроем. Крэг поселил-
ся на шкафу, потому что привык жить в горах, а змея из люб-
ви к теплу – на абажуре. И вот однажды друзья решили изло-
вить страшное чудовище – Морского Гридига (как утверж-
дает автор, сам он не знает, что это такое, и поэтому изобра-
жает еще то чудо-юдо). Но вскоре, сразу после поимки, 
выяснилось, что Морской Гридиг – существо мирное, не ест 
мяса («любимое его блюдо каша, и еще простокваша»), а сам 
он даже влюблен и мечтает о своей прекрасной Гридиане. 
Друзья выпили чаю и решили разобраться во всем мирно. Да 
и сам Гридиг заявил, что согласен жить вместе с ними. И так 
как это был «Морской Гридиг, а не какой-нибудь еще, то уст-
роился он в раковине умывальника». Наверное, с этих неверо-
ятных событий и началась настоящая, героическая дружба 
(героическая в том смысле, что друзья всегда радостно броса-
лись навстречу самым опасным приключениям).

На самом деле аудиокнига «Прелестные приключения» – 
редкий пример того, как содержание, качество записи, испол-
нение и оформление диска удачно сочетаются. Возможно, 
дело в том, что над рисунками (как и почти над всем осталь-
ным, кроме звукового оформления, тут нужно сказать спаси-
бо Алексею Яркину) работал сам Окуджава (только обложку 
нарисовал Вадим Головня). Наверное, поэтому и аудиокнига 
получилась блестящей!

И Голем движется навстречу
Густав Майринк (1868–1932), австрийский писатель-экс-

прессионист, по праву занимает место среди главных мисти-
ков ХХ века. Его роман «Голем» (1913) – наглядное тому под-
тверждение.

На темных улицах Праги произошли таинственные собы-
тия. Молва нашептывает, что не обошлось тут без таинствен-
ных каббалистических обрядов. «Начало истории восходит, 
говорят, к ХVII веку. Пользуясь утерянными теперь указания-
ми каббалы, один раввин сделал искусственного человека, так 
называемого Голема, чтобы тот помогал ему звонить в сина-
гогальные колокола и исполнял всякую черную работу. Однако 
настоящего человека из него не получилось, только смутная, 
полусознательная жизнь тлела в нем. Да и то говорят, только 
днем, и поскольку у него во рту торчала магическая записочка, 
втиснутая в зубы, эта записочка стягивала к нему свободные 
таинственные силы вселенной. И когда однажды перед вечер-
ней молитвой раввин забыл вынуть у Голема изо рта талис-
ман, тот впал в бешенство, бросился по темным улицам, унич-
тожая все на пути. Пока раввин не кинулся вслед за ним и не 
вырвал талисмана. Тогда создание это упало бездыханным. От 
него не осталось ничего, кроме небольшого глиняного чурбана, 
который и теперь еще показывают в Старой синагоге».

И все бы ничего, вот только люди на улицах нынче вновь 
стали рассказывать о том, что по ночной Праге бродит Голем. 
И будто резчик камней Атанасиус Пернат и есть этот камен-
ный человек. Да и самому Атанасиусу в самые страшные ми-
нуты бреда порой мнится, что он кто-то другой. Вопрос в том, 
кто именно?

«Голем» замечательно поставлен. Прекрасная игра акте-
ров, хорошее звуковое сопровождение. В аудиоспектакле ис-
пользована музыка Баха и оркестра «Танго Мистериозо», 
Павла Брускова и Федора Степанова. Что называется, слуша-
ешь и ужасаешься. А вдруг и правда Голлем не просто сущес-
твует, но ходит среди нас?

Окуджава Б. 
Прелестные 
приключения
М.: КонтентМедиа, 
2009. – CD. – 45 мин. – 
Читает Булат Окуджава

Майринк Г. Голем
М.: 1 С-Паблишинг, 
2009. – MP3. – 2 ч 46 
мин. Исполняют
Ф. Степанов,
Г. Калинин, А. Борзунов
и другие

Жили/Были ежики. По мотивам 
сказок братьев Гримм
CD. – 47 мин. – М.: Фирма «Мелодия», 2009. 
Исполняют В. Смехов, О. Мулина, З. Пыльнова, 
Л. Комаровская и другие

В этой постановке неясно только одно: при-
чем тут ежики? Сюжет сказки «Про ленивого 
Гейнца, ленивую Трину, и чем все это кончи-
лось» вполне можно было не разбавлять бе-
седами семейства ежей. Запись начинается 
с того, что папа-еж рассказывает своим не-
послушным вертлявым ежатам и доброй 
жене-ежихе сказку. Для чего создателям по-
надобилась такая странная конструкция, 
тоже остается загадкой, ибо рассказ в рас-
сказе здесь явно не оправдан. Но если по-
стараться не обращать внимания на ежей, то 
другая часть вполне сносна. Тут есть все: и 
ленивые муж с женой, хитрые гуси и глупо-
ватая лиса. В общем, всех много, как это 
всегда и бывает, если сценарий написан по 
мотивам…

Достоевский Ф. Сон смешного 
человека
Сенковский О. Превращение голов в 
книги и книг в головы
М.: 1 С-Паблишинг, 2009. – MP3. – 2 ч 02 мин. – 
Исполняют С. Дрейден, Д. Креминский,
Р. Сафиуллин и другие. – (Мистические 
рассказы русских писателей)

В очередном аудиосборнике объединены 
два сочинения: одно завсегдатая этой се-
рии Федора Михайловича Достоевского 
(1821–1881) «Сон смешного человека» и 
другое – прозаика, журналиста и критика 
Осипа Ивановича Сенковского (1800–1858) 
«Превращение голов в книги и книг в голо-
вы». Обе истории повествуют о жутких мис-
тических событиях, тесно связанных с по-
тусторонними силами, непонятными, 
страшными происшествиями и фантасма-
горическими снами. Когда реальность и 
ночные кошмары незаметно меняются мес-
тами, доводя человека до крайней точки, 
грозящей ему безумием, а может быть, 
даже и смертью. И тут уж, как говорится, кто 
как себя поведет… кто устоит, а кто погряз-
нет в собственном страхе. В общем, эта ау-
диокнига (кстати, очень хорошо прочитан-
ная) то, что нужно любителям пощекотать 
нервишки перед сном. 

Шекспир У. Сонеты
М.: ИД «Равновесие», 2009. – MP3. – 7 ч 23 мин. 
Читают О. Мартьянов, М. Подлесный

На диске представлено 154 знаменитых со-
нета Уильяма Шекспира в «новом полном» 
переводе современного исследователя 
шекспировского наследия, составителя и 
соавтора книги «У. Шекспир. Сонеты. Анто-
логия современных переводов» Александра 
Шаракшанэ (р. 1954). Тексты даны как на 
английском (читает Марк Подлесный), так и 
на русском (читает Олег Мартьянов) языках. 
И, справедливости ради, нужно сказать о 
том, что все они замечательно исполнены 
под приятную струнную музыку. И остается 
лишь удивляться тому, что вот уже как 400 
лет его «Сонеты» не просто интересны, но 
близки нашему уху.
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НН
овая книга Сергея Седова 
представляет собой сборник 
маленьких сказок, объеди-

ненных общим местом действия. Все 
происходит в магазине под названием 
«Детский мир». При этом сами сказки 
не связаны общей сюжетной линией. 
Их можно читать выборочно, в любом 
порядке, уделяя совместному чтению 
столько времени, сколько вы имеете, и, 
не боясь при этом не успеть дочитать 
выбранную историю до конца, что 
очень удобно для родителей.

Эти сказки читаются удивительно 
легко и очень быстро. Складывается 
ощущение, что автор и писал их легко, 
без особых усилий, не напрягая соб-
ственную фантазию. Просто зашел в 
магазин, спрятался там под прилавком и 
стал прислушиваться к разговору меж-
ду игрушками. Потом немного осмелел 
и начал задавать им вопросы. Похоже, 
словоохотливые игрушки столько всего 
порассказали, что Сергей еле успевал 
записывать. Так возникло около двух 
десятков сказок, составляющих этот за-
мечательный сборник.

Конечно, я не собираюсь переска-
зывать все эти сказки, чтобы не пор-
тить удовольствие от будущего прочте-
ния. К тому же в апрельском номере 
нашего журнала уже была опубликова-
на рецензия на эту книгу. Позволю се-
бе остановиться лишь на одной исто-
рии. Она называется «Юля и Плюше-
вый Бегемот». 

Девочка Юля пришла в магазин, что-
бы выбрать новую игрушку. Она с пер-
вого взгляда полюбила плюшевого беге-
мота, а потом задумалась и решила: 
«Сначала нужно с ним познакомиться и 
узнать получше, что у него на уме». Це-
лый месяц она ходила в магазин и на-
блюдала за бегемотом, пока, наконец, 
не поняла, что они созданы друг для дру-
га. Но когда Юля пришла купить полю-
бившуюся игрушку, оказалось, что бе-
гемота в магазине нет. Его уже купили! 
Эта грустная история весьма поучи-
тельна. Излишняя разборчивость и ос-
торожность в выборе друзей может 
обернуться их потерей. 

Несколько слов об авторе этой кни-
ги. Сергей Анатольевич Седов родился 

в Москве в 1954 году. 
Окончил педагогичес-
кий институт и даже 
проработал полгода 
учителем младших 
классов. Но тяга к ли-
тературному творчест-
ву победила. Сергей 
стал сочинять малень-
кие сказки, которые 
охотно печатали раз-
личные детские жур-
налы: «Веселые кар-
тинки», «Куча-Мала», 
«Трамвай» и другие. Затем многочис-
ленные сказки объединяются в циклы 
и издаются уже отдельными книжка-
ми: «Сказки про королей», «Сказки 
про Змея Горыныча», «Сказки про ду-
раков», «Сказки про лягушку Пипу», 
«Сказки про мам».

Короткие сказки Сергея Седова по-
хожи на притчи. В них всегда есть и яс-
ный смысл, и самобытный юмор. Прав-
да, не всем читателям эти сказки нра-
вятся. Точнее, не все сказки завоевы-
вают читательские симпатии. К 
примеру, в книжке «Сказки про мам» 
собраны двадцать сказок, каждая из 
которых начинается словами: «Жила-
была мама…». Некоторые из них прос-
то чудесны. Так, мама людоеда узнава-
ла в любом ребенке, которого прино-
сил в дом голодный людоед, собствен-
ного сына или дочку. В итоге у людоеда 
неожиданно появилось двести братьев 
и сестер. Конечно, он их не ел. Таким 
образом, находчивая и добрая мама 
спасла двести детей!

А в сказке про маму, у 
которой было семеро де-
тей, пересказывается все-
ми известная история. 
Уходит мама на работу и 
предупреждает детей, что-
бы те дверь никому не от-
крывали. Вскоре приходит 
волк, непослушные дети 
его впускают. Волк их, по-
нятно, проглатывает, и ма-
ма, которая здесь не назы-
вается козой, прыгает с 
волком через яму. Надо за-

метить, что Сергей Седов обожает по-
своему пересказывать старые добрые 
сказки. Он пересказал даже «Гадкого 
утенка» Г.-Х. Андерсена. Целесообраз-
ность подобных пересказов остается 
под вопросом. Все-таки классику надо 
читать в оригинале. 

Но вернемся к «Сказкам про 
мам». Среди них есть сказка про 
маму-пьяницу. Читать ее, конеч-
но, невесело. Хочется пропус-
тить, даже вырвать страницу. 
Хотя дети, наверное, должны 
знать, что на свете бывают и та-
кие мамы. А вот папы в этих 
сказках либо вообще отсутству-
ют, либо просто неинтересны.

По-моему, в каждом цикле 
Сергея Седова собираются не-
равнозначные сказки. Одни 
сразу завораживают, «греют ду-
шу». Читаешь, расслабляешься, 

а потом вдруг натыкаешься на сказку, 
которая вызывает недоумение или да-
же неприятие. Конечно, это – субъек-
тивное мнение. У каждого читателя бу-
дет своя оценка той или иной сказки. 
Но для этого надо стать их читателем. 
По крайней мере «Сказки “Детского 
мира”» заслуживают внимания и роди-
телей, и детей. Эту книгу надо прочесть 
непременно! 

В 1991 году Сергей Седов был принят 
в Союз писателей. А в августе этого года 
ему исполняется 55 лет. Для детского 
писателя это – детский возраст. Увере-
на, Сергей еще не раз порадует читате-
лей новыми книгами.

Марина Зубкова 
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА,

Несмотря на то, что на соискание литературной премии ´Заветная 
мечтаª выдвигаются прозаические произведения, написанные для 
детей среднего и старшего школьного возраста, в этом году одним из 
ее лауреатов (в номинации ´Малая премияª) стал писатель Сергей 
Седов. Его книга ́ Сказки ìДетского мираîª, вышедшая в 2008 году в 
издательстве ´Самокатª, предназначена для дошкольников и 
младших школьников, которым я ее особенно рекомендую.

Складывается ощущение, 
что автор просто зашел 
в магазин, спрятался там 
под прилавком и стал 
прислушиваться к 
разговору между 
игрушками
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Детская фэнтези продолжает наби-
рать обороты. Наконец до России до-
шел еще один мировой бестселлер это-
го жанра.

Мы все гадали, будет ли хоть кто-то 
достойным последователем славы Гар-
ри Поттера. И вот, кажется, дождались. 
Конечно, сравнивать этих персонажей 
глупо и бессмысленно. Они очень раз-
ные. Да и всегда найдутся противники 
одного и поклонники другого, которые 
даже в общей войне не смогут найти 
точки соприкосновения и выступить 
единым фронтом.

Перси Джексон – 11-летний под-
росток, который учится в спецшколе 
для трудных детей. Но его кажущаяся 
неуравновешенность и ненормаль-
ность – ошибочный диагноз, за кото-
рым врачи и воспитатели не смогли 
разглядеть истину – он очень отлича-
ется от других подростков, потому что 
он не совсем человек.

Рик Риордан не стал придумывать 
новых и параллельных миров. Он за-
ставил нас снова почувствовать чуть 
покалывающий и доводящий до щеня-
чьего восторга мир мифов Древней 
Греции, который всем хорошо знаком. 
Но знаком ли? По версии писателя все 
было не совсем так, как рассказывали 
древние герои, а главное, имеет про-
должение.

Оказывается, Перси – «всего лишь» 
сын бога моря Посейдона, его лучший 

друг – Фавн, его препо-
даватель Хирон – кен-
тавр... 

Но за кажущейся кра-
сотой мифа скрываются 
страшные и не всегда доб-
рые будни. Быть полубо-
гом совсем нелегко. Под-
росток никому не нравит-
ся, на него постоянно охо-
тятся «монстры» – ми-
нотавр и прочие существа, 
вообразившие, что он 
представляет для них 
опасность. А еще ему при-
дется познакомться с са-
мыми неожиданными 
и зловещими персона-
жами: Аидом, Меду-
зой Горгоной, Про-
крустом. 

Да и без подвигов 
не обойдется. Это же 
все-таки героическая 
история! Перси должен вернуть Зевсу 
жезл, без которого верховный бог даже 
самую хилую молнию не может мет-
нуть. А какой же он тогда Зевс?

Читателей ждет продолжение этой 
истории. Впереди еще четыре книги, 
которые активно переводятся на рус-
ский язык. Но все-таки мифы стоит пе-
речитать пред знакомством с этим сери-
алом, а не после него. Иначе вы состави-
те весьма превратное мнение о древне-

греческом Олимпе. А 
злить даже чужих богов 
очень не рекомендуется.

Но чтиво это занима-
тельное и легкое. Как се-
мечки на завалинке, кото-
рые прекрасно идут под 
ничего не значащий раз-
говор. Завтра и не вспом-
нишь, о чем проболтал 
почти до рассвета. Только 
в желудке (или в голове) 
странная тяжесть. 

Ну а если вы не очень 
торопитесь прочитать о 
Перси – не расстраивай-

тесь. Уже вовсю идут 
съемки фильма о его 
подвигах. Премьера 
ожидается в следую-
щем году. Но и тут не 
обошлось без приклю-
чений. Исполнитель 
роли Джеймса Бонда 

Пирс Броснан спас жизнь коллеги Умы 
Турман во время съемок. Представите-
ли транспортной компании забыли 
включить тормозной механизм минивэ-
на. В результате автомобиль стал съез-
жать с горки прямо по направлению к 
месту, где находилась съемочная груп-
па. Пирс Броснан бросился в их сторо-
ну, открыл водительскую дверь, сел за 
руль и нажал на тормоз. 

Олег Фочкин

Словарь – это не игрушка. Чрезвы-
чайно трудно сделать так, чтобы малень-
кий ребенок задумался над привычны-
ми словами, которые раньше употреб-
лял «просто так», и почувствовал инте-
рес к новым словам, о которых раньше 
не подозревал. Именно из этих сообра-
жений работа доктора педагогических 
наук Евгения Николаевича Леоновича 
заслуживает самого пристального вни-
мания.

Перед нами серьезная книга. Она не 
пытается превратиться в «развлекалов-
ку» и заманить читателя любой ценой. 
Про эту книгу не хочется говорить «дет-
ский словарь», хочется сказать – «сло-
варь в детстве». На его страницах не-
укоснительно присутствуют все при-
знаки настоящего справочно-лингвис-
тического жанра, но в самом лако-
ничном варианте. Объяснение смысла 
выбранных слов – короткое и строгое; 
однокоренные слова – самые необхо-
димые; литературные примеры и устой-
чивые словосочетания занимают бук-
вально две-три строки. Но все это есть, 
и вместе с грамотной, четкой полигра-
фической подачей (макет, шрифт) со-
здает ощущение стройной системы. 
Что, собственно, и требуется от слова-
ря. Маленькие читатели не удивятся, 
если после знакомства с такой книгой 
им кто-нибудь скажет, что лингвисти-
ка – это наука.

Принципиальный вопрос для каждо-
го словаря – выбор объектов толкова-

ния. К изданию, о котором 
идет речь, можно придрать-
ся без труда. Почему, на-
пример, у вас, господа, есть 
слово «лошадь» и даже 
«конь», а «корова» отсутст-
вует? И разве так уж необ-
ходимо объяснять детям 
младшего школьного воз-
раста, что «изморозь» – это 
одно, а «изморось»– сов-
сем другое? Однако стоит 
ли размениваться на такие 
прямолинейные пре-
тензии? Пятьсот (все-
го 500!) «заглавных 
слов», избранных ав-
тором, сошлись под 
одной обложкой не 
для того, чтобы объять 
необъятное. Эти су-
ществительные, прилагательные и гла-
голы пришли из разных сфер окружаю-
щего мира, чтобы пунктирно, ненавяз-
чиво наметить бесконечное разнообра-
зие языка и присутствие внятного 
смысла в любом реально существую-
щем слове. Если мы беремся толковать 
для семилетнего ребенка не только сло-
во «овца», но и слово «время», и поня-
тие «свет», значит, мы не боимся разбу-
дить сознание и надеемся продолжить 
род homo sapiens.

Особым приоритетом на страницах 
книги Леоновича пользуются слова, 
имеющие много значений, и это очень 

ценно. Можно шесть раз 
повернуть разными гра-
нями простое слово «ид-
ти». Можно подумать, чем 
отличается «полный чемо-
дан» от «полной тишины» 
и «полного человека». 
Можно вместе с автором 
расставить по местам че-
тыре случая с определе-
нием «мелкий». А после 
таких упражнений сам не 
заметишь, как там, за 

стенкой лба, пробь-
ется новая извилина.

Разумеется, речь 
не идет о каком-то 
безгрешном, совер-
шенном издании. 
Вполне естественно 
было, как предуп-

реждает издатель, взять «за основу са-
мые известные словари русского язы-
ка», но что поймут малые дети, прочитав 
после слова «мать» толкование, практи-
чески дословно почерпнутое из словаря 
Ушакова: «Женщина по отношению к 
своим детям»? Да и другие формули-
ровки нередко страдают холодноватой 
сложностью. Из всего вышесказанного 
следует простой вывод: эта книга требу-
ет присутствия взрослых. Она может 
принести немалую пользу, если в семье 
и школе будет называться «Наш первый 
толковый словарь».

Ирина Линкова

Боги Греции вернулись на землю

Риордан Р. Перси Джексон и 
похититель молний
пер. с англ. В. Симонова. – М.: Эксмо; 
СПб.: Домино, 2009. – 512 с.

Наука лингвистика

Леонович Е. Мой первый
толковый словарь: более 500 
слов с иллюстрациями
М.: Дрофа-Плюс, 2008. – 263 с.: ил.
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Б
алагуром и хохмачом называли 
Евгения Мигунова друзья и 
коллеги по киностудии «Союз-

мультфильм». Еще в 1943-м, в разгар 
войны, он защитил во ВГИКе диплом 
под, мягко говоря, нехарактерным для 
тех лет названием «Давайте посмеем-
ся». Это была разработка сценария, на-
полненного наперекор жестоким об-
стоятельствам оптимизмом и юмором. 
А ведь будущий художник-режиссер 
мультипликационных фильмов к этому 
времени уже хлебнул лиха. Не будучи 
физически здоровым человеком, запи-
сался в народное ополчение, воевал в 
окопах под Вязьмой в страшные меся-
цы 1941-го, за что был награжден бое-
выми орденами и медалями.

С 1943-го он – художник-мульти-
пликатор и постановщик киностудии 
«Союзмультфильм». Фильмы Мигуно-
ва – лицо послевоенной мультиплика-
ции, возрождению которой он немало 
способствовал. Это те самые мульт-
фильмы, которые любому знакомы с 
детства и которые дадут фору совре-
менной западной мультпродукции. Мо-

жет, название и не вспомнится 
сразу, но милые образы рисо-
ванных героев Мигунова за-
печатлелись в памяти мно-
гих поколений: «Краденое 

солнце», «Зимняя сказка», 
«Пропавшая грамота», «Слон 
и муравей», «Кто первый?», 
«Квартет», «Чемпион», «Пол-
кан и Шавка», «Дедушка и вну-
чек», «Трубка и медведь», 
«Волшебный магазин», «Когда 

зажигаются елки», «Лесные 
путешественники», «Пес-

ня о дружбе», «Песенка 
радости»… Кстати, 

«Песенка…» – первый советский рисо-
ванный фильм, награжденный на меж-
дународном фестивале!

Как режиссер Мигунов снял рисо-
ванные мультики «Это что за птица?», 
«Знакомые картинки» (в нем принял 
участие Аркадий Райкин), «Ровно в три 
пятнадцать…». В общем, послужной 
список Мигунова выглядит солидно. Но 
в 1960 году он повздорил с руководст-
вом «Союзмультфильма». Очень уж на-
пугала администрацию идея создания 
на киностудии сатирических мульт-
фильмов, а Мигунов задумал поставить 
в анимационном жанре «Прозаседав-
шихся» Маяковского! Такого удара по 
бюрократии, конечно, начальство до-
пустить не могло. И Мигунову при-
шлось навсегда покинуть «Союзмульт-
фильм».

Он работал художником в журнале 
«Советский экран», рисовал карикату-
ры в «Литературной газете», «Правде», 
«Советской культуре», «Вечерней Мос-
кве», «Крокодиле»… Но главной любо-
вью Евгения Мигунова стали произве-
дения для детей. Более 20 лет он сотруд-
ничал с журналом «Веселые картинки», 
рисовал для главных детских журналов 
страны: «Мурзилки», «Пионера», од-
ним из первых в стране начал работать 
в жанре комикса, создал множество 
диафильмов, которые в 1970-е были, на-
верное, в каждой советской семье, а се-
мейные просмотры их становились ма-
леньким праздником! Самые знамени-
тые работы – сказочная классика: 
«Чипполино», «Дядя Стёпа», «Красная 
шапочка», «Три поросенка», «Волшеб-
ник Изумрудного города»…

А уж сколько он проиллюстрировал 
книг! Да каких авторов! Да каких раз-
ных! И классиков: Лескова, Пермяка, 
Маяковского. И поэта фронтового по-

коления Старшинова. И будущего 
эмигранта М. Владимова.
И «детских» классиков –
Н. Носова, Э. Мошковс-
кую… Ну и, конечно, 

«визитные карточки» Ми-
гунова – иллюстрации к 

произведениям Стругацких, 
Булычёва, Велтистова.

С именем Евгения Мигунова связан 
совсем уж невероятный для художни-
ка-иллюстратора факт. Кир Булычёв 
говорит о нем не только в предислови-
ях, но и в самих своих произведениях! 
Не верите – почитайте «Алису» и «Гус-
ляра».

Друзья и коллеги говорили о нем: 
«Женька Мигунов, который умеет все!» 
Искусствоведы отмечали неординар-
ность творческой манеры Мигунова, 
которая проявлялась и в необычных 
технологиях: коллаж, аппликация. И в 
том, что иллюстрации он нередко снаб-
жал собственными стихами. Прекрасно 
владея пером, Мигунов сочинял песен-
ки для своих мультфильмов, писал та-
лантливые эссе об эстетике условных 
искусств (карикатуры, шаржа, анима-
ции) и оставил интереснейшие воспо-
минания.

Это был активный, жизнелюбивый 
человек, недаром его герои изображе-
ны, как правило, в движении, его ил-
люстрации динамичны и стремительны. 
И мало кто знал, что этот неунываю-
щий, деятельный худож-
ник, перенеся в конце 
1960-х тяжелую опера-
цию, лишился ноги… 

Но читателю об этом не-
вдомек. Он открывает 
«Незнайку», или «Алису», 
или «Электроника», видит 
на картинках смешных, 
трогательных, чуть-чуть 
нахальных, чуть-чуть на-
ивных героев Евгения 
Мигунова и – жадно бро-
сается читать. А значит, 
жизнь художника про-
должается в его произ-
ведениях!
Наталья Богатырёва

«Евгений Мигунов, 
который умеет 
все»
Для меня творчество художника Евгения Тихоновича Мигунова (1921ñ2004) прочно 
связано с любимейшими книгами детства и юности: с ´Девочкой с Землиª Кира 
Булычёва, повестью братьев Стругацких ´Понедельник начинается в субботуª и 
´Электроникомª Е. Велтистова. Мир будущего в этих жизнерадостных и 
остроумных иллюстрациях был волнующе/необыкновенным и одновременно 
уютным и каким/то домашним. Было ясно, что в книге, у героев которой такие 
добродушные, озорные лица, просто не может быть печального финала. Зато 
много юмора и веселых захватывающих приключений.
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Счастье таланта
Можно просто выглянуть в окошко, 

а можно открыть книжку и прочитать:
Солнце вешнее пригрело. / Всё во-

круг зазеленело: / И ольха, / И ветла, / 
И дорожка, / И метла, / И 
скамейка, / И забор — / 
Вот какой зеленый двор! 
«Весенний двор»

И светлый майский день, 
и маленький стишок, оказы-
вается, могут подарить одно 
и то же настроение – на-
строение безудержного 
счастья и весеннего вол-
шебства. 

Как это удается поэтам? 
Большая загадка. 

Что же касается не поэ-
тов вообще, а исключитель-
но Генриха Сапгира, то он и 
сам по себе загадка не 
маленькая. Всю жизнь 
Сапгир писал для детей, 
как он признавался, от 
безысходности и через 
силу (во взрослую лите-
ратуру поэта долго не 
пускали). Однако в его детских стихах 
нет даже намека на все эти мучения и 
переживания. Наоборот, кажется, что 
поэт по-настоящему счастлив играть с 
малышами в слова, разбирая их на де-
тальки (слова, а не малышей) и снова 

собирая нечто совершенно новое, не-
обычное, затейливое. А может быть, это 
просто свойство талантливого человека: 
всякое дело, пусть даже не самое ему 

близкое, так приспосо-
бить к себе, так переос-
мыслить и обыграть, что 
в результате оно все рав-
но становится и близ-
ким, и любимым. Во вся-
ком случае, называя в 
конце жизни свои са-
мые значительные кни-
ги, Генрих Вениамино-
вич включил в этот не-
полный перечень и не-
с к о л ь к о  д е т с к и х 
(«Смеянцы» и «Прин-
цесса и Людоед»).

За последние годы 
малышовые стихи 
Генриха Сапгира пе-
реиздавались не раз. 
Этот сборник офор-
мила художница 
Екатерина Костина. 
Не все иллюстрации 

нам безоговорочно нравятся, но неко-
торые на редкость удачны. А от двух 
крылатых, таинственно улыбающихся 
котов, летящих на свет ночного фонаря, 
вообще невозможно оторвать глаз. 

Ирина Казюлькина

Сапгир Г. Стихи
худож. Е. Костина. – М.: Дрофа-Плюс, 
2008. – 95 с.: ил.

Хорошо наутро гулять по лужам, 
когда до этого за окном «Всю ночь Вет-
рило выло – / За ним и тут, и там / 
Унылое Дождило / Бродило по пятам». 
И здорово дружить со всеми вокруг: с 
кленом во дворе, совой в лесу, рыжим 
соседским псом и незнакомым маль-
чишкой. Мечтать о том, чтобы «…се-
годня папа / Чуть-чуть пораньше при-
шел, / И чтоб нарядилась мама / И 
улыбнулась всем, / И чтобы меня по-
хвалили / За то, что я молчу и ем. / 
Больше всего на свете / Хотелось бы 
так пожить! / И чтобы хватило време-
ни / Со всеми поговорить…» А еще 
можно поцеловать «дачу / В дощеч-
ку, / Чтоб вернуться сюда весной!» 
Пожалуй, это и есть детство. То самое, 
когда ты открыт миру, а мир открыт 
тебе, и лето – целая отдельная жизнь. 
Новый год – большой праздник. А 
главное желание – чтобы все было по-
честному.

Ребенок, стоящий в углу (и кто толь-
ко придумал такой унизительный спо-
соб наказания?), впервые шепчет себе 
под нос с обидой: «Я – человек! Я все 
могу!», переживает несправедливость 
происходящего сильнее, чем кто-либо 
из взрослых.

Иными словами, стихи поэта Миха-
ила Яснова (или, как сам он пишет, 
«стихалочки») рассказывают обо всем 
том, что связано с детьми. Про живой 
уголок в пенале, про воздушную прин-
цессу, посылающую воздушные поце-
луи с воздушного балкона, и даже про 
то, что может быть после смерти. Так, 
если в холмик на птичьей могилке вот-
кнуть прутик и полить его, на будущий 
год появится крылатое деревце.

Вообще, в стихах Яснова много не-
ожиданных образов. Например, ветер, 
бьющий воздушной ножкой в воздуш-
ный шарик, выпавший молочный 
зуб – как знак окончательного взрос-
ления, и многое, многое другое. И обя-
зательно перелетные птицы, на кото-
рых хорошо и одновременно немного 
завидно смотреть из школьных окон 
(«Вот если бы наоборот – / Летали мы 

на воле, / Тогда 
они бы круглый 
год / Нас прохо-
дили в школе»).

На самом деле 
необъяснимо, что 
именно делает 
стихи Михаила 
Яснова удиви-
тельными. Навер-
ное, просто перед 
нами большой 
поэт, живущий 
по детским зако-
нам.

Алена Бондарева

Стихалочка обо всем на 
свете

Яснов М. Собиратель сосулек
М.: Самокат, 2009. – 80 с.: ил. – (Поэтичес-
кая серия «Самокат»)

В книге Михаила Грозовского соб-
раны как его собственные стихи, так и 
вольные переложения стихов датского 
поэта Хальфдана Расмуссена. И вот 
интересная штука: стихи Грозовского 
как самостоятельного автора значи-
тельно проигрывают его же сочинени-
ям с датским акцентом. Первая и вто-
рая части книги («Мой 
зоопарк» и «Говорящие 
вещи») – совершенно 
незапоминающиеся (но в 
целом неплохо написан-
ные) поэтические тексты 
про зайцев, коз, волков 
(разве что про рысь, гры-
зущую хрящик, вышло 
здорово), утюги, вилки, 
плафоны и так далее. Ду-
мается, дети младшего 
возраста, любящие прос-
то повыкрикивать в риф-
му слова, сочинения эти 
воспримут легко и так же 
без особых затруднений 
забудут, а вот ребятам 
постарше понравится 
скорее третья часть («Я 
был в стране чудес»), дав-
шая, прямо скажем, не 
очень оригинальное на-
звание всей книге. 
Происходит следую-
щее: когда героев при-
думывает один Гро-
зовский, они получа-
ются обычными (в са-
мом деле, что, вы не 

знаете, что цапля в пруду цапает рыбу 
или что «весь рассказ о красоте / у пав-
лина на хвосте»?), а когда в основу сво-
их текстов берет чужих персонажей, 
тогда-то и начинается нечто необыкно-
венное. Старушка берет напрокат са-
мокат, а обычная наседка средь бела 
дня может снести яйцо, «на котором 

борода, / да еще большие 
уши / по бокам торчат сна-
ружи, / да макушка с воло-
сами». А еще на этих стра-
ницах можно встретить 
множество чудаков. На-
пример, Бобеля – короля 
(«Только будьте внима-
тельны: / этот король из 
резинки жевательной»). 
Господина Ольсена, кото-
рый «изобретает больше, / 
чем это быть должно. / То 
изобрел для вилки / фут-
лярчик из сукна, / то вы-
думал ботинки / для взрос-
лого слона». Да и башмаки 
здесь ни с того ни с сего 
начинают  вести себя бо-
лее чем странно.

Книга напрасно сопро-
вождена вступительной 
статьей и послесловием 

самого Грозовского. 
Как бы там ни было, 
стихи должны гово-
рить сами за себя, 
впрочем, как и назва-
ние книги в целом.

Ася Нескучная

О зверях и вещах

Грозовский М. Я был в 
стране чудес
М.: Самокат, 2009. – 80 с.: ил. – 
(Поэтическая серия «Самокат»)
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Пираты и 
привидения
Что может быть лучше каникул? Не надо ходить в школу, учить всякие правила, 
решать задачи и писать упражнения. Есть время на развлечения и поездки с 
родителями, можно гулять с друзьями и читать книжки. И вообще, хочется 
чего/нибудь такого... необычного! Фантазия требует приключений и тайн. Во 
что же можно играть в долгие дни каникул? Может быть ñ в пиратов? Или, 
например, в привидения?

С трашилка Стелла и еще две-
надцать привидений обитают 

на Швейной фабрике. По ночам стар-
шие привидения летают на работу – 
пугают людей, младшие ходят в шко-
лу; а днем все они отдыхают на складе. 
Если привидение неподвижно лежит 
на полке, его не отличить от куска тка-
ни. Именно поэтому бедняжка Стелла 
стала сиротой – ее мама «свалилась с 
верхней полки и попала в руки швеи, 
которая тотчас потащила ее к швей-
ной машине. Остальные привидения и 
глазом не успели моргнуть, как из нее 
сшили пальто с рукавами, поясом и 
пятью черными пуговицами. С тех пор 
о матери Стеллы никто не слышал». 
Такая же беда случилась с Луизой 
Подлизой – из нее сшили сумку! с от-
делкой в цветочек и бамбуковой руч-
кой! Положим, Стелле не так уж нра-
вилось дружить с капризной и вред-
ной Луизой, но сейчас надо спасать 
подругу, поэтому все обиды забыты. 
Стелла летит в Париж, чтобы разыс-
кать модный магазин и выручить не-
счастную сумку. Ей помогают стар-
шие друзья – парижские ковры, пор-
тьеры и занавески, которые на самом 
деле тоже привидения. Юной Стелле 
предстоит не только совершить герой-
ский поступок, но и узнать «Первую 
истину» – причем, надо думать, дале-
ко не последнюю. Книжка «Страшил-
ка Стелла и Школа привидений» вы-
шла в издательстве «Открытый мир», 
автор книги – норвежская писатель-
ница Унни Линделл, картинки нарисо-
вал Фредрик Скавлан.

Теперь вы знаете, что из куска тка-
ни – например, из простыни – может 
выйти отличное привидение (лишь бы 
мама не возражала!). А приходилось ли 
вам когда-нибудь слышать о том, что 
простыня может стать… пиратом?

Оказывается, бывает и такое. 
Мальчика по имени Лиммо, который 

мирно спал в своей кровати, похитили 
разбойники – одеяло, простыня и ко-
варная подушка! Эта жуткая компания 
постельных принадлежностей – ужас-
ные пираты, наводящие страх на Стра-
ну сновидений. На корабле под назва-
нием «Черный кошмар» они бороздят 
моря и нападают на беззащитных жи-
телей побережья. Простыня играет 
роль паруса, одеяло отвечает за ходо-

вую часть, а подушка – суровый капи-
тан. Судно причаливает к Городу при-
видений. Что за странный город! Вмес-
то домов здесь шкафы и тумбочки, 
вместо развлекательных цент-
ров – стиральная машина и 
гладильный пресс. Оказы-
вается, живущие здесь 
привидения – это ста-
рые, отслужившие 
свой век простыни. 
«Сдавайтесь, жал-
кие привидения! 
Пират-подушка 
со своей свире-
пой командой 
захватил ваш го-
род! Кто будет 
сопротивлять-
ся – порвем в 
л о х м о т ь я ! »  – 
кричат разбойни-
ки. Тем временем 
на помощь похи-
щенному мальчику 
спешат его сестра 
Лимма, поросе-
нок Лимпа, игрушеч-
ная зверушка Мури, а потом и ма-
ма с папой, – одним словом, в действии 
принимают участие все желающие. По-
весть «Лимпа и пираты» сочинил эстон-
ский писатель Андрус Кивиряхк. К со-
жалению, перевод истории, сделанный 
для издательства «Varrak», оставляет 
желать лучшего, но для развеселой иг-
ры эта книжка вполне подходит.

Некоторым очень хочется, чтобы 
привидения существовали на самом 

деле. Так, профессор Иона Гоц всегда 
мечтал доказать, что привидения – не 
выдумка, а самые настоящие обитате-
ли параллельного мира. Готовясь к 
опасной экспедиции в мир привиде-
ний, профессор нашел себе помощни-
ка – московского школьника Пашку 
Гераскина, который хочет стать знаме-
нитым биологом. А если Пашка, как 
обычно, впутывается в какую-то пере-
дрягу, то на помощь спешит его лучшая 
подруга Алиса Селезнёва! Да-да, имен-

но Алиса – та самая «девочка, с ко-
торой ничего не случится», которая 
помогает отцу добывать экзотичес-
ких животных для межпланетного 
зоопарка и все время борется с кос-
мическими пиратами. Теперь ей 
предстоит выручать Пашку и про-
фессора, а их противники – граф 

Дракула, жестокая маркиза Жанна ля 
Мотт и армия кошмарных привидений. 
А космические пираты, памятные всем 
Крыс и Весельчак У? И без них дело не 

обойдется. Повесть Кира Булычёва 
«Привидений не бывает» выпуска-
лась издательством «АСТ» в сери-

ях «Любимое чтение» и «Вне-
классное чтение» – выбирайте, 

что вам больше нравится.
А теперь открываю вам 

тайну! Играть в пиратов и 
привидений интересно не 

только детям. Многие ро-
дители с удовольствием 

приняли бы участие в 
т а к о й 
и г р е . 

Только, к 
с о ж а л е -

нию, у них 
очень мало 

свободного вре-
мени. Кроме того, 

взрослый человек обычно 
опасается, что над ним будут 

смеяться или его перестанут ува-
жать, если увидят, как он носится, 

завернувшись в простыню и разма-
хивая игрушечным пистолетом. Но уч-
тите: если родители дорвутся до свобо-
ды, то их придется принимать в игру! И 
выяснится, что правила поведения пи-
ратов и привидений взрослым известны 
лучше, чем вам! Так что скорее читайте 
книжки, чтоб в нужный момент не оп-
лошать.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Играть в пиратов и 
привидений интересно 
не только детям



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

43ИЮЛЬ  2009  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

«Маруся» – первая книга масштаб-
ной серии книг «Этногенез», затевае-
мой некими уважаемыми людьми. Та-
кой вывод следует из основательного 
предисловия книги. Од-
нако уже на первых 
страницах романа выле-
зают досадные и замет-
ные даже непрофессио-
налам ляпы, число кото-
рых впоследствии толь-
ко увеличивается.

Итак, в самом начале 
книги четырнадцатилет-
няя жительница Москвы 
2020 года Маруся, одоле-
ваемая паникой, мечется 
по переходам огромного 
здания аэропорта, встре-
чает странных людей 
(или нелюдей) и попада-
ет в необъяснимые 
ситуации. И здесь на-
чинается ряд ассоци-
аций, преследующих 
просвещенного чита-
теля на протяжении 
всего повествования. 

Ассоциация пер-
вая – замечательный роман Станисла-
ва Лема «Возвращение со звезд», в ко-
тором человек из прошлого, а точнее, из 
нашего настоящего, попадает на Землю 
после путешествия на космическом ко-
рабле лишь через 120 лет со дня старта. 
Перед собой он видит очень странные 
переходы, никуда не ведущие, непонят-
ные закоулки в космопорте-городке и 

странно одетых людей, которым при 
рождении вкалывали стимулятор чувст-
вительности. Кстати, в «Марусе» об 
этом тоже есть: приступы паники люди 

будущего, по версии ав-
торов, могут контролиро-
вать лишь посредством 
стимулирующих эмоции 
пластырей. До чего ж че-
ловечество докатилось-
то?

Чуть позже, когда Ма-
русю из щекотливой си-
туации выручает папа, и 
жизнь вроде бы налажи-
вается, ей вдруг приходит 
письмо от директора зага-
дочной школы, в котором 
извещается, что она долж-
на срочно прибыть туда 
для продолжения обуче-

ния. Внимание, ассоци-
ация вторая: Маруся – 
это Гарри Поттер по-
русски, как известно, 
тоже получивший в 
первой книге эпопеи 
письмо из загадочной 
волшебной школы. А 

так как «Маруся», как уже было сказа-
но выше, – начало нового цикла произ-
ведений, читатели могут готовиться к 
очередной долгоиграющей истории.

Как только девочка с грехом пополам 
доезжает до школы, сразу же на ум при-
ходят две новые ассоциации. Во-пер-
вых, здания здесь из зеленого стекла, 
даешь Изумрудный город! Во-вторых, в 

школьном парке Маруся видит, как ее 
сверстники проводят эксперименты с 
высокотехнологичными приборами и 
необыкновенными животными. Вспо-
минаем, где же это уже было? Точно, 
все то же самое увидел московский 
школьник Коля Герасимов, устремив-
шийся в будущее за девочкой Алисой 
Селезневой и таинственным прибором 
мелофоном. Поклон великому мастеру 
Киру Булычеву.

Отдельный вопрос – фамилии ге-
роев. Маруся оказывается Гумилевой, 
профессор – Буниным. Так и ждешь, 
что в следующих частях цикла появят-
ся Ахматовы, Цветаевы или еще какие-
то известные фамилии Серебряного 
века.

Не вдаваясь в дальнейшие подроб-
ности, можно констатировать, «Мару-
ся» – это собрание лучших приемов и 
сюжетов самых кассовых и окупаемых 
книг последних десятилетий. Отобрав 
и переиначив лучшие из лучших, авто-
ры так и не смогли сказать ничего но-
вого. Даже загадочные предметы, даю-
щие людям суперспособности, уже 
много раз встречались как в книгах, 
так и в фильмах. Конечно, о современ-
ных подростках не раз уже говорили 
как о поколении потребителей, но 
дважды «кушать» одно и то же не гото-
вы даже нынешние мальчишки и дев-
чонки, выросшие на не самых качест-
венных образцах современной фан-
тастики, фэнтези и американских 
блокбастерах. 

Владимир Гнездилов

Де жа вю по Марусе

Роман «Слева от солнца» был завер-
шен в 2008 году, но даже если бы автор 
не указал конкретную дату, мы с само-
го начала догадались бы, что имеем де-
ло с произведением по всем статьям 
современным.

Олег Раин – псевдоним екатерин-
бургского фантаста Андрея Щупова 
(род. в 1964). Но эта книга – не фантас-
тика, как можно предположить по пер-
вым страницам, где мы знакомимся с 
главным героем – четырнадцатилет-
ним хакером Генкой (часть первая, 
«Хакер»). Несмотря на свой нежный 
возраст, Генка невероятно крут – он 
настоящий компьютерный гений. Че-
ловеку с хилым гуманитарным образо-
ванием трудновато будет продраться 
сквозь многозначительные разговоры 
Генки с приятелями, пересыпанные 
специфической компьютерной терми-
нологией. Однако продраться стоит, 
потому что дальше идет живая и впол-
не человеческая история взросления 
молодого героя и переоценки, а точнее 
сказать, обретения им истинных жиз-
ненных ценностей.

Считаем своим долгом заранее пре-
дупредить: роман получился чрезвы-
чайно идейный, но при этом, кажется, 
не очень конъюнктурный. И хотя в ка-
кой-то момент на горизонте начинает 
маячить уродливый призрак Жени 
Осинкиной, сходство с книжками Ма-

риэтты Чудаковой здесь разве что в 
избыточном количестве социальных 
проблем, затронутых автором подроб-
но или же вскользь.

Все начинается с того, что 
хакера Генку, личность по-
своему легендарную, «берет за 
жабры» некая компания, кото-
рую в свое время он имел не-
осторожность «пощекотать». 
К нему домой заявляется участ-
ковый с неизвестным челове-
ком в штатском (как выясняет-
ся, представителем оной ком-
пании), тот изымает у него с 
«компа» жесткий диск 
и отрубает Интернет. 
Ситуация складывает-
ся довольно опасная, и 
Генка, вняв совету ста-
рого участкового, ре-
шает на некоторое 
время «лечь на дно», а именно – от-
правляется к родственникам по отцов-
ской линии (бабке и деду) в глухую-пре-
глухую деревеньку Соболевку (часть 
вторая, «Кудыкина дыра»).

В Соболевке нет не то что Интерне-
та, там нет даже простого электричест-
ва, зато живут симпатичные люди. 
Сильная сторона книги – живые пер-
сонажи, каждый со своим характером, 
благодаря чему мы тоже проникаемся 
к ним теплыми чувствами. 

Особой трогательности добавляет 
линия девочки-хромоножки Вари, доб-
рой и рассудительной, которая нравит-

ся Генке и которую он на 
собственные деньги, добытые 
честным трудом талантливого 
программиста, отправляет на 
операцию. Попутно Генка уз-
нает, что в деревне, ставшей 
ему фактически второй роди-
ной, некогда был военный по-
лигон; следует увлекательное 
путешествие в заброшенный 
бункер, где Генка обнаружи-
вает разлагающиеся останки 

химического оружия 
(часть четвертая, «Пи-
руэты»).

Не хочется, чтобы 
беглый и поверхност-
ный пересказ основ-
ных событий заставил 

думать, будто роман представляет со-
бой этакий крутой боевичок. Написан 
он небезупречно, однако достаточно 
складно, чтобы даже искушенный чи-
татель мог забыть о придирках и зачи-
таться. Еще в рукописи роман «Слева 
от солнца» стал победителем Нацио-
нальной детской литературной премии 
«Заветная мечта» сезона 2007–2008 гг. 
Он занял второе место в номинации 
«Большая премия».

Алексей Копейкин

В Кудыкину дыру за истинными ценностями

Волошина П., Кульков Е. 
Маруся
М.: Популярная литература, 2009. – 
264 с.

Раин О. Слева от солнца
Екатеринбург: Сократ, 2008. – 316 с.: 
ил. – (До пятнадцати и старше)



ИСТОРИЯ СЛОВ

44 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮЛЬ   2009

В замечательной книге Льва Ус-
пенского «Ты и твое имя» мож-
но прочесть множество увле-

кательнейших историй, связанных с 
именами. Одна только история суф-
фикса «-вич» чего стоит. По словам Ус-
пенского, «на протяжении веков эта 
незаметная частица делила весь народ 
на господ и слуг».

В романе Алексея Толстого «Петр I» 
царь беседует с купцом Иваном Жигу-
линым. Самодержцу нужно, чтобы 
купцы решились вывозить русские то-
вары за границу, а они медлят с отве-
том. И вот царь говорит:

«–А сам поедешь с товаром?.. Мо-
лодец!.. Андрей Андреевич, пиши указ.. 
Первому негоцианту-навигатору... Как 
тебя, – Жигулин Иван, а по батюш-
ке?

Жигулин раскрыл рот, поднялся, 
глаза вылезли, борода задралась.

– Так с отчеством будешь писать 
нас?.. Да за это – что хошь!

И, как перед Спасом, коему молился 
об удаче дел, повалился к царским нож-
кам...»

Итак, попробуем разобраться в том, 
откуда взялись известные всем имена. 
Например, Агата. В переводе с древне-
греческого – хорошая, добрая. Рус-
ская народная форма – Агафья. А вот 
Агнесса в переводе с латинского – 
овечка. Вспомним наше слово «агнец», 
ближайшим родственником кото-
рого является латинское «агнус» – 
барашек.

Помните гоголевского Акакая 
Акакаиевича Башмачкина? В пе-
реводе с древнегреческого Ака-
кий – «беззлобный». «Како» по-
гречески – «плохой», «а» – отри-
цание. Сравните: «теизм» – «бо-
гословие», «атеизм» – «безбожие», 
«септический» – «заразный», 
«асептический» – «обеззаражен-
ный»...

Александр – защитник людей. 
Вспомните слова «скафандр» – 
«лодка-человек» или «алексин» – 
защитное вещество в крови жи-
вотных.

Про Аллу мы знаем лишь то, что 
это имя пришло к нам из древне-
германских языков, а вот значение 
слова до сих пор не ясно.

Анатолий в переводе с древне-
греческого – восточный, Анд-
рей – мужественный. Тут умест-
но вновь вспомнить Александра, 
где «-андр», можно сказать, части-
ца храбрости.

Красивого мужчину мы тотчас на-
зываем Аполлоном. Ну, и правильно, 
потому что в переводе это означает – 
погубитель. У греков имя бога Солнца 
Аполло означало «сжигающее солн-
це». А вот, скажем, Вадим – истинно 
русское слово. Означает оно «смутьян, 
спорщик» и происходит от старого 
русского глагола «вадити», то есть се-
ять смуту.

Галина в переводе с древнегречес-
кого – кротость, тишина, а вот «галли-
на» – курица, цыпленочек. Что же ка-
сается нашего имени Глеб, значение 
его до сих пор не известно. Ученые 
считают, что это слово-родственник 
«глобуса», однако ясности это не до-
бавляет.

Есть у нас прелестное имя Глике-
рия – сладкая, а ее ближайшей родст-
венницей является глюкоза.

Даниил в переводе с древнееврей-
ского – божий суд. Благодаря извест-
ному фильму в моду вошло имя Данила, 

что является народной русской формой 
библейского Даниила. В последнее вре-

мя встречается и форма «Данил» – 
это, конечно, ошибка. Дмитрий – на-
родная форма имени Димитрий, что в 
переводе означает принадлежащий 
Деметре, богине земли. Евфросинья в 
переводе с древнегреческого – ра-
достная. Жаль, что это имя теперь 
почти не используется.

Что же касается Екатерины, то в 
переводе это – «непорочная». В за-

падной традиции укоренилась форма 
без начального «е» – Катерина, Кэт-
рин. А у католиков есть даже мужское 
имя Катерин. Захар в переводе с древ-
нееврейского – «бог вспомнил». А вот 
Зоя, оказывается, в переводе – 
«жизнь». И ближайшими родственни-
ками Зои являются зоология (наука о 
живых существах), палеозой и кайно-
зой (эпохи новой и древнейшей жизни 
в геологии).

Ну, уж Иван-то – исконно русское 
имя? В том-то и дело, что нет. В перево-
де с древнееврейского это – «дар бо-
га». Это заимствованное имя удиви-

тельно привилось в разных языках, 
только у каждого народа на свой 
манер. И что интересно, в разных 
частях света стало одним из самых 
любимых имен. Из еврейского Ио-
канаана и греческого Иоанна про-
росли русский Иван, французский 
Жан, английский Джон.

Есть такое имя – Иисус, что в 
переводе с древнееврейского – 
«божья помощь». В русских свят-
цах имя числится, но называть но-
ворожденных этим именем у нас 
не принято, а вот в Испании Хе-
сус – обычное имя.

В житиях святых рассказывает-
ся о трех мучениках, которые бы-
ли учениками апостола Андрея. 
Согласно легенде, за преданность 
вере Инна, Пинна и Римма были 
заживо вморожены в лед. Почему-
то со временем мужские имена 
стали женскими...

Продолжение истории имен 
читайте в следующем номере.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

«Что в имени тебе 
моем?»
Среди слов, которыми мы ежедневно пользуемся, есть такие, которые, в 
сущности, уже и не воспринимаются как слова. Это что/то привычное, как хлеб и 
вода. Я имею в виду имена. Между тем, у каждого русского имени есть своя 
старая история.

На протяжении веков 
незаметная частица 
делила весь народ на 
господ и слуг
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Чтоб ты жил
в интересные 
времена!
´ìЧТОБ ТЫ ЖИЛ В ИНТЕРЕСНЫЕ ВРЕМЕНА!î ñ именно эта фраза была одним из 
страшнейших пожеланий в Древнем Китаеª.
´Самое страшное пожелание злейшему врагу у китайцев: ìЧТОБ ТЫ ЖИЛ ВО ВРЕМЯ 
ПЕРЕМЕН!îª
Таких цитат можно привести множество; одна из них принадлежит Роберту 
Кеннеди: ́ Есть старое китайское проклятие: ìЧтоб ты жил в интересные времена!î 
Нравится нам это или нет, но мы живем в интересные времена. Это времена 
опасности и неопределенности, но также ñ времена, открывающие больший 
простор творческой энергии человека, чем когда/либо прежде в историиª (речь в 
Кейптауне 6 июня 1966 года).

Н
апомню: Роберт Кеннеди был 
застрелен два года спустя.

«Китайский мудрец», ко-
торый желал своим врагам жить «в ин-
тересную эпоху», упоминается в «За-
писных книжках» Альбера Камю 
1948–1951 годов. Позже, в докладе, 
прочитанном в Упсальском универси-
тете (Швеция) 14 декабря 1957 года, Ка-
мю указал несколько другой адрес: 
«Один восточный мудрец всегда про-
сил в своих молитвах аллаха, чтобы тот 
милостиво избавил его от жизни в ин-
тересное время».

Иногда еще добавляют, что один и 
тот же китайский иероглиф означает 
«интересный» и «опасный». Насчет ие-
роглифа сказать не могу, но первое до-
стоверное упоминание об этом древ-
нем проклятии появилось ровно 70 лет 
назад, в 1939 году, в статье американца 
Фредерика Кудера, специалиста по 
международному праву. Кудер сооб-
щил, что одно из своих писем 1936 года 
к Остину Чемберлену, британскому 
экс-министру иностранных дел, он за-
кончил словами: «Мы жили в инте-
ресные времена». Сэр Остин отве-
тил: «Много лет назад я узнал от 
одного из наших дипломатов в Ки-
тае, что одно из худших китайских 
проклятий врагу: “Чтоб ты жил в 
интересные времена!” И, конечно, 
никогда не было более тревожного 
времени, чем нынешнее».

Нередко приводится не одно, а 
три «страшных китайских прокля-
тия»; два других:

«ЧТОБ ТЕБЯ ЗАМЕТИЛО НА-
ЧАЛЬСТВО!» и «ЧТОБ БОГИ ИС-
ПОЛНИЛИ ТВОИ МОЛИТВЫ!»

Однако специалисты по Китаю ни-
чего подобного не нашли, и сами ки-
тайцы узнали об этих китайских про-
клятиях от европейцев.

Не так давно появилась еще одна 
версия: все три проклятия взяты из ро-
мана англичанина Эрнеста Брамы «Бу-
мажник Кай Люня» (1900), первого из 
серии романов о Кай Люне. Их дейс-
твие разворачивается в Китае во вре-

мена неопределенной, но древней ди-
настии. Многие наставления Кая Люня 
цитируются и поныне, например: 

«Если тебя ударило молнией, не сто-
ит заглядывать в Книгу Перемен, что-
бы узнать, к чему бы это».

«Мало кто точно знает, что было 
вчера; что же сказать о прорицаниях 
на завтра?»

«Немного есть неприятностей в жиз-
ни, которые нельзя было бы быстро и 
благородно уладить при помощи само-
убийства, мешка с золотом или, толкнув 
врага к краю пропасти темной ночью».

«Держись подальше от рассержен-
ного быка, раненого хорька и гораздо, 
гораздо дальше от высоких персон».

Последнее изречение вполне могло 
послужить источником проклятия 
«Чтоб тебя заметило начальство!» Од-
нако о жизни в интересные времена 
Кай Люнь не говорил ничего.

Зато нечто весьма похожее говорили 
в Америке и Европе начиная с XVIII ве-
ка. Бенджамин Франклин в своем «Аль-

манахе бедного Ричарда на 1740 год» 
писал: «Счастлив народ, благословен 
век, история которого незаниматель-

на». Английский историк То-
мас Карлейль приписывал 
Шарлю Монтескьё изрече-
ние «Счастлив народ, исто-
рия которого скучна!» («Ис-
тория Французской револю-
ции», 1837). Часто цитирует-
ся мысль Джорджа Элиота 
(Мэри Энн Эванс) из романа 
«Мельница на Флоссе» 
(1860): «У счастливых жен-
щин, как и у счастливых на-

родов, нет истории».
Не остались в стороне и русские ав-

торы. В 1931 году в парижских «Послед-
них новостях» был напечатан афоризм 
Дон-Аминадо (Аминада Петровича 
Шполянского): «Нет ничего скучнее, 
чем жить в интересное время». Эти сло-
ва стали эпиграфом к книге Констана 
Буркена «Конец света. Размышления о 
людях моего поколения», вышедшей 
по-французски в Женеве на втором го-

ду Второй мировой войны (1940).
Почти тогда же, в начале 1940-х 

годов, написаны знаменитые стро-
ки Николая Глазкова:
«Я на мир взираю из-под столика,
Век двадцатый – век необычай-
ный:
Чем столетье интересней для исто-
рика,
Тем для современника печальней!»

Эти заметки уместно закончить 
изречением, более близким к наше-
му времени:

«ЧТОБ ТЕБЕ ВСЮ ЖИЗНЬ 
ЖИТЬ ПРИ ПЕРЕСТРОЙКЕ!»

(из книги Аркадия Давидовича «Ко-
нец света закончится хорошо»).

Константин Душенко

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

Держись подальше от 
рассерженного быка, 
раненого хорька и гораздо, 
гораздо дальше от высоких 
персон
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Папа Электроника

Журналист
Велтистов родился в Москве, в семье 

военного инженера. Фамилия гречес-
кого происхождения («велтиотос» – 
лучший), возможно, была дана кому-то 
из его предков в семинарии. Но в то вре-
мя о таком происхождении старались 
не вспоминать. На второй год Великой 
Отечественной войны Велтистов при-
шел учиться в школу. В 265-ю на Домни-
ковской улице. Ее там давно уже нет. 
Там теперь проходит проспект Акаде-
мика Сахарова, обрамленный нагро-
мождением полуметаллических-полу-
бетонных банковских громад...

Книг было мало. Тетрадей еще мень-
ше. Читать хотелось очень сильно. Ког-
да спросили, кем ты станешь, Женя 
ответил: «Продавцом детских книжек. 
Чтобы прочитать все».

Потом он передумал. Решил стать 
журналистом и поступил на факультет 
журналистики МГУ, который успешно 
окончил в 1956 году. Потом работал в 
разных газетах, редактором отдела в 
журнале «Огонек». Занимался фелье-
тонами и всякой популярной, веселой 
и интересной всячиной, которая печа-
талось на последних страницах.

Велтистов был очень худым. И из-за 
этого казался еще длинней, чем был на 
самом деле. Помните профессора Гро-
мова из «Приключений Электроника»? 
Мне иногда кажется, что этот профес-
сор и есть сам Евгений Серафимович…

Редакция занимала три этажа в 
большом доме. И когда в праздничные 
дни вывешивали веселую стенгазету, 
Велтистова, как правило, изображали 
примерно так: голова на третьем этаже, 
туловище – на втором, а бегущие но-
ги – на первом. 

Редактором Велтистов, конечно же, 
стал не сразу. Ему помог талант и неуто-
мимый поиск новых героев, которых 
длинноногому пытливому юноше уда-
валось находить в самых неожиданных 
местах. Именно так Евгений Велтистов 
заново открыл нам в 1958 году автора 
всеми любимой с детства песенки «В 
лесу родилась елочка». Раисе Адамовне 
Кудашевой в то время было уже 80 лет! 
Появившееся в новогоднем «Огоньке» 
интервью переменило жизнь старуш-

ки. Ей стали писать и звонить незнако-
мые люди, ее приглашали в школы и 
детские сады. Если бы эта встреча про-
изошла чуть раньше... Раисы Адамовны 
вскоре не стало. Но именно Велтистов 
вернул ее людям, когда она сама уже, 
похоже, поставила крест на своем про-
шлом.

Затем Велтистов помог детскому са-
ду поселиться на даче, принадлежавшей 
мошеннику... Но то, что выплескива-
лось в журнальных материалах, совсем 
не походило на того Евгения Велтисто-
ва, которого видели многие окружаю-

щие. Его считали скрытным молчуном и 
довольно жестким человеком, способ-
ным несмотря ни на что добиваться сво-
ей цели. А он и не стремился развеять 
этот образ, раскрываясь только перед 
самыми близкими людьми.

Что-то в нем было такое, из-за чего 
ему доверяли даже на самом «высоком 
партийном уровне». Молодому журна-
листу разрешали ездить в командиров-
ки в капстраны, что дозволялось в то 
время отнюдь не каждому. Он даже 

взял интервью в США у шефа уголов-
ной полиции Нью-Йорка!

А еще был журнал «Кругозор». Стар-
шее поколение прекрасно помнит это 
издание, в котором помимо репортажей 
были еще и пластинки с аудиокоррес-
понденциями со всей страны и песнями 
популярных советских и зарубежных 
исполнителей. Именно из-за этих плас-
тинок журнал не залеживался в киос-
ках «Союзпечати», а буквально разле-
тался сразу после поступления в прода-
жу. В нем в те же годы работал ровесник 
Велтистова – замечательный бард 

Юрий Визбор. Представляете, 
какая подобралась команда!

Затем Евгений Серафимо-
вич работал в аппарате ЦК 
КПСС. Всегда в костюме, при 
галстуке, всегда в девять утра 
на работе. А параллельно он 
писал замечательные детские 
книжки. Как это все ужива-
лось?

Печататься Велтистов на-
чал с конца 1950-х. Первая его 
научно-фантастическая пуб-
ликация – повесть «Приклю-

чения на дне моря» (1960), опубликован-
ная в «Детгизе». В 1966-м он стал членом 
Союза писателей. А за сценарий теле-
фильма «Приключения Электроника» в 
1982-м году стал лауреатом Государст-
венной премии СССР. Он был членом 
редколлегии альманаха «Мир приклю-
чений». Награжден орденами «Дружбы 
народов» и «Знак Почета».

Жена писателя Марта Петровна Ба-
ранова была старше писателя на десять 
лет. Она работала корректором в Управ-
лении делами Совмина СССР, литера-
турным сотрудником, заведующим от-
делом литературы и искусства и в отде-
ле писем редакции газеты «Пионерская 
правда». Написала в соавторстве с Евге-
нием Серафимовичем несколько книг 
для детей: «Тяпа, Борька и ракета», «Из-
лучать свет».

Последние шестнадцать лет, до са-
мой смерти, Велтистов прожил на улице 
Алабяна, на четырнадцатом этаже ог-
ромного дома-корабля. Здесь написал 
сказку «Золотые весла времени, или Уй-
ди-уйди» и повесть «Быть человеком!» о 

Наверное, нет в России ни одного человека, который бы не смотрел ́ Приключения 
Электроникаª. Когда этот трехсерийный фильм показывали по телевидению, 
дворы буквально пустели на глазах. Песни из него распевали на всех конкурсах и 
слетах. В один день мальчишки и девчонки, снимавшиеся в фильме, обрели славу. 
Я сам в детстве гордился тем, что в моем дворе жил мальчик, игравший в картине 
самого маленького, но самого умного приятеля главного героя. И хотя в жизни он 
был мало похож на персонажа фильма и книги, для нас это не имело никакого 
значения. С тех пор он ассоциировался только со своим киногероем.
Эта слава распространилась не только на актеров, но и на писателя, создавшего 
удивительную и интересную повесть. И, пожалуй, это было самой заслуженной 
славой. 21 июля замечательному детскому писателю, сценаристу и журналисту 
Евгению Серафимовичу Велтистову исполнилось бы 75 лет. Всего 75... А его нет с 
нами уже двадцать лет!

Велтистов сочетал в себе 
два противоборствующих 
в спорах клана 
интеллигенции того 
времени: “физиков”
и “лириков”
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докторе Гаврииле Илизарове, в бук-
вальном смысле поставившем на ноги 
множество людей. У писателя девять 
внуков.

Похоронен Евгений Велтистов на 
Троекуровском кладбище в Москве...

Писатель
Велтистов написал множество заме-

чательных и очень разных книг для де-
тей. Достаточно перечислить их назва-
ния, чтобы вы сами вспомнили люби-
мых героев. «Приключения на дне мо-
ря», «Тяпа, Борька и ракета», «Глоток 
солнца», «Излучать свет», «Миллион и 
один день каникул», «Ноктюрн пусто-
ты», «Гум-Гам» (повесть о тупике, в ко-
торый заводит сказочное «исполнение 
желаний»), «Классные и внеклассные 
приключения необыкновенных перво-
классников»...

Повесть-сказка «Миллион и один 
день каникул» рассказывает о необыч-
ных каникулах школьников в косми-
ческом пространстве, где один день 
может быть равен тысячам земных лет. 
Корабль «Виктория», в котором летят 
три пятиклассника на встречу с роди-
телями, работающими в Дальнем кос-
мосе, попадает в сферу притяжения 
невидимой звезды – «черного карли-
ка», или «черной дыры». С пассажира-
ми корабля происходят необыкно-
венные приключения: они встреча-
ют себя «вчерашних» и 
«завтрашних».

Очень добрыми по-
лучились «Классные и 
внеклассные приклю-
чения необыкновенных 
первоклассников», в 
которых действуют ге-
рои с запоминающими-
ся именами Одноух и 
Дыркорыл – это кроль-
чонок и поросенок, вос-
питывавшиеся в семье 
бухгалтера Нехлебова. 
Т а м  ж е  ч и т а т е л я м 
встретится белая ворона Картина 
и учительница Тамара Константи-
новна, которая превращалась в 
Константинтамарыча. Жалко, что 
сейчас эту книгу почти никто не 
помнит...

А еще был «Железный рыцарь 
на Луне». Это совсем не детская 
книжка, которая рассказывает о 
тех, кто создает космические ко-
рабли, и о первых кос-
монавтах. Это одна из 
первых подобных книг, 
появившихся и в нашей 
стране, и в мире. Вышла 
повесть впервые в 
«Комсомольской прав-
де» в 1961 году, а в 1986 
году была выпущена в 
издательстве «Детская 
литература» отдельной 
маленькой книжечкой.

В 1985 году Евгений 
Серафимович написал 
сценарий для телеспек-
такля «Хоббит». Тогда эту ставшую 
культовой сказочную историю в Со-
ветском Союзе почти не знали. «Хоб-

бит» у Велтистова получился любопыт-
ным, добрым и трогательным. Конеч-
но, там нет дорогих спецэффектов и 
роскошных декораций. И все же дух 
книги он передает. Бильбо играет Ми-
хаил Данилов... А Зиновий Гердт чита-
ет от Автора, то есть от Толкина... 

Как Электроник
завоевал мир

Но всесоюзную известность Велтис-
тову – детскому фантасту принес 
цикл произведений о мальчике-андро-
иде Электронике, копии школьника 
Сыроежкина – «Электроник – маль-
чик из чемодана. Повесть-фантазия», 
«Рэсси – неуловимый друг», «Победи-
тель невозможного», «Новые приклю-
чения Электроника»; по первым двум 
повестям и снят популярный теле-
фильм.

Вот как он сам объяснял, почему 
Электроник – мальчик из чемодана. 
Собрался автор на курорт. Уложил в че-
модан вещи, пишущую машинку, стопу 
бумаги, несет к поезду и вздыхает: до 

чего тяжело. Стал фантазировать: 
может, в чемодане кто-то есть? 
Может, там... электронный маль-
чик? Вот откину крышку, он от-
кроет глаза, встанет, скажет: 
«Здравствуй, меня зовут Электро-
ник...» Вошел в купе, щелкнул за-
мками и ахнул. Оказывается, в 
спешке перепутал чемоданы: взял 
другой, набитый книгами. Поезд 
тронулся... Пришлось у моря обой-
тись без ластов. Зато почитал вво-
лю. А про воображаемого мальчи-

ка из чемодана не за-
был.

А еще он удивительно 
сочетал в себе два проти-
воборствующих в спо-
рах клана интеллиген-
ции того времени: «фи-
зиков» и «лириков». С 
одной стороны, все, что 
он писал, было связано с 
физикой. Но и поэзию 
он не отвергал, а считал 
необходимой для нашей 
жизни.

Именно таким он изобразил 
учителя математики Таратара, ко-
торый, говоря о творческом про-
цессе, приводит в пример стихи 
Пушкина.

И, как рассказывал сам Велтис-
тов, это не фантазия писателя, та-
кой человек существовал в реаль-
ности. Когда Евгений Серафимо-
вич придумывал «Электроника», 
он заглядывал в школу с матема-
тическим уклоном. Там был учи-
тель Исаак Яковлевич Танатар: он 

ходил с ребятами в походы, выпускал 
классный листок «Программист-опти-
мист». Писатель только подправил од-

ну букву в его фамилии... А во время 
обсуждения рукописи повести в изда-
тельстве настоял, чтобы ее дали на от-
зыв заслуженному учителю математи-
ки. И получил сдержанное одобрение: 
будущая книга «должна представить 
интерес для читателя».

Гораздо эмоциональнее отреагиро-
вал профессор Сергей Капица, назвав 
повесть «Буратино наших дней».

После премьеры фильма про Элект-
роника в 1980 году в библиотеки вы-
страивались длинные очереди. Книгу 
давали только на два дня. А Велтистов 
получил около 80 тысяч писем от чита-
телей и зрителей.

Затем начался бум строительства 
собственных роботов. Практически в 
каждой школе был кружок, где их конс-
труировали и испытывали. Проводили 
городские конкурсы и мечтали о собст-

венном электронном Рексе.
Были даже предложения 

устроить олимпийские игры в 
честь Электроника. Проводи-
ли конкурсы на «лучшего 
Электроника по учебе», ста-
вили по «Электронику» спек-
такли... 

Фильм поставлен по сценарию Вел-
тистова режиссером Константином 
Бромбергом. До сих пор фанаты соби-
раются на сайте, посвященном филь-
му. Кстати, фильм отличается от книг. 
И изменения вносил сам Велтистов. 
Так, в книге, когда Электроник бегает, 
у него из-под куртки выпадает шнур со 
штепселем. А в кино сделали Электро-
ника не механическим, а живым, обая-
тельным мальчишкой.

Два года назад, в 2007 году, Бромберг, 
который теперь живет в США, решил 
снять нового «Электроника» – 30-се-
рийного. Параллельно должны были 
начаться съемки блокбастера «по моти-
вам» в Голливуде. Бромберга, кстати, 
звали на этот проект, но для него было 
важно участие и наших артистов, что 
американцев не устроило...

Бромберг придумал продолжение 
истории, случившееся через 40 лет. Сы-
роежкин стал директором института 
имени Громова. У него растет тринадца-
тилетний сын-оболтус – невероятно 
похожий на папу в детстве. Именно он 
и станет главным героем сериала. А вот 
Электроник не изменился. Робот! И он 
снова спасает человечество. А еще в 
фильме вновь появится Николай Кара-
ченцев, который сыграет вышедшего из 
тюрьмы и ставшего положительным ге-
роем Урри. Правда, он будет в основном 
молчать... Братья Торсуевы от участия в 
проекте отказались. У Юрия (Сыроеж-
кин) и Владимира (Электроник) другая 
жизнь, хотя проект они и поддержива-
ют. Сейчас Владимир работает в Адми-
нистрации Красноярского края – он 
советник заместителя губернатора по 
таможенным вопросам. Юрий занима-
ется автомобильным бизнесом, а парал-
лельно состоит в российской команде 
«Формулы-1». Но вот когда фильм поя-
вится, пока неизвестно. Кризис.

Олег Фочкин
ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗОВАНЫ 

ВОСПОМИНАНИЯ ДРУЗЕЙ И СОСЛУЖИВЦЕВ
ЕВГЕНИЯ ВЕЛТИСТОВА.

Профессор Сергей Капица 
назвал Электроника 
“Буратино наших дней”
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

Ответы на викторину,
опубликованную в № 6:

1 а; 2 в; 3 а.
Поздравляем победителей 
викторины от издательства 
«Клуб семейного досуга». 
Первыми правильные ответы в 
редакцию журнала прислали:

1. Елена Солнцева (г. Москва)

2. Нина Ефремова (г. Екате-
ринбург)

3. Ольга Пономарева
(г. Пенза)

Победителям выслана книга 
Ромэна Сарду «Блеск Бога» 
издательства «Клуб семейного 
досуга» (www.euro-best.info).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ
ОТ ОТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ

ГРУППЫ «ЭНАС»

1. Кто такие весталки:

а) наложницы римских импера-

торов;

б) жрицы римской богини;

в) жены римских патрициев.

2. Какую из известных русских 

династий можно назвать «королями 

кондитерской империи»:

а) Шустовы;

б) Скороумовские;

в) Абрикосовы.

3. Кому из героев Дикого Запада 

посвятил свою рок-оперу компози-

тор Алексей Рыбников:

а) Билли Киду;

б) Хоакину Мурьете;

в) Джесси Джеймсу.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дут высланы книги из серии «Другая 
история» Издательской группы 
«ЭНАС» (www.enas.ru): Ю. Стукалин 
«По закону револьвера. Дикий Запад 
и его герои», В. Чумаков «Русский 
капитал. От Демидовых до Нобелей», 
Г. Левицкий «В плену страстей. 
Женщины в истории Рима».

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Нави-
гатор в мире книг» по электронной 
почте: chitaem@list.ru или звоните 
по тел. (495) 624-20-68, 625-29-28.
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