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Накануне книгобума

«Время – это изгнание из 
рая, – говорил Василий 
Аксенов. – Мы все время 
испытываем ностальгию, 
и мы пишем книги для 
этой ностальгии». Сегодня 
Мастера с нами больше 
нет. А ностальгия, 
которую он испытывал, 
пришла опять. Теперь к 
нам, людям, лишившимся 
возможности узнать, что 
еще он хотел написать, о 
чем рассказать...
Но осталось много 
удивительных и знаковых 
книг. Среди них и «Логово 
льва». Это ранние 
рассказы Аксенова, 
которые современные 
читатели, может быть, 
никогда и не видели.
Это то, с чего начинался 
настоящий писатель. 
Шестидесятники, для 
которых аксеновская 
проза стала первой и 
самой яркой приметой 
оттепели, и молодежь, 
знакомая с творчеством 
писателя лишь по его 
последним романам, 
откроют для себя 
Аксенова заново. Потому 
что эти рассказы не 
переиздавались десяти-
летиями. То есть Аксенов 
написал эти произведе-
ния еще до своих 

знаменитых «Коллег» и 
«Звездного билета». 
Писатель Евгений Попов, 
друг Василия Аксенова, – 
автор предисловия и 
составитель этой книги не 
верит в случайные 
совпадения. Хотя 
составитель Попов только 
выполнил волю друга. На 
самом деле – это 
последний сборник, 
произведения для 
которого выбирал сам 
Аксенов.
В книгу вошли два самых 
первых повествования, 
опубликованных еще в 
1959 году в «Юности», а 
также «Самсон и Самсони-
ха», «Катапульта», «С утра 
до темноты», «Перемена 
роли жизни». Евгений 
Попов символично 
отметил: «Мы все, как из 
гоголевской шинели, 
вышли из джинсовой 
курточки Вaсилия 
Аксенова».
[Продолжение на с. 12]

Аксенов В. Логово льва. Забытые 
рассказы
М.: АСТ: Астрель, 2009. – 443 с.

Э
тот номер журнала подписывался в последние дни ав-
густа, когда на книжном рынке наступило некоторое 
затишье перед бурей, которая традиционно сотрясает 

книжные прилавки в начале сентября – в дни Московской меж-
дународной книжной выставки-ярмарки. В августе же издатели 
неохотно предъявляют миру свои новинки, стараясь придер-
жать все самое интересное. И все же, с надеждой заглядывая в 
издательские планы, нам удалось найти немало ярких и очень 
талантливо созданных книг, с которыми мы с удовольствием 
знакомим наших читателей.

Это трогательная, поучительная, но не морализаторская исто-
рия отцов и детей, по-особому пересказанная замечательным 
французским беллетристом Марком Леви; стилизованный исто-
рический детектив о неуловимом царском сыщике ротмистре 
Бестужеве, сочиненный Александром Бушковым, и сборник ос-
тросюжетных рассказов о Москве разных лет, ее нравах и тра-
дициях, написанный замечательным писателем и журналистом 
Эдуардом Хруцким. Интересно, что в период летнего затишья 
нам удалось подобрать хорошие книги в самых разных областях 
знаний. Именно так в журнале появились разделы, в которых 
рецензируется наиболее удачная литература о спорте, популяр-
ной медицине, музыке.

К сожалению, не обошлось это лето и без утрат. В июле не 
стало Василия Аксенова. Человека, с именем которого связана 
целая эпоха отечественной литературы. Сборник ранних рас-
сказов «Логово льва», который мы в этом номере журнала назва-
ли «Книгой месяца», стал последним изданием, подготовленным 
при жизни писателя.

До встречи на Московской международной книжной выстав-
ке-ярмарке. Наш стенд F-41 (пав. 75, зал А).
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Сергеев Е. Футбол в Европе
М.: Спорт и культура-2000, 2009. – 914 с.

Московское издательство «Спорт и Культура» вы-
пустило в свет второе издание популярной энцикло-
педии «ФУТБОЛ в ЕВРОПЕ». Это большое иллюстри-
рованное издание, посвященное итогам достижений 
на уровне национальных чемпионатов и клубов всех 
стран Европейского футбольного союза (УЕФА).

В книге представлена исчерпывающая информа-
ция более чем о 800 популярных клубах, участвовавших за 

весь более чем полувековой период в европейских кубковых турни-
рах. Основной материал составили уникальные таблицы с медалистами на-
циональных чемпионатов и кубков 54 стран Европы за всю историю их прове-
дения. Каждый из разделов, открывающий страны Европы, снабжен картой-
схемой с территориальным расположением футбольных клубов, краткими 
полезными сведениями по данной Федерации и очерком о местном футболе. 
Наряду с краткой биографией каждого клуба, в энциклопедии также пред-
ставлены их полноцветные эмблемы и макеты игровой клубной формы.

Web-сайт книги: http://www.sport-cultura.ru/football.php
Телефоны издательства:

+7(499) 125-20-10; +7(499) 129-29-04
Почтовый адрес издательства:

117292, Москва, ул. Кржижановского, д. 1/19

ЭКСПОЗИЦИЯ

«МОСКВАMANIA»

Ко Дню города, традиционно проводящемуся в Москве в первое 

воскресенье сентября, в «Московском Доме Книги на Новом 

Арбате» развернута необычная фотоэкспозиция, подготовленная сов-

местно с издательством «Слово/Slovo» по материалам книги «МОСК-

ВАMANIA». «МОСКВАMANIA» – это сборник самых неожиданных видов 

Москвы, фотографии молодых людей, которые снимают любимый 

город по-своему, без оглядки на авторитеты, штампы, клише и хресто-

матийные, ставшие классикой туристических проспектов, панорамные 

снимки видов столицы. Выставка, показывающая жизнь города такой, 

какой ее видят не в жур-

налах и не в рекламе, 

несомненно, понравит-

ся тем, кто любит Моск-

ву во всех ее обликах, 

тем, кто хочет остано-

виться и рассмотреть 

огромный мегаполис 

детально, чтобы уми-

литься, удивиться, 

улыбнуться, задуматься 

и влюбиться в Москву 

заново.

НАГРАДА

Писатель и переводчик Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) 

назван в августе этого года лауреатом премии Японского фон-

да за вклад в развитие культурных связей между Россией и Страной 

восходящего солнца. Денежный приз составляет три миллиона иен 

(примерно 30 тысяч долла-

ров). Награду писателю вру-

чат позже в Токио. 

Японский фонд специаль-

но отметил заслуги Чхартиш-

вили как переводчика: он 

познакомил русскоязычного 

читателя с прозой Юкио Ми-

симы, Кэндзи Маруямы, Ясу-

си Иноуэ, Масахико Симады. 

Кроме того, Япония присут-

ствует во многих его собс-

твенных произведениях.

В апреле 2009 года Гри-

горий Чхартишвили стал кавалером Ордена восходящего солнца

IV степени.

Япония чтит Чхартишвили

Украдены личные вещи 
Ивана Бунина

В августе этого года в городе Елец 

Липецкой области из Дома-му-

зея писателя Ивана Бунина украдены

74 предмета. В число украденных вещей 

вошли принадлежавшие писателю брит-

ва, подсвечники, чемодан и пенсне. 

Также злоумышленники, проникшие в 

здание через окно, забрали некоторые 

рукописи. В настоящее время милиция 

выясняет, кого могли заинтересовать 

экспонаты музея, проводится проверка 

коллекционеров.

По официальной версии, сигнализа-

ция, к которой подключено здание му-

зея, не сработала. Однако неофициальные источники сообщают, что 

сигнализация сработала, но сотрудники вневедомственной охраны по 

неустановленной причине не выехали на место происшествия.

Иван Бунин жил в Ельце в ранней юности в 80-х годах XIX века. В те 

годы будущий писатель учился в Елецкой гимназии. Музей в доме, в 

котором квартировал Бунин, был открыт в 1988 году.

КРАЖА

НОВИНКА
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ИВАНОВСКИЕ СЕЗОНЫ

Литературно-исторический фестиваль 

«Сердце Пармы» – событие уникальное: 

это едва ли не единственный фестиваль, 

носящий имя литературного произведе-

ния и разыгрывающийся по его мотивам.

В этом году на гигантскую поляну в трех-

стах километрах от Перми съехалось 

более трех тысяч человек. На три дня, с 10 по 

12 июля, село Камгорт и расположенный не-

подалеку райцентр – старинный городок Чер-

дынь – уже в четвертый раз стали местом па-

ломничества любителей этники, историческо-

го фэнтези и фолк-рока.

Вышедшая в 2003 году книга Алексея Ива-

нова «Сердце Пармы» (в первом издании – 

«Чердынь – княгиня гор») стала главным маг-

нитом фестиваля. Чердынь и окружающая ее 

парма – так называют холмы, покрытые ело-

вым лесом, – не случайно были выбраны про-

странством исторического романа. Отсюда 

началось освоение пермской земли русскими, 

здесь возник первый на Урале православный 

монастырь.

На писателя Иванова жители Чердыни сна-

чала обиделись – в романе симпатии автора 

явно не на стороне христиан, пришедших на 

земли татар и вогулов. Но когда поняли, 

сколько коммерческой пользы приносит фес-

тиваль, изменили свое отношение. Теперь 

Иванова величают в городе почти-

тельно, по имени-отчеству – Алек-

сей Викторович. Как справедливо-

го воеводу или доброго барина.

Увы, в этом году барин не при-

ехал. Бренд «Сердце Пармы» рас-

кручен, внимания фестивалю хва-

тает и так. Леонид Парфенов, при-

думавший в соавторстве с Ивано-

вым телепроект «Хребет России» – 

на экранах мы увидим его в сен-

тябре, – тоже не почтил своим при-

сутствием. Из специальных гостей 

добрался только художник-пост-

модернист Николай Полисский – 

знакомиться с пространством для 

реализации ленд-арт-проекта в 

следующем сезоне.

Поразительно, среди публики 

практически не встречалось подвыпивших 

граждан: программа была такой насыщенной, 

что просто не успевали. Музыкальный хедлай-

нер фестиваля, легендарная группа «Калинов 

мост» исполнила хиты из старых альбомов, 

намеренно отказавшись от новых песен – пло-

щадка не та, да и формат. Кроме родоначаль-

ника русского фолк-рока на сцене шаманили 

белорусская Hvarna, «Вороново крыло» и дру-

гие жанровые команды из Перми, собирались 

джем-сейшны.

Эпитет «литературный» в названии фести-

валя отрабатывала игра по мотивам «Сердца 

Пармы» и презентации книжной серии «Пермь 

как текст» – это еще один проект Иванова, 

направленный на поддержку местных писате-

лей, а также художественной и публицисти-

ческой литературы о пермской земле. Уже 

вышло одноименное литературоведческое 

исследование Владимира Абашева «Пермь 

как текст», исторический роман Семена Вакс-

мана «Вся земля», «Казароза» Леонида Юзе-

фовича и другие посвященные региону книги. 

Всего в серии их будет двенадцать.

Этнические забавы шли одновременно на 

нескольких площадках: резали из дерева Зо-

лотую Бабу, учились плести берестяные шка-

тулки, сходились в поединке в воинских до-

спехах. Состязания лучников, бои на мечах, 

прогулки по живописному берегу рыбной реки 

Колвы, КСП-шные посиделки у костра, экскур-

сии в соседний поселок Ныроб, где год томил-

ся в яме Михаил Романов, дядя первого рус-

ского царя, – каждый находил развлечение 

для души и сердца.

С краю поляны установили длинные дере-

вянные столы – ярмарочный торг. «Дорого 

все, у нас дешевле», – посетовала сотрудница 

милиции, приехавшая с друзьями из Соликам-

ска. Группе московских журналистов, только 

что отобедавших свиным шашлыком за сорок 

рублей и салатом за четырнадцать, так не по-

казалось.

В ту же ценовую категорию попадали и 

сувениры – можно было купить изготовленно-

го ныробским умельцем осинового крокодила 

за сотню, вязанного крючком белого мышонка 

за двадцать или холщовую куклу-пермячка за 

полтинник. Торговля шла бойко, коробейники 

заочно благодарили писателя и радовались 

хорошей погоде.

Действительно, крошечная дотационная 

Чердынь, состоящая из двух десятков как по 

линейке прочерченных улиц – перестроили по 

плану петербургского архитектора Лема – 

получает во вторые выходные июля мощную 

финансовую инъекцию: в гостиницах заброни-

рованы все номера, в таксопарке заняты ма-

шины, в музеях распроданы путеводители, 

магазины на трассе в день получают неде-

льную выручку. Чтобы понять социальную зна-

чимость такого спроса, надо исходить из того, 

что средняя зарплата составляет здесь пять–

семь тысяч рублей, из которых в иные месяцы 

до тысячи уходит на дрова – магистрального 

газа нет, отопление в домах печное.

«Сам фестиваль пока не окупа-

ется, финансируется из краевого 

бюджета, – говорит директор 

“Сердца Пармы” Илья Вильке-

вич. – Для нас это в первую оче-

редь имиджевый проект. Но года 

через три-четыре ждем отдачи».

Фестивальный бум в Пермском 

крае набирает обороты: сейчас 

Министерством культуры и массо-

вых коммуникаций поддерживает-

ся более пяти десятков проектов. 

За аудиторию борются мероприя-

тия самых разных форматов, начи-

ная от фестиваля колокольного 

звона и заканчивая фестивалем 

рыбалки. Бороться пока несложно: 

люди готовы добираться пять-

шесть часов, чтобы провести вы-

ходные в палатке и без сотовой связи. Приез-

жают за атмосферой – наверное, в городе ее 

не хватает. Организаторы массовых праздни-

ков потирают руки и говорят о новой эпохе 

развития событийного туризма.

Евгения Доброва
ФОТО АЛЕКСЕЯ ГУЩИНА

«Сердце Пармы»
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ПАМЯТЬ СТАТИСТИКА

Музей Гамсуна

Первый в истории Норвегии музей Кнута 

Гамсуна, крупнейшего норвежского пи-

сателя рубежа XIX–XX веков, лауреата Нобелев-

ской премии по литературе, открылся в деревне 

Хамарей (провинция Нурланд), где он провел 

детство. Событие приурочено к 150-летию со 

дня рождения Гамсуна. К круглой дате почтовое 

ведомство страны выпустило марку номиналом в 

25 крон, сообщает AFP.

Кнут Гамсун (1859–1952) в годы Второй мировой войны симпатизи-

ровал нацистам и поддерживал коллаборационистское правительство 

Видкуна Квислинга. После войны Гамсун, уже глубокий старик, избе-

жал обвинений в измене, проведя несколько месяцев в психиатричес-

кой лечебнице, но последние годы жизни писатель провел в бедности и 

изоляции. В Норвегии долгие годы его имя связывали с коллаборацио-

нистами, и только в юбилейном 2009-м в его честь выпустили монету, 

за которой последовали почтовая марка и первый музей.

Известность Кнуту Гамсуну принесла повесть «Голод» (1890), быст-

ро переведенная на многие европейские языки, в том числе и русский. 

Широко известны были его романы «Пан» и «Соки земли». Последний и 

принес писателю в 1920 году Нобелевскую премию по литературе.

Китайские рекорды

Мировой финансовый кризис не притормозил роста отрасли 

издательского дела и печати в Китае. К такому выводу пришли 

аналитики Государственного управления по делам печати и издатель-

ства КНР. В опубликованном ведомством Докладе о развитии отрасли 

печати и издательского дела в Китае сообщается, что продажи различ-

ных изданий в прошлом году выросли на 17,9% по сравнению с 2007 

годом.

В прошлом году в КНР работало около 160 тысяч пунктов по распро-

странению печатной продукции, 6290 полиграфических предприятий. 

В отрасли были заняты около 670 тысяч человек. За 2008 год было из-

дано более 275 тысяч наименований книг (на 11% больше, чем в пре-

дыдущем году). За прошлый год китайские издательства заработали 

97,7 млрд юаней (около $14,4 млрд), что на 17,9% больше по сравне-

нию с показателем 2007 года.

СТИЛИЗАЦИЯ

Американское издательство Hard Case Crime, специализирующе-

еся на «крутых» детективах, в декабре 2009 года выпустит по-

весть Артура Конан Дойла The Valley of Fear (в русском переводе «Доли-

на ужаса») в обложке, стилизованной под «макулатурные» издания 

1940-х и 1950-х: с полуодетой блондинкой на фоне зарева, отшатываю-

щейся от мускулистой заклейменной руки. Даже имя автора на облож-

ке написано в стиле, характерном для детективов середины XX века:

«А.К. Дойл, автор бестселлера “Затерянный мир”», – отмечает The 

Guardian.

«Долина ужаса» – поздняя повесть Конан Дойла, она выходила в 

журнале Strand в 1914–1915 годах. В ней действуют не только Шерлок 

Холмс, но и профессор Мориарти, а также сыщик из агентства Ната 

Пинкертона. С точки зрения издательства Hard Case Crime, повесть 

хорошо укладывается в рамки «крутого» детектива и стилистически 

отчасти напоминает произведения Дэшила Хэммета. Читатели книг 

Hard Case Crime, незнакомые с классикой жанра, должны заинтересо-

ваться изданием с яркой, вызывающей обложкой.

«Крутой» Конан Дойл

ПРОТЕСТ

Литература faction

Антония Байетт, популярная британская писательница, лауреат 

«Букера» 1990 года и претендент на «Букера» 2009 года, высту-

пила с критикой авторов, которые смешивают в беллетристике вымы-

сел с биографиями реально живших или живущих людей. Этот тип про-

зы, сочетание журналистики и выдумки, она назвала faction (от fiction – 

вымысел и fact – факт), пишет The Guardian.

По мнению Байетт, автора десятка романов, в том числе и переве-

денного на русский язык «Обладать», литература faction присваивает 

чужие жизни и изменяет их, что получается сродни нападению на лю-

дей. Обозреватель The Guardian отмечает, что в новейшем романе пи-

сательницы The Children’s Book («Детская книга»), номинированном на 

«Буккер», фигурирует Оскар Уайльд. Однако сама Байетт настаивает на 

том, что она не вкладывала свои слова в уста драматурга.

В новом романе Байетт главная героиня – детская писательница 

Олив Велвуд, пренебрегающая собственным ребенком. По словам 

Байетт, история для романа пришла ей в голову после того, как она 

обратила внимание на закономерность: среди детей писателей было 

много самоубийств. Например, с собой покончил сын Кеннета Грэма 

(автора «Ветра в ивах»), два адресата «Питера Пэна» Джеймса Барри 

тоже совершили самоубийства.

Американское подразделение издательства Bloomsbury снабди-

ло обложку романа Liar («Лгунья»), повествующего о молодой 

негритянке, фотографией белой девушки. Автор книги – австралийская 

писательница Жюстин Ларбалестье – обнаружила это и заставила из-

дателей изменить оформление. Ларбалестье полагает, что издатели 

опасаются коммерческого провала книги с темнокожей моделью на 

обложке. О скандале сообщает газета The Guardian.

Жюстин Ларбалестье признает, что представители Bloomsbury быс-

тро согласились на требование заменить обложку. Тем не менее, она 

пишет в своем блоге, что «отбеливание» обложек имеет место сплошь 

и рядом в издательском бизнесе. The Guardian тут же приводит цитату 

из Урсулы Ле Гуин. Знаменитая писательница еще в 2004 году конста-

тировала, что персонажей ее книг изображают на обложках белыми 

всегда, даже если они при этом других рас. «Я воевала со многими 

отделами, занимающимися обложками, и, как правило, проигрывала. 

Но, пожалуйста, учтите, что предсказания о том, что “продается” и “не 

продается”, могут исполняться сами по себе. Если темнокожие дети, 

латиноамериканцы, выходцы из Индии и Вест-Индии не покупают фэн-

тези (а они, как правило, не покупают), то не потому ли это происходит, 

что они не видят себя на обложке?» – говорила Ле Гуин.

Жюстин Ларбалестье пишет прозу для подростков. «Лгунья» – это 

ее новый психологический триллер, опубликованный пока только в 

Австралии.

ОФОРМЛЕНИЕ

Спорные обложки

СКАНДАЛ

Автор серии книг «Сумерки» Стефани Мaйер обвиняется в плаги-

ате, сообщает сайт TMZ. По данным ресурса, издателям по-

следней книги серии Breaking Dawn пришло письмо от адвокатов писа-

тельницы Джордан Скотт. В нем она подробно излагает сходства меж-

ду Breaking Dawn и вышедшей за два года до этого книгой The Nocturne 

за авторством Скотт. В этой книге тоже рассказывается о любви вам-

пиров и смертных. В письме, в частности, проводится сравнение конк-

ретных сцен из обеих книг на предмет их сходства. Например, по мне-

нию адвокатов Скотт, вызывают подозрения сцены свадеб, описанные 

в обоих произведениях, а также некоторые любовные сцены. Кроме 

этого собрано большое количество 

более мелких совпадений.

В письме адвокатам Мейер реко-

мендуется рассмотреть возможные 

варианты компенсации Скотт за при-

чиненный ущерб. Однако адвокаты 

Мейер уже назвали требования Скотт 

совершенно необоснованными и бес-

смысленными.

Фильм «Сумерки», в основе кото-

рого была первая книга вампирской 

саги Стефани Майер, вышел в ноябре 

2008 года. Его мировые кассовые 

сборы стали сюрпризом даже для 

создателей. Фильм заработал в ми-

ровом прокате более 370 миллионов 

долларов.

«Сумерки» плагиата
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Книга представляет собой 
попытку достижения важней-
шей цели образовательного 
процесса – заложения основ 
для формирования мировоз-

зрения учащихся. С позиции Православия и совре-
менной науки осмысливается суть развивающегося 
в настоящее время глобального экологического кри-
зиса; в доступной форме даны основы общей эколо-
гии в мировоззренческом аспекте, рассмотрены ис-
торико-философские аспекты истории взаимодей-
ствия социума и биосферы, современная ситуация 
на планете и методы охраны природы. Книга предна-
значена для студентов и старшеклассников, может 
быть полезной и интересной широкому кругу чита-
телей, интересующихся проблемами Бытия.

Автор – профессор, доктор технических наук, кан-
дидат культурологии, член-корреспондент РАЕН.

НАМЕРЕНИЯ

Экранизация Дейтона

Квентин Тарантино накануне выхода в Великобритании в прокат 

«Бесславных ублюдков» рассказал, что хотел бы снять фильм по 

шпионской трилогии писателя Лена Дейтона, автора «Досье Ипкресс» 

и других остросюжетных бестселлеров. Об этом американский режис-

сер упомянул в интервью газете The Sun. 

Речь идет о трилогии «Гейм в Берлине» – «Сет в Мехико» – «Матч в 

Лондоне» (Berlin Game, Mexico Set и London Match), объединенной од-

ним героем – немолодым разведчиком по имени Бернард Самсон, ра-

ботающим в вымышленной Секретной разведывательной службе 

(Secret Intelligence Service, SIS) в последние годы холодной войны. The 

Guardian отмечает, что в 1988 году трилогия была экранизирована на 

телевидении и в роли Самсона снялся Иен Хольм.

На русский язык трилогия Дейтона не переводилась в отличие от 

других его романов, в том числе «Бомбардировщика», «Берлинских 

похорон» и «Кровавого круга». Также по-русски выходила его книга 

«Вторая мировая: ошибки, промахи, потери». На родине Дейтон извес-

тен не только детективами и работами по военной истории, но и попу-

лярной поваренной книгой Action Cook Book.

НОНСЕНС

Блог двух библиотекарей из Детройта, которые пишут о самых 

забавных и невостребованных наименованиях из фондов книго-

хранилища, получил большую популярность в Интернете, пишет бри-

танская газета The Guardian. Холли Хибнер (Holly Hibner) и Мери Келли 

(Mary Kelly ) с помощью «Ужасных библиотечных книг» надеются вооду-

шевить коллег на внимательный пересмотр собраний и списание уста-

ревших, бесполезных и просто плохих книг.

Среди изданий, упомянутых в блоге, оказались многочисленные 

книги на сексуальную тематику, например «Новый имидж менструа-

ции». Также в список попали книги, невостребованные из-за необыч-

ной тематики, такие как «Гробы: сделай их сам (для людей и животных)» 

или «Проблемы смерти». Кроме того, библиотекари-блогеры советуют 

не хранить морально устаревшие книги, такие как «Косметическая хи-

рургия: гид потребителя» 1977 года издания или «Полное собрание 

интересных фактов о компьютерах» 1991 года издания.

Библиотекари-блогеры 
представляют

МЕМУАРЫ

Издатель Джон Блейк готовит к выпуску книгу пародийных мему-

аров, написанных от имени питомца поп-певца Майкла Джексо-

на – шимпанзе по кличке Бабблз. Об этом сообщает британская газета 

The Daily Telegraf.

По словам Блейка, в книге, полу-

чившей название Bubbles: My Secret 

Diary, From Swaziland to Neverland 

(«Бабблз: Мой секретный дневник, от 

Свазиленда до ранчо Neverland»), 

рассказывается подлинная история 

жизни шимпанзе «короля поп-музы-

ки». Издатель рассказал, что воспо-

минания Бабблза представляют со-

бой правдивое и искреннее литера-

турное произведение, в котором опи-

сываются не только подробности об-

щения шимпанзе с Джексоном, но и 

детали личной жизни животного.

Речь, в частности, идет о серьез-

ной «банановой зависимости», кото-

рой страдал Бабблз (в книге говорит-

ся, что на удовлетворение своей по-

требности в бананах шимпанзе тратил по две тысячи долларов в день), 

романтических похождениях, депрессии 

и конкуренции животного с другим зна-

менитым приматом – Читой, который 

снимался в фильмах о Тарзане в середи-

не 1930-х годов. Кроме того, в дневнике 

также рассказывается о том, как Бабблз 

воспринял известие о смерти Джексона, 

который скончался 25 июня в возрасте

50 лет.

Джексон был очень привязан к Баб-

блзу – вместе с приматом в 1988 году он записывал свой альбом Bad, 

после чего взял его в гастрольную поездку по Японии. Шимпанзе дли-

тельное время жил вместе с певцом на его ранчо Neverland.

В настоящее время 26-летний Бабблз проживает в приюте для живот-

ных, куда его перевезли из дома Джексона в 2003 году. Исполнитель был 

вынужден отдать питомца в приют, поскольку его агрессивное поведе-

ние могло навредить младшему сыну поп-звезды, Принсу Майклу II.

Издание отмечает: несмотря на то, что Джексон действительно лю-

бил Бабблза, животное было решено не привозить на церемонию про-

щания с певцом, которая прошла 7 июля в Лос-Анджелесе. О том, как 

семья скоропостижно скончавшегося исполнителя отреагировала на 

известие о подготовке книге мемуаров к изданию, неизвестно.

Бабблз Джексон
рассказывает…

Евдокимов А. Биосфера и 
кризис цивилизации
М.: Изори, 2009. – 488 с.

МОНУМЕНТ

В городском саду Одессы появился почти двухметровый памят-

ник Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову, герою романа Ильи 

Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Его открыли по иници-

ативе местных предпринимателей. Бронзовый Киса Воробьянинов, 

уездный предводитель дворянства, протягивает прохожим шляпу, в 

которую те бросают монеты или купюры.

На Украине уже есть памят-

ник Кисе Воробьянинову: его 

установили несколько лет 

назад в Харькове, снабдив 

табличкой «Протяните ему 

руку, иначе он протянет ноги». 

Также памятники Ипполиту 

Матвеевичу есть в российских 

городах: Екатеринбурге и Пя-

тигорске.

В знаменитых экранизаци-

ях «Двенадцати стульев» Кису Воробьянинова играли Сергей Филлип-

пов (в картине Леонида Гайдая) и Анатолий Папанов (в телефильме 

Марка Захарова).

Бронзовый Киса
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- К
огда «Патерик» только 
вышел, приняли его не-
однозначно, говорили 

разное, кому до ужаса понравился, 
кто-то счел себя оскорбленным в луч-
ших чувствах. Начали спорить о том, 
кощунственная ли книга… Как Вы от-
носитесь к подобным разговорам? 

– Устало. Как еще относиться к про-
валу коммуникации – невозможности 
говорить на одном языке? Это, по мень-
шей мере, утомительно. Впрочем, од-
нажды, когда одна радиослушательница 
сказала мне в прямом эфире, что меня 
надо забросать камнями, я испытала не 
усталость, а счастье, что сижу в студии, 
закрытой со всех сторон.

– В журнальном варианте предис-
ловия к «Современному Патерику» 
Вы пишете, что говорить Вам интерес-
но только о русской церкви. Вы это 
серьезно? Или для красного словца?

– В тот момент – то есть пять лет 
назад – совершенно серьезно. В хра-
ме, если запрокинуть голову, – уви-
дишь росписи, которые изображают 
Небо. Не то небо, конечно, которое у 
нас сейчас над головами – а другое, 
со святыми, ангелами, архангелами. Я 
писала Патерик с запрокинутой голо-
вой, и ощущение, что под куполом 
церкви скрыта бесконечная вселен-
ная, целый космос, было для меня не-
обычайно острым. Настолько – что 
мне все время хотелось этим поде-
литься, хотелось об этом думать и го-
ворить. Но с тех пор эти чувства… нет, 
не поблекли, но перешли из сферы 
публичной рефлексии в интимную. 
Параллельно и акценты сильно изме-
нились. Раньше я смотрела на реаль-
ный мир сквозь призму храма, теперь 
все наоборот – вот это голубенькое 
земное небо в облачках мне настолько 
нравится, кажется таким необыкно-
венным, что последнее время я пред-
почитаю рассматривать именно его. И 
скорее уж в нем видеть отблеск выс-
шего.

– То есть отвечать на вопросы, ка-
сающиеся Русской православной цер-
кви, Вы устали?

– Честно говоря, да. Но и отказы-
ваться про это говорить я тоже вроде 
бы не вправе, потому что этой церкви 
принадлежу, в нее хожу и по-прежне-
му ее люблю. Так что если вопросы 
есть – я на них отвечу.

– Давно хотела спросить, а как Вы 
относитесь к литературному аспекту 
деятельности Андрея Кураева?

– Я не очень слежу за тем, что пи-
шет отец Андрей, но сам проект «отец 
Андрей Кураев» мне нравится. Ведь до 
появления Андрея Кураева на нашей, 
скажем так, общественной сцене ниче-
го, точнее, никого похожего не было. 
Публично выступающий, высказыва-
ющийся на самые злободневные темы 
представитель церкви, не облеченный 
ни официальными полномочиями, ни 
должностями, такой self-made спи-
кер – это и пятнадцать лет назад, когда 
проект только зарождался, и сейчас 
выглядит и ново, и смело. Мало ли у нас 
дьяконов? Тысячи. А дьякон Андрей 
Кураев – один. 

– А за кем из сегодняшних писате-
лей Вы следите с большим интере-
сом?

– Одна из моих профессий – лите-
ратурный обозреватель, поэтому во-
лей-неволей я слежу за всеми основны-
ми игроками нашей недружной лите-
ратурной команды. И больше всего 
люблю неожиданности. Когда вдруг 

кто-то выступит выше своего уровня 
или сделает такое сальто, что захваты-
вает дух. За последние годы авторов, 
которые сыграли иначе, чем прежде, 
было не так много – Людмила Улиц-
кая, которая взяла и написала не об от-
ношениях мужчин и женщин, а книгу о 
вере – «Даниэль Штайн, переводчик». 
И, кстати, примерно в то же время со-
знательно стала заниматься деятель-
ным христианством, чего ни один писа-
тель у нас пока не делал. Или Владимир 

Маканин с романом головокру-
жительной глубины и литера-
турной отваги «Асан». Интерес-
но смотреть и на новеньких, вы-
шедших на поле совсем недав-
но – люблю Олега Зайон-
чковского, у которого, кстати, 
сейчас выходит новый роман, 
страшно интересно, что у него 
получилось, потому что было 
ощущение, что Зайончковскому 
пора делать следующий шаг, вы-

ходить за пределы личного жизненного 
опыта. Мне нравится безбашенная ис-
кренность Натальи Ключаревой, хотя 
станет ли она большим писателем – не 
знаю. Очень хороши некоторые «же-
лезнодорожные» рассказы Ольги Слав-
никовой, которая нашла в себе силы 
обрезать все эти длинные метафори-
ческие кудри у своей прозы – и полу-
чилось просто, но сильно. Любопытен и 
последний роман Кабакова «Беглец», 
хотя не столько как текст, сколько как 
попытка уйти в сторону от самого себя, 
стереотипов собственной прозы. Дав-
няя моя литературная привязанность – 
Михаил Шишкин, который тоже скоро, 
по-моему, нас чем-то порадует. А из за-
рубежных авторов открытием этого 
года стал Джонатан Коу. 

– Кого из современных сочините-
лей можно отметить как автора хрис-
тианского толка? Или таких писателей 
сегодня нет?

– Да ведь искусство вообще не са-
мое душеспасительное из занятий и 

«Искусство –
не самое 
душеспасительное
из занятий…»
Мое знакомство с Майей Кучерской, точнее, с ее творчеством, началось с романа 
´Бог дождяª (2007), затем я освоила ставший к тому моменту популярным 
´Современный Патерик: чтение для впавших в уныниеª (2004), время от времени 
читала в Интернете ее статьи о литературе... Но образ писателя Майи Кучерской не 
складывался, уж слишком непохожи были книги одна на другую. И вот этой весной 
встретила Кучерскую в РГГУ на одной из дискуссий. Тогда;то и решила взять 
интервью.

Наверное, неизбежно 
подходить к книге не 
только с эстетическими, 
но и этическими 
критериями
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не самое христианское. Современные 
сочинения христианского толка лежат 
в церковных лавках и принадлежат 
священникам разным, афонским мо-
нахам... Сочинительство романов про-
ходит по другому ведомству. Поэтому 
что уж требовать христианства от ху-
дожественной литературы. Она про 
другое. И, тем не менее, это, наверное, 
неизбежно – подходить к книге не 
только с эстетическими, но и этичес-
кими критериями. И, несмотря на 
собственные декларации, я тоже 
очень люблю, когда писатель – добр. 
Добрый писатель – довольно редкое, 
увы, явление.

– Как Вы их оделяете от «недоб-
рых»?

– Здесь важна мера сострадания. 
Если автор пишет об этом мире и своем 
герое с состраданием (в случае, конеч-
но, когда этот герой не автобиографи-
ческий), пожалуй, его можно назвать 
христианским. Понимаю, что оценить 
степень чужого сострадания к фантому 
бывает трудно, но если ты, закрыв кни-
гу, исполняешься сочувствием к тому, 
что тебя окружает, к тем, кто живет ря-
дом с тобой, если вот эта лира пробуди-
ла в тебе чувства добрые – значит, это 
христианская по духу литература. В 
этом смысле Пушкин, Толстой, иногда 
Лесков, часто Достоевский – авторы, 
безусловно, христианские. А из совре-
менных... наверное, Петр Алешковский 
и Олег Зайончковский. Наверняка кто-
то еще, но больше что-то никто пока в 
голову не приходит.

– В «Патерике» пишете:
«– Батюшка, можно я буду читать 

духовные книжки?
– Пока учишься в школе, читай 

просто хорошие книги.
– Это какие?»
– Это реальный диалог с реальным 

батюшкой, святым. Отец Тихон Пелих 
его звали. Я думаю, он имел в виду 
просто русскую классику. Ну, и может 
быть, еще Астрид Линдгрен, Сельму 
Лагерлеф, Диккенса. Вряд ли отец Ти-
хон был знаком с «Денискиными рас-
сказами», но я бы дополнила Драгунс-
ким этот список. С детства эту книжку 
люблю, хотя сознаю, что для нынеш-
них детей она, увы, во многом звучит 
архаично – проверяла это на собс-
твенных детях. Они не смеются там, 
где я смеюсь, не все реалии уже пони-
мают. Зачем, например, купленную в 
магазине курицу стричь, откуда на ней 
вообще волосы? Из недавно вышедше-
го детского традиционно прекрасны 
скандинавы. Только что прочитала с 
детьми «Звезду по имени Аякс» Ульфа 
Старка и Стины Вирсен – чудесная и 
печальная книга. И у Нурдквиста Пет-
сон тоже отлично получился.

– Судя по тому, что Вы пишете в 
«Патерике» и «Наплевать на дьяво-
ла», история с Гарри Поттером и цер-
ковью Вас забавляет? А Ваши дети эту 
книгу читали?

– Забавляла. Но, по-моему, эта ис-
тория уже устарела. Насколько я пони-
маю, сейчас даже Ватикан с Поттером 
смирился. Моя дочка, глотательница 
книг, в свое время все прочла, ей было 

9 лет, когда вышел последний том, чи-
тала она все тома запоем, и на фильмы 
на все мы ходили, кроме последнего. 
Сын читает не так быстро, он помлад-
ше. Но характерно, что трилогию Тол-
киена и в книжной, и в киноверсии оба 
любят намного больше. И даже «Хро-
ники Нарнии» явно оставили в них бо-
лее глубокий след, во всяком случае 
года два-три они играли в Аслана и во 
всех этих детей и фавнов. То есть отли-
чить оригинал от подражания они, оче-
видно, вполне в состоянии. Вообще же 
сейчас Гарри Поттер, кажется, улетает 
на своей метелке в историю, поттеро-
мания неизбежно будет сдуваться, хо-
тя до конца вряд ли исчезнет. Но госпо-
же Роллинг все равно надо поставить 
прижизненный памятник, что, воз-
можно, где-нибудь уже и сделано, па-
мятник за то, что в век пресыщенности 
она изобрела настолько привлекатель-
ный культурный продукт и детскими 
сказками сумела поднять в мире такую 
суматоху. Поставить памятник – и 
двигаться дальше, к другим детским 
книгам.

– Вы написали пересказ Евангелия 
для детей. А подростковый роман со-
чинить не планируете?

– Никогда не думала об этом. Дет-
ское-то Евангелие я на-
писала из чисто прагма-
тических соображе-
ний – в тот момент, ког-
да дети были малень-
кими, я не сумела найти 
хорошего пересказа Но-
вого Завета, а мне тогда 
казалось страшно важ-
ным пересказать им со-
бытия священной исто-
рии. Но подростковых 
романов вроде бы хвата-
ет, и от детей заказа та-
кого не поступало. Нет, 
погожу пока для подрос-
тков.

– Давайте теперь про 
Ваш роман «Бог дождя» 
поговорим. Там инте-
ресная конструкция 
выстраивается: чело-
век – Бог – человек. От любви к Жу-
равскому Ваша героиня через любовь 
к Богу вновь приходит к земному 
чувству. А уже потом ценой отречения 
к себе. И все равно Бог остается с ней. 
Думаете, иначе Бога обрести нельзя?

– Знаете, что мы почти никогда не 
учитываем? Что Бог свободен в своих 
пристрастиях, своем выборе так же, 
как и мы. Он тоже ревнив, и у Него то-
же есть свои любимцы, вот сказала же 
Богородица Серафиму Саровскому: 
«Сей от рода нашего», волосы дыбом 
от таких слов! Но почему именно он, 

купеческий сын, простец и великан 
Прохор? Не почему. Бог его избрал, и 
все. Словом, кому-то Он сам выходит 
навстречу и просто дарит Себя, кому-
то открывается в страшных потрясени-
ях, а кому-то в глубоком счастье, одно-
му – в младенчестве, другому за два 
часа до смерти. Да мало ли… Так что пу-
тей столько, сколько людей.

– Не просто любовь к духовному 
отцу, но земная любовь к монаху (фак-
тически) – тема табуированная. Как 
Вы решились писать об этом? Вообще 
для Вас, как для писателя, существу-
ют запретные темы?

– Табуированная? Слово, ласкаю-
щее слух – из далекого, архаичного 
прошлого… В современном обществе, 
по-моему, уже не осталось табу, увы! 
Писатели и чистят зубы, и мочатся, и 
совокупляются вместе со своими пер-
сонажами, дистанция между героем и 
автором исчезла, обернулась полным 
каким-то бесстыдством – вот что, по-
моему, грустно. Вот что следовало бы 
табуировать – непристойную интим-
ность в отношениях писателя и его ге-

роя. А земная любовь к 
монаху – да, это тема, 
конечно, опасная, боль-
ная, но мне показалось, 
написать об этом необ-
ходимо, потому что эту 
болезнь важно назвать 
по имени, исследовать, 
показать, как она зарож-
дается и к чему приво-

дит. Необходимо – чтобы помочь дру-
гим. Чтобы предупредить. По-моему, 
«Бога дождя» надо продавать во всех 
церковных лавках, наряду с книгами о 

борьбе с наркомани-
ей или алкоголиз-
мом.

– И последний 
вопрос. В «Патери-
ке» много анекдотич-
ного, забавного, но в 
то же время больно-
го, тяжелого. Особен-
но в разделе «Нази-
дательные рассказы 
для чтения в воскрес-
ной школе», та же 
ставшая уже хресто-
матийной история 
про православного 
ежика и неправо-
славную белочку. 
Как Вы думаете, где 
проходит та грань, 
которую божьим ко-
ровкам и ежикам в 

своем назидании и рвении ни в коем 
случае переходить нельзя?

– Этого больного-тяжелого много в 
нашей земной церкви, так что куда уж 
тут деться. А грань очень простая – 
уважение к чужой личности, к чужой 
свободе. В тех, в ком оно присутствует, 
православными ежиками стать не гро-
зит. Увы, это не слишком русская доб-
родетель, мы выросли в коммуналках, 
фигурально выражаясь, и боюсь, 
учиться этому уважению придется еще 
долго-долго.

Беседовала Алена Бондарева

Следовало бы табуировать 
непристойную интимность 
в отношениях писателя и его 
героя
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ОО
собенностью нынешнего 
фестиваля стало значитель-
ное расширение его рамок, 

как во временном, так и в тематичес-
ком плане. Если раньше фестиваль за-
канчивался накануне Дня знаний, то 
ныне в первый месяц учебного года во 
всех магазинах сети будет развернута 
расширенная продажа не только 
школьно-письменных принадлежнос-
тей, но и учебной литературы, пик 
спроса на которую традиционно при-
ходится на сентябрь. «Из года в год мы 
стремимся превратить подготовку к 
новому учебному году в настоящий 
праздник для детей и родителей, но на 
этот раз мы поставили перед собой 
цель не только оказать помощь в сбо-
рах в школе, но и помочь в организа-

ции правильной психологической под-
готовки детей к новому учебному году. 
Для этого в магазинах нашей сети в те-
чение всего фестиваля будут прохо-
дить встречи с практикующими психо-
логами, педагогами, детскими врача-
ми», – сказала на открытии фестиваля 
первый заместитель генерального ди-
ректора, коммерческий директор сети 
магазинов «Московский Дом Книги» 
Наталья Дмитриевна Юмашева. 

В тщательно выверенной программе 
фестиваля более ста мероприятий. Это 
игры, конкурсы, викторины, беспроиг-
рышные лотереи и презентации новых 
товаров. Особое место занимают прак-
тические занятия для родителей перво-
классников, во время которых они 

смогут получить 
необходимые 
рекомендации 
по подготовке 
ребенка к шко-
ле, адаптации его в новой социальной 
среде, режиму дня и правильному пи-
танию начинающего школяра – то 
есть всему тому, что поможет сделать 
вхождение ребенка в учебный год бо-
лее комфортным.

И, конечно, ни один праздник не мо-
жет обойтись без подарков. В рамках 
благотворительной акции «Все дети 
наши!» «Московский Дом Книги» ока-
зал благотворительную помощь Меж-
дународному фонду «Здоровье Отече-
ства», Общественному объединению 
детей-инвалидов «Д.О.М.», санаторной 

школе-интернату № 76 
САО г. Москвы, школе-ин-
тернату № 42 САО г. Мос-
квы. «Мы всегда приходим 
в этот дом как гости. Гости, 
которым хозяевам дарят 
подарки. Тот, кто делает 
подарки, обычно сам 
скромно умалчивает о сво-
их достижениях, расска-
зывать о них должны те, 
кто эти подарки получает. 
Мы с удовольствием берем 
на себя эту функцию и 
благодарим всех сотрудни-
ков сети магазинов “Мос-
ковский Дом Книги” за 
профессионализм, высо-

кую культуру общения, целеустрем-
ленность и щедрость», – отметила ис-
полняющая обязанности директора 
санаторной школы-интерната № 76 
Людмила Анатольевна Соколова.

Фестиваль «Снова в школу!» откры-
вается 13 августа не случайно. Дело в 
том, что именно в этот день во всем ми-
ре отмечается Международный день 
Левшей. Проблема леворукости значи-
тельно более серьезна, чем может по-
казаться на первый взгляд. Известно, 
что у левшей особо развито правое по-
лушарие, отвечающее за эмоции и 
творчество. Большинство известных 
левшей – личности неординарные: ар-
тисты, музыканты, писатели, спорт-
смены. Левшами были и Леонардо да 

Винчи, и Наполеон, и Бетховен, и Лев 
Толстой, и Мэрилин Монро. Однако 
всем им, вероятно, было не очень легко 
существовать в мире, где все делается 
правой рукой. «Речь здесь идет не толь-
ко о школе, умении писать или рисо-
вать той или иной рукой, но и обо всей 
социальной среде, приспособленной 
для праворуких, в которой левшам бы-
вает сложно найти свое место. Особен-
но остро эта проблема встает в тот мо-
мент, когда ребенок-левша идет в шко-
лу. Мало того, что ему приходится 
адаптироваться в новой среде, он стал-
кивается еще и с тем, что обычные инс-
трументы для него вдруг оказываются 
неудобными. На нашем фестивале мы 
предлагаем большой ассортимент то-
варов, причем это не только ручки, но 
и линейки, точилки, ластики, ножницы 
и даже карандаши – простые и меха-
нические – специализированные для 
левшей», – сказала в интервью наше-
му журналу заместитель коммерческо-
го директора «МДК» Ольга Владисла-
вовна Утешева. 

День знаний – грустный и радост-
ный праздник одновременно. Груст-
ный, потому что позади осталось безза-
ботное лето, радостный, так как впере-
ди ждут встречи с друзьями и новые 
открытия. Поэтому в последние дни ав-
густа занятым подготовкой к школе 
родителям важно не только помочь 
своим детям правильно подобрать и 
уложить портфель, но и постараться 
уделить ребенку как можно больше 
внимания. Ведь даже подросшее уже 
чадо, превратившееся в усатого юношу 
или красивую девушку, по-прежнему 
нуждается в родительской ласке и опе-
ке. Воспитание детей – это сложная 
наука, наука для родителей. О том, как 
стать родителями с большой буквы, и 
пойдет речь на встречах с педагогами и 
психологами, мастер-классы которых 
состоятся в дни проведения фестиваля 
«Снова в школу!»

Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Наука для родителей

´Девчонки и мальчишки, а также их родители...ª Нет, это не 
начало очередного выпуска всеми любимого тележурнала 
´Ералашª. 13 августа веселыми песнями и зажигательными 
частушками на праздник, посвященный открытию IX 
Ежегодного фестиваля ´Снова в школу!ª, гостей созывали 
Марья Искусница и Левша. По традиции этот фестиваль, 
приуроченный к началу нового учебного года, проводит сеть 
магазинов ´Московский Дом Книгиª.





Специалисты Единой справочно-библиографической службы ответят на любые вопросы

о наличии книг в каждом из 39 магазинов сети, дадут информацию о книгах,

находящихся в печати, о печатной продукции, изданной в России

с 1980 года по настоящее время, окажут помощь в составлении библиографических

списков для рефератов, курсовых и дипломных работ.

Телефон Единой справочно-библиографической службы (495) 789-35-91 

«Объединенный центр «Московский дом книги» –
• • это 41 магазин в самых разных уголках Москвы;

это более 115 тыс. наименований книг

• • и 20 тыс. наименований канцелярской продукции;

• • это 70 тыс. покупателей в день и масса новых

впечатлений и открытий
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И,И, наконец, 1 июня, в Меж-
дународный день защи-
ты детей, состоялись 

парламентские слушания «Законода-
тельное обеспечение деятельности 
библиотек общеобразовательных уч-
реждений в сфере духовно-нравст-
венного воспитания детей». Такое 
внимание к вопросам школьных биб-
лиотек обусловлено тем, что «школь-
ная библиотека – это место, где со-
средоточены все возможности для 
того, чтобы наши дети овладели куль-
турным кодом нации, человеческим 
кодом культуры», как справедливо 
отметил в своем выступлении предсе-
датель Комитета по культуре Госу-
дарственной Думы Российской Феде-
рации Г.П. Ивлиев.

С основными докладами на Фору-
ме выступили президент РШБА Тать-
яна Дмитриевна Жукова, профессор, 
главный научный сотрудник РАН 
Юрий Николаевич Столяров, заведу-
ющая отделом социологических ис-
следований Российской государст-
венной детской библиотеки Вера 
Петровна Чудинова. Почетным гос-
тем Форума стала Юрико Накамура 
(Киото, Япония). Ее доклад об исто-
рии школьных библиотек Японии и 
основополагающей идеи их деятель-
ности – «Чтение как руководство к 
жизни, как навык, развивающий мозг 
и влияющий на жизненную силу», 
обрадовал российских коллег близос-
тью взглядов на развитие школьных 
библиотек и детского чтения.

На Форуме было проведено 25 ме-
роприятий, работали четыре секции, 
инновационная и дискуссионная 
площадки, книжная выставка, мас-
тер-классы, были организованы де-
ловые игры, лекции «На ночь глядя», 
встречи с писателями и поэтами. 
Практически круглосуточно работа-
ла Библиотечная школа «Михайлов-
ское–2009», где лекции читали веду-
щие российские библиотековеды, 
представители научных школ Санкт-
Петербурга, Москвы, Кемерова, 

Краснодара. Все делегаты Форума 
получили удостоверения Академии 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ра-
ботников образования о повышении 
квалификации.

При поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым ком-
муникациям прошел научно-практи-
ческий семинар-тренинг «Чтение 
подростков». На семинаре были пред-
ставлены акции и проекты россий-
ских школьных библиотек в рамках 
движения РШБА «Молодая Россия 
читает» по привлечению к чтению де-
тей и подростков, а также презента-
ция специализированных изданий 
РШБА по чтению – молодежного 
журнала «Крылья» и литературного 
журнала для младших школьников 
«Читайка». Кроме того, на семинаре 
обсуждались механизмы профессио-
нально-общественной экспертизы 
книжного ядра для формирования 
фондов школьных библиотек, в том 
числе художественной литературой 
гражданско-патриотической темати-
ки. Выступающие дали экспертную 
оценку списка «Книжное ядро дет-
ской художественной литературы 
гражданско-патриотической направ-
ленности для комплектования школь-
ных библиотек “Моя страна – моя 
Россия”».

На Форуме рассматривались воп-
росы государственного финансиро-
вания централизованного комплекто-
вания школьных библиотек. Укреп-
ление школьных библиотек будет 
способствовать укреплению важней-
шего сегмента книжного рынка.

Интересно прошла работа секции 
«Библиотеки и музеи в общем про-
странстве информации и культуры, 
грани сотрудничества. Музейная пе-
дагогика и литературное краеведе-
ние», в работе которой приняли учас-
тие представители Союза краеведов 
России и туристско-краеведческого 
движения «Отечество».

Анна Чебарь

«Школьные библиотеки – 
на повестке 
дня!»
Третий год подряд при поддержке сети магазинов ´Московский Дом 
Книгиª Русская школьная библиотечная ассоциация (РШБА) собирает на 
пушкинской земле школьных библиотекарей из самых разных уголков 
России. Всероссийский Форум школьных библиотекарей 
´Михайловскоеñ2009ª (1ñ4 июля 2009 года) прошел в новой реальности, 
которая была создана совместными усилиями всего профессионального 
сообщества и стала итогом большой акции РШБА ´Школьные 
библиотеки ñ на повестке дня!ª, начавшейся еще в октябре 2008 года 
Месячником школьных библиотек. Затем прошли съезды школьных 
библиотекарей в четырех федеральных округах. 

Впечатления участников
Форума

Все, что мы услышали на занятиях и тре-

нингах от наших замечательных педагогов, 

вселяет уверенность, что мы на заре гранди-

озных перемен. Свежий ветер перемен уже 

коснулся нас – тех, кому выпала честь побы-

вать на Форуме в Михайловском. 

И.С. Кучерова, г. Орехово-Зуево

Судьба подарила нам незабываемые дни! 

Мы стали частью большого и настоящего со-

бытия. Форум – это процесс открытого кол-

лективного творчества, который сроднил 

библиотекарей и пробудил в каждом жела-

ние раскрыться, высказать, отдать свое «за-

ветное» на пользу людям и найти отклик в 

других.

О.В. Крестинина, Л.И. Гордюшина,

Рязанская обл.

Интереснейшие доклады лидера Русской 

школьной библиотечной ассоциации Татья-

ны Дмитриевны Жуковой, выдающихся уче-

ных-библиотековедов, обсуждения проблем 

школьных библиотек, мастер-классы – все 

это и многое другое делает Форум местом, 

где происходит развитие стратегии работы 

школьных библиотек в России.

Школьная библиотека во многих странах 

мира и в России – это «сердце школы» – мес-

то, где дети смогут полюбить чтение, войти в 

мир информационных технологий, в том чис-

ле – в Интернет. Школьная библиотека за-

частую играет особую роль в жизни учащих-

ся. И это было ярко продемонстрировано 

результатами конкурса «Школьный библио-

текарь–2009». Библиотекари работают на-

столько замечательно и интересно, что из 

них чрезвычайно трудно было выбрать луч-

шего! 

Сегодня особенно важно объединение 

всех типов библиотек, работающих с детьми, 

особенно школьных и детских. Эти библиоте-

ки должны и могут стать силой, поскольку за 

ними – дети.

В.П. Чудинова, РГДБ, Москва

• 

• 

• 
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Ностальгия останется с нами

Аксенов В. Логово льва. Забытые рассказы
М.: АСТ: Астрель, 2009. – 443 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Первые два рассказа совсем не похожи на хорошо 
знакомого нам Аксенова. Это истории про честных советских ребят. По 
воспоминаниям друзей писателя, он морщился, когда при нем упоминали эти 
публикации 1958 года. Однако они показались интересными главному редактору 
популярнейшего тогда журнала ́ Юностьª Валентину Катаеву, и он выбрал именно 
эти опусы ́ Васи из Казаниª. С пояснением от редакции: ́ Автор рассказов ñ врач, 
ему 26 лет. Печатается впервыеª.

Впрочем, и в этих ранних рассказах 
уже виден хорошо нам знакомый Ак-
сенов. Там, например, есть «пепельни-
ца, утыканная окурками, похожая на 
взбесившегося ежа». Или «Стоячая во-
да канала похожа на запыленную крыш-
ку рояля».

«Это энергия, энергия прозы. Как в 
жизни у него было очень мало времени 
между оскорблениями и его ответами 
на них, так и в прозе. Она очень энер-
гична», – говорит Евгений Попов. Есть 
в книге и более поздние произведения 
Аксенова, но они не выбиваются из об-
щей стилистики сборника, потому что 
напрямую связаны с юношескими вос-
поминаниями автора – «Зеница ока», 
«Логово льва».

Самое главное, что видно в этих рас-
сказах, это умение очень точно нахо-
дить и описывать детали. А еще в них 
видно, как менялся Аксенов, становясь 
матерым писателем из наивного маль-
чишки. Может быть, потому книга 
очень похожа на учебное пособие для 
начинающих писать.

Кстати, к изданию готовится и по-
следний роман писателя. Он снова о 
шестидесятниках, а его главный ге-
рой – талантливый поэт Роберт Рож-
дественский.

Возможно, что уже довольно скоро 
кто-нибудь напишет книгу и о Василии 
Аксенове. Он заслужил это право, да и 
слишком уж драматична сама его био-
графия: десятилетняя разлука с мате-
рью, потеря отца, жизнь по коммунал-
кам, война и голод, вынужденный сон 
под столом и игра на крыше дома. Обо 
всем этом неоднократно вспоминал и 
сам Василий Павлович.

Аксенов умер 6 июля 2009 года в 
московской больнице в возрасте 76 лет 
после долгой болезни. Его похоронили 
на Ваганьковском кладбище.

В последнее время он тяжело болел, 
перенес инсульт. Одна из последних его 
поездок была в родную Казань на меж-
дународный конкурс «Аксенов-фест». 

Там награждают лауреатов литератур-
ной премии «Звездный билет». 

Он жил в доме, где родилась Гала – 
жена Сальвадора Дали. Отец – пред-
седатель Казанского горсовета и член 
бюро Татарского обкома партии, 
мать – преподаватель в университете. 
Родителей репрессировали, дом слома-
ли. За столько лет в этом месте ничего 
не изменилось. Подробно обо всем 
этом рассказано в книге «Крутой мар-
шрут», написанной матерью писателя, 
Евгенией Гинзбург. До 16 лет Аксенов 
воспитывался в детском доме.

«Все эти дети носились и играли, 
здесь были паводки, мы передвигались 
на калитках, как на плотах. Разыгрыва-
ли сюжеты Джека Лондона», – вспо-
минал Аксенов. Мальчишкой он помо-
гал фронтовикам в отряде тимуровцев, 
а вечер проходил в мечтах, когда он ос-
тавался на своем корабле во флигеле 
дома. Именно там, во время мечтаний, 
и зародился удивительный аксенов-
ский мир и язык. «Надо жить, как бы 
танцуя свинг» – часто повторял он. И 
поэтому везде, где он появлялся, играл 
джаз и читались стихи.

В 1956 году он окончил Ленинград-
ский мединститут, но врачом прорабо-
тал всего три года. Тогда уже начали 
печатать его рассказы в «Юности». В 
течение нескольких лет он входил в 
редколлегию журнала.

Известность Аксенову принес 
«Звездный билет» (1961), роман о путе-
шествии в Крым. Режиссер Александр 
Зархи снял по нему фильм с Олегом 
Далем, Александром Збруевым и Люд-
милой Марченко в главных ролях.

Затем наступает «мертвая полоса». 
Аксенова перестают публиковать. Ро-
ман «Ожог» (1975), где описывались го-
ды, проведенные в Магадане вместе с 
матерью, был запрещен к печати, как и 
знаменитый «Остров Крым» (1979).

Вместе с Андреем Битовым, Викто-
ром Ерофеевым, Фазилем Исканде-
ром, Евгением Поповым, Беллой Ах-
мадулиной в 1979 году Аксенов стал 
одним из организаторов и авторов бес-
цензурного альманаха «Метрополь», 
изданного в США. В том же году он 
вышел из Союза писателей СССР.
В июле 1980 Аксенов временно вы-

ехал в США, где узнал о том, что его с 
женой лишили советского гражданст-
ва. Он поселился в Вашингтоне и стал 
преподавателем университета Джорд-
жа Мейсона. Работал на радио «Свобо-
да». В 2004 году стал лауреатом «Рус-
ского Букера» за роман «Вольтерьянцы 
и вольтерьянки». Через год его удосто-
или Ордена литературы и искусства, 
одной из высших наград Франции... 

Одной из последних вышедших 
книг писателя стал роман «Редкие зем-
ли» (2007), описывавший современную 
Россию и его новых героев.

Последние месяцы писатель в тяже-
лом состоянии находился в московских 
клиниках. В марте он был переведен из 
НИИ нейрохирургии при Госпитале 
имени Бурденко, где лежал в отделе-
нии реабилитации, позже – в Инсти-
тут Склифосовского, где подвергся 
операции в связи с тромбозом кишеч-
ника. Операция прошла достаточно 
успешно, но, учитывая возраст и тяже-
лое состояние писателя, трагического 
финала избежать не удалось.

Писателя больше нет. Остались его 
книги. Книги, по которым мы теперь 
узнаем историю своей страны. Но ос-
тался и Мастер, который иронично 
улыбается нам с фотографий. 

Книга очень похожа на 
учебное пособие для 
начинающих писать

Проза
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Мураками Х. TV;люди: рассказы
пер. с яп. Е. Рябовой. – М.: Эксмо; СПб.: 
Домино, 2009. – 160 с.

Возможно, новый сборник, состоящий из 
пяти рассказов, не объяснит читателю, 
впервые открывшему книгу Харуки Мурака-
ми, почему этот японский писатель завое-
вал репутацию культового литератора. Спо-
ру нет, модный японец хорош. И рассказы 
его тоже весьма и весьма неплохи. Однако 
вряд ли о них можно сказать: «Ах!». Доброт-
но, интересно, красиво. Но не супер. Хотя, 
признаться, многие сюжетные ходы, где 
жутковатая реальность балансирует на гра-
ни мрачной сказки, завораживают. И изощ-
ренная игра с формой тоже заставляет от-
нестись к рассказам как минимум с 
интересом. А звукоподражания в духе футу-
риста Алексея Крученых («Дыр бул щил убе-
щур»), вкрапленные в совершенно кортаса-
ровскую историю про телелюдей, просто 
великолепны.

Кононенко Е. Без мужика
пер. с укр. Е. Мариничевой. – М.: Флюид,
2009. – 256 с. – (Славянская линия)

Сборник рассказов и повестей киевлянки 
Евгении Кононенко представлен издатель-
ством как новая украинская литература. 
Впрочем, на постсоветском пространстве 
вся новая литература странно похожа. Толь-
ко имена и реалии немного разные. А еще 
вспоминаются многочисленные женские 
бардовские песни о тяжелой доле слабого 
пола, тянущего на себе семейную лямку с 
мужем в довесок.
Вот и эта книга о женской доле в современ-
ном мире: «Мир, в котором мы живем, со-
здан мужчинами. Они строили его для себя 
и, не считаясь с женщинами, установили 
свои законы»; «Мужик в жизни порядочной 
женщины может быть только один, и не боль-
ше – можно меньше. Но так не получается». 
В общем, некое подобие очередной декла-
рации о намерениях, где женщине хочется 
прибить человека, живущего рядом, но она 
почему-то терпит и даже подводит под свое 
терпение базу. Нужно жить хотя бы так... 

Щербакова Г. Нескверные цветы
М.: Эксмо, 2009. – 384 с. – (Лучшая современ-
ная женская проза)

В новую книгу Галины Щербаковой вошли 
повести «Год Алены», «Ах, Маня…», а также 
ранее не публиковавшаяся «Нескверные 
цветы». О чем же сборник? Конечно, о жиз-
ни, естественно, о любви, а также бесцвет-
ном существовании без нее. Яркая вспышка 
юношеской влюбленности, а после годы 
спокойного бытия. И все бы хорошо, вот 
только снятся какие-то светлые сны, такие 
счастливые, что наутро плачешь от радос-
ти… и вспоминается что-то давно минув-
шее, вечное. И теперь почему-то еще обид-
нее оттого, что тело твое старо, а душе, 
кажется, нет и восемнадцати. Все твое су-
щество жаждет счастья, оно, в свою оче-
редь, так близко, но в то же время зыбко, 
невозможно… И главное – решиться на 
большой шаг, может быть, самый главный в 
жизни, а там – будь, что будет.

Васильев Б. 
Государева 
тайна
М.: ПРОЗАиК, 2009. – 
208 с. 

О киевском князе и о московском 
царе

В сборнике современного классика русской литературы 
Бориса Васильева две повести – «Юность Мономаха» и «Го-
сударева тайна». Первая из них тесно соседствует по стилю и 
времени с другими романами того же автора, написанными в 
последние годы и уже увидевшими свет – «Вещий Олег», 
«Ольга, королева руссов», «Князь Святослав», «Ярослав и его 
сыновья». В них использован богатый летописный материал с 
добавлением вымышленных интригующих подробностей. 
Это служит фоном для раскрытия вечных тем, главные из ко-
торых – любовь к родине, власть как призвание и испытание, 
нравственное становление личности, чувство долга и истори-
ческой ответственности. Произведения Бориса Васильева 
традиционно адресованы молодежи. Из них можно почерп-
нуть массу познавательных сведений о войнах, быте, брачных 
союзах того времени. Для многих, наверное, будет неожидан-
ностью узнать, насколько обычны были браки русских кня-
зей с невестами из европейских царственных династий. Вла-
димир Мономах, например, был женат на английской прин-
цессе Гите Уэссекской, дочери короля Гарольда II и Эльгиты 
по прозвищу Лебединая шея. Но до свадьбы с ним случилось 
много всего интересного, о чем автор и рассказал.

Главным действующим лицом другой повести, давшей на-
звание всему сборнику «Государева тайна», является Иван 
Грозный. Ему противопоставлен известный русский свя-
той – Василий Блаженный. Полярность этих двух историчес-
ких лиц использовалась уже неоднократно разными автора-
ми, неизменно соблюдавшими в антитезе царя и юродивого 
канон контраста тьмы и света. Борис Васильев тоже взял это 
за основу, дополнив привычное противопоставление тайной 
происхождения Блаженного и какой-то особой лютостью ца-
ря, смысл которой вызывает некоторое недоумение в худо-
жественном отношении. Но, в целом, оба произведения сбор-
ника достойны прежнего славного имени автора.

Бегство от себя
Александр Кабаков выпустил свой первый исторический 

роман «Беглецъ», рассказывающий о предреволюционной 
России. Это стало поводом для беседы с писателем на страни-
цах «Известий». Как объясняет сам писатель: «Мой герой – 
чеховский и отчасти бунинский персонаж. Он боится ока-
заться ненужным, как боятся сотни тысяч стариков. Для изло-
жения этого форма дневника очень удобна: человек говорит 
о себе то, что автор сказать о нем не имеет права». 

Несомненно, в романе чувствуется вполне определенная 
связь с одним из самых знаменитых произведений автора 
«Невозвращенец». Только временной период совершенно 
другой. Стилизовано все, включая название. А для погруже-
ния в атмосферу добавлены «ять» и «ер» на конце...

Короткая, но емкая повесть написана в виде стилизованного 
дневника московского банковского служащего за 1917 год. Его 
появление объясняется банально, но действенно, как обычно и 
бывает при использовании классических литературных ходов, 
применяемых мастером: дневник купил наш с вами современ-
ник, случайно наткнувшись на него в антикварной лавке.

А дальше начинается действо с точным описанием реалий 
того времени. И сразу становится понятно, что автор долго и 
внимательно перечитывал газеты и исторические записки, 
искал нюансы быта и приметы повисшей в воздухе револю-
ции. Но сделано это так тщательно, что писателю веришь бе-
зоговорочно, настолько все продумано и сопоставлено. Писа-
тель как будто бы заново прожил ту эпоху за своего героя.

«Все снегу нет. А мороз заворачивает порядочный, погу-
бит озимый хлеб, то-то будет нашим страдальцам за народ 
дел – примутся спасать голодных газетными статейками и 
спичами под бургундское на благотворительных балах».

А потом пред нами встает судьба тихого алкоголика, кото-
рый живет обыденной жизнью незаметного служащего. Если 
бы не революция... И начинается работа с большевиками, ко-
торым он сдает с потрохами собственный банк, потом попыт-
ка покушения на Ленина, как искупление вины.

И снова Кабаков возвращает нас в современность, где так 
же растерянно и безысходно живут многие из нас.

Кабаков А.
Беглецъ
(дневник
неизвестного)
М.: АСТ: Астрель,
2009. – 254 с.
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Поэзия

Однако рука и стиль опытного поэ-
та особенно отчетливо видны в по-
следней книге. Сборник открывается 
и завершается двумя наиболее силь-
ными стихотворениями («Бабушка 
расстилала материю» и «Душа про-
длится миллионы лет»). Однако, что 
характерно, откровенно плохих сти-
хов в книге нет, но есть слабые.

Так уж получается, что как только 
Иноземцева вспоминает о том, что она 
в первую очередь не поэт, а женщина, 
тексты ее становятся на порядок ху-
же. Они наполняются бытовыми забо-
тами и плоскими метафорами. Напри-
мер, в «Так вышло, я многое в жизни 
могу» она пишет: «Три года с полти-
ной достаточный срок, / чтоб вы-
учить жизни домашний урок, / и все 
объяснить на своем языке, / и спря-
тать конфету в счастливой руке». 
Подобное могла бы написать любая 
поэтесса без особых усилий. Но про-
ходных текстов, к счастью, в сборнике 
немного.

В целом стихи Иноземцевой плот-
ны и сложны. Мир, изображаемый 
поэтом, тоже отнюдь не прост.

Здесь ткань бытия уподобляется 
материи: «Бабушка расстилала мате-
рию, облака / расходились по воздуху, 
и ее рука / щупала ножницами неведо-
мые края / первозданной материи, 
безраздельного бытия». Сама же пра-
родительница – Богу («Бог раскроил 
материю и собрал на живую нить / 
Уже ничего не выдумать, не изме-
нить. / Стрекочет зингер, в железной 
руке игла, / рубец протыкая, по старо-
му шву легла»).

Но Бог, нужно сказать, в поэтичес-
кой системе Иноземцевой не только 
творец, основа основ, но и сама мате-
рия. «Мелом льется набело отдален-
ный след – / ничего бы не было, если 
Бога нет». Вообще для поэта очень ва-
жен вопрос божественности и, если 

так можно выразиться, 
приземленности человека: 
«…когда б в нас самих внут-
ри был Бог, / он сам бы брал 
поэзию, как мог, / в ладони 
мял, горсти не разжимая; / 
так держит мир в невиди-
мых руках, / сгребая пыль 
златую, на веках / она блес-

тит, и тонет в облаках / земля его 
метафора живая».

Постоянно возникает тема пустоты 
и несчастья, как следствия этой нена-
полненности, причем в глобальном 
смысле: «Потому современный язык 
так прост и нем, / что слова не слыш-
ны и прозрачны, хватает тем, / и ду-
ше не к лицу убранство – она пуста / 
и очерчена, как пространство внутри 
листа».

Непрерывно Иноземцева говорит и 
о душе. «Душа тонка», как и жизнь, но 
в отличие от последней, естественно, 
бессмертна: «Душа продлится милли-
оны лет, / прольется, и дальше рвется 
след, / но ты живешь – движенья, зву-
ки, шепот, – / и помнишь мир с начала 
бытия, / душа твоя и как бы не твоя, / 
и в ней откуда жизни старый опыт». 
В какой-то момент поэт, будто оттал-
киваясь от земли, уходит в дали даль-
ние и бытийные разговоры. «Когда 
Господь дает иное зренье – / пронзи-
тельное виденье, старенье, / взросле-
ние души – сырого дна, – / по крапи-
нам, по крупам, по волокнам, / как кон-
туры домов по бурым окнам, / поди-
вишься – как издали видна / земная 
жизнь, ясны простые темы». Впро-
чем, иногда речь Иноземцевой делает-
ся невнятной, а порой даже неуклю-
жей, тогда крик «заминается губами у 
рта», а душа в теле «искорежена». 
Опять же подобная стилистическая 

неточность и избитость определений 
крайне редки. Но иногда Иноземцева 
берет просто невероятно высокую но-
ту: «Ты пройдешь по времени, как Ии-
сус Христос по воде / проходил, – не-
ровен шаг, тяжела вода, / хлипы, 
всплески, силы Господние, но нигде / 
не останется твоего следа». Неров-
ность стиха свидетельствует, скорее, о 
его жизни и полноте, хуже, когда поэт 
работает на одном уровне.

В целом же образы четки, ярки и 
объемны. «Самовар на веранде, заму-
чен игрой / пес, на задних танцующих 
лапах», «душа острей осколка», «легок 
мир, и колышется дно, впереди расста-
ванье одно, / воздух тонкий волною 
коснется простыни, и ребенок про-
снется / и захочет попить молока, но 
еще не проснулся пока». Простран-

ство, в котором существует лири-
ческая героиня, огромно. Но все 
равно кажется недостаточным, 
ведь душа непрерывно растет, а с 
ней и тело: «Чистый фаянс щеки, 
филигранных очей смола, / Пере-
хлестный наплыв руки, и одежда 
уже мала / становится мне, раз-
рывается на лету, / я лечу во сне, 
я кричу, я уже расту».

Любопытно и то, что помимо 
рассуждений о Боге, душе и бытии 
Иноземцева все время говорит о жиз-
ни нашего века, быстрого, но в срав-
нении с божественным длением хруп-
кого и короткого. «Прозрачный век 
пока не прожит, / вечный мир дрожит 
живой, / млечный пар крошит и кру-
жит / звездный мрак над головой». 
Кстати, «тонкий» и «прозрачный», по-
хоже, любимые эпитеты поэта. А еще 
«Этот век, тот, что был настоящий 
и стал / нереальный, разбитый, ка-
зенный, – / от всемирного счастья 
пустой пьедестал / в рыжей краске, в 
пыли черноземной, – / проступает 
сквозь миф, и живого лица / Бог не 
встретит в потоке движенья, / да и 
сам не узнает себя до конца, / не уви-
дит свое отраженье». Все же главное 
не это: «По рождению мы слепые, на 
пустыре / мы одни, и другое дело ро-
диться зрячим – / применить цент-
ровую силу в живой игре, / в упоитель-
ном теле жить, от крови горячем».

´Душа острей осколка...ª

Иноземцева В. Материя
М.: Время, 2009. – 48 с. – (Поэтическая библиотека)

Виктория Иноземцева ñ поэт не начинающий (первые публикации 
относятся к 1989 году, тогда стихи выходили еще под ее девичьей 
фамилией Гетьман), однако редко печатающийся. Происходит это 
потому, что пишет Иноземцева нечасто. Впрочем, некоторая 
интимность ее стихотворного тона и тематическая избирательность не 
предполагают частых излияний.

Стихи Иноземцевой 
плотны и сложны. Мир, 
изображаемый поэтом, 
тоже отнюдь не прост
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´Подрезая людей, чтоб они
продолжали расти...ª

Выпуск в свет первого сборника стихов Юрия Шевчука 
был замечен и отмечен весьма широко. Еще бы! «Сольник» 
презентовался на нескольких рок-фестивалях. Прошло не-
сколько массовых мероприятий в Москве и Петербурге с 
личным участием автора, отнюдь не страдающего от недо-
статка популярности. Но быть популярным и быть поня-
тым – этот вовсе не одно и то же. Не потому ли и состоялся 
сам факт – появление скромной по формату и некрикливой 
по оформлению книжки текстов? Только текстов, лишен-
ных музыкального драйва и сценического штурмового дей-
ства. Наверное, настал момент, когда автору потребовались 
не только слушатели, поклонники, фанаты, но и собеседни-
ки. Молчаливые, из числа незнакомцев, всегда остающихся 
в толпе, не претендующих на личную дружбу. Наверное, на-
стало время выступить перед публикой с одними только сло-
вами, и надеяться, что их будет достаточно для союза автора 
и читателя.

Но получилось ли? Откроем сборник наугад. Вот, напри-
мер, страница 33 – «Пропавший без вести». Предположим 
по заглавию, чего нам ждать: скорби, обиды, упреков персо-
нальному или всеобщему равнодушию? Но в тексте совсем 
другое, неожиданное – что-то вроде философского восхи-
щения и даже зависти: «Пропавший без вести смешал весь 
этот мир, / добавил в сущность – ложку человека, без наго-
ты, без ксивы, без квартир. / Лишь на секунду выпавший из 
века. / Пропавший без вести, ты знаешь обо всем, / не вос-
крешен, но вечен с Ним и в Нем». Признаться, цитата сокра-
щена и притом намеренно, с желанием выделить одно – 
найденный поэтом образ, без излишеств, увязавшихся за 
чистым смыслом из области звукового сопровождения. Если 
взять другой, третий стихотворный пример, то можно сде-
лать тот же вывод: у Шевчука-поэта есть образы, яркость 
ощущений, оригинальность воплощения, которым пока еще 
очень мешает некоторая аляповатость словесных средств. 

´Осталось включить фонограмму
Вивальди...ª

И митьки никуда не делись, они до сих пор проживают в 
России, точнее, в Санкт-Петербурге, славном городе на Неве. 
И не просто проживают, но продолжают писать и публико-
вать стихи в своем издательстве.

Так, Михаил Сапего – поэт и издатель, выпустил новый 
сборник хайку (трехстиший) «Sapega vulgaris». По заверению 
автора, в книгу вошло «58 миниатюр», написанных за послед-
ние четыре года: «Первое хайку сборника появилось 26 декабря 
2006 года в поезде Иркутск – Москва, последнее – 24 февраля 
2009 года, в поезде же Москва – Санкт-Петербург. Это вовсе 
не означает, что весь сборник написан “на колесах”. Просто 
такое совпадение, на котором я себя поймал за версткой 
этой книжки».

Предисловие к пятой книге Сапего написал товарищ и кол-
лега по митьковскому цеху Владимир Шинкарев, в свою оче-
редь утверждающий, что в сборнике «Sapega vulgaris» можно 
увидеть «весь мир, без всякого изъяна. И себя в нем». В об-
щем-то, Шинкарев прав.

Ибо мир этот прекрасен и поэтичен в своей простоте: «лет-
ние травы. / трусит по росе / лучшая в мире собачка!..» или 
«спит хозяин… / сандалики (в ссоре?) / в разные стороны смот-
рят». Неудивительно, что лирический герой, некий обыкно-
венный Сапега (как водится, близко стоящий к автору), зачас-
тую похмельный субъект, стремится к единению с этим миром: 
«свой средь своих! – / лег в лопухи / и лежу». Часто Сапега 
обыкновенный бывает задумчив и глубокомыслен («в зеркале 
утром – / Сапега эМ Гэ / с мордой шарпея»), и сумрачен весь-
ма: «как бишь там / у Толстого в “Хожденьях по мукам”?.. / хму-
рое утро». Однако сентиментальность (местами все же излиш-
няя) ему тоже не чужда: «с неба падает снег – / снегом падает 
небо / красиво». Как не чужда (а более чем ясна) теперешняя 
политическая обстановка: «сокол в небе... / в земле изворотли-
вый гад… / путин-собака в Кремле…». Все так… Четко, коротко, 
иронично, красиво и чертовски верно.

Бородицкая М. Ода близорукости
М.: Время, 2009. – 80 с. – (Поэтическая 
библиотека)

Стихи Марины Бородицкой полны цитат и 
литературных аллюзий – это их плюс и ми-
нус. В первом случае они высокоинтеллек-
туальны и интересны, во втором излишне 
литературны… Впрочем, поэту во все вре-
мена дозволялись вольность и стремление 
к идеалам давно минувших дней. Но все же 
главное в этих поэтических текстах – дру-
гое. Поэтическое око чутче к деталям, рав-
но как тонок и внимателен слух ко всем слы-
шимым звукам: «Хорошо, когда выходишь 
из метро, / а троллейбус прямо раз – и под-
катил, / и гремит он, как порожнее ведро, / и 
народ в себя, как рыбу, запустил». Изъян 
обращается в превосходство, соответст-
венно и перспектива вырисовывается посе-
рьезнее. И вот уже метафоры четче, образы 
ярче, а голос поэта сильнее.

Емельянова$Сенчина Е. Зеркальные 
шары
М.: Литературная Россия, 2009. – 64 с.

Иногда стихи поражают гибкостью, четкос-
тью, звонкостью и силой. «Тепло от сруба. / 
Дом бревенчатый. / Весна. И день. / И цер-
ковь белая / чиста / как брошенная женщи-
на». Мир, нарисованный поэтом, удивителен 
и прекрасен в своей основе. Здесь «певучей 
кот ласкается в ногах», шумит летний сад, 
смеются дети, а «вечер, добр и усат, / все 
гладит по спине». Тут две константы: Бог (и 
дивный белый ангел как Его предтеча) да 
любимый муж («Слышится музыка – / это 
мой муж из бессмысленных / звуков / лепит 
осмысленный и гениальный / портрет моего 
бытия»). Однако радость зыбка и тишина 
страшит. Ибо, как гласит один из эпиграфов: 
«Нигде никто не счастлив». Земное бытие 
есть тяжкое бремя для всех, равно как и дар 
земной поэтической речи – для немногих. 

Кибиров Т. Греко; и 
римско;кафолические песенки и 
потешки
М.: Время, 2009. – 80 с. – (Поэтическая 
библиотека).

К сожалению, новая книга Тимура Кибирова 
«Греко- и римско-кафолические песенки и 
потешки» (2009) – худший сборник поэта. 
Внимания заслуживает, пожалуй, единст-
венное стихотворение «Сельское кладби-
ще», которое еще хоть как-то может претен-
довать на звание поэтического текста со 
смыслом. В остальном же Кибиров манипу-
лирует известными сюжетами и образами, 
преимущественно библейского толка, и 
разводит пустые словеса. В итоге нормаль-
ных песенок не поет и не пишет, потешками 
не потешает. Впрочем, иногда чувство вку-
са ему и вовсе изменяет, как в стихотворе-
нии «Конспект». Чего только стоит пара 
строк: «Вагиною хохочущей засосан, / Я 
растворяюсь в жиже родовой»! В итоге се-
рьезных поэтико-религиозных изысканий 
не получается, равно как не получается и 
красивой ироничной игры на тему. За сло-
вами, сказанными ради слов, остается 
только пустота.

Шевчук Ю.
Сольник. Альбом 
стихов
М.: Новая газета: 
Книжный клуб 36.6: 
Новый регион, 2009. – 
190 с.: ил. 

Сапего М. Sapega 
vulgaris. Сапега 
обыкновенный
СПб.: Красный матрос, 
2009. – 80 с.
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Гид в глубь мозга

Наталья Бехтерева ñ какой мы ее знали
под общ. ред. С.В. Медведева. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2009. – 256 с.: ил.; 16 с. ил.

Бехтеревы ñ фамилия известная не только в России, но и далеко за ее 
пределами. Сегодня, пожалуй, трудно сказать, кто более известен ñ 
выдающийся русский медик;психиатр и невропатолог Владимир 
Михайлович Бехтерев или его внучка Наталья Петровна Бехтерева, 
занимавшаяся изучением тайн человеческого мозга.

Наталья Петровна ушла из жизни 
летом прошлого года. Люди, которые 
работали с ней, знали и любили ее, 
сделали книгу в память о выдающемся 
ученом-нейрофизиологе. Вряд ли это 
книга для всех – нужно быть хотя бы 
чуточку специалистом, чтобы пони-
мать всю значимость работы Бехтере-
вой. Но специальные знания не нуж-
ны, чтобы увидеть большого и, вероят-
но, еще до конца недооцененного че-
ловека.

Получился сборник не то воспоми-
наний, не то эссе – очень разнород-
ных по стилю и объему.

Авторы подобрались разные – и 
родные, и друзья, и коллеги. Из мира 
науки (от биологов и медиков до фи-
лологов и психологов) и те, кто знал 
Бехтереву не только как научного де-
ятеля. Одни воспоминания изобилуют 
профессиональной терминологией и 
даже сопровождаются схемами. А в 
других – цитируются веселые песен-
ки, которые пели сотрудники Натальи 
Петровны на отдельских капустниках. 
И эта «разношерстность» оказалась 
вполне к месту, воссоздавая облик На-
тальи Бехтеревой и как большого уче-
ного, и как общественного деятеля, и 
как частного человека, талантливого 
не только в науке.

Пожалуй, лучше и ближе всех На-
талью Петровну знает ее сын – Сер-
гей Медведев, чей очерк с красноре-
чивым заголовком «Не могу и не хочу 
быть объективным» открывает этот 
сборник: «Я общался с ней почти еже-
дневно на протяжении полувека. У нас 
не было запретных тем. Мы обсужда-
ли все. Долго, подробно. И это естест-
венно. Мы были прежде всего не толь-
ко и не столько родственниками, 
сколько друзьями». И еще коллегами, 

работавшими, буквально, 
бок о бок.

Представительница слав-
ного рода Бехтеревых. Мо-
лодой доктор наук, раннее 
избрание в Академию – 
сначала медицинских наук, 
а потом в АН СССР. Дирек-
тор НИИ эксперименталь-
ной медицины, научный 
руководитель Института 
мозга человека РАН. Созда-

тель научной школы, насчитывающей 
большое число ученых и врачей. Ав-
тор трудов по исследованию принци-
пов деятельности головного мозга че-
ловека в норме и патологии, особенно 
физиологических основ психической 
деятельности. Впервые в СССР при-
менила способ долгосрочного вживле-
ния электродов в мозг человека в диа-
гностических и лечебных целях. «Жи-
вой классик», как называли ее. Вдоба-
вок депутат Верховного Совета, 
лауреат многочисленных наград и 
премий. Успехи, карьера – все это 
выглядит впечатляюще.

Но путь Натальи Бехтеревой не был 
усыпан розами. Это определенно. Та-
инственная смерть деда, к которой, по 
слухам, приложил руку Сталин. Рас-
стрел отца – инженер и изобретатель 
Петр Бехтерев был репрессирован с 
клеймом «враг народа». Арест матери. 
Наталью, «дочь врага народа», опреде-
лили в детдом. Жизнь в блокадном Ле-
нинграде... Одно лишь перечисление 
этих начальных этапов жизненного 
пути говорит о многом. И ведь это не 
считая шипов, которыми усеяна была 
научная деятельность в неизведанных 
ранее сферах, где Наталье Петровне 
нередко приходилось выступать пио-
нером. «Были и непонимание со сто-
роны власть имущих, и анонимные 
письма в органы государственной бе-
зопасности», – пишет одна из учениц 

Бехтеревой. Да и вообще, женщине в 
науке приходится подчас тяжелее, чем 
мужчинам. А если эта женщина еще и 
отличается бескомпромиссным нра-
вом...

Из эссе и воспоминаний вырисовы-
вается облик человека, идущего впе-
ред – невзирая ни на какие препятст-
вия. «Когда-то Наталья Петровна 
сказала, что некоторые неординарные 
открытия претерпевают три ста-
дии. Сначала никто не считает, что 
данной проблемой нужно заниматься, 
потому что она кажется абсурдной. 
Потом говорят, что все полученные 
данные представляют собой полную 
чушь. И только спустя какое-то время, 
когда другие лаборатории повторят 
эксперименты, начинают говорить: 
так и должно быть, а как же иначе. 
Большинство открытий, сделанных 
Натальей Петровной, постигла имен-
но эта участь». Многие ученые не ве-
рили, что из исследований Бехтеревой 
что-то может получиться, а она верила 
и ничего не боялась. Там, где пасовали 
другие, она проходила вперед.

Мозг – едва ли не самая 
загадочная область челове-
ческого организма. Его тайн 
хватит на сотни исследова-
тельских институтов и вряд 
ли они будут исчерпаны. Но 
Наталья Бехтерева была 
среди тех, кто прорывается 

в неизведанное. «Делать то, чего не 
решается сделать никто другой», – 
вероятно, так можно было бы выра-
зить ее творческое, научное кредо. 
Академик Бехтерева оставила своим 
последователям столько идей, что на 
их реализацию уйдут годы и годы. Она 
«мыслила нестандартно, стараясь 
ответить на “неудобные” вопросы, 
еще находившиеся за пределами сов-
ременных знаний». В последние годы, 
вспоминают ученики, Наталья Пет-
ровна развивала концепцию о том, что 
творческая деятельность также может 
являться одним из базовых механиз-
мов функционирования человеческо-
го мозга, который позволяет человеку 
сохранить не только интеллектуаль-
ное, но и физическое долголетие. На-
верное, так оно и есть.

Наталья Бехтерева была 
среди тех, кто прорывался 
в неизведанное

Мемуары/
Биографии
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Олейников Д. 
Бенкендорф
М.: Молодая гвардия, 
2009. – 393 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей: сер. Биогр.; 
вып. 1168)

Блейк Дж.
Прозрачные 
стены
М.: Молодая гвардия, 
2009. – 350 с.: ил. – 
(Дело №…)

Герой или антигерой?
«Александр Христофорович должен был стать историей – а 

стал мифом». Лаконичнее и точнее и не выскажешься. Да, с 
историческим имиджем шефу жандармов, начальнику Треть-
его отделения собственной Его Величества канцелярии графу 
Бенкендорфу не повезло. С ним поневоле ассоциируются са-
мые мрачные стороны николаевской России. Слава гонителя 
Пушкина и иных поэтов, преследователя декабристов и души-
теля свободы прилипла к нему – не оторвешь. Вообразить в 
советские времена, что биография Бенкендорфа выйдет в се-
рии «ЖЗЛ», можно было лишь в кошмарном сне. Историк 
Дмитрий Олейников не то чтобы реабилитирует «антигероя» 
Бенкендорфа. Точнее будет сказать, биограф расчищает на-
пластования стереотипов и мифов. И дает возможность за па-
радным ли портретом, за злым ли шаржем разглядеть живого 
человека с его достоинствами и недостатками, с любовными 
историями, переживаниями, мыслями... И фигура Александра 
Бенкендорфа того стоит! Не только глава тайной полиции – но 
и боевой генерал, Георгиевский кавалер. От одной истории с 
географией его военного опыта голова идет кругом – воевал с 
горцами в Закавказье, высаживался с албанскими волонтера-
ми на греческом Корфу, воевал с Наполеоном до 1812-го, в две-
надцатом году и после участвовал в войне с турками, освобож-

дал от Бонапарта Голландию. Да и с пре-
словутым бенкендорфским жандарм-
ством («И вы, мундиры голубые...») тоже 
все не так уж однозначно. Круг забот 
главы Третьего отделения и корпуса 
жандармов был куда как шире, чем пре-
следование инакомыслящих. Хотя и 
«диссидентов» XIX века власть руками 
того же Бенкендорфа прижимала к ног-
тю. Было бы странно, если бы человек, 
поставленный во главу системы, при-
званной оберегать государственные ус-
тои, проявлял излишний либерализм. 

Далеко не ангел, но и не отпетый бесчувственный злодей. Он 
был человеком своего времени и своего места.

Герой, шпион, ´идеальныйª
заключенный...

В основу книги легли воспоминания весьма незаурядного 
человека с исключительной судьбой – английского развед-
чика Джорджа Блейка, работавшего на СССР. Первый вари-
ант воспоминаний был издан в Англии в начале 1990-х годов. 
Тем самым Блейк отдал некое первенство своей родине, про-
тив которой он работал в качестве агента советской разведки, 
чем, в конце концов, и прославился – то есть был разоблачен 
и осужден. Впрочем, это была еще не слава, а только громкий 
шум в СМИ в течение некоторого времени, с преобладанием 
интонаций гнева и возмущения, но почти без каких-либо кон-
кретных подробностей. И это естественно: ни служебные на-
чальники в Интеллидженс Сервис, ни политики, ни боль-
шинство населения Британии не видели никаких заслуг в 
поступке человека, сознательно выбравшего сторону их про-
тивника в «холодной войне». И вряд ли бы захотели выслу-
шать, что предшествовало такому выбору. Голос человека из 
тюрьмы, осужденного за измену, остался бы слаб и никому не 
нужен.

Но однажды Джордж Блейк совершил побег. После этого 
он не только снова заставил говорить о себе, но вообще стал 
публичным человеком, интерес к которому, раз проявившись, 
уже не ослабевал. Друзья и близкие убедили Блейка в необхо-
димости написать книгу, которая показала бы европейскую 
историю двадцатого века времен «холодной войны» в тех де-
талях, которые мало кому другому могли быть доступны. Тог-
да он описал свою биографию на родном языке, и в ней, в 
частности, уделил внимание знаменитой советской операции 
«Берлинский туннель», которая была хитро задумана и удач-
но осуществлена. После этого русский вариант оставался 
вопросом времени. Почетный профессор Академии внешней 
разведки России, кавалер высоких российских орденов опять 
взялся за перо – и вышла новая книга, полная разных слу-
жебных секретов и неожиданных бытовых подробностей.

Сысоев В. Анна Керн: Жизнь во имя 
любви
М.: Молодая гвардия, 2009. – 287 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)

Почти невозможно жить в России и не знать, 
кто это сказал и о ком: «Мимолетное виде-
нье, Гений чистой красоты!» Лирический 
образ красавицы на фоне псковских пейза-
жей запечатлен на века. Но, зная только имя 
и пушкинский стих-посвящение, мы риску-
ем остаться в печальном заблуждении на-
счет подлинных обстоятельств жизни и 
любви одной из самых интересных женщин 
той эпохи. Ее судьба была подчинена неус-
танному поиску всепоглощающего чувства, 
страстных переживаний на самой высокой 
ноте. С такой кипучей натурой женщине во 
все века трудно найти свое счастье. Нашла 
ли его Анна Керн, обо этом постарался рас-
сказать читателям весьма добросовестный 
биограф, писатель и краевед Владимир Сы-
соев.

Лекманов О. Осип Мандельштам: 
Жизнь поэта
М.: Молодая гвардия, 2009. – 357 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)

«Теперь мы все должны написать о нем свои 
воспоминания. А то, знаете, какие польют-
ся рассказы: “хохолок… маленького рос-
та… суетливый… скандалист”…» – так Анна 
Ахматова в 1956 году напоминала дожив-
шим до той поры современникам ее и Осипа 
Мандельштама о необходимости оставить 
честные и адекватные мемуары о поэте. Ею 
двигала забота о правде для будущих поко-
лений. Той же заботой руководствуется 
Олег Лекманов, автор книги «Осип Ман-
дельштам», вышедшей в серии «Жизнь за-
мечательных людей» вторым, дополненным 
и переработанным изданием. В котором бо-
лее тщательно прописан ряд очень важных 
жизненных эпизодов, учтено больше дан-
ных из вновь появившейся научной литера-
туры, сделаны выверенные библиографи-
ческие отсылки по цитатам или упомина-
ниям различных фактов. Поклонники Ман-
дельштама скажут спасибо.

Новодворская В. Поэты и цари
М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 476 с.

Читая новую книгу «Поэты и цари» Валерии 
Новодворской, постоянно задаешься воп-
росом, неужели Валерия Ильинична обо 
всем этом пишет на полном серьезе? Со-
здается такое впечатление, что Пушкин, 
Гоголь и иже с ними жили и сочиняли исклю-
чительно для того, чтобы теперь Новодвор-
ская могла проводить исторические парал-
лели и подозревать их в диссидентстве. 
Впрочем, ничего нового в литературовед-
ческом и биографическом плане она, ес-
тественно, не сообщает, зато больно богат 
подтекст. Тут и браткам из 1990-х место на-
шлось, и память Политковской затронули, 
равно как всех невинно убиенных, в лагерях 
и на каторгах заморенных. Одна только 
беда: ушло то время, когда подобные рас-
суждения будоражили массы или вообще 
представляли какой бы то ни было интерес 
для читающей публики. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Проблема отцов и детей вечна. Но 
Марк Леви попытался показать ее по-
своему. Так, как умеет он один. Конеч-
но, в книге много недостатков. Кто-то 
может сказать, что она чересчур сен-
тиментальна и полна морализатор-
ства. Может быть. Но даже этот не-
большой перебор оправдан.

Возникновение конфликта между 
родителями и детьми, к сожалению, 
неизбежно. С этим приходится стал-
кивать каждому. Подростковый мак-
симализм, нежелание вспомнить собс-
твенную бунтарскую молодость, за-
шоренность взглядов и текучка не да-
ют нам времени просто протянуть 
друг другу руки.

Детям и родителям непросто найти 
общий язык, но большинство худо-
бедно из этой ситуации как-то выби-
раются, находят компромиссы или 
подавляют порывы своих отпрысков, 
неизбежно порождая следующую 
войну поколений.

Но есть такие родители и дети, ко-
торым абсолютно не везет. Так про-
изошло с главной героиней романа 
Марка Леви 36-летней художником-
мультипликатором Джулией Уолш. 
Она уверена, что ее отец – закончен-
ный эгоист и ничем, кроме своего биз-
неса, не интересуется. Во многом она 
права, он действительно всегда на ра-
боте. Это человек мира, который мо-
жет встать утром в Нью-Йорке, вече-
ром оказаться на переговорах в Токио, 
а ночью уже переместиться в Европу 
или на Ближний Восток. Он там, где 
делают деньги.

Самый пик постоянного невезения 
приходится на канун свадьбы девуш-
ки. Кто бы мог предположить, что на 
день ее бракосочетания будут назна-
чены похороны внезапно умершего в 
Париже отца? Но это было только на-

чало истории, перевернув-
шей жизнь Джулии с ног на 
голову и вернувшей ей ис-

тинную любовь. Пока Джулия об этом 
даже не догадывается и в ярости от 
последнего «подарка» родного отца, 
сумевшего даже после смерти испор-
тить ей такой торжественный день.

Однако через несколько дней ее 
ждет новый сюрприз. Отец и после 
смерти не дает ей жить спокойно, ведь 
при жизни он всегда все планировал 
за нее, всегда лучше знал, что ей нуж-
но. А она хотела жить собственной 
жизнью, поэтому даже отказалась от 
его капиталов, лишь бы не оставаться 
зависимой от прихотей деспота-отца. 
Но тот, казалось, не замечал тихого 
протеста дочери. Он продолжал жить 
по собственным законам и признавал 
только собственное мнение.

В довершение всех неприятностей 
через день после похорон Джулия по-
лучает по почте огромный фанерный 
ящик, в котором оказывается кукла-
андроид – точная копия ее покойного 
отца. И жить эта кукла будет всего не-
делю, за которую Джулия может пол-
ностью изменить свою судьбу или 
просто попытаться лучше узнать чело-
века, которого любила и с которым 
никогда толком не могла поговорить.

Многие критики называют этот ро-
ман лучшим из всего, что написано до 
сих пор Марком Леви. Согласиться с 
этим довольно сложно. Книга, несом-
ненно, удалась, но назвать ее лучшим 

произведением плодовитого француза 
было несколько преждевременно. У 
него есть более сильные, прочувство-
ванные и жизненные романы. Однако 
посоветовать ее прочитать всем конф-
ликтующим родителям и детям просто 
необходимо. Возможно, она избавит 
обе стороны от необдуманных и опро-

метчивых шагов. Возможно, ко-
му-то она поможет наладить 
контакт с близкими или хотя бы 
заставит всерьез задуматься о 
своих поступках и словах.

Сложно сказать, что в этот 
раз Леви последователен и 
правдоподобен. Подозрения в 
ложной фантастичности сюже-
та возникают с самого начала и 

потом только укрепляются. Уж слиш-
ком прозрачен сюжет. Но главное в 
романе все же любовь. 

Читается книга легко и быстро. И, 
несмотря на названные недостатки, 
дочитать этот роман очень хочется, 
чтобы как можно быстрей узнать, чем 
завершилась эта романтическая и не-
обычная история. И забываешь про 
некоторые исторические несоответ-
ствия и преувеличения, связанные с 
историей ГДР и падением Берлинской 
стены, про натянутость научной со-
ставляющей книги. Все это отступает 
на второй план, вызывая только лег-
кий зуд раздражения, впрочем, легко 
прощаемый за основной лейтмотив 
истории.

А еще любители популярного фран-
цузского беллетриста найдут в книге и 
нескольких героев из предыдущих 
книг. Неожиданность, которая радует 
и озадачивает: кого в следующий раз 
реанимирует Леви? Тем более что од-
на из двух ключевых линий романа 
так и не закончилась. Возможно, она 
обрывается, чтобы появится где-ни-
будь в будущих книгах, которые толь-
ко созревают в голове автора.

Любовь, которую мы
теряем

Леви М. Те слова, что мы не сказали друг другу
пер. с фр. И. Волевич. – М.: Иностранка, 2009. – 478 с.

Эта книга начинается как социальная фантастика. И почти до самого 
финала смена жанров то и дело сбивает рваный ритм, выбранный 
писателем для того, чтобы приблизить нас к тем проблемам, которые 
волнуют главных героев. Наверное, это оправданный ход. Возвраты в 
прошлое, постоянные споры, недоверие и обиды, которые постепенно 
тают, хотя копились годами. Мы так живем, мы так видим окружающих 
и близких, даже не пытаясь в вихре сиюминутного остановиться и 
посмотреть друг другу в глаза, обнять, просто улыбнуться. Мы любим 
издалека, незаметно. И забываем, что чаще всего нашим детям нужны 
зримые и осязательные проявления чувств...

Проблема отцов и детей 
вечна. Но Марк Леви 
попытался показать ее
по-своему

Беллетристика
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Лучше пройти 
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Брэдбери Р. 
Кладбище для 
безумцев
пер. с англ.
О. Акимовой. – М.: 
Эксмо; СПб.: Домино, 
2009. – 448 с.

Властелины мира
Кто бы другой написал – вышла бы остроумная бездели-

ца, но Брэдбери – мастер, и даже безделицы у него получа-
ются с какой-то гениальной сумасшедшинкой. Совсем как 
у героя этой книги Роя Холдстрома, с 12 лет мастерившего в 
гараже динозавров. Нет, он не главный герой – во всяком 
случае, не от его лица идет повествование, но вокруг него 
все вертится в этой книге, он в ней – подлинный хозяин 
мироздания. Художник, декоратор, мастер спецэффектов, 
творец городов мира, что уже готовые «лежат под тентом 
и ждут, когда их откроют», доказавший, что «домой воз-
врат есть!» – и сотворивший для своего друга-рассказчи-
ка – альтер эго самого Брэдбери, когда-то подвизавшегося 
сценаристом, – дом, где тот родился и рос «на хлебе, зрев-
шем всю зиму за брюхатой печью, и вине, бродившем там 
же на исходе лета». Пусть и не в яви, а в волшебной стране 
грез, в кино – но сделал он это по-настоящему.

Фантастики в этой книге нет – это ностальгический, 
ироничный и лихой гимн кино былых времен, когда оно 
уже приблизилось от балагана к искусству, но еще не нача-
ло нисхождение обратно в балаган. Когда киностудия была 
волшебной и слегка безумной страной, где трудились влас-
телины времени и пространства, шли маршем когорты рим-
ских легионов, бродил по холмам сам Иисус – ну и что, что 
иной раз он прикладывался к бутылке.

Немудрено, что с обычным миром киностудию связыва-
ли два пути – обычный, через ворота с охраной, и такой же 
обычный – подземным ходом через кладбище. Кладбище, 
где кое-кто из мертвецов крепко держал в руках живых... И 
когда рассказчику явился вдруг восставший из гроба преж-
ний владелец студии Джеймс Арбутнот, тот глазам своим не 
поверил – ведь «люди не умирают дважды. Трупы разлага-
ются. Трупы исчезают». Зря, между прочим, не поверил – 
можно было бы избежать многих проблем. Но тогда не от-
крылась бы страшная тайна, да и судьба киностудии была 
бы печальной... 

Сочинение для самого себя
«Кабала». Название романа пугает: ка-

бала– значит неволя, задолженность, 
тюрьма. Изначально заинтриговывает.

Если вы ждете от романа остроты ощу-
щений и наслаждения, то первое вам га-
рантировано с избытком. Насчет второго 
повременим – каждому свое. Впрочем, 
для кого-то и горький вкус – наслажде-
ние, как у главного героя романа.

Роман «Кабала» автор несколько эпа-
тажно обозначил как «сочинение для са-
мого себя», тем самым заведомо отстраня-
ясь от каких-либо норм и правил. Полная 
свобода – жанр, сюжет, идеи, компози-
ция, характеры – все, как хочу, и никаких 
претензий. Собственно, претензий и быть 
не может – все так работают. Но согласи-
тесь, в этом акценте «для самого себя» что-
то неуловимо-притягательное есть. Впро-
чем, понимай, как хочешь.

Александр Потёмкин не просто писа-
тель со своей стилистикой и мировоззре-
нием, он еще и философ, и политолог, и 
этнолог, и нарколог, и социолог. Ему бы 
на телевидении поделиться своими ши-
рокими познаниями, мыслями и вывода-
ми. Правда, нынче не сыщешь такого те-
леканала, который бы позволил вслух 
говорить об этом. А в романе можно – 
автор умело погрузил все размышления 
и выводы в сюрреалистические пласты. 
Привычного сюжета с характерами, раз-
витием действия, кульминацией и раз-
вязкой здесь нет. Есть картины жизни 
современной России, они абсолютно ре-
альны, порой документальны, возникают 

и витают «в свободной игре воспаленно-
го разума», принявшего хорошую дозу.

В фантасмагории можно как хочешь 
выворачивать потаенные шкатулочки че-
ловеческих страстей и мусорные ящики 
государства и чиновников, это же все в 
видениях наркомана, автор ни при чем. 
Тут есть, где развернуться во всю ширь.

В этом-то и разгадка сюрреалистичес-
ких изгибов романа – главный герой, 
господин Парфенчиков Петр Петрович, 
двадцати девяти лет от роду, заядлый ту-
совщик, делавший успешную карьеру на 
продаже катеров и яхт, уверенный в глав-
ной истине, что людям нужны лишь де-
ньги, и тогда ничего невозможного нет, 
все дозволено. И правда, у него есть 
все – «шмотье, тачки, бабки, телки, ка-
рьера чиновника, известность». Однако 
после знакомства с известным цветком 
все это для него перестает существовать.

Ему захотелось уйти от «человеческой 
порчи» и обрести свободу. Он сделал для 
себя открытие: чтобы быть абсолютно 
свободным, надо пристраститься к мако-
вой головке и окунуться «в благородное 
одиночество, в фантазии мятежного ду-
ха». Для чего? – «Чтобы раскрыть все бо-
гатство мира, всю глубину нашего созна-
ния, чтобы изобличать сущность привыч-
ных вещей, добиваться главенства над 
всеми…»

Роман тревожит и бередит – созна-
ние, разум, заставляет всмотреться в на-
ше не очень благополучное бытие и мало 
утешительное будущее. Что совсем не 

удивительно – ведь роман написан в на-
чале кризиса. Но кризис посткоммунис-
тической России он воспринимает в ши-
роком смысле – не только как экономи-
ческий, но и как нравственно-духовный 
национальный кризис.

Вера Церетели

Стенд издательства «ПоРог» на
ММКВЯ–2009 – Е-7 (павильон 75, зал А) 

Потёмкин А. Кабала
М.: ПоРог, 2009. – 368 с.

Йейтс Р. Холодная гавань
пер. с англ. С. Тасака. – М.: Азбука-классика, 
2009. 

Роман о дороге: с развилками, перекрестка-
ми, остановками. Захватывает, как и всякое 
путешествие. В то же время оставляет чувство 
безысходности от сознания того, что маршрут 
уже кем-то расписан.
История о двух американских семьях, сведен-
ных однажды случаем. Молодой автомеханик 
Шепард отправляется вместе с отцом в чужой 
город. В середине пути у него ломается маши-
на. Ничего не остается, как постучать в дверь 
первого попавшегося дома. Семейство Дрейк 
любезно принимает нежданных гостей. Вско-
ре здесь играют свадьбу – молодой Шепард 
женится на очаровательной дочери хозяйки 
дома. А дальше – переезд в новый дом, рож-
дение ребенка, любовные треугольники. Так 
было и будет. Чтобы что-то изменить, нужно 
вовремя свернуть на «свою» дорогу. Но смогут 
ли это сделать все герои романа?
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Хейстад с необычной ясностью по-
казывает всю глубину различий меж-
ду эпохами и культурами. Для нас и 
Гомер, и Платон равно принадлежат 
античности, но между ними – про-
пасть, причем куда более глубокая, 
чем между Платоном и нами. Разница 
в понимании природы человека. И эта 
разница ставит барьеры между эпоха-
ми и культурами, преодолеть которые 
практически невозможно. Не помога-
ют даже дошедшие до наших дней ве-
ликие памятники литературы. «Мы 
читаем эпос Гомера по-иному, не так, 
как читали его современники или те, 
кто жил позже, в античную эпоху, и 
понимаем переживания героев тоже 
иначе. То, как гомеровский человек, ви-
кинги или люди Средневековья осозна-
вали и воспринимали себя, других и 
жизнь, остается для нас загадкой. 
Между языком сердца и сердцевиной 
языка пролегает бездна, которую 
язык не в силах преодолеть», – пишет 
Хейстад.

Когда нам хочется подчеркнуть са-
мые лучшие черты в человеке, мы, не 
задумываясь, говорим: «большое сер-
дце», «теплое сердце», «мягкое серд-
це». Избитые метафоры, но смысл их 
сегодня един для всех людей европей-
ской культуры. Сегодня – но не тыся-
чу лет назад. В Скандинавии в те вре-
мена предполагалось, что сердце на-
стоящего мужчины должно быть ма-
леньким, твердым и холодным. 
Сказать суровому викингу, что у него 
каменное сердце – вот настоящая 
похвала. Потому что дух – в сердце, а 
дух воина должен быть тверд. По-ви-
димому, эта идея восходит к каким-то 

древнейшим представ-
лениям – ведь и утон-
ченные египтяне полага-
ли каменное сердце 
«противоположностью 
слабому естественному 
сердцу из плоти и крови 
со всеми его недостат-
ками», тогда как «твер-
дое сердце было симво-

лом самоконтроля и благоразумия». 
Потому и вкладывали они каменного 
скарабея – символ сердца – внутрь 
мумии.

Не так было у жителей Месопота-
мии и древних евреев, и в особеннос-
ти – у древних греков, хотя греческая 
античность вмещает два (если не три) 
совершенно различных и наследовав-
ших друг другу представления о чело-
веке. Человек гомеровского эпоса, 
человек в толковании Сократа и в ин-
терпретации Платона мало похож – 
общее лишь в том, что для греков серд-
це никогда не было главным, «для Го-
мера тело оживляется не за счет сер-
дца, а за счет крови», более того, 
гомеровских героев нельзя считать и 
личностями в полном смысле слова – 
ибо для них «не существует четкого 
различия между “я” и “не-я”». И лишь 
спустя тысячу лет Демокрит, Сократ и 
Платон разрушают эту модель, проти-
вопоставив душу и тело. По Хейстаду, 
именно Платон сформировал сущест-
вующее и доныне представление о че-
ловеке, согласно которому «центром 
человеческой личности является ра-
зумная душа». Далее эта концепция, 
противопоставляющая душу и тело, 
осложненная ветхозаветной традици-
ей, перешла в христианство. На нее 
наложилась теория александрийского 
медика II века Галена об одушевлении 

крови и сердца, подготовившая «почву 
для возникновения, с приходом хрис-
тианства, символов Крови Христовой 
и, позднее, Христова Сердца».

Надо заметить, что Хейстад рассуж-
дает о дальнейшей эволюции понима-
ния человека и символа сердца в сред-
невековой Европе с атеистической 
точки зрения, так что едва ли христиа-
нам будет приятно читать его интер-
претацию идей апостола Павла, бла-
женного Августина или Фомы Аквин-
ского (о восточном христианстве ав-
тор даже не упоминает). Атеизм 

Хейстада, кажется, прямо 
восходит к атеизму Ницше, и 
слова немецкого философа, 
предпосланные к первой час-
ти книги: «Из всех средств 
самоутверждения сильнее 

всего человека возвышали во все вре-
мена человеческие жертвоприноше-
ния» – не эпатаж, но свидетельство 
пиетета. Рассуждая о трансформации 
концепции человека в эпоху Возрож-
дения и в Новое время, Хейстад вы-
страивает непривычную, но вполне 
возможную линию: «Современный че-
ловек сформировался на основе трой-
ного союза Монтень – Шекспир – Ге-
те, к которому присоединился и Ниц-
ше». Разумеется, речь идет о европей-
ском человеке – автор сознательно 
отказался от исследования традиций 
Южной и Восточной Азии и иных 
культур (исключение – экскурс в ис-
торию ацтеков); ислам же рассматри-
вается как порождение той же ветхо-
заветно-античной традиции и во взаи-
модействии с европейской цивилиза-
цией. 

Искать в книге ответы на все вопро-
сы не стоит, это популярный очерк, а 
не монография, в ней много суждений 
легковесных и, в сущности, недоказу-
емых. Но согласимся с главным выво-
дом: «Будучи европейцами, мы не име-
ем никакой альтернативы сердцу как 
центральному символу нашего взгляда 
на человека».

История/
Культура

Дух – в сердце, а дух воина 
должен быть тверд

Рождение европейцев

Хейстад У. История сердца в мировой культуре от Античности 
до современности
пер. с норв. С. Карпушиной, А. Наумовой. – М.: Текст, 2009. – 317 с.

Когда нам порой хочется высказать все, что на сердце, мы не 
задумываемся, сколько смыслов прячется в этой простой фразе. А 
Уле Мартин Хейстад, профессор философии из Норвегии, 
задумался ñ и написал целую книгу об образе и роли сердца в 
различных культурах. Начинает он не с античности, как сказано в 
названии, а намного раньше ñ с древней Месопотамии и Древнего 
Египта. Образ сердца становится поводом для разговора о сущности 
европейской цивилизации и европейской концепции человека. А 
истоки Европы именно там ñ на берегах Нила, Тигра и Евфрата.
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Арины
Родионовны
сост., предисл., 
примеч. и летопись
М. Филина. – М.: 
Русскiй Мiръ, 2009. – 
256 с.: ил. – (Большая 
Московская Библиоте-
ка)

Бадж У.
Жители долины 
Нила
пер. с англ.
А. Давыдовой. – М.: 
Центрполиграф,
2009. – 256 с. – 
(Загадки Древнего 
Египта)

Наша няня
Буря мглою – где же кружка? Голубка дряхлая моя… А 

еще вечные спицы в руках, душегрея и, конечно же, сказки, 
сказки, сказки. Приходя впервые своими стихами к каждому 
русскому ребенку, наш великий поэт приходит не один, а не-
пременно в обществе этой пожилой женщины. И каждый из 
нас в детстве как будто получает частичку детства Пушкина. 
И далее, вспомнив его, мы всегда вспоминаем и ее – крепост-
ную крестьянку из села Суйды, жалованного имения Абрама 
Ганнибала под Петербургом. И нам безотчетно кажется, что 
ее нежная любовь к воспитаннику распространяется на всех 
нас, поколение за поколением. Мы тоже как будто навек об-
ласканы и утешены ее скромным земным существованием, 
хотя оно давным-давно окончилось. И пусть даже могила ее 
утеряна, и пусть домик в Михайловском показывают ненас-
тоящий (настоящий был сожжен немцами), но мы все равно 
знаем-чувствуем, что жила-была такая Арина Родионовна 
Яковлева, в замужестве Матвеева – и это заложено в нас, как 
некий краеугольный камень духовного здания целой нации. 

Впрочем, при всем своем благолепии и массовости, это чув-
ство не поголовно. Еще в середине XIX века, в устах «западни-
ков» и «славянофилов» образ Арины Родионовны стал предме-
том полемики, с неизбежными при этом пристрастиями и пре-
увеличениями. В ХХ веке советский классовый подход прекра-
тил всякие споры, но набил оскомину обязательностью и 
назойливостью почитания. Когда же к нам проникло влияние 
других авторитетов, то самым впечатляющим из них было мне-
ние Владимира Набокова, который к тому времени изжил в 
себе всякую ностальгию и о многом, в том числе о «бедной ня-
не», стал толковать весьма космополитично и свысока. 

Составитель «Апологии русской няни» собрал все заслу-
живающие внимания источники и заодно напомнил об исто-
рическом контексте, в который вписано любое творческое 
или семейное явление.

Путешествие в страну фараонов
Работа над этой книгой о жителях Нила была начата еще в 

конце позапрошлого столетия. С тех пор в изучении Древнего 
Египта историки немало продвинулись вперед. И о повсе-
дневной жизни древних египтян вышло множество хороших 
книг. Но от этого книга Уоллиса Баджа не потеряла ни позна-
вательности, ни своей своеобразной прелести. В конце кон-
цов, это просто очень интересная книга.

Сэр Эрнст Альфред Томпсон Уоллис Бадж (1857–1934) – 
известный египтолог, долгие годы занимавшийся изучением 
древностей Ближнего Востока. Среди языков, которые он 
изучал, были древнееврейский, сирийский, эфиопский, араб-
ский. И это увлечение языками нашло отражение в книге о 
жизни древних египтян – повсюду по тексту разбросаны 
египетские иероглифы (можно увидеть, как то или иное слово 
писали жители страны фараонов), надписи на иврите и араб-
ском. Рассказывая о том, чем иероглифическое письмо отли-
чается от иератики и демотики, автор дает читателю возмож-
ность почувствовать себя немного Шампольоном, сумевшим 
расшифровать египетские письмена.

Вся повседневная жизнь жителя древнего Египта перед на-
ми – от рождения и до смерти. И даже дальше – до загроб-

ной жизни. Трудно представить, какая из 
сторон жизни египтян остается за преде-
лами авторского внимания. Что ели и пи-
ли египтяне, во что они верили и что лю-
били, какими знаниями и предрассудка-
ми были наполнены их головы, как они 
трудились и как проводили досуг («Сред-
нестатистический египтянин был по 
своей природе веселым, радостным чело-
веком, который любил развлечения»), во 
что одевались. И, конечно, это рассказ не 
только о жителях долины Нила, но и о са-
мой этой великой реке (египтяне в стари-
ну звали ее Хапи), которая с древнейших 
времен и по сей день остается главным 
источником жизни в стране. Нильская 
вода была основным напитком древних 
египтян – и она же питала поля и сады.

Ловелл С. Дачники. История 
летнего житья в России. 
1710ñ2000
пер. с англ. Л. Семеновой. – СПб.: Академичес-
кий проект: Издательство ДНК, 2009. – 348 с.

Впечатляющий очерк дачной жизни в Рос-
сии, оставшийся почему-то у нас почти не-
замеченным. Британец Стивен Ловелл рас-
сматривает феномен «русской дачи» с 
культурной, политической и экономической 
стороны, привлекая для этого и данные ар-
хивов, и мемуары, и газетные заметки, и 
литературные произведения. Последние 
его иногда подводят – русские писатели, 
хотя и любили сами жить на даче, порой ви-
дели в дачниках и дачной жизни сплошное 
мещанство и пошлость. И Ловелл почему-
то делает вывод, что такое отношение гос-
подствовало во всем обществе. Удачнее 
всего получился раздел о дачах в советское 
время: автору удалось показать, каким об-
разом этот «буржуазный пережиток», этот 
островок собственности выжил при социа-
лизме и в итоге оказал значительное влия-
ние на трансформацию всего общества.

Михайлова Т., Одесский М. Граф 
Дракула: опыт описания
М.: ОГИ, 2009. – 208 с.: ил. – (Нация и 
культура / Антропология / Фольклор: Новые 
исследования) 

Известно, что в исконных древних верова-
ниях вампиры занимали весьма скромное 
место. Поэтому современники графа Дра-
кулы и тем более их предки наверняка очень 
удивились бы, узнав о современной сверх-
популярности монстров-кровососов. Отку-
да взялся нынешний «культурный» вампир-
ский бум, как родилась, сформировалась и 
утвердилась эта особая ветвь литературы? 
Ответу на этот вопрос посвятили свое серь-
езное исследование два профессора
РГГУ – Татьяна Михайлова (специалист по 
кельтской культуре) и Михаил Одесский 
(исследователь культуры Древней Руси).

Долгова С. Рассказы о Москве: Из 
архивных находок
М.: Вече, 2009. – 432 с.

Эта книга фактически является расширен-
ным вариантом издания, увидевшего свет 
12 лет назад. За это время короткие расска-
зы о столице обросли новыми подробностя-
ми и фактами, которые, несомненно, будут 
интересны всем, кто хотя бы немножко инте-
ресуется историей Москвы. Эта книга, в пер-
вую очередь, основана на архивных данных, 
то есть тех фактах, которые сохранила для 
нас история. Это самые интересные фраг-
менты из собрания документов в крупней-
шем «древлехранилище» Москвы – РГАДА, 
выбранные и прокомментированные извест-
ным архивистом Светланой Романовной 
Долговой. Читатели узнают самые любопыт-
ные факты из истории города и его окрест-
ностей, давно уже ставших составной час-
тью разросшейся столицы. Есть здесь и 
отдельные эпизоды из жизни прославлен-
ных жителей, фрагменты быта москвичей на 
протяжении нескольких столетий. Прочитать 
книгу будет любопытно и историкам, и 
школьникам, изучающим москвоведение. 
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Философия/
Религия

Структурно книга Семеновой делит-
ся на две части. Первая треть – собст-
венно биография, в которой были и 
Первая мировая война (Тейяр де Шар-
ден четыре года провел на передовой 
санитаром), и глубокие научные изыс-
кания в области палеонтологии и архео-
логии каменного века, открытие синан-
тропа в Китае, где де Шардену при-
шлось провести почти 20 лет фактичес-
ки в ссылке, поездки по всему миру. 
Вторая часть – подробный очерк его 
творчества. Светлана Семенова рас-
сматривает их в развитии, уделяя осо-
бое внимание самому раннему периоду 
его творчества, эссе, написанным в во-
енные годы, буквально в перерывах 
между боями, в которых обнаружива-
ется первооснова всех его идей. Эти 
небольшие заметки – свидетельство 
личного опыта, который Тейяр считал 
универсальным для многих и многих – 
опыта единения с миром, сопричаст-
ности к Вселенной, ко всему сущему.

С Федоровым Тейяра, безусловно, 
роднит одно – странная зациклен-
ность на теме смерти и воскрешения. 
И Тейяр де Шарден, и Федоров пони-
мают смерть, кажется, не столько как 
абсолютное зло или проклятие рода че-
ловеческого, но как личное оскорбле-
ние. Личное – в том смысле, что не-
приемлемым им видится исчезновение 
конкретной неповторимой личности, 
того самого человека, что заключает в 
себя всю Вселенную. «Итак, я хочу, 
чтобы именно нить моей сознатель-
ной личности, моей обогащенной памя-
ти, моей озаренной мысли продолжа-
лись вечно и нерушимо...» – в этом 
страстном желании Светлана Семено-
ва находит проблеск «федоровской ин-
туиции воскрешения». Выход Тейяр де 
Шарден увидел в ноосферном объеди-
нении Земли, в эволюционном процес-
се «физико-психической концентра-

ции» – и все это должно при-
вести к «поступательному 
включению мира в Воплощен-
ный Логос». Разумеется, это 
мало походит на догматичес-
кую точку зрения.

Очерк жизни Тейяра де 
Шардена Семенова заверша-
ет сценой его смерти – срав-
нивая ее с кончиной Николая 
Федорова. Получился финал 
в совершенно средневековом 
духе – ведь в том, как умирал 

великий человек, просматривалось и 
его отношение с потусторонним ми-
ром. Тут все важно – святой подвиж-
ник умирает с молитвой на устах, в по-
кое, в окружении друзей. Как Федоров, 
вспоминавший Серафима Саровского 
и пожелавший, чтобы Москва, по при-
меру св. Серафима, «встретила Новый 
год пасхальным каноном». А вот смерть 
о. Тейяра: внезапный обморок, крат-
ковременный приход в сознание, во 
время которого он успевает лишь спро-
сить: «Где я? Что случилось?», и по-
следние слова: «Я ничего не помню. На 
этот раз, это ужасно!» Пишут, что 
смерть неузнаваемо изменила его чер-
ты, а непрерывный дождь не позволял 
вырыть могилу, и тело философа не-
сколько дней ожидало погребения. И в 
конце – ничем не примечательная мо-
гила, не выделяющаяся из ряда других 
могил отцов-иезуитов. Впрочем, заме-
чает Семенова, кладбище московского 
Скорбищенского монастыря было сне-
сено, а на его месте устроили детскую 
площадку...

Строго говоря, перед нами класси-
ческое сравнительное жизнеописание. 
Хотя герою книги и его воззрениям ав-
тор уделяет несколько больше места, 
чем фактам биографии и идеям Нико-
лая Федорова, все же практически 
каждое событие в жизни Тейяра де 
Шардена рассматривается в сравне-
нии с жизнью Федорова. Поначалу это 

кажется даже навязчивым, но доволь-
но скоро понимаешь, что в этой синх-
ронности и состоит авторский замы-
сел: поверить жизнь Тейяра жизнью 
Федорова. Для Семеновой важно, что и 
Федоров, и Тейяр де Шарден есть вза-
имное подтверждение друг друга, что 
они – сотрудники по великому «обще-
му делу». «Тейяр де Шарден, как и Ни-
колай Федоров, принадлежит к типу 
мыслителей-пророков: сила их мышле-
ния укоренена в моноидею, в явленный 
им смысл мирового развития, в откро-
вение высших религиозно-практичес-
ких целей рода людского», – пишет 
она. Что же это за моноидея? А это эво-
люционизм. Именно эта «идея-прозре-
ние, синтезирующая поднятые ими 
глубины христианской веры с научным 
открытием эволюционного движения, 
задает новую оптику взгляда на мир и 
человека...»

Тут стоит заметить, что сама идея 
эволюции – в особенности не в строго 
биологическом смысле понимаемой – 
совершенно неприемлема для многих 
христиан, как католиков, так и право-
славных. Собственно, именно потому 
иезуиты, к числу которых принадле-
жал Тейяр де Шарден, делали все, что-
бы помешать ему публиковать свои 
труды, и всячески стремились удалить 
его самого из Франции и вообще из Ев-
ропы. В начале 1960-х его взгляды были 
официально осуждены, однако очень 
скоро получили довольно широкое 
распространение. Было ли так задума-
но? В конечном счете, Общество Иису-
са – орден иезуитов – и было создано 

ради христианизации «возрожден-
ческого гуманизма». И в 1968 году 
руководство ордена решило, что 
«мысль Тейяра должна быть адап-
тирована к нуждам Католической 
Церкви». Так Тейяр де Шарден 
оказался активнейшим католичес-
ким миссионером – пусть и хрис-
тианство он предлагает в особом, 
несколько упрощенном изводе.

Кстати, совершенно не удивляет, 
что важнейший труд де Шардена «Фе-
номен человека» был опубликован в 
СССР еще в 1965 году (пусть и с изъ-
ятием важнейших для понимания этой 
работы мест): как писал Александр 
Мень, «для многих марксистов христи-
анство понятно и даже приемлемо 
именно в форме тейярдизма».

Путь к точке ´Омегаª

Семенова С. Паломник в будущее. Пьер Тейяр де Шарден
СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2009. – 672 с. 

Первое столь подробное исследование жизни и творчества знаменитого 
французского христианского мыслителя ñ безусловно, событие. Скажем 
спасибо Светлане Семеновой, осмелившейся взяться за такой труд, 
взглянув на жизнь Тейяра де Шардена сквозь ´философскую оптикуª 
Николая Федорова.

Тейяр де Шарден, как и 
Николай Федоров, 
принадлежит к типу 
мыслителей-пророков
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Седакова О. 
Апология разума
М.: Издательство 
МГИУ, 2009. – 138 с. – 
(Современная русская 
философия)

Тимофеева О. 
Введение в 
эротическую 
философию 
Жоржа Батая
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2009. – 
200 с.

Эротика по;философски
На такое интересное название стоит клюнуть: пускай 

книжка Оксаны Тимофеевой имеет весьма отдаленное отно-
шение к тому, что мы обычно называем эротикой, зато фило-
софии в ней – хоть отбавляй, причем философии не какой-
нибудь, а самого Жоржа Батая. Был во Франции такой мысли-
тель, которого до сих пор никак не может переварить культу-
ра, так как, несмотря на недюжинные интеллектуальные 
достоинства его книг, ни одна из них не укладывалась в приня-
тые академическим сообществом рамки. Он писал то худо-
жественную прозу (порнографическую и богохульную), то 
разрабатывал теорию религий, придумал свою социологию, 
экономику, написал работу с романтическим названием «Ли-
тература и зло» – и все это в рамках философского проекта. 
На хромой кобыле к Батаю не подъедешь – именно поэтому 
и понадобилось введение в его эротическую философию.

Почему же философия Батая связана с эротикой? Потому, 
что эротика по Батаю – одно из важнейших явлений культу-
ры. Собственно, культура появляется вместе с эротикой, у 
животных ничего подобного мы не найдем (так же как рели-
гии, искусства и т.п.). В процессе эволюции животное посте-
пенно приобретает сознание, а как только оно становится со-
знательным, т.е. человеком, сразу появляются запреты (на-
пример, запрет на инцест). Отсюда специфика сексуального 
поведения человека: между желанием и его объектами сущес-
твует сложно устроенная символическая прослойка, всевоз-
можные условности, ритуалы – достаточно вспомнить хотя 
бы традиционный свадебный обряд, все эти дурацкие платья 
и тосты, благодаря которым двое людей могут «законно» при-
ступить к половым отношениям. Культура все время репрес-
сирует и упорядочивает сексуальность, создает нормы, указы-
вает границы разрешенного и недопустимого – поэтому мно-
гие естественные отправления можно совершать скрытно, 
как бы тайком, и ни в коем случае прилюдно. Самое занятное 
заключается в том, что эротизм по Батаю представляет собой 
целый комплекс социальных, экономических, эстетических, 
религиозных и т.п. феноменов, т.е., по сути, оказывает реша-
ющее воздействие на все существование как индивида, так и 
общества. Одним словом, не пропустите – узнаете о себе и о 
других много нового.

Главные вещи
Вот главные вещи: воля, ум, сердце, символ, сила, свобода, 

смысл. Но «о некоторых еще более главных вещах мы мол-
чим». Эти главные вещи читатель найдет в трех работах поэ-
та и философа Ольги Седаковой, составивших эту неболь-
шую книжечку. О природе поэзии – в статье «Земной рай в 
Божественной комедии Данте», о символе и силе – в работе 
о гетевской мысли в «Докторе Живаго», наконец, о рацио-
нальном, о сложных взаимоотношениях сердца и ума – в 
заметке о Сергее Сергеевиче Аверинцеве, давшей название 
всей книге.

Рассказ об Аверинцеве Седакова начинает с разговора, ко-
торый состоялся между ними в Риме, на конференции, посвя-
щенной Софии Премудрости Божией. Там Седакова выступа-
ла с докладом о мысли у Пушкина и удивилась тому, что Пуш-
кин шел к Богу непривычным образом: «Ум ищет Божества, 
а сердце не находит». Тут удивился Аверинцев – что же тут 
необычного? Мы просто привыкли понимать фразу «Ум с сер-
дцем не в ладу» как борьбу холодного, критического ума с теп-
лым, добрым, доверяющим сердцем. Для русской культуры, 
пишет Седакова, вообще характерно недоверие к рациональ-
ности. Тем удивительнее явление Аверинцева, реабилитиро-
вавшего разум – и не путем деклараций, а «давая увидеть 
воочью, как действует этот инструмент». Путь разума не-
легок, но иного нет, ибо то, «откуда удалилась мудрость», яв-
ляется нарциссизмом, безразличием к истине (да-да, тот са-
мый «плюрализм»), доктринерством, а также жестокостью и 
отчаянием. Островок разума слишком мал, его просто захлес-
тывают волны иррационального. Другое дело, что «ум» бывает 
разный – и в синтезе библейской и античной рациональнос-
ти (и тут «появляется сердце как познавательный орган!» – 
писал Аверинцев) возникает иная форма ума, которую, по 
мысли Данте, составляет любовь, форма, которая ничего об-
щего не имеет с механической рациональностью.

Автономова Н. Открытая структура: 
Якобсон ñ Бахтин ñ Лотман ñ 
Гаспаров
М.: Российская политическая энциклопедия, 
2009. – 503 с.

Не так давно увидел свет увесистый том под 
названием «Познание и перевод» о зарубеж-
ных философах ХХ века, и вот уже на при-
лавках новая книга Натальи Автономовой, 
посвященная отечественным мыслителям. 
Странная история: все наши гуманитарии, 
имеющие какой-то вес на международной 
научной сцене, по роду своей деятельности 
филологи, однако постепенно все чаще за-
писываются в философы – и не без основа-
ния, так как их идеи зачастую оказываются 
весьма востребованы и вводятся в самые 
разнообразные контексты. Автономова ста-
рается систематизировать интеллектуаль-
ные удачи Якобсона, Лотмана, Гаспарова и 
Бахтина, а также показать их актуальность и 
наметить перспективы развития отечест-
венных гуманитарных наук.

Хайдеггер М. Парменид
СПб.: Владимир Даль, 2009. – 384 с.

Об этом издании прежде всего хочется ска-
зать две вещи: во-первых, оно совершенно 
великолепно с полиграфической точки зре-
ния, и во-вторых, совершенно отвратитель-
но с точки зрения цены. Ну не должна книга 
обычного формата, в которой меньше четы-
рехсот страниц, стоить под тысячу рублей (у 
нас пока философией не занимаются неф-
тяные магнаты, так ведь?). Если же гово-
рить о буквах, напечатанных в книжке, то 
они, если вкратце, повествуют о древнегре-
ческом философе Пармениде, который 
лучше всех понимал про бытие и про исти-
ну, а потом его умные мысли исказили, и с 
тех пор человечество пребывало в темноте 
до тех пор, пока не пришел Хайдеггер и не 
раскрыл нам глаза. «Забвение бытия» – так 
это называется у великого немецкого фило-
софа, повлиявшего на всю европейскую 
философию ХХ века.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, 
частной собственности и
государства
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 248 с.

Совсем недавно обязательное чтение, се-
годня эта книга – развлечение для знатоков 
и ценителей, хотя на самом деле остается 
классикой мировой социологии, во многом 
не утратившей актуальности. Величие Эн-
гельса не только в том, что он продолжил и 
закончил многое из начатого Марксом, но и 
в его собственных трудах, среди которых 
одно из главных мест занимает «Происхож-
дение семьи…». Энгельс проанализировал 
историю человечества на ранних этапах его 
развития, показал динамику общественно-
го развития, разложение первобытно-об-
щинного и становление классового обще-
ства и роли в нем такого важного института, 
как семья. В конечном счете, суть дела в 
том, что общество может развиваться и ста-
новиться лучше – капитализмом история не 
закончится, это научно доказано.
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Предчувствие войны

Бушков А. Сыщик
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 288 с.

После долгого перерыва Александр Бушков решил продолжить серию 
романов о приключениях ротмистра Бестужева. Это продолжение 
приключений грозы господ российских революционеров ñ ротмистра 
Охранного отделения Алексея Бестужева (´Авантюрист´, ´Дикое золотоª). 
Правда, пугает, что в этой серии заявлено еще несколько книг;продолжений. 
Очень не хотелось бы, чтобы роман, написанный хорошим языком и с 
множеством исторических отсылок и подробностей, встал на поток, как это 
нередко бывает у Бушкова. Даже в этом романе уже есть некоторая 
авторская небрежность. Например, когда ротмистр, стреляя, бережет 
патроны, потому что у него осталась последняя обойма, а чуть ниже по 
тексту выходит из дома и проверяет в кармане наличие еще двух запасных. 
Как;то даже неудобно за автора и редактора.

Но давайте вернемся к роману. Буш-
ков выбрал очень интересное время 
для приключений Бестужева. В Европе 
уже ощущается грозовой запах Пер-
вой мировой, но мир еще продолжает 
веселиться и радоваться жизни. Только 
армия и спецслужбы лихорадочно пы-
таются собрать все возможные секре-
ты военных изобретений и находок, 
чтобы иметь преимущество перед 
предполагаемым врагом...

Конец первого десятилетия 20 века. 
Австро-Венгрия. Спецслужбы несколь-
ких европейских стран начинают охоту 
за дальноглядом – аппаратом талант-
ливого инженера Лео Штепанека. Раз-
добыть «мнимонаучную химеру» для 
России поручено неуловимому царско-
му сыщику ротмистру Бестужеву. 
Вальсы и пышные приемы в самых 
красивых дворцах Вены прерываются 
стрельбой, погонями и серией загадоч-
ных убийств. Анархисты и разведчики, 
авантюристы и громилы собрались в 
этом городе с одной целью – заполу-
чить таинственный аппарат и его изоб-
ретателя. И чтобы добиться своего, они 
не остановятся ни перед чем.

Одним из самых страшных врагов 
русских революционеров было Охран-
ное отделение. Его сыщики («филеры») 
отлавливали «борцов за светлое буду-
щее» и высылали их в Сибирь, откуда 
те благополучно сбегали в Европу, где 
их ждала довольно спокойная и разме-
ренная жизнь.

А там их снова искали лучшие пред-
ставители жандармского отделения. 
Бушков создал в «Сыщике» образ 
Алексея Бестужева, офицера россий-
ской разведки. В облике респектабель-
ного джентльмена он прибывает в Вену 
и пускается в кропотливые и опасные 
поиски Штепанека. В Россию необхо-
димо доставить либо самого изобрета-
теля, либо полные чертежи его творе-

ния (дело контролирует лично 
Николай II). Пока не поздно, пока 
никто из конкурирующих ве-
домств других стран не успел 

вникнуть в суть небывалого аппарата. 
Пока ученого еще считают безум-
цем – от его изобретения уже отказа-
лось австрийское военное министер-
ство. Впрочем, это было нормально в то 
время, когда и в аэропланы не очень-то 
верили, считали их ловким надуватель-
ством для выкачивания денег у проста-
ков. Ящики дальногляда содержали 
подобие современного телевизора, на 
который положили глаз не только рос-
сийская разведка, но и ее враги и кон-
куренты. Естественно, первым находит 
инженера наш Бестужев. На след про-
павшего ученого Бестужев выходит в 
том числе не без помощи пребываю-
щего в нищете художника Адольфа 
Шикльгрубера (помните, конечно, кто 
это? – Правильно. Шикльгрубер – 
фамилия отца Адольфа Гитлера). Для 
этого сыщик вынужден приобрести у 
него с десяток акварелей.

Но и за смелым контрразведчиком и 
жандармским офицером идет охота 
конкурентов, которые быстро выходят 
на след и понимают, что этот русский 
приведет их к цели. Бестужев после 
долгих перипетий, легких интрижек с 
баронессами и попоек с князьями на-
ходит изобретателя и увозит его вместе 
с громоздким аппаратом. И начинают-
ся проблемы и многочисленные непри-
ятности. Если таковыми можно назвать 

похищение и попытку расстрела. За 
ним по пятам идут совершенно отмо-
роженные французские анархисты, 
которые уже оставили кровавый след 
не только в Париже, но и в Вене...

К тому же в дело оказывается опос-
редованно замешанным и наследник 
австро-венгерского престола эрцгер-
цог Франц-Фердинанд, которого некие 
весьма могущественные силы пытают-
ся серьезно поссорить с Россией… 
Вместе с тем Бестужев чутьем опытно-
го жандарма ощущает – что-то во всей 
этой истории не так.

«Итоги? – мрачно сообщает ему по-
лицейский начальник. – Два трупа, ваш 
изобретатель похищен, скандал отно-
сительно ваших забав здесь вот-вот 
должен разгореться...» Бушков остав-
ляет задел для продолжения. Ибо ин-
женер похищен, вся группа русской 
разведки вынуждена уехать из Вены, а 
остается только Бестужев, который 
практически на свой страх и риск про-
должает поиск.

И только светлый образ далекой лю-
бимой в сибирском Шантарс-
ке. Как и несравненная Кате-
рина Матвевна для солдата 
Сухова в «Белом солнце пусты-
ни», его любимая изредка на-
водит Бестужева на мысль о 
том, что жизнь надо менять и 
возвращаться домой, где все 
может быть иначе.

Герой Бушкова будет еще 
действовать в «Комбатанте», 
«Аргонавте» и «Ковбое». И 

можно не сомневаться, что Алексей 
Бестужев, как и все герои Бушкова, 
станет победителем.

Все бы хорошо, но уж больно похоже 
на бульварные книжонки начала про-
шлого века. Разве что намеков поболь-
ше, а главное – знания того, что про-
изойдет потом. В этом Бушкову не отка-
жешь. Читается книга легко, поэтому ее 
вполне можно рекомендовать в качест-
ве хорошего чтива во время отдыха.

Детектив/
Триллер

В Европе уже ощущается 
грозовой запах Первой 
мировой, но мир еще 
продолжает веселиться и 
радоваться жизни
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Хруцкий Э.
Проходные 
дворы
М.: ДЕТЕКТИВ-ПРЕСС, 
2009. – 528 с.

Карвер К.
Пекло
пер. с англ. Л. Володар-
ской. – М.: Иностранка, 
2009. – 496 с. – 
(Лекарство от скуки)

Судьба и МУР
Эдуард Хруцкий – человек, который знает все о крими-

нальном мире Москвы. При этом стоит заметить, что столич-
ный криминал тоже прекрасно знает, кто такой Хруцкий. Его 
новая книга состоит из коротких эссе-воспоминаний, каждое 
из которых читается легко и с большим удовольствием. А пре-
красное чувство юмора автора вызывает порой здоровый, а 
зачастую гомерический смех, что, несомненно, подслащивает 
пилюли горести о делах давно минувших и старых товарищах 
журналиста и писателя, которых уже не вернуть.

Можно было бы сказать, что эта книга о МУРе, каким его 
знает Хруцкий, и о бандитах, которых ловили лучшие опера-
тивники страны. Но это было бы неправдой. Эта книга об эпо-
хе, в которой жил Хруцкий, о реалиях времени, о том, что ок-
ружало жителей столицы 20–60 лет назад. Кто был популя-
рен, чем жила молодежь, в чем ходили и что пели... Эта книга 
о самом авторе, постоянно находившемся в самой гуще куль-
турной и криминальной жизни Москвы. И ему действительно 
есть что вспомнить и рассказать.

Хруцкий жонглирует знаменитыми именами, то и дело на-
зывая известных людей уменьшительными прозвищами и 
рассказывая о совместных похождениях. Но это не бравада. 
Хруцкий рассказывает о том, что было на самом деле. И рас-
сказывает очень интересно, погружая нас в мир, который, к 
сожалению, ушел безвозвратно. Хоть и в тот период добру 
постоянно приходилось бороться со злом.

Эдуард Анатольевич Хруцкий родился в 1933 году. Он рабо-
тал во многих редакциях столичных газет и журналов. А начал 
в «Московском комсомольце», который в итоге и привел его к 
теме борьбы с преступностью. Зять Серова – бывшего пред-
седателя КГБ СССР и начальника ГРУ. Президент Московской 
ассоциации детективного романа. Автор трилогии, в составе 
которой романы «Приступить к ликвидации», «По данным уго-
ловного розыска», «Четвертый эшелон», отдельных романов 
«Шпион», «Операция прикрытия»... Эдуард Хруцкий написал 
множество сценариев по своим книгам. В том числе сценарий 
нашумевшего сериала «На углу, у Патриарших…» 

Австралийские войны триад
В городе, где прошло детство Джорджии, настоящее пекло. 

Женщина приехала на похороны дедушки, бывшего для нее 
почти всем в этом мире. Мире, в котором детство героини 
прошло в лагере хиппи. Воспоминания об этом лагере то и де-
ло всплывают в ее памяти, а значит, и в романе.

Джорджия пытается вырваться из пут прошлого и уехать 
из маленького провинциального городка, стоящего вдалеке от 
туристических троп, но зато не пропускающего ни одного се-
зона многодневных ливней, обратно в Сидней, где она рабо-
тает в крупном издательском холдинге, где ее ждет повыше-
ние по службе... 

Но судьба распоряжается иначе. Чудом выжив в авиаката-
строфе, она попадает в руки к китайским бандитам, которые 
пытаются выведать у нее информацию о судьбе брата погиб-
шей во время той же катастрофы китаянки. Жизнь Джорджии 
и ее матери в опасности. Героине отрубают часть пальца, мать 
берут в заложники. На спасение – всего неделя. 

При этом она не понимает, кому можно доверять, и опаса-
ется, что обращение в полицию только навредит. Да и в самой 
полиции завелся «крот», передающий информацию триаде, 
плотно обосновавшейся в маленьком провинциальном авс-
тралийском городке... 

Склонность к авантюризму у Джорджии была еще в дет-
стве. И она принимает вызов бандитов. Пекло начинается...

Роман привлекает не только динамичным сюжетом, но и, 
несмотря на некоторую фантастичность и обилие условных 
мифосимволов, распространенных в мире, ярко представлен-
ным колоритом далекой Австралии. Причем нарисовано все 
так достоверно, подробно и не без любви, что зачастую не прос-
то погружаешься в этот мир, а с упоением читаешь описания 
природы или быта простых жителей Зеленого континента. 

Эта книга откроет читателям Австралию с совсем неизвест-
ной большинству россиян стороны, поможет понять происхо-
дящее в этом далеком мире. Это авантюрная история на фоне 
погружения в страну. За что автору отдельное спасибо.

Несбё Ю. Пентаграмма
пер. с норв. А. Штрыкова. – М.: Иностранка, 
2009. – 560 с.

Очередной полицейский детектив об инс-
пекторе Харри Холе. Как всегда у Несбё, 
сюжет нетороплив и основателен, а разви-
тие событий размеренно и выверенно. 
Классический пример скандинавского 
творчества, будь то детектив или любовная 
сага. Главное – темп.
В спокойном, уютном и сонном Осло в рас-
слабленное лето совершено убийство – де-
рзкое и вызывающее. Виновник оставил 
полиции орудие преступления и маленький 
бриллиант в форме пятиконечной звезды, 
спрятав его под веком покойного.
Но это было начало. Вскоре Осло сотряса-
ют новые мистические события, в которых 
обязательно фигурирует пятерка (по числу 
лучей на звезде). Каждый пятый день поли-
ция находит новую жертву таинственного 
преступника, которому всякий раз удается 
ускользнуть незамеченным. Хорошее чте-
ние и разрядка для мозгов.

Дэвидсон Э. Горгулья
пер. с англ. Е. Костиной. – М.: АСТ: АСТ 
МОСКВА, 2009. – 478 с.

Это дебютная проза канадского поэта, ко-
торая издана в 27 странах мира. Истори-
ческий детектив сейчас находится на пике 
популярности. Вопрос только в том, на-
сколько эти романы соотносятся с истори-
ей. Впрочем, поэтический дар позволяет-
таки Дэвидсону написать вполне добротный 
роман с элементами детектива и мистики.
Порноактер попал в автоаварию и сильно 
обгорел. Он впадает в кому, после которой 
ему приходится заново учиться есть, хо-
дить, пользоваться ручкой и бумагой. У него 
нет ни родни, ни друзей. Его навещает в 
больнице только загадочная молодая жен-
щина – пациентка психиатров. Она убежде-
на, что родилась в немецкой деревушке 700 
лет назад и долгое время была монахиней. 
Тогда она и познакомилась с героем рома-
на...

Бальмаседа К. Кулинарная книга 
каннибала
пер. с исп. М. Петрова. – СПб.: Азбука-
классика, 2009. – 256 с.

«Цезарю Ломброзо было семь месяцев от 
роду, когда он впервые попробовал челове-
ческое мясо, и следует сказать, что это была 
плоть его собственной матери». Так начина-
ется «Кулинарная книга каннибала» совре-
менного аргентинского писателя Карлоса 
Бальсамеды. Его называют достойным со-
перником Федерико Андахази, автора скан-
дально-знаменитого романа «Анатом». А про 
«Кулинарную книгу каннибала» говорят, что 
именно таким мог бы получиться «Парфю-
мер», если бы Патрик Зюскинд жил в Южной 
Америке и увлекался высокой кухней.
Конечно, это преувеличение. И, скорее все-
го, роман появился в том числе благодаря 
«Парфюмеру». Но это вполне самостоятель-
ное произведение о маньяке с многослов-
ными экскурсами в историю и кулинарию. 
На голодный желудок лучше не читать!
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Фантомы Эстебана

Лазарчук А. Абориген
М.: Эксмо, 2009. – 352 с.

Новый роман Андрея Лазарчука радует и разочаровывает одновременно. 
Радует ñ потому что впервые, после довольно долгого перерыва ñ новая 
книга. Разочаровывает, потому что никак она не дотягивает до таких 
шедевров, как ´Все, способные держать оружиеª или ªОпоздавшие к 
летуª.

К сожалению, больше всего «Або-
риген» походит на правильное испол-
ненное упражнение по конструирова-
нию фантастического мира планеты 
Эстебан. Мир этот прописан пусть и 
не во всех деталях, но непротиворечи-
во и последовательно – до такой сте-
пени, что сюжет книги может разви-
ваться лишь в заданных условиях. Ка-
ких? Да вот хотя бы одно: гидрология. 
«Гидрология нашей планеты очень 
сложная», – вспоминает герой кни-
ги – эту истину вбивают в головы всем 
студентам, а прочие жители чувст-
вуют ее на практике, ежедневно. По-
чему она так сложна? А потому что 
некая космическая катастрофа в свое 
время «выбросила на высокую орбиту 
почти всю воду планеты», и в итоге 
получился мир, в котором гидросфера 
и атмосфера до известной степени пе-
ремешаны. Нет океанов, зато есть глу-
бокие, заполненные влажной таигой 
(чем-то вроде сельвы) низины, где че-
ловеку выжить практически невоз-
можно. Есть огромные системы пе-
щер, есть обширные плато, возвыша-
ющиеся над этими низинами подобно 
островам, и только там и могут жить 
люди, культивируя какие-то земные 
растения. Но с водой плохо – «вода 
впитывается в пористую породу и, 
если течет, то под землей». А еще 
есть – хотя перед нами и классичес-
кий образчик «твердой научной фан-
тастики» – драконы. Опасные, злопа-
мятные, хотя и несколько глуповатые. 
Очень досаждающие честным ферме-
рам, которые с риском для жизни до-
бывают ценнейшее для всей земной 
цивилизации вещество – концентрат 
пыльцы местных Цветов, которые 
прорастают только из тех семян, что 

прошли сквозь кишечник дра-
кона...  То есть, растут именно 
там, где живут драконы – «во-
нючие, мерзкие, злые и злопа-
мятные твари». Но риск не 
только в этом – Цветы и сами 
хищники. Точнее, их пыльца, 
которая роем вылетает по но-
чам и жрет все белковое, что не 
успело убежать... При этом рой 
еще и обладает кое-какими ин-
теллектуальными возможнос-
тями – чем он больше, тем 
труднее от него уйти. Именно 
потому фермы буквально под-

вешены на платформах-аэростатах – 
выше досягаемости роев и драконов. 
Да и в любой момент можно сняться с 
якоря и откочевать...

Не удивительно, что поселенцы, по-
нимающие, сколь уникальным ресур-
сом обладают, решили побороться за 
независимость. И получили от Земли 
по полной программе. Нет, все было 
почти гуманно – ввели прямое управ-
ление ООН, колониальную админист-
рацию, жесткие экономические санк-
ции, предусматривающие «строгое 
эмбарго на поставки высоких техно-
логий, технологий двойного назначе-
ния, энергетических машин и проче-
го». А в обмен на пыльцу милостиво 
дозволили передавать «энергоносите-
ли, фильтры для воды, лекарства и не-
которые другие жизненно необходи-
мые товары». Разумеется, Земля мо-
нополизировала и связь планеты с 
внешним миром, огородив немалую 
территорию вокруг космопорта почти 
непроницаемой стеной.

В общем, проигравшие борцы за 
независимость ведут неприметную 
жизнь в резервации – хотя резерва-
ция эта размером с целую планету. 
Очень скудную жизнь: потому что ес-
тественных ресурсов почти нет. Даже 
дерево толком не горит – приходится 

для получения древесного угля выра-
щивать земные деревья, а они не боль-
но-то хорошо растут. Такая суровая 
действительность требует особой эти-
ки – Эстебан одно из немногих мест 
во Вселенной, где вас могут убить 
просто за неудачно сказанное слово. 
И практически безнаказанно.

Вот видите, пока что мы говорим 
только об арене действия – и ни сло-
ва о героях, сюжете, психологии. И 
это неспроста. Хотя в книге есть и де-
тективно-коммерческая интрига (с 
какой-то стати неизвестные люди на-
чали скупать вроде бы бросовые учас-
тки земли у самой границы «земной 
зоны»), и обязательные перестрелки, 
и юные раздолбаи, в череде испыта-
ний обретающие себя, и любовь, – 

все это выглядит совершен-
но необязательным допол-
нением к экспозиции. Ге-
рои – в том числе и главный 
герой, ветеран освободитель-
ной войны Север Градус – 
по существу, куклы, пустые 
места, которых могли бы 
звать иначе – да, собствен-
но, поменяй их местами – и 

ничего не изменилось бы. Парадок-
сальным образом Лазарчук даже под-
черкивает это, поскольку повествова-
ние идет от лица самых разных персо-
нажей – только вот повествуют они 
слишком одинаково, разве что окон-
чания глаголов прошедшего времени 
выдают пол персонажей. Возможно, 
это прием. Возможно. Но больше по-
хоже, что придуманный мир оказался 
слишком сложным для довольно-таки 
незамысловатых аллюзий с земной 
политикой – где тоже есть силы ООН, 
великие сырьевые державы, безжа-
лостная сельва, а практика «закон – 
тайга», разные там эмбарго и презри-
тельное отношение «цивилизаторов» 
к аборигенам обнаруживаются 
сплошь и рядом. Мир Эстебана ока-
зался слишком велик и сложен, чтобы 
использовать его в качестве простой 
агитки – вот он и высосал подчистую 
героев книги, превратил их в безжиз-
ненные фантомы, в аттракцион для 
туристов. 

Настоящие эстебанцы, которые мо-
гут и убить за неверно сказанное сло-
во, должно быть, посмеиваются.

Фантастика/
Фэнтези

Мир Эстебана оказался 
слишком велик и сложен, 
чтобы использовать его в 
качестве простой агитки
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Возвращение в Арканар:
Антология
СПб.: Азбука-классика, 2009. – 416 с. – (Миры 
братьев Стругацких: время учеников, ХХI век)

Когда хорошая книга заканчивается, всегда 
хочется узнать, а что же было с главными ге-
роями дальше. Вот и Андрей Чертков приду-
мал проект, который уже дорос до второго 
тома. С помощью друзей-фантастов он вы-
пустил антологию повестей, где главными 
героями стали персонажи книг братьев Стру-
гацких, но продолжение и самим авторам не 
всегда удается... И все-таки очень интерес-
но, что делал на Земле Антон-Румата, вер-
нувшись из окровавленного Арканара? Как 
сложилась судьба археолога Бориса Лозов-
ского после того, как он совершил космичес-
кий рейс на борту автоматического корабля 
Пришельцев в повести «Извне»? Чем на са-
мом деле занимались мокрецы в дождливом 
мирке «Гадких лебедей»?

Белянин А., Черная Г. История 
оборотней
М.: Альфа-книга, 2009. – 347 с.

Книги Андрея Белянина это всегда сочета-
ние юмористической фантастики и реаль-
ности. Его серия об оборотнях и их приклю-
чениях, о борцах с мировым злом и ошибках 
истории давно уже стала популярной у лю-
бителей творчества астраханского писате-
ля. Но, похоже, в этот раз чувство юмора 
писателю изменило. Ясно одно, тринадцать 
новых историй получились какими-то черес-
чур искусственными и высосанными из 
пальца. Вроде и герои знакомы, и истории, в 
целом, неплохие, и посмеяться иногда есть 
над чем. Но вот привычной белянинской лег-
кости повествования нет. И даже соавторст-
во с Галиной Черной не помогло. В общем, 
те, кто любит Белянина, все равно книгу про-
чтут. Остальным рекомендовать ее не стоит. 
Уж лучше к его же «классике» вернуться, 
дабы не разочаровываться...

Бетанкур П. Естественная история 
воображаемого: Страна
навозников и другие путешествия
пер. с фр. В. Лапицкого. – СПб.: Амфора,
2009. – 348 с. – (Фрам)

По прочтении первых страниц книги Пьера 
Бетанкура кому-то может показаться, что 
этот автор занимается виртуозной, но абсо-
лютно пустой болтовней, бравируя своей 
праздностью, эротическим возбуждением и 
цинизмом. Или корыстно морочит голову чи-
тателям, получая выгоду от их доверчивости 
к литературной моде. Или просто над всеми 
насмехается. Но следует заметить, что за-
долго до Бетанкура чем-то очень похожим 
занимались Плиний Старший и Джонатан 
Свифт, а одновременно с ним – Борис Виан, 
Антонен Арто, Анри Мишо и другие интерес-
ные люди. Демонстративно уходя от дейс-
твительности в вымышленное пространство 
всякой небывальщины, они искали новый 
способ выражения впечатлений от жизни. Ко-
нечно, можно было обойтись одним-единст-
венным словом – «абсурд». Но у каждого он 
свой, и очень хочется им поделиться.

Ферриньо Р. 
Молитва по 
ассасину
пер. с англ.
Н. Берденникова. – М.: 
Эксмо; СПб.: Домино, 
2009. – 592 с.

Рудницкий Л. 
Риелтор
неуловимый
М.: Астрель: АСТ,
2009. – 384 с.

Вера без меча
Полвека вперед – и Америки больше нет... Вместо США – 

Исламская республика. Юг отделился, там земли Библейского 
пояса, где закрепились христиане-фундаменталисты. И при-
нявшие веру в Аллаха северяне бились с ними не на жизнь, а 
на смерть. Впрочем, горячая война давно уже остыла, на месте 
некогда великих городов – Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго, 
Детройта, Далласа – радиоактивные руины и чумные зоны, а 
миром правят две великие державы – Китай и Россия... Но 
жизнь идет, и на стадионе имени Хомейни по-прежнему ра-
зыгрывают суперкубок по американскому футболу. И амери-
канцы искренне убеждены, что живут в свободной стране: 
ведь католики даже могут исповедовать свою веру, ну а то, что 
женщин и всякие меньшинства немного потеснили – так это 
здоровая реакция на прежние крайности. И только бывший 
фидаин, истинный воин ислама Ракким догадывается, что что-
то идет не так.

Выясняется, что трагические и величественные события 
первых десятилетий XXI века, решительно изменившие ба-
ланс мировых сил в пользу ислама, покоятся на невиданной 
лжи. Впрочем, правда, которую с риском для жизни открыва-
ют герои, ничего не изменила – разве что разрушила надеж-
ды исламских фундаменталистов на всевластие...

Таков фон, детально и тщательно прописанный, на кото-
ром разворачивается действие футуристического триллера 
Роберта Ферриньо. Тут все по правилам: герой-одиночка про-
тив маньяка-фанатика, весь мир против одного, последний 
решающий поединок... Но именно фон заставляет присмот-
реться к этой книге очень внимательно. Ферриньо написал 
книгу о том, все ли равно, как верить. И исподволь подводит 
читателя к мысли, что истинная религиозность – будь вы 
христианин или мусульманин – ничего общего не имеет с 
фанатизмом. Что «благо не может существовать только благо-
даря мечу».

Апокалиптическое будущее Москвы
Фантасмагория и антиутопия, которую предлагает читате-

лям Леонид Рудницкий, и смешная и грустная одновременно. 
В книге много интересных находок, но многое и не выписано, 
не додумано. Впрочем, при желании из этой книги можно сде-
лать сериал, в котором все встанет на свои места и будет объ-
яснено. Вот только очень не хочется, чтобы столицу ждало 
будущее, придуманное писателем.

Риелтор Игорь Волков после неудачной сделки, во время 
которой его очень грамотно и профессионально обманули, 
вынужден скрываться и от бандитов, и от бывших коллег, и от 
милиции.

Во время его бомжовых скитаний по городу он попадает в 
подвал, где обитают гастарбайтеры-таджики. Там он встреча-
ет однокурсника, ставшего практически хранителем машины 
времени и трансгрессии одновременно – мечты большинст-
ва жителей мегаполисов.

В силу обстоятельств вместе с вновь объявившимся другом 
Волков переносится на сто лет вперед, в Москву будущего – в 
2108 год.

Казалось бы, найди горючее – а машина работает на бен-
зине – и возвращайся. Но не все так просто. Мало того что в 
погоню за Волковым в будущее устремляются бандиты, в этом 
сомнительном будущем нет нефти и газа. Кончились! А, сле-
довательно, главные герои не могут вернуться и начинают 
искать выход из сложившейся ситуации на местности, то и 
дело попадая в курьезные, веселые и грустные истории.

В новой Москве, которая отгородилась от мира и желаю-
щих попасть в город высокой стеной по границе бывшей 
МКАД, люди передвигаются на машинах, работающих за счет 
газов, производимых человеком естественным, но не самым 
приличным в нашей реальности путем. А чтобы увеличить их 
количество, продаются специальные энергетические чипсы. 
Поезда в метро движутся за счет сквозняков, цыгане объяви-
ли себя носителями английского языка, телевидения больше 
нет, а подземные переходы стали платными... Жители Моск-
вы теперь на 80 или даже на 90 процентов состоят из приез-
жих из дальних стран. 

Кстати, Рудницкий – автор еще двух сатирических рома-
нов «Клерк позорный» и «Бомж городской обыкновенный».



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
АВГУСТ, 2009

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»
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(-) – в прошлом месяце книга в рейтинге отсутствовала
(!) – рейтинг остался на прежнем уровне по сравнению с результатами прошлого месяца
(+1) – книга поднялась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца
(-1) – книга опустилась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца 
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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, помогающий своим 
советом героям. За прошлое (весна 
1702) – его отдаленная родственница 
Летиция фон Дорн. Подробнее о кни-
ге – в июльском номере «ЧВ».

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. [Читайте с. 47]

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».

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 временах» –
1970-х годах, когда советская экономика 
тучнела от продажи нефти и  тягалось с 
Америкой на равных.

 Полякова Т.
Welcome в прошлое 
Очередная невероятная история про 
нестандартных женщин, в которой все 
себя выдают за кого-то другого. Трид-
цатилетняя героиня, например, косит 
под восемнадцатилетнюю девочку. 

Причем так успешно, что ей верят абсо-
лютно все. Но, обманывая других, она и 
сама оказывается жертвой обмана. Ее 
увалень-муж на деле вовсе не обеспе-
ченный владельц похоронного бизнеса, 
а суперпрофессиональный киллер, ко-
торый сам и «подготавливает» своих 

клиентов к будущему захоронению… В 
общем, верить нельзя никому, но все 
тайное обязательно становится явным, 
а добро побеждает зло. Хотя добро у 
Поляковой обычно какое-то не чистое, с 
душком. Может быть, в этом и есть его 
авантюрная суть?

 Бушков А.
Сыщик
Новая книга из серии исторических де-
тективов о царском сыщике Алексее 
Бестужеве является продолжением на-
шумевших бестселлеров «Дикое золо-
то» и «Авантюрист», частично основан-

ных на реальных событиях, документах 
и биографиях. Конец первого десяти-
летия XX века. Австро-Венгрия. Спец-
службы нескольких европейских стран 
начинают охоту за дальноглядом – ап-
паратом инженера Штепанека. Раздо-
быть «мнимонаучную химеру» для Рос-

сии поручено неуловимому царскому 
сыщику ротмистру Бестужеву. Изыс-
канная столица Европы, убаюканная в 
ритме вальса, разбужена погонями, пе-
рестрелками и смертями. Александр 
Бушков вновь верен себе и своим чита-
телям. [Читайте с. 26]

Леви М.
Те слова, что мы не сказали друг 
другу
Это удивительная история о единствен-
ном в жизни шансе, выпавшем на долю 
героини: узнать и вновь полюбить отца, 
когда его уже не стало, и – кто знает – 

возможно, круто изменить свою жизнь. 
Роман, начинающийся как социальная 
фантастика, поднимает глубинную про-
блему отцов и детей, важность и слож-
ность которой к концу уже не оставляет 
сомнений: фантастической в книге 
была лишь завязка. Лиричная и печаль-

ная история, несмотря на некоторую 
недосказанность и натянутость в опре-
деленных моментах, не оставит равно-
душной читателей всех возрастов: и 
тех, кто еще только дети, и тех, кто уже 
поднялся по возрастной лестнице на 
одну ступеньку выше. [Читайте с. 20]

Хруцкий Э.
Проходные дворы
Новая книга известного писателя – это 
сборник остросюжетных рассказов о 
Москве разных лет, ее нравах и тради-
циях. Как всегда, в центре повествова-
ния борьба добра и зла. Знаток, а часто 

и участник описываемых событий, ав-
тор сумел передать дух времени, свою 
любовь к городу, где вырос и живет, 
свою ностальгию по всему доброму, что 
сохранила его память. Придя в 1957 
году на работу в газету «Московский 
комсомолец», Эдуард Хруцкий сразу 

начал заниматься криминальной темой. 
Но цензура не позволяла напечатать то, 
что действительно хотелось бы автору. 
За годы работы у него накопилось мно-
жество интересных сюжетов, которые 
ныне писатель аккумулировал под од-
ной обложкой. [Читайте с. 27]

Перумов Н.
Алиедора. Кн. 2
Дочь знатного сенатора Алиедора Вен-
ти готова была стать примерной женой 
младшему сыну из рода Деррано, на-
рожать ему детей и вести спокойную 
жизнь в замке, управляя хозяйством и 

заботясь о муже. Но не судьба. Беше-
ные скачки в ночи, погоня, страшные 
воспоминания и то, во что невозможно 
поверить… От судьбы не уйдешь, поэ-
тому жить дальше можно только пото-
му, что еще не знаешь, что завтра слу-
чится с тобой. Сквозь войну, навстречу 

кровавым испытаниям, гибели близких 
и жуткому одиночеству мчит Алиедору 
ее верный скакун. Все произошедшее 
навсегда изменит душу и ожесточит 
сердце героини, но не позволит ей 
свернуть со страшной дороги. В об-
щем, книга на любителя…

Стариков Н. 
Шерше ля нефть. Почему наш Ста-
билизационный фонд находится 
ТАМ?
Нефть – черное золото или черное про-
клятие? Очень многое в мире завязано 
на этой вязкой горючей жидкости со 

специфическим запахом – благососто-
яние одних и нищета других, война и 
мир, деньги и кровь. Скачки цен за бар-
рель этого углеводорода беспокоят не 
только нефтяников и экономистов, но и 
обычных обывателей. Многие подко-
верные тайны приоткрываются благо-

даря этой книге. Однако не надо спе-
шить воспринимать прочитанное как 
аксиому. Лучше как гипотезу. И если 
посмотреть на проблему с другого ра-
курса, то, как минимум, поле для дис-
куссии откроется. Подробнее о книге – 
в июльском номере «ЧВ»
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Леонид Парфенов
о джинсах и 
политике
Нынешним летом в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª известный 
телеведущий и журналист Леонид Парфенов презентовал второй том своего, на 
сей раз книжного, проекта ´Намедниª. Новый сборник посвящен событиям, 
происходившим в России с 1971 по 1980;й год. В ходе встречи с читателями Леонид 
рассказывал о том, как шла работа над изданием, и раздавал автографы.

- Л
еонид, несколько слов о 
втором томе «Намед-
ни».

– Появление второго тома позволя-
ет уже говорить о серии. После его 
публикации становится понятно, что 
проект задуман как многотомник, ос-
вещающий разные периоды нашей ис-
тории. Например, заявленный еще в 
первой книге ренессанс советской ан-
тичности демонстрируется и во вто-
ром. Что я имею в ви-
ду? Существует масса 
вещей, которые и те-
перь подтверждают то, 
что Советский Союз 
жив, равно как живы 
его поэтика, эстетика и 
стиль. В 1970-е годы, 
благодаря росту цен на 
нефть, впервые сфор-
мировалась обстанов-
ка, в которой мы худо-
бедно прожили до се-
годняшних кризисных 
дней. Именно в то вре-
мя заговорили о вели-
кой энергетической 
сверхдержаве, которая 
бодается со всем ос-
тальным миром. Тогда-
то и появилось это дер-
жавное ощущение вседозволенности. Я 
не говорю о частной жизни, она была 
несколько иной, речь идет о граждан-
ском восприятии действительности. К 
тому же 1970-е годы были живее, чем 
1960-е, поэтому второй том получился 
ярче и веселей. Такая уж наступила раз-
ухабистая и нестрогая на краски эпоха. 
Мы это даже на обложке книги отрази-
ли. Кстати, в оформлении всегда будет 
использоваться та или иная модель те-
левизора, каждый раз соответствую-
щая своему времени.

– Как подбирались иллюстрации к 
изданию?

– Много фотографий было присла-
но по электронной почте и в ЖЖ (Жи-
вой Журнал). Среди них было много 
неофициальных, но в то же время 
вполне профессиональных снимков. Я, 
например, горжусь тем, что во втором 
томе опубликовано два снимка Анри 

Картье-Брессона – одного из величай-
ших фотографов в истории фотогра-
фии, который в 1972 году побывал в 
Советском Союзе. Например, уникаль-
ная фотография, запечатлевшая прода-
жу венгерской сумочки в советском 
универмаге. Конечно, она дорогого 
стоит. И для меня загадка – как пожи-
лой француз, не говорящий по-русски, 
умудрился зайти за советский прила-
вок (ведь фотография сделана именно 

с этой точки) и снять 
семь советских граж-
данок, настороженно 
смотрящих на эту сум-
ку с такими лицами, 
будто оттуда сейчас не-
знамо что полезет. 

Разнообразие ил-
люстраций позволяет 
легче решать проблему 
разворотов. Например, 
на страницах, посвя-
щенных брежневским 
наградам, размещено 
фото орденов, получен-
ных единовременно к 
семидесятилетию вож-
дя (в самом деле, не бу-
дешь же все выклады-
вать, да это и невозмож-
но). Начиная со Звезды 

Героя Чехословакии и ордена Клемента 
Готвальда и заканчивая Звездой Героя 
Советского Союза и орденом Ленина. 
Эти награды отражают бесконечные 
юбилеи и церемонии, которые были 
частью нашей жизни. А другой сни-
мок – этикетка портвейна «Кавказ» – 
был отпечатан нами как постер. Сейчас 
трудно объяснить, что такое бормотуха 
и почему водка по сравнению с ней бы-
ла хрустальной влагой. Есть и фотогра-
фия джинсов Wrangler на весь разво-
рот, стоивших по тем временам 150 руб-
лей, то есть по цене были приблизитель-
но равны средней заработной плате. Но 
важно не просто найти предмет и сфо-
тографировать, а – понять (и соответст-
венно потом объяснить читателю), что 
он означал. Почему это были не просто 
штаны, которые линяли и стоили боль-
ших денег, а – важная вещь, от наличия 
или отсутствия которой могла, напри-

мер, сложиться или не сложиться лич-
ная жизнь девушки.

– На кого рассчитана книга?
– Я не маркетолог. Но, в целом, кни-

га рассчитана, как говорится на телеви-
дении, на пионеров и пенсионеров. 
Кто-то жил в ту эпоху и ему хочется ее 
вспоминать, а кто-то не жил, но очень 
она его волнует.

– Последний вопрос. Какова кон-
цепция книжного издания «Намед-
ни»?

– Концепция прежняя, что и в пер-
вом томе. Когда делался телепроект, 
она была другой. Тогда казалось, что 
советская эпоха уходит и никогда не 
вернется. Прощаясь с ней, нужно было 
все экранизировать, чтобы посмотреть, 
как это время на нас повлияло. Ведь мы 
входили в ХХI век, в постсоветскую ре-
альность, и делали это иначе, нежели 
Западная Европа. В любом случае – 
это наш опыт, плохой или хороший. К 
книге же я вернулся, потому что при-
мерно в 2003–2004 годах стало ясно, 
что Советский Союз никуда не делся. 
Все начало возвращаться на круги 
своя, только странными всплесками. 
Гимном России снова стал гимн Алек-
сандрова на слова Михалкова. Понача-
лу подобные пережитки казались суве-
нирами, которые не укладываются в 
общую картину. Но когда Россия вновь 
достигла статуса энергетической дер-
жавы, поперло советское мировоспри-
ятие. Как говорится: «Ща всех нефтян-
кой зальем и на баррели все остальное 
себе купим». Эта самонадеянность и 
эта гордыня, отношение к миру, к себе, 
понимание того, что мы пуп земли и 
схватили Господа Бога за бороду, пош-
ли из СССР. И мне показалось инте-
ресным вновь вернуться к этой теме. 
Сопоставить и провести параллели. В 
предисловии к книге я кратко расска-
зываю о том, что до сих пор в России 
происходит по-советски. Так же как и 
прежде, у нас лежат в больницах, полу-
чают образование, служат в армии, вы-
бирают власть, смотрят телевизор, 
продают углеводороды, грозят загра-
нице, болеют за сборные, поют гимн и 
прочее, прочее, прочее.

Записала Алена Бондарева
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Письма счастья от
человека;корпорации

Мацусита К. Принципы успеха
М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 128 с.

О традициях японских корпораций и корпоративной культуре в России ходят 
тысячи легенд и один анекдот о том, что их принципы тоже очень хорошо 
работают в России... если только завезти японских рабочих. Вы можете 
сами судить, насколько этот экзотический менеджмент совместим с 
российским менталитетом. Не из третьих рук писателей и консультантов. Из 
печати вышла книга самого Коносуке Мацусита.

В России немногие знают имя авто-
ра, зато даже дети в нашей стране слы-
шали названия брендов, которые вы-
пускают его предприятия. Он начал 
свою карьеру техником по монтажу в 
отделении проводки, и несколько лет 
спустя основал корпорацию Matsushita 
Electric в 1918 году, когда электричест-
во считалось невиданным прогрессом. 
Только в 1973 году он перешел с пози-
ции Председателя Совета директоров 
на должность консультанта высшего 
руководства. В ее стенах были созданы 
известные бренды, популярный у нас 
Panasonic, а также Technics и Natio-
nal, известные в других странах. Он 
умер в возрасте 96 лет, оставив не толь-
ко прочный фундамент корпорации 
мирового уровня с колоссальным шта-
том, но и PHP Institute для развития 
идей процветания общества.

Вы не найдете в этой книге ни расче-
тов прибыльности, ни инструкций, ка-
сающихся определенного вида де-
ятельности. Но на каждой странице 
есть такие выражения, которые могли 
бы быть сказаны на планерке в любой 
стране и предприятия любой отрасли, 
такие, например, как: «Завоевания до-
верия требуют времени, потерять его 
можно в одно мгновение», «Опоздав 
сегодня на один день, можешь поте-
рять год, а то и остаток жизни», «Успех 
в бизнесе благодаря хорошим време-
нам, так и неудача – не следствие пло-
хих времен… Спад – часто возмож-
ность вернуться к проектированию» и 
др. В работе эти выражения дополня-
лись более конкретными программами 
оперативного руководства и клиенто-
ориентированного подхода.

Книга Коносуке Мацусита невелика 
по объему, зато в ней сконцентрирова-
на мудрость, как в учениях восточных 
гуру. В ней представлено 105 высказы-

ваний, которыми должен руко-
водствоваться любой работник, 
но особенно владелец и наемный 
менеджер. Мацусита обращается 
к работникам, партнерам, поку-
пателям, а это, учитывая коли-
чество персонала и владельцев 
его продукции, – добрая полови-
на человечества. Поэтому он пи-
шет очень просто по стилю, же-
лая быть понятым как можно 

большим количеством людей. И в то же 
время его принципы совсем недоступ-
ны по сути. 

«Коносуке Мацусита сформулиро-
вал основные принципы существова-
ния своей компании еще в 20-е годы 
прошлого столетия, – говорит Инна 
Борщева, директор по рекламе и PR 
компании Panasonic Rus. – Со време-
нем его принципы взяли на вооруже-
ние многие корпорации мира, успеш-
ные по сей день. Поэтому сегодня из-
речения Мацуситы нам кажутся столь 
естественными, что трудно предста-
вить без них развитие любой компании 
21-го столетия». 

Он создает несколько постулатов 
для управленца. «Безусловно, все семь 
принципов являются неотъемлемыми 
для существования компании Panasonic 
и по сей день, – продолжает Инна Бор-
щева. – “Вклад в общество” – это пер-
вый принцип компании Panasonic. На 
протяжении всей своей 90-летней ис-
тории компания стремится создавать 
качественную, удобную и доступную 
для всех продукцию, повышающую 
уровень жизни людей. Кроме того, 
корпорация всегда активно участвова-
ла в социальных инициативах. В насто-
ящее время Panasonic является офици-
альным Мировым партнером Олим-

пийских игр, партнером фонда WWF, 
ведет широкую экологическую и обра-
зовательную деятельность. “Справед-
ливость и честность” означает, что в 
отношениях с партнерами по всему 
миру наша компания строго придер-
живается политики справедливых сде-
лок согласно четко установленным за-
конам, процедурам и этическим нор-
мам. Мы никогда не используем “се-
рые” схемы бизнеса, не потворствуем 
взяточничеству, даже если подобные 
методы могут оказаться более выгод-
ными для получения краткосрочной 

прибыли. Но главный при-
нцип управления корпора-
ции Mat-sushita Group сфор-
мулирован Коносуке Мацу-
сита в 1929 году: “Осознавая 
ответственность, возложен-
ную на нас как на деятелей 
производства, мы посвящаем 
все наши усилия развитию 
прогресса и процветанию 
общества, тем самым повы-
шая уровень жизни людей во 

всем мире”. Это высказывание объеди-
няет как задачи менеджмента, так и 
общую философию бизнеса Panasonic, 
направленную на процветание людей 
и прогресс мирового сообщества». 

Текст очень пафосный, но нужно 
отметить, что и продукция у фирмы са-
мого высокого класса. Наверно, за вре-
мя работы Коносуке Мацусите прихо-
дили в голову кроме этих мудрых слов 
более суетные и критические мысли, 
но он не выносил их на людской суд, а 
представал перед персоналом позитив-
ным созидателем. Поэтому руководи-
телям российских компаний стоит за-
думаться – возможно, не надо угро-
жать своим подчиненным и бичевать 
их недостатки, а стоит лишь пропове-
довать и вести за собой.

Руководителям и владельцев ком-
пании необходимо познакомиться с 
этой книгой, чтобы понять основу кор-
поративного и общественного PR – 
как с помощью небольшой книги мож-
но создать образ заботливого предпри-
нимателя, с которым хочется сотруд-
ничать и к продукции которого 
испытываешь после чтения исключи-
тельное доверие.

Книга Коносуке Мацусита 
невелика по объему, зато в 
ней сконцентрирована 
мудрость, как в учениях 
восточных гуру

Деловая 
книга
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Агафонова М. Бухгалтерский учет и 
документооборот в оптовой и 
розничной торговле
М.: ГроссМедиа Ферлаг: РОСБУХ, 2009. –
720 с. – (Эталон)

Толстый гроссбух за скромные деньги при-
влекает покупателей не только объемом и 
подробными рекомендациями, но и тем, 
что они специализированы в одной отрас-
ли. У автора большой практический опыт 
работы в этой сфере. К тому же в издании 
учтены изменения законодательства с 1 ян-
варя 2009 года. Поэтому книга стала бест-
селлером в разделе деловой литературы 
последнего квартала. 
Кроме финансовых вопросов изложены ос-
новные правила всех видов документообо-
рота, за несоблюдение которых организа-
ция может уплатить штраф. Есть разные 
бланки, унифицированные формы по офор-
млению торговых операций и раздел, по-
священный работе с кадрами, образцы тру-
дового договора и пр. В общем, купил – и 
можешь сам открывать магазин без юриста 
и финансового консультанта. 

Лидбитер Ч. Мы ñ думаем:
Массовые инновации.
Не массовое производство
М.: Аквамариновая книга, 2009. – 264 с.

Старший научный сотрудник Фонда Британ-
ского национального достояния научной тех-
нологии и искусств, Лондонского аналити-
ческого центра Demos и Бизнес-школы Окс-
фордского университета (Oxford University’s 
Said Business School), он, не покладая рук, 
последние десять лет консультировал пра-
вительство Великобритании, Министерство 
торговли и промышленности Комиссии Ев-
ропейского Союза, Правительство Шанхая 
по вопросам развития экономики и Интер-
нета, сотрудничал с разными мировыми 
корпорациями. Везде он отмечал техноло-
гические усовершенствования, придуман-
ные местными работниками. Книга местами 
пространная, местами забавная, но дейс-
твительно заставляет думать читателя.

Комаров Е. Брейнбилдинг, или Как 
накачивают свой мозг
профессионалы
М.: Эксмо, 2009. – 192 с. – (Сделай себя сам)

Книга предназначена для руководителя 
творческого коллектива, уставшего от побед 
и сложных заданий, а также учебных центров 
и служб персонала, которым дали задание 
разработать обучение для перегоревших со-
трудников. Автор предлагает методику, ко-
торую он создал сам. Это доступные любому 
приемы обработки информации, поиска 
оригинальных решений, самоорганизации и 
рационализации творческих процессов. 
Предлагаются даже упражнения для разви-
тия творческого труда, если человек хочет 
лично повысить свои интеллектуальные и 
физические ресурсы.
Книга предназначена в первую очередь тем, 
кто работает с большими объемами инфор-
мации, должен постоянно повышать свою 
квалификацию и занимается самообразова-
нием.

Ульрих Д.,
Брокбэнк У.
HR в борьбе за 
конкурентное 
преимущество
М.: Претекст, 2009. – 
368 с.

А древо жизни пышно зеленеет
Обложка этой книги выглядит словно покрашенный зелен-

кой забор. Издательство, обычно уделявшее внимание про-
двинутому дизайну своих книг, решило сэкономить на офор-
млении. Зато не поскупилось на приобретение прав на серь-
езную литературу, поэтому выпустило один из лучших учеб-
ников Harvard Business School по теме «управление 
персоналом». Книгу могут читать и неподготовленные к серь-
езной литературе люди, и искушенные читатели, которые 
привыкли штудировать нудные учебники самого абстрактно-
го типа. Также есть рекомендации для тех, кто хочет немед-
ленно реорганизовать фирму, и объяснения технологий для 
тех, кто хочет постигнуть суть кадрового менеджмента. Это 
возможно потому, что в книге смешаны стили – есть и науч-
ные сентенции, и инструкции, и кейсы, причем не из жизни 
«одной компании», а вполне реальные, например, из практи-
ки British Petroleum, Intel, General Electric. Плюс немного схем, 
которые, будучи перенесенными в компьютер, помогут орга-
низовать ежедневную работу. Перечислено несколько десят-
ков параметров, которые должны находиться в ведении служ-
бы персонала – от поиска и переманивания особо ценных 
кандидатов до организации парковки для их автомобилей.

Советы двух авторов помогут любому сотруднику, который 
работает в коммерческой организации и собирается сделать 
карьеру, а в службе персонала книга просто незаменима. Да-
же директору компании она поможет понять, насколько эф-
фективна деятельность HR-департамента в целом и каждого 
работника в отдельности. В книге описано 14 параметров, по 
которым нужно судить об этом, ответив на 14 вопросов. Кро-
ме традиционных качеств «ответственность», «трудолюбие», 
в состав идеальной модели управленца входит такое качество, 
как changefast – слово, ставшее термином современного ме-
неджмента, слепленное из «меняться» и «быстро», означаю-
щее гибкость и чуткость к изменяющейся среде.

Авторы любят подбрасывать фразы, которые будоражат 
воображение корпоративного читателя, стремящегося к со-
вершенству, например: «Какие бы три вещи вы назвали, с ко-
торыми, по вашему мнению, самые ценные клиенты иденти-
фицировали бы вашу компанию?» Их тексты можно отлично 
использовать для корпоративного обучения специалистов и 
«мозговых штурмов» для новых проектов.

Исполнение обещания
Если кому-то в предыдущей книге не хватает конкретики 

об управлении большими корпорациями, то может приго-
диться это издание. Автор подготовил руководство для акци-
онеров и топов всех отраслей. Сам он – управляющий дирек-
тор Ассоциации независимых директоров, член Биржевого 
совета ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», к тому же кандидат 
экономических наук. Он задумывал книгу на основе собс-
твенного опыта работы в советах директоров, руководства 
профессиональной ассоциацией директоров и участия в раз-
работке стандартов корпоративного управления в консульта-
тивных органах международных организаций.

Однако, пролистывая его совсем небольшой труд, видишь 
в основном бланки и служебные инструкции. В середине есть 
упоминание, как готовился текст, из которого становится по-
нятно, почему он получился именно таковым. «Работал над 
этой книжкой сначала на летнем отдыхе у моря, затем в про-
межутках между подготовкой к экзамену на сертификат Бри-
танского института директоров, потом в период номинирова-
ния кандидатов и выбора победителей премии “Директор го-
да – 2008”, засиживаясь на работе до двух часов ночи, затем 
обсуждая с Борисом Попельгеймом опасность нарастающей 
глобальной тенденции предпринимательского климата с по-
мощью государства…» – пишет автор, признаваясь, что он 
был предельно занят другими делами. Референты не могли 
подготовить данные, потому что не обладали нужной компе-
тенцией в вопросе жизни элиты, поэтому, махнув рукой, он 
просто опубликовал полезную корпоративную документа-
цию, сдобрив наблюдениями, написанными стилем научной 
диссертации. Но и на этом, как говорится, спасибо. Благодаря 
предложенным документам выстраивается видение, как 
должны действовать подобные структуры. И книга полностью 
соответствует названию.

Филатов А.
Совет
директоров. 
Инструкция по 
применению
М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2009. – 176 с.
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Причудливый мир
сексуальных извращений

Джуан С. Странности нашего секса
пер. с англ. О. Перфильева. – М.: РИПОЛ классик, 2009. – 400 с.: ил.

Нет ли у вас маммагимнофилии? Не страдаете ли Вы гибристофилией? А не 
тянет ли на сидеродромофилию? Думаю, что будет справедливо сказать: 
читатели, за исключением немногочисленных сексопатологов и 
преподавателей греческого языка, не знают таких слов. Однако стоит узнать, 
что смысл этих затейливых слов ñ варианты половых извращений ñ вопрос 
переходит из плоскости лингвистики во вполне понятный и свойственный 
каждому интерес. Действительно, еще классики сексологии, американцы 
Кинси и Джонсон показали: общество стесняется своего сексуального 
любопытства, но подавить его может едва ли. А, как и во всяком 
любопытстве, наиболее жгучий интерес вызывают крайности. Эти самые 
крайности в сексуальной сфере называются парафилиями.

Очередная книга из уже полюбив-
шейся серии «Странности…» (ранее 
вышли «Странности нашего тела» и 
«Странности нашего мозга) написана 
все тем же австралийцем Стивеном 
Джуаном, антропологом и популяриза-
тором науки с мировым именем. После 
короткого введения автор приводит са-
мое распространенное определение 
слова «парафилия». Под ним подразу-
мевается навязчивое поведение, про-
являющееся в нетипичных или соци-
ально неприемлемых способах удов-
летворения полового влечения. Далее 
следует внушительный список сущест-
вующих парафилий, от которого мо-
жет стать не по себе даже бывалому 
эротоману. У этих отклонений мало об-
щего. Есть те, которые кажутся смеш-
ными (гербиллофилия – влечение к 
песчанкам (!) и другим мелким млеко-
питающим). Другие вызывают отвра-
щение (половое влечение к трупам, 
старикам или детям). Третьи – изум-
ление (возбуждение от вида деревьев, 
змей или – того непонятнее – погре-
бения заживо). Главное, что объеди-
няет все эти разносторонние необыч-
ности – это то, что они действительно 
существуют, описаны и зачастую 
встречаются не только у сумасшедших. 
Совсем нет, они могут входить в сексу-
альный мир вполне заурядных людей, 
или, напротив, знаменитостей, чему 
тоже автор уделяет немало внимания.

Большая часть книги построена по 
принципу словаря. В алфавитном по-
рядке автор упоминает наиболее рас-
пространенные или самые странные 
сексуальные извращения, рассказыва-
ет об их формах, течении, происхожде-
нии, а также приводит рассказы паци-
ентов (да и обычных людей). Как ока-
зывается, Фрейд справедливо отметил, 
что сексуальность человека закладыва-

ется в детстве: действительно, 
большая часть нарушений поло-
вого поведения связана с необыч-
ным становлением влечения в 
далеком детстве или с сильными 

положительными либо отрицательны-
ми переживаниями. Освещается и зна-
чение этих парафилий в истории циви-
лизации – есть, оказывается, у сексу-
альных извращений и такие аспекты! 

Статьи из этого алфавитного списка 
перемежаются короткими рассказами 
об интересных и удивительных фактах 
о сексе. Часть из них имеет отношение 
к медицине, другие ближе к вопросам 
культуры, философии или психологии. 
Действительно, интересно узнать, что, 
скажем, женщины из племени чороти 
в Бразилии считают приличным пле-
вать в своего партнера во время секса. 
Или прочитать про явление сексуаль-
ной зависимости, странного, приятно-
го и одновременно болезненного со-
стояния, которое, оказывается, встре-
чается в современном мире нередко. 
Не менее любопытно обнаружить, ка-
кая же именно парафилия объединя-
ла, допустим, Адольфа Гитлера, Марка 
Твена, Джеймса Джойса и Элвиса 
Пресли.

Отдельно скажем, что книгу можно 
смело назвать не только интересной, 
но и полезной за счет изложения пси-
хологических аспектов каждой из па-
рафилий. Так, в статье, посвященной 
мобилофобии (сексуальной наклон-

ности, связанной с автомашинами), 
приведены достаточно любопытные 
взаимосвязи между маркой автомоби-
ля, личностью хозяина и его/ее сексу-
альными наклонностями. Разумеется, 
внимание во вставках между главами 
уделяется и техническим аспектам сек-
суальной жизни, которые рассматри-
ваются с позиций психологии, психи-
атрии и общей медицины. В научности 

и этой части книги сомнений 
также не наблюдается: доста-
точно взглянуть на солидный 
список медицинской и био-
графической литературы, ис-
пользовавшейся для работы 
над разделами. 

Одним словом, книга остав-
ляет после себя многосторон-
нее впечатление. Во-первых, 
просто интересно узнать не-
обычные факты интимной сто-
роны жизни человека. Ведь, 

как убедительно доказывает автор, 
очень многие парафилии являются все-
го лишь компонентом сексуальной 
жизни самого обычного человека, а, 
как известно, все, что естественно, то 
не безобразно. С другой стороны, шо-
кирующее впечатление производят не-
которые из сексуальных отклонений – 
настолько нелепыми и одновременно 
неприятными они представляются нор-
мальным людям. Если, конечно, после 
этой книги читатель вообще сможет 
уверенно говорить о существовании 
этих самых «нормальных людей».

Во-вторых, книга может оказаться 
просто полезной в понимании сексу-
альной стороны самого себя и окружа-
ющих. И в этом тоже нет ничего проти-
воестественного. Ведь важно и нужно 
изучать мир и с этой стороны. В конце 
концов, внушает нам Стивен Джуан, 
эта «странность» не что иное, как ло-
гичная и закономерная сторона нашей 
личности. А потому она заслуживает 
интереса, уважения и, конечно же, 
знания.

Многие парафилии 
являются лишь 
компонентом сексуальной 
жизни обычного человека, 
а все, что естественно, 
то не безобразно

Популярная
медицина
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Бойко И. Живица против рака. 
Система Живица ñ прорыв в 
фитотерапии онкозаболеваний
М.: Весь, 2009. – 178 с.

Трудно представить себе более страшный и 
мучительный для больного диагноз, чем 
рак. Одно это слово может вывести пациен-
та из состояния психологического равнове-
сия и заставить обращаться за помощью к 
книгам, пропагандирующим непроверен-
ные методы лечения. В этом случае слово 
«авторская методика» не комплимент. Ско-
рее, просто рекламная наживка, способная 
привлечь внимание к методу, о котором 
толком даже ничего не рассказывается – 
разумеется, кроме того, что он очень эф-
фективен. Едва ли больной с нетяжелой па-
тологией доверится способу лечения, где 
при помощи обычных настоев трав предла-
гается вылечить тяжелейшее заболевание, 
причем независимо от его формы и тяжес-
ти. Но страх перед мучительной болезнью 
делает свое дело – и соответствующая кни-
га расходится хорошим тиражом.

Галиуллина Л. Очень полезная 
книга про... ЛИЦО
М.: Эксмо, 2009. – 184 с.: ил. – (Мастер-класс 
красоты)

Книга известной журналистки и продюсера 
Леры Галиуллиной посвящена самой жен-
ской на свете теме – косметическим средст-
вам. Текст вполне рационально разделен на 
нехитрые и понятные части: «Твоя кожа», 
«Твои глаза», «Твои губы», «Make up» (то бишь 
макияж) и, наконец, «Твоя шея, плечи и де-
кольте». В этих главах читательницы найдут 
практические советы по уходу за всеми не-
прикрытыми одеждой частями тела. Рассказ 
об основных средствах по уходу за кожей, 
маленьких женских хитростях и домашних 
методах оздоровления научно обоснован и 
написан нехитрым языком, понятным даже 
закоренелым блондинкам. В общем, книга 
классическая для своего жанра и, безуслов-
но, привлечет любительниц красоты столь 
же эффективно, сколь вызовет раздражение 
мужчин.

Королева М. Легкий путь к
стройности = Похудеть навсегда!
М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб., 2009. – 190 с.: ил.

Работа Маргариты Королевой с двусмыс-
ленным названием «Похудеть навсегда!» 
представляет собой учебник по продвиже-
нию коммерческой клиники через книжный 
рынок. Как бы ненавязчиво рассказывается 
о разных методах лечения и «эстетического 
моделирования» тела, которые практикуют-
ся в клинике, якобы просто так демонстри-
руются фотографии звезд, которым Короле-
ва помогла, будто бы случайно критикуются 
принципы лечения ожирения, практикующи-
еся конкурентами клиники. Об авторской 
программе сказано ровно столько, чтобы за-
интриговать клиента и убедить кликнуть на 
вышеуказанный сайт – в то же время недо-
статочно, чтобы «уникальные» технологии 
можно было «одолжить» или использовать 
дома. Короче говоря, для полной честности 
не хватает прейскуранта, талона на скидку и 
статуса «на правах рекламы».

Ситель А.
Лечебные 
позы;движения 
А.Б. Сителя
М.: Метафора, 2009. – 
432 с.: ил. – (Россий-
ские методики 
самоисцеления)

Болотов Б.
Здоровье
человека в 
нездоровом 
мире
2-е изд. – СПб.: Питер, 
2009. – 512 с.: ил. – 
(Жизнь по Болотову)

Лечим спину сами!
Движение – это жизнь. Этими словами начинается книга 

известного врача – мануального терапевта и вертебролога 
(т.е. специалиста по позвоночнику), профессора А.Б. Сителя. 
Движению как методу профилактики и лечения целого ряда, 
выражаясь простым языком, «проблем со спиной», посвяще-
на очередная работа отечественного врача, широко известно-
го в кругах специалистов и пациентов как создателя одного из 
немногих официально признанных центров мануальной те-
рапии. Кроме патологии позвоночника, в книге описаны ме-
тоды лечения патологии внутренних органов, костно-мышеч-
ной и сердечно-сосудистой систем, а также различных вари-
антов головных болей и даже половых расстройств.

После краткого и понятного экскурса, посвященного стро-
ению позвоночника и физиологии движений, автор, следуя 
очевидной медицинской логике, начинает с профилактики. 
Действительно, часто ли мы задумываемся, как правильно 
поднимать предметы с пола, чинить машину или вворачивать 
лампочку? А именно с правильного выполнения этих нехит-
рых движений начинается здоровье позвоночника. Следую-
щие разделы посвящены методике по самостоятельному из-
бавлению от разных патологий: так называемый метод «поз-
движений». Несмотря на их кажущуюся простоту (а выпол-
нять большую часть может даже пожилой человек), все эти 
методы вполне обоснованы не только многолетним опытом 
использования в народной медицине, но и позициями совре-
менной науки биомеханики. В заключение приводится также 
комплекс упражнений на каждый день, которые позволят 
снять болевые ощущения, не прибегая к лекарственной тера-
пии.

Благодаря сочетанию традиционного медицинского подхо-
да и оригинальной авторской системы книга может стать 
большим подспорьем в профилактике и лечении многих забо-
леваний. Не менее важно и то, что она поневоле заставляет с 
уважением относиться к движению – такому дефицитному 
в нашем гиподинамичном мире.

Лечение человека и переустройство 
мира

Пищеварительный канал. Астма. Крокодиловая кровь. За-
щита наций и этнических групп. Принцип хаоса и гармонии. 
Нет, это не словарный диктант и не запись разговоров ши-
зофреника. Это главы из книги украинского целителя Бориса 
Болотова. Как свидетельствует обложка, сей благообразный 
старец весьма приветлив. Биография его любопытна. Напри-
мер, он сделал прекрасную карьеру в Москве в начале 1960-х 
годов, но мужской голос в голове заявил ему: «Немедленно 
уезжай из Москвы!», потому он уехал в Киев. Очевидно, в 
последнее время голоса самоликвидировались: на фоне этой 
ремиссии Болотов и написал книгу, изданную гигантским ти-
ражом и прекрасно продающуюся.

Для любителей популярной медицины книга «Здоровье че-
ловека в нездоровом мире» представляет интерес. Действи-
тельно, авторы таких книжек обычно имеют более-менее 
стройную концепцию той или иной степени странности. Бо-
лотов следует другой логике: это своеобразная космогония, 
мифология, нагромождение несвязных и в глубине своей глу-
боко патологических советов. Причудливо смешанные кван-
товая физика (переделанная автором почти полностью), фи-
тотерапия (от всех болезней предлагается есть какие-то жмы-
хи из овощей) и религия дополняются политическими из-
мышлениями, советами по смещению космических энергий 
и ссылками на газеты пятнадцатилетней давности.

Полная и шокирующая клиническая безграмотность (на-
пример, рак лимфоузлов предлагают лечить так же, как их 
воспаление при краснухе), пропаганда незарегистрирован-
ных и небезопасных методов лечения, а также упорная и аг-
рессивная борьба с научной медициной – все это, казалось 
бы, должно вызвать интерес правоохранительных органов. 
Но законы права не позволяют запретить такие книги, в то же 
время законы психологии пожилых и легко внушаемых лю-
дей легко способствуют покупке.

Противопоказано больным психическими заболеваниями 
и лицам, управляющим механизмами. Велкам!



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Четыре года назад, когда его книга 
появилась на европейских прилавках, 
состоялась наша встреча на ее презен-
тации в Лейпциге. Мейсон был улыб-
чив и доброжелателен, книга, не в при-
мер российскому изданию, красочна. 
Да и выполнена она была в подарочном 
альбомном варианте. Мейсон благо-
душно отвечал на вопросы журналис-
тов и фанов, коих набился полный зал. 
Пришлось подставлять дополнитель-
ные стулья, но люди все равно стояли в 
проходах. После получасовой пресс-
конференции, в виде исключения про-
ходившей на английском языке, Мей-
сон еще минут сорок терпеливо и ме-
тодично раздавал автографы. Ему под-
совывали и новую книгу, которую 
продавали тут же за 50 евро, и постеры, 
старые виниловые диски «Пинк флой-
да», даже обрывки бумаги. Ник везде 
невозмутимо ставил свою подпись, 
лишь изредка отвлекаясь, чтобы попо-
зировать фотографам. Сложно было 
удержаться и не задать гениальному 
барабанщику несколько вопросов. 

– Вам больше нравится писать о 
музыке или играть ее?

– Это совсем разные вещи. Но кни-
га – очень хорошая возможность по-
смотреть на наш рок другими глазами. 

– За всю историю группы Вы про-
шли метаморфозы от рока до авангар-
да. Какая музыка Вам более близка?

– Дело не в музыке. Это мое собс-
твенное понимание и развитие, кото-
рое в разное время я пытался передать 
по-разному.

– Ваши концерты трудно предста-
вить без электронного шоу и спецэф-
фектов. С чем это связано?

– Я думаю, что это просто составная 
часть того, что мы делали. Видимо, это 
и есть то, за что любят «Пинк флойд». 

Именно такое шоу мы приво-
зили и к вам, пытаясь пробить 
стену... 

Спустя два года книга была 
переведена в России. Но ее из-
дание оказалось не самым 
удачным проектом из-за мно-
гочисленных ошибок и несу-
разностей, которые сразу же 
заметили особо рьяные фана-
ты. Потребовалось еще два го-

да, чтобы появилось второе, исправ-
ленное издание. Впрочем, скорее все-
го, фанаты найдут ошибки и здесь.

Тем не менее, стоит отметить, что 
это первое автобиографическое изда-
ние о «Пинк флойд» на русском языке. 
Пока книга появилась в России, коман-
да снова воссоединилась, а музыканты 
пережили своего друга, отца-основате-
ля коллектива Сида Барретта. То есть с 
момента издания английского ориги-
нала произошло какое-то количество 
важных событий, и на русском книга 
«Pink Floyd. Личная история» вышла 
сразу в обновленном варианте. Без 
бросающего в глаза скупого подстроч-
ного перевода с многочисленными сти-
листическими и фактологическими 
ошибками, которые были допущены 
человеком, не разбирающимся в тер-
минах и реалиях жизни английского 
рока, без перестановки глав...

Рок-биографии читают затем, чтобы 
понять, «с чего все начиналось». У 
Мейсона в этом смысле с памятью все 
в порядке. Кроме того, он еще и насто-
ящий писатель. То есть, конечно, не 
беллетрист, а тот, кого в англоговоря-
щих странах называют «райтер» – че-
ловек, профессионально пишущий для 
журналов и газет.

Мейсон подробно рассказывает обо 
всем, даже как и почему символом 
группы стала большая свинья, хотя му-
зыкант не вспомнил, кто именно дал 

животному кличку Элджи. При всем 
при этом книжка – не только сделан-
ное под фанатов повествование.

При первом прочтении создается 
впечатление исчерпывающего труда. 
Цифры продаж билетов на концерты 
зашкаливали за все мыслимые рекор-
ды... Очень интересно написано, на-
пример, о записи открывающего трека 
к «Луне»: «Первоначально мы попыта-
лись сделать сердцебиение, открыва-
ющее композицию, из больничных за-
писей реальных пульсов, однако все они 
звучали слишком уж напряженно. Тог-

да мы вернулись к возможнос-
тям музыкальных инструмен-
тов и использовали очень мягкий 
бой по басовому барабану, снаб-
женному мягкой прокладкой. 
Странным образом этот бой 
звучал куда более жизненно, хо-
тя средний темп сердцебиения 

в 72 удара в минуту оказался слишком 
быстрым, и мы уменьшили его до та-
кого уровня, который не вызывал бы 
тревоги у кардиологов». И действи-
тельно, эти систолы-диастолы тревоги 
не вызывают: многим фанатам, напри-
мер, казалось, что это стучит сердце 
спящего!

Вот участники группы записывают 
на звуковую дорожку звон монет и для 
этого проделывают в них дырочки и 
нанизывают на струны. А вот они, 
вспомнив собственную учебу на фа-
культете архитектуры, придумывают 
огромную надувную сцену для концер-
та. Но при первом же выступлении 
сильный ветер рушит всю постройку. 
Отчаявшись справиться со стихией, 
надувную сцену просто отпускают в 
воздух и она парит над заправочной 
станцией огромным символом Pink 
Floyd...

Музыканты известны своими неве-
роятными представлениями (они пер-
выми начали использовать на концер-
тах видеоклипы и пиротехнику), офор-
млением и иллюстрациями альбомов. 
А уж импульсивность группы породила 
множество новых поклонников. 

Эта книга о том, как живут настоя-
щие творцы и музыканты. Этакое 
Евангелие от Ника.

Неизменно меняющийся 
´Pink Floidª

Мейсон Н. Личная история ´Pink Floydª. Inside Out
пер. с англ. М. Кондратьева. – СПб.: Амфора, 2009. – 468 с.

´Пинк флойдª и сегодня, через много лет после своего создания, остается 
популярной, любимой многими фанами и просто почитателями рока 
группой. Их музыка заводит многотысячные залы. И любая информация 
о группе тут же становится достоянием многочисленных поклонников. 
Что же тогда говорить о книге, которую написал барабанщик легендарной 
рок;группы Ник Мейсон?

Музыка

Рок-биографии читают 
затем, чтобы понять,
“с чего все начиналось”



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Макайвер Дж. Black Sabbath: 
история группы
пер. с англ. А. Соломиной, А. Шаляпина. – 
СПб.: Амфора, 2009. – 589 с.: ил. – (Дискогра-
фия)

Хэви-метал – это цирк, пестрый, нелепый и 
часто смехотворный, но он затягивает и не 
желает отпускать. Громкая и злая музыка, 
ее творцы и исполнители – абсолютные 
маргиналы, от чудаков до маньяков и пол-
ных психопатов. Их имидж позволяет вра-
чам выносить точные вердикты без всяких 
там анализов и контактного осмотра паци-
ентов. Но вот, поди ж ты – кумиры! Творче-
ство групп, подобных «Black Sabbath», бес-
спорно, стало культовым, прочно вошло в 
историю XX века и XXI (как минимум). Поэ-
тому никак нельзя нам обойтись без биогра-
фий этих групп в их персональном составе. 
Благо, есть авторы, готовые писать без при-
крас (или почти без прикрас), преподнося 
читателям животрепещущие подробности 
существования самой, пожалуй, крутой 
группы представителей английского «тяже-
лого металла» бирмингемской пробы.

О’Брайен Л. Madonna: Подлинная 
биография королевы поп;музыки
пер. с англ. Е. Маркеловой. – СПб.: Амфора, 
2009. – 445 с.: ил. – (Дискография) 

В интервью Madonna кажется шаблонной и 
примитивной. Как заметил однажды критик 
Норманн Мейлер, «она играет собственную 
секретаршу». Пресловутое чувство юмора, 
многократно отмеченное ее коллегами, в 
этих случаях совсем не бросается в глаза. И 
только окольными путями можно узнать, ка-
кой веселой и ироничной бывает поп-дива в 
обществе друзей, как увлекательно и увле-
ченно она может пофлиртовать, встретив-
шись с кем-либо из многочисленных бывших 
(или будущих) мужей и любовников. Есть и 
вовсе неожиданные сведения – обслужива-
ющий персонал утверждает: Madonna про-
ста, тепла и естественна в повседневном 
общении! А окончательный вывод содержит-
ся в диагнозе от ведущих западных арт-жур-
налистов: самой собой она становится в про-
цессе работы. Все эти точки зрения имеют 
место в книге Люси О’Брайен.

Гаспаров Б. Пять опер и симфония: 
Слово и музыка в русской культуре
М.: ИД «Классика-XXI», 2009. – 320 с. 

Никто не сомневается в сильнейшем влия-
нии произведений художественной литера-
туры на умы людей в России прошлого и 
позапрошлого века. Но как-то подзабылось, 
что сценические произведения тоже стано-
вились у нас событиями не только культур-
ной, но и общественной жизни. В первую 
очередь, конечно, это были драмы, но и 
оперы тоже. Известный музыко- и литера-
туровед, профессор Колумбийского уни-
верситета Борис Гаспаров провел скрупу-
лезное исследование музыки и текстов пяти 
оперных произведений Глинки, Мусоргско-
го, Чайковского, Римского-Корсакова, а 
также Четвертой симфонии Шостаковича, и 
еще в придачу к ним – российского гимна. 

Троицкий А.
Я введу вас в 
мир поп
3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Время,
2009. – 576 с. 

Артемий Троицкий в стиле трепа
В своей книге с весьма двусмысленным названием «Я введу 

вас в мир поп» знаменитый музыкальный критик Артемий 
Троицкий помимо того, что про попы рассказывает (а куда же 
без них в современной музыке?), повествует и о том, что на 
сегодняшний день представляет собой музыкальная тусовка.

«3-е, дополненное издание» (с пятью новыми главами) не 
что иное, как сборник лекций, прочитанных Троицким своим 
студентам (и записанных неким Ильей Стечкиным), так ска-
зать, наглядное пособие и учебник-практикум под одной об-
ложкой.

«Представленный в книге текст – абсолютно неотредак-
тированная стенограмма моих выступлений на журфаке 
МГУ, – сообщает Артемий Кивович, – некоторые формули-
ровки могут хромать, зато веселая атмосфера занятий со-
хранена полностью».

Как обычно, Троицкий ни в чем себе не отказывает. В выра-
жениях он резок и прям. А по ходу бесед с приглашенными гос-
тями многим раздает оплеухи. «Бывали журналисты, которые, 
напротив, пытались сделать себе имя на некомпетентности, 
наглости и нахрапистости. Был, например, такой парень – 
Отар Кушинашвили. Имя он себе сделал в программе “Акулы 
пера”; музыки он не знал и этим бравировал. Сейчас, насколько 
мне известно, этот парень зарабатывает на жизнь тем, что 
работает тамадой на каких-то бандитских свадьбах».

Однако книга Троицкого интересна другим – как серьез-
ный музыкальный критик Артемий Кивович в предмете сво-
ем разбирается. Дает полный музыкальный срез не только в 
современном, но и в историческом контексте. Устраивает 
своим студентам и читателям большой экскурс, начиная с тех 
времен, когда танец был либо бытовым, либо частью ритуала, 
и заканчивая теперешней поп-музыкой. Говорит Троицкий и 
о становлении русской поп-музыки, ее прошлых и нынешних 
взаимоотношениях со СМИ, фирмах грамзаписи, пиар-агент-
ствах и о прочем, прочем. Иными словами, знакомит с музы-
кальным миром полностью, так сказать, вводит в мир попа.

Куда приехала ´Машина времениª
Михаил Марголис – журналист, обозреватель, редактор 

отдела «Культура» газеты «Известия», автор статей о рок- и 
поп-музыке, ведущий программ радио «Маяк» – выпустил 
большую книгу о «Машине времени», в которой освоил но-
вый для себя вид информационной деятельности. В биогра-
фии эксклюзивной отечественной группы он исполнил очень 
скромную, на первый взгляд, роль модератора форума. Как 
бы устранившись физически, как бы не привнося собствен-
ных суждений и оценок, он предоставил слово главным геро-
ям, прочим участникам, друзьям, недругам, очевидцам – бла-
го, дружба с «Машиной» у него давняя, записанных встреч и 
разговоров было предостаточно. К репликам героев он доба-
вил разве что характеристику того времени, когда во Фран-
ции бушевали страсти по студенческим парижским волнени-
ям, окрещенным революцией. В Америке Дженис Джоплин, 
Джо Кокер, Джимми Хендрикс, Джоан Баэз, Карлос Сантана 
раскачивали эпохальный Вудстокский фестиваль. В Англии 
дебютировали Led Zeppelin и Deep Purple, а группа Beatles, 
напротив, доживала последние дни. Тем не менее, именно 
прогрессирующая «битломания» нескольких московских 
школьников – Андрея Макаревича, Юрия Борзова, Игоря 
Мазаева, Сергея Кавагое и быстро примкнувшего к ним Алек-
сандра Кутикова – в 1969 году вывела на просторы обособ-
ленного от всечеловеческой рок-культуры Советского Союза 
самодельную «Машину времени». 

В книге две части (до девяностых годов и 
далее), десять глав, масса фотографий, из ко-
торых нет практически ни одной «постано-
вочной», все только «из жизни» – носталь-
гические, забавные, но в целом благопри-
стойные, гармонирующие с текстом. Созда-
ется полное впечатление, что в свое пятое 
десятилетие «Машина» въезжает, ровно 
пыхтя мотором, без тревожных сигналов и 
рискованных маневров. С книгой добрых 
воспоминаний о проделанной работе.

Марголис М. 
Затяжной 
поворот. Группа 
´Машина 
времениª.
40 лет: этапы 
большого пути
СПб.: Амфора, 2009. – 
345 с.: ил. 
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Хорошо помню, как пацанами мы 
разучивали удар «сухой лист», под-
смотренный у Лобановского. Кто не 
знает – это такой удар, в результате 
которого мяч в полете вдруг резко ме-
няет направление и высоту и, как су-
хой лист, неожиданно планирует в сто-
рону. То был фирменный удар Лоба-
новского. Сколько же мячей он забил 
таким образом?! Будучи от природы 
выносливым, Лобановский-игрок лег-
ко поддерживал спортивную форму на 
протяжении всего сезона и был катего-
рическим противником физподготов-
ки и любой тренировочной работы без 
мяча. Как же он изменил свои взгляды, 
став тренером! Именно ему молва при-
писывает такую сентенцию: «Если хо-
чешь стать тренером, забудь, каким 
был футболистом!» 

Тренер-Лобановский добился выда-
ющихся спортивных результатов. Его 
команда «Динамо (Киев)» в 1970–
1980-е годы прошлого века восемь раз 
становилась чемпионом СССР, шесть 
раз выигрывала кубок страны. Дваж-
ды побеждала в европейском розыг-
рыше Кубка Кубков. Кстати, послед-
него российские команды смогли до-
биться только через 30 лет. И при всем 
этом не было в советском футболе тре-
нера, который вызывал бы столь не-
примиримое восприятие как у коллег 
по тренерскому цеху, так и у простых 
болельщиков.

Чем же велик этот тренер, что ново-
го он внес в мировой футбол? Прежде 
всего, это научное отношение к футбо-
лу. Всем известно выражение «прове-
рить алгеброй гармонию», но никому 
до Лобановского не приходило в голо-
ву создать чертежи движений игроков, 
комбинаций и маневров их на фут-
больном поле. Он первым ввел понятие 

«тактико-технические дейс-
твия» и начал их скрупулезный 
учет во время игры. Оказалось, 
что как в музыке из семи нот 
можно получить миллионы 
разнообразных талантливых 
произведений, так и в футболе 
повторяемость действий на по-
ле приводит к разнообразным 
тактическим рисункам игры. 
Усвоенные на тренировках 

схемы становятся для игроков привыч-
кой и повторяются на поле автомати-
чески без затрат времени на поиски 
вариантов атаки. Неспроста еще в дет-
стве будущий великий тренер получил 
прозвище «бухгалтер».

«Тотальный футбол», изобретенный 
голландцами в 1970-е годы, в корне из-
менил представление об этой игре. 
Больше не стало, например, противо-
стояния правого нападающего с левым 
защитником или хава одной команды с 
хавом другой. Теперь каждый игрок 
независимо от первоначальной расста-
новки на поле мог появиться в любой 
его точке, создав тем самым временное 
преимущество на этом фронте атаки. 
Вместо узких специалистов появились 
игроки универсалы. Молодой тренер 
Лобановский не только быстро освоил 
новые веяния, но и развил их. Им при-
думаны «командный отбор мяча», 
«прессинг на половине поля противни-
ка» и другие футбольные новации, ко-
торые сегодня в качестве терминов 
входят во все футбольные учебники.

Лобановский первым в СССР по-
нял, что успехи команды куются не 
только на футбольном поле, что для до-

стижения высоких результатов нужна 
хорошо организованная медико-био-
логическая служба, задачей которой 
является быстрое восстановление ор-
ганизма футболиста, хорошо оснащен-
ная, с множеством футбольных полей 
тренировочная база и, как сегодня 
принято говорить, требуется «адми-
нистративный ресурс». Именно по-
следнее вызывает у многих неприязнь 
к личности этого действительно вели-
кого тренера.

Реализованная им идея украинской 
национальной команды, поддержанная 
на самом высоком уровне, привела к 
созданию на Украине одной суперко-
манды, в которой были собраны луч-

шие футболисты со всей респуб-
лики. К тому же под давлением 
областных партийных начальни-
ков команды Донецка, Днепро-
петровска, Харькова и других 
городов Украины, принимавшие 
участие в первенстве СССР, не 
особенно трудились в играх с ки-
евлянами и бились «насмерть» с 
командами других республик. 
Сам мэтр не видел в этом ничего 
предосудительного и на критику 
в свой адрес отвечал, что «режис-
сура подобных матчей выходит 

теперь на первый план».
Конечно, болельщики, видя такие 

игры, не могли простить этого Лоба-
новскому. В предисловии к книге Вита-
лий Коротич, главный редактор жур-
нала «Огонек» в перестроечный пери-
од, утверждает, что «Динамо» (Киев) 
было предметом всенародной гордос-
ти. Думается, что это не так, а в извест-
ном журналисте либо говорит рьяный 
болельщик, либо играют националь-
ные струны. К сожалению, и автор 
книги не смог беспристрастно и объек-
тивно оценить личность Лобановского, 
в его изложении явно прослеживаются 
годы многолетней дружбы.

Лучшие страницы книги – это пе-
ресказ блестящих побед киевского 
«Динамо». Болельщик, испытывающий 
ностальгию, найдет на них бальзам для 
своей души, израненной длительным 
отсутствием больших успехов когда-то 
великой команды. 

По прозвищу ´Бухгалтерª

Аркадьев Д. Эра Лобановского
М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб., 2009. – 413 с.

Известного спортивного журналиста Дэви Аркадьева называют биографом 
Лобановского. Они дружили 37 лет. С его слов, Валерий Васильевич, 
обычно не очень жаловавший журналистов, откровенно и искренне 
делился с ним своими взглядами не только на футбол, но и на жизнь
в целом. В год семидесятилетнего юбилея мэтра советского и украинского 
футбола, а В.В. Лобановский родился 6;го января 1939 года, вышла
эта книга, которая, по сути, объединяет три предыдущие, ранее 
опубликованные тем же автором: ´Два сезонаª, ´Футбол Лобановскогоª 
и ´ìДинамоî Киев. Возрождение...ª.

Никому до Лобановского 
не приходило в голову 
создавать чертежи 
движений игроков, 
комбинаций и маневров 
на футбольном поле



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

37АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2009  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Алешин П. ́ Динамоª ñ снова класс! 
´Динамоª ñ снова сила!
М.: Эксмо, 2009. – 352 с.

Издательство «Эксмо» продолжает хоро-
шую традицию – выпуск ежегодных фут-
больных календарей. В прошлом году это 
была настольная книга болельщика «Спарта-
ка», в начале 2009 – «ЦСКА» (обе книги были 
отрецензированы в «ЧВ») и вот теперь –
«Динамо».
Одиннадцатикратный чемпион СССР, един-
ственная команда – участник всех чемпио-
натов страны в высшей лиге, родоначальник 
встреч отечественных футболистов с лучши-
ми профессиональными клубами мира – все 
это «Динамо» (Москва).
Книга рассказывает о выдающихся футбо-
листах в истории команды, о победных иг-
рах, о главном стадионе страны в Петров-
ском парке, построенном в 1928 году, и его 
предстоящей реконструкции. Приведены 
календарь игр в чемпионате России 2009 г. и 
состав команды.

Мостовой А., Целых Д. По прозвищу 
´Царьª
М.: ИД «Городец», 2009. – 256 с.

Начав в 1987 году играть в большой футбол в 
Советском Союзе, Мостовой закончил свою 
карьеру лишь несколько лет назад, отыграв 
за рубежом 16 лет – больше, чем любой дру-
гой футболист нашей страны. Он – чемпион 
СССР, участник чемпионатов мира и Европы. 
За свою техническую оснащенность, пони-
мание игры, жажду борьбы Мостового назы-
вали «советский Круифф». Он – первый рус-
скоговорящий футболист, ставший капита-
ном известного западноевропейского клу-
ба – португальской «Сельты». За свои ли-
дерские качества Александр получил там 
прозвище «Царь».
Книга написана с присущим Мостовому 
обостренным отношением к жизни. Он как 
бы заново переживает то, что происходило 
в российском футболе в последние годы 
прошлого столетия. Дает нелицеприятные 
правдивые оценки тому, свидетелем и 
участником чего был сам.

Шевченко В. Черная полоса 
´Спартакаª
М.: Эксмо, 2009. – 320 с.

Кто только в это первое десятилетие нового 
века не «убивал» «Спартак»! Только Рабинер 
делал это уже дважды (обе его книги были 
отрецензированы на страницах «ЧВ» в 2006 и 
2008 годах). Теперь за дело взялся бывший 
пресс-атташе команды Владимир Шевчен-
ко. И каждый «убийца» режет свою правду-
матку. Будто и не догадываются, что всей 
правды никто из них не знает, потому что она 
у каждого своя.
Вновь, как и у Рабинера, вокруг «Спартака» 
одни враги и сплошные заговоры, но Шев-
ченко утверждает, что он все знал, да вот 
только говорить об этом ему не разрешали. 
А теперь, когда уволили, можно облить всех 
грязью. Бросьте, господа, не любите вы 
«Спартак» и не болеете за него. Хватит исто-
чать гадости в адрес народной команды. 
«“Спартак” – это сила, “Спартак” – это класс. 
Народ его любит, в обиду не даст».

В ´Зенитеª славы
Как известно, российский футбол родился в Санкт-Петер-

бурге 100 лет назад. До войны питерские команды успешно 
соперничали с московскими, но затем лучшая команда города 
на Неве «Зенит» долго-долго пребывала в середнячках и лишь 
дважды достигла вершины: в 1944 году был выигран Кубок 
СССР, а спустя ровно 40 лет – первенство СССР. В новейшей 
российской истории дела пошли совсем плохо. В 1990-е годы 
«Зенит» даже не попадал в премьер-лигу.

Перемены наступили в XXI веке. У «Газпрома», крупней-
шего газового концерна, появилась необходимость продви-
гать свой бренд на рынки Европы. Лучшего представителя для 
этого, чем футбольный клуб, и представить невозможно. 
Участие команды в европейских футбольных баталиях обес-
печивало газовому гиганту информационное поле на первых 
полосах газет и телевизионных каналах. С этой целью РАО 
«Газпром» в конце 2005 года приобретает контрольный пакет 
акций футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург).

Последующие три года, самые славные в истории команды, 
как раз и охватывает книга Федора Погорелова. Добавив к 
собственным талантливым воспитанникам клуба российских 
звезд из других команд, а также из многих европейских стран 
(говорят, что общие затраты «Газпрома» на покупку игроков 
составляют более ста миллионов долларов), «Зенит» под руко-
водством голландского тренера Дика Адвоката стал лучшей 
командой Европы.

Автор дал книге подзаголовок – документальный роман. 
Возможно, лучше – документальная пьеса, поскольку все со-
держание – это интервью с игроками (Радимов, Горшков, 
Тимощук), тренерами (Адвокат, Кор Пот, Боровичка), руково-
дителями клуба (Фурсенко, Сарсания), объединенные автор-
скими комментариями. От того, что сохранены индивидуаль-
ные речевые обороты, книга только выиграла.

Читатель вновь переживает лучшие игры команды, а это 
уже прекрасный подарок не только болельщикам «Зенита», 
но и всем любителям футбола. 

Откровенные звезды
Был такой цикл телевизионных передач – «То, о чем вы 

всегда хотели узнать, но стеснялись спросить». Зрители порой 
удивлялись, почему это относится только к сексу? Разве мало 
желающих узнать о личной жизни звезд спорта, кино, поли-
тики? А кого об этом спросишь? Да и неловко как-то. Круж-
ков восполнил этот пробел. В его книге собраны заниматель-
ные эпизоды из личной жизни тридцати трех известных 
спортсменов и артистов, рассказанные ими лично.

Читатель узнает, за что любвеобильный Вагнер получил вто-
рую часть своей фамилии – Лав и как он тренировался вместе 
с Путиным. Каким гулякой и запойным алкоголиком был Ро-
ман Широков. Почему Юрий Жирков любит пробки на мос-
ковских дорогах, и как, по мнению Бояринцева, нужно парко-
вать машину, чтобы к ней не подобрался эвакуатор. Кем на са-
мом деле была олимпийская чемпионка лыжница Клавдия Бо-
ярских и почему она закончила выступать, как только на 
соревнованиях ввели секс-контроль. Кто, по мнению Чугайно-
ва, является «пиарастом». Как сейчас живут известные в про-
шлом русские лыжники Павел и Алевтина Колчины, чей дом 
оказался теперь в зарубежной Эстонии. В книге много откро-
вений от футболиста Аршавина – почему ему было плохо в 
золотой клетке «Зенита», легкоатлета Нижегородова – как он 
в полуобморочном состоянии финишировал на дорожке олим-
пийских Афин, велогонщика Пиккуса, который плохо говорил 
по-русски и из-за этого порой попадал в нелепые ситуации, 
хоккеиста Пучкова, боксера Кости Цзю, выдающихся борцов 
Мазура и Рощина, олимпийского чемпиона гребца Юрия Тю-
калова, вице-президента МОК Виталия Смирнова и других.

Есть спортивные истории, рассказанные артистами Фатю-
шиным, Кортневым, которые им поведали их друзья-спорт-
смены. Есть истории, рассказанные ранее грузинской актри-
сой Софико Чиаурели, в которых она повествует об эпизодах 
из жизни своего мужа артиста и спортивного комментатора 
Котэ Махарадзе.

Каждый очерк сопровождается краткой биографией пред-
ставленной звезды. Эта книга из категории «для легкого чте-
ния». Ее приятно почитать на отдыхе или в дороге.

Погорелов Ф.
Как возрождали 
´Зенитª
СПб.: Амфора, 2009. – 
296 с.

Кружков А.
33 звезды 
спорта
М.: Эксмо, 2009. –
448 с.
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В издательстве «Дрофа» вышел 
комплект видеофильмов на 
DVD-дисках «Долго и счастли-

во: все о мужчине, женщине и семье». 
Это цикл научно-популярных бесед с 
участием семейного психолога Ольги 
Троицкой и телеведущего Александра 
Гордона. Инициатором создания цикла 
выступил Центр развития межлично-
стных коммуникаций.

Этому проекту было уделено особое 
внимание, поскольку любой человек, 
который хочет что-нибудь изменить в 
себе или в своем семейном окружении, 
обязательно почерпнет из представ-
ленного материала интереснейшие 
рассуждения, наблюдения и советы.

По мнению семейного психолога 
Ольги Троицкой, очень часто мы не на-
ходим времени для посещения психоте-
рапевта и приходим к нему уже только 
тогда, когда положение становится кри-
тическим. Конечно, можно воспользо-
ваться многочисленной психологичес-
кой литературой, в которой представле-
ны и ценные советы, и теоретические 
исследования, но при чтении книг и по-
пытке разобраться самостоятельно в 
сложившейся ситуации у человека не-
редко возникает непонимание и разо-
чарование. Поэтому авторами цикла и 
была выбрана форма, занимающая про-
межуточное положение между походом 
к психотерапевту и чтением книг – не-
принужденная беседа.

Уютная домашняя атмосфера, до-
ходчивый язык и желание собеседни-
ков донести до заинтересованного зри-
теля суть обсуждаемых вопросов дела-
ют эти беседы комфортными для вос-
приятия. Они рассчитаны на широкую 
аудиторию и будут полезны тем, кто 
желает освободиться от препятствий в 
личностном росте и наиболее полно 
реализовать свои возможности, кто 
стремится к гармоничным взаимоот-
ношениям с родными и близкими, с 
коллегами и окружающим миром.

В комплект входят шесть дисков:
«Как делают мальчиков» 
Воспитанием детей в современной 

городской семье чаще всего занимают-
ся женщины. В последние годы увели-
чивается число мужчин, которые не 

спешат заводить собственную семью и 
надолго остаются в родительской. С 
точки зрения психологии это не слу-
чайное совпадение, а взаимосвязанные 
факты.

«Муж и женщина»
«В счастливой семье супруги ждут, 

когда уйдут гости». Немногие могут 
похвастаться, что наедине им комфорт-
нее, чем в компании. Даже в разгово-
рах друг с другом многие называют 
партнера «мать» или «отец». Действи-
тельно ли такое подчеркивание роди-
тельских ролей укрепляет семью?

«Делай, как мы»
Родительские послания – безуслов-

но усвоенные суждения, которыми мы 
подсознательно руководствуемся в 
дальнейшей жизни. Не все из них по-
могают нам жить: дети не понимают 
иронии, и невинная родительская шут-
ка может обернуться серьезными про-
блемами. Чем могут быть опасны неос-
торожные слова – тема этой записи.

«Родословное древо – яблочко от 
яблони» 

Установлено, что на многие события 
в нашей жизни влияет история се-
мьи – особенно, как это ни парадок-
сально, если в этой истории есть белые 
пятна. При работе с семейными сцена-
риями психологи часто составляют ге-
нограмму – родословную, в которой 
отмечены важные события в жизни 
наших предков.

«С больной головы на здоровую»
Дети любят своих родителей и все-

ми силами стараются им помочь. Про-
блемы с учебой и здоровьем, с алкого-
лем и наркотиками часто требуют пси-
хологической работы не с ребенком, а 
с родителями. У психологов даже су-
ществует выражение «ребенок как 
симптом семьи». 

«Чужой среди своих – подросток в 
семье»

К рождению ребенка семья успева-
ет подготовиться за время беременнос-
ти. К появлению в семье подростка мы 
часто оказываемся не готовы. Почему 
подростки так резко меняются, откуда 
возникает отрицание мнения родите-
лей и как к этому относиться – тема 
этой беседы.

«Не в деньгах несчастье» (Стать бо-
гатым, но счастливым)

Люди часто сталкиваются с ситуа-
циями, в которых будто бы сама судьба 
мешает им добиться успеха. Человек, 
честным трудом заработавший доста-
ток своей семье, может вместо радости 
ощутить смутное чувство вины и не-
ловкости. Мы порой ведем себя так, 
словно кто-то запретил нам радоваться 
своим достижениям или пользоваться 
их результатами. Чем это вызвано и 
как это изменить?

«Роли, в которые играют люди»
Роли выживания – привычные мо-

дели поведения, усвоенные в детстве, 
которые человек использует всякий 
раз, когда оказывается в стрессе. Имев-
шие смысл в детстве, во взрослой жиз-
ни они часто оказываются разруши-
тельными. 

«От семьи не уйдешь»
Современный мир фантастически 

тревожен по отношению к семье – об-
щество то безудержно поддерживает 
семью, то безутешно хоронит. В разго-
ворах о семье мы часто спорим о детях, 
их количестве, воспитании – о чем 
угодно, только не о мужчине и женщи-
не, из которых складывается семья. 
Создается впечатление, что сама идея 
семьи нас пугает. Откуда возник этот 
страх и как его преодолеть?

«Голова против тела»
Современный человек воспринима-

ет тело как нечто совершенно отдель-
ное от себя. Рассказы о нем напомина-
ют хроники боевых действий или осво-
ения враждебной планеты: с него «сго-
няют килограммы», на нем «накачи-
вают мускулы», оно бунтует и отказы-
вается подчиняться. Как вернуть 
контакт с собственным телом?

«Гимнастика мозга»
С помощью специально организо-

ванных и очень простых упражнений 
мозг и тело человека приводятся в сба-
лансированное состояние, устанавлива-
ется гармоничная связь между мышле-
нием (интеллект), эмоциями (чувства) и 
телом, что дает возможность человеку 
эффективнее усваивать информацию, 
успешно овладевать даже самими слож-
ными интеллектуальными действиями. 

Долго и счастливо

Мультимедиа
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Загадочные события в отеле
Хорошо, когда у тебя отпуск. Можно уехать в какое-нибудь 

чудесное местечко. Например, в небольшой отель, стоящий в 
тихой заснеженной долине. Там послушать байки хозяина: 
«Лопнул карабин. <…> Двести метров он летел по вертикали 
вниз, к смерти, и ему не за что было зацепиться на гладком 
камне. Может быть, он кричал. Никто не слышал его. Может 
быть, он молился. Его слышал только бог. Потом он достиг 
склона, и мы здесь услышали лавину, рев разбуженного зверя, 
жадный голодный рев, и земля дрогнула, когда он грянулся об 
нее вместе с сорока двумя тысячами тонн кристаллического 
снега...». Перекинуться в бильярд с одним из постояльцев ге-
ниальным физиком-выскочкой Симонэ. Пококетничать с ча-
дом и слегка увлечься женщиной постарше (госпожой Мозес). 
Испить у камина теплого портвейна, покататься на лыжах, 
сыграть в карты разок-другой, поразмышлять. И все ничего, 
если бы не кража, не убийство… Тут уж никому не объяс-
нишь, что инспектор полиции Петер Глебски (кстати, в обыч-
ной жизни занимающийся лишь должностными преступле-
ниями) в отпуске. Ведь обязательно поднимется шумиха (к 
тому же, как назло, въезд в долину завалило снегом, и убий-
ца – кто-то из постояльцев отеля «У погибшего альпиниста», 

а вокруг сплошная мистика)… Естест-
венно, придется во всем разбираться, 
сделать вид, что ты сведущ в детектив-
ных делах… А тут уж такое начнет-
ся…

Итак, как вы уже догадались, одну 
из знаменитейших книг братьев 
Стругацких «Отель “У погибшего аль-
пиниста”» (1970) переиздали в аудио-
формате (с великолепным озвучива-
нием Эммануила Виторгана). И, нако-
нец-то, у почитателей творчества бра-

тьев-фантастов снова появилась возможность целиком 
погрузиться в мистические события, связанные с расследова-
нием инспектора Глебски. И в который раз подивиться не-
ожиданности и фантастичности финала, казалось бы, класси-
ческого детектива.

Морские истории
Так получилось, что сегодня имя Константина Михайлови-

ча Станюковича (1843–1903) предано забвению. Текстов его 
не проходят в школе, не читают в институтах (в лучшем случае 
два-три его произведения знакомы студентам филфака). И 
вот сегодня появилась возможность ознакомиться с тремя его 
рассказами «Рождественская ночь», «За Щупленького» и «От-
плата» (из цикла «Морские рассказы»).

Как известно, сам Станюкович был потомственным моря-
ком (отец его дослужился до адмирала), уже в 16 лет он отпра-
вился в кругосветное плавание. Однако на протяжении всей 
жизни Станюкович увлекался и литературой. Он создал мно-
жество произведений. Но критики сходятся на том, что имен-
но рассказы, посвященные морским приключениям, удались 
ему лучше всего.

В его сочинениях слышны шум ветра и плеск волн. Виден 
«таинственный полусвет тропической лунной ночи» и, ка-
жется, вот-вот на горизонте появится степенно плывущий 
корабль. Конечно, много романтического в этих историях 
(ведь литература странствий всегда предполагает некое та-
инство), но много и правдивого, а потому и ужасного. Чего 
только стоит тяжелая матросская жизнь, как правило, бес-
правная и попираемая вышестоящими. Однако эти бедные 
простые люди тянутся к чему-то более светлому… и все гово-
рят, говорят о жизни: «И всякий человек может думать... Ду-
ша просит... Ты возьми, примерно, звезды, – продолжал воз-
бужденным тоном Щупленький, поднимая глаза к небу. – 
Отсюда они крохотные, а на самом-то деле – страсть какие 
великие... Мичман давеча обсказывал. И далече-далече от нас, 
оттого и махонькими оказываются себе... И сколько их, и не 
счесть! А вот, поди ж ты, висят на небе... друг около дружки 
цепляются... Удивление! Или взять месяц. По какой такой 
причине ходит себе по небу и льет свет? И из чего он? И что 
на ем? Поди-ка дознайся! А мы вот плывем здесь и вроде будто 
пескарики перед всем этим божьим устроением...»

Стругацкий А., 
Стругацкий Б. 
Отель
´У погибшего 
альпинистаª
М.: РАВНОВЕСИЕ, 
2009. – MP3. –
7 ч 08 мин. – Читает 
Эммануил Виторган

Станюкович К. 
Рождественская 
ночь.
За Щупленького. 
Отплата
М.: 1 С-Паблишинг, 
2009. – MP3. –
1 ч 17 мин. Исполняют 
В. Петров, В. Сергачев, 
С. Сазонтьев и другие

Троицкий А. Back in USSR.
Подлинная история рока в России
М.: 1 С-Паблишинг, 2009. –MP3. – 7 ч 33 мин. 
Читают А. Троицкий, А. Клюквин

Похоже, Артемий Троицкий действительно 
пошел в народ. Сначала был опубликован 
бумажный вариант этой книги, а теперь поя-
вилась ее аудиоверсия. Текст замечатель-
но читают сам Троицкий попеременно с 
Александром Клюквиным, есть и неболь-
шие, так сказать, лирические отступления 
музыкального плана. В остальном же Арте-
мий Кивович остается себе верен, ибо даже 
начинает повествование со слов: «Здравст-
вуй, дружок, сегодня я прочту тебе новую 
книжку. Это книга Артемия Троицкого, кста-
ти, это я». А еще он напевает эпиграфы к 
главам или цитируемые строки из песен, 
оживляя тем самым свою и без того нескуч-
ную книжку. В общем, радует, как умеет, 
поклонников и почитателей в течение семи 
с половиной часов. 

Знаменитые произведения 
русских писателей
М.: 1 С-Паблишинг, 2009. – MP3. – 6 ч 12 мин. 
Исполняют В. Гафт, Д. Креминский,
Л. Брохман, А. Вилькин и другие

По сути, «Знаменитые произведения рус-
ских писателей» – своего рода избранное от 
1С. Все повести и рассказы, представлен-
ные на диске, уже некогда входили в те или 
иные аудиосборники. «Выстрел» и «Гробов-
щик» Пушкина, «Записки сумасшедшего» 
Гоголя, «Сон смешного человека» и «Бобок» 
Достоевского, «Палата № 6» Чехова – дейс-
твительно одни из лучших аудиоспектаклей 
на сегодняшний день. В них задействованы 
замечательные актеры (Валентин Гафт, 
Александр Вилькин, Дмитрий Креминский и 
многие другие), прекрасно подобрано му-
зыкальное сопровождение. Но главное, ко-
нечно, сами тексты, повествующие о смыс-
ле жизни, минутных помутнениях рассудка, 
мистических событиях и непознаваемости 
бытия. Единственное, что смущает – вклю-
чение в собрание чеховской повести. При-
знаться, она слегка выбивается своей пол-
ной реалистичностью. Хотя и там реаль-
ность в какой-то момент начинает казаться 
абсурдной.

Сказки для маленьких принцесс
М.: 1 С-Паблишинг, 2009. – MP3. – 6 ч 06 мин. 
Исполняют Л. Дуров, А. Леонтьев, Б.Плотников 
и другие

Сегодня особой популярностью пользуются 
мультфильмы, игры, сказки, ориентирован-
ные только на девчачью или мальчишескую 
аудиторию. В то время как последние пред-
полагают нечто героическое и фантасти-
ческое, для первых характерно все то, что 
связано с любовью, красотой и прочими 
сантиментами (зачастую и не в меру слез-
ливыми). К счастью, на сей раз «Сказки для 
маленьких принцесс» – просто подборка хо-
роших историй. На диске собраны инсцени-
ровки как известных сказок Андерсена «Ру-
салочка» и «Дюймовочка», так и менее 
популярные «Мила и Нолли» Вагнера, «Зо-
лотой башмачок» Афанасьева и другие.
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Плюшевые 
друзья

В
прочем, у мальчика по имени 
Кристофер Робин из книги
А.А. Милна про Винни-Пуха 

было полно игрушек: медведь, поросе-
нок, ослик, кенгуру с детенышем и даже 
тигр (Сова и Кролик – вымышленные 
персонажи). Сколько интересных игр и 
забавных приключений было придума-
но для этой веселой компании. Но все-
таки медведь Винни был среди них са-
мым любимым. Именно с ним, как с 
символом беззаботного и счастливого 
детства, Кристофер прощался в послед-
ней главе книги: «Пух, обещай, что ты 
меня никогда-никогда не забудешь! Да-
же когда мне будет сто лет». Как тро-
гательно! Мальчик был уверен, что че-
рез много-много лет он и сам не забудет 
о своем игрушечном медвежонке.

Надо заметить, что Кристофер Ро-
бин рос в обеспеченной английской 
семье, а вот у советских детей игрушек 
было не так много (тогда китайцы еще 
не наладили массовое производство 
дешевых игрушек). Но все-таки у каж-
дого ребенка была хотя бы одна люби-
мая кукла или плюшевый зверек. 

Такая игрушка обычно сопровожда-
ет малыша в течение нескольких лет. 
Он старается с ней не расставаться. 
Они вместе обедают, гуляют и уклады-
ваются спать. При этом ребенок посто-
янно разговаривает с игрушкой. Он 
одушевляет ее, наделяет определен-
ным характером, рассказывает о своих 
переживаниях, даже по-своему воспи-
тывает: когда-то хвалит, за что-то нака-
зывает. Так игрушка становится не 
просто участником детских игр, а близ-
ким другом ребенка. 

Когда Сереже из одноименной по-
вести Веры Пановой подарили корич-
невую обезьяну, он сразу полюбил ее, 
как дочку. Шепотом рассказывал ей 
сказки, целовал, укладывая спать. 
Вместе с ней он мечтал о том, как пое-
дет в Холмогоры, и, конечно, обещал 
взять ее с собой. Общение с игрушеч-
ной обезьянкой помогло мальчику пе-
режить недостаток внимания со сторо-
ны взрослых, занятых новорожденным 
сыном и предстоящим переездом в да-
лекие края.

Пятилетнему Сереже не зазорно 
было играть с мягкими игрушками, но 
когда мальчишке уже семь лет, о них 
лучше забыть, иначе засмеют прияте-
ли. Денис Кораблев, герой рассказа 
Виктора Драгунского «Друг детства», 
уже готовился стать школьни-
ком. Он считал себя почти 
взрослым, и потому боль-
шой плюшевый медведь, 
подаренный ему пять лет 
назад, лежал теперь в 
плетеной корзине 
под диваном. Мама 
достала его оттуда, 
когда Дениске пона-
добилась боксерская 
груша. Он решил 
стать боксером. Ма-
ма предложила сыну 
потренироваться на ту-
гом медвежьем животе. Но, глядя на 
старого друга, на его веселые разные 
глаза, Дениска вспомнил, как раньше
«повсюду таскал его с собой, и нянькал 
его, и сажал за стол рядом с собой обе-
дать, <…> спать укладывал, и укачивал 
его, как маленького братишку». Денис-
ка вдруг понял, что этот плюшевый 
мишка был его самым лучшим другом. 

Тогда он так любил его, что жизнь бы 
за него отдал. Нет, не смог Денис уда-
рить старого друга, а маме сказал, что 
никогда не будет боксером.

У героя рассказа Владислава Крапи-
вина, семилетнего Альки, тоже была 
любимая игрушка. Рассказ так и назы-
вается «Плюшевый заяц». Конечно, 
Алька с ним больше не играл. Грустный 
заяц в потрепанных красных штанах 
тихо лежал в картонной коробке под 
кроватью. Но вот беда: попался заяц к 
Ваське в руки, и этот безжалостный 

мальчишка задумал использовать его 
вместо футбольного мяча. Альке такая 
идея сразу не понравилась. Он еще 
помнил, что пожилой заяц был его дру-
гом, «неизвестно, сколько слез впитала 
пыльная плюшевая шкура, когда в не-

счастные минуты Алька расска-
зывал зайцу о своих горестях». 
Добрый был заяц, он не обидел-

ся на хозяина даже тогда, когда 
тот вытащил у него один 

глаз, чтобы сделать кноп-
ку для звонка. Мальчи-

ку было жалко старо-
го зайца. Но, испу-
гавшись насмешек, 
он не стал возра-
жать и отдал игруш-

ку ребятам. Сам встал 
на воротах, и игра нача-
лась. Заяц летал по полю, 

как птица, при этом «Алька 
чувствовал себя так, будто обманул 
хорошего человека или что-нибудь ук-
рал». Но, когда заяц порвался, мальчик 
не выдержал и бросился его спасать. 
Завязалась драка. Хорошо, что в это 
время на помощь подоспели его друзья, 
Лапа и Валерка. Поглядели они на ра-
зорванного зайца и все поняли. «Живо-

деры!» – с укором произ-
нес Валерка, а Лапа предло-
жил зашить заячий живот, 
полагая, что старых друзей 
надо беречь. Они не стали 
смеяться над Алькой, над 
его привязанностью к ста-
рой игрушке, потому что 
были добрыми отзывчивы-
ми людьми. Именно такими 
и должны быть истинные 
друзья.

Во все времена игрушка была неотъ-
емлемой частицей детского бытия. Хо-
тя, понятно, что плюшевые зверюшки 
не будут для наших детей друзьями на 
всю жизнь. На их месте со временем 
обязательно появятся настоящие жи-
вые друзья. Но, мне кажется, игрушки 
нужны как раз для того, чтобы малыши 
научились о ком-нибудь заботиться, ко-
му-то доверять; чтобы они научились 
дружить.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Игрушки были и остаются важнейшей составляющей детской жизни. И 
пусть их уже не делают из плюша, а используют совсем другие 
материалы, дети по;прежнему считают ́ плюшевыхª друзей самыми 
верными. Меня всегда удивляет обилие мягких игрушек в комнатах 
современных детей. Чего тут только нет: от маленькой мышки до 

огромной гориллы в натуральную величину! Ну, зачем столько? Ведь 
мягкая игрушка для малыша ñ это друг, с которым весело играть, 
интересно разговаривать, нестрашно засыпать. А друзей не может быть 

много.

Игрушка для малыша – это 
друг, с которым весело 
играть, интересно 
разговаривать, нестрашно 
засыпать
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Где;то, где;то в Англии...
Где-то, где-то
Есть маленький дом,
Теплый, уютный домишко.
Там часто едят за одним столом
Вместе кошка и мышка.
А после садятся они у огня
И, грея носы, ожидают меня.
Книга выглядит пре-

красной незнакомкой, 
но ее, конечно, сразу уз-
нали те, кто много лет 
назад полюбил стихи 
Уолтера Де Ла Мэра в 
переводах Виктора Лу-
нина и с картинками Ва-
дима Иванюка (Де Ла 
Мэр У. Песня сна. – М.: 
Детская литература, 
1983). Тогдашняя милая 
Золушка превратилась в 
прекрасную принцессу. 
В новом издании рисун-
ки как будто сбрызнули 
живой водой, и они 
ожили и задышали во 
всей своей неяркой пре-
лести. Рядом с ними, на 
плотной белой бумаге, 
на просторных страни-
цах лучше живется и стихам. Прочитав 
их, сначала залпом, а потом возвраща-
ясь снова и снова, начинаешь пони-

мать, что в этих стихах, как в капле ро-
сы (тоже воспетой поэ-
том), отразилась вся 
Англия.

Уютный старый дом, 
окруженный садом, где 
поют коноплянка и 
дрозд, а по ночам луна 
глядит в окно, мешая 
спать и навевая стран-
ные грезы. Дом покрыт 
черепицей, но иногда 
художник снимает кры-
шу, чтобы увидеть звез-
дное небо, чтобы на кра-
ешек стены присела со-
ва, а в дом тихо вошли 
гномы… Детство прохо-
дит рядом с лохматыми, 
пушистыми и длинно-
ухими друзьями, кото-
рые все понимают без 
слов. Сидя у камина, так 

хорошо мечтать о далеких странах, го-
рах и океанах! Англия – цветущий 
очарованный остров, но тот, кто поки-

нет его, назад уж не вернется, а будет 
скакать на одной ножке по всему све-
ту, как Джой за потерянным башмач-
ком, или лежать на дне морском, как 
брат с сестренкой Дженни, что упроси-
ли моряка взять их на корабль. Слиш-
ком хорошо снаряженных, но нерасто-
ропных охотников в жаркой стране 
может даже съесть голодный лев! Од-
нако нас это почему-то не пугает и не 
печалит. От всей книги исходит такой 
радостный покой или спокойная ра-
дость, что никакие дурные унылые 
мысли в голову не войдут. «Песней 
сна» можно убаюкивать детей и лечить 
взрослых. Кажется, время не властно 
над этими стихами – веселыми, задум-
чивыми, философскими и совсем про-
стыми. Пусть же новое поколение по-
любит их и скажет спасибо прекрасно-
му переводчику и удивительному ху-
дожнику, которые перенесли нас в 
добрую старую и вечно юную Англию, 
в мир Уолтера Де Ла Мэра.

В дальнее ГДЕ-ТО
Хочу я уйти,
В пустынное, тихое ГДЕ-ТО,
Куда даже птица не долетит, 
К самому краю света.
И мне все равно, что оно далеко,
Что даже услышать о нем не легко…

Маргарита Переслегина

Де Ла Мэр У. Песня сна
пер. с англ. В. Лунин; рис. В. Иванюка. – М.: 
TriMag, 2009. – 128 с.: ил.

Кто такой барон Мюнхгаузен (или 
Мюнхаузен, как упростил его имя в своем 
пересказе Корней Чуковский), знают все. 
Взрослые и дети наслышаны о его велико-
лепных и невероятных приключениях. 
Помните, однажды барон изволил ехать в 
Россию лесом в санях, ведомых лошадью, 
вот только в Петербург он ворвался с го-
лодным волком в упряжке. И как такое 
могло получиться? Еще он умел высекать 
искры из правого глаза и был метким 
стрелком. Естественно, невозможно за-
быть и ставший уже хрестоматийным слу-
чай спасения себя самого из болота. «Я 
страшный силач, – восклицал барон. – 
Схватив себя за эту косичку, я изо всех 
сил дернул вверх и без большого труда вы-
тащил из болота и себя, и своего коня, ко-
торого крепко сжал обеими ногами, как 
щипцы». При этом Карл Мюнхгаузен за-
верял своих слушателей: «Те графы, баро-
ны, князья и султаны, которых я имел 
честь называть своими друзьями, всегда 
говорили, что я самый правдивый человек 
на земле». Так что если вы хотите стать та-
ким же правдивым и удалым, как Мюнх-
гаузен, советую срочно запастись книж-
кой, повествующей о его приключениях.

Алена Бондарева

Советы начинающим 
баронам

Распэ Р. Занимательный Мюн;
хаузен. Пособие для начинаю;
щих баронов в трех частях
М.: РИПОЛ классик, 2009. – 144 с.: ил. – 
(РИПОЛ-КиТ).

Школьные предметы больше не будут лишь 
скучным перечислением фактов! С книгами 
серии «Библиотека открытий» можно попуте-
шествовать во времени и увидеть, как роди-
лась наша планета, возникали и погибали 
великие цивилизации, совершались неожи-
данные открытия, делались уникальные изо-
бретения. Прямо из дома можно отправиться 
в далекие города и экзотические страны, 
погрузиться в морские глубины и оказаться
в космосе. А еще — узнать о самых необычных, 
редких животных и разгадать, какие секреты 
скрывают самые обыкновенные обитатели 
Земли, например любимая домашняя кошка. 
В изданиях серии каждый найдет для себя 
тему, которая будет интересна именно ему. 
Книги написаны простым языком, благодаря 
доступному изложению их с увлечением 
прочтут дети от 10 лет. Однако и взрослые, 
решившие почитать книгу вместе с ребен-
ком, обязательно получат удовольствие и 
узнают много интересного.

В серию входит более 30 наименований книг.

представляет книги серии

«Библиотека открытий»

Книги издательства
можно приобрести

в книжных магазинах России
или в интернет-магазине
на сайте www.onyx.ru

Оптовые поставки:

Москва, ул. Кедрова, д. 15,
тел. (499) 124-34-28, 129-07-27,

129-07-72
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«Легенда 
современного арта»
и маленькая Баба-Яга
Вот ведь интересные случаются в жизни открытия. Наткнулась недавно на книжку 1968;го года 
´Спящее яблокоª. Сборник стихов немецких поэтов. В детстве они меня совсем не впечатляли, 
несмотря на перевод замечательного писателя Юрия Коринца. Но вот иллюстрации... Их можно 
было рассматривать подолгу, погружаясь в фантастический, многослойный мир. Сюрреализм 
для детей, притягательный и симпатичный. Рисунки Ильи Кабакова, чье имя мне ни о чем не 
говорило.

В
прочем, 
знаком-
ство с его 

творчеством 
этой книгой 

не ограничива-
лось. Иллюстра-
ции Кабакова 
создавали не-
повторимую ат-

мосферу сказок 
одного из люби-
мых писателей – 

Отфрида Пройс-
лера. Да-да, и 
«Маленький 
в о д я н о й » ,  и 

«Маленькая Ба-
ба-Яга», и «Ма-

л е н ь к о е 
привиде-
ние» – 
о б р а з ы 

всех этих 
героев вош-

ли в сознание со-
ветских читателей 

такими, какими их 
придумал Кабаков. 
«Маленькая Баба-

Яга» впервые печаталась в начале 1970-х 
в «Мурзилке» с его рисунками. 

А вообще-то книги с иллюстрация-
ми этого художника попадались нечас-
то. «Сказка о стране Терра-Ферра»
Е. Пермяка, «Приключения Гугуцэ»
С. Вангели, еще несколько книжек, ко-
торые и сегодня можно раскопать где-
нибудь в недрах районной детской 
библиотеки. И вдруг…

«Великий художник»! «Легенда сов-
ременного арта»! «Один из лидеров 
российского неофициального искусст-
ва»! Да, это все о нем, об Илье Кабако-
ве. В 1989-м он эмигрировал, жил в Па-
риже, теперь живет и работает в Нью-
Йорке. Там, на Западе, он «художник 
№ 1 из бывшего СССР», признанный 
мэтр соц-арта. Его работы выставлены 
в музеях всего мира. Он награжден 
правительственными наградами Фран-
ции и Германии, лауреат множества 
престижных международных премий. 
Пару лет назад одна из его работ была 
продана почти за шесть миллионов 

долларов. Западные искусствоведы, 
кураторы солиднейших выставок и 
прочая неравнодушная к искусству 
публика всерьез считают, что Илья Ка-
баков – последний российский вели-
кий художник. Недаром выставка, про-
шедшая в 1991 году в Кёльне, называ-
лась «От Малевича до Кабакова». Мно-
го лет Кабаков не был на Родине. Пока, 
наконец, в 2003-м Государственный 
Эрмитаж не организовал выставку его 
инсталляций. А в 2008 он выставлялся 
уже в Москве. И пресса просто захле-
бывалась от восторга и изумления: 
«Человек – миф!» «Без Кабакова ис-
кусство России было бы другим!»

А начинал он, как все. Родился в 1933 
в Днепропетровске (в семье слесаря – 
заботливо уточняет Википедия). Эва-
куацию провел на Северном Кавказе и 
в Самарканде, где в 1943-м поступил в 
школу при Ленинградском институте 
живописи, скульптуры и архитектуры. 
В 1957-м закончил Суриковский инсти-
тут. Потом иллюстрировал детские 
книги и журналы. А параллельно экс-
периментировал с «пространственны-
ми композициями, созданными из раз-
личных элементов». Именно так опре-
деляется понятие «инсталляция», о ко-
тором тогда и знать не знали. Илья 
Кабаков ввел в обиход понятие «то-
тальная инсталляция» и стал родона-
чальником жанра, занявшего значи-
тельное место в постмодернистском 
искусстве. А еще он один из отцов-ос-
нователей московского концептуализ-
ма, которому давал теоретическое 
обоснование в беседах с философом и 
культурологом Борисом Гройсом. Так 
что, подобно русским авангардистам 
1920–1930-х годов, Илья Кабаков еще 
и художник-мыслитель.

Его мастерская была центром свобо-
домыслящей интеллигенции. Сюда 
приходили пообщаться и порадоваться 
новому необычному произведению. 
Все – нынче знамени-
тые: «Человек, уле-
тевший в космос», 
«Мусор», альбом-
ные серии про Анну 
Петровну, Малыги-
на и т.д. и т.п. Их по-
стоянный мотив – 

абсурд жизни в пресловутых комму-
налках и в советской действительности 
вообще.

«Мои инсталляции, – делился Илья 
Кабаков, – описывают разные аспек-
ты жизни в Союзе, и я смотрю на них 
как на путешествие по разным уголкам 
советской жизни. Это потому, что 
жизнь в СССР имела много уровней. 
Первый, внешний уровень – офици-
альный, он представляет жизнь как 
мечту, чудесный рай, где все получает-
ся. Второй уровень – совершенно про-
тивоположный, внутренний. Он де-
прессивный, пессимистичный по отно-
шению к будущему, в котором жизнь 
во мраке. Это сумасшедшая комбина-
ция повседневной жизни и рая, создан-
ного пропагандой».

Его называли выразителем коллек-
тивного подсознания советского чело-
века. Иосиф Бакштейн, куратор проек-
та состоявшейся в Москве в 2008 году 
выставки Ильи Кабакова, говорил: «Са-
мый радикальный из плеяды талант-
ливых концептуалистов 1960-х годов, 
только Кабаков смог создать целостное 
мироздание, смоделировать то обще-
ство, в котором мы жили, и вместить в 
него всю историю России».

Самый стойкий нонконформист. 
«Арт-подпольщик», «суперзвезда», чей 
приезд в Россию сравнивался в прессе 
с визитом Пола Маккартни.

«И все же, все же, все же…» Может 
быть, инсталляция «Туалет», о которой 
не писал только ленивый и которую 
Илья Кабаков подарил Эрмитажу, 
действительно гениальное произведе-
ние. Но мне как-то ближе его «Малень-
кая Баба-Яга», не забытая за 30 с лиш-
ним лет.

Поройтесь на дальних полках в сво-
ей домашней библиотеке. Или на ант-
ресолях. Или в чулане на даче, в под-
шивках «Мурзилки». Где-нибудь обя-
зательно откопаете книжку с иллюст-
рациями Ильи Кабакова. С годами ее 
ценность будет только расти!

Наталья Богатырёва
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Давным-давно подмечено, что соба-
ки обычно похожи на своих хозяев. И 
по характеру, и по повадкам, и даже по 
экстерьеру, если так можно выразить-
ся. Однако этого нельзя сказать о кош-
ках. Она как гуляли сами по себе еще 
со времен, великолепно описанных 
Редьярдом Киплингом, так и продол-
жают жить собственной жизнью, да-
же уютно устроившись в комфорта-
бельных квартирах своих владель-
цев. И при этом, будучи первыми 
домашними любимцами, умудря-
ются делать все наперекор хозяе-
вам. Вот так, например:

Жили вместе наши предки –
Дикий человек и кот.
Только люди слезли с ветки,
А коты – наоборот.
Ночью мир наш тих и чуден,
В ярких звездах небосвод.
Ночью спать ложатся люди,
А коты – наоборот.
Говорить о том излишне,
Что не любит наш народ
Танцевать и петь на крыше…
Мы боимся даже мышек,
А коты – наоборот!

Эти замечательные строки 
принадлежат известному «кото-
веду» и поэту Андрею Усачёву. 
Вместе со знаменитым худож-
ником, автором олимпийского 
медвежонка Миши (талисмана 
XXII летних олимпийских игр) Вик-
тором Александровичем Чижико-
вым он продолжил свое объясне-
ние в любви усатым и полосатым 
властителям человеческих душ и 
сердец. «Котография на па-
мять» – это уже третья смешная, 
обаятельная и трогательная кни-
га, главными героями которой (и 
нарисованными, и действующи-
ми в стихотворениях) становят-
ся кошки. Первая – «333 ко-
та» – несколько лет назад 
получила почетное звание 
«Книга года».

Чуть позже Виктор Чи-
жиков нарисовал еще не-
сколько десятков кошек, а 
Андрей Усачев написал стихи к 

каждому его рисунку. Так появилась 
на свет «Планета кошек». И вот их 
третий совместный «кошачий» труд. 
Сам Андрей Усачёв отмечает, что поя-
вился он благодаря Христофору Ко-
лумбу. Дело в том, что некоторое вре-
мя назад в Америке Виктор Чижиков 
потерял целую папку со своими ри-

сунками. И вдруг она неожи-
данно вернулась к автору. «В 
этой папке хранилось около 
полусотни совершенно неиз-
вестных мне котов, каждый 
со своим неповторимым вы-
ражением лица, тела, лап, 
усов, хвоста… Да, коты самые 
изобразительно-выразитель-

ные животные: у  кота может 
быть выражение хвоста, а у челове-

ка – нет. Увидев эту папку, я снова 
засел за работу, которую для себя на-
звал “Котографией”. Так появилась 
новая книга. Может быть, не послед-
няя. Потому что я всей душой почувст-
вовал: коты прекрасны, как жизнь. И 
бесконечны, как Вселенная», – рас-
сказывает Андрей Усачёв.

Действитель-
но, коты Виктора 

Чижикова удивитель-
но похожи и одновремен-
но не похожи друг на дру-
га. Они могут быть валь-
яжные и подзаборные, 

сытые и голодные, за-
думчивые, мечтатель-

ные, печальные и 
счастливые. На 

страницах кни-
ги встречаются 
кот-рыболов, 

кот – директор 
школы, кот – озорной 

ученик, бабушка-
кошка, вяжущая 

когтистыми лап-
ками внучкам 
носочки из соб-

ственной шерсти, и кот, у которого но-
чью разболелся зуб, и теперь он мечтает 
о встрече с кошачьим стоматологом. 
Котов Виктора Чижикова невозможно 
описать, их нужно видеть, причем не 
просто видеть, а долго рассматривать, 
подмечая все новые детали, мастерски 

переданные художником. Да и сам 
Чижиков не перестает восхищаться 
кошками: «Каждая встреча с кош-
кой для меня необыкновенно инте-
ресна. Всегда любуюсь ее пластикой, 

окрасом, выразительностью ее 
взгляда, вкрадчивостью, а иногда и 

мощью ее голоса. Я обратил внимание 
на то, что в некоторых городах кошек 

почти не видно, например, в Вене. Хо-
рошо, что в Москве кошек хоть от-
бавляй, рисуй, сколько хочешь» Это я 

делаю с большим удовольствием!» – 
пишет художник в предисловии к новой 
книге.

Под стать рисункам и стихи. Изре-
чения, вложенные Андреем Усачёвым 
в уста мыслителя Кот Фуция, иногда 
веселят, иногда заставляют взгруст-
нуть или задуматься. Чего стоит хотя 
бы вот это:

Когда не греет батарея
И ноют лапы и спина,
Воспоминанья душу греют:
В них солнце, радость и весна.
А переживания старой кошки и 

вовсе берут за душу:
Старая кошка сидит на скамье.
Мысли у кошки одни. О семье…
Старшую дочь увезли за границу – 
То ли в Неаполь, а может быть, в 

Ниццу.
Среднюю вроде снимают в кино – 
Что-то ее не видно давно.
Младшенький Вася, однако, при де-

ле:
В универмаге, в рыбном отделе…
Может, сегодня проведает мать,
Да и останется ночевать?..
Помните, у Маяковского: «Все мы 

немножко лошади»? А мне все же ка-
жется, что мы еще чуточку кошки… Вы 
не согласны? 

Юлия Скляр

Чуточку кошки
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У одиннадцатилетнего Парка 
есть мама и нет папы: он был 
летчиком и погиб на войне во 

Вьетнаме. Мальчик его совсем не пом-
нит: малышу было всего три или четы-
ре месяца, когда папа ненадолго при-
ехал домой и снова отбыл во Вьетнам, 
чтоб больше уже не вернуться. Сыну 
от отца осталось только официальное 
полное имя – Паркинтон Уадделл Бро-
утон – и насмешливое прозвище: По-
росеночек.

Потеряв мужа, Рэнди Броутон со-
средоточила все свое внимание на сы-
не, которого продолжает называть дет-
ским прозвищем. Даже в магазин за 
молоком она отпускает его с большой 
неохотой, а уж о том, чтобы разрешить 
ему поездку на праздник ветеранов, и 
речи быть не может! И никогда, никог-
да мама не рассказывает сыну об отце, 
как он ни просит.

Мальчик не понимает, в чем дело. 
Он считает, что мать не имеет права 
делать вид, будто отца не существова-
ло в их жизни. Он думает, что мама не 
может смириться с гибелью папы; и 
ему кажется, что ее может утешить 
мысль о его военном героизме. Парк 
отчаянно гордится своим отцом и 
бредит рыцарскими подвигами, 
уверенный, что и Паркинтон-
старший был «рыцарем без стра-
ха и упрека».

Мальчик не знает того, что все 
эти годы мучает маму. Оказыва-
ется, когда отец погиб, мать уже 
рассталась с ним. Дело в том, что 
во время вьетнамской кампании 
он увлекся местной красави-
цей – и не придумал ничего луч-
ше, как рассказать об этом жене, 
только что родившей ему сына. 
Она сочла его предателем и пода-
ла на развод. А потом он погиб. 
Потому-то Рэнди и не рассказы-
вает ребенку об отце – ей слиш-
ком больно вспоминать о том, как 
муж оскорбил ее любовь, и созна-
вать, что ничего уже нельзя попра-
вить.

Конечно, придет время, и Парк уз-
нает обо всем… но не от мамы. Повесть 
Кэтрин Патерсон «Странствия Парка» 
выпущена, как и предыдущие книги 
этой писательницы, в серии «Путь па-
ломника» издательского центра «Нар-
ния».

Эсмеральда и Вита – две прекрас-
ные принцессы, а маленький Мак-
сик – храбрый принц. Так придумал 
папа. На самом деле он отец только для 
Виты и Максика, а для старшей девоч-
ки – отчим. Но она любит его больше 
всех на свете, а он называет ее своей 
принцессой Эсмеральдой (хотя по-на-
стоящему ее зовут Эмили). Папа всегда 
сочиняет увлекательнейшие сказки! 
На Рождество он подарил всем такие 
чудесные подарки – и детям, и маме, и 
даже бабушке! А потом признался, что 
полюбил другую женщину и намерен 
уйти из семьи. Вот вам и праздник…

Мама в отчаянии, дети в ужасе, а 
бабушка – она-то всех старше и ум-
нее! – утверждает, что ее дочь сама 
виновата: не умеет выбирать мужчин. 

Первый муж у нее был как «буйнопо-
мешанный» – кричал, ругался, поз-

волял себе даже рукоприкладс-
тво! А второй – «шаро-

мыжник», бессо-
вестный паразит, 

пусть только попробует вернуться – 
бабушка его и на порог не пустит!

Мама страдает и корит себя: «…Мо-
жет быть, это со мной что нибудь не 
так, потому мужчины и ведут себя со 
мной странно. Наверное, я не умею 
строить отношения в семье». Чуть 
придя в себя, она с головой уходит в ра-
боту, так что на детей у нее уже и време-
ни не остается. Младшие без отца сов-
сем отбились от рук: Максик закатыва-
ет истерики, избалованная Вита кап-
ризничает, – у Эмили едва хватает сил, 
чтобы справляться с ними, утешать без-
утешную маму и противостоять ехид-

ным выпадам бабушки, которая 
считает зятя «никчемным безде-
льником», свою дочь – «доверчи-
вой дурехой», а внучку, которая пы-
тается их защищать, – «нахал-
кой».

В конце концов мама, уставшая 
от переживаний и несбыточных 
надежд, понимает, что нет смысла 

изводить себя. Собрав все силы, она 
пытается вычеркнуть сбежавшего му-
жа из своей жизни, из своих мыслей, 
чтобы взять «новый старт», почувство-
вать себя самостоятельной, обрести 
независимость. И жизнь, кажется, на-
чинает налаживаться!

А тут, между прочим, на горизонте 
появляется и беглый папа, причем вро-
де бы с искренним раскаянием. Но из-
менился ли он? Стал ли другим челове-
ком, ответственным и сильным? Или 
он все тот же слабовольный неудач-
ник, который только и умеет разби-
вать сердца любящим женщинам? 
Эмили не знает, можно ли теперь 
доверять отцу. И мама не знает. И 
писательница Жаклин Уилсон, ав-
тор повести «Новый старт», не дает 
готового ответа на этот вопрос. Чита-
тель сам должен сделать выводы, про-
читав книгу, изданную «Росмэном».

Счастье изменчиво, и трудно жить, 
когда оно уходит. Не существует в ми-
ре и универсальных рецептов счас-
тья. Но если всю жизнь лелеять свои 
обиды и разочарования, то радости 
уж точно не дождешься, да еще всех 
родных сделаешь несчастными. А вот 
если взять себя в руки и не забывать 

о тех, кто тебе дорог, то – есть 
еще надежда!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

У несчастной 
мамы
Мы уже говорили о том, как нелегко живется детям, если у них ´трудныеª 
родители. Всякое бывает ñ взрослые не застрахованы ни от легкомыслия, ни от 
глупости, ни от возрастных кризисов. Самое гадкое ñ когда отец уходит из семьи. 
В таких случаях, правда, считается, что он покидает только жену, но не детей. 
Подразумевается, что папа их по;прежнему любит. Но детям все равно трудно. 
Ведь мама несчастна: она чувствует себя обиженной, оскорбленной, а все мамины 
проблемы непременно отражаются на детях.

Счастье изменчиво, и 
трудно жить, когда оно 
уходит
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«В это лето ничего не было». Навер-
ное, такая лаконичная летописная за-
пись об отсутствии каких-то значимых 
событий за тот или иной год повергает 
в тоску любого историка. И без того 
мало источников о далеком прошлом 
Руси, а тут «ничего не было». Но для 
людей, живших в «это лето», подобная 
краткость была, может быть, и прият-
ной: значит, никаких войн, набегов, 
природных катаклизмов. «В лето 1235. 
Мирно бысть».

Летописи – один из самых значи-
тельных источников по русскому 
средневековью. Самая, пожалуй, из-
вестная – это «Повесть временных 
лет», на самом деле летописей насчи-
тывается очень много. По ним потом 
писали свои труды классики отечест-
венной истории. Найти летописи, про-
читать их, интерпретировать – все 
это задача не из легких. Интерпрети-
ровать – на это надо обратить особое 
внимание. Летописи – жанр в исто-
риографии специфический. На слово 
летописцам верить просто так нельзя. 
Преувеличений и искажений – воль-
ных и невольных, умолчаний о случив-
шемся и, наоборот, описание того, че-
го и не было – дело для старинных 
хроник (наших ли, иноземных ли) са-
мое обычное.

Но книга Алексея Карпова адресо-
вана юным читателям и поэтому она – 
просто доступный пересказ того, что 

писали давным-давно русские летопис-
цы. Без прибавления отсебятины. Пе-
реложение летописных текстов на со-
временный русский, но так, чтобы не 
улетучился аромат ушедшей эпохи, де-

ло непростое. Но автор с ним неплохо 
справился. Откуда пошла земля Рус-
ская? Рассказ об отечественной исто-
рии начинается издалека: «В давние 
времена расселился народ славянский 
на реке Дунай». А заканчивается по-
вествование прекращением Смуты и 
воцарением первого из Романовых. 
Чередой проходят князья и воеводы, 
языческие жрецы и православные свя-
тые, завоеватели и освободители, поко-
ления за поколениями. Жестокие к 
чужакам и к своим же родным брать-
ям, враждующие из-за власти и земель, 
но идущие в одиночку против целого 
войска, жертвующие все ради друго-
го – они разные, эти люди нашего про-
шлого.

Да, можно придраться к книге: мол, 
хорошо бы снабдить ее хорошими ком-
ментариями. А не следовать букве ста-
ринных летописей, в которых не раз-
берешь, где кончается правда, а начи-
нается вымысел. Для научного, взрос-
лого издания – да, такая придирка 
была бы уместной. Здесь же и аудито-
рия, и цель – другие: приоткрыть юно-
шеству окошко в мир русской истории. 
Такой, как ее видели наши предки. За-
интересовать. Что по нынешним вре-
менам дорогого стоит. И если эта зада-
ча будет достигнута, то там и до серьез-
ных, комментированных, с критичес-
ким подходом к изучению источников, 
руки дойдут.

Для начала – ушат ледяной воды: 
бывалым поклонникам Лукьяненко, ис-
кушенным читателям фэнтези, тонким 
знатокам современной фантастики 
книжка эта совершенно не понрави-
лась. Доброго слова они не сказали ни о 
ней, ни о ее авторе. Значит ли это, что 
читать ее не следует? Нет и еще раз нет! 
Но – читать историю Трикса, «единст-
венного и полноправного наследника со-
герцога Рата Солье», лишенного прав 
на престол и отправленного в изгнание, 
стоит непременно без родителей. Прав-
да, «без родителей» – это не единствен-
ное условие. Нужно, чтобы вам уже бы-
ло 14 лет, чтобы вы уже почувствовали, 
что девчонки существуют не только для 
того, чтобы дергать их за косы... ах, про-
стите, вы – юная дама? Ну, вы тоже, 
вероятно, догадываетесь, что мальчи-
шек можно не только дразнить... Но, что 
говорить, Лукьяненко написал совер-
шенно мальчиковую книгу (и это на са-
мом деле большой ее недостаток). А еще 
вы должны понимать, что смерть обма-
нуть нельзя, люди умирают взаправду, и 
родители – да и взрослые вообще – 
часто лгут детям – для их же блага. И, 
конечно, вы должны быть совсем неис-
кушенным в фэнтези... Собственно, с 
этой книжки вполне можно начать – 
потому что все немного не всерьез. Но 
все же приключения Трикса, всеми си-
лами стремящегося отомстить измен-
никам и вернуть себе трон, заслужива-

ют внимания – тем более что на этом 
пути ему предстоит учиться магии у ве-
ликого Радиона Щавеля, встретить пер-
вую любовь и узнать, что добро побеж-
дает куда реже, чем хорошая интрига.

Итак, честная книга для четырнад-
цатилетних? А вот и нет. Почему-то 
Лукьяненко решил сыграть в литера-
турную игру с их родителями. Идея са-
ма по себе достойная – но, похоже, 
юные читатели не разгадают даже са-
мых простых ходов. Даем подсказку – 
чтобы тем, кто взялся читать эту книгу 
без родителей, было более или менее 
понятно, что и почему происходит с ге-
роями, следует: а) прослушать песню 
«Волшебник-недоучка» в исполнении 
Аллы Борисовны Пугачевой; б) попро-
сить у родителей или разыскать где-ни-
будь школьный учебник литературы 
советских времен для 8–10 классов и 
тщательно его освоить (лучше потом 
сдавать зачет какой-нибудь старой 
учительнице); в) прочитать книжки 
Крапивина, Носова и других авторов, 
которые читали в юности ваши родите-
ли; г) узнать – лучше в Интернете – 
что такое flower power, почему миру – 
да, войне – нет и всякое такое; д) вы-
учить в школьном курсе физики зако-
ны сохранения массы и энергии (это 
хорошо помогает при плетении закли-
наний). Неплохо также посмотреть па-
ру фильмов про зомби. Все это дело 
трудное, а для недотепы, который толь-
ко что влюбился в одноклассницу, – 
почти невозможное. Поэтому отдайте 
книжку родителям – пусть они прочи-
тают ее без вас. Тем, кто вспомнит себя 
в 14 лет, – понравится.

Откуда пошла русская земля

Краткий курс магии

Сказания Русской Летописи
в пересказе А. Карпова; рис. О. Пархаева. – 
М.: Молодая гвардия, 2009. – 461 с.: ил.

Лукьяненко С. Недотепа
М.: АСТ, 2009. – 509 с.
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К
ак вы думаете, что означа-
ет имя Кирилл ? Ни за что не 
угадаете: в переводе с древ-

негреческого это – барчонок, то есть 
уменьшительное от имени Кир – гос-
подин, владыка.

У привычной нам Клавдии тоже 
очень интересная история. Клавдия – 
женская форма мужского имени Клав-
дий, что в переводе с латинского озна-
чает хромой. Оказывается, прилага-
тельное «клаудус» было эпитетом хро-
мого бога Вулкана.

Наш родимый Кузьма, он же Кузя, 
происходит от древнегреческого Кос-
мы, что означает украшение. Поэтому 
Кузьма (Косма) и слово косметика – 
родственники. Модное нынче имя Ксе-
ния в переводе с того же языка означа-
ет «чужестранка». В Греции «ксения-
ми» называли насмешливые двусти-
шия, которыми хозяева обычно 
встречали гостей.

Представьте себе, что имя Павел в 
переводе с латинского – «малыш» (от 
«паулюс» – маленький). А Пелагея в 
переводе с древнегреческого – «мор-
ская» (латинская параллель – «Мари-
на»). Вспомните слово архипелаг – это 
родственник Пелагеи. Раиса – в пере-
воде означает «легкая, уступчивая». А 
Саша в переводе с древнееврейско-
го – «неволя, плен».

Что же касается имени Сергей, про-
исходит оно из латинского языка и тол-
куется как «высокочтимый», однако 
это объяснение считается сомнитель-
ным. Библейское имя Сара в переводе 
означает «родоначальница, мать мно-
жества людей». Библейское же имя 
Рахиль переводится как «овечка». 

Имя Карп в переводе с древнегре-
ческого – всего-навсего «плод». Отсю-
да и название науки о плодах расте-
ний – карпология. Родственником 
Карпа является Ефрем, русская форма 
древнееврейского имени Эфраим, что 
в переводе тоже значит «плодови-
тый».

Русский Яков происходит от 
древнееврейского Иакова, что 

буквально значит «пятка». Пере-
носный смысл – второй из двух 

близнецов, явившийся на свет по 
пятам за первым.

Имя Лариса происходит от назва-
ния древнегреческого города Ларисса. 
Второе толкование – «приятная», от 
греческого слова «ларос». Лия в пере-
воде с древнееврейского означает «те-
лушка». Ничего смешного, а тем более 
презрительного в этом имени нет, по-
тому что кочевники относились к до-
машнему скоту как к величайшей 
ценности. Такие имена были у них 
столь же почетны, как у других наро-
дов Хриса (золотинка), Рахиль (овеч-
ка), Маргарита (жемчужина). И ведь 
египетских фараонов с уважением 
именовали могучими быками...

Имя Мария в переводе с древнеев-
рейского означает «горькая». Но есть и 
другое толкование – «превосход-
ство».

Матвей – по смыслу совпадает с 
именами Федор (от древнегреческого 
Феодор – «дар божий»), Богдан, Иван. 
А вот имя Митрофан в переводе озна-
чает «имеющий славную мать». Миха-
ил же в переводе с древнееврейско-
го – богоподобный, а вот Модест, на-
против, переводится как «скромник».

Не совсем понятно происхождение 
имени Наталья. Одни ученые считают, 
что это от латинского «наталис» – род-
ной, а еще от латинского названия 
праздника рождества «диэс наталис». 
Другие же склонны объяснять появле-
ние этого имени в связи с именем На-
тан, что в переводе означает – «даро-
ванный».

Имя Мирон переводится как исто-
чающий благовонное миро (вспомним 
о церковном миропомазании).

Русский Лука – сокращение от 
древнеримского Лукиана, что в пере-
воде – «светлый», от латинского 
«люкс» (свет). Не находите сходства с 

современным словом «люкс», означа-
ющим блеск и роскошь?

Степан – это русская форма древ-
негреческого имени Стефан – «коль-

цо, венок, венец». Во 
Франции этому имени со-
ответствует, представьте 
себе, Этьен, а в Венгрии 
Иштван. Татьяна в пере-
воде с древнегреческо-
го – «устроительница». 
А вот Терентий в перево-

де с латинского – «назойливый». Пом-
ните русскую народную сказку о Лисе 
и Тетереве: «Терентий, Терентий, я в 
городе была!» – «Бу-бу-бу, была так 
была...»

А вот благозвучное имя Филипп пе-
реводится с древнегреческого как «лю-
битель лошадей». Есть еще слово «фи-
липпика» – обличительная речь. И 
причем тут лошади? Как сказать... Гре-
ки называли филиппиками страстные 
речи Демосфена, направленные про-
тив царя Филиппа II Македонского, ко-
торый жил в IV веке до нашей эры.

На прощание не могу удержаться от 
того, чтобы сказать: есть ведь еще имя 
Филолог, что в переводе с древнегре-
ческого означает «любитель слов, рев-
нитель языка». И даже если вас зовут 
иначе, любите свой язык, без него мы 
все немы...

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

«Что в имени тебе 
моем?»

Продолжение. Начало см. № 7, 2009

В прошлый раз мы начали разговор о происхождении имен. О том, что мы 
не задумываемся о происхождении этих слов, лучше всего свидетельствует 
шутка известного исследователя русского языка Льва Успенского: 
´почему есть Роза Львовна, но нет Фиалки Леопардовны?ª

Почему есть Роза Львовна, 
но нет Фиалки Леопардовны?
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Живые 
позавидуют 
мертвым
Кто это сказал? В ходу три основные версии:
1. Одноглазый Джон Сильвер в ´Острове сокровищª.
2. Апостол Иоанн в ´Апокалипсисеª.
3. Никита Хрущев, угрожая американцам во время Кубинского 
кризиса.
Все три версии верны ñ и все три неверны.

О
ткрыв «Остров со-
кровищ» в перево-
де Николая Чуков-

ского, читаем: «Через час я 
подогрею ваш старый блок-
гауз, как бочку рома. Смей-
тесь, разрази вас гром, смей-
тесь! Через час вы будете 
смеяться по-иному. А те из 
вас, кто останется в живых, 
позавидуют мертвым!» 
Последняя фраза запомни-
лась по советским экраниза-
циям романа, а было их це-
лых четыре, включая мульт-
фильм с Джигарханяном – 
Сильвером.

Однако у Стивенсона нет ни слова 
«живые», ни слова «позавидуют». У не-
го сказано лишь: «Тем, кто умрет, еще 
повезет» («Them that die’ll be the lucky 
ones»).

Зато у наших писателей этот оборот 
встречался задолго до Стивенсона. В 
повести Карамзина «Марфа-Посадни-
ца» (1803) Марфа предупреждает нов-
городцев перед битвой с московским 
войском: «Если возвратитесь побеж-
денные, <...> тогда живые позавидуют 
мертвым!» Позже, в «Истории госу-
дарства Российского», Карамзин напи-
шет о нашествии Батыя: «Живые зави-
довали тогда спокойствию мертвых».

Летом 1812 года, во время нашествия 
семидесяти языков, ржевский помещик 
Петр Демьянов пророчествовал: «Ско-
ро приидет бо час, егда живые позави-
дуют мертвым» (согласно «Письмам 
русского офицера» Федора Глинки). 

В «Святочных рассказах» Николая 
Полевого (1826) речь прямо идет о све-
топреставлении: «Будет <...> время, 
когда живые позавидуют мертвым».

Стало быть, изречение взято из Биб-
лии? В Библии буквально этих слов 
нет, хотя есть нечто очень близкое: «В 
те дни люди будут искать смерти, но 
не найдут ее; пожелают умереть, но 
смерть убежит от них» (Апокалипсис, 
9:6); «И ублажил я мертвых <...> более 
живых» (Екклесиаст, 4:4).

Но, кроме библейских пророчеств, у 
этого оборота мог быть еще один источ-
ник – «Иудейская война» Иосифа Фла-
вия. Сочинение Флавия об осаде и раз-

рушении Иерусалима римлянами было 
излюбленным чтением в Древней Ру-
си. О «леворадикальной», как сказали 
бы мы, группировке зелотов здесь го-
ворилось: «Зелоты <...> одинаково ли-
шали погребения как убитых на доро-
гах, так и замученных в городе <...>. 
Кто похоронил одного из своих близ-
ких, тот был наравне с перебежчиками 
наказан смертью <...>. От живых их 
гнев переходил на убитых, а от мерт-
вых опять на живых. Уцелевшие счита-
ли блаженными изведенных раньше». В 
раннем английском издании «Иудей-
ской войны» (1767 год) переведено: 
«Это заставляло живых завидовать 
мертвым».

По-настоящему популярным на За-
паде это изречение стало с появлением 
ядерного оружия. В 1960 году вышел в 
свет трактат американского футуроло-
га Германа Кана «О термоядерной вой-
не». Вторая глава книги называлась: 
«БУДУТ ЛИ ВЫЖИВШИЕ ЗАВИДО-
ВАТЬ МЕРТВЫМ?» Вопрос этот рас-
сматривался обстоятельно, с таблицами 
и диаграммами, а ответ давался, в об-
щем-то, отрицательный: окончательной 
катастрофы не произойдет, процент 
погибших от прямых и отдаленных пос-
ледствий войны будет гораздо меньше, 
чем думают. Кан, вероятно, хотел дать 

отпор «пораженческим» на-
строениям в западных об-
ществах («лучше быть крас-
ным, чем мертвым»).

Гораздо дальше шел пред-
седатель Мао. На съезде ки-
тайской компартии в мае 
1958 года он выразил готов-
ность пожертвовать двумя 
третями человечества, что-
бы оставшиеся жили при 
коммунизме.

Кубинский кризис, по-
ставивший мир на грань 
ядерной войны, случился 
осенью 1962 года. А летом 
следующего года Хрущев, 
уже окончательно рассорив-
шийся с Мао, заявил: «Когда 
говорят, что народ, совер-
шивший революцию, дол-
жен начать войну, <...> что-
бы <...> на развалинах мира 
создать более процветаю-

щее общество, – это невозможно по-
нять, товарищи! <...> Произойдет та-
кое заражение земной атмосферы, что 
неизвестно, в каком состоянии будут 
оставшиеся в живых люди – не будут 
ли они завидовать мертвым?» (речь в 
Москве 19 июля 1963 года).

Хрущев, стало быть, не запугивал 
американцев, а возражал китайцам. 
Это заявление было встречено в Аме-
рике с пониманием. После убийства 
Джона Кеннеди его вдова Жаклин пи-
сала Хрущеву: «Он не раз цитировал в 
своих речах Ваши слова: “В будущей 
войне оставшиеся в живых будут зави-
довать мертвым”».

На Западе этот оборот еще и теперь 
нередко считают цитатой из Никиты 
Сергеевича.

У нас же решительно преобладает 
мнение об авторстве одноглазого Силь-
вера.

Вот такой разнобой.
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.

В будущей войне 
оставшиеся в живых будут 
завидовать мертвым
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Меня зовут Ева, что означает 
жизнь, по крайней мере, так было на-
писано в книге, по которой мама вы-
бирала мне имя. Я родилась в самой 
дальней комнате темного, сумрачного 
дома и росла среди старой мебели, 
книг на латыни и человеческих мумий, 
что, впрочем, не смогло привить мне 
склонности к меланхолии, ибо появи-
лась я на свет с дыханием сельвы, уже 
запечатленным в моей памяти. Мой 
отец, индеец с янтарными глазами, 
был родом из тех краев, где сливаются 
воедино сто рек; от него пахло лесом, 
а еще он никогда не смотрел на небо 
прямо и открыто, поскольку вырос 
под сводчатым потолком джунглей, и 
подсматривать за обнаженным небом 
казалось ему почти непристойным. 
Консуэло, моя мать, провела детство в 
тех заколдованных местах, где аван-
тюристы всех мастей веками ищут зо-
лотой город, тот самый, который ког-
да-то вроде бы видели конкистадо-
ры – те немногие из них, кому уда-
лось вернуться из самых дальних и 
дерзких походов и экспедиций. Эти 
волшебные пейзажи навсегда остави-
ли след в ее душе, а сама она каким-то 
образом сумела передать эту незри-
мую печать мне, своей дочери.

Миссионеры подобрали Консуэло 
еще младенцем, когда она даже не 
умела ходить: перемазанный грязью и 
экскрементами детеныш вполз на до-
щатую пристань, словно крохотный 
Иона, извергнутый из чрева кита. От-
мыв странное существо, братья-мис-
сионеры убедились, что перед ними 
девочка, и это обстоятельство ввергло 

их в некоторое смущение и посеяло 
определенные сомнения в их душах; 
впрочем, делать было нечего: вот он, 
невесть откуда взявшийся младенец, в 
конце концов, не топить же его в реке; 
в общем, срамные места девочки при-
крыли пеленкой, вырезанной из ста-
рой рубахи, гноящиеся, почти не рас-
крывавшиеся глаза продезинфициро-
вали, капнув в них лимонного сока, а 
когда дело дошло до крещения, то на-
рекли ее первым женским именем, 
какое пришло в голову. От поисков 
правдоподобной версии появления на 
свет этого ребенка было решено отка-
заться, воспитывали же девочку без 
особых изысков и не балуя ласками: 
миссионеры, не сговариваясь, реши-
ли, что раз уж Провидению было угод-
но сохранить ей жизнь до той поры, 
когда они ее нашли, стало быть, Оно 
само же и позаботится о ее духовном, 
равно как и физическом развитии, а в 
худшем случае на небо вознесется 
еще одна невинная, не успевшая со-
грешить душа. Четко определенного 
места в строгой иерархии миссии для 
Консуэло так и не нашлось. Она не 
была служанкой, да и отношение мо-
нахов к ней по сравнению с другими 
индейскими детьми, учившимися в 
школе при миссии, было совсем дру-
гое, что, впрочем, не помешало одному 
из братьев закатить ей хорошую опле-
уху, когда она по простоте душевной 
поинтересовалась, кто из монахов 
приходится ей папой. Мне мама рас-
сказывала, что ее положил в плыву-
щую по реке лодку какой-то голланд-
ский моряк: наверняка эту легенду 

она придумала сама, чтобы раз и на-
всегда отвязаться от моих расспросов 
на эту тему. Мне почему-то кажется, 
что она совершенно ничего не знала 
ни о своих родителях, ни о том, как и 
почему появилась она в том месте, где 
ее подобрали миссионеры.

Миссия была крохотным оазисом в 
бурном море тропической раститель-
ности, в густой массе переплетенных 
ветвей, стволов и лиан, закрывающей 
землю от берегов рек до подножия ог-
ромных скал, торчащих среди нее, 
словно свидетельство того, что и у Со-
здателя бывают ошибки и неудачи. 
Время в тех краях течет неравномер-
но, расстояния обманчивы и само про-
странство искривлено: неопытный 
путешественник будет ходить там по 
кругу, раз за разом возвращаясь к ис-
ходной точке своего пути. Густой 
влажный воздух напоен ароматами 
цветов и трав, которые то и дело пере-
бивает резкий запах человеческого 
пота и звериная вонь. От невыноси-
мой жары нет спасения, воздух непод-
вижен, порывы ветра не в силах про-
никнуть под густые кроны деревьев, и 
в этой духоте спекаются камни и заки-
пает кровь в жилах. По ночам в небе 
вместо звезд, скрытых пологом джун-
глей, пляшут мириады светящихся 
москитов, от укусов которых сон пут-
ника, застигнутого ночью в дороге, 
превращается в сплошной нескончае-
мый кошмар; джунгли ни на час, даже 
глубокой ночью, не погружаются в ти-
шину: отовсюду доносятся птичьи и 
обезьяньи крики, а вдали, у подножия 
гор, яростно ревут водопады, так что 

Исабель Альенде 

«Ева Луна»
перевод с испанского
Владимира Правосудова

Имя Исабель Альенде стоит в одном ряду с великими мастерами жанра 
´магического реализмаª Габриелем Гарсия Маркесом, Хорхе Луисом 
Борхесом, Хулио Кортасаром, Марио Варгасом Льоса. Исабель Альенде ñ 
чилийская писательница и журналистка. Одна из наиболее известных 
латиномериканских писательниц. Признанная писательница;романистка, 
Исабель Альенде занимается журналистикой, пишет театральные пьесы 
и преподает литературу в нескольких университетах. К середине 1980;х 
годов за Исабель Альенде закрепилось звание самой известной 
латиноамериканской писательницы благодаря ее романам ́ Дом духовª, 
´Любовь и тьмаª и ´Ева Лунаª. Эти же романы закрепили за ней славу 
талантливой романистки, этакого Маркеса в юбке. Однако сама Исабель 
Альенде отмечает, что самым важным в ее жизни является не 
литературный талант, а любовь, царящая в семье.
´Ева Лунаª ñ это удивительное, выдержанное в духе волшебной сказки, 
повествование о судьбе девочки, появившейся на свет ´с дыханием 
сельвы, уже запечатленным в памятиª. Рано осиротевшая Ева с 
замиранием сердца слушала радиопьесы, мечтая о том, что в один 
прекрасный миг взмахнет крыльями и улетит.
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шум срывающейся с уступов воды по-
рой напоминает канонаду. Сама мис-
сия представляла собой скромное по 
размерам здание со стенами из глины, 
перемешанной с соломой, а рядом 
возвышалась смотровая башня из 
длинных жердей, соединенных крест-
накрест; на верхней перекладине ее 
был подвешен колокол, сзывавший 
окрестных жителей к мессе.

Как и все дома в округе, церковь 
покоилась на сваях, вкопанных в илис-
тое дно то и дело разливавшейся реки, 
ее мутные, отливающие опалом воды 
текли неизвестно откуда и неизвестно 
куда. Со стороны казалось, что не вода 
обтекает хижины, а они сами, сорвав-
шись со свай, плывут, покачиваясь на 
едва заметной волне, среди бесшумно 
вспарывающих водную гладь каноэ, 
среди мусора, отбросов, дохлых собак 
и крыс и неожиданно появляющихся 
белоснежных водяных лилий.

Подплывая к деревне, лю-
бой путешественник мог еще 
издалека разглядеть Консуэ-
ло: ее рыжие волосы языком 
пламени плясали на фоне веч-
ной зелени окружающей де-
ревню сельвы. Ее товарищами 
по детским играм были дере-
венские ребятишки – ма-
ленькие индейцы с торчащи-
ми животами, дерзкий попу-
гай, лихо цитировавший «От-
че наш», пересыпая слова 
молитвы разнообразными ру-
гательствами, и обезьяна, си-
дящая на цепи, прикреплен-
ной к ножке стола; время от 
времени обезьяну одолевала 
то ли жажда свободы, то ли 
инстинкт продолжения рода, тогда 
она забиралась на стол и, глядя в лес-
ную чащу, издавала призывные вопли, 
обращенные к сородичам; впрочем, 
эта тяга к запретному и недоступному 
охватывала пленницу не слишком час-
то и не на долгое время: покричав и 
постонав немного, обезьяна снова за-
лезала под стол и принималась за свое 
главное занятие – вычесывание и вы-
грызание блох. В те годы даже в самых 
дальних и забытых богом уголках 
сельвы уже стали появляться протес-
тантские проповедники: они раздава-
ли индейцам библии и настраивали их 
против Ватикана; эти самоотвержен-
ные подвижники тащили через джун-
гли телеги с пианино и органчиками, 
предлагая неслыханное в этих краях 
развлечение: совместное распевание 
псалмов. Поняв всю серьезность и 
опасность такой конкуренции, като-
лические священники и монахи тра-
тили все силы на проповеди среди ко-
леблющейся паствы, соблазняемой 
еретиками; поэтому времени зани-
маться невесть откуда взявшейся дев-
чонкой у них не оставалось, и Консуэ-
ло была предоставлена самой себе: 
кожу ее словно выдубили вода и паля-
щее солнце, кормили ее кукурузой и 
рыбой, да и этой нехитрой снеди не 
всегда хватало, чтобы наесться досы-
та; девочку постоянно одолевали вши 
и блохи, все тело было искусано мос-

китами, зато сама она была свободна 
как птица. От нее требовали оказы-
вать посильную помощь по хозяйству, 
присутствовать на службах и время от 
времени посещать уроки чтения, 
арифметики и катехизиса; все осталь-
ное время она познавала мир так, как 
считала нужным: флору она постигала 
на вкус и на запах, за фауной гонялась, 
насколько хватало сил и ловкости, а 
воображение и память ее наполняли 
бесчисленные образы, цвета и арома-
ты, сказки и истории, пришедшие с 
далекой границы, мифы и легенды, 
принесенные рекой.

Ей было двенадцать, когда она поз-
накомилась с одним человеком – за-
каленным солнцем и непогодой пор-
тугальцем, на первый взгляд сухим и 
суровым, но полным внутреннего све-
та и радости. Он повсюду с собой тас-
кал кур, которые отличались неверо-
ятной, даже по куриным меркам, 

страстью ко всему блестящему: как 
мародеры в захваченной деревне, 
они жадно склевывали все яркое и 
сверкающее, что попадалось им на 
глаза. Затем наступал час расплаты: 
хозяин одним точным, как у хирурга, 
движением ножа вспарывал им зоб и 
извлекал на свет крохотные золотые 
песчинки и чешуйки; разбогатеть на 
добытом таким путем золоте ему не 
удавалось, но в то же время собран-
ного драгоценного урожая вполне 
хватало, чтобы питать его надежды и 
иллюзии. Однажды утром португалец 
увидел белую девочку с копной волос 
цвета пламени: подобрав юбку, она 
стояла около одной из хижин, по щи-
колотку утопая в топкой жидкой гря-
зи. Мужчина лишь присвистнул от 
удивления; его конь понял этот свист 
как команду двигаться вперед. Уви-
дев перед собой лошадиные ноги, де-
вочка подняла глаза, ее взгляд встре-
тился со взглядом португальца, и они 
улыбнулись друг другу. С того дня 
они стали проводить много времени 
вместе: он просто растерянно созер-
цал это чудо природы, а она с удо-
вольствием училась петь португаль-
ские песни.

– Пойдем собирать золото, – ска-
зал мужчина в один прекрасный 
день.

Они забрались в лес так далеко, что 
уже потеряли из виду вышку с коло-

колом; португалец вел девочку за со-
бой по одному ему ведомым тропам. 
Весь день они искали выпущенных в 
джунгли кур, подманивая их петуши-
ным кукареканьем и, когда удавалось 
разглядеть их сквозь густую листву, 
ловя прямо на лету. Пойманную кури-
цу девочка зажимала коленями, а пор-
тугалец точным взмахом вспарывал 
зоб и запускал в рану пальцы. Если ку-
рица не умирала на месте, он зашивал 
разрез, сноровисто действуя иглой с 
суровой ниткой; птицам, которым так 
повезло, предстояло послужить хозя-
ину еще раз. Остальных он сложил в 
мешок, чтобы продать в деревне на 
еду или охотникам в качестве приман-
ки. Предварительно они с Консуэло 
ощипали погибших птиц и сожгли на 
костре все перья, потому что перья 
приносят несчастье и вызывают у до-
машней птицы такую болезнь, как ти-
пун. В деревню Консуэло вернулась 

лишь под вечер, довольная, с за-
гадочным выражением лица и 
перепачканная кровью. Попро-
щавшись со своим другом, кото-
рый подвез ее на лодке к террасе 
миссии, она проворно вскараб-
калась на настил по веревочной 
лестнице. Здесь ее взгляд тотчас 
же уперся в четыре грязные сан-
далии, принадлежавшие двум 
святым братьям из Эстремадуры: 
монахи поджидали свою непуте-
вую воспитанницу с самым мрач-
ным видом, несомненно решив 
отказаться от дальнейшего сосу-
ществования с этой странной 
рыжей девчонкой.

– Настало время отправить 
тебя в город, – сказали они.

Просить и умолять было бесполез-
но. Она не смогла добиться не только 
отмены приговора, но даже отсрочки 
приведения его в исполнение. Ей да-
же не разрешили взять с собой в го-
род ни попугая, ни обезьяну: эти вер-
ные товарищи по детским играм были 
сочтены неуместными в той жизни, 
которая ее ожидала. Она отправилась 
в путь вместе с пятью индейскими де-
вочками, которым, так же как и ей, 
монахи связали ноги. Так они могли 
не опасаться, что увозимые из родной 
деревни дети выпрыгнут из пироги и 
отправятся домой вплавь. Португалец 
попрощался с Консуэло, не прикос-
нувшись к ней; он долго смотрел на 
нее, а затем протянул прощальный 
подарок – золотой самородок в фор-
ме коренного зуба; в оставленный 
природой канал в этом сверкающем 
зубе был продет тонкий шнурок. Она 
повесила подарок себе на шею и не 
расставалась с ним почти всю жизнь, 
до того дня, пока не встретила челове-
ка, которому посчитала возможным 
вручить этот драгоценный подарок в 
знак любви. Португалец понимал, что 
видит ее в последний раз, такой он ее 
и запомнил: девочкой-подростком в 
переднике из выцветшего перкаля и 
в соломенной шляпе-сомбреро, натя-
нутой до самых ушей; босая и печаль-
ная, она молча помахала ему на про-
щание рукой.
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Валентин Юркин: 
«Мы не уронили 
честь наследников»

- К- К
акие цели и задачи ста-
вились перед издатель-
ством в момент его со-

здания, и удается ли придерживаться 
той же просветительской миссии в 
нынешнее время?

– «Молодая гвардия» создана 
12 октября 1922 года как коопера-
тивное издательство при ЦК
РКСМ. Недалек тот день, когда мы 
отметим 90-летие. В основе нашей 
работы была и остается универ-
сальность, так как молодежи надо 
иметь представление обо всем. Бы-
ло время, когда «Молодая гвардия» 
считалась крупнейшим издатель-
ством Европы, ежедневно выпус-
кающим 150 тысяч книг и 1,5 мил-
лиона экземпляров юношеских 
журналов. Это были тво-
рения Л. Леонова, В. Ас-
тафьева, В. Распутина,
В. Шукшина, В. Солоухи-
на, Р. Гамзатова, А. Твар-
довского, К. Симонова, 
Е. Евтушенко…

И сегодня издательст-
во старается придержи-
ваться тех же гуманисти-
ческих принципов, кото-
рые были заложены в 
момент его создания. Мы 
рады, что не уронили 
честь наследников, не 
предали ее забвению в 
самые трудные годы.

– Миллионы читателей не-
скольких поколений знают серию 
«Жизнь замечательных людей». В 
чем секрет ее популярности?

– Конечно, любой разговор о 
«Молодой гвардии» обязательно 
коснется серии «Жизнь замеча-
тельных людей». В 2010 году ей ис-
полнится 120 лет. Это уникальный 
проект, созданный гением Флорен-
тия Павленкова и спасенный Мак-
симом Горьким. Это послание ве-

ликих просветителей XXI веку. Пять 
тысяч лет мировой и тысяча лет нашей 
истории представлены в 1300 биогра-
фиях выдающихся людей. Диапазон 
серии очень широк. Исполнение книг 

поручается самым круп-
ным историкам, писате-
лям, специалистам, что 
дает возможность удов-
летворить самый изыс-
канный читательский 
вкус. На ближайшей 
книжной выставке 
(ММКВЯ, пав.75, зал А, 
стенды D-3, E-4) читате-
ли смогут перелистать 
такие фундаментальные 
творения, как биогра-
фии «Александр Солже-
ницын» Людмилы Са-

раскиной, «Михаил Булгаков» 
Алексея Варламова, «Булат Окуд-
жава» Дмитрия Быкова, «Иосиф 
Сталин» Святослава Рыбаса, «Лео-
нид Леонов» Захара Прилепина. 
Большинство авторов многократ-
но отмечены российскими литера-
турными наградами.

– Какие еще книжные серии 
издательства Вы считаете необ-
ходимым отметить?

– Мы начали выпуск новой се-
рии «ЖЗЛ: Биография продолжа-
ется». Уже увидели свет книги о 

Б. Громове, С. Степаши-
не, В. Путине, Ф. Каст-
ро. Есть книги об А. Пу-
гачевой и Ж. Депардьё. 
На выходе книга о ле-
гендарном изобретате-
ле Михаиле Калашни-
кове. Россия и сегодня 
богата не только не-
фтью, газом, лесом, во-
дой, но и неповторимы-
ми личностями.

В библиотеке «Жи-
вая история. Повседнев-

ная жизнь человечества» насчитывает-
ся уже 110 томов. Она хорошо принята 
читателями, ее разнообразие впечатля-
ет. От описаний быта древних греков и 
римлян до повседневности средневе-
ковых монахов или обитателей совре-
менного российского Кремля.

Важна также оборонная серия «Де-
ло №...». Трагедия в театре на Дубровке 
подтолкнула издательство работать 
вместе с Министерством обороны, 
ГРУ, СВР, МВД России. Есть в этой се-
рии подлинно уникальные издания, 
такие как, например, «Прозрачные 
стены» – мемуары знаменитого на 
весь мир Джорджа Блейка, из послед-
них изданий хочется выделить книгу 
Бориса Колоколова «Жандарм с царем 
в голове» о жизненном пути начальни-
ка личной охраны Николая II.

– В чем Вы видите сегодня основ-
ные проблемы российского книгоиз-
дания?

– Недавно члены Российского 
книжного союза проанализировали 
ситуацию в отрасли. Она стала хуже. 
Есть такое ощущение, что книгоизда-
ние, как Аральское море, на глазах у 
всех усыхает. И дело не в нынешнем 
кризисе. Кризис возник в 1992 году, 
когда создали рынок без учета особой 
миссии книги – ее роли как учителя, 
педагога, просветителя. Средние тира-
жи серьезных изданий упали до трех 
тысяч. А в стране более 10 миллионов 
юношей и девушек в возрасте от 15 до 
19 лет. Молодежь уходит от книги, а 
книга становится все менее доступной 
для юношества. Деградация чтения 
опасна для общества. Необходимо воз-
вращение государства в культуру, в 
книгоиздание. Книга – не забава, не 
элементарное времяпрепровождение. 
Книга – интеллект нации, просвеще-
ние нации. Не случайно А.И. Герцен, 
определяя ее смысл, произнес: «Кни-
га – проект будущего!»

Беседовала Ю. Скляр

Не так много в России издательств, которые могут похвастаться тем, что их 
история насчитывает несколько десятилетий. Одно из них ñ издательство 
´Молодая гвардияª, которому два года назад исполнилось 85 лет. Работы 
´Молодой гвардииª хорошо знакомы каждому читающему россиянину. Это серии 
´Жизнь замечательных людейª, ´ЖЗЛ. Биография продолжаетсяª, ´Живая 
история. Повседневная жизнь человечестваª, ´Дело №...ª... О том, чем живет 
издательство сегодня, мы попросили рассказать генерального директора ОАО 
´Молодая гвардияª Валентина Федоровича Юркина.
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– Как Вы начали писать?
– Я страстно полюбил литературу, 

когда мне было десять лет. Моя мама 
была библиотекарем, но до поры до 
времени книги казались мне скучны-
ми. Я любил только комиксы! Но вне-
запно одна книга поразила мое вообра-
жение. Это был «Грозовой перевал» 
Эмилии Бронте. С тех пор все летние 
каникулы я проводил не на пляже, а си-
дя в библиотеке и читая запоем. В де-
сять лет ничего не боишься, и я без ко-
лебаний устраивал эти книжные мара-
фоны. Помню, что читал подряд «Вой-
ну и мир» Толстого, «Воспитание 
чувств» Флобера, «Постороннего» Ка-
мю… Из любви к чтению и родилось 
желание писать самому. Последним 
толчком стал конкурс рассказов, кото-
рый устроил наш преподаватель фран-
цузского. Я сочинил романтическую и 
в то же время фантастическую исто-
рию, в которой было что-то и от Стиве-
на Кинга, и от «Великого Мольна». Мой 
рассказ победил. А я с изумлением об-
наружил, что мои истории нравятся 
другим. Это укрепило меня в намере-
нии продолжать писать.

– Что для Вас значит писать книги? 
Это просто желание? Или же насущ-
ная необходимость?

– Анаис Нин как-то сказала: «Я ду-
маю, что люди пишут книги, чтобы со-
здать мир, в котором им хотелось бы 
жить». Для меня все обстоит именно 
так. Сочинение книг – это продолже-
ние чтения, которое стало для меня 
идеальным способом сбежать от реаль-
ности, от обыденности, иногда от невы-
носимых сторон жизни. Почему люди 
испытывают потребность рассказы-
вать истории? Конечно, потому, что 
«реальность плохо устроена», как пи-
сал Варгас Льоса. «Потому, что она не 
может удовлетворить человеческие 
желания, аппетиты, мечты».

– Как к Вам приходит сюжет книги? 
Где Вы черпаете вдохновение?

– Идеи появляются отовсюду: из 
моего собственного опыта, из ново-

стей, из прочитанных книг... Я очень 
люблю наблюдать за людьми – в рес-
торанах и кафе, в метро, в магазинах... 
Я называю это «своей способностью 
чувствовать других». Это позволяет 
уловить дух времени, схватить самую 
суть ситуаций, диалогов, эмоций… Ес-
ли что-то произвело на меня впечатле-
ние, сразу записываю это в компью-
тер или в блокнот, и через некоторое 
время, сталкивая разные идеи, вдруг 
обнаруживаю, что постепенно начи-
нает складываться сюжет.

– Как Вы выстраиваете сюжет? Как 
работаете?

– Прежде всего я должен сказать, 
что в основе всего, что я делаю, лежит 
один принцип: писать книги, которые 
понравились бы мне самому. Я не пи-
шу по какому-то одному рецепту. Это 
не работает! Если писать по раз и на-
всегда установленным правилам, про-
падает вся радость творчества. Я ста-
раюсь рассказать «искреннюю», на-
стоящую историю. То есть историю, 
которая отвечает моим чувствам.

Часто понимаю, что вот он, сюжет, 
когда меня начинает преследовать ка-
кой-то образ. Тогда нужно начинать 
работать, и постепенно все становится 
на места. Я никогда не жду, чтобы на 
меня снизошло вдохновение, я просто 
начинаю работать. Наоборот, вдох-
новение приходит потому, что я ра-
ботаю.

Обычно я несколько месяцев обду-
мываю план книги, ее «скелет». Пол-
года могу потратить на то, чтобы до-
вести до ума каркас будущей книги, 
но зато весь внутренний механизм бу-
дет работать как часы. Я обдумываю, 
как именно главы будут следовать од-
на за другой. Над тем, как постепенно 
буду подбрасывать читателям «под-
сказки», как из одной ситуации будет 
следовать другая. Я заставляю свое во-
ображение работать в полную силу, 
делаю настоящую раскадровку сюже-
та, как в кино. Параллельно я много 
времени уделяю персонажам, пишу 
очень подробные биографические 
карточки. Даже если три четверти 
этих сведений не войдут в книгу, мне 
важно досконально знать тех, с кем я 
имею дело, чтобы понимать мотивы 

их поступков. Чтобы, когда начну пи-
сать, совершилась настоящая алхими-
ческая реакция и родились истинные 
чувства.

– А есть ли все-таки место непред-
виденному в Вашем творческом про-
цессе?

– Конечно! Для писателя самый 
волнующий момент, когда персонажи 
пытаются зажить собственной жиз-
нью, когда они пытаются вам что-то 
навязать! Иногда это приводит к тако-
му повороту событий, о каком ты и не 
думал, когда все затевал.

– Чем Вы объясняете свой успех?
– Вы знаете, я никогда не ставил 

вопрос именно так. Я просто работаю, 
как проклятый, чтобы быть достой-
ным вашего ко мне отношения. Я пос-
тоянно что-нибудь придумываю. Мне 
нравится, когда в книге говорится о 
чем-нибудь необычном. Мне нравит-
ся, когда сюжет увлекает так, что не-
возможно отложить книгу. Нравится 
азартно перелистывать страницы, 
нравится, когда хочется скорее начать 
новую главу. Я хочу, чтобы читатель 
дышал в унисон с героями, чтобы он 
смеялся и плакал вместе с ними. И 
чтобы, закрывая книгу, он чувствовал 
себя счастливее, чем прежде…

Нет ничего хуже скучной книги. 
Выбирая мою книгу из множества 
других, читатель оказывает мне дове-
рие, и самое меньшее, что я могу сде-
лать, – это не разочаровать его. Поэ-
тому писать книгу – это еще и волно-
ваться. Когда я пишу, я просыпаюсь 
по ночам, иногда совсем не сплю, за-
даю себе множество вопросов…

Сочинение книги начинает прино-
сить удовольствие в самом конце, ког-
да книга уже готова и читатели гово-
рят мне, что узнали себя на ее страни-
цах. Как, например, та женщина, ко-
торая написала мне, что взяла книгу
с собой на работу, чтобы читать в пе-
рерыве, или лицеистка, которая при-
зналась, что вообще не любит читать, 
но мою книгу тайком дочитывала на 
уроке.

Текст, взятый с официального
сайта Гийома Мюссо

http://www.guillaumemusso.com/, 
предоставлен издательством ´Гелеосª

Сенсация
в мировой 
литературе!
Современный французский писатель Гийом Мюссо шесть лет подряд занимает 
первые строчки рейтингов, вошел в десятку самых продаваемых авторов в Европе. 
По его книгам снято четыре художественных фильма. Произведения Мюссо 
переведены на 31 язык мира, общий тираж ñ пять миллионов экземпляров.
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Л
ауреат престижнейших рос-
сийских и международных 
премий, в том числе Госу-

дарственной премии РФ, он известен 
как автор «Маскавской Мекки», «Ани-
матора», «Недвижимости», книги со-
ответствий «Алфавита», романа «По-
бедитель», нескольких десятков рас-
сказов, киносценариев… Почти для 
всех его произведений характерна пе-
чальная, нежная, немного ироничная 
интонация. Книги Андрея Германови-
ча, как он сам определяет, «штучные». 
Как ни парадоксально звучит, он из 
тех авторов, кто пишет по-русски, и, 
действительно, пишет совсем не мыль-
ное чтиво.

– Андрей Волос – кто он? Расскажи-
те о роли родителей в Вашей жизни.

– Мне кажется, что врожденные 
свойства преобладают при формиро-
вании личности, поэтому трудно ска-
зать, что в процессе этого формирова-
ния происходит благодаря, а что вопре-
ки влиянию семьи. Во всяком случае, я 
был достаточно домашним ребенком. 
Однако я рос в геологической семье, 
что накладывало определенный отпе-
чаток на мою жизнь. Слова «камерал-
ка», «маршрут», «лошади», «конец се-
зона», «Восточный Памир» и многие, 
многие другие являлись отражением 
быта, а не стремления к романтике. Я 
рано, кажется, лет в семь, впервые вы-
ехал с отцом «в поле», то есть на поле-
вые работы в составе геологической 
партии, и с тех пор та или иная часть 
летних каникул проводилась далеко в 
горах, в небольшой мужской компа-
нии, по-охотницки вооруженной, гото-
вой к разного рода тяготам и неожи-
данностям и, как правило, успевающей 
хлебнуть их полной ложкой.

– Что для Вас родина, она у Вас 
есть?

– Когда я в последний раз был в Ду-
шанбе – это было в 97-м году – все 
там стало уже настолько чужим, все 
так изменилось по сравнению с годами 
моего детства и юности, что я даже не 
испытывал обычной тоски расстава-
ния с этим любимым и родным краем. 

Но родился и вырос я именно там, то 
есть моя родина – это все-таки Таджи-
кистан. Как может быть родиной стра-
на, к которой ты стал равнодушен? А 
поскольку совсем без родины человеку 
жить нельзя, я заключаю, что моя ро-
дина – это русский язык. Можно ска-
зать, что я родом из Атлантиды. В книге 
соответствий «Алфавита» есть эссе на 
эту тему.

– Ваша главная книга? 
– Было бы грустно думать, что она 

уже написана.
– Ваши книги продаются или они, 

скажем так, «непродажные»?
– Да, мои книги продаются в книж-

ных магазинах. Иногда. И не так бурно, 
как хотелось бы. Но в отдельных случа-
ях – довольно большими тиражами. 
Купить можно, если знаешь, что 
ищешь. Правда, далеко не все уверены, 
что им нужны именно мои книги. Что 
есть одно из радостных подтвержде-
ний многообразия мира.

– Как пишете? Способны, как Ваш 
герой Бронников из «Победителя», 
выбросить 70 страниц готового текста 
«в угоду своему смутному сомне-
нию»?

– Я вообще больше вычеркиваю, 
чем пишу.

– Настроение многих Ваших книг – 
печальная, нежная, светлая, несколь-
ко ироничная ностальгия. Необходи-
мость писать для Вас – это форма су-
ществования? Не устаете от нынешней 
реальности, критики и критиканства? 
Или живете в своем мире?

– Что касается необходимости пи-
сать, то снова отсылаю вас к «Алфави-
те», там все подробно разъяснено. Что 
же касается реальности, то, нравится 
она тебе или нравится, она есть. Увы, 
но «жизнь такова, какова она есть, и 
больше никакова». Другой, полагаю, не 
будет. Нужно иметь мужество сущест-
вовать именно в этой, конкретной, дан-
ной тебе в ощущениях, подчас доволь-
но неприятных. Чуть скрасить ее опос-
тылевшие стороны может только ис-
кренний интерес к тому, что, вообще 
говоря, в ней происходит. Устал инте-

ресоваться – значит, списан со счетов. 
И что тогда?.. «Жить в своем мире» – 
этого не все писатели себе могут поз-
волить. Я, например, пишу о вещах, 
которые в большей степени касаются 
мира общего. С другой стороны, каж-
дый человек живет в своем собствен-
ном мире, довольно непроницаемом 
для других. И я не уверен, что мир пи-
сателя – это самый богатый, самый 
просторный мир. Хотелось бы хоть од-
ним глазком заглянуть в иные – то 
есть стать на минуточку другим чело-
веком, погрузиться в другую капсулу... 
Увы, увы. Можно только предполагать. 
И выдумывать, строя свои выдумки на 
своих же довольно неосновательных 
предположениях. 

– Что для Вас заключено в понятии 
«современная литература»? Кого вы-
деляете на сегодняшней литературной 
карте России?

– Мой взгляд слишком узок. На та-
кие вопросы должны отвечать крити-
ки. Это их дело – все читать и обо всем 
рассказывать. Но они заняты делами 
земными – похвалить книжку, чтобы 
ее лучше покупали, рассказать о пла-
нах автора насчет создания продолже-
ния серии...

Это и закономерно. Большая часть 
людей книжек не читает. А большая 
часть тех, кто читает, читает всякого 
рода макулатуру. И что делать? Не да-
вать им читать макулатуру? Тогда они 
будут просто тупо разгадывать скан-
ворды...

В общем, дело не в писателях, а
в читателях. Сколь бы богата и разно-
образна ни была литературная кар-
та России, она никому не нужна, пока 
не появляются люди, которые желают 
по ней ходить. Можно предположить, 
что чем больше таковых, тем здоровее 
общество (это именно предположе-
ние, ничем, по сути, не доказанное). 
Если так, общество и государство 
должны заниматься этим вопросом: 
например, заботиться, чтобы писате-
ли, пишущие не массовые книги, не 
умирали с голоду.

Беседовал Александр Иванов

Андрей Волос:
«Моя родина – 
русский язык»
Писатель Андрей Волос появился на свет в Сталинабаде (ныне Душанбе), 
столице Таджикистана, который окружен сопредельными Узбекистаном, 
Киргизией, Китаем, Индией, Пакистаном, Афганистаном... Отсюда 
восточные реалии его знаменитого и такого поэтичного романа 
´Хуррамабадª. По духу же он наш соплеменник, ибо рожден в Советском 
Союзе. Да и вообще исток рода Волосов ñ где;то в Малороссии.
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Джеймс Фенимор Купер родился
15 сентября 1789 года в Бёрлингтоне, 
штат Нью-Джерси. Вскоре после рож-
дения младшего сына Джеймса – 
одиннадцатого ребенка в семье доволь-
но богатого землевладельца Вильяма 
Купера, семья переселилась в штат 
Нью-Йорк и основала там на куплен-
ных сорока акрах земли в районе озера 
Отсего посёлок Куперстаун, позже 
превратившийся в городок. Вильям Ку-
пер был американцем в 
четвертом поколении. 

Первое образование 
Джеймс получил в мест-
ной школе с гордым на-
званием Академия и 
единственным учителем 
Оливером Кори – стро-
гим, но добрым челове-
ком. Еще две зимы он 
проучился в школе в Бур-
лингтоне, где его родите-
ли продолжали содер-
жать собственный дом. В 
1801 году двенадцатилет-
него Джеймса отправили 
в центр штата города Ол-
бани, где он учился и жил 
у священника, выпуск-
ника Оксфордского уни-
верситета Томаса Эллисона, который 
на дому обучал трех-четырех мальчи-
ков. Они занимались латынью, заучи-
вая наизусть длинные отрывки из Вер-
гилия. Вместе с Джеймсом у Эллисона 
проходили азы науки будущий поэт 
Вильям Хиллхауз и Вильям Джей, сын 
первого председателя Верховного суда 
США Джона Джея. Вильям Джей вспо-
минал, что Джеймс по вечерам развле-
кал товарищей придуманными им са-
мим историями.

В феврале 1803 года Джеймс Купер 
по настоянию отца, выбранного к это-

му времени судьей, стал студентом 
Польского колледжа в городе Нью-
Хейвен в штате Коннектикут. Он был 
самым молодым студентом, но по зна-
ниям, особенно в латыни, превосходил 
многих однокурсников. Мальчишке 
было скучно на уроках, где он не полу-
чал новых знаний, и он постоянно 
озорничал и дрался. Чем снискал себе 
дурную славу. Однажды летом 1805 го-
да он насыпал в тряпочку порох, зало-

жил этот пакетик в за-
мочную скважину двери 
студенческой комнаты и 
поднес к пакету спичку. 
Раздался взрыв.

На этом взрыве учеба 
и закончилась. Дальней-
шее образование Джеймс 
получил с помощью спе-
циально приглашенного 
преподавателя. Юноша 
читал запоем. Особенно 
ему нравились рыцар-
ские романы. Он говорил 
друзьям, что сам напи-
шет такую книгу. Но вот 
беда, писал он как кури-
ца лапой. Однако выход 
был быстро найден. Отец 
одного из приятелей 

Джеймса издавал местную газету «От-
сего геральд». Он согласился, чтобы 
мальчик надиктовал свою историю 
прямо наборщику. Несколько глав бы-
ли набраны и отпечатаны, но энтузи-
азм автора скоро иссяк, и начатая исто-
рия так и осталась неоконченной.

Своенравный характер шестнадца-
тилетнего сына беспокоил старшего 
Купера. Он решает отправить Джейм-
са простым матросом в плавание в Ев-
ропу на торговом корабле. «Стирлинг» 
отплыл из нью-йоркского порта в Лон-
дон в середине октября 1806 года. Для 

Джеймса, который с детства был вос-
питан матерью в глубоком уважении к 
Англии и англичанам и «смотрел на Ан-
глию снизу вверх с обожанием, как на 
политического, морального и литера-
турного кумира», столкновение с анг-
лийской действительностью явилось 
настоящим шоком.

Год тяжелой морской службы пошел 
на пользу Джеймсу. Он повзрослел, 
стал выдержанным. 20 февраля 1808 
года Купер принял присягу, и его па-
тент на первое офицерское звание 
вступил в законную силу. Вскоре его 
отправили в форт Освего, на берегу 
озера Онтарио, в составе группы спе-
циалистов для наблюдения за построй-
кой брига «Онеида» и двух канонер-
ских лодок. Расположенные в форту 
военные моряки должны были бороть-
ся с контрабандистами. Но гарнизон-
ная служба тяготила Джеймса, и вес-
ной 1809 года он официально попросил 
перевода на корабль, однако просьбу 
не удовлетворили.

В сентябре 1809 года Купер обраща-
ется в военно-морское министерство и 
просит предоставить ему отпуск, что-
бы совершить путешествие в Европу 
офицером на торговом судне. Но это 
было нелегко. Все корабли были уком-
плектованы. Он все-таки находит мес-
то с помощью старых друзей, хотя 
вместо плавания молодому офицеру 
приходится ходить по кабакам и наби-
рать матросов в команду.

22 декабря 1809 года скончался отец 
Купера. После похорон Джеймс воз-
вратился в Нью-Йорк и попросил про-
длить его отпуск на год, чтобы привес-
ти в порядок личные дела. Помимо 
вступления в права наследства он со-
бирался жениться. Зимой Джеймс по-
знакомился с Сюзан Аугустой Делан-
си, по его словам, «красивой восемнад-

Пионер 
американского 
романа
Сегодняшние мальчишки зачитываются другими книгами. Им больше по 
душе фэнтези и приключения современных суперменов. В лучшем случае ñ 
приключения мальчика;волшебника Гарри Поттера. А еще недавно на первом 
месте для подростков всех национальностей и стран стояли книги и фильмы 
про индейцев. И Фенимор Купер в этом списке занимал одну из лидирующих 
позиций. За его книгами была многодневная очередь в библиотеках, а во 
дворах то и дело слышался громкий клич советских краснокожих, которые 
с голубиными, а в с самом лучшем случае с вороньими перьями носились 
во дворах с луками и копьями, сделанными из подручного материала. И 
обязательно среди этого неуемного племени, повязывающего на дни учебы 
красный галстук вместо самодельных ожерелий из некоего подобия 
медвежьих клыков, были свои Чингачгук и Зверобой. Без них игра просто не 
могла существовать.
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цатилетней девицей». Сюзан была до-
черью Джона Питера и Элизабет 
Деланси, людей не слишком богатых, 
но состоящих в родстве с наиболее рес-
пектабельными семействами из числа 
старых колонистов. Она давала согла-
сие на брак лишь при условии, что бу-
дущий муж подаст в отставку и навсег-
да оставит мечты о флоте. 

В июле 1813 года семейство Куперов 
с двумя маленькими дочерьми пере-
бралось в Куперстаун. На новом месте 
жительства Джеймс Купер организо-
вал овцеферму, он первым в округе за-
вел овец породы мериносов, чья одно-
родная тонкая шерсть высоко ценилась 
на рынке. В эти же годы Купер стал од-
ним из организаторов Американского 
библейского общества. Однако жена 
Джеймса тяготилась жизнью вдали от 
родителей в небольшом поселке. И она 
настояла на переезде в Мамаронек, к 
родителям.

Джеймс Купер подумывает о том, 
чтобы заняться политикой, и активно 
включается в деятельность отделения 
республиканской партии в графстве 
Уэстчестер, вступает в штатную мили-
цию и вскоре становится адъютантом 
губернатора штата Клинтона в чине 
полковника. И тут один за другим уми-
рают все его четыре старших брата. 
Джеймс неожиданно оказывается гла-
вой семейного клана. Он пробовал вес-
ти хозяйство, обремененное долгами, 
неоднократно судился с соседями, по-
сягавшими на полосу земли вдоль при-
надлежавшего ему озера. Дело доходи-
ло даже до описи имущества, которое 
по чистой случайности не было прода-
но с молотка.

Писателем Купера сделал случай. 
Читая однажды вслух простудившейся 
жене какой-то европей-
ский роман, Купер заметил, 
что нетрудно написать луч-
ше. Жена поймала его на 
слове: чтобы не показаться 
хвастуном, он в несколько 
недель написал свой пер-
вый роман «Предосторож-
ность» (1820).

Поскольку война между 
английской и американ-
ской литературной богемой 
уже началась, и английская 
критика вряд ли оценила 
бы по достоинству роман 
американца, Купер решил 
перенести действие в Старый Свет, на 
туманный Альбион и не стал подписы-
вать книгу своим именем. Это оказа-
лось правильно, поскольку молодой 
автор совсем не знал реалий англий-
ской жизни и нарвался на жесточай-
ший отпор рецензентов.

По прочтении рукописи большинст-
во слушателей пришло к выводу, что 
роман – создание женщины, последо-
вательницы английской романистки 
Амелии Опи, чей роман «Отец и дочь» 
был широко известен в эти годы по обе 
стороны Атлантики. Одна из слуша-
тельниц вообще была уверена в том, 
что ей уже приходилось читать этот ро-
ман. Читающие ньюйоркцы считали, 
что книга написана проживавшей в 
Англии сестрой тестя писателя Делан-
си. Это был семейный, или, как бы сей-
час сказали, любовный роман. Очередь 
приключенческих историй еще не на-
стала, но их дух уже витал в воздухе 
дома Куперов.

Еще когда Купер писал «Предосто-
рожность», он по совету жены начал 
работать над новым произведением, 
которое по его замыслу должно было 
стать подлинно американским рома-
ном. Это был знаменитый «Шпион, или 
Повесть о нейтральной территории» 
(1821) – первый американский исто-
рический роман. Сюжет новой книги 
подсказал ему хороший знакомый, ког-
да-то служивший в Комитете по безо-

пасности, по роду службы не раз встре-
чавшийся во время войны за независи-
мость США с тайными агентами. Но-
вый роман Купера сразу же был 
воспринят в Америке как произведе-
ние, появления которого все с таким 
нетерпением ждали.

Успех романа был на-
столько громким, что уже 
через два месяца после его 
выхода в Нью-Йорке он 
был издан в Англии. Затем 
последовали переводы на 
французский, испанский, 
немецкий, итальянский и 
другие европейские языки. 
С французского роман был 
переведен на русский и 
вышел в свет в Москве в 
1825 году.

После выпавшего на до-
лю «Шпиона» успеха Ку-
пер решает всерьез занять-

ся литературой и намеревается пере-
браться с семьей в Нью-Йорк, чтобы 
быть поближе к своим издателям. 
Джеймс охотно принимал участие в го-
родских мероприятиях. Его репортажи 
об этих событиях печатались на стра-
ницах местных газет «Пэтриот» и 

«Нью-Йорк Америкен». «Он излучал 
такую свежую надежду, такой мощ-
ный порыв и особенно такой чисто 
американский энтузиазм, который 
свидетельствовал не только о личной 
славе, но и о национальной чести» – 
так характеризовал Купера этого пери-
ода один из его знакомых.

Но занятия литературой пока что не 
приносили серьезных доходов. Долги 
росли, кредиторы не унимались. Все 
эти проблемы, усугублявшиеся затя-
нувшейся ссорой с тестем, очень бес-
покоили Купера. Тем не менее, он про-
должал работать над новой книгой. 
Действие нового романа происходило 
«в самом сердце штата Нью-Йорк», в 
обширном краю, «…где высокие холмы 
чередуются с широкими оврагами, 
или, как чаще пишут в географических 
книгах, где горы чередуются с долина-
ми». Роман получил название «Пионе-
ры, или У истоков Сасквеханны».

В США весь первый тираж – три с 
половиной тысячи экземпляров – был 
распродан до полудня в первый день 
издания. Американские исследователи 
творчества Купера предполагают, что 

такой ажиотаж был вызван пуб-
ликацией в газетах накануне вы-
хода отрывка из романа, содер-
жащего сцену спасения героини 
от пантеры. Газеты продолжали 
публиковать отрывки из книги и 
после ее выхода и прекратили их 
печатать только по требованию 

издателя.
Именно этот цикл принес Куперу 

мировую известность. Это пенталогия 
романов, объединенных Натти (Ната-
ниэль) Бумпо, выступающим под име-
нами: Зверобой, Следопыт, Соколиный 
Глаз, Кожаный Чулок, Длинный Кара-
бин («Пионеры», «Последний из моги-
кан», «Прерия», «Следопыт, или Озе-
ро-море», «Зверобой, или Первая тро-
па войны»). Романы очень полюбились 
европейскому читателю и вынудили 
написать английских критиков, что в 
Америке появился собственный Валь-
тер Скотт.

Купер хорошо знал людей и места, 
которые он описывал в новом романе. 
Однако американские литературове-
ды утверждают, что у Натти Бампо не 
существовало реального прототипа. 
Его сравнивали с известным покори-
телем новых земель Даниэлем Буном. 
Нашлись и настоящие охотники, кото-
рые заявляли, что Натти списан с них. 
Но писатель категорически отрицал 
это, подчеркивая, что образ Натти, как 
и все другие в романе, собирательный, 
типичный для определенной группы 
людей.

Интересы Купера в этот период не 
ограничивались только литературным 
трудом. Он вместе с издателем Чарль-
зом Уайли и Чарльзом Гарднером 
участвовал в выпуске журнала «Лите-
рари и сайентифик репозитери», пы-
таясь превратить его во влиятельное 
ежеквартальное издание. Много вре-
мени уделял он и ежедневной газете 
«Пэтриот».

Замысел нового романа Купера 
возник совершенно случайно во вре-

Писателем Джеймса 
Фенимора Купера сделал 
случай
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мя оживленного обмена мнениями с 
друзьями за обедом в Нью-Йорке. Те-
мой беседы был новый роман Вальте-
ра Скотта «Пират». Купер говорил, 
что в романе не чувствуется знания 
морского дела и что автор просто су-
мел создать иллюзию действительнос-
ти настолько реальную, что читатели 
ей верят.

Чем больше возражений выслуши-
вал Купер, тем сильнее он утверждался 
в мысли о том, что действие его следу-
ющего романа должно будет происхо-
дить на море. Так появились велико-
лепные морские романы «Лоцман» и 
«Красный корсар».

Читатели без особого труда узнава-
ли в Лоцмане хорошо известного в те 
годы американского морского офице-
ра Джона Поля Джонса, прославивше-
гося своими удачными рейдами против 
превосходящих его сил английских ко-
раблей.

Первый тираж романа в количестве 
трех тысяч экземпляров разошелся в 
течение месяца, и издатель Уайли в 
феврале выпустил второе, исправлен-
ное издание.

Вальтер Скотт прочел роман Купера 
вскоре после его выхода и рекомендо-
вал его писательнице Эджуортс: «Ро-
ман очень умный, особенно замеча-
тельно выписаны морские сцены и ха-
рактеры. Советую вам прочесть его 
как можно быстрее».

Влияние Купера постепенно пере-
растает собственно литературные рам-
ки. Его избирают членом престижного 
Американского философского обще-
ства, Колумбийский колледж присуж-
дает ему почетную ученую степень. В 
мае 1826 года Корпорация города Нью-
Йорка наградила писателя серебряной 
медалью в знак «высокого уважения к 
гражданину США, который своими ли-
тературными трудами способствовал 
славе Республики».

В 1826 году Купер отправился в Ев-
ропу, во Францию, где провел семь лет 
со всей семьей. Он стал консулом США 
во французском Лионе. Жалования 

новому консулу не полагалось, но и 
обязанностей не было никаких, да и 
жить он мог в Париже или в любом 
другом европейском городе по своему 
выбору. 

Перед отъездом он, выполняя жела-
ние матери, попросил у властей разре-

шения называться Джеймсом Фенимо-
ром Купером. Он объездил Францию, 
Италию, Швейцарию, Англию... Там 
появляется несколько книг, где дейс-
твие происходит в Старом Свете. В Ев-
ропу он поехал ради того, чтобы в Лон-
доне и в Париже договориться с изда-
телями, которые его просто обкрады-
вали, перепечатывая, как им угодно, 
американские издания его романов и 
наживаясь на этом. От них не отстава-
ли местные разбойники книжного 
рынка: вместо того чтобы договорить-

ся с автором, американцы перепечаты-
вали лондонские или парижские изда-
ния – получалось двойное воровство.

Осенью 1828 года Купер официаль-
но ушел в отставку с поста американ-
ского консула в Лионе, «устав от этого 
высокого отличия, которое ничего мне 
не дает». В это же время Купер решает 
переехать на юг, сменить «гордыню 
одиночества» на «яркость красок ита-
льянского тепла». Он продолжает мно-
го писать, и его романы пользуются 
огромным успехом в Европе.

В середине августа 1833 
года семейство Куперов на-
всегда покинуло Париж. А 
вскоре из Лондона на кораб-
ле вернулось в Нью-Йорк. 
Купер возвращался в Аме-
рику со смешанными чувс-
твами. «Я возвращаюсь до-
мой, – если это можно на-
звать домом, – чтобы само-
му вблизи разглядеть про-
исходящее и определить, 
будет ли у меня в оставшей-
ся жизни родина или нет». 
Он нашел, что страна «дейс-
твительно изменилась, но 
перемены к лучшему не так 
уже заметны… Очень сильно 
возросла посредствен-

ность…» Это было заметно и в безвку-
сице новых построек, и в менее удоб-
ных каютах на пароходах, и в худшем 
обслуживании в тавернах. В этот же 
период Купер переходит к резкой кри-
тике американской системы мира. Тог-
да и появляется сатирический роман 

«Моникины». За образец писатель 
взял «Путешествия Гулливера». Кроме 
того, на свет появляется пять томов пу-
тевых заметок, несколько романов из 
американской жизни («Сатанстоу»), 
памфлет «Американский демократ» 
(1838). Кроме того, он написал «Исто-
рию американского флота». Но отсут-
ствие патриотизма, как проамерикан-
ского, так и европейского, вызвало 
резкое неприятие современников. На-
падок на «демократию» не прощали и в 
те времена. После выхода «Моники-

ны» его просто объявили 
сумасшедшим. Но Купер 
не сдавался и продолжал 
писать и судиться. Травля 
продолжалась, и писатель 
предпочел уехать в родо-
вое поместье.

В феврале 1840 года но-
вый роман Купера «Сле-
допыт, или Внутреннее 
море» вышел в свет в Анг-
лии, а в марте – и в США. 

В июне того же года появилось фран-
цузское издание романа. Американ-
ские читатели встретили «Следопыта» 
с интересом в отличие от критиков. 
Так, обозреватель газеты Пэрка Бенд-
жамина «Ивнинг сигнэл» утверждал, 
что новый роман писателя просто «не-
читабелен». Затем появился «Зверо-
бой». Но пресса опять промолчала.

Отрицательное отношение крити-
ков, непонимание его идей огорчали 
писателя. Здоровье его ухудшалось, 
временами отнимались ноги, и он мог 
передвигаться только с помощью пал-
ки. Ему уже трудно было забраться в 
коляску, и он это делал только с помо-
щью домашних. 

Последняя толстая книга Купера 
«История Нью-Йорка» вышла всего за 
несколько месяцев до смерти автора… 

7 апреля 1849 года появились сооб-
щения, что летом в продаже появится 
новый двухтомник Купера «Нью-
Йорк, прошлое и настоящее». Но со-
стояние здоровья писателя резко 
ухудшалось, он уже не мог ходить, не 
мог сам писать и время от времени 
диктовал новые страницы истории 
Нью-Йорка своей дочери Шарлотте. 
14 сентября 1851 года Джеймс Фени-
мор Купер скончался от склероза пе-
чени. Похоронили его на семейном 
кладбище в Куперстауне. Он не дожил 
одного дня до своего 62-летия.

Через несколько дней в зале нью-
йоркской городской мэрии состоялось 
траурное собрание, на котором пред-
седательствовал Вашингтон Ирвинг. 
Собравшиеся хотели собрать деньги на 
памятник Куперу, но не смогли на-
брать достаточно средств. На деньги 
друзей соорудили небольшую статую 
Кожаного Чулка и установили ее на 
местном кладбище возле могилы писа-
теля. В 1853 году дом Купера сгорел, и 
на его месте позднее был воздвигнут 
памятник писателю работы известного 
скульптора Виктора Сальваторе, кото-
рый и сегодня стоит посреди неболь-
шой площади на том самом месте, где 
жил и работал Фенимор Купер.

Олег Фочкин

Он излучал такой чисто 
американский энтузиазм, 
который свидетельствовал 
не только о личной славе, но 
и о национальной чести
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1. Какой «породы» была 
Каштанка:

а) дворняжка;
б) помесь фокстерьера с 

дворняжкой;
в) помесь таксы с дворняжкой.

2. В повести Куприна «Белый 
пудель» одного из главных героев 
звали:

а) дедушка Лодыжкин;
б) дедушка Волошкин;
в) дедушка Коврижкин.

3. Повесть Редьярда Киплинга 
называется:

а) «Ваш покорный слуга, пес 
Рекс»;

б) «Ваш покорный слуга, пес 
Бутс»;

в) «Ваш покорный слуга, пес 
Джек».

4. Книжка Джека Лондона о 
собаке называется:

а) «Керри-островитянин»;
б) «Джонни-островитянин»;
в) «Джерри-островитянин».

5. Повесть «Сто один 
далматин» написал:

а) Чарльз Робертс;
б) Доди Смит;
в) Ганс Фаллада.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, 
будут высланы книги из серии 
«Любимые книги детства» 
Издательской группы «ЭНАС» 
(www.enas.ru).

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








