
ЯНВАРЬ
№1 (42) 2010

Набоков В.
«Лаура и ее 
оригинал»
с. 14

Леклезио Ж. 
«Онича»
с. 13

Эко У.
«Vertigo»
с. 22





ЯНВАРЬ   2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 1

 
Содержание

№ 1 (42) 
январь, 2010

События. Новости. Даты

Книга в России .......................................................22

Книга в мире  ..........................................................66

Персона

Михаил Яснов о чудетстве, счастье и поэзии ..........88

Московский Дом Книги

Юлия Скляр. Самая вкусная академия! ................  1010

Людмила Бездудная. Сказка в подарок  ..............  1111

Почитаем?

Проза ...................................................................1212

Классика ..............................................................1414

Политика ..............................................................1616

Беллетристика .....................................................1818

История / Культура ...............................................2020

Искусство .............................................................2222

Философия / Религия ...........................................2626

Детектив / Триллер ..............................................2828

Фантастика / Фэнтези ..........................................3030

Деловая книга ......................................................32 32 

Популярная медицина ..........................................3434

Рейтинг продаж за декабрь  ..............................2424

Человек и книга

Стивен Кови – учитель на миллионы  ....................2525

Читаем с родителями

Марина Зубкова. Дядюшка Тик-Так  .....................3636

Наталья Богатырёва. Кораблик совести ...............3838

Читаем без родителей

Мария Порядина. Коты для красоты .....................4040

История слов

Ольга Богуславская. Учитесь

понимать друг друга .............................................4242

История знаменитых цитат

Константин Душенко.

Жизнь и любовь по Маркесу .................................4343

Прошу слова

Любвеобильный рыцарь маньеризма.

Интервью с Вадимом Степанцовым......................4444

Из истории знаменитых книг

Олег Фочкин. Человек, влюбленный

в животных .............................................................. 4646

Список книг, анонсированных в номере............. 4848

Скучно не будет!

Набоков В. Лаура и ее оригинал: 
Фрагменты романа
пер. с англ. Г. Барабтарло. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 192 с.

Итак, самое главное 
литературное событие 
этого года произошло. 
Мир, наконец-то, увидел 
последний роман 
великого писателя-
мистификатора Владими-
ра Владимировича 
Набокова «Лаура и ее 
оригинал», над которым 
Набоков, одолеваемый 
болезнью, трудился в 
последние годы жизни до 
самой кончины. Но сразу 
нужно оговориться – эта 
книга попала в наши руки 
против воли ее создате-
ля, ибо по легенде, 
распространяемой 
родственниками, 
переводчиком и изда-
тельством, ей было 
уготовано сожжение.
Как пишет в своем 
послесловии переводчик 
Геннадий Барабтарло: 
«Спустя четыре года по 
смерти Набокова я 
впервые услышал от его 
вдовы о начатом послед-
нем романе. “Мне велено 
было сжечь его”. Это 
было сказано с отдален-
ной легкой улыбкой, со 
свойственным ей 
задержанным прямым 
взглядом в глаза 
собеседнику. Мы сидели 
в маленьком кабинете в 

начале анфилады 
гостиничной квартиры 
Набоковых в Монтрё, об 
одном большом овальном 
окне, выходившем на 
юго-запад, на озеро. “Но 
я покамест не исполнила 
этого – рука не подня-
лась”. Подробностей она 
не предлагала, и я не стал 
их просить из безотчетно-
го чувства, что все, что 
касается этой книги, 
должно соблюдаться в 
тайне».
До поры книга, написан-
ная на английском языке, 
хранилась в тайне. «В той 
же непроницаемости, в 
несгораемом швейцар-
ском сейфе, держал эти 
фрагменты и сын 
Набокова»…
Но вот было принято 
решение показать роман 
миру.
[Продолжение на с. 14]

Н
аступление Нового года – это рубеж. Рубеж вне-
шний – календарный, рубеж внутренний – душевный. 
Ведь новую жизнь принято обычно начинать с поне-

дельника, а 1 января – понедельник года, с которого начинают 
щелкать дни, недели, сменяя друга и приводя нас вновь к 31 дека-
бря. Грустно как-то получается. Печально…

Если вас вдруг одолели невеселые мысли, надо срочно отвлечься. 
И пусть не хватает денег на Куршевель, Мальдивы или простой под-
московный дом отдыха, не стоит расстраиваться – массу приятных 
и незабываемых впечатлений можно получить, проведя несколько 
вечеров с книгой в руках в теплом кресле у таинственно мерцаю-
щей елки. А хороших книг к Новому году издатели подготовили 
немало.

Так на что же нужно обратить внимание в январе? В первую оче-
редь, конечно, на давно ожидаемую и много обсуждаемую книгу 
Владимира Набокова «Лаура и ее оригинал». Об этом издании так 
много говорили в последнее время, что уже явно пришло время его 
прочитать. Кроме того, внимания читателей несомненно достойны 
«Онича» Жан-Мари Гюстава Леклезио, сборник «Революция», со-
ставленный Захаром Прилепиным, исповедь политика Эдуарда Ше-
варднадзе, любовно-философский роман шри-ланкийской писатель-
ницы Ромы Тирн и искусствоведческое эссе знаменитого итальян-
ского ученого-философа Умберто Эко. Не останутся без подарка и 
любители остросюжетной и фантастической литературы. Для них – 
начало эпопеи «Миллениум» шведского писателя Стинга Ларссона, 
продолжение истории девочки из будущего Маруси Гумилевой и 
леденящие душу истории о зомби из сборника «Нежить».

А, кроме того, вместе с нашими корреспондентами читатели 
смогут пообщаться с поэтом и переводчиком Михаилом Ясновым, 
итальянцем, автором нашумевшего романа «Одиночество простых 
чисел» Пауло Джордано, родоначальником куртуазного маньериз-
ма Вадимом Степанцовым и гуру успешности Стивеном Кови.

Читайте! Скучно не будет!
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ИНЦИНДЕНТ

ПАМЯТЬ

7 декабря в Праге скончался известный писатель, 

поэт, искусствовед, журналист, редактор рус-

ской службы радио «Свобода» автор множества эссе и 

статей Петр Вайль. По словам друзей и близких писате-

ля, 26 августа 2008 году у Вайля случился инфаркт, с 

того времени он пребывал в коме.

Будучи уроженцем Латвии, Петр Вайль эмигрировал 

в США, оттуда переехал в Чехию. Несколько лет он ра-

ботал в соавторстве с другим 

не менее талантливым и зна-

менитым писателем Александ-

ром Генисом, их перу принад-

лежат шесть книг: «Современ-

ная русская проза» (1982), «По-

терянный рай. Эмиграция: 

попытка автопортрета» (1983), 

«Русская кухня в изгнании» 

(1987), «60-е: Мир советского 

человека» (1988), «Родная 

речь» (1990), «Американа» 

(1991). 

Скончался Петр ВайльПремиальный декабрь

Декабрь был богат на литературные премии разных калибров и масштабов. 

Так, в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction были объяв-

лены лауреат премии имени Ваксмахера переводчик Валерий Кислов (за перевод 

романа Жоржа Перека «Исчезание») и лауреат премии имени Поля Леруа-Болье 

Вера Мильчина, «автор лучшей книги, связанной с Францией» («Россия и Франция. 

Дипломаты. Литераторы. Шпионы»). 

Также на ярмарке огласили список счастливых обладателей премии Андрея Бе-

лого. Лучшим поэтом этого года был признан Николай Кононов (сборник «Пилот»), а 

прозаиком – Анатолий Барзах (роман «Причастие прошедшего зрения»). Лауреатом 

в номинации «Гуманитарные исследования» стала Наталия Автономова, автор ис-

следовательской работы «Открытая структура: Якобсон–Бахтин–Лотман–Гаспаров». 

А самым блестящим переводчиком устроители премии сочли Александра Черногла-

зова, в течение десяти лет переводившего многотомные труды Жака Лакана. Также в 

этом году отцы-основатели премии Андрея Белого вручили свою особую награду, на 

сей раз она давалась по результатам конкурса литературных проектов и критических 

работ, победителем которого признали самарского критика Александра Уланова 

(сборник «Извилистая прогулка»).

Своих авторов отметил в декабре и обновленный толстый журнал «Литературная 

учеба». Лучшими критиками 2009 года были названы Валерий Даниленко, Оксана 

Лисковая, Татьяна Новак. В области литературоведческих изысканий отмечены На-

талья Вишнякова, Арсений Замостьянов, Владимир Козаровецкий. Редакция журна-

ла также особо выделила подборку стихов Андрея Коровина «Бегущий по бессмерт-

ному песку» и «откровенное интервью» Михаила Бойко в номинации Persona.

Молодых писателей наградила и премия «Дебют». В номинации «Крупная проза» 

лидером была единогласно признана Алиса Ганиева, написавшая повесть «Салам 

тебе, Далгат!» под псевдонимом Гулла Хирачев. В номинации «Малая проза» лауреа-

том назвали Полину Клюкину. Лучшим поэтом, по мнению жюри «Дебюта», стала 

Екатерина Соколова, а счастливым драматургом – Анна Батурина (пьеса «Фронто-

вичка»), лауреатом же в номинации «Эссеистика» стал Евгений Табачников (эссе 

«Поколение “Я”»).

Интересно, что Алиса Ганиева получила в декабре еще одну премию, учрежден-

ную литературным журналом «Октябрь» за лучшую серию статей о литературе. Глав-

ную же премию журнала поделили Валерий Попов с повестью «Нарисуем» и Бесо 

Хведелидзе с рассказом «Тринадцатое пятно». Также премий были удостоены Евге-

ний Солонович (за переводы на русский итальянского поэта Джузеппе Джоакино 

Белли), Елена Санаева (за публикацию дневников Ролана Быкова) и Борис Минаев 

(за статьи о театре).

А 3 декабря в Москве жюри литературной премии «Русский Букер» объявило имя 

своего лауреата за 2009 год: им оказалась Елена Чижова, номинированная за роман 

«Время женщин». Ее конкурентами были два лауреата «Большой книги» – Леонид 

Юзефович и Александр Терехов, а также Борис Хазанов, Елена Катишонок и Роман 

Сенчин. Премия «Русский Букер» в этом году присуждалась в восемнадцатый раз. 

Жюри премии возглавлял поэт, прозаик и эссеист Сергей Гандлевский. Вместе с 

ним работали прозаик и критик Павел Басинский, прозаик и историк литературы 

Алексей Варламов, прозаик и критик Майя Кучерская, литератор и актер Владимир 

Рецептер.

Открытие памятника Борису Пастернаку в Москве 

перенесено на неопределенный срок в связи с 

отсутствием финансирования. Планировалось, что па-

мятник будет установлен у дома номер 14 по улице Вол-

хонка в 2010 году, однако в бюджете Москвы на 2010 год 

средства на проектирование и установку памятника не 

предусмотрены. При этом решение об установке памят-

ника было утверждено Мосгордумой еще в мае 2007 

года.

Сейчас на Волхонке, 14, находится здание ГМИИ им. 

Пушкина. Семья Пастернака жила в этом доме в течение 

нескольких лет. Еще в 2006 году Мосгордума одобрила 

установку памятника Пастернаку на Волхонке по проекту 

Даниэля Митлянского и Захара Карамяна, однако с тех 

пор никакой информации об этом проекте не было.

На сегодняшний день в России существует лишь 

один памятник Пастернаку – в Перми. В Московской 

области, в Переделкино, действует Дом-музей писа-

теля.

Открытие памятка
отложено
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Наталья Солженицына подгото-

вила сокращенный вариант 

романа «Архипелага ГУЛАГ». Подготов-

ленная книга уже отвезена в Минис-

терство образования и науки с тем, 

чтобы ее читали специалисты и педаго-

ги. Решение сократить трехтомный 

труд почти в пять раз было принято 

после того, как «Архипелаг ГУЛАГ» во-

шел в программу обязательного чтения 

для старшей школы.

По словам Натальи Солженицыной, 

писатель сам поручил ей подготовить 

сокращенное издание, однако руки до 

этой работы у нее дошли только летом 2009 

года. Впервые лауреата Нобелевской премии 

по литературе попросили сократить книгу 

американские профессора-слависты: студен-

там-филологам было трудно осилить все три 

тома. Новое издание, однако, не повторяет 

структуру зарубежного, так как подготовлено 

специально для русского читателя. В сокра-

щенном «Архипелаге ГУЛАГ» сохранены все 64 

главы, хотя примерно от десятка из них оста-

лись только заглавия и краткие содержания.

Кроме того, уже сданы в 

издательство пять новых 

томов из 30-томного соб-

рания сочинений автора 

«Архипелага» и «Одного дня 

Ивана Денисовича». В 2010 

году они выйдут в издатель-

стве «Время», после чего 

книг станет уже 17. В одной 

из них будет издан матери-

ал, не публиковавшийся 

при жизни писателя. Это 

«Дневник Р-17», дневник 

романа «Март Семнадцато-

го» из эпопеи «Красное колесо», который Сол-

женицын вел 25 лет. По словам вдовы писате-

ля, автор дневника решил его издать уже пос-

ле того, как «Колесо» было целиком опублико-

вано.

Всего в собрании сочинений будет четыре 

тома неизвестного Солженицына, в том числе 

«Литературная коллекция» и мемуары. В 30-

томник не войдут незаконченные произведе-

ния – по признанию Натальи Солженицыной, 

разбирать архив она еще не начинала.

Программист, рисующий свои мысли на 
бумаге, создающий мультфильмы и 

сюжеты к компьютерным играм. Энергия мыс-
ли воплощается в реальность. Рисунки и рас-
сказы молодого программиста и гейм-дизай-
нера Леонида Мирошника наполнены одно-
временно юмором, грустью и глубокими раз-
мышлениями над основами бытия. Линия в его 
рисунках несет в себе понимание бесконеч-
ности мироздания, создавая невероятные 
формы и пространства. Книга «Трансформа-
ции» состоит из нескольких серий рисунков: 
«Белое на черном», «Сюжеты», «Зарисовки на 
тетрадных листах», «Миниатюры».

«Комочек смеха» – теплое и светлое «вос-
поминание о будущем», идущее из глубины 
детства. Это рассказ о маленькой девочке и 
самом себе.

Сквозь вязь черно-
белой графики просве-
чивает улыбка юноши, 
умудренного опытом. 

Он ушел из жизни 
молодым, но сумел 
проложить свою тро-
пинку любви к Творцу, 
природе, детям. Если 
вам по вкусу свежий 
ветер перемен, движе-
ния и поиска истины – 
это книга для вас.

Подготовлен сокращенный 
«Архипелаг ГУЛАГ»

Рукопись последнего романа Владимира Набокова The Original of Laura (в русском перево-

де – «Лаура и ее оригинал») не удалось продать на аукционе, сообщается на сайте дома 

Christie’s, выставившего раритет на торги.

До начала торгов, проведенных Christie’s в Нью-Йорке 4 декабря, рукопись «Лауры» планиро-

валось продать за 400–600 тысяч долларов, однако лот не вызвал интереса у потенциальных 

покупателей.

Самым дорогим лотом аукциона, проведенного Christie’s 4 декабря, стало письмо первого 

президента США Джорджа Вашингтона. Состоящее из четырех страниц письмо Вашингтона 

племяннику, датированное 9 ноября 1787 года, ушло с молотка за 3 миллиона 218 тысяч

500 долларов при эстимейте в 1,5–2,5 миллиона.

На «Лауру» не нашлось покупателя

Творческое объединение «Союз писателей Союзного государства Белоруссии и России» 

создано в Минске. Решение о создании объединения было принято на съезде Союза пи-

сателей Белоруссии (СПБ) и Союза писателей России, состоявшемся 4 декабря.

Руководство Союза пока не выбрано, однако на пост сопредседателей (одного руководителя 

у Союза не будет) претендуют глава СПБ Николай Чергинец и глава Союза писателей России 

Валерий Ганичев. Какие функции будет исполнять новое объединение, не ясно.

Мирошник Л. Трансформации. 
Мысли в линиях и рисунках
М.: Стилсервис, 2009. – 128 с.

Французские актеры, общественные 

деятели и литераторы обратились с 

открытым письмом к министру культуры 

Франции Фредерику Миттерану с просьбой 

защитить Дом-музей Тургенева в Буживале. 

Письмо было опубликовано на сайте Le blog 

du Musee Tourgueniev.

Как говорится в письме, некая строитель-

ная компания планирует построить на терри-

тории парка, окружающего музей, объекты, 

которые «уничтожат островок памяти о Рос-

сии во Франции». Авторы письма утверждают, 

что строительство было запланировано при 

попустительстве мэрий Буживаля и Сель-Сен-

Клу – города, которому принадлежит музей.

В письме утверждается, что только поли-

тическое решение может спасти Дом-музей 

Тургенева. Подписи под обращением к Мит-

терану поставили Марина Влади, режиссер и 

сценарист Робер Оссейн, один из основате-

лей музея Тургенева Жан-Клод Мену, графиня 

Колетт Толстая, хранитель музея Александр 

Звигильский и другие известные люди.

Дом в Буживале был куплен Тургеневым в 

1874 году. Писатель прожил там до дня своей 

смерти – 22 августа 1883 года. К столетию со 

дня смерти Тургенева дом в Буживале был 

отреставрирован и официально стал музеем в 

1983 году.

Защитить дом 
Тургенева

Писатель Виктор Пелевин признан самым влиятельным интеллектуалом России – в интер-

нет-опросе, организованном порталом OpenSpace, за автора «Чапаева и Пустоты» про-

голосовали более 2100 человек, утверждает Lenta.ru. 

Остальные места в первой десятке заняли журналист Даниил Шеповалов, журналист Леонид 

Парфенов, бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский, публицист Константин Крылов, пат-

риарх Кирилл, ученый Сергей Капица, телеведущий Александр Гордон, писатель Борис Стругац-

кий и политик и писатель Эдуард Лимонов. 

Всего в опросе приняли участие более 40 тысяч рунетчиков. Пользователи могли проголосо-

вать за пятерых кандидатов из ста, а также добавить собственного, которого не было в списке. 

На основании предложений участников голосования в список добавились еще 250 имен. 

Главным интеллектуалом России признали 
Виктора Пелевина

СОЮЗ

Создан Союз писателей Союзного 
государства
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ЯРМАРКА

Рубеж ноября и декабря уже в одиннад-

цатый раз становится главным праздни-

ком московских – да и не только москов-

ских – интеллектуалов. В эти дни в Цент-

ральном доме художника проходит Меж-

дународная ярмарка интеллектуальной 

литературы non/fiction. Это не значит, 

что вы не найдете на ней международных 

бестселлеров, триллеров или фантасти-

ки. Ничего подобного, даже любовный 

роман можно встретить. Но издатели 

давно сориентировались, и потому во 

всех случаях это будут умные бестселле-

ры. И если спросить, что же отличает эту 

ярмарку от немалого числа подобных 

ярмарок среднего масштаба – а такие 

проходят едва ли не во всех столицах и 

культурных центрах Европы, – то ответ 

будет очевиден: здесь нет легкого чтива. 

Ну и, конечно, главной особенностью 

ярмарки в последние годы стали дискус-

сионные площадки, на которых обсужда-

ются самые острые темы. 

Если говорить о ярмарке этого года, то 

такой сквозной темой, хотя и не на-

званной прямо, стало советское прошлое и 

советское наследие в широком его понима-

нии. В самом деле, только в последний день 

работы ярмарки практически одновременно 

на разных ее площадках 

происходили следующие 

события: в Литературном 

кафе демонстрировался 

анимационный фильм «Пер-

вый отряд. Момент исти-

ны» – между прочим, о пио-

нерах, бившихся с немецко-

фашистскими захватчика-

ми; в главной зоне семина-

ров Леонид Парфенов сна-

чала представлял очеред-

ной том проекта «Намедни», 

а чуть позже рассказывал о 

книге Олега Дормана «Под-

строчник. Жизнь Лилианны 

Лунгиной»; в Авторском 

зале почетный гость ярмар-

ки, Чешская Республика, представляла фото-

альбом «Вторжение 68» – о вторжении войск 

стран Варшавского договора в Чехословакию 

в 1968 году. А прямо перед этим на ярмарке 

прошло обсуждение книги Карла-Йорана

Карлссона «Преступления против человечнос-

ти, совершенные при ком-

мунистических режимах». 

Добавим, что в рамках яр-

марки состоялась также 

масштабная презентация 

нескольких проектов изда-

тельства «Российская поли-

тическая энциклопедия», 

посвященных истории ста-

линизма – как в политичес-

ком, так и в экономическом 

аспектах; прошла встреча с 

финалистами премии «Боль-

шая книга» – как известно, в 

этом году практически все 

произведения, претендо-

вавшие на эту литературную 

награду, оказались так или 

иначе связаны с советским 

прошлым... И это лишь самые главные собы-

тия – ибо огромное количество книг соответс-

твующей тематики можно было найти на стен-

дах. В каком-то смысле ярмарка выступила в 

качестве интеллектуального барометра – и 

стрелка его указывает, что 

общество явно нуждается 

во всестороннем осмысле-

нии советского периода 

нашей истории.

А началась ярмарка по 

традиции с торжественно-

го открытия, в рамках кото-

рого выступили замести-

тель руководителя Феде-

рального агентства по пе-

чати и массовым коммуни-

кациям Владимир Григорь-

ев, директор компании – 

организатора выставки 

non/fiction – Василий Быч-

ков и министр культуры 

Чешской Республики Вац-

лав Ридлбаух. Патрон выставки Владимир 

Григорьев отметил, что «10 лет назад, когда 

эта ярмарка только начиналась, были сомне-

ния в ее жизнеспособности, теперь все сомне-

ния отброшены: ярмарка non/fiction стала за-

метным событием в интеллектуальной жизни 

Москвы и страны в целом». «Традиционно эта 

ярмарка подводит итог книжного года, а ее 

дискуссионные площадки отличаются фантас-

тически напряженным накалом книжных 

страстей, собирая лучших издателей, авторов, 

критиков и самых ярких московских интеллек-

туалов. Рассматривая сегодня стенды ярмар-

ки, хочется надеяться, что кризис миновал 

книжную индустрию, и хотя цифры показыва-

ют немного другую картину, тот энтузиазм, с 

которым издатели принимают участие в яр-

марке, говорит о том, что у книжного бизнеса 

хорошие перспективы», – сказал Владимир 

Викторович. А Василий Бычков торжественно 

сообщил, что прирост выставочной площади в 

этом году составил восемь квадратных мет-

ров, эта символическая прибавка хорошо ил-

люстрирует процесс завершения кризиса на 

книжном рынке.

Кроме того, организаторы решили поощ-

рить участников и объявили о новой премии – 

тому, кто подал первую заявку на участие в 

ярмарке следующего года. 

В этом году победителем 

стало издательство «Лим-

бус-пресс», которому был 

вручен символический 

«Квадратный метр non/

fiction», позволяющий бес-

платно получить один 

квадратный метр площади 

на non/fiction 2010 года. 

Эта линия поддержки из-

дательского бизнеса про-

звучала еще раз, когда 

Бычков рассказывал про 

летний Книжный фести-

валь, в рамках которого с 

2010 года будет введена 

новая малобюджетная 

зона для участия изда-

тельств, которые не могут себе позволить 

дорогостоящие стенды.

Одним из основных событий non/fiction 

этого года стала презентация ранее неизвест-

ного, неоконченного и, следовательно, не 

публиковавшегося романа Владимира Набо-

кова. Книга, написанная на английском языке, 

долгие годы хранилась под строжайшем сек-

ретом и должна была быть сожжена женой 

писателя (в том случае, если классик не успе-

ет ее дописать). Однако супруга ослушалась 

своего мужа. По заверениям переводчика 

Андрея Бабикова изданная рукопись (писан-

ная на отдельных карточках) полностью соот-

ветствует последним правкам писателя. «Дело 

в том, что есть отдельные карточки, помечен-

ные латинской буквой «Z», что, по моему мне-

нию и мнению сына Набокова, согласно систе-

ме писателя, должны идти в самом финале. 

Таким образом, получается, что в этой книге 

есть начало и конец. И поэтому мы можем 

себе представить некоторую целостность 

этого незавершенного произведения».

Интеллектуальные рубежи non/fiction
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Вторым не менее значимым событием бы-

ла презентация архива замечательного рус-

ского писателя Андрея Платонова, подготов-

ленная к 110-летию со дня его рождения чле-

ном-корреспондентом РАН, зав. отделом но-

вейшей русской литературы ИМЛИ, руководи-

телем группы подготовки собрания сочинений 

Платонова Натальей Корниенко. «Три года 

назад ИМЛИ приобрел архив Андрея Платоно-

ва, – говорит Корниенко, – то есть большую 

часть рукописного наследия, проще говоря, 

рукописи, без которых писателя нельзя изда-

вать. К тому же, как известно, Платонова пра-

вили всю жизнь, не удивительно, что по сей 

день он присутствует в отредактированном не 

им виде. Наша квалифицированная группа, 

состоящая из пяти кандидатов наук, за три 

года работы закончила лишь опись архива, 

разбор рукописей. Собственно без этой книги 

невозможна какая-либо другая работа». Пол-

ное академическое собрание сочинений Кор-

ниенко обещает только к 200-летию писателя.

Как уже говорилось выше, главным гостем 

книжной ярмарки интеллектуальной литерату-

ры этого года стала Чешская Республика. В 

связи с этим в Москву приехало множество 

ранее неизвестных русским читателям чеш-

ских авторов. Публику, лучше всего знающую 

творчество Милана Кундеры, ожидало много 

сюрпризов. Так, в один из дней выяснилось, 

что Вацлав Гавел не только диссидент, извест-

ный правозащитник и бывший президент Че-

хии (1993–2003), но и талантливый драматург 

(читателям тут же была продемонстрирована 

книга «Вацлав Гавел и другие. Шесть чешских 

пьес»). Кстати, в рамках выставки был прове-

ден ряд дискуссий, затрагивающих разные 

проблемы чешской и русской литературы. Так, 

в ходе встречи, посвященной теме «Совре-

менная чешская литература в сознании рус-

ского читателя», выяснилось, что литература 

эта вроде бы и осознается в России, но в не-

достаточной мере. Однако несмотря на это 

участниками другой беседы были выявлены 

параллели и пересечения наших культур – «От 

Достоевского до Кундеры – чешско-русские 

литературные и культурные взаимосвязи». 

Мартин Рышавы, представляя свою книгу «Пу-

тешествия по Сибири», признался, что был 

удивлен и обескуражен тем, что он увидел в 

этом далеком и удивительном краю. А русская 

писательница Людмила Улицкая и чешский 

сочинитель Яхим Топол порассуждали о том, 

нужен ли им в век всеобщей миграции свой 

угол. 

В рамках года, посвященного творчеству 

норвежского писателя Кнута Гамсуна, на non/

fiction было проведено несколько интересных 

встреч. Например, Игнар Слеттен Коллоен 

(биограф Гамсуна) и Сигрун Слапгард (био-

граф датско-норвежской писательницы Сиг-

рид Унсет) занялись проведением параллелей 

в жизни и творчестве этих двух, казалось бы, 

на первый взгляд непохожих авторов. В под-

крепление памяти о Гамсуне и для укрепления 

русско-норвежских связей 

в Москве высадился не-

большой десант современ-

ных норвежских писателей, 

которые также встретились 

с русскими читателями на 

выставке.

Неожиданной для про-

фессионалов приметой 

ярмарки этого года оказа-

лось наличие в ее програм-

ме удивительно малого 

количества специальных 

мероприятий, адресован-

ных участникам книжного 

рынка – издателям, книго-

торговцам, авторам. Меж-

ду тем разговоры в кулуа-

рах о том, что ждет книжную отрасль в целом и 

издание «серьезной» литературы в частности, 

шли очень горячие. Потому что, что бы ни го-

ворили нам высокие госу-

дарственные чиновники, 

кризис никуда не делся, он 

по-прежнему стоит у порога. 

Если бы он был связан толь-

ко с общим экономическим 

спадом – полбеды. Но спад 

накладывается и на глубо-

чайший системный кризис 

книжной отрасли. Впервые 

со времен Гутенберга меня-

ются сами принципы книго-

издания – и вся экономика 

распространения книг, а 

точнее говоря, текстов. Об 

этом говорилось, в частнос-

ти, на встрече, посвященной ключевой сегод-

ня проблеме: расширению читательской ауди-

тории с помощью новых технологий и страте-

гий издательского бизнеса. Британские спе-

циалисты Джереми Эттингхаузен и Керсти 

Дансит рассказали об экспериментах в облас-

ти интерактивных электронных изданий и о 

продвижении переводной литературы (по-

следнее очень актуально для Великобрита-

нии – хотя эта страна и входит в тройку лиде-

ров по числу издаваемых книг, книги, переве-

денные с иностранных языков, практически не 

пользуются там спросом). 

Вопрос электронного книгоиздания и хра-

нения оцифрованных книг затронули и разра-

ботчики электронного читального зала, ут-

верждавшие, что тема вытеснения печатной 

книги электронной уже потеряла свою акту-

альность, так как уже понятно, что в будущем 

будут существовать оба варианта книгоизда-

ния. Новый электронный читальный зал, раз-

работанный специалистами Московского го-

сударственного университета имени М.В. Ло-

моносова, представляет собой систему свя-

занных между собой серверов, позволяющих 

пользователю осуществлять доступ к элект-

ронным архивам различных вузов страны. 

Хостинг-площадка электронной библиотеки 

уже размещена на базе Фундаментальной 

библиотеки МГУ.

К профессиональной программе ярмарки 

можно отнести и представление проекта 

«Библиотека–2010», направленного на попу-

ляризацию культуры чтения; проект иницииро-

ван издательством «Эксмо» и Советом Феде-

рации Федерального Собрания РФ. Первым 

этапом проекта станет фотовыставка – из-

вестные политики, звезды телеэфира, писате-

ли и другие знаменитости, запечатленные в 

процессе чтения. Выставка последовательно 

пройдет в региональных центрах; в каждом 

городе экспозиция обязательно будет разме-

щена в библиотеке. Кроме выставки планиру-

ются мастер-классы, творческие встречи и 

круглые столы, которые проведут известные 

писатели – участники проекта. Специально 

для проекта издательство «Эксмо» открывает 

литературную серию «Библиотека 2010», в 

которую войдут работы талантливых совре-

менных российских писателей. Проект открыт 

для участия всех современных авторов, чье 

творчество находится в рамках ценностей 

данного проекта. Благотворительной кульми-

нацией первого этапа проекта станет переда-

ча издательством комплектов книг в дар мест-

ным библиотекам.

К сожалению, в дни работы ярмарки выяс-

нилось, что дальнейшая ее судьба все же под 

вопросом. Несмотря на все 

протесты общественности, 

на самом высоком государ-

ственном уровне было при-

нято решение о сносе су-

ществующего здания Цент-

рального дома художников. 

Протесты немедленно нача-

лись снова, но бороться с 

решениями федерального 

уровня очень непросто. А это 

значит, что при самом благо-

приятном развитии событий 

(то есть при благосклонном 

содействии городских и 

федеральных властей) яр-

марке рано или поздно предстоит искать новую 

площадку. Будет ли она столь же удобной, как 

полюбившийся многим ЦДХ – большой вопрос. 

В любом случае нынешняя атмосфера интел-

лектуального братства, господствующая на 

ярмарке, может невзначай и улетучиться.

Алена Бондарева, Петр Дейниченко,
Юлия Скляр

ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун заявил, что миланский оперный 

театр «Ла Скала» был бы идеальным местом для убийства и мо-

жет появиться в этом качестве в его следующем романе. Слова писате-

ля, сказанные на премьере «Кармен», передает The Daily Telegraph.

Браун заявил, что очень хочет осмотреть верхние ярусы театра; по 

его мнению, с этих балконов обязательно должен кто-то упасть.

Писатель приехал в Италию не только рекламировать свою послед-

нюю книгу «Потерянный символ», но и проводить разыскания для ново-

го романа. По его словам, в этой стране он находит вдохновение во 

всем: в архитектуре, в живописи и в людях.

Браун уже писал об Италии в 

«Ангелах и демонах», а в «Коде да 

Винчи» речь шла о заговоре Ва-

тикана. Католическая церковь 

негативно отозвалась о послед-

ней книге, однако недавно писа-

тель заявил, что несмотря на это 

хотел бы лично встретиться с 

Папой Римским Бенедиктом XVI.

О БУДУЩЕМ

УТРАТА

ЭКРАНИЗАЦИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Учитель чтения

3 декабря на Новом кладбище в Белграде похоронили Милорада 

Павича. Знаменитый сербский писатель скончался 30 ноября 

2009 года на 81-м году жизни.

В России его книги обрели широкую известность в середине 1990-х, 

когда вышел в свет «Хазарский словарь». Это была удивительная кни-

га – она являла собой зримое воплощение борхесовского сада расхо-

дящихся тропинок, предлагала совершенно иной способ чтения. Не то 

чтобы способ этот был ранее неизвестен – нет, он столь же стар, сколь 

и мировая литература, но до последнего времени был распространен 

преимущественно среди людей науки. Павич сделал его общедоступ-

ным – и уловил дух времени, в котором уже чувствовалось скорое при-

шествие Интернета … Да, в сети мы читаем так же, как читали – еще на 

бумаге – Павича. Мы привыкли к версиям, вариантам, бесконечным 

путешествиям по цепочкам ссылок… 

Оказалось, что такой способ чтения 

доступен и приятен. Эта созвучность 

духу времени и сделала Павича мод-

ным – за минувшие годы на русский 

язык перевели, кажется, все его кни-

ги – и «Пейзаж, нарисованный чаем», и 

«Звездная мантия», и «Последняя лю-

бовь в Константинополе»…  

Другой вопрос – о чем писал Павич. 

Легко увидеть, что его книги вполне 

отвечают балканской литературной 

традиции. Самое главное в них – как 

рассказано, а не о чем. Павич, пришед-

ший в литературу уже в зрелом возрас-

те сложившимся ученым и переводчи-

ком, просто рассказывал старые исто-

рии на новый манер.

Зубочистка из золота и слоновой кости, принадлежавшая писа-

телю Чарльзу Диккенсу, продана на аукционе, состоявшемся в 

Нью-Йорке во вторник, 15 декабря, за 9150 долларов, сообщает 

Associated Press.

До начала торгов, устроенных аукционным домом Bonhams, зубо-

чистку Диккенса предполагалось продать за 3–5 тысяч долларов. Лот 

был выставлен на аукцион членом семьи основателей издательства 

Barnes & Noble. На корпусе многоразовой зубочистки выгравированы 

инициалы знаменитого писателя.

К зубочистке прилагается письмо кузины Диккенса, в котором сооб-

щается, что это приспособление писатель использовал «во время путе-

шествий, включая его последний визит в Америку».

В Дублине 10 декабря состоялось торжественное открытие ван-

тового моста через реку Лиффи, названного в честь писателя 

Сэмюэла Беккета. Мост, строительство которого обошлось в 60 милли-

онов евро, был спроектирован испанским архитектором Сантьяго Ка-

латравой.

Строительство моста, длиной 120 метров и шириной 48 метров, 

началось еще в 1998 году. Как отмечает издание, тогда стоимость про-

екта оценивалась в 10 миллионов фунтов стерлингов (11,05 миллиона 

евро), но со временем значительно выросла. Сборка моста осущест-

влялась в Нидерландах, откуда он был перевезен в Ирландию в мае 

2008 года.

Ранее мост пытались смонтировать дважды, однако обе попытки 

закончились неудачно из-за сильного ветра. Тем не менее, в итоге его 

удалось открыть раньше намеченного срока; в церемонии принимал 

участие мэр Дублина лорд Эмер Костелло, также ее посетили родст-

венники Беккета, известный актер театра и кино Барри Макговерн и 

поэт Шеймас Хини.

Мост имени Беккета является одним из двух дублинских мостов 

через Лиффи, построенных по проекту Калатравы. Второй мост – име-

ни Джеймса Джойса – был открыт в 2003 году.

Филип Пулман, автор трилогии «Темные начала», выпустит книгу 

тиражом в 295 экземпляров, сообщает The Daily Telegraph. 

Деньги, вырученные с ее продажи, пойдут на благотворительность – в 

Фонд по борьбе со СПИДом в Африке.

Книга, получившая название A Outrance – старое французское на-

звание смертельного поединка, представляет собой извлечение из 

романа «Северное сияние» (Northern Lights), входящего в «Темные на-

чала». В ней рассказывается о битве между двумя бронированными 

медведями, Йореком Бирнисоном и Йофуром Ракнисоном.

15 экземпляров книги будут изданы в уникальном оформлении. 

Ожидается, что за каждый из них покупатели могут предложить не-

сколько тысяч фунтов. Остальной тираж выйдет в двух версиях – более 

дешевой (150 фунтов) и более дорогой (500 фунтов). Организатором 

благотворительной акции стала организация Oak Tree Fine Press, кото-

рая уже издавала подобным образом извлечения из книг Джона Ле 

Карре и Джона Кутзее.

В 2007 году автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала от 

руки семь экземпляров «Сказок Бидля»; шесть из них были раздарены 

писательницей, а седьмой выставлен на аукцион. Книгу продали за 1,95 

миллиона фунтов, деньги были также пущены на благотворительность.

Рукописный Пулман

Убийство в «Ла Скала»

ПАМЯТНИК

Мост в честь Сэмюэла Беккета

АУКЦИОН

Продана зубочистка Диккенса

В США готовится экранизация извест-

ного романа французского писателя 

Ги де Мопассана «Милый друг». Одну из 

главных ролей в фильме сыграет популяр-

ная голливудская актриса Ума Турман. При-

мечательно, что партнером Турман будет 

Роберт Паттинсон, ставший звездой после 

экранизации двух первых романов вампир-

ской саги Стефании Майер «Сумерки». 

Согласно сценарию, Ума Турман будет 

играть супругу друга главного героя, кото-

рая поможет ему достичь успеха в высшем 

парижском обществе и, в конце концов, 

станет его женой. 

Ума Турман перевоплотится в 
героиню Мопассана
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Одним из гостей ярмарки интеллектуаль-

ной литературы non/fiction стал молодой 

итальянский писатель и физик Пауло Джор-

дано. Его роман «Одиночество простых 

чисел» буквально взорвал читательский 

мир Европы и был переведен в десятках 

стран. Книга стала бестселлером и в Рос-

сии, хотя вызвала довольно неоднознач-

ную критику. Рецензия на роман была 

опубликована в ноябрьском номере «ЧВ», а 

во время ярмарки нашему корреспонденту 

удалось побеседовать с писателем. За не-

сколько дней пребывания в Москве Джор-

дано был буквально атакован журналиста-

ми и очень устал. Однако он охотно ответил 

на наши вопросы и покорил своих поклон-

ников непосредственностью и обаянием 

молодости. Даже во время нашего разго-

вора к Пауло постоянно подходили читате-

ли и просили автограф. Он мило улыбался 

и никому не отказывал.

- Почему Вы взялись за такую 

сложную тему? Вы же еще до-

вольно молоды и вряд ли до конца понима-

ете то, о чем пишете. Хотя тема взаимоот-

ношений двух не совсем обычных людей 

очень выигрышна и привлекает внимание 

читателей, но для того, чтобы писать об 

этом, нужно или прожить очень долгую 

жизнь, или очень хорошо разбираться в 

психологии и любовных отношениях по-

добных пар. Создается ощущение, что у 

Вас такого опыта все-таки нет, тем более 

что по профессии Вы – физик, а не психо-

лог, педагог или просто гуманитарий.

– Я не думаю, что в литературе есть про-

стые и сложные темы. Для меня было бы труд-

но написать военный роман, где у меня есть 

только косвенный опыт. Я никогда не был на 

войне или в «горячей точке». А опыт челове-

ческой боли мы все переживаем, в той или 

иной мере. Книга рассказывает о детстве и 

юности, а эти два этапа для меня уже позади. 

Я считаю, что людям более старшего возраста 

было бы трудно писать обо всем этом искрен-

не, так что в некоторой степени я находился 

даже в выигрышном положении.

– И все-таки, почему Вы выбрали в ка-

честве главных героев людей с непростой 

судьбой? Только потому, что об этом легче 

писать?

– Возможно, этот выбор действительно 

упрощает писательскую задачу. Он дает воз-

можность оригинальной точки зрения на 

жизнь. Но это и довольно рискованно, в качес-

тве примера можно привести то, как в фильме 

человек озвучивает детей: с одной стороны, 

это очень легко, а с другой – нужно очень вни-

мательно смотреть, чтобы не переиграть. Это 

кажущаяся простота.

– В финале романа главные герои, на-

конец, освобождаются друг от друга и на-

чинают жить своей собственной жизнью. 

Будет ли у книги продолжение?

– Нет, я думаю, что я уже от них давно осво-

бодился. Возможно, в новых книгах я расскажу 

их историю, используя других героев, или вы 

встретитесь с теми, кто был в романе на вто-

ростепенных ролях.

– По основной профессии Вы – физик. 

Не мешает ли Ваша писательская деятель-

ность физике, а физика – литературе?

– Физика очень мешает. Поэтому сейчас я 

ухожу из профессии.

– Не жалеете?

– Честно говоря, нет.

– Когда будет написана новая книга? И 

о чем она будет?

– Идея у меня уже, конечно, 

есть. В ней будет два героя – 

это история двух братьев. Но 

было бы глупо рассказывать 

весь сюжет сейчас, когда книга 

даже не написана. Подождите 

немного, и все узнаете.

– После публикации рома-

на на Вас буквально свали-

лась слава: Вас стали узна-

вать, приглашать, появились 

многочисленные поклонни-

ки, и, конечно, поклонницы. 

Как Вы считаете, Вам удалось избежать 

вируса «звездной болезни»?

– Я не очень хорошо знаю симптомы этой 

болезни, но у меня возникает реактивное со-

стояние после всех встреч с людьми. Они 

очень сильно забирают у меня энергию и опус-

тошают. Возникает желание побыть одному. К 

сожалению, Россия – не исключение. Может 

быть, склонность к одиночеству – это тоже 

симптом «звездной болезни», и на многие 

вещи я уже смотрю отстраненно.

– Это Ваш первый визит в Россию. Что 

Вы увезете с собой на родину? Например, 

Пауло Коэльо во время первого приезда в 

Москву увез с собой на память два камеш-

ка с Красной площади.

– А что, можно?

– Ну, ему это удалось. Так что 

увезете Вы?

– Я не такой смелый, как Коэльо. А 

самое удивительное, что я открыл для 

себя в Москве, – это китайский чай, 

который раскрывается и в центре 

появляется цветочек, теперь для меня 

эти цветы ассоциируются с Россией.

– Вам понравилась Москва? Или 

из-за насыщенной программы ви-

зита Вы не успели ее посмотреть?

– Москва понравилась, но я еще ее 

мало видел, хотя город мне импонирует.

– Вернетесь ли Вы в Москву? И что еще 

хотите видеть в ней или в других городах 

России?

– Я надеюсь, что еще не раз вернусь в вашу 

страну, но мне больше нравятся не города, а 

сельская местность. Я и дома предпочитаю 

жить за городом, подальше от шумных улиц и 

больших домов. Вот и в России мне бы хоте-

лось в следующий раз увидеть ее необъятные 

просторы, о которых я много слышал и читал. 

Без этого, как мне кажется, Россию понять 

невозможно.

– Раз Вам так понравилось в России, не 

появятся ли в Вашей следующей книге 

русские персонажи?

– Я не знаю, будет ли в моей новой книге 

именно русский человек, но, безусловно, это 

будет кто-то из Восточной Европы, более точ-

но я пока еще не решил. Мне очень понрави-

лось имя Оксана, которое я впервые услышал 

здесь, возможно, именно так будут звать одну 

из героинь моей новой книги.

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

Бывший физик мечтает о русских просторах

ПОИСКИ

Раскопки могилы испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки закончились ничем: в районе 

предполагаемого захоронения исследователям не удалось найти никаких человеческих 

останков, сообщает агентство EFE. Более того, археологи пришли к выводу, что на этой террито-

рии вообще нельзя было кого-либо похоронить. 

По словам представительницы властей Андалусии, где проводились раскопки, археологи 

изучили небольшой участок земли (площадью около 200 квадратных метров) в окрестностях 

города Альфакар. В нескольких общепринятых исследованиях утверждалось, что именно на 

этом участке в братской могиле похоронен Гарсиа Лорка, два тореро и преподаватель, расстре-

лянные франкистами 19 августа 1936 года. 

В ходе раскопок выяснилось, однако, что на глубине 40 сантиметров под землей находится 

скальная порода. Таким образом, стало очевидно, что на этом участке земли невозможно было 

выкопать могилу, минимальная глубина которой должна составлять хотя бы полтора метра. 

Несмотря на неудачу, археологи не считают результаты раскопок бесполезными. По словам 

президента Ассоциации восстановления исторической памяти Марибель Бренес, теперь у ис-

следователей появилась новая цель, и неудача должна мотивировать их начать все сначала. 

Предполагаемая могила Гарсиа Лорки 
оказалась пустой
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- М
арина Бородицкая в 
одной из своих статей 
называет Вас «трех-

главым драконом». Как Вам удается 
одновременно быть поэтом, перевод-
чиком и писать стихи для детей?

– Вопрос, на который у меня нет от-
вета. Ведь я не только всем этим зани-
маюсь: еще веду студию перевода, вы-
ступаю перед детьми и взрослыми, ез-
жу на разного рода литературные ме-
роприятия, пишу рецензии, статьи и 
так далее. Иначе мне сложно сущест-
вовать – физически и духовно – в той 
области, которая называется «литера-
тура». Правда, тут работают разные 
механизмы. Что такое взрослые стихи? 
Некий дневник души, но у меня, на-
пример, он не пишется ежедневно. 
Есть люди (я им страшно завидую), ко-
торые каждый день могут выдавать од-
но-два стихотворения – замечатель-
ных, тонких, милых, умных, а у меня 
так не получается. Стихи пишутся ред-
ко, и только по каким-то очень серьез-
ным внутренним поводам. У детских 
стихов совсем другая моторика, это ме-
ханизм некоего коллективного соучас-
тия в творческом процессе. У нас, в 
Санкт-Петербурге, недавно прошел 
фестиваль «Детские писатели вокруг 
ДЕТГИЗа». И в один из дней фестиваля 
мы пригласили выступить перед со-
бравшимися тех, кто уже долгие годы 
так или иначе связан с детской литера-
турой. В частности, редактора еще ста-
рого «ДЕТГИЗа» (когда он был филиа-
лом московской «Детской литерату-
ры») Дору Борисовну Колпакову. Она 
сказала то, о чем я долгое время думал, 
но никак не мог для себя сформулиро-
вать, а именно – чем отличается твор-
чество для детей от творчества для 
взрослых. Детская литература, по ее 
словам – коллективное творчество, в 
отличие от взрослого индивидуально-
го. Детский писатель отталкивается от 
детских речений, детских ситуаций, от 
того, что ему подсказывают дети, он 
живет с оглядкой и на родителей, и на 
своих друзей и коллег по цеху, сосу-
ществует с художниками и издателя-
ми, без которых невозможно создание 
детской книги. Это общее гнездо и есть 
детская литература – коллективное 
творчество, в отличие от взрослого, где 
ты, как правило, один.

–Но ведь писатель не существует 
вне литературной среды…

– Что касается взрослой лирики, я 
не считаю, что писателю так уж необ-
ходимо вариться в общем котле. По 
молодости это имеет какой-то смысл, 
но со временем понимаешь, что куда 
важнее чувство локтя с собственным 
письменным столом. В детской лите-
ратуре так не получается, постоянно 
нужно ощущение детского плеча и 
плеча своих товарищей.

– Вы работали на радио. Что Вам 
дал этот опыт?

– Очень много. 1990-е годы – зо-
лотое время, у меня была передача на 
центральном радио, она называлась 
«Поэтический букварь», выходила 
каждый вторник, часто повторялась. 
Вели мы ее вместе с детьми, нередко в 
прямом эфире – сейчас трудно пред-
ставить, что такое возможно. И за 8 
лет ее существования у нас буквально 

сложилась антология современной 
дет-ской литературы. Ведь мы посто-
янно приглашали писателей или прос-
то разговаривали о творчестве того 
или иного автора. Читали стихи, от-
рывки из прозы, делали радиоинсце-
нировки. В результате накопилось ог-
ромное количество материалов, сви-
детельствующих о том, что детская 
литература – очень существенная 

часть культуры ХХ, и надеюсь, 
ХХI века тоже.

– Сейчас принято говорить о 
подростковой литературе, су-
ществует ли такое понятие в 
России? Вот во времена СССР 
была литература для юношест-
ва… Что Вы об этом думаете?

– Я бы хотел, чтобы мне кто-ни-
будь четко сформулировал, чем под-
ростковая литература отличается от 
взрослой.

– Затрагиваемыми проблемами?
– Меня в литературе, признаться, 

больше интересует не столько та или 
иная проблема, сколько язык – пись-
ма и высказывания. Чем язык подрост-
ковой литературы отличается от язы-
ка книг для взрослых? Чем он отлича-
ется от детской, я понимаю, а чем от 
взрослой – не очень. Конечно, при 
ближайшем рассмотрении мы поймем 
некую разницу. В детской литературе 
писатель «говорит» изнутри детского 
сознания. А в подростковой? Это та-
кая специальная ниша, находящаяся в 
промежутке между детской литерату-
рой и юношеской, ее довольно трудно 
вычленить. И очень сложно предста-
вить. Я знаю множество подростков, 
запоем читающих взрослые книжки, 
и, наоборот, взрослых, обожающих 
детские. Все связано. Может быть, 
среди действительно многих проблем 
одна из главных – проблема инфан-
тилизации нашего сознания.

– Поговорим про Ваши переводы. 
Бытует такое мнение, что невозможно 
полноценно перевести художествен-
ный текст с одного языка на другой. 
Что Вы думаете по этому поводу?

– Правильно, невозможно. Надо 
только разобраться в слове «полно-
ценно». Существует формула выдаю-
щегося переводчика Михаила Леони-

Михаил Яснов о 
чудетстве, счастье 
и поэзии…
Михаила Яснова (р. 1946) знают взрослые и дети. Ведь он пишет не только детские, 
но и лирические стихи, занимается переводами. Например, недавно он перевел 
Жака Превера, а еще стал лауреатом (´За выдающиеся творческие достижения в 
отечественной детской поэзииª) премии имени Корнея Чуковского. 

Если ты несчастлив, ты 
ничего не сможешь 
написать
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довича Лозинского: «Перевод есть 
искусство потерь». Чем выше квали-
фикация переводчика, тем меньше 
потерь в его переводе. Конечно, они 
будут всегда, потому что нельзя пол-
ностью перенести текст из одного 
языка в другой. И наша задача – соз-
давать некий адекватный первоисточ-
нику текст на собственном, родном 
языке. Тут либо пан, либо пропал.

– Может ли быть «правильным» 
поэтический перевод одного поэта 
другим? И насколько вообще важна 
правильность для стихов?

– Может. Есть один разительный 
пример – переводы из Верлена, сде-
ланные Борисом Пастернаком – во 
многом не адекватные оригиналу, они 
настолько по духу родственны Верле-
ну, что пройти мимо них невозможно. 
Все зависит от конгениальности пере-
водчика и его совпадения с переводи-
мым поэтом – если оно происходит, 
то ты победитель. Нет – ты побеж-
денный. Слава богу, у нас замечатель-
ная школа перевода, которая насчиты-
вает уже не один десяток лет...

– Кстати, Вы очень часто говорите 
о старой школе перевода. А сегодня в 
России уместно говорить о новой 
школе?

– Думаю, никакой новой школы не 
существует. Потому что школа у нас 
одна. И когда я говорю о старой шко-
ле, то в первую очередь имею в виду 
ее традиции. Замечательные совре-
менные переводчики, которых я знаю, 
придерживаются определенных прин-
ципов. Время от времени возникают 
разговоры о том, что есть, предполо-
жим, московская и ленинградская (пе-
тербуржская) переводческие школы, 
но это, по большей части, от лукавого. 
И речь не столько о самой школе, 
сколько о социальном бытовании пе-
реводчика.

– Вы переводили достаточно слож-
ных и неоднозначных поэтов – Рем-
бо, Превера, Аполлинера… Как вы-
бираете «своего» поэта? По какому 
принципу производится отбор?

– Трудный вопрос. Например, 
Превера я полюбил с отрочества, для 
меня он стал тогда в определенном 
смысле путеводной звездой. Потом я 
совершенно влюбился в Аполлинера. 
Должны быть какие-то совпадения. 
Есть поэты, которых я бы и хотел пе-
реводить, но чувствую, что не смогу. 
Все, как в реальной жизни, – встреча-
ешь человека и думаешь, почему же 
мы раньше не общались? А бывают 
умные, интересные, уважаемые люди, 
но ты их почему-то обходишь сторо-
ной. Вот и с переводами так: иногда 
начинаешь читать какого-нибудь поэ-
та и чувствуешь – твой товарищ. Я бы 
с удовольствием поговорил с Аполли-
нером или с Превером. А иногда лю-
бовь к поэту приходит с работой, – 
переводишь, переводишь, и вот что-то 
нащупал. Но самое главное – чувство. 
Нужно любить то, что ты делаешь, 
иначе все бессмысленно.

– Читала Вашу статью о Ефиме 
Григорьевиче Эткинде. В какой мере 
считаете себя его последователем?

– К сожалению, я не могу быть его 
настоящим последователем, я занима-
юсь другим делом. Но Эткинд был мо-
им серьезным учителем не в плане 
науки (я не научный человек, а Ефим 
Григорьевич был ученым от Бога), а, 
так сказать, «на уровне» эстетики: он 
обладал поразительным вкусом, фан-
тастическими познаниями и очень 
четким пониманием того, что такое 
художественный перевод. Я постарал-
ся, насколько смог, у него перенять 
именно это ощущение вкуса, такта и 
меры, которые необходимы во всех 
литературных штудиях.

– У Вас есть цикл «Двенадцать», 
каждое стихотворение которого на-
чинается со слов «Бросил писать». 
Хоть цикл и повествует об одиночес-
тве художника, его упорстве… все же 
отсылка к Блоку явная. Почему?

– Отсылка к Блоку здесь скорее 
формальная, чем идеологическая. Хо-
тя те двенадцать жизненных положе-
ний, о которых идет речь, так или ина-
че отсылают к истокам – к тому, что 
было столетие назад и к чему это при-
вело. Включая противопоставление в 
конце: как у Блока идет обращение к 
Христу, так у меня идет необращение 
к Нему.

– Кстати, будучи поэтом из Петер-
бурга, Вы верите в особую петер-
буржскую поэтику?

– Конечно, существуют такие по-
нятия, как петербуржский миф и пе-
тербуржский текст, да и дух города в 
стихах, безусловно, присутствует. Но 
пусть мне кто-нибудь объяснит по-че-
ловечески, не на птичьем языке, чем 
стихи, написанные в Петербурге, от-
личаются от стихов, созданных в Мос-
кве. Что, они по-другому пишутся, ка-
кой-то иной ручкой, на другом ком-
пьютере? Нет. Просто есть хорошие 
поэты, есть плохие, а есть поэты свое-
го города. Например, Александр Куш-
нер – петербуржский поэт, не мос-
ковский, потому что в его стихах пре-
дельно точно выписан петербуржский 
пласт культуры. Но в иных случаях 
особой разницы я не вижу.

– А ремесленное начало в поэзии 
– это плохо?

– Начало – хорошо, плохо только, 
если сама поэзия становится ремес-
лом. Но поэт, как и любой другой ху-
дожник, должен уметь все. Пикассо 
стал Пикассо, а Сезанн – Сезанном, 
потому что они умели все. Поэт дол-
жен идеально писать в рифму, пре-
красно слышать звук, знать, что такое 
соразмерность и так далее. Если он 
пишет только верлибры, а про осталь-
ное говорит, будто ему это неинтерес-
но, то он не поэт.

– В одном из интервью говорите о 
том, что для Вас всего важней «обна-
жаемый механизм языка». Поясните, 
пожалуйста.

– Все, что есть в литературе, свя-
занно с языком. Бродский как-то гово-
рил о Платонове, что это «тупик язы-
ка», дальше некуда двигаться. Мне эта 
метафора очень близка и понятна. Ме-
ханизм языка должен быть так обна-
жен, чтобы человек, читающий взрос-
лые или детские стихи, хорошо пони-
мал, как эти стихи устроены в языке. 
Как они держатся на сочетании зву-
ков, слогов, слов и как размещаются в 
самой структуре языка. Если это не 
ощущается, то стихам существенно 
чего-то не хватает.

– В своих стихах для детей и взрос-
лых Вы много эксперимен-
тируете со словом, занима-
етесь словотворчеством, 
создаете неологизмы, сло-
ва, образованные по потен-
циальной модели словооб-
разования… А всегда ли для 

поэта этот эксперимент оправдан?
– Все очень индивидуально. Трудно 

сказать, что оправдано, а что нет. В язы-
ке все, что приводит к победе, оправда-
но. Но совсем не обязательно быть ве-
ликим словотворцем, чтобы писать 
хорошие стихи. Пушкин, например, 
таковым не был, он не занимался 
«разъятием языка». Мне же словотвор-
чество дает понимание того, как язык 
развинчивается, свинчивается и как 
мы приходим к художественности.

– Андрей Битов писал о том, что для 
большого поэта или прозаика важно 
еще и придумать свое слово или не-
сколько слов, с которыми он войдет в 
словарь. Как Вы думаете, Ваши слова 
какие?

– У меня есть несколько слов, ко-
торые я когда-то придумал, почти все 
они связаны с детской поэзией. На-
пример, чудетство, чучело-мяучело 
или дружунгли. А в Мюнхене, в пив-
ной, мне пришло в голову слово «ба-
варварство». Буду рад, если когда-ни-
будь эти слова займут место в каком-
нибудь словаре. 

– А словарь для Вас тесен?
– Нет, я его плохо знаю. И поэтому 

люблю в него лазать, находить незна-
комые слова, которые потом встраи-
ваю в свой язык.

– Последний вопрос. Многие дет-
ские поэты говорят о том, что нужно 
быть невзрослым, чтобы писать для 
детей. А Вашему внутреннему ребен-
ку сколько лет?

– Я все время рассказываю одну и 
ту же историю. Мы долгие годы дру-
жили с Валентином Дмитриевичем 
Берестовым, у нас было что-то вроде 
пароля. При встрече он наступал на 
меня и говорил: «Мне двенадцать лет». 
«А мне восемь», – отвечал я. Он: «А 
мне двенадцать лет», я: «А мне восемь». 
Я ощущаю в себе мальчишку семи-
восьми лет, с которым пытаюсь рабо-
тать и говорить. Кстати, мой друг пе-
тербургский поэт Сережа Махотин 
однажды сказал: «Главное чувство дет-
ского писателя – это ощущение абсо-
лютного счастья». И это так. Потому 
что если ты несчастлив, ты ничего не 
сможешь написать.

Беседовала Алена Бондарева

Детская литература – 
коллективное творчество
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КК
ак раз об этом и по-
заботилась сеть 
магазинов «Мос-

ковский Дом Книги», про-
ведя при поддержке Феде-
рации Рестораторов и Оте-
льеров в преддверии ново-
г о д н и х  п р а з д н и к о в 
недельный фестиваль 
«Академия кулинарных 
наук». Кстати, это был 
уже второй подобный 
праздник, организованный в «МДК». 
Первый с успехом прошел в августе 
прошлого года.

Ежедневно с 7 по 13 декабря в кра-
сочно оформленном детском отделе 
«Московского Дома Книги на Новом 
Арбате» проходили мастер-классы и 
презентации от известных столичных 
шеф-поваров. Опытом приготовления 
новогодних кулинарных шедевров по-
делились известные мастера ресто-
ранной сферы: стейк-хаус «Гудман», 
фиш-хаус «Филимонова и Янкель», 
сеть итальянских ресторанов «Мами-
на паста», сеть ресторанов «Тинь-
кофф», ресторанный комплекс «Ки-
тайгородская стена», компания «АР-
ПИКОМ», Гастрономическая Акаде-
мия Рожниковского, а для маленьких 
гостей фестиваля прошли заниматель-
ные уроки по рождественской выпеч-
ке и изготовлению украшений для 
праздничного стола от Детского цент-
ра «Академия Тимей».

Возможность приобщиться к миро-
вой кухне, узнать о секретах приготов-
ления блюд, задать вопрос профессио-
нальным шеф-поварам и воочию пооб-
щаться с бренд-шефами известных 
ресторанов, продегустировать фир-
менные блюда и выиграть призы – все 
это надолго запомнится гостям фести-
валя «Академия кулинарных наук». 
Известные кулинары поделились с гос-
тями фестиваля рецептами рождест-
венских напитков для всей семьи, рас-

сказали и, главное, наглядно 
показали, как приготовить 
суши и роллы для новогод-
него стола, а также раскры-
ли секреты новогодней сер-
вировки стола и тайны за-

стольного этикета. Если 
же гости нагрянули не-
ожиданно и празднич-
ный стол необходимо 
собрать всего за час, 

то лучше всего будет 
приготовить кана-

пе, салаты и лег-
кие закуски, ре-
цепты которых 
также были пред-
ставлены гос-

тям фестиваля. 
Кроме того, в 
программу но-

вогоднего гастрономического форума 
входило обучение секретам итальян-
ской и татарской национальных празд-
ничных кухонь.

Особое внимание, естественно, бы-
ло уделено теме приготовления дет-
ских блюд, причем сами юные кулина-
ры тоже не остались в стороне от за-
хватывающего процесса приготовле-
ния кулинарных шедевров. «Академия 
кулинарных наук» научила самых ма-
леньких гостей фестиваля готовить ме-

довые пряники и разукрашивать их 
глазурью и шоколадом. А мастер-класс 
по изготовлению красивых светящих-
ся фонариков превратил каждого ма-
лыша в настоящего волшебника-деко-
ратора. Мамы же маленьких кулина-
ров и декораторов смогли почерпнуть 
для себя много полезной информации 
о том, что стоит и чего не стоит заказы-
вать ребенку, если вся семья решила 
посетить ресторан или кафе, а также 
узнали необыкновенные рецепты де-
тских блюд.

А поскольку все мастер-классы про-
ходили в детском отделе «Московского 
Дома Книги на Новом Арбате» – мес-
те, в котором представлена самая ши-
рокая в столице палитра необыкновен-
ных, красочных, увлекательных и по-
знавательных детских книг, родители 
смогли не только принять участие в 
фестивале, но и выбрать новогодний 
подарок для ребенка – полезную и ув-
лекательную книжку. Ведь лучшего 
подарка, чем хорошая книга, найти не-
возможно!

Судя по откликам и гостей и участ-
ников фестиваля – столь необычный 
проект подтвердил свою жизнеспособ-
ность и в будущем году пройдет дваж-
ды: весной и зимой.

Юлия Скляр
ФОТО АВТОРА

Самая вкусная 
академия!
Новый год ñ самый замечательный и волшебный праздник для всех детей. Трудно 
передать те таинственные и радостные ощущения, которые испытывает ребенок 
в предвкушении зимнего праздника. Морозный запах новогодней елки, аппетитный 
аромат праздничного стола, ожидание Деда Мороза с заветным подарком... Разве 

можно забыть эти переживания? Конечно, нет. Но их можно сделать еще 
более яркими, позволив ребенку принять активное участие в подготовке к 
празднику.
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Приходите к нам для чтения, общения,
образования и развлечения!

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Самых активных участников ждут призы

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
18 января с 15.00 до 16.00 – «Как я выгляжу?» Викторина, 

поговорки, рисунок. Занятие с психологом «Московского Дома 
Книги»

21 января с 15.00 до 16.00 – Путешествие с Маленьким Прин-
цем: познавательно-игровое занятие

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)
18 января с 15.00 до 16.00 – Вокруг света с Новым годом: но-

вогодние традиции стран мира
28 января с 15.00 до 16.00 – «Как я выгляжу?» Викторина, 

поговорки, рисунок. Занятие с психологом «Московского Дома 
Книги»

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)
15 января с 15.00 до 16.00 – «Как я выгляжу?» Викторина, 

поговорки, рисунок. Занятие с психологом «Московского Дома 
Книги»

20 января с 15.00 до 16.00 – Вокруг света с Новым годом: но-
вогодние традиции стран мира

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-51-21)
22 января с 15.00 до 16.00 – «Как я выгляжу?» Викторина, 

поговорки, рисунок. Занятие с психологом «Московского Дома 
Книги»

26 января с 15.00 до 16.00 – Вокруг света с Новым годом: но-
вогодние традиции стран мира

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-41-39)
19 января с 15.00 до 16.00 – Вокруг света с Новым годом: но-

вогодние традиции стран мира
25 января с 15.00 до 16.00 – «Как я выгляжу?» Викторина, 

поговорки, рисунок. Занятие с психологом «Московского Дома 
Книги»

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 137-60-19)
21 января с 15.00 до 16.00 – «Как я выгляжу?» Викторина, 

поговорки, рисунок. Занятие с психологом «Московского Дома 
Книги»

25 января с 15.00 до 16.00 – Вокруг света с Новым годом: но-
вогодние традиции стран мира

ДДети увидели спектакль о при-
ключениях волшебной феи, 
в котором приняли участие 

ростовые куклы театра «Русский Дис-
нейленд». Выступления артистов про-
извели на ребят неизгладимые впечат-
ления: они очень эмоционально реаги-
ровали, пели и плясали вместе со ска-
зочными героями. Но главным героем 
праздника все же была книга. До нача-
ла спектакля перед учениками высту-
пил детский писатель Владимир Сот-
ников, рассказавший внимательно 
слушавшим его ребятишкам занима-
тельные и познавательные истории, а 
также представивший свои книги. 
Оказывается, многие школьники уже 

были ранее знако-
мы с героями Сот-
никова, поэтому 
они с удовольстви-
ем поделились с ав-
тором своими впе-
чатлениями о про-
читанном.

Сочетание раз-
нообразных игро-
вых форм и под-
вижных игр в теат-
ральном представ-
лении, живой, эмо-
циональный раз-
говор с автором 
книг создали ту ат-
мосферу доброты, 
взаимопонимания, 
которая как нельзя 
лучше поддержива-
ет интерес к книге, 
к чтению.

Завершился праздник подарками 
от «Московского Дома Книги». Воспи-
танникам детского дома и школы-ин-

терната было передано две тысячи 
экземпляров хороших книг в пода-
рок.

Людмила Бездудная

Сказка в подарок
Каждый ребенок нуждается в ласке, доверительном общении, том особом 
внимании, которым его могут окружить только взрослые. Особенно в этом 
нуждаются больные дети, дети>сироты. Подарить им праздник ñ не только 
обязанность взрослых, но и ни с чем не сравнимая радость. Сеть магазинов 
´Московский Дом Книгиª на протяжении нескольких лет накануне новогодних 
праздников приходит в гости к воспитанникам столичных интернатов и детских 
домов. В прошлом году благотворительные акции для социально незащищенных 
детей проходили в первых числах декабря в детском доме № 12 СЗАО и школе>
интернате № 45 ЦАО для детей с нарушениями речи.
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Проза

Сага о доме на Озерной

Геласимов А. Дом на Озерной
М.: Эксмо, 2009. – 256 с.

Новая книга Андрея Геласимова, лауреата премии ´Национальный бестселлерª ñ 
2009, ´Дом на Озернойª, по прочтении вызывает много вопросов. К сожалению, 
это не та пленительная проза, коей Геласимов завоевал своего читателя. Роман 
сильно отличается от предыдущих работ. Хотя поклонникам, видимо, все же будет 
небезынтересно прочесть и его.
Впрочем, известно, что Андрей Геласимов ñ один из тех авторов, которые любят 
постоянно пробовать себя в разных жанрах. Поэтому очередная книга, видимо, 
своего рода эксперимент.
Роман затрагивает актуальную (особенно теперь, в кризисное время) тему денег, 
влияния их на человеческие взаимоотношения, а также прочие семейные 
ценности. Своеобразная попытка переосмыслить нашу действительность.

Итак, шустрый предприниматель 
Дмитрий предлагает своим сестрам и 
их мужьям вложить деньги в китай-
ские компьютеры, которые по догово-
ренности с бывшим одноклассником 
и административной шишкой Витей 
Гробманом он обязуется поставить в 
местные школы (предварительно, 
опять же не без помощи Гробмана, 
выиграв тендер). Для того чтобы выку-
пить партию, Дмитрию нужно всего 
ничего – чтобы сестры временно за-
ложили свои квартиры. После некото-
рых раздумий, убеждений и рассказов 
Дмитрия о золотых горах родственни-
ки соглашаются пойти на этот шаг. И 
естественно, попадают в долговую ло-
вушку. Вследствие чего вынуждены 
съехаться в родительский дом на 
Озерной улице.

В общем-то, большинство сюжет-
ных ходов в книге легко просчитывае-
мы, а финал вполне предсказуем. Ге-
рои намеренно типизированы, оче-
видно, чтобы тот или иной читатель 
узнал в ком-то из персонажей себя.

Итак, Димка – лихой человек, не-
удачливый коммерсант, мечтатель и 
болтун. Ему отведена роль катализато-
ра, впрочем, в дальнейшем развитии 
событий он не участвует, пропадая где-
то в Китае. А на последней странице 
выскакивает, как черт из табакерки, 
мол, был тут такой предприимчивый 
хлопчик, его приключения на чужби-
не, по словам писателя, «представля-
ют собой тему отдельного рассказа, 
поэтому касаться их здесь было бы не-
уместно». Что на деле становится од-
ним из слабых мест романа.

Семья Тетериных: ее глава – хо-
лодная расчетливая Мария, помыкаю-
щая безвольным мужем Вячеславом 
(впрочем, она даже называет его по 
фамилии), – представляет интелли-
генцию. Кстати, у них есть дочь Женя 
четырнадцати лет, которой отведена 
роль печального толстого подростка 

со своими проблемами и задвигами, 
толкающими ее к совершенно неоп-
равданной по тексту попытке само-
убийства. Хотя начало книги, самые 
первые страницы, посвященные этой 
девочке, по стилистике одни из луч-
ших.

Дальнобойщик Степан, Томка, его 
жена-домохозяйка (а по умолчанию и 
их малолетняя дочь Катя), люди по-
проще, так сказать, от сохи, но ухва-
тистые, цену деньгам знающие, одна-
ко на халяву все же падкие. Их сын 
Юрка – типичный заблудившийся 
юноша, нацбол по убеждениям (хотя в 
романе эта организация названа ина-
че). Вступающий впоследствии в кон-
фликт с другими родственниками, что 
не удивительно, таджикского проис-
хождения.

Как раз люди смешанного брака – 
третья сестра Валя (некогда любившая 
Тетерина) и ее нынешний муж Муро-
дали; их приемной маленькой дочери 
Гулбахор тоже отведена небольшая 
роль с трагическим налетом.

И последние представители семейс-
тва – старшее поколение, Галина Се-
меновна и Иван Александрович, в 
книге эти образы особого значения не 
имеют и нужны для объединения ге-
роев под крышей одного дома.

По сути, роман Геласимова нечто 
среднее между классической комеди-
ей положений (хотя большей частью 
совершенно не смешной) и семейной 
сагой с интригующим (почти детек-
тивным) замесом.

И чего уж тут только нет. Первая 
любовь, армия, злые богатые дядьки-

олигархи, лохотрон, ненадежный 
банк, невнятные финансовые манипу-
ляции, игра в казино, малый бизнес, 
развал и воссоединение семьи, сест-
ринское соперничество, нацболы, 
поджог, скандальные телевизионщи-
ки, продажные друзья и даже похище-

ние (точнее, тихий увоз) 
малолетнего ребенка. И 
вроде бы даже складыва-
ется общая картинка, вот 
только роман все же не 
выходит на тот высокий 
уровень, к которому при-
выкли читатели Геласимо-
ва. Но перед нами мастер, 
поэтому, так или иначе, а 

все сюжетные линии в финале он сво-
дит очень четко: тайны раскрываются, 
герои перерождаются и обретают се-
бя в новом качестве. А писатель даже 
позволяет себе поморализировать в 
открытую. «Утрата в жизни человека 
играет более значимую роль, нежели 
приобретение. Впрочем, возможно, 
это обусловлено всего лишь тем, что 
мы теряем привычное – то, к чему ус-
пели приноровиться все наши чувс-
тва, тогда как приобретенные вещи 
нам пока не знакомы; и кто может по-
ручиться, что они станут нам на-
столько близки, что мы глубоко опеча-
лимся, утратив их безвозвратно». 
Наверное, потому, что слишком мно-
гое Андрей Геласимов проговаривает, 
практически ничего не оставляя за 
строками, роман больше напоминает 
спешный, но все же внятный набро-
сок (чем-то похожий на киносцена-
рий). Не исключено, что именно от 
этого написанное легко усваивается, а 
по прочтении спокойно забывается. 
Здесь нет того напряжения языка, сти-
ля, которые держат читательское вни-
мание, и заставляют восклицать чуть 
ли на каждой странице: «Как же хоро-
шо сказано!» Впрочем, и в этой книге 
есть интригующие моменты, неожи-
данные ходы, интересные характеры 
и любопытные мысли.

Большинство сюжетных 
ходов в книге легко 
просчитываемы, а финал 
вполне предсказуем



Прочитать
обязательно
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прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Леклезио Ж. Онича
пер. с фр. Л. Ефимо-
ва. – СПб.: Амфора, 
2009. – 259 с.

Крусанов П. 
Мертвый язык
СПб.: Амфора, 2009. – 
320 с.

Найти Африку
Африка – притягательный, манящий, загадочный конти-

нент, огромный и неизведанный мир, который влечет, воспла-
меняет кровь, одновременно отравляя ее, навсегда въедается 
в сердце, остается в душе теми полузабытыми таинственными 
знаками итси: солнце и луна – на лбу, крылья и хвост соко-
ла – на щеках.

Чудесная, тонконогая и изящная Мау, уехавшая из Франции 
в Оничу к своему странному, суровому, изменившемуся за го-
ды отсутствия Джеффри Алену, и их свободолюбивый сын 
Финтан рано или поздно обретут Африку, но каждый свою. 
Они будут наслаждаться ей и бредить, но так и не сумеют пре-
сытиться. Их гулкий дом «Изубун» (в переводе с местного на-
речия «место для ночлега»), мягкие гамаки с москитными сет-
ками, бой полуночных барабанов, легкое касание ласковых 
черных рук местных женщин, тропические ливни, знойное не-
бо, скользящие по мутной глади воды пироги и страшные слова 
«черная малярия» – все это сделается неотъемлемой частью 
их жизней и в считанные же дни испарится…

Однако прежде будет большое путешествие, череда зага-
дочных названий африканских городов, рек; дикие детские 
игры, душный быт английского колониального общества, но-
вые друзья (искренние и по-детски непонятые), разочарова-
ния, а после бессмысленный, жестоко подавляемый бунт… Но 
в то же время обретение себя, собственной целостности, се-
мьи, дома… а в случае Финтана – и вовсе инициация.

И все это под пересказы невероятных легенд на забавном 
пиджине («общее наименование искусственных, суррогат-
ных языков, возникших в зонах межэтнических контактов»), 
чтение книг на чистейшем английском о египетском солнце-
ликом народе Мероэ, совершившем исход из своей непривет-
ливой страны в поисках речного края благоденствия, и его 
загадочно прекрасной черной царице (которая и увлекла 
Джеффери через годы и времена).

От романа Леклезио можно оторваться, только прочтя его. 
Повествование затягивает, к некоторым особо поэтичным 
моментам хочется возвращаться снова и снова, наверное, что-
бы тоже отыскать свою Африку…

Тарарам и дырка от бублика
Если бы Павел Крусанов писал чушь, его все равно следова-

ло бы читать, хотя бы для того, чтобы научиться излагать мысли 
по-русски, чего уже почти не умеют наши современные лите-
раторы, а читатели благополучно забыли о наличии литератур-
ного языка, изъясняясь на смеси бульварщины, чиновничьей 
канцелярской тарабарщины и гнусном языке гопоты, где из-
редка встревающие в матерщину обычные слова способны 
вызвать удивление своим неожиданным появлением.

Но Крусанов не просто блестяще владеет словом, он пишет 
о том, что волнует его и всех тех, кто еще способен думать. До-
статочно вспомнить его нашумевшую утопию «Укус ангела», 
увидевшую свет уже 10 лет назад. Жаль, что тираж его книг 
четко соизмерим с числом думающих, почти не оставляя лазей-
ку для тех, кто в это число уже или еще не вошел. 

А новый роман сразу же разделил критиков и читателей. 
Большинство первых, соглашаясь, что книги Крусанова до-
стойны прочтения, не принимают его стиль характерной про-
поведи и вечного противостояния питерского интеллигента и 
московского снобизма, даже если он привнесен заезжими чи-
новниками и власть предержащими из Северной Пальмиры.

Писатель и его герои продолжают бороться с обществом 
потребления – «бублимиром», параллельно выдавая сентен-
ции об окружающем и себе самих, постепенно перерастая 
собственное бессилие и обыденность.

Движение сопротивленцев-индивидуалистов богемно-фи-
лософской элиты в романе возглавил довольно неординарный, 
думающий и отталкивающий одновременно 38-летний Роман, 
по кличке Тарарам. Дабы не отвлекаться на суетливость жизни 
и постигать вечное, он работает посыльным в цветочной ком-
пании «Незабудка» и даже числится на хорошем счету. Его 
цель – сокрушить мир потребительских иллюзий и найти ис-
тинную реальность. Он находит среди студентов последовате-
лей и вместе с ними прорывается в «иное». А еще вы столкне-
тесь с Духом, который и разрушил наш мир. Или мы сами его 
разрушили, оставив только мертвый язык?..

Лессинг Д. Кошки
пер. с англ. Е. Топчий. – СПб.: Амфора, 2009. – 
252 с. – (Пес и кот)

Сочинения Дорис Лессинг (р. 1919) принад-
лежат к самым разным жанрам – от антико-
лониальных романов до философской фан-
тастики. В 2007 году писательница получила 
Нобелевскую премию по литературе «за ис-
полненное скепсиса, страсти и провидчес-
кой силы постижение опыта женщин». Час-
тью женского опыта стала для Дорис 
Лессинг любовь к животным – в частности, к 
кошкам. Неприкрашенное знание людей и 
животных проявилось в увлекательных и 
честных записках о кошачьей жизни рядом 
с человеком – вернее, о множестве жизней, 
начиная с детства на ферме в Южной Афри-
ке и заканчивая сегодняшним днем в анг-
лийской столице и окрестностях. «Мне час-
то снятся коты, кошки и котята, я чувствую 
ответственность за них, потому что видеть 
во сне кота – это всегда напоминание о сво-
ем долге».

Пьецух В. Искусство
существования
М.: ЭНАС, 2009. – 224 с.

Сборник Вячеслава Пьецуха включает эссе 
и рассказы разных лет. Книга состоит из 
трех разделов – «Со своей колокольни», 
«Личное дело» и «Мы время». В первом ав-
тор размышляет о странностях человечес-
кой природы, во втором – вспоминает инте-
ресные случаи из своей жизни, правда, не 
всегда верится, что это было на самом 
деле, в третьем – погружает нас в мир соб-
ственной фантазии и ее героев. Это проза 
создавалась с конца 1980-х до наших дней, 
а потому она столь разнообразна и неодно-
родна. Но главное, Пьецух пытается пока-
зать место литературы в нашей жизни свое-
му молодому читателю. И ему это удается. 
Можно внедрять новые технические новин-
ки, но духовная сущность человека не меня-
ется, что и доказывает писатель историями 
своих героев.

Уоллес Д. Арбузный король
пер. с англ. В. Дорогокупли. – СПб.: Азбука-
классика, 2009. – 320 с.

Американский писатель Дэниел Уоллес 
стал популярен в России после экраниза-
ции Тимом Бертоном его романа «Большая 
рыба». Но книга не производила такого впе-
чатления, как фильм. «Арбузный король» – 
совершенно другое по силе и восприятию 
произведение. Более мощное и цельное. 
Это классические южные штаты со своим 
колоритом и языком, и белыми отцовскими 
колпаками с прорезями для глаз, все еще 
хранящимися в шкафу. Когда-то это был 
край арбузов. Но, приехав в город Эшленд, 
чтобы узнать, как умерла его мать и как она 
здесь оказалась 18 лет назад, главный ге-
рой узнает, что и арбузы пропали. А все от 
того, что здесь перестали проводить осо-
бенную церемонию с избранием Арбузно-
го короля – самого «старого» девственни-
ка. Прекрасная колоритная зарисовка Юга
со всеми присущими ему «скелетами в шка-
фу».



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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«Я неоднократно говорил и писал, 
что в некотором смысле мои родите-
ли для меня не умерли, – поясняет 
Дмитрий Набоков свое желание пуб-
ликовать отцовские черновики, – но 
продолжают жить, наблюдают за 
мной из какого-то эфемерного своего 
переходного положения и могут по-
дать мысль или совет и помощь, когда 
нужно принять важное решение, будь 
то ключевое, единственно верное сло-
во или какая-нибудь более обыденная 
забота». И дальше: «Не думаю я, что 
отец или его тень были бы против то-
го, чтобы “Лаура” была пущена на во-
лю, раз уж она прожила под шумок вре-
мени так долго. Прожила не без моего 
участия, вызванного не легкомыслием 
или разсчетом, но действием иной си-
лы, которой я не мог противиться. 
Порицания ли я заслуживаю за это или 
благодарности?

Но все-таки, г-н Набоков, почему вы 
на самом деле решили напечатать 
“Лауру”?

Что же сказать? Я добрый малый, и 
потому, видя, что люди со всего света 
без церемоний зовут меня по имени, 
сострадая “Дмитрию и его дилемме”, 
я решил сделать доброе дело и облег-
чить их страдания».

Кстати, переводчик Геннадий Ба-
рабтарло заверяет, что перевел по-
следний роман Набокова по-русски, а 
не по-советски, поэтому в книге ос-
тавлено написание приставок «без-», 
«раз-» и прочих без оглушения со-
гласной.

Вообще, сложно сказать, насколько 
представленный текст соответствует 
реальным черновикам Набокова. Во-
первых, это все же перевод, писатель 
работал над английской версией свое-
го романа. Во-вторых, найденный ва-
риант не представляет целостного 
текста, Набоков писал, согласно своей 
системе, на отдельных карточках. 
«Можно, таким образом, резюмиро-

вать, – поясняет Барабтарло, – 
что текст на ста тридцати вось-
ми сохранившихся карточках 
представляет собой переписан-
ный (возможно, не раз за те шест-
надцать примерно месяцев, что 

Набоков записывал уже придуманное в 
подробностях сочинение) и исправ-
ленный (там много вычищенных и пе-
ределанных мест) брульон разных час-
тей романа, размер которого должен 
был втрое или вчетверо превышать 
уже написанное».

А дальше читатель может присоеди-
ниться к увлекательной игре, давно ве-
домой переводчиками, биографами и 
издателями. Присоединиться и пога-
дать, насколько отрывки автобиогра-
фичны (недаром один из героев стра-
дает болезнью ног – недугом, мучив-
шим писателя в последние годы). Мож-
но еще поспорить, действительно ли 
героиню зовут Лаура? Или все же вер-
нее всего толковать ее имя как Флора 
(Лора – Лола, что впоследствии и вов-
се отсылает нас к небезызвестному 
скандальному роману писателя). Да ма-
ло ли о чем еще можно поговорить в 
связи с выходом романа?

Во-первых, даже непонятно, сколь-
ко в будущем романе задумывалось 
персонажей. Четко определены толь-
ко двое. «Пошленькая» «двадцатипя-
тилетняя Флора – синеокая, с близко 
посаженными глазами, с жестоким 
ртом – вспоминает обрывки своего 
прошлого, с утраченными или не в том 
порядке собранными деталями, с 
“метлой” промеж “дельты” и “дят-
ла”, на потускневших от пыли полках, 
это она самая. Все в ней небрежно 
должно оставаться расплывчатым, 
даже самое имя ее, которое как будто 
для того и выдумано, чтобы басно-
словно удачливый художник мог из не-

го вывести другое. Она ничего не 
смыслила ни в искусстве, ни в любви, 
ни в различии между сном и явью, но 
метнулась бы на все плоскоголовой си-
ней рептилией, если бы усумнились в 
том, что она разбирается в сновиде-
ниях». И ее невозможно толстый пре-
старелый муж, «философии доктор» 
Филипп Вайльд, которому милая Фло-
ра, судя по всему, непрерывно изме-
няет.

Во-вторых, совсем неясно, кто же 
написал роман «Моя Лаура», кото-

рый в одном из фрагментов 
книги читает Вайльд (вставная 
книга дана под авторством не-
кого Ивана Вогана – он ли 
очередной любовник Флоры, 
сторонний сочинитель или 
вовсе это псевдоним кого-то 
из персонажей).

В-третьих (этим вопросом задается 
и переводчик), решительно неизвест-
но, кто такая Лаура на самом деле. И 
кто же в итоге ее оригинал? Распутная 
Флора или же героиня «Моей Лауры» 
(невнятной конструкции, романа в ро-
мане), а, может быть, и вовсе это некое 
призрачное существо, копия портрета 
с известной картины Боттичелли. Ба-
рабтарло утверждает, что, зная лю-
бовь Владимира Владимировича Набо-
кова к «отзеркаливанию» персонажей 
и собственного творчества, сказать 
наверняка невозможно.

Иными словами, текст романа по-
рождает больше вопросов и загадок, 
чем ответов. Но самое печальное: уз-
нать правду нам не суждено. Единст-
венное, что остается – просто про-
честь разрозненные куски (впрочем, 
все же выдающие руку большого пи-
сателя), которые, к слову сказать, 
опубликованы в той последователь-
ности, в какой они хранились в упоми-
навшемся ранее швейцарском сейфе. 
Но опять же неясно, планировал Вла-
димир Владимирович сохранить имен-
но такую цепочку эпизодов или же все 
должно быть совсем иначе.

Что ж, видимо, последней тайне пи-
сателя суждено остаться неразгадан-
ной…

Текст романа порождает 
больше вопросов и 
загадок, чем ответов

Последняя тайна
Владимира Набокова

Набоков В. Лаура и ее оригинал: Фрагменты романа
пер. с англ. Г. Барабтарло. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 192 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Последний роман Владимира Набокова, так скрупулезно 
выписываемый автором, видимо, должен был стать серьезной точкой во всем 
его загадочном творчестве. Однако, как мы уже выяснили, писатель не успел 
завершить свою книгу.
На суд читателя вынесен даже не роман без конца, вроде ´Процессаª Кафки, 
а скорее, просто бессвязные фрагменты, так и не приоткрывающие авторского 
замысла.
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Цвейг С. Погребенный светильник
пер. с нем. Э. Венгеровой. – М.: Текст, 2010. – 
157 с.

Впервые на русском языке издана книга 

Стефана Цвейга «Погребенный светиль-

ник», повествующая о таинственном стран-

ствии меноры (золотого семиствольного, 

семисвечного светильника). Это невольное 

путешествие (в те или иные времена све-

тильник похищали, перекупали, подменя-

ли) стало символом нескончаемых странс-

твий народа Израилева. Из Иерусалима в 

Рим, оттуда в Карфаген, дальше в Констан-

тинополь. И только после – долгое возвра-

щение на Родину. Впрочем, загадка остает-

ся неразгаданной: «Как всегда, тайна Бога 

покоится во тьме времен, и никто не знает, 

сокрыта ли она на век, утрачена ли для на-

рода, который все еще, не зная мира, 

странствует с чужбины на чужбину? Или в 

день, когда народ обретет себя, обретет 

мир, кто-нибудь найдет менору и она снова 

засияет в мирном храме?» Ответа нет.

Отдельно следует отметить прекрасную ра-

боту переводчика Эллы Венгеровой, став-

шей в 2008 году лауреатом премии имени 

Жуковского.

Мортон Г. Ирландия. Прогулки по 
священному острову
М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2009. – 384 с.

Одна из лучших книг об Ирландии, создан-
ная англичанином в 30-е годы XX века. Ген-
ри Мортон – журналист, написавший много 
книг о разных странах, ставших классикой 
литературы жанра travel writing, но журна-
лист непростой. Вряд ли эта книга может 
послужить путеводителем современному 
туристу. Слишком они разные – туризм того 
времени и нынешний. Лишь на первый 
взгляд – те же города, достопримечатель-
ности, природа… Не говоря уж о том, что 
теперь столь неспешное и свободное пере-
мещение по стране доступно лишь очень 
состоятельным людям – каковым сам Мор-
тон отнюдь не был, – изменения огромны. 
Массовый турист – существо пассивное и 
несвободное, от прилета до отлета запрог-
раммированное, он даже не задумывается, 
куда поехал бы и что сделал, будь у него вы-
бор. Разумеется, такое путешествие не 
имеет ничего общего с тем, смысл которо-
го – не погоня за экзотикой, не смена обста-
новки, не выполнение программы тура. Для 
самого писателя эта цель, придающая пу-
тешествию смысл, в возможности узнать и 
полюбить красоту огромного, местами сов-
сем не тронутого цивилизацией мира, ле-
жащего всего в нескольких часах пути от 
Лондона. Чувствуете разницу? Увы, поколе-
ние прекрасно образованных эпикурейцев, 
к которому принадлежал Генри Мортон, 
было в истории Европы последним. Ничего 
похожего на его наблюдательность и худо-
жественную чуткость не найдешь и у самых 
заядлых современных путешественников. 
«Вы едете по серпантину, а вокруг вас дви-
жутся в торжественном танце горы, синие, 
как море у Капри, а венчают их облака, са-
мые большие и самые золотые на свете… 
Коннемара… Как она может существовать в 
современном мире?» Действительно, как?

Ильф И., Петров Е. 
Двенадцать 
стульев. Золотой 
теленок
репринт первой 
публикации в журнале 
«30 дней»; вст. ст.
А.И. Ильф. – М.: 
Ломоносовъ, 2010. – 
383 с.: ил. 

Революция
сост. З. Прилепин. – М.: 
АСТ: Астрель, 2010. – 
348 с.

По чьей же воле ´лед тронулсяª?
Московское издательство «Ломоносовъ» выпустило кон-

волют романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» по 
тексту их первых журнальных публикаций 1928 и 1930–1931 
годов. И воскресило не только работу замечательных худож-
ников-карикатуристов того времени Михаила Черемных и 
Константина Ротова, но и интерес к истории создания «бен-
дерианы». Казалось бы, общеизвестно: сюжет принадлежит 
Валентину Катаеву и ему же идея тандема Ильфа и Петрова 
под «рукой мастера». Но вскоре мэтр увидел, что его протек-
ция не нужна, и молодые искрометные дарования сами про-
бились к читателю. Так? 

Да, так – если бы мы рассказывали сказку о Золушке. В 
январе 1928 года роман еще дописывался, а его публикация 
уже началась. Но не по чудесной же технологии! Редакторы 
должны были удостовериться, что материал соответствует 
формату издания и будет представлен авторами в нужном 
объеме в нужные сроки, затем поставить его в план и заказать 
иллюстрации, а еще пройти цензуру, а еще набрать, сверс-
тать, вычитать и так далее. Кто бы стал все это делать с пылу с 
жару, с недописанным романом новичков? Опытнейшие 
журналисты с дореволюционным стажем Василий Регинин и 
Владимир Нарбут, выпускавшие «30 дней»? Конечно, нет. Де-
бют Ильфа и Петрова был не экспромтом, а задуманной и 
спланированной массмедийной операцией – с отвлекающим 
маневром (благородный отказ Катаева от соавторства), с удач-
ным пропагандистским обеспечением и строго по плану. Ни-

как не позже осени 1927 г. мэтр-«креа-
тивщик», авторы и издатели обговори-
ли проект и сроки. В великой комбина-
ции учли опыт мировой журналистики: 
развлекательность жуликоватых по-
хождений, злободневность бытописа-
ния и фельетонный стиль – это же по 
сей день секрет успеха многих амери-
канских magazin. Что, впрочем, никак 
не умаляет таланта Ильфа и Петрова, а 
также нашей горячей любви к их про-
изведениям.

Захар Прилепин и Революция
Все мы помним, как восторженно Александр Блок призы-

вал людей «слушать музыку Революции», и как потом после 
выхода его поэмы «Двенадцать» Зинаида Гиппиус не хотела в 
трамвае подавать ему «общественно» руку. Но так было везде 
и всегда, где речь шла о раскалывающей общество великой и 
прекрасной Революции. «Сколько бы крови и ужаса ни прино-
сили революции (а они приносили и кровь, и ужас и еще прине-
сут, будь они прокляты) – жажда к ним неистребима: как 
жажда к воле, как жажда к деторождению, как жажда к Царс-
тву Божию на земле. И сколько бы ни твердили им, нам, всем 
необузданным и шальным, что “…проходили это уже, проходи-
ли! и знаем, чем это все кончилось!..” – все равно люди неиз-
бежно будут стремиться это пройти, и еще раз пройти», – 
пишет составитель сборника Захар Прилепин.

В книгу вошли, казалось бы, несовместимые по времени и 
содержанию тексты Леона Кладеля, Михаила Зощенко, Алек-
сандра Грина, Хорхе Луиса Борхеса, Эдуарда Лимонова и мно-
гих других писателей. Но всех их объединяет одна тема, общая 
интонация и в чем-то схожая судьба. Во-первых, что естествен-
но, рассказы так или иначе повествуют о революции. Во-вто-
рых, почти все рассказчики слышат ее грозный гул (хоть каж-
дый и на свой лад). Впрочем, и сам Захар Прилепин отчетливо 
различает ее призывы, думается, именно поэтому в книгу 
включено коротенькое эссе (с небольшим стихотворением) 
Эдуарда Лимонова, где последний говорит: «Я целую свою Рус-
скую Революцию / В ее потные мальчишеские русые кудри, / 
Выбивающиеся из-под матросской бескозырки / или солдат-
ской папахи». И дальше: «Революция – любовь моя!» Думается, 
это и есть основная суть этого пламенного сборника. Возмож-
но, в чем-то авторы его и заблуждались (заблуждаются и будут 
заблуждаться), не исключено, что заблуждается и его состави-
тель. Но так ли это важно, если пишутся рассказы от сердца, с 
искренней убежденностью в своей правоте, желанием счастья 
своей нации и настоящей верой в будущее?



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Стены, которые строим мы

Шеварднадзе Э. Когда рухнул железный занавес
М.: Европа, 2009. – 428 с. 

Метаморфозы политика, произошедшие за период его карьеры, всегда 
интересны. Особенно, если карьера долгая, да еще в эпоху перемен. Проследить 
путь известного политика, рассказанный им самим, можно, прочитав книгу 
воспоминаний Эдуарда Шеварднадзе.
С самого начала он говорит, что постарается быть объективным. И с самого 
начала становится ясно, что это некая прощальная книга, в которой автор 
постарался расставить точки над ´iª и даже написал завещание потомкам. Но 
вот непредвзятости не получилось. Он опять спорит, опять обвиняет во всем 
Россию, чем вызывает недоумение даже у своего преемника на посту главы 
Министерства иностранных дел Александра Бессмертных, написавшего 
предисловие к книге.

Политика

Стоит обратить внимание и на то, 
что книга создана два года назад и вы-
шла первый раз не в России или Гру-
зии, а в Германии. Из чего следует, что 
Шеварднадзе изначально писал с рас-
четом на западный менталитет. И на 
него выплеснул дозированную долю 
обид и уловок, обеляющих некоторые 
этапы его жизни. Ведь у нас-то боль-
шая часть этих фактов просто бы не 
была принята. Мы-то знаем подоплеку 
событий и способны не только прини-
мать на веру, но и полемизировать. 

Нет никаких сомнений, что будь 
книга написана и издана немного поз-
же, злоба и ненависть к России приоб-
рела бы в ней еще более гротескные 
формы. И прежде всего за счет войны 
в Южной Осетии и последовавших со-
бытий.

Тем не менее, можно только побла-
годарить издательство «Европа» и Гле-
ба Павловского за то, что книга издана 
в нашей стране. Врага, даже внутрен-
него, надо знать в лицо. Особенно пе-
ревертыша. Ведь Шеварднадзе не всег-
да был таким. Ведь он действительно 
много сделал на международном поп-
рище. И при всех его отрицательных 
качествах – это выдающийся политик. 
Да, его рассуждения зачастую очень 
субъективны. Но он приоткрывает за-
весу тайной жизни сильных мира сего, 
о которой мы либо ничего не знаем, ли-
бо знаем очень немного. Особенно, ес-
ли это касается современной истории. 
Нашей истории и жизни.

А биография Эдуарда Шеварднадзе 
со всеми взлетами и падениями его 
долгой политической карьеры – очень 
показательный срез нашей истории, 
проследив который, мы, возможно, на-
учимся лучше понимать и происходя-
щее, и самих себя.

Жесткий коммунистический лидер 
союзной Грузии, один из тех, кто умел 
угождать и был на хорошем счету у 
Брежнева, в конце 1980-х вдруг стано-
вится одним из главных демократов в 
горбачевском политбюро, активным 

сторонником союза с США и по-
борником объединения Германии. Бо-
лее того, он постоянно говорит о друж-
бе с теми политическими лидерами, 
кого еще недавно считал противника-
ми. Что это? Дальнозоркость, тонкий 
политический расчет или нечто иное? 
Сам политик постоянно говорит о не-
коем прозрении, о своем постоянном 
несогласии с политикой руководства 
партии, даже о некоторых диссидент-
ских моментах, как то было с фильмом 
Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Но 

честен ли он? Не очередная ли это 
уловка? Так и хочется вспомнить зна-
менитую фразу Станиславского? «Не 
верю!» И действительно, веры поче-
му-то нет. Начиная с ушата грязи и об-
винений России во всех смертных 
грехах и заканчивая историческими 
экскурсами, переворачивающими ис-
торические факты с ног на голову. Ку-
да уж там Носовскому и Фоменко с их 
псевдоисторией! Шеварднадзе пере-
писал ее по-своему и претендует на 
истину в последней инстанции. Так, 
вхождение Грузии в состав Россий-
ской империи в 1801 году именуется 
им не иначе, как «нарушением Гео-
ргиевского трактата 1783 года», а вся 
последующая политика России в отно-
шении Грузии – как «оккупация». 
Вообще, о первом грузинском перио-
де своей карьеры Шеварднадзе пред-
почитает не говорить. Только встречу 
с Индирой Ганди вспоминает. Ему не-
выгодно говорить об этом периоде 
своей карьеры.

В начале 1990-х, после свержения 
первого президента независимой Гру-
зии, бывшего диссидента Звиада Гамса-
хурдиа, по которому Шеварднадзе тоже 
прошелся жесткой гребенкой критики, 
он становится президентом Грузии. А 
через 11 лет его смещают в ходе первого 
залпа инициированной президентом 
США «глобальной демократической ре-
волюции». В ответ он получает от недав-
него американского союзника только 
письмо с благодарностью, дескать, мо-
лодец, что ушел. Очень показательный 

пример. А последствия этой 
политики ошибок и выдуман-
ных противовесов Грузия ис-
пытывает до сих пор. 

Шевардназде обещает «не 
приукрашивать» ничего в 
рассказе о себе. И в очеред-
ной раз обманывает, выстав-
ляя себя чуть ли не двигате-
лем перестройки. Впрочем, 
это весьма спорная заслуга. 
Но, оказывается, если бы 

Горбачев слушал его и Александра 
Яковлева (но Шеварднадзе, естествен-
но, в первую очередь) все могло бы быть 
значительно лучше. И это Горбачев во 
всем виноват, приревновал его к амери-
канцам и счел конкурентам. Это его 
личные амбиции привели к ГКЧП и раз-
валу СССР. Вот такие выводы навязы-
вает нам Эдуард Амвросиевич. Причем 
временами создается впечатление, что 
он и сам себе верит. А о собственных 
ошибках просто стыдливо умалчивает. 
Или их не было?

Но как бы то ни было, даже несмотря 
на ту стену, которую сейчас строит Ше-
варднадзе и его последователи между 
Грузией и Россией, эта книга – очень 
важный и редкий документ эпохи. До-
кумент, созданный человеком, который 
историю этой эпохи и делал. Конечно, 
мы будем с ним спорить и не соглашать-
ся. Но для этого надо прочитать то, что 
он написал, и проанализировать собс-
твенную точку зрения. Без спора не ро-
дится истина, нет движения вперед.

Будь книга написана и 
издана немного позже, 
злоба и ненависть к России 
приобрела бы в ней еще 
более гротескные формы
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Рамбо П.
Хроника
царствования 
Николя I
пер. с фр. И. Васючен-
ко и Г. Зингера. – М.: 
Текст, 2009. – 190 c.

Лисицын А. 
Либеральная 
революция в 
России. Изнанка
М.: Эксмо, 2009. –
240 с.

Нет у революции конца
Либеральный проект в России приказал долго жить. Мо-

жет быть, такой вывод выглядит чересчур скоропалительным 
и преувеличенным, но ситуация такова, что либеральная со-
ставляющая в современной российской действительности 
чрезвычайно ослаблена. Попытку осмыслить историю по-
следних десятилетий отечественной истории сквозь призму 
«либеральной революции» предприняли бывший губернатор 
Ярославской области Анатолий Лисицын и политолог Алек-
сандр Миклин. Вообще подобные литературные тандемы 
всегда внушают подозрение – а не есть ли такая книга просто 
пиаровская акция, запущенная в интересах видного полити-
ка? Этот случай, похоже, не из тех. Во-первых, книга постро-
ена в форме диалога между Губернатором и Политологом. 
Во-вторых, Анатолий Лисицын с его 15-летним губернаторс-
ким опытом отлично разбирается в том, о чем говорит (другое 
дело, что, наверное, не все говорит, что знает). «Всего за не-
сколько лет крупнейшая в истории цивилизации Империя пре-
вратилась в ряд самостоятельных государств... И что же 
это?.. Реформы? Смута? Бунт?.. Это была революция. И Рево-
люция с большой буквы».

А если с Советским Союзом покончила либеральная Рево-
люция, то ей, как и всякой иной революции, должна была 
предшествовать революционная ситуация. И участники диа-
лога эти предпосылки разбирают. И выстраивают свое виде-
ние хронологии и сути Либеральной революции в России 
конца ХХ века. 

Книга заведомо получилась небесспорной, полемической. 
Объяснений тому, что произошло с нашей страной, интер-
претаций тех или иных событий существует огромное мно-
жество – от вполне рациональных до жутко конспирологи-
ческих. Что самое интересное, все они могут казаться очень 
логичными. И ценность именно этой книги в том, что она при-
глашает задуматься и посмотреть на наше недавнее прошлое 
с определенной точки зрения. Причем, вовсе не апологизиру-
ющей либерализм.

Галльские штучки
«Даже взойдя на трон, Драгоценнейший Наш Государь не 

обрел в душе мира, ибо пагубное возбуждение непрестанно 
сотрясало все его существо». С истинно галльским остроуми-
ем Патрик Рамбо рисует нравы современной политической 
элиты Франции. Фамилия «короля Николя Первого» нигде не 
упоминается, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы с 
ходу понять, о каком именно Николя идет речь. Стилизация 
под мемуаристов XVIII столетия, собственно, и придает глав-
ную прелесть этой злой, изящной и умной сатире на совре-
менную политсцену Пятой республики. Рамбо не щадит ни 
политических ляпов Саркози, ни его личной жизни, припоми-
ная между прочим историю с его разводом: «Императрица 
сдалась: она призналась, что у нее были причины уйти: уже 
два года тому назад ее поразила истинная и внезапная лю-
бовь к другому мужчине, не к Его Величеству, хотя к такому 
же пустомеле».

Как и у всех злободневных политических памфлетов, судь-
ба «Хроники царствования Николя I» – по-видимому, быть 
вскоре забытой (таковы законы жанра). Потому что элиты 
когда-нибудь да сменятся. И воспринимать текст в его перво-
зданности будет не так интересно. Да и не всем понятно. К 
русскому переводу пришлось даже подсоединить список 

действующих лиц с кратким описанием рода их 
деятельности – чтобы было ясно, над чем надо 
смеяться. Все-таки французская специфика понят-
на лишь подготовленному читателю. Впрочем, на-
ряду с королем Николя и Джонни Уолкером Бушем 
в книге эпизодически мелькает царь Владимир. 
Что нашему читателю приятно и вполне понятно. 
Вот тут-то возникает ностальгия по исчезнувшим с 
телеэкранов «Куклам», которые с этими «Хрони-
ками» кажутся явлениями одного порядка: конъ-
юнктурно, злободневно и, в конечном счете, очень 
смешно. Хотя есть мысли и вневременные: «Наше-
му Владыке придется трезво осознать: восседая 
на самом высоком троне, сидим-то мы все же не 
иначе как на собственной заднице».

Дененкс Д. и др. 1989. Десять 
историй, которые прошли сквозь 
стены
сост. М. Рейнольдс; пер. Т. Зоборовской и 
др. – М.: КомпасГид, 2009. – 96 с.: ил.

Несмотря на то, что книга рекомендована к 
прочтению детям, из-за своего глубокого, а 
иногда очень ироничного подтекста она бу-
дет интересна и взрослому читателю. Книга 
посвящена дню, когда пала Берлинская 
стена, ставшая «символом страха, ненавис-
ти и вражды целого поколения». В сборник 
вошло десять историй от десяти писателей 
из разных стран. Л. Петрушевская, Г. Белль, 
М. Фриш и другие повествуют о тех или 
иных преградах, которые люди возводят и 
которые сами же впоследствии не могут 
преодолеть: будь то многовековая белая 
Стена (по сути ставшая тюрьмой), погра-
ничная колючая проволока в лесу или же 
просто комната, в которой прячется от мира 
глупый недоверчивый богач. 

Лиэнн Ш. Говори как Обама
пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2010. – 272 с.

Для тех, кто учит английский язык, очень по-
лезно смотреть по ТВ выступления прези-
дента Соединенных Штатов. Не абы како-
го – а Барака Обамы. Потому что говорит он 
четко, правильно и понятно даже человеку, 
не слишком хорошо владеющему англий-
ским. Абсолютный мастер ораторского ис-
кусства – вот что такое Обама. Его успех – 
лучшее тому свидетельство. Шэл Лиэнн в 
своей книге анализирует особенности вы-
ступлений Обамы и предлагает поучиться 
умению общаться с разными аудиториями, 
способности донести до слушателей свои 
идеи и зажечь ими окружающих. Президен-
том после прочтения вы, может, не станете, 
но пользу извлечь вполне можно. 

Повседневность террора.
Деятельность националистиче>
ских формирований в западных 
регионах СССР. Кн. 1: Западная 
Украина, февральñиюнь 1945 
года
сост. А. Дюков и др. – М.: Фонд «Историческая 
память», 2009. – 232 с. 

Первая книга многотомного издания опера-
тивных сводок Оперативного управления по 
борьбе с бандитизмом (ОУББ НКВД–МВД 
СССР) посвящена деятельности формиро-
ваний Организации украинских национа-
листов (ОУН) и Украинской повстанческой 
армии (УПА) на территории Западной Укра-
ины в период с февраля по июнь 1945 года. 
Оригиналы, использованные при подготов-
ке издания, хранятся в Государственном 
архиве Российской Федерации. Они явля-
ются уникальным по информационной на-
сыщенности источником, позволяющим 
буквально по дням исследовать деятель-
ность националистических формирований 
и открыть для общего обозрения истинное 
лицо лжепатриотов, когда-то терзавших 
свою родину грязной и кровавой «войной 
после войны».



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Любовь колонистов на фоне 
войны

Тирн Р. Москит
пер. с англ. Е. Ивашиной. – М.: Фантом Пресс, 2009. – 383 с.

Роман Ромы Тирн открывает нам совершенно неизвестный мир Цейлона, где 
до сих пор продолжается война, и люди живут колониальными понятиями 
времен Британской империи. Но любовь способна победить даже в этих 
условиях, несмотря на все препоны и запреты...
Рома Тирн родилась на Шри>Ланке, в 10 лет переехала в Англию, окончила 
Балетную школу в Лондоне и Художественную школу Раскина в Оксфорде. 20 
лет была художником>перформансистом. ´Москитª ñ ее дебютный роман, 
который вошел в шорт>лист престижной премии Costa. Это боль о родине, 
которую разрывает война, и способности обычного человека противостоять 
разрушению и внешнему, и внутреннему, если есть то, ради чего стоит жить и 
творить.

Беллетристика

Писатель Тео приезжает на Шри-
Ланку из Лондона. Здесь он встречает 
девочку Нулани. Она мало говорит 
после того, как ее отца убили сепара-
тисты. Зато много рисует. И этот дар, 
данный ей от природы, поражает пи-
сателя. Тем временем война доходит и 
до тех мест, где живет Тео. Их любовь 
помогает им выживать и не замечать 
творящегося вокруг ужаса, пока он не 
захлестнет их самих. Но девочке уда-
ется бежать в Лондон, а Тео проходит 
через кошмар плена, пытки и побои, 
беспамятство, невозможность пи-
сать... Но он возвращается и пишет 
новую удивительную книгу, которая и 
возвращает ему, казалось, уже навсег-
да потерянную любовь.

Война тамильских террористов в 
романе отождествляется как нашест-
вие малярийных москитов – крохот-
ных ангелов смерти, вместе составля-
ющих кошмар, который фактически 
невозможно победить...

В книге много света и красок. Тирн 
и здесь осталась художницей, даже ес-
ли описывает стакан свежего лаймо-
вого сока, запах франджипани, рыбу с 
чили, ужин на фоне заката и подносом 
с белоснежной салфеткой. И тем 
страшнее краски войны, поглощаю-
щие напалмом всю эту экзотику и без-
мятежность. «Жизнь в этом раю в 
равной мере прекрасна и гибельна – 
подобно изящному и смертельному 
москиту»... 

Корреспондент «ЧВ» Олег Фочкин 
встретился с писательницей во время 
ее визита в Москву и задал ей несколь-
ко вопросов.

– Создается впечатление, что в Ва-
шей книге очень много автобиогра-
фичного. Главный герой и Вы – писа-
тели, а героиня – художница. На-
сколько это соответствует истине?

– Да, конечно. В некоторой степе-
ни, это так и есть. Я использовала дет-

ские воспоминания. Вспомнила 
дом своих родителей, знакомые 

пейзажи острова. На самом деле, го-
раздо более автобиографичны две пос-
ледующие книги, которые пока не пе-
реведены на русский язык. Они в чем-
то являются продолжением «Моски-
та», рассказывают о судьбе мигрантов 
из Шри-Ланки в Великобританию.

– Вы описываете сложную ситуа-
цию на Вашей родине. В первую оче-
редь это касается продолжающейся 
войны между тамильской террорис-
тической организацией «Тигры осво-
бождения Тамил Элама» и прави-
тельственными войсками. Однако 
Ваша книга написана два года назад, 
за это время многое изменилось. В 
частности, в этом году были убиты 
лидеры террористов, и война прошла 
свою активную стадию. Что, на Ваш 
взгляд, сейчас происходит в Шри-
Ланке и как события будут разви-
ваться дальше?

– Сама я на острове не была уже 
очень давно, но мне рассказывают, 
что ситуация действительно меняется. 
Президент впервые обратился к тами-
лам на их языке, и это уже большой 
прогресс для решения национальных 
проблем. Но я мало что понимаю в по-
литике и не могу сказать, как события 
будут развиваться дальше. Ясно одно: 
решение тамильской проблемы – де-
ло многих лет. 

– Скажите, Вы больше художник 
или писатель?

– И то, и то. Это зависит от того, 
что в конкретной ситуации лучше пе-
редает мои мысли и чувства. И тогда я 
выбираю: слова или образы. Важно, 
чтобы работа была сделана достойно.

– В Вашем романе все заканчивает-
ся хэппи-эндом. После долгой разлу-
ки, плена, смертей и мытарств глав-
ные герои вновь воссоединяются в 

Европе. Этот финал – дань евро-
пейскому менталитету, который 
привык к счастливому концу, или 
так и было задумано сначала?

– Почему-то практически все, 
кто спрашивают меня о книге, 
считают, что в ней счастливый ко-
нец. На самом деле я оставила фи-
нал открытым. Да, герои снова 
встретились, но в их дальнейшей 
судьбе еще ничего не ясно. Он – 

уже старый и сломленный человек, 
она – молодая перспективная худож-
ница, у которой все только начинает-
ся. И, скорее всего, ничего хорошего 
из их новой встречи не получится. Я 
не хотела писать хэппи-энд.

– В романе Вы неоднократно гово-
рите о том, что виновником нынеш-
них проблем Шри-Ланки и других 
бывших азиатских колоний является 
Британская империя. Сейчас Вы жи-
вете в Англии и можете оценить отно-
шение британцев к своим соотечест-
венникам. Как Вы думаете, есть ли у 
англичан понимание сделанных оши-
бок, и насколько равноценна и необ-
ходима та помощь, которую они ока-
зывают своим бывшим рабам?

Да, Британия виновата в прошед-
шем и происходящем на Шри-Ланке, 
пусть даже косвенно. И это связано с 
тем, что они предпочли не сингальцев, 
а тамилов, а потом ушли и бросили ост-
ров со всеми его проблемами и назре-
вающей войной. Но нам пора понять, 
что нельзя во всем винить одних англи-
чан. Пришло время, когда во всем пора 
разобраться самим островитянам.

Война тамильских 
террористов в романе 
отождествляется как 
нашествие малярийных 
москитов



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Вербер Б. Рай на заказ
пер. с фр. А. Дадыкина. – М.: Geleos Publishing 
House: РИПОЛ классик, 2010. – 576 с. 

Как всегда, будущее, рисуемое француз-
ским писателем Бернаром Вербером, мрач-
но и не сулит человечеству ничего хороше-
го, впрочем, не исключено, что люди того 
заслуживают. Итак, у русскоязычных чита-
телей появилась возможность познако-
миться на сей раз с рассказами господина 
Вербера. Как правило, отправной точкой 
становится одна простая фраза: «А что бу-
дет, если…». Вот, например: «Что будет, 
если станут вешать любого, кто загрязняет 
окружающую среду?», «Что будет, если 
люди начнут воспроизводить себе подоб-
ных так, как это делают цветы?», «Что про-
изойдет, если людей заставить забыть про-
шлое?» И так далее в том же духе. Впрочем, 
как признается сам писатель, эти рассказы, 
скорее, наброски к возможным будущим 
романам, должно быть, и относиться к этой 
книге следует так же.

Соломатина Т. Большая собака
М.: Яуза-пресс: Эксмо, 2009. – 320 с.

Татьяна Соломатина повествует про жизнь, 
настоящую, большую, сложную, неод-
нозначную. В которой есть место детству, 
юности, взрослости, нежности, жестокости, 
любви и, конечно, собакам. Поправка – боль-
шой любви и большим собакам. Глотаешь 
страницу одну за другой, впрочем, иногда 
сбиваясь из-за авторского желания всем ру-
ководить, а порой зачем-то вводить невнят-
ный сексуальный подтекст, но это мелочи, 
всего лишь небольшие издержки хорошей 
прозы. Четыре истории, четыре собаки, че-
тыре отдельные жизни (полные смысла, 
чувств и устремлений), четыре возраста – 
одна книга. «Просто читать, а не мучительно 
выдавливать содержимое наследственного 
чирья всех критиков, обозначенного в клас-
сификации критических хворей нозологи-
ческой единицей “Что хотел сказать автор?” 
<…> Вы или без ума от дурманного запаха 
черемухи, или вам не нравится холод, всег-
да преследующий ее цветение».

Санаев А. Уругуру
М.: РИПОЛ классик, 2009. – 336 с.

Алексей Санаев – известный пиарщик, ав-
тор книг о PR-технологиях в бизнесе и поли-
тике, а также любитель экзотических путе-
шествий.
Вот это последнее хобби  и стало основой 
его книги, в которой – что удивительно! – 
главного героя тоже зовут Алексей Санаев. 
Он отправляется в очередное путешествие. 
В Африку. И там бесследно пропадает или 
даже умирает. Друзья Алексея выпускают 
книгу, написанную им по итогам предыду-
щего странствия, которую он просил опубли-
ковать в случае своей смерти, поскольку был 
связан обетом молчания, данным колдуну из 
туземного племени. Это классический аван-
тюрный роман, выдержанный в каноничес-
кой форме прошлого века, увлекательное и 
легкое чтение для тех, кто любил книги о пу-
тешествиях в детстве и не переболел этим 
до сих пор. Да еще и с хэппи-эндом!

Маккартен Э. 
Английский 
гарем
пер. с англ.
К. Тверьянович. – СПб.: 
Азбука-классика, 
2009. – 480 с.

Осипов М.
Грех жаловаться
М.: АСТ: Астрель: 
Corpus, 2009. – 255 с.

´Я б имел трех жен...ª
А начиналось все почти смешно: юная англичанка Трейси, 

оставшись без работы, устраивается официанткой в персид-
ский вегетарианский ресторан. И находит себе не только за-
работок и подружек среди новых коллег, но и мужа в лице 
хозяина этого заведения. Все бы ничего – но девушка стано-
вится третьей женой вполне симпатичного (не внешне, так 
внутренне – определенно) немолодого иранца Сэма Сахара. 
На секундочку: третьей не просто по порядку, в том смысле, 
что две другие были раньше. А третьей наряду с первой и вто-
рой – актуальными – женами! Которые и стали, между про-
чим, ее лучшими подругами.

На том бы новозеландцу Энтони Маккартену и остано-
виться – и живописать бы с легким британским юмором 
столкновение культур в повседневной жизни отдельно взято-
го британского гарема с мужем-иранцем, француженкой 
Иветтой, персиянкой Фирузой и англичанкой Трейси (да вдо-
бавок с целым выводком ребятни). Плюс к тому добавим вся-
ких веселостей о том, как реагируют на столь оригинальное 
замужество близкие и друзья Трейси – забава, да и только.

Да вот столкновение культур пошло совсем не по смешно-
му сценарию. Идиллии в серале не получилось – отвергну-
тый поклонник, ошарашенные родители и бдительные соци-
альные службы расслабиться полигамному микросообществу 
не дали. Мультикультурное общество – оно ведь терпимо 

только до известных пределов. Не дай Бог 
попасть под его тяжелый каток! История, 
поначалу воспринимавшаяся как этакая 
комедия нравов, стремительно катится в 
драму. Где совсем не до смеха. А там и до 
слез недалеко: драма становится трагедией. 
С грязью, жестокостью, кровью и смертью. 
Но и с любовью и с дружбой тоже. И на-
последок все-таки мелькнет светлый луч. В 
своей трагикомичной и трогательной исто-
рии Энтони Маккартен ставит точку, пре-
доставляя нам гадать, куда же выведет ге-
роинь кривая иранской мечты.

Записки провинциального врача
В книгу Максима Осипова «Грех жаловаться» вошли три 

очерка о жизни и работе «земского врача», объединенные 
общим названием «101-й километр». «Боевые действия» в за-
щиту тарусских врачей, которые ведет этот писатель-врач, 
известны, похоже, уже всем. А все началось с того, что на свой 
«101 километр» он приехал сам, потому что в Тарусе врачевал 
в свое время его ссыльный прадед.

Максим Осипов – известный врач-кардиолог и успешный 
бизнесмен. В начале 1990-х, после получения степени канди-
дата медицинских наук, он жил в США и написал там совмест-
но с американским врачом Нелсоном Шиллером моногра-
фию «Клиническая эхокардиография». 

В сентябре 2005 года Осипов создал благотворительное Об-
щество помощи Тарусской больнице. Общество закупало для 
Тарусской больницы современное оборудование и компью-
теры, что позволило радикально снизить смертность. А потом 
была публикация рассказов в журнале. И начались проблемы 
с чиновниками, которые пришлось решать всем миром.

А теперь вот и книга подоспела. И написана она в чехов-
ском духе, потому что автор во многом продолжатель тех идей 
и духа, который был свойственен врачам и интеллигентам 
России начала ХХ века. Осипов и сам вспоминает Чехова, 
особенно в рассказе «Новая дача», повествующем о том, что 
интеллигенция и народ никогда не найдут общего языка.

Герой книги не пытается создать образ жертвующего со-
бой ради людей героя. Он такой, какой есть, и не питает иллю-
зий, что может изменить весь мир и его обитателей. Доктор 
Осипов просто делает свое дело, и делает так, как умеет. А 
умеет, судя по всему, хорошо, хотя и понимает, что это мало 
кто оценит.

«Оказалось, что дружба – интеллигентский феномен. Так 
называемые простые люди друзей не имеют: ни разу меня не 
спрашивал о состоянии больного кто-нибудь, кроме родс-
твенников». «Что же хорошего я вижу? Свободу помочь мно-
гим людям, даже если помощь останется невоспринятой».
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Человек умеренный

Хейзинга Й. Культура Нидерландов в XVII веке. Эразм. Избранные 
письма. Рисунки
сост., пер. с нидерл. и предисл. Д. Сильвестрова. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. – 680 с.

Издание двух важнейших работ ñ ´Культуры Нидерландов XVII векаª и 
биографии Эразма Роттердамского ñ венчает публикацию трудов классика 
европейской исторической мысли, начатую еще в 1988 году переводом 
знаменитой ´Осени Средневековьяª и продолженную в 1997 еще более 
известной книгой ´Человек играющийª. Почему так неспешно? Да потому, 
что Хейзинга ñ трудный автор. Трудный для нас, ибо нам непривычен его 
насквозь европоцентричный стиль мышления. Странно, но Восток для 
Хейзинги как бы не существует ñ хотя он глубоко и профессионально изучал 
Индию. Вне Европы и Америки он не видел никаких импульсов к развитию. 
Идея о духовном первенстве, помимо европейского, была для него 
немыслима. Средоточие Европы для Хейзинги, без сомнения, Нидерланды ñ 
нет, не нынешние, но Нидерланды высшей точки своего развития, конца 
XVII столетия. 

История/
Культура

Спорить с этим не приходится – в 
конечном счете, наш Петр Великий не-
спроста взял «голландскую модель» 
как пример для подражания; Нидер-
ланды и впрямь были тогда впереди 
планеты всей. Но Хейзинга пишет о 
том времени в эпоху, наверно, худшую 
для своей страны – между двумя ми-
ровыми войнами, в эпоху, в которой не 
нашлось места ни Голландии, ни само-
му ученому. Трудность составляет и 
манера изложения: сейчас, конечно, 
так не пишут, слишком велика инфор-
мационная плотность текста. Не остав-
ляет ощущение, что с нами говорит 
человек эпохи Ренессанса – а такая 
манера рассуждать уходит в прошлое.

Пожалуй, главная книга в этом то-
ме – «Эразм», пусть и известно, что 
сам Хейзинга эту работу не жаловал. 
Но не оставляет впечатление, что Эразм 
и Хейзинга очень совпадали в темпера-
ментах, и в научных и в человеческих 
предпочтениях. Не потому ли ученый и 
взялся за эту книгу? В заключительной 
главе биографии Эразма Хейзинга пи-
шет об Эразме как о провозвестнике 
современного духа. Каков этот дух, 
видно из следующей характеристики: 
такие люди, как Эразм, полагает Хей-
зинга, «не могут вынести несовершен-
ства мира; они должны сопротивлять-
ся, но в экстремальных ситуациях чув-
ствуют себя не в своей тарелке». Так и 
Эразм, которого хотели видеть на своей 
стороне и сторонники, и противники 
реформации, не дал себя ни одной пар-
тии. При всем его критическом настрое 
по отношению к Римско-католической 
церкви католики так и не признали его 
еретиком... Хотя и предупреждали, что 
читать его сочинения следует с осто-
рожностью. А ведь Эразм «не подго-
тавливал почвы для политологии, ис-
тории или политической экономии. Но 
пока хоть кто-нибудь исповедует иде-

алы того, что нравственное 
воспитание и всеобщая терпи-

мость могут сделать человечество 
чуть-чуть счастливее, он все еще этим 
обязан в том числе и Эразму».

Должно быть, вот чего опасались ох-
ранители: «Его слово содержало в себе 
все-таки нечто большее, чем класси-
ческий дух и знание Библии. Это было 
также первое возвещение принципа 
самовоспитания и совершенствова-
ния, участливого социального чувства 
и веры в благую суть природы человека, 
в миролюбивую благожелательность и 
уживчивость». Не видится ли за этими 
словами нынешний европейский иде-
ал толерантности, совершенно чуждый 
и эпохе Эразма, человека книжного, 
который никак не мог взять в толк, за-
чем вообще церковь нуждается в ре-
форме – все это меркло на фоне эсте-
тических парений. В этом смысле он 
мыслил уже совсем не по-средневеко-
вому, полагая, что не так важна вера, 
как нравственное воспитание.

Что же – те же черты, что и в Эраз-
ме, обнаруживаем мы и в самом Хей-
зинге, в таких, например, словах: 
«Эразм – человек, который был слиш-
ком рассудительным и слишком уме-
ренным, чтобы быть героическим», – 
пишет Хейзинга, и в словах этих заме-
тен привкус горькой иронии. Он пишет 
это в 1924 – двадцать лет спустя станет 
ясно, что означает эта горечь... 

Мы говорим, что Эразм опередил 
свое время – как и Хейзинга. Но это 
не совсем так. Вернее будет – выпал 

из своего времени. Как, скажите, в на-
ши дни возможна фигура глубокого и 
популярного мыслителя, совершенно 
далекого при этом от политической
сиюминутности? А ведь Хейзинга та-

ким и был: это с очевиднос-
тью следует из его писем. 
Вторая мировая война по-
вергла его в полную расте-
рянность и депрессию. 25 
декабря 1944 года он пишет: 
«Перспективы на скорое ос-
вобождение всей нашей 
страны вроде не слишком 

большие. Непонятно, каким образом 
может прийти конец этой гнусной 
войне. Мы, в наши преклонные годы, 
можно сказать, заслуживаем все-таки 
более спокойного времени». Возможно, 
он опасался цензуры, но в письмах не 
обнаруживается и следа понимания 
событий. «Мы переживаем абсурдное 
и почти невыносимое время», – пишет 
он 14 января 1945 – и далее о тирании, 
опустошении, о том, что и конца этому 
нет. Странно, что и в это время он поч-
ти не надеется на скорое окончание 
этого кошмара, похоже, гитлеровская 
Германия представляется ему непобе-
димым монстром.

О Хейзинге пишут, что он «дистан-
цировался от любых форм проявления 
политических и культурных пристрас-
тий в современном обществе, с его гос-
подством масс». Едва ли это так – вы-
ше уже говорилось о присущих Хей-
зинге чертах современного европейца. 
Возможно, он пришел слишком ра-
но – но это и позволило ему стать свя-
зующим звеном между Средневековь-
ем, Ренессансом и современностью. 
Впрочем, не стоит полагать, что дух 
Хейзинги вернее всего выразился в 
умеренности и аккуратности: доста-
точно взглянуть на его рисунки, своего 
рода иронический комикс об истории 
Европы.

Хейзинга пишет об Эразме 
как о провозвестнике 
современного духа
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Иван IV Грозный. Сочинения
СПб.: Азбука-классика, 2009. – 256 с.

«...Царь и великий князь Иоанн Васильевич 

челом бьет! Увы мне, грешному! Горе мне, 

окаянному!» Эти слова, скорее знакомые 

широкой публике по фильму «Иван Василь-

евич меняет профессию», на самом деле 

взяты из послания Ивана Грозного в Кирил-

ло-Белозерский монастырь (1573 г.). Иван 

IV был не только грозным царем, душегу-

бом, насаждавшим опричнину и выкорче-

вывавшим железом и огнем всякое инако-

мыслие. Он был еще и оригинальным 

мыслителем, философом и, если угодно, 

богословом. Эпистолярная язвительная и 

страстная полемика Иоанна Васильевича с 

первым русским политэмигрантом князем 

Курбским соседствует в письменном насле-

дии царя с поэтическим даром «Канона Ан-

гелу Грозному».

Тернер Ф.Дж. Фронтир
в американской истории
М.: Весь мир, 2009. – 304 с.

О фронтире – движущейся на запад границе 

области, подвластной белым поселенцам в 

Америке, – слышали многие, но представ-

ляют ее себе обычно в духе классических 

вестернов. Дикий Запад, конечно, тоже 

фронтир, но уже заключительная его ста-

дия. Между тем, к истории фронтира до не-

которой степени можно свести всю историю 

США. Впервые публикуемая на русском 

языке книга классика американской исто-

рической науки Фредерика Тернера (1861–

1932) в какой-то мере восполняет пробел. 

Ее составили очерки разных лет, покрыва-

ющие самые разные аспекты истории США 

начиная с XVII века. По Тернеру, фронтир  – 

не регион, а «форма общества», форма, та-

ящая в себе источник развития Америки. 

Такова концепция фронтира, предложенная 

Тернером более ста лет назад. Современ-

ные историки не всегда согласны с его трак-

товками.

Аллами А. Акбар>наме. Книга 
третья. Книга четвертая
Самара: Агни, 2009. – 320 с.: ил.

В России немногие смогут похвастаться 

знанием истории Индии, а тем более исто-

рии становления государства Великих Мо-

голов. Что ж, появился шанс узнать об этом 

поподробнее и даже из первоисточника. 

Русские читатели могут ознакомиться с ху-

дожественным переводом текста XVI века, 

созданного визирем падишаха Акбара – 

Абу-л Фазлом Аллами. Правление Акбара (в 

переводе его имя значит Великий) длилось 

49 лет, за это время монарх продемонстри-

ровал небывалую мощь (не проиграл ни од-

ного сражения, хотя и предпочитал зани-

маться мирным урегулированием дел), а 

также большую мудрость. Он объединил 

части разрозненного индийского государс-

тва, отменил налог на немусульман, пере-

вел на персидский язык индийские священ-

ные книги и совершил множество других 

важных государственных реформ. Чем, 

собственно, и снискал любовь народа.

Черных Е.
Степной пояс 
Евразии:
Феномен
кочевых культур
М.: Рукописные 
памятники Древней 
Руси, 2009. – 624 с.

Моссе Дж.
Нацизм и
культура. 
Идеология и 
культура
национал>
социализма
пер. с англ.
Ю. Чупрова. – М.: 
Центрполиграф, 
2010. – 446 с.

Культура под свастикой
Приход нацистов к власти в 1933 году вынудил семью 

Джорджа Моссе бежать из Германии. В шестидесятые годы 
Моссе написал целый ряд книг по истории германского на-
цизма. Эта книга появилась на свет в 1966 году. В оригинале 
она называется «Нацистская культура: Интеллектуальная, 
культурная и общественная жизнь в Третьем Рейхе».

Авторское «я» в этой книге выражено не слишком сильно. 
В основном, Моссе дает слово историческим источникам, 
главным образом, созданным еще до начала Второй мировой 
войны – а ими могут быть отрывки из «Моей борьбы» Гитле-
ра, школьных учебников времен III Рейха, речей доктора Геб-
бельса или богословских трудов немецких епископов. Воз-
можно, метод, избранный Моссе для поиска ответов на эти 
вопросы, – не самый идеальный. Может быть, следовало 
снабдить объемистые выдержки из исторических источников 
комментариями. Хотя, как говорят, «умному достаточно».

«Говорят, что история учит, поэтому истина, сокрытая 
в документах прошлого, должна послужить уроком для насто-
ящего», – объясняет автор свой подход к исследованию. 

Как нацисты воспринимали культуру – в самом широком 
понимании этого слова, и что они делали для претворения сво-
их теоретических воззрений в жизнь? Какое место они отво-
дили в национал-социалистическом государстве женщине и 
детям? На каких фундаментах строили они свои расовые и 
социальные теории? Как создавали пантеон героев нацист-
ского мифа? Главный – сакраментальный – вопрос, на кото-
рый старается ответить автор: какой была жизнь при Гитле-
ре? И каким образом национал-социализм вторгся в сознание 
немцев межвоенной эпохи? «Книга не претендует на полно-
ту картины, – предупреждает Джордж Моссе. – Ее целью 
было показать, что национал-социализм намеревался со-
здать, как он выходил из кризиса, разразившегося после Пер-
вой мировой войны, и как он воздействовал на немцев».

С точки зрения тысячелетий
Название книги не совсем точно отражает ее содержание: 

известный археолог, академик Евгений Черных, рассказыва-
ет нам не столько о древностях степей Евразии (хотя им по-
священа обстоятельная вторая часть книги), сколько предла-
гает свое видение истории человечества с эпохи раннего ме-
талла до наших дней. Это острополемическое сочинение, на-
правленное как против укоренившихся в массовом сознании 
европоцентристских моделей мировой истории, так и против 
приобретших в недавнее время моделей евразийских. Чер-
ных видит мировую историю в динамике, для него, специа-
листа по металлургии бронзового века, порой и тысяча лет как 
один день. А с точки зрения тысячелетий все видится в ином 
свете: взять хотя бы знаменитую металлургическую область 
Карталы на Южном Урале: в глубокой древности здесь в тече-
ние нескольких столетий действовали сотни шахт и карьеров, 
порой глубиной несколько десятков метров, были перемеще-
ны миллионы кубометров породы, выплавлены десятки тысяч 
тонн бронзы... И что же? Люди вдруг оставили эту область, и 
несколько тысячелетий она пребывала в забвении... 

Черных пишет о том, что важнейшие исторические собы-
тия подчас не оставляют следов, что глубокие перемены в ду-
ховной сфере за несколько лет могут уничтожить целые циви-
лизации, что Запад и Восток, разумеется, никак не могут сой-
тись, но Запад и Восток – это не то, что мы думаем. (Так, Запа-

дом в его модели оказываются в 
равной степени христианство и ис-
лам, Иран и Франция. Европа сжима-
ется до крошечного размера, до того, 
что в атласах называется «Западная 
Европа», да и та – без Скандинавии, 
а у России нет никаких оснований 
причислять себя к Европе – как, 
впрочем, и к степной Азии.) В его кни-
ге мы видим изменчивый океан куль-
тур – с непривычной, но весьма убе-
дительной точки зрения. Да, поклон-
никам Льва Гумилева эту книгу лучше 
не читать – Черных не жалует этого 
автора.
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Опыт перечислений

Эко У. Vertigo: круговорот образов, понятий, предметов
пер. с ит. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 408 с. 

Современная цивилизация не требует даже от тех, кто считает себя 
интеллектуалами, знания обязательного корпуса текстов. Настоящих 
гуманитариев такое положение очень беспокоит: ведь без такого обязательного 
знания никакая цивилизация долго не протянет. Умберто Эко немало делает в 
этом направлении: он говорит с невеждами>простецами, пусть и с 
университетскими дипломами, и мягко и ненавязчиво просвещает их. Он пишет 
занимательные романы, популярные книжки, наконец, устраивает в Лувре 
цикл лекций. Сам он ñ уже достаточно раскрученная масс>медиа фигура, чтобы 
позволить себе говорить на любую тему: слушатели все равно придут. 
Одновременно с лекциями выходит вот эта книга ñ в некотором смысле ее 
можно считать прямым репортажем из Лувра, причем репортажем 
актуальным: лекции читались в ноябре 2009 года, и в этом же месяце русское 
издание уже продавалось в ´Московском Доме Книгиª.

Предметом своего лекционного 
цикла Эко избрал списки, или пере-
чни – одну из древнейших форм по-
вествования и описания мира, благо-
получно дожившую до наших дней. 
Современные отечественные крити-
ки, обнаружив этот прием в романе 
финалиста премии «Большая книга» 
Александра Терехова «Каменный 
мост», очень удивились и поспешили 
объявить о новом слове в русской ли-
тературе. Но это, должно быть, потому 
что они мало читали классику.

Что же – Эко начинает с азов, с Го-
мера. По правде говоря, цивилизаци-
онная трещина, отделяющая нас от 
совсем еще недавних времен, уже сде-
лалась очень глубока. Как это ни пе-
чально, но между Гомером, Джойсом 
и евангелистами куда больше общего, 
чем между ними всеми и современны-
ми интеллектуалами (или теми, кого к 
ним причисляют). У нас очень любят 
цитировать Мандельштама: «Я список 
кораблей прочел до середины...» Но 
многие ли повторили это опыт? Возь-
мите книгу Эко – отрывок из «Илиа-
ды» со списком кораблей тут есть в 
полном виде, в переводе Гнедича.

Да, «Vertigo» – это хрестоматия. 
Все фрагменты отобраны по одному 
принципу – это великолепные, про-
веренные временем перечни. В числе 
авторов – Гомер, Гесиод, Вергилий, 
Ариосто, Шекспир, Джойс, Томас 
Манн, Псевдо-Аристотель, Гюго, Гёте, 
Рабле (вот уж, поистине, король спис-
ков – пусть и скабрезных!), Данте, 
Борхес, Кальвино... Сам по себе спи-
сок авторов прекрасен и в заметке об 
этой книге далеко не полон – как не-
полна и сама хрестоматия, в которой 
есть фрагменты из Библии, лютеранс-
ких литаний, перечни ангелов и демо-
нов... Неполноту ее поясняет сам Эко: 
«Я уверен, что меня завалят письмами 
с вопросами, почему в книгу не попал 
тот или иной автор. Ответ: во-пер-

вых, я не вездесущ, и 
множество текстов, 
где присутствуют 
списки, мне попросту 
незнакомы, а во-вто-
рых, если бы я захотел 
включить в антологию 
все списки, попадавши-
еся мне за время рабо-
ты, эта книга разрос-
лась бы до тысячи стра-
ниц, если не больше». 
Вот, смотрите, как Эко 
мягко обращается с чи-
тателем – нисколько 
не поучая нас, он слов-
но говорит: я такой же 
малознающий, как и вы, я не могу 
знать всего, давайте вместе приоб-
щимся к этим тайнам. И в то же время 
лукавит: в книгу вошли как раз те 
списки и перечни, которые непремен-
но следует прочесть, а также те, читать 
которые занимательно – ровно для 
того, чтобы увлечь нас.

Наконец, если чтение вас утомля-
ет– эту книгу можно просто рассмат-
ривать – потому что на две трети это 
художественный альбом. Лекции все 
же читались в Лувре, и изобразитель-
ный ряд подбирался так, чтобы проил-
люстрировать так называемые визу-
альные секвенции – это когда смот-
ришь на картину и «думаешь, что 
внутри рамы показано не все, что это 
лишь пример некоей совокупности, ис-

ч и с л и т ь  к о т о р у ю 
столь же трудно, как 
воинов у Гомера». Эко 
приводит в пример 
«Картинные галереи» 
Джованни Паннини, 
«Сад земных наслаж-
дений» Босха, «Страш-
ный суд» Микеландже-
ло и классические гол-
ландские натюрморты; 
здесь есть иллюстра-
ции из старинных уче-
ных трудов и фотогра-
фии современных му-
зейных залов (Большой 
зал Музея Времени в 

Парме) производит поистине фантас-
тическое впечатление... 

В некоторой степени книга Эко – 
это малый список важнейших пере-
чней, призванный продемонстриро-
вать нам, какие они были и бывают: от 
перечня богов до хаотичных перечис-
лений модернистов, вплоть до Интер-

нета, «царя всех списков ми-
ра», предоставляющего «в 
наше распоряжение ката-
лог информации, от кото-
рого мы чувствуем себя бо-
гатыми и всесильными, но 
зато теряем представле-
ние о том, что в нем отно-
сится к данным реального 
мира, а что нет, и утрачи-
ваем способность отли-
чать истину от ерунды».

Эко, конечно, иронизирует: отли-
чать истину от ерунды мы не сможем, 
если войдем в мир списков через Ин-
тернет. Те же, кто начнут с самого на-
чала, смогут приобщиться к истокам 
нашей цивилизации и смогут сохра-
нить их. Начнем и мы: «Авраам родил 
Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков 
родил Иуду и братьев его; Иуда родил 
Фареса и Зару от Фамари; Фарес ро-
дил Есрома...»

Предметом своего 
лекционного цикла Эко 
избрал одну из древнейших 
форм повествования и 
описания мира

Искусство
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Наср С.
Исламское 
искусство и 
духовность
пер. с англ.
М. Салганик. – М.: ИПЦ 
«Дизайн. Информация. 
Картография», 2009. – 
232 с.

Васькин А., 
Назаренко Ю. 
Сталинские 
небоскребы: от 
Дворца Советов 
к высотным 
зданиям
М.: Спутник+, 2009. – 
236 с.

Опьяняющая красота истины
Сейид Хоссейн Наср – один из ведущих американских фи-

лософов нашего времени. Выходец из семьи высокопоставлен-
ного чиновника шахского Ирана, он, получив глубокое образо-
вание в области физики и геофизики, уже в юности усомнился 
в том, что физика приведет его к пониманию природы физи-
ческой реальности. Тогда он обратился к философии, став пос-
ледователем далеко не самого популярного в те годы направле-
ния – традиционализма и так называемой «непреходящей 
философии», одним из ярких представителей которой был, в 
частности, Рене Генон. Согласно Насру, «непреходящая фило-
софия – это София, которая всегда была и всегда будет». Оче-
видно, что этот подход резко отделяет его как от современных 
западных учений, так и от ортодоксального ислама. Как отме-
чает автор предисловия, профессор М. Степанянц, представи-
тели мирового философского сообщества резко критикуют 
взгляды Насра, а уж исламские фундаменталисты и вовсе пре-
дают его анафеме. 

Изящные эссе, составившие книгу, конечно, нельзя считать 
системным изложением истории и философии исламского ис-
кусства. Центральные вопросы, которых касается Наср, иссле-
дуя самые разные формы искусства – от миниатюрной живо-
писи и каллиграфии до музыки и литературы, – это проблема 
истока и духовной миссии исламского искусства. С точки зре-
ния Насра, цель искусства – «познание Единого через опьяня-
ющую красоту форм, красок и звуков», и «в мире, переполнен-
ном ложью и фальсификациями, (исламское) искусство – вмес-
те с доктринальной истиной – может служить критерием 
исламской сути того, что претендует считаться исламским», 
ибо ислам на протяжении всей своей истории «подчеркивал 
красоту и был неотделим от нее». «А те, кто утверждают, 
будто выступают сегодня от имени ислама, сумели они со-
здать некую форму прекрасного?» – спрашивает Наср.

Гимн высоте
Знаменитые «сталинские высотки» – под таким прозви-

щем их всегда знали москвичи – определяли облик столицы 
всю вторую половину XX века, да и сейчас остаются одними 
из главных московских архитектурных доминант. Странным 
образом эти здания, задуманные и построенные на высшей 
точке могущества тоталитарного государства, в условиях са-
мого жесткого идеологического давления, когда все гайки бы-
ли закручены накрепко, оказались символом прогресса, 
стремления к будущему... Огромные, в буквальном смысле тя-
желовесные, подавляющие, они вместе с тем казались и легки-
ми, и стремящимися ввысь, настоящими домами небожите-
лей, таких, как героиня романа Василия Аксенова «Москва-
ква-ква» Глика. Они сделались символами юности – то ли 
потому, что строили их люди молодые, за плечами у которых 
была тяжелейшая и победоносная война, то ли потому, что 
главной московской высоткой стал в итоге университет, кото-
рый населили люди очень юные...

Книга Александра Васькина, проиллюстрированная фото-
графом Юлией Назаренко, рассказывает, как складывался 
план строительства первых советских небоскребов, какую 
роль сыграл в этом проекте Сталин, и как получилось, что не-
зримым архитектурным центром сталинской и послесталин-
ской Москвы долгие годы оставался так и не построенный Дво-
рец Советов. Этот призрачный храм Ленина держал москов-
ское градостроительное пространство вплоть до восстановле-
ния на прежнем месте Храма Христа Спасителя – и только 
после этого сталинские тиски разжались. Увы, для архитектур-
ного облика города это обернулось скорее к худу. Еще одна ли-

ния книги – подробный рассказ о конструк-
тивных и архитектурных особенностях высо-
ток, включающий и биографии архитекторов, 
и предлагавшиеся варианты проекта. Немало 
места уделено и двум главным нереализован-
ным проектам – Дворцу Советов, предопре-
делившему все дальнейшее высотное строи-
тельство, и высотному зданию в Зарядье, ради 
которого снесли несколько кварталов, но поз-
же выстроили на этом месте гостиницу «Рос-
сия», которую также снесли всего через четы-
ре десятка лет... 

Даркевич В. Путями средневековых 
мастеров
М.: ЛИБРОКОМ, 2010. – 192 с.

Владислав Даркевич – один из ведущих на-
ших археологов и специалистов по средне-
вековым ремеслам. Эта его небольшая кни-
га посвящена тому, каким образом 
проникали изделия художественного ремес-
ла из страны в страну в средние века, как 
происходило распространение художест-
венных приемов и технологий. Автор следу-
ет за предметами искусства – и открывает 
нам поразительные сведения. Вот знамени-
тая византийская чаша, найденная за Ура-
лом, близ села Березова, изображения на 
которой открывают совершенно нетрадици-
онный образ Византии... А еще мы видим, 
что средние века отнюдь не были «темны-
ми»: тысячи людей активно перемещались 
по Европе и Азии – в составе пилигримов или 
артелей ремесленников, странствующих ак-
теров или студентов. Это был интеллекту-
ально напряженный мир, о котором, мы, как 
ни странно, все еще очень мало знаем.

Порто И. Николай Крымов:
живопись, графика, театр. 
Каталог>резоне
М.: Искусство XXI век, 2009. 

Фундаментальный труд, первое академи-
ческое исследование творчества знамени-
того русского пейзажиста Николая Крымо-
ва. В издание вошел альбом произведений 
Крымова, которому предпослана моногра-
фия, написанная Иваном Порто, всю свою 
жизнь посвятившего исследованию твор-
чества Крымова. В каталог вошло более 
1700 произведений; впервые широко пред-
ставлены графические и театральные рабо-
ты художника, причем около 800 из них 
мало известны даже специалистам. Изда-
ние приурочено к 125-летию Крымова и от-
крывшейся в середине декабря масштаб-
ной выставке его произведений в залах 
Третьяковской галереи. 

Вязова Е. Гипноз англомании: 
Англия и ´английскоеª в русской 
культуре рубежа XIXñXX веков
М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 
576 с.

Между Англией и Россией есть нечто об-
щее – это общее, как ни странно, заключа-
ется в относительной периферийности рус-
ского и английского искусства по отноше-
нию к главным европейским тенденциям и 
центрам его развития. В Париж за «новым» 
искусством ехали и из Петербурга, и из 
Лондона; при этом, однако, из России смот-
рели на Англию с некоторым пиететом – уж 
очень не похожа была жизнь Туманного Аль-
биона на российскую действительность. 
Русские западники видели в Англии пример 
страны со свободой личности и свободой 
слова и пытались перенести на русскую 
почву все, что казалось им привлекатель-
ным – пусть не в политическом, но в эстети-
ческом плане. В работе Екатерины Вязовой 
главное внимание уделено английскому ис-
кусству, представленному в России. 



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
ДЕКАБРЬ, 2009
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 Аксенов В.
Таинственная страсть
Так уж устроена человеческая память, 
что о самом дорогом и ценном для 
себя мы вспоминаем только тогда, ког-
да его теряем. Зато потом уж эмоции 
захлестывают. Всего несколько меся-

цев прошло со дня смерти замечатель-
ного писателя Василия Аксенова, а в 
свет выходит уже вторая его «послед-
няя книга». На этот раз это роман о 
шестидесятниках, составленный из 
журнальных публикаций последних 
лет. Его герои – кумиры шестидесятых: 

Роберт Рождественский, Владимир 
Высоцкий, Андрей Вознесенский. Это 
роман о жажде творчества, которую 
нельзя убить никаким режимом, кото-
рую Аксенов называет таинственной 
страстью. Подробнее о книге – в дека-
брьском номере «ЧВ».

Веллер М.
Легенды Арбата
Книги Михаила Веллера имеют устой-
чивую читательскую аудиторию, поэто-
му попадание в рейтинг им обеспечено. 
Новая книга – сборник смешных и за-
нятных, слегка злых, слегка печальных 

историй советского и уже недавнего 
российского прошлого. Беспощадная 
правда, выплескиваемая автором на 
читательские головы, и народная ми-
фология образуют гремучую смесь, вы-
держанную в стиле предыдущих «Ле-
генд Невского проспекта». Столичная 

жизнь окутана мириадами тайн, разгад-
ки которых бывают не по силам самым 
маститым политикам и философам. Но 
Веллер умеет читать между строк, до-
мысливать неизвестное. За это читате-
ли его и любят. Подробнее о книге – в 
декабрьском номере «ЧВ».

(ñ)

(ñ2)

Браун Д.
Утраченный символ
Роман «Код да Винчи», вышедший в 
свет несколько лет назад, буквально 
всколыхнул читательский мир, разде-
лив его на тех, кто зачитывается Брау-
ном, и тех, кто обвиняет автора во всех 

смертных грехах: от плагиата до бого-
хульства. Потом были «Ангелы и демо-
ны» и другие менее удачные (и, как поз-
же выяснилось, более ранние) романы 
автора, и вот появился новый увесис-
тый труд, в котором продолжаются при-
ключения профессора Роберта Лэнгдо-

на. На этот раз ему предстоит разгадать 
величайшую тайну масонов, которая 
вновь способна изменить мир. Веками 
хранимые секреты, загадочные симво-
лы, смертельно опасное путешествие… 
Книга не могла не занять первого места 
в рейтинге.

Набоков В.
Лаура и ее оригинал
Вокруг неизвестного романа Владими-
ра Набокова, изданного сыном писате-
ля вопреки его воле, в последний год 
ходило так много различных слухов и 
измышлений, что не стать топовой по-

зицией рейтинга эта книга просто не 
могла по определению. Этот роман На-
боков писал в последние годы жизни. 
Он утверждал, что в его голове книга 
полностью сформировалась – осталось 
ее только записать. Увы, именно этого 
серьезно заболевший автор и не успел 

сделать. Остались лишь черновики – 50 
особых карточек, на которых он обычно 
и писал карандашом свои книги. В ито-
ге роман из авторских фрагментов со-
ставили издатели. Насколько получив-
шееся близко к авторскому замыслу, 
судить сложно. [Читайте с. 14]

Устинова Т.
На одном дыхании
Жил-был Владимир Разлогов – благо-
получный, успешный человек. А где-то 
рядом все время был другой человек, 
знающий, что рано или поздно Разлого-
ву придется платить по счетам. Пре-

ступление совершается, и в нем может 
быть замешан кто угодно – бывшая 
жена, любовница, секретарша… За 
расследование берется нынешняя суп-
руга Разлогова Глафира, но получается, 
что в своей смерти виноват он сам. 
Слишком много тайн оказалось у него 

за спиной, слишком много теней, о ко-
торых Глафира даже не подозревала. 
Но она делает почти невозможное и от-
крывает все тайны одну за одной… Та-
тьяна Устинова вновь сработала в сво-
ем любимом детективном жанре, 
поэтому успех книге обеспечен.

Экман П.
Психология лжи
Автор предлагает читателю изучить 
универсальные выражения и микро-
жесты, которые выдадут лжеца незави-
симо от социального статуса и долж-
ности. Книгу Экмана отличает тща-

тельная работа с материалом и 
глубокий анализ, поэтому она была 
многократно переиздана и считается 
одним из основных бестселлеров по 
данной теме. Экман учит распознавать 
ложь вне зависимости от того, прохо-
дит ли беседа в офисе или на свидании. 

Но он предупреждает о вреде поверх-
ностного упрощения. Только неопыт-
ные лжецы, испытывающие стыд, могут 
быть разоблачены быстро, а профес-
сионалы обмана умеют легко имитиро-
вать искренность. Подробнее о книге – 
в декабрьском номере «ЧВ».

Дорман О.
Подстрочник. Жизнь Лилианны 
Лунгиной, рассказанная ею в филь-
ме Олега Дормана
Эта книга создана по снятому Олегом 
Дорманом документальному фильму, 
где на экране на протяжении нескольких 

часов блестящая переводчица, пода-
рившая русскому читателю «Малыша и 
Карлсона» и «Пеппи Длинныйчулок» Ас-
трид Линдгрен, романы Гамсуна, Бёлля, 
Сименона, вспоминает год за годом 
свою богатую событиями жизнь, при-
шедшуюся на последние три четверти 

двадцатого столетия. Миллионы теле-
зрителей, затаив дыхание, следили за 
этим захватывающим устным романом. 
И вот теперь обо всем услышанном 
можно прочитать в книге. В повествова-
нии соединились хроника эпохи и испо-
ведальный рассказ о жизни души.

Санаев П.
Похороните меня за плинтусом
Выход на экраны одноименного кино-
фильма вновь подогрел интерес к кни-
ге, написанной еще 1995 году. Это ав-
тобиографическая повесть о девяти-
летнем мальчике Саше Савельеве. Он 

живет у бабушки с дедушкой, потому 
что бабушка не доверяет воспитание 
ребенка своей дочери. Бабушка осуж-
дает «беспутную» дочь, нашедшую но-
вого мужа, бабушка считает его «без-
дарным художником», «карликом-
кровопийцей» и «алкашом». Мать 

мальчика – известная актриса Елена 
Санаева, отчим-кровопийца – великий 
кинорежиссер и актер Ролан Быков. 
Это смешная и страшная повесть од-
новременно. Потому что она про жизнь, 
смерть и странную любовь. Любовь, 
которая может уничтожить человека.

Парфенов Л.
Намедни. Наша эра 1981–1990
Очередное продолжение полюбивше-
гося читателям книжного варианта про-
екта «Намедни». Третий том посвящен 
особенно богатому событиями десяти-
летию – 1980-м. Эпоха началась траур-

ными маршами на похоронах генсеков, 
а потом разогналась до сокрушитель-
ной революции. Прилет Руста, разре-
шение ксероксов, взрыв Чернобыля, 
телемосты, джинсы-«варенки», борьба 
с пьянством, первые «мыльные оперы» 
и первые заложники, талоны на сахар, 

Чумак и Кашпировский – 1980-е снова 
явили потрясающее разнообразие 
форм жизнестойкости советского чело-
века. Соперничество Горбачева и Ель-
цина, гласность, объединение Герма-
нии представлены в фотографиях, 
рисунках, карикатурах.

Касьянов М.
Без Путина. Политические диалоги 
с Е. Киселевым
Книга-диалог, на страницах которой 
бывший премьер-министр России Ми-
хаил Касьянов и тележурналист Евгений 
Киселев вспоминают о советских годах 

своей жизни, размышляют об узловых 
вехах новейшей российской истории – 
о выборах 1996 года, дефолте, о судьбе 
независимого телевидения, о «деле 
ЮКОСа». Авторы пытаются найти ответ 
на извечный вопрос: могли ли события 
в стране развиваться по другой траек-

тории? Эта книга – разговор двух актив-
ных участников политической жизни 
последнего десятилетия, одна из пер-
вых попыток объяснить и осмыслить 
причины резких перемен в нашей стра-
не. Подробнее о книге – в декабрьском 
номере «ЧВ».
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К
ови окончил школу бизнеса 
при Гарвардском универси-
тете и защитил докторскую 

диссертацию в Университете Бригема 
Инга. Но всегда хотел быть учителем. 
Осенью прошлого года он приехал в 
Москву, чтобы провести семинар, и 
заодно поделился своими размышле-
ниями о литературе. К успеху его при-
вело именно внимательное чтение и 
размышление о прочитанном.

– Как Вам удалось написать книгу, 
которая стала рекордсменом рейтин-
гов?

– Многие читатели считают, что я 
придумал свои принципы успешности. 
Но я просто наблюдал за успешными 
людьми. А в дополнение к моим иссле-
дованиям я погрузился в изучение ли-
тературы об успехе, опубликованной в 
Америке за двести лет, просматривал 
сотни книг о самосовершенствовании 
и популярной психологии, биографии 
известных людей. Исследуя двухсот-
летнюю историю сочинений на эту те-
му, я пришел к тому, что последние 
пятьдесят лет большинство изданий об 
успехе носили поверхностный харак-
тер, повествуя лишь о том, как улуч-
шить свой имидж и быть более напо-
ристым. 

Но в результате этой переработки у 
меня все-таки оказалась выжимка са-
мых ценных мыслей о том, что разные 
авторы считали рецептами успеха. Я 
собрал, систематизировал и проанали-
зировал эту информацию. Поэтому я 
написал свою книгу, но вовсе не изоб-
рел «Семь навыков высокоэффектив-
ных людей».

– Какая книга поразила Вас особен-
но? 

– Сочинение Виктора Франкла. Я 
даже выступал с ним вместе. Меня по-
разил этот человек, который в концла-
гере пришел к убеждению, что нужно 
помогать другим, а не мучиться вопро-

сом: «Ну почему это произошло со 
мной?!». Вместо того чтобы опустить 
руки, он написал знаменитую книгу – 
«В поисках смысла», а для себя нашел 
смысл жизни в поддержке тех, кому 
было еще хуже. Он делился хлебом с 
умирающими от голода и ободрял тех, 
кто хотел покончить жизнь самоубийс-
твом. Его книга – это описание мис-
сии Великого человека. И для вас мно-
гое начнется с написания собственной 
миссии. 

– А какова Ваша миссия? 
– У всех членов моей семьи (а у ме-

ня с моей супругой 9 детей и даже ро-
дился уже 51 внук), на руке или лодыж-
ке есть браслеты, на которых она напи-
сана: «Служи Богу, помогая другим». 
Сделайте это – я не имею в виду имен-
но браслет, просто напишите собствен-
ную миссию. Она прояснит ваши цели 
и поможет осознать истинные ценнос-
ти. Это важно понять, чтобы не срав-
нивать себя напрасно с другими и не 
поддаваться чужому влиянию, не жить 
чужими навязанными планами. Люди 
часто сравнивают себя с другими людь-
ми и пытаются угодить чужому мне-
нию. Это пример кражи индивидуаль-
ности – человеком владеет мнение 
других людей. Ведь многие неуспеш-
ные люди не осознают, что их собс-
твенный образ мысли ведет их к бед-
ности. Есть мышление изобилия – оно 
как «пирог» – постоянно растет и его 
хватит на всех. И есть мышление ску-
дости – это когда человек не верит, 
что благ хватит на всех, и стремится 
выиграть за счет других. Он не может 
радоваться успехам других, ничему не 
учится у них и живет с менталитетом 
дефицита. 

– Какой же рецепт выздоровления 
и процветания от доктора Кови?

– Обновление, постоянное обнов-
ление. Но для этого нужны дисципли-
на, самоконтроль, сила воли. Следует 

также увеличивать счет в эмоциональ-
ном банке, который пополняется вся-
кий раз, когда вы говорите или делаете 
людям что-то хорошее, и расходуется 
из-за негативных поступков. Успешны 
люди с большими счетами.

Важно думать категориями резуль-
тата и уметь сверяться с внутренней 
установкой, что вы получите в резуль-
тате своих действий.

И больше читайте. Процесс воспри-
ятия опеределяется нашим сознанием. 
Мы судим обо всем, что видим, исходя 
из полученных до этого знаний и опы-
та, и чем больше мы расширяем их, тем 
точнее и глубже понимаем мир вокруг. 
Вот почему нужно постоянно читать – 
постоянно узнавайте что-то новое. Но 
выключите телевизор, потому что этот 
информационный канал наполнит вас 
множеством случайных фактов и чу-
жих мнений, заставит сравнивать себя 
с другими – а все это крадет нашу ин-
дивидуальность и отвлекает от истин-
ных целей.

И еще есть нечто очень-очень важ-
ное для саморазвития, не меньшее, чем 
чтение – обучайте других тому, что 
прочитали сами. Когда человек пере-
сказывает прочитанное, он на 95 про-
центов усваивает полезную информа-
цию.

Я знаю, что нужна большая сила во-
ли и ясное осознание жизненных цен-
ностей, чтобы выключить телевизор и 
взять книгу. Необходима еще большая 
целеустремленность, чтобы после это-
го учить других тому, что сам узнал. Я 
хочу, чтобы вы запомнили – Мертвое 
море потому и мертвое, что никуда не 
отдает собранную воду. А Галилей-
ское море – живое, потому что щедро 
делится водой. Так и со знаниями – 
отдавайте их другим. Учите других то-
му, что сами узнали, и сами станете 
богаче. 

Беседовала Елена Крюкова

Стивен Кови – 
учитель на 
миллионы
Книги этого автора уже десять лет удерживаются в мировых рейтингах 
деловой литературы. Его ´Семь навыков высокоэффективных людейª 
изданы в 73 странах мира на 38 языках тиражом более 16 миллионов 
экземпляров и были переизданы несколько раз в России. Бывший 
президент США Билл Клинтон сказал: ´Это настольная книга каждого 
человека, стремящегося к успехуª, а ́ Таймª назвал доктора Кови одним из 
двадцати пяти самых влиятельных американцев.
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Социология, чтение
и конфликт

Коллинз Р. Четыре социологических традиции
М.: Территория будущего, 2009. – 317 с.

Отечественный читатель уже знаком с работой профессора 
Пенсильванского университета Рэндалла Коллинза ´Социология 
философииª, в которой автор постулировал, что ´интеллектуальная 
жизнь ñ это в первую очередь конфликт и несогласиеª. Не отступает он 
от этого тезиса и в великолепной книге ´Четыре социологических 
традицииª, которая представляет собой очерк интеллектуальной истории 
социологии. По форме книга отчасти напоминает учебник (в качестве 
какового и используется в ряде американских колледжей), однако по 
существу рассчитана скорее на подготовленного читателя, нежели на 
новичка. 

Философия/
Религия

Это не означает, что «Четыре соци-
ологических традиции» – книга «не 
для всех». В рамках данной рубрики 
мы стараемся рассказывать об изда-
ниях, которые могут быть интересны 
как новичкам, так и бывалым «интел-
лектуалам», и стараемся не проводить 
между теми и другими строгой грани-
цы, поскольку разумное начало в че-
ловеке все-таки сильно: читать всю 
жизнь разнообразную чепуху в состо-
янии далеко не каждый. Интеллекту-
альная жизнь действительно конф-
ликтна, причем не только в том смыс-
ле, что на протяжении всей человечес-
кой истории существовала борьба 
идей. Есть и другой конфликт: столк-
нувшись со «сложным» текстом, по-
чувствовав его сопротивление, чита-
тель должен решить для себя, будет ли 
он противостоять тексту, постарается 
ли овладеть им и понять его или закро-
ет книгу и возьмет другую, более соот-
ветствующую его ожиданиям и пред-
ставлениям. Второй путь более рас-
пространен, но он, увы, является кон-
формистским и непродуктивным.

Поскольку передовая американская 
наука в деле обобщения и системати-
зации гуманитарного знания частень-
ко бывает впереди планеты всей, мимо 
таких ее ярких представителей, как 
Коллинз, не стоит проходить. Рассмат-
риваемые в его работе четыре социо-
логических традиции по понятным 
причинам долгое время были известны 
в нашей стране в весьма ограниченном 
виде, но и по сей день отечественная 
социология мало чем может похвас-
таться. Социология существует в двух 
режимах: теоретическая социология 
близка к философии, произошла из 
нее и во многом от нее отталкивается, в 

то время как практическая 
социология занимается в ос-
новном подсчетом цифр и 
построением графиков. 
Многие считают, что именно 
на практике можно получить 

точные и научно достоверные резуль-
таты, в то время как теоретики занима-
ются по преимуществу выдумыванием 
несуществующих систем и принципов, 
которые только затемняют суть дела. 
Разумеется, все совсем не так: без тео-
ретических построений невозможна 
никакая практика, скорее даже наобо-
рот – именно практика порой дает бо-
лее чем двусмысленные результаты, 
так как социологам платят зарплату, а 
чтобы отработать эти деньги, частень-
ко приходится выбирать между тем, 
что выгодно заказчику, и тем, что есть 
на самом деле.

Итак, четыре традиции у Коллинза 
названы следующим образом: 1) тра-
диция конфликта, 2) утилитарная тра-
диция, 3) традиция Дюркгейма, 4) мик-
роинтеракционистская традиция. Ни 
одна из этих традиций не может счи-
таться более или менее «истинной»: 
каждая из них сыграла свою роль в 
раскрытии законов, по которым функ-
ционирует общество. Традиция конф-
ликта основывается в первую очередь 
на трудах Маркса и Энгельса, она поз-
воляет понять, каким образом обще-
ство делится на социальные группы и 
как эти группы взаимодействуют. Из 
названия, данного этой традиции Кол-

линзом, понятно, что это взаимодейс-
твие не является добрососедским. У 
каждой группы есть свои интересы, 
отстаиваемые самыми разными и да-
леко не всегда мирными способами, 
так как группа, находящаяся у власти, 
далеко не всегда горит желанием по-
делиться материальными благами с 
другими группами. Утилитарная тра-
диция базируется в первую очередь на 
трудах таких либеральных мыслите-
лей, как Локк, Юм, Адам Смит и дру-
гих. В отличие от традиции конфлик-
та, утилитаристы не обращали особого 
внимания на неравенство людей, по-
скольку считали, что их рациональная 
деятельность, основанная на экономи-
ческом обмене, в конечном счете оди-
наково выгодна для всех. Отсюда и 
представление о «невидимой руке 
рынка», сглаживающей противоречия 

и ведущей к всеобщему благосо-
стоянию. Дюркгеймовская тра-
диция исходит из теории соци-
альных ритуалов, на основе кото-
рых возникает солидарность со-
циальных групп и разделяемые 
людьми идеи и верования. И, на-
конец, самая малоизвестная в 
России микроинтеракционист-
ская традиция, из которой мы, по 
словам Коллинза, «узнаем, что 

само общество находится у нас в го-
лове. Наши разговоры и практические 
взаимодействия создают ощущение 
социальной реальности».

Можно ли почитать эту книгу не в 
рамках учебного процесса, а просто 
«для удовольствия»? Разумеется, мож-
но, и даже нужно. Чтение книг по фи-
лософии, социологии, культуроло-
гии – это целая культура, которая у 
нас пока, увы, находится в зачаточном 
состоянии. Не стоит пасовать перед 
кажущимися трудностями – из кон-
фликта между сложным текстом и чи-
тателем победителем всегда выходит 
последний.

Чтение книг по 
философии – это целая 
культура, которая у нас 
пока, увы, находится в 
зачаточном состоянии
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Скиннер К. Макиавелли. Очень 
краткое введение
М.: Астрель, 2009. – 156 с.

Замечательные книги из оксфордской се-
рии продолжают появляться на русском 
языке: на этот раз переведена работа круп-
ного макиавеллиста Квентина Скиннера. 
«Макиавелли. Очень краткое введение» – 
книга столь же доступная и популярная, 
сколь научная и серьезная. Скиннер не со-
гласен с традиционной интерпретацией по-
литической философии Макиавелли, со-
гласно которой макиавеллизм стал 
синонимом цинизма и жестокости. Через 
анализ основных работ итальянского фило-
софа («Государь», «Рассуждения о десяти 
книгах Тита Ливия», «История Флоренции») 
Скиннер показывает, что кажущиеся нам 
аморальными постулаты Макиавелли уко-
ренены в гуманистической культуре и фи-
лософии эпохи Возрождения. Однако как 
ни интерпретируй Макиавелли, значение 
его политической философии все равно ос-
тается непреходящим.

Генон Р. Заметки о посвящении
М.: Беловодье, 2010. – 391 с.

Очередная книга «великого философа» Рене 
Генона на книжных прилавках. Не стоит 
удивляться, что подобного рода авторы 
пользуются у нас большой популярностью, 
зная любовь наших граждан к дешевой эзо-
терике, всевозможным двусмысленным 
«учениям» и «откровениям». Между тем по-
священие (более точно было бы перевести 
это слово как «инициация») – действитель-
но довольно интересное явление, сущест-
вовавшее в традиционных обществах (на-
пример, посвящение в охотники у всяких 
аборигенов). Это был важнейший ритуал, 
рудиментарно сохранившийся кое-где и по 
сей день. Правда, ничего «духовного», как 
это пытается представить нам Генон, в по-
священии нет – это чисто социальный фе-
номен, связанный с переходом человека из 
одного социального состояния в другое.

Чернышев И. Памятная книжка 
марксиста
М.: КД «ЛИБРОКОМ», 2010. – 172 с.

Книга меньшевика Иллариона Чернышева 
представляет собой краткое введение в 
марксистскую теорию и практику. Зарож-
дение и развитие идей Маркса и Энгельса, 
основы материалистической философии и 
материалистического понимания истории, 
теория капитала, программы рабочих пар-
тий начала ХХ века – все это рассмотрено и 
описано Чернышевым сжато и компактно. 
«Памятная книжка марксиста», конечно, не 
очень развлекательное, но полезное чте-
ние, несмотря на то, что работа уже давно 
устарела (она была написана аж в 1906 
году), однако в наше непростое время, ког-
да бедные продолжают беднеть, а богатые 
богатеть, актуальность марксистского уче-
ния безусловна и, следовательно, требуют-
ся сокращенные изложения основ марксиз-
ма, которые еще недавно были известны 
каждому школьнику, а сегодня уже кажутся 
надежно забытыми.

Гольдман Л.
Лукач и
Хайдеггер
СПб.: Владимир Даль, 
2009. – 296 с.

Аронсон О., 
Петровская Е.
По ту сторону 
воображения. 
Лекции
Нижний Новгород, 
2009. – 230 с.

Лед и пламень философии ХХ века
Пожалуй, сложно назвать в ХХ веке двух более противо-

положных по взглядам философов, нежели Хайдеггер и Лу-
кач. Первый – «нацистский» ректор, человек крайне кон-
сервативных взглядов, поддерживавший национал-социа-
листов, второй – марксист, философ и литературовед, автор 
фундаментальных работ о классовой борьбе и теории рома-
на, долгое время живший в Советском Союзе. Оказывается, 
даже между столь разноплановыми мыслителями можно 
найти определенное сходство. 

Автор книги Люсьен Гольдман тоже не рядовая фигура. 
Последователь Лукача и также марксист, он создал так назы-
ваемый «генетический структурализм», в рамках которого 
была написана программная работа «Сокровенный бог» о 
творчестве Паскаля, Расина и янсенизме. Главная отличи-
тельная черта марксизма – ориентация на историю, поэто-
му современники Хайдеггер и Лукач оказываются не только 
антиподами, но и во многом схожими мыслителями. Они 
сходным образом критиковали позитивизм, отмежевыва-
лись от определенных постулатов классической философии, 
а в анализе современности обращались к реалиям прошлых 
времен: Хайдеггер искал в прошлом некую «полноту бытия», 
давно забытую и утраченную, Лукач следом за Марксом пи-
сал о «первобытном коммунизме» – эпохе, не знавшей от-
чуждения. Одна из самых интересных вещей в книге Гольд-
мана – анализ проблемы отношения «субъект – объект» в 
философии Лукача. Лукач показал, что «строгая наука», у 
которой есть определенный объект, – это миф, так как на-
учный объект всегда конструируется социальным классом с 
определенными целями. Поэтому прежде чем анализиро-
вать собственно «научные» проблемы, необходимо сперва 
понять, каковы классовые отношения, в рамках которых 
функционирует та или иная наука. 

Как и все издания «Владимира Даля», книга «Лукач и Хай-
деггер» хорошо переведена, но, к сожалению, не вычитана, 
поэтому пестрит от опечаток. Но это мелочь: работа Гольдма-
на очень важная, и, разумеется, стоит при случае с ней по-
знакомиться.

Современная философия
и современное искусство

Несмотря на то, что в книге представлены только расшиф-
ровки лекций, прочитанных в Приволжском филиале Госу-
дарственного центра современного искусства, «По ту сторо-
ну воображения» заслуживает самого пристального внима-
ния. У ведущих отечественных философов, а Олег Аронсон 
и Елена Петровская относятся именно к этой немногочис-
ленной группе мыслителей (если такая группа вообще су-
ществует), не так часто выходят книги, и тем более совмест-
ные. 

Современная философия и современное искусство – со-
седи не случайные: нормальному человеку довольно сложно 
понять, для чего они нужны, и что они, собственно, намере-
ны нам поведать. Прочитанные в Нижнем Новгороде, лек-
ции могут послужить неплохим введением как в первое, так 
и во второе. Лекции Петровской построены на сопоставле-
нии творчества фотохудожников и теоретических построе-
ний философов – фотографии Андреаса Гурского помога-
ют понять предложенную американским философом Фре-
дериком Джеймисоном идею когнитивного картирования, 
и, наоборот, идеи Джеймисона помогают проанализировать 
гигантские фотографические панно Гурского, на которых 
изображены ландшафты, массовые сборища и т.п. Среди 
других философов, о которых говорит Петровская, – Ролан 
Барт, Жак Деррида, Вальтер Беньямин, из области искусства 
же она берет других известных современных фотографов. 
Аронсон не проводит таких прямых параллелей, он сопос-
тавляет логику искусства и философии через актуальные 
для современной мысли проблемы (его лекции посвящены 
политике образа, деструкции и деконструкции, искусству 
как этике) и показывает, что философия помогает  не только 
понимать, но и создавать современное искусство.

Издание представляет безусловный интерес для широкой 
публики.
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Мир жестоких компромиссов

Ларссон С. Девушка с татуировкой дракона
пер. с шв. А. Савицкой. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2009. – 624 с.

Очень жаль, что у этой серии уже не будет продолжения, потому что автор умер, 
так и не увидев тиража первой книги. Его сердце остановилось, когда он работал 
над четвертой частью эпопеи ´Миллениумª и не торопился публиковать ее. 
Возможно, если бы он увидел роман изданным, это продлило бы ему жизнь.
За последние годы вышло так мало действительно интересных триллеров, в 
которых финал непредсказуем, а автор не зарабатывает на хлеб ремеслом и не 
выполняет обязательства перед издателем, поставленный в жесткие рамки, но 
просто увлекательно и неожиданно пишет книгу, понимая, о чем пишет, что не 
удивительно ñ роман стал настоящим открытием. Им действительно 
зачитываешься, бросая все дела и выкраивая несколько часов от сна, лишь бы 
поскорее узнать ñ что же будет дальше? Уже это причина, по которой книгу 
Ларссона надо прочитать.

Детектив/
Триллер

Он сумел скрестить в своем трилле-
ре несколько тем: и экономическое 
расследование, и историю шведского 
фашизма, и насилие над женщинами, 
и работу журналиста-расследователя, 
и несчастную любовь, натыкающуюся 
на преграды и ломающую их ради не-
скольких мгновений счастья, и семей-
ную сагу, и проблемы одиночества со-
временного человека, живущего в го-
роде. И все это настолько гармонично 
и естественно написано, что просто не 
возникает сомнений – так и должно 
было быть!

Кстати, по версии британской газе-
ты The Telegraph, составившей список 
ста лучших книг последнего десятиле-
тия, роман Ларссона занял десятое 
место. Также этот роман вошел в спи-
сок десяти любимых книг Стивена 
Кинга.

Общее количество проданных во 
всем мире экземпляров превысило 21 
миллион. Только в Швеции реализова-
но три миллиона экземпляров, по мил-
лиону пришлось на Испанию и Ита-
лию. Согласно данным шведского из-
дательства «Norstedts», права на публи-
кацию цикла приобрела 41 страна, и в 
настоящее время он продается на тер-
ритории практически всей Европы, а 
также в США, Канаде, Бразилии, Япо-
нии, Корее, Таиланде и Вьетнаме, Ал-
бании, Турции, Израиле.

50-летний Стиг Ларссон – извест-
ный шведский писатель, драматург и 
журналист ушел из жизни после ин-
фаркта 9 ноября 2004 года. А вскоре 
начали публикацию трех из десяти за-
думанных им романов серии «Милле-
ниум». И начались они с романа «Де-
вушка с татуировкой дракона» (ориги-
нальное название «Мужчины, которые 
ненавидят женщин»), который уже да-
же назвали «северным вирусом» за то, 
что он, словно эпидемия, захватил чи-
тающую публику... 

Ларссон работал журналистом, 
участвовал в политических акциях, 
был редактором троцкистского журна-

ла «Четвертый Интернационал» и глав-
ным редактором антифашистского 
журнала «Expo». Его литературный де-
бют – роман «Аутисты», в котором 
отсутствовали начало, середина и ко-
нец, а главный персонаж был непри-
вычно обезличен, совсем не имел связи 
с узнаваемой действительностью. Ро-
ман «Девушка, которая играла с огнем» 
вышел в 2006-м, «Воздушный замок, 
который взорвался» – в 2007-м.

Сорок лет кто-то не дает покоя старе-
ющему промышленному магнату Хен-
рику Вангеру и ежегодно присылает 
ему на день рождения какой-нибудь 
редкий засушенный белый цветок в 
рамке. Вангер уверен, что странные по-
сылки связаны с таинственным исчез-
новением его любимой племянницы, 
которой он намеревался передать уп-
равление компанией. Магнату уже за 80 
лет, и он понимает, что остался послед-
ний шанс разгадать загадку, мучающую 
его четыре десятилетия. Он поручает 
расследование скандальному, но чест-
ному журналисту, прославившемуся 
экономическими расследованиями, 
Микаэлю Блумквисту. Вскоре на по-
мощь журналисту приходит молодая 
девушка-хакер с татуировкой дракона.

Но казавшееся довольно спокойным 
дело, дающее возможность решить фи-
нансовые проблемы после проигран-
ного суда и удержать на плаву журнал 
«Миллениум», совладельцем которого 
он является, вскоре превращается в до-
вольно опасную историю, а всем, кто к 
ней прикасается, грозит смерть.

Журналисту предстоит узнать, как 
связано давнее исчезновение девушки 
на небольшом острове с несколькими 
страшными и жестокими убийствами 
женщин, случившимися в разные годы 
в противоположных концах Швеции. 
Какое отношение к этим, может быть, 
ритуальным убийствам имеют цитаты 
из Третьей Книги Моисея? Кто угро-
жает смертью самому Микаэлю? 

Все это раскрывают в расширенной 
до острова «запертой комна-
те» с убийствами, практически 
по Агате Кристи, современные 
Шерлок Холмс – Блумквист и 
его Ватсон в юбке Лисбет Са-
ландер – аутистка с гениаль-
ными мозгами и ворохом про-
блем. Правда, кто из них 
Холмс, еще можно поспорить. 
Но читать интересно в любом 
случае.

Фильм датского режиссера 
Нильса Ардена Оплева «Мужчины, 
которые ненавидят женщин» вышел в 
Швеции 30 января 2009 года. Квентин 
Тарантино и Брэд Питт хотят купить 
права на ремейк этой ленты. Премье-
ра одноименной картины, снятой аме-
риканской кинокомпанией «Chicago-
based Music Box Films», выйдет в мар-
те 2010. Кроме экранизации первой 
части цикла, по трем книгам «Милле-
ниума» снимается шестисерийный 
телефильм, французские и итальян-
ские прокатчики купили права на эк-
ранизацию всей трилогии. Осенью в 
Скандинавии прошел показ экраниза-
ции второй части «Миллениума». Не-
смотря на неоднозначные рецензии 
кинокритиков, опубликованные в са-
мых авторитетных изданиях, фильм 
посмотрели миллионы людей.

Остается ждать, когда переведут 
продолжение, где продолжается тема 
насилия над женщинами. Микаел рас-
следует преступление и раскрывает 
все тайны Лисбет, а на последней 
странице находит ее полумертвую и 
спасает... 

Дело вскоре 
превращается в довольно 
опасную историю, а всем, 
кто к ней прикасается, 
грозит смерть
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Харвуд Дж. Сеанс
пер. с англ. И. Бессмертной. – М.: Книжный 
клуб 36.6, 2009. – 368 с. – (Мистерия) 

Ценители готических и псевдоготических 
романов почти пять лет назад с энтузиаз-
мом встретили «Призрак автора» австра-
лийца Джона Харвуда. Неторопливым язы-
ком «старой доброй Англии» викторианских 
времен писатель-дебютант описал дрем-
лющие до поры до времени семейные тай-
ны, старинные дома, запущенные сады, 
пыльные архивы и заставил читателей силь-
но поволноваться за главного героя, рас-
крутившего маховик опасных событий. С 
новым романом «Сеанс» автор повторил 
собственный успех и заслужил лестные от-
зывы англоязычной прессы. На сей раз в 
центре повествования девушка, ее зовут 
Констанс Лэнгтон. Она тоже обречена рас-
крыть семейную тайну – и не одну, испытать 
смертельный ужас, встать перед нравст-
венным выбором и, в конце концов, преодо-
леть все испытания.

Уилсон Э. Лживый язык
пер. с англ. И. Новоселецкой. – М..: РИПОЛ 
классик, 2009. – 400 с. – (По-настоящему 
хорошая книга)

Сыщик и преступник, маньяк и жертва, бег-
лец и преследователь, герой и антигерой – 
кажется, детективный жанр невозможен 
без этой стальной, как рельсы, раз и на-
всегда заданной параллели. Но Эндрю Уил-
сон думает иначе. Этот автор в своем рома-
не «Лживый язык», словно иронизируя по 
поводу поговорки «ум хорошо, а два луч-
ше», свел двух писателей, каждый из кото-
рых тайно избрал другого объектом описа-
ния, а затем и жертвой. От этого нам 
приходится вспомнить другую поговорку – 
уже не об умах, а о двух пауках в одной бан-
ке (в старом венецианском особняке). Оба 
«паука» талантливы, изобретательны, но 
беда в том, что старый «паук» имеет немало 
тайн в прошлом и притом почти изначально 
знает о замысле молодого, а тот, копаясь в 
тайнах старика, слишком поздно догадыва-
ется о главной и роковой для него интриге.

Бушков А. Аргонавт
М.: Олма Медиа групп, 2009. – 320 с.

Александр Бушков никак не может остано-
виться и продолжает серию дореволюцион-
ных приключений сыщика суперкласса 
Алексея Бестужева, который колесит по 
всему миру, уже практически руководству-
ясь собственной интуицией, а не указания-
ми центра. Этакая спецслужба и руководя-
щий орган в одном лице. Но то, что в первых 
частях бестужевской эпопеи было занятно, 
теперь уже приелось и не вызывает интере-
са, хотя все, как всегда, живо и с погруже-
нием в историческую эпоху, но уж больно 
картонно...
1912 год. «Титаник» пока еще на плаву. На 
нем пытается сбежать в Америку знакомый 
читателям по предыдущим томам инженер 
Штепанек. Бестужев его ловит. Но мы-то с 
вами и Бушковым знаем судьбу «Титаника», 
а герои книги нет. Станет скучно – загляни-
те на последние страницы...

Фалдбаккен К. 
Ночной мороз
пер. с норв.
С. Карпушиной и
А. Наумовой. – М.: 
Текст, 2010. – 446 с. 

Айхенвальд К. 
Информатор!
СПб.: Азбука-классика, 
2009. – 736 с.

Следствие по делу о норвежцах
Директор издательства «Текст» Ольгерд Либкин в одном 

из интервью сказал: «Мне кажется, что книги non/fiction сей-
час продаются лучше, чем беллетристика. Для меня это книги 
не типа “сделай то-то, и тебе станет легко жить”, а книги, рас-
сказывающие людям о непонятных сторонах их собственной 
жизни или о неизвестных сторонах их истории». Именно к 
такому роду относятся книги «норвежского Сименона» Кну-
та Фалдбаккена. «Текст» выпускает их не впервые и также не 
впервые приглашает писателя на ярмарку non/fiction. В этом 
году он представил читателям русский перевод своего романа 
«Ночной мороз», где главным героем является хорошо знако-
мый нам инспектор полиции Юнфинн Валманн. Говорят, что 
в Скандинавии его любят не меньше, чем, скажем, Мегрэ или 
Шерлока Холмса. Причем, если французский и английский 
сыщики  приобрели в общем сознании некоторую неизбеж-
ную статичность классиков, то норвежский инспектор из ма-
ленького приграничного городка находится на самом острие 
борьбы, которую он ведет с почти реальными преступниками. 
И его, как всех обитателей дня сегодняшнего, очень удручает 
мысль о том, что преступность становится все изощренней, а 
ряды преступников в каждой стране пополняются с необык-
новенной легкостью. Негодяи быстро находят друг друга, не в 
пример порядочным людям, многие из которых не хотят при-
знать очевидного и ни за что не будут помогать полиции. Эта 
обратная сторона национального характера верно подмечена 
автором, и с ней приходится считаться. В новом романе рас-
следование начинает Анита Хегг – подруга Юнфинна. Она 
выезжает на виллу Скугли, где при загадочных обстоятельс-
твах погибла супружеская пара. А сам инспектор поначалу 
занят совсем другим делом, но вскоре он находит в лесу за-
мерзший труп и приходит к заключению, что следы этого пре-
ступления также ведут на виллу Скугли…

Большие деньги
Самое поразительное в этой истории – в ней нет ни слова 

выдумки. Все действующие лица – совершенно реальны, и 
журналист Курт Айхенвальд отмечает, что «основу этой книги 
составили репортажи о процессе над компанией “Арчер и Дэ-
ниелс, Мидлэнд”, которые я опубликовал в газете “Нью-Йорк 
Таймс за пять лет”». Российский читатель лишний раз убе-
дится, что большой бизнес ведет себя совершенно одинаково, 
что у нас, что в Америке. И ущучить дельцов – дело почти 
невозможное. Для этого нужно, чтобы в нужное время и в 
нужном месте явился такой тип, как Марк Уайтекер – пато-
логический и самовлюбленный лжец, которому любой ценой 
нужно решить собственные проблемы. Ради этого он готов и 
обратиться в ФБР, и на протяжении многих лет тайно записы-
вать деловые переговоры высших руководителей фирмы с 
партнерами и конкурентами. Нужно, однако, чтобы человек 
этот был при этом талантлив и удачлив настолько, чтобы быть 
вхожим в этот круг. Нам такая фигура покажется странно уз-
наваемой – есть в нем что-то от знаменитых провокаторов 
начала XX века...

Книга эта неожиданная и в том смысле, что открывает нам, 
насколько переплетен мир большого бизнеса и большой поли-
тики – в том числе и международной. Причем часто опреде-
ляющую роль играют компании, производящие совершенно 
мирную продукцию, о которой потребитель мало что знает, но 
которая влияет на мировые рынки похлеще нефти и оружия 
(в данном случае – биодобавки). Это производители биодоба-
вок играли на сближение Вашинтона и Москвы в годы пере-

стройки, это они на протяжении мно-
гих лет (со времен Вьетнамской вой-
ны) финансировали противоборству-
ющие на выборах партии в США... В 
остальном – все как у нас – и «зано-
сы» портфелей с миллионом долла-
ров, и счета в оффшорах, и даже ниге-
рийские письма. А Уайтекер, разобла-
чивший махинации компании и по-
платившийся за свои собственные, до 
сих пор сидит (хотя в оригинале книга 
вышла в 2000 году). 
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Есть ли мозг у зомби

Нежить: Антология
сост. Д. Адамс; пер. с англ. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 640 с.

В последнее время киноэкраны и страницы книг буквально захватили 
вампиры всех видов и мастей. Они плодятся с ужасающей скоростью и 
превращают некогда кровожадный мир в романтические любовные саги, 
где, конечно, есть и зло, которое успешно побеждается добром или хотя бы 
становится этаким милым злом, убивающим только по необходимости и 
только не главных героев.

Фантастика/
Фэнтези

За всем этим кровососущим велико-
лепием почти бессмертных сильных и 
ловких злодеев, летающих и меняю-
щих обличие, но при этом пытающих-
ся остаться незаметными, мы как-то 
забыли про другой вид нечисти, столь 
популярный в конце 1980-х – начале 
1990-х годов прошлого столетия. Разу-
меется, разговор идет о зомби, всем 
нам хорошо знакомых по киноэпопее о 
живых мертвецах. Именно на создан-
ных в фильме образах и базируются 
знания современного человека об этом 
порождении колдунов, способных по 
своему хотению оживлять умерших 
людей и заставляющих их убивать еще 
недавно себе подобных. «Мозги!» – 
этот душераздирающий крик из филь-
ма «Возвращение живых мертвецов» и 
сегодня способен вызвать дрожь по 
всему телу у впечатлительных дамочек, 
а двадцать лет назад от такого выкрика 
с экрана у некоторых случались казусы 
и похуже, не говоря уже о последую-
щих бессонных ночах. Впрочем, и 
польза от этого фильма тоже была. 
Смекалистые парни специально затас-
кивали своих подружек на последний 
сеанс в видеозалы, где только начали 
показывать американские триллеры и 
ужастики, а потом провожали все еще 
вздрагивающих девчонок до дома. Че-
рез девять месяцев некоторым пароч-
кам было уж совсем не до зомби, они 
их сами на первых порах напоминали. 
И испугать их видом оживших трупов, 
восставших из могил и идущих с экра-
на с остекленевшими глазами и клаца-
ющими в предвкушении десерта зуба-
ми прямо в зал, было уже невозможно. 
Но это все лирика, отступление от 
предмета разговора.

Зомби постепенно возвращаются в 
индустрию шоу-бизнеса на замену на-
чинающим приедаться вампирам и 

привидениям. И антология «Не-
жить», переведенная на рус-
ский язык по заказу издательс-
тва «Азбука», только первая 
ласточка. Нет никакого сомне-
ния, что зомби возвращаются.

К тому же это идеальный ис-
точник ненависти. Их довольно 
сложно полюбить. Правда, неко-
торым героям антологии это все-
таки удается, как последней ос-
тавшейся в живых учительнице, 
посадившей бывших учеников 

на цепь и вдалбливающей им начатки 
абсолютно ненужных знаний. Но это 
скорее исключение из правил. Впрочем, 
стоит заметить, что вся эта антология (в 
оригинале The Living Dead) – сплошное 
исключение из правил.

Ее составитель – редактор Джон 
Джозеф Адамс постарался собрать под 
одной обложкой всю плеяду фантастов, 
обративших внимание на эту часть ми-
ра нечисти. Он даже предварил книгу 
довольно обширным и насыщенным 
предисловием, где постарался сделать 
анализ не только того, что вошло в анто-
логию, но и развития всего жанра в це-
лом. Чувствуется, что человек испыты-
вает истинное удовольствие от общения 
с зомби. Настоящий профессионал! 

И в итоге мы имеем возможность в 
очередной раз убедиться, что писатели 
всех мастей пытаются придать тупым и 
уже безликим существам человечес-
кие черты. Наделить их способностью 
думать и осязать, сострадать и возвра-
щаться в наш мир, из которого они уже 
исторгнуты. Изгоям снова пытаются 
найти место среди нас.

У некоторых это получается, неко-
торые идут по хорошо протоптанным 
тропинкам, добавляя выдуманные под-
робности и наделяя персонажей рас-

сказов какими-то только им присущи-
ми чертами. В этой антологии читате-
лям встретятся зомби-музыканты и 
зомби-ученые, гламурные зомби и вко-
нец опустившиеся; послушные рабы и 

опасные хищники – почти как 
живые. Они выступают с пламен-
ными речами, работают, ищут 
подружек, голосуют на выборах... 
В общем все, как всегда.

К сожалению, в российский 
вариант антологии попали не все 
авторы, а соответственно и рас-
сказы антологии «Нежить». Из-
за проблем с правами в сборник 
не вошел рассказ Стивена Кинга 
«Рожать придется дома». Рассказ 
Клайва Баркера «Секс, смерть и 

сияние звезд» также был опущен – ве-
роятно, чтобы избежать пересечений с 
антологией Стивена Джонса «Зомби», 
которая готовится к выходу в этом же 
издательстве. «Ghost Dance» Шермана 
Алекси и «Less Than Zombie» Дугласа 
Уинтера не были включены по неиз-
вестным причинам.

Но, тем не менее, и в русском вари-
анте антология, несомненно, станет 
заметным явлением среди любителей 
нежити. Среди опубликованных мас-
теров жанра Майкл Суэнвик, Джеф-
фри Форд, Лорел Гамильтон, Нил Гей-
ман, Джордж Мартин, Харлан Эллисон 
с Робертом Сильвербергом и многие 
другие. Уже сейчас активное обсужде-
ние книги идет в блогосфере. Зомби 
возвращаются, если они вообще куда-
то уходили, а не смотрят на нас с экра-
нов телевизоров или с водительского 
кресла в такси. Да? И вы это чувствуе-
те, особенно когда говорите своему на-
чальнику или любимому: «Ты мне весь 
мозг выел!»?

Зомби постепенно 
возвращаются в 
индустрию шоу-бизнеса 
на замену начинающим 
приедаться вампирам и 
привидениям
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Он появился...: 
Советская 
мистическая 
проза 20ñ30>х 
годов: сб.
сост., автор предисл., 
коммент.
Б. Соколов. – М.: 
ПРОЗАиК, 2009. –
592 с. 

Волков С.
Маруся2. Книга 
вторая: Таежный 
квест
М.: АСТ: Этногенез, 
2010. – 264 с.

Дьявол из чернильницы
Не новое, но хорошо забытое старое открывается нам на 

страницах сборника «Он появился…» с подзаголовком «со-
ветская мистическая проза 20–30-х годов». Сюда входят про-
изведения шести авторов разной судьбы и разного мировос-
приятия. Действие повести Александра Чаянова «Венедиктов, 
или Достопамятные события жизни моей» происходит в кон-
це XVIII – начале XIX века и стилистически очень напомина-
ет произведения Александра Бестужева-Марлинского и дру-
гих романтиков, старших современников Пушкина. Овадий 
Савич («Иностранец из 17 №»), Андрей Соболь («Обломки») 
и Эмилий Миндлин («Возвращение доктора Фауста») вводят 
дьявольских персонажей в перипетии современной им рос-
сийской действительности, выражая тем самым свое реаль-
ное ощущение присутствия сатаны в окружающем их хаосе, 
в разрушенном до основания старом мире. Индивидуальным 
фантазиям каждого из этих авторов свойственны любопыт-
ные художественные закономерности. Многие образные 
черты их героев (их имена, род занятий, национальность, раз-
ные сопутствующие предметы и т.д.) находятся в тонкой пе-
рекличке с деталями романа «Мастер и Маргарита». Это глав-
ное мистическое произведение советской литературы также 
включено в настоящий сборник, только не в канонической 
редакции, к которой мы все уже привыкли, а в первой руко-
писной редакции автора. В ней отсутствуют некоторые пер-
сонажи и еще не устоялись некоторые имена: например, Во-
ланд – он же Фаланд, а Берлиоз – он же Крицкий или Мир-
цев. Но основные повороты сюжета, эпизоды, реплики и 
диалоги полностью узнаваемы так же, как и главная философ-
ская мысль о силах зла, вынужденных творить добро. Некото-
рым особняком в сборнике стоит повесть Александра Грина 
«Фанданго». Дьявол в ней играет второстепенную роль, а ос-
новное напряжение исходит, как всегда у Грина, от конфлик-
та плоской обыденности и яркого воображения. 

Повесть о том, как 
Белоснежка>Маруся в тайгу попала

Читателю предлагается продолжение истории приключе-
ний четырнадцатилетней девочки из будущего Маруси Гуми-
левой, обладающей магическим предметом, дарующим ей бес-
смертие. Во второй части девочка попадает в далекую тайгу, где 
ей предстоит узнать много нового о своих близких и друзьях. 
Маруся на глазах у читателя переживает страх перед дикими 
обитателями таежных лесов, сталкивается с йетти и первобыт-
ными людьми. А еще… А еще читатель вновь увидит надпись в 
конце книги «Продолжение следует», а значит, так и не узнает, 
чем же закончится история про бедную девочку, которой при-
шлось пережить столько неприятностей.

Сергей Волков вновь не стал выдумывать велосипеда. После 
успеха первой части книги, он, не мудрствуя лукаво, решил 
построить композицию продолжения по той же, уже прове-
ренной схеме. С первых же страниц повествования искушен-
ный читатель вновь натыкается на сцены, вызывающие стой-
кие ассоциации с эпизодами хорошо известных, можно даже 
сказать, классических произведений. Только если раньше Вол-
ков брал за основу авторские работы, то теперь в его поворотах 
сюжета просматриваются яркие моменты из сказок, как рус-
ских, так и зарубежных. Причем ладно бы просто сказок – 
когда читаешь о том, как Маруся убегала от медведя по лесу, 
перед глазами так и встает картинка из диснеевского мульт-
фильма о Белоснежке. Помните, как та убегала от злой короле-
вы по лесу, и под каждым кустом ей мерещились светящиеся 
глаза всевозможных чудовищ?

Напоследок хотелось бы отметить, что автору статьи, кста-
ти, внимательно прочитавшему начало истории о Марусе, 
было очень трудно вспомнить, о чем же собственно была пре-
дыдущая книга. Если бы не заботливо вставленная перед на-
чалом первой главы страничка, именуемая «В предыдущей 
книге», наверное, так бы и не суждено было вспомнить, что 
же было в первой «Марусе». Видимо, составители книги, 
осознавая этот весьма грустный факт, намеренно пересказы-
вают содержание «предыдущей серии», как и принято в стан-
дартных «мыльных операх». Встает закономерный вопрос: 
«Когда же конец сериала?»

Линдквист Й. Впусти меня
пер. с шв. Н. Банке. – СПб.: Азбука-классика, 
2009. – 512 с.

Этот роман опоздал в России как книга, по-

тому что попал в общее русло многочислен-

ных в последнее время вампирских саг и 

рискует остаться незамеченным. Единс-

твенное его спасение – фильм, ставший од-

ной из самых ярких кинокартин 2008 года. 

На 2010 год намечен голливудский ремейк. 

Главный герой книги, двенадцатилетний 

Оскар – застенчивый одинокий мальчик, 

над которым издеваются в школе. Он нахо-

дит спасение в лесу, прихватив нож и выме-

щая обиду на деревьях и пнях. Но однажды 

его одноклассника находят в лесу с перере-

занным горлом. И все указывает на риту-

альное убийство. Это только начало зага-

док, на которые лучше не знать ответа. Но 

вы же хотите его узнать?

Элтон Б. Слепая вера
пер. с англ. В. Бабкова. – М.: Иностранка,
2009. – 416 с. – (The Best of Иностранка)

Бен Элтон – английский прозаик, сценарист 

и комедиограф. Российскому читателю Эл-

тон известен и как автор захватывающих 

триллеров, некоторые из них мы рецензи-

ровали ранее. Но в этот раз писатель пред-

стает в новом, несколько неожиданном ам-

плуа – как автор социальной фантастики, 

завораживающей похлеще оруэлловского 

«1984». Действие романа происходит в не-

далеком будущем – в 2084 году, после ми-

рового экологического кризиса. Оставшие-

ся земляне живут в небольших островных 

городах и умирают от бесконечных инфек-

ций. Однако самое страшное не это. Каж-

дый человек существует под всевидящим 

взором веб-камер, транслирующих в сети 

любой его шаг. Секреты, включая интим-

ные, запрещены. Теория Дарвина объявле-

на ересью. Миром правят вездесущие жре-

цы Храма Любви… Пугающая перспектива, 

и книга – пугающая и совсем не смешная, 

несмотря на реноме автора.

Матесон Р. Посылка
пер. с англ. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2009. – 
480 с.

Если вы уже посмотрели одноименный 
фильм с Кэмерон Диаз в главной роли и 
считаете, что читать книгу теперь совер-
шенно не обязательно, вы очень ошибае-
тесь. И тому сразу несколько причин. Во-
первых, вы очень удивитесь, но сам рассказ, 
положенный в основу сюжета фильма, за-
нимает не более десяти страниц. Сюжет его 
намного динамичней, неожиданней и инте-
ресней, чем фильм, хотя и в нем есть захва-
тывающие моменты. А, во-вторых, в сбор-
ник известного писателя и сценариста 
Матесона вошли еще 29 рассказов, некото-
рые из них уже стали шедеврами мирового 
кинематографа, а некоторые еще ждут 
своего открытия. Но кто знает, как их про-
чтут режиссеры? Попробуйте увидеть мир 
писателя своими глазами... Ричард Мате-
сон умеет удивлять и говорить о привычном 
неожиданным языком, главное, его понять 
и услышать.
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Сказания о коммерческих 
битвах

Брэнсон Р. Обнаженный бизнес
М.: Эксмо, 2009. – 304 с. – (Высший класс)

В последнее время многие миллионеры издают книги о своей 
деятельности. Но на фоне деловой элиты Ричард Брэнсон выделяется 
особо. Он дерзок в своих высказываниях и поступках, а теперь ñ в 
откровениях. Он заявил: ́ Вместо того чтобы разглагольствовать на этих 
страницах о своем успехе, я просто написал всю правду о своих 
компанияхª. 
Известный бизнесмен не раз терял деньги и зарабатывал невероятными 
способами состояние. Он также признался, что подготовка этой книги 
стала для него настоящим испытанием. Неужели он на самом деле 
расскажет правду?

Деловая 
книга

Сэр Ричард Брэнсон недаром гордо 
носит рыцарскую приставку к своему 
имени. Это бесстрашный романтик 
бизнеса, любящий битвы. Его лич-
ность и дела уже пару десятилетий 
привлекают большое внимание в де-
ловой среде, о нем было написано 
множество статей. Он и сам написал 
автобиографию, ставшую бестселле-
ром. Но уже после выпуска первых 
книг «Теряя невинность» и «К черту 
все! Берись и делай» он решил, что 
только теперь вышел на новый уро-
вень понимания и может раскрыть 
прошлое. 

Брэнсон считал свои книги и вооб-
ще PR немаловажной частью жизни. 
«Я никогда не скрывал того, что дви-
жет мной. Это брошенный мной вы-
зов. Это мой бренд», – признается он. 
Поскольку свои компании, состояние 
и имя Брэнсон сделал с нуля, с боль-
шой смелостью нарушая привычные 
каноны, возникает вопрос о том, како-
вы были пределы его modus operandi.

По поводу саморазоблачений Брэн-
сона бизнесмен Олег Тиньков в пре-
дисловии к его книге написал: «Скажу 
откровенно, читая эту книгу, я даже 
немного разволновался – впору под-
писывать соглашение о неразглаше-
нии… В этой книге действительно 
много конфиденциальной информа-
ции».

Напрасно волновался российский 
бизнесмен. Далеко не все поведал ми-
ру его английский коллега. В книге 
подробно описаны лишь некоторые 
эпизоды жизни Брэнсона. Но для того 
чтобы подробно рассказать обо всем, 
чем занимался этот популярный пер-
сонаж деловой прессы, нужно напи-
сать десятки томов. Он пытался сде-
лать все и сразу – от обычного бизне-
са (железных дорог, медиаимперии, 

книготорговой сети) до бан-
ка стволовых клеток и даже 
замахивался на космичес-
кий туризм. Поэтому о зна-
чительной части своей де-
ятельности он упоминает 

лишь вскользь. 

Беспокойный характер Брэнсона 
дает себя знать и в составлении текс-
та. Он быстро перескакивает с одной 
темы на другую, меняет стиль повест-
вования, поэтому читатель не успева-
ет заскучать. Большая часть страниц 
заполнена советами и заметками про-
шлых лет из реальной записной книж-
ки предпринимателя, для того чтобы 
документально передать его образ 
жизни. Он приводит ключевые эпизо-
ды, когда-то изменившие его судьбу и 
судьбы компаний. Иногда пускается в 
рассуждения, например, о том, какие 
качества ценит в подчиненных и кон-
курентах. Он рассказывает, как пла-
нирует рабочее время и проводит пе-
реговоры. В книге есть вкрапления 
громких и красивых лозунгов про за-
боту об обществе и впечатляющие ци-
таты других бизнесменов. 

Особую пикантность книге придает 
описание боев, которые вел Брэнсон с 
косными чиновниками, нерадивыми 
партнерами, жадными инвесторами и 
агрессивными конкурентами (причем 
таковыми он успевал сделать не толь-
ко книготорговые сети и транспорт-
ные компании, но и таких гигантов, 
как Coca-Cola).

Обычно бизнес-рыцарь задирался 
сам. Например, в последнем случае он 
затеял производство продукта Virgin 
Cola, чтобы вытеснить трансатланти-
ческую корпорацию с ее шипучкой из 
Англии, а если повезет, то и из Евро-

пы. Мировой производитель колы был 
вынужден отчаянно защищать свои 
привычные угодья для дистрибуции, 
срочно завинчивая гайки у произво-
дителей и подмасливая торговцев. 
После этого получившая уже боль-
шую популярность Virgin Cola уступи-

ла место Coca-Cola. В книге 
Брэнсон заявляет, что все-та-
ки некий позитивный резуль-
тат для его бизнеса был до-
стигнут. Эта история наделала 
много шума. Бренд Virgin стал 
еще более известен, что по-

могло в раскручивании других проек-
тов. Но в книге он смело обвиняет тех 
конкурентов, которые предпринима-
ли действия на грани фола. 

Впрочем, Брэнсон не старается оп-
равдать себя во всем. Он признается 
во множестве собственных ошибок. 
Одно из признаний звучит так: «В 1971 
году, когда я еще был наивным, я напи-
сал в своей записной книжке: Нам не 
нужны юристы». За треть века он при-
шел к выводу – для успешного бизне-
са нужны не только дерзость и началь-
ный капитал, но и юристы, а также 
менеджеры и много других професси-
оналов. А в итоге Ричард Брэнсон на-
чинает свою книгу так: «Мне хотелось 
бы посвятить эту книгу всем замеча-
тельным людям, с которыми мне ког-
да-либо довелось работать и благода-
ря которым корпорация Virgin приоб-
рела сегодняшний облик». 

Целую главу он отводит теме соци-
альной ответственности и благотвори-
тельности. Пишет ли он это от чистого 
сердца или для того, чтобы еще боль-
ше приукрасить себя и свой бренд – 
трудно сказать точно. Во всяком слу-
чае, Брэнсон сочувствует больным и 
нуждающимся не только на словах. 
Он рассказывает, как участвовал в ра-
боте фондов, где также часто крити-
ковал методы их организаторов. Про-
читав книгу, проникаешься симпати-
ей к этому бизнесмену «без страха и 
упрека».

Я просто написал всю 
правду о своих компаниях
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Траут Д.
Большие
бренды ñ
большие
проблемы. 
Учитесь на 
чужих ошибках!
СПб.: Питер, 2009. –  
256 с. – (Деловой 
бестселлер)

Продажи во 
время кризиса. 
Антология
М.: Современные 
страховые технологии, 
2009. – 104 с.

Расти большой ñ не будь лапшой
Джека Траута называют «королем позиционирования». В 

широких деловых кругах России его знают не благодаря ка-
ким-то особо успешным проектам, а именно из-за его книг. 
Он умеет писать забористо и ярко, в отличие от своего более 
полезного, но более нудного коллеги профессора Филиппа 
Котлера. В основе каждой из траутовских книг – утвержде-
ние, опрокидывающее шаблоны общественного мнения. В 
этом издании Траут заявляет: «В известных и раскрученных 
брендах есть не только положительные стороны, но и мно-
жество подводных камней». 

Траут решил найти нечто общее в ошибочных приемах, ко-
торые приводили к упадку лидеров рынка. Анатомируя погиб-
шие проекты Xerox, Levi’s, Miller Brewing, Digital Equipment, 
Burger King и других известных фирм, он описывает ошибоч-
ные маркетинговые шаги.

Несмотря на то, что Джек Траут работает в качестве кон-
сультанта с топ-менеджерами и сам руководит не маленькой 
компанией Trout&Partners с филиалами в 23 странах, он при-
ходит к выводу: «Хороший менеджмент направлен “снизу 
вверх”». Он считает, что гиганты страдают от излишне раз-
ветвленной структуры, что отрывает топов от реальности. 
Основные ошибки совершаются в высоких сферах, где при-
нимают решения без привязки к обстановке, исходя из абс-
трактных умозаключений. Но это только одна из причин. 
Траут приводит и многие другие. Он показывает разного ро-
да «штормовые предупреждения», которые были пропуще-
ны «низами», называет директоров компаний капитанами 
кораблей и считает, что судно может потонуть из-за любого 
члена команды. 

Книга была написана до начала финансового кризиса 2008 
года, но в ней Траут предвидел многие негативные процессы 
экономики. Тем более ценны рекомендации, которыми гуру 
маркетинга завершает свою книгу. Они лаконичные и конк-
ретные, но, как всегда, необычны, что делает чтение увлека-
тельным. Эту книгу не назовешь академическим учебни-
ком – в частности, Траут советует написать в кабинете пер-
вого лица грозный лозунг «Помни о Титанике». 

Как застраховаться от кризиса
«Пересидеть кризис не удастся, все равно надо прода-

вать», – заявила Татьяна Робулец, генеральный директор из-
дательства «Современные страховые технологии» и решила 
выпустить сборник материалов о методах антикризисных 
технологий, применяемых в страховом бизнесе. 

В издание вошли лучшие статьи одноименного журнала, 
который выходит в этой компании, занимающейся как изда-
тельским, так и собственно страховым бизнесом. Авторами 
статей стали также практики, руководители других фирм, на-
иболее известных на этом рынке. Основная часть текстов 
посвящена тому, как управлять агентской сетью: находить 
агентов и мотивировать их, планировать их работу, составлять 
документацию и многое другое. Начальник любого отдела 
продаж почерпнет там много полезного, например то, как ох-
ранять свой лучший кадровый фонд и прибыльных клиентов 
от переманивания. Руководители фирм пишут о том, как мож-
но сократить издержки и найти более экономные способы 
привлечь новую клиентуру. «По своей сущности, руководи-
тель страхового агентства – такой же менеджер-управле-
нец, как и в любой другой сфере», – пишет Татьяна Робулец.

Что касается отраслевой специфики, то она нисколько не 
мешает и, более того, полезна для чтения. Всякому человеку, 
покупающему или получающему на службе полис, важно по-
знакомиться с закулисной информацией о страховании, на-
пример, о клиентских правах и способах проверки, что стоят за 
строками контракта. Не все покупатели и даже работники 
агентств понимают, как можно гибко формировать пакет ус-
луг. Среди агентов так много случайных людей, не получивших 
нужного обучения и спешащих скорее уломать потенциально-
го потребителя, что самообразование для покупки выгодного 
добровольного медицинского страхования или КАСКО стано-
вится едва ли не первой необходимостью. Конечно, в этой не-
большой книге собраны не все советы. Но главная ценность 
книги – она подготовлена теми, кто знает эту сферу изнутри.

Феррис Т. Как работать по 4 часа в 
неделю и при этом не торчать в 
офисе ´от звонка до звонкаª, 
жить где угодно и богатеть
М.: Добрая книга, 2009. – 312 с.

Еще одна книга из категории «ненаучной 
фантастики», рассчитанная на ленивцев с 
огромными потребностями и амбициями. В 
ней рассказывается, как «отдать на аутсор-
синг неприятную часть жизни, свободно пу-
тешествовать по миру, не бросая работу, 
находя бесплатное жилье в любой стране и 
управлять бизнесом из любой точки мира». 
Впрочем, автор уверяет, что есть немало 
людей, которые именно так и живут. Он обе-
щает, что, познакомившись с его советами, 
читатель сможет увеличить свой доход в 
десятки раз, отказаться от роли рядовой 
пешки ради управления своей жизнью.
В чем нельзя отказать этому изданию – оно 
лишено серости. Бодрые призывы и яркие 
примеры заряжают позитивной энергией. 
Действительно, очень добрая книга.

Вировец Ю. Секреты построения 
карьеры от HeadHunter. Справоч>
ник популярных профессий
М.: Питер, 2009. – 304 с.

Издание предназначено тем, кто все-таки 
не отважился вопреки советам предыдуще-
го автора бросить карьеру наемного работ-
ника, а намерен достичь успехов на корпо-
ративном поприще. В этом сборнике 
собраны рекомендации по трудоустройству 
в успешные компании и обзоры ведущих от-
раслей (финансы, бухгалтерия, банковское 
дело, маркетинг, продажи, IT, реклама, PR, 
HR, фармацевтика). Материалы были под-
готовлены при участии экспертов извест-
ных компаний и кадровых агентств. Прило-
жены справки о наиболее популярных 
профессиях, поэтому издание будет осо-
бенно полезно выпускникам школ и тем, кто 
решил сменить свою деятельность, осваи-
вая новое поприще. 

Они победили. Уроки компаний, 
преодолевших кризис
М.: Новый Издатель, 2009. – 212 с. – (Библио-
тека журнала «Новый менеджмент»)

Можно понять желание заработать на пани-
ке, но брать 1200 рублей (именно такова 
заявленная цена этого издания) за тонкую 
брошюру в мягкой обложке размером с 
журнал, тем более в кризис – это кажется не 
совсем логичным. Тем не менее, состави-
тели Виктор Тарнавский, Наталия Хананова 
и Татьяна Кузнецова считают, что краткое 
освещение опыта работы успешных компа-
ний бесценно и такая цена – это копейки по 
сравнению с собранными в книге драгоцен-
ными крупицами знаний. Один из основных 
постулатов книги – важно вкладывать, а не 
сокращать. Поэтому читателя призывают 
раскошелиться на приобретение их труда. 
В книге представлены бизнес-кейсы орга-
низаций, устоявших в периоды различных 
катаклизмов, подобные тем историям, ко-
торые экономный читатель найдет бесплат-
но в свободном доступе в Интернете. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Популярная
медицина

В самом начале автор подробно рас-
сказывает о том, что такое кашель. 
Действительно, это обыденное, при-
вычное, стандартное явление, сопро-
вождающее весь детский возраст, и 
относиться к нему надо спокойно и 
комплексно. Достаточно потратить не-
много времени, чтобы получить необ-
ходимую информацию о кашле и усво-
ить несложные правила. А они основа-
ны на, сколь бы наукообразно это ни 
звучало, «физиологии кашля». Автор 
подробно останавливается на занима-
тельной анатомии дыхательных путей, 
а также ее особенностях у ребенка, ко-
торые имеют практическое значение 
для развития кашля. Затем рассказыва-
ется о механизме кашлевого рефлекса 
и основных факторах, вызывающих 
запуск злополучного «кхе-кхе».

Кашель – это, как известно, не бо-
лезнь, а симптом. Здесь автор следует 
традиционной схеме, столь радующей 
взор опытного врача. Раз кашель – 
лишь признак, то при вылечивании бо-
лезни исчезнет и этот признак. Поэто-
му для правильного лечения нужен 
диагноз, а для правильного диагноза – 
врач. Очень хочется верить, что чита-
тели действительно последуют этому 
простому совету, который, увы, до сих 
пор очевиден не для всех. В дальней-
ших главах книги подробно излагают-
ся причины кашля у детей. Наиболь-
шее внимание уделяется, как и поло-
жено, самой распространенной причи-
не – ОРЗ (что, кстати, совсем не 
равнозначно термину «ОРВИ», как ду-
мают многие). При лечении этого забо-
левания уклон делается в сторону сим-
птоматической терапии, и автор дает 
конкретные советы, направленные на 
облегчение кашля. Главная идея – не 
устранить кашель, а повысить его эф-
фективность, тем самым способствуя 
скорейшему выведению микробов из 
дыхательных путей ребенка. Большое 
внимание уделяется такому важному 

практическому аспекту, как 
температура и влажность в 
комнате ребенка. Действи-
тельно, важно понять – про-

ветривать комнату или нет? Если про-
ветривать, то как часто? Как контроли-
ровать температуру в детской? Кома-
ровский приводит вполне простые и 
понятные правила, что делает их при-
менимыми в каждой квартире и каж-
дой семье: достаточно довести темпе-
ратуру до 18 градусов Цельсия и влаж-
ность до 60–70% – и оптимальные 
условия для выздоровления ребенка 
уже достигнуты.

Не меньшее значение имеет и пра-
вильный питьевой режим. Приводит-
ся описание тех мер, которые следует 
предпринять родителям, а также тех 
симптомов, на которые следует сразу 
обратить внимание и вызвать специа-
листа. Наконец, подробно описаны 
основные группы лекарственных пре-
паратов, применяемых для лечения 
кашля у детей. В этом разделе автору 
удалось совместить современную 
фармакологическую классификацию 
лекарств и понятный рассказ об их 
механизмах действий, а также спосо-
бах применения и побочных эффек-
тах. Внимание всегда акцентируется 
на том, какие препараты можно поку-
пать самостоятельно, а насчет каких 
лучше проконсультироваться с леча-
щим врачом. Таблицы с указанием 
коммерческих названий лекарств (а, 
как известно, одно и то же вещество 
может продаваться разными фирмами 
под разными наименованиями) помо-

гут не только полнее ориентироваться 
в многообразии лекарств, но и в ряде 
случаев сэкономить. Интересно, что 
автор придерживается позиции о том, 
что лекарства все же скорее нужны 
для спокойствия близких, чем для здо-
ровья ребенка, а потому главное вни-
мание родителей должно быть сосре-
доточено на режиме. Наконец, приве-
дено описание коклюша как заболева-
ния, вызывающего особый вариант 
детского кашля.

В последнем разделе приведены от-
веты на вопросы, с которыми автор 
сталкивался в повседневной клини-

ческой практике. Надо ска-
зать, что многие из них на-
верняка повторяют стан-
дартные интересы читате-
лей книги, поэтому не 
исключено, что именно с 
конца работы и надо начи-
нать чтение. 

Таким образом, книга, 
несмотря на свой карман-
ный формат, является под-
робным и практичным 

справочником, который может быть 
полезен, пожалуй, родителям любого 
ребенка – ведь кашель является од-
ной из самых распространенных про-
блем. Сочетание сугубо научного под-
хода с богатой врачебной практикой 
автора и доступным языком делает 
книгу полезной и понятной. Особен-
но радует, что ни малейшего намека 
на возможность самолечения автор 
не высказывает, что может поспо-
собствовать развитию связи «педи-
атр – родители ребенка», которая, 
увы, далеко не всегда функционирует 
адекватно. В общем, именно так долж-
на выглядеть книга врача. Грустно 
только, что большая часть соседей 
этого справочника по книжной полке 
в магазине может прямо противоре-
чить врачебному подходу к популяр-
ной медицинской литературе. Оста-
ется надеяться, что разумные люди 
последуют разумным советам. Сколь-
ко бы их ни было – это уже успех.

Родителям о детском
кашле

Комаровский Е. Книга от кашля: о детском кашле для мам и пап
Харьков: Клиником; М.: Эксмо, 2009. – 160 с.: ил. – (Библиотечка доктора Комаровского)

Надо сказать, что ́ Книга о кашлеª педиатра Комаровского практически 
не имеет аналогов в популярной медицинской литературе. И это, 
конечно, очень грустно, потому что именно на таких изданиях должно 
концентрироваться внимание современного, информированного, 
разумного читателя. Хочется надеяться, что именно такими читателями 
и представлена главная аудитория книги: молодые мамы и папы, 
столкнувшиеся с едва ли не самой распространенной проблемой 
здоровья ребенка ñ кашлем.

Книга является подробным 
и практичным 
справочником, который 
может быть полезен 
родителям любого ребенка
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прочтения
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читать

Лучше пройти 
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Еще раз к вопросу о гипертонии
«Дорогой мой читатель, страдающий гипертонической 

болезнью! Первое, что мне хочется сказать тебе об артери-
альном давлении, таково: твои представления о механизмах 
гипертонической болезни совершенно не правильны! Совре-
менная психология считает твою болезнь психосоматичес-
ким страданием». В принципе, эти первые строки книги пси-
хотерапевта А.М. Васютина вполне заменяют содержание. 
Действительно, мнение о том, что существенный вклад в ги-
пертонию вносят психологические факторы, стойко вошло в 
современную концепцию медицины. Однако эксплуатиро-
вать эту тему в своих целях – непрофессионально и неэтич-
но. Тем более странно, когда человек, позиционирующий се-
бя как врач, начинает валить в одну кучу примеры из своей 
практики, восточные мудрости, гиппократовские представле-
ния о телесных жидкостях и цитаты из классиков.

Во второй части работы представлены методы, при помощи 
которых можно якобы снизить давление – и, что особенно 
должно понравиться читателю, без лекарств. Представленные 
психотерапевтические методики направлены на снижение 
тревожности, создание уверенности в своем здоровье, в ито-
ге – на «творение своего я». Параллельно рассказываются 
разнообразные басни в духе Крылова про то, что нужно быть 
перед лицом болезни не кроликом, а львом, ничего не бояться, 
жить полноценно и т.д. до бесконечности. Наконец, приведены 
конкретные техники, которые надо произносить для снижения 
давления. Они представляют собой своеобразные мантры, ко-
торые на неподготовленного читателя могут произвести устра-
шающее впечатление: «Закрой молнию на спине и почувствуй 
себя в новом тебе. Ты впитал в себя своего двойника». 

Если суммировать всю эту информацию, создается четкая 
картина, что книга предназначена для здоровых людей, кото-
рым надо успокоиться, дабы одержимость своей несуществу-
ющей гипертонией несколько спала. К сожалению, по-насто-
ящему больным читателям она нанесет только вред.

Евангелие от Порфирия
Руководитель странного полусектантского движения Пор-

фирий Иванов скончался, но дело его живет. И живет еще как. 
По принципу «тайное всегда становится явным» книга, оза-
главленная как «тайный энергетический курс естественного 
оздоровления», издается большим тиражом и, очевидно, поль-
зуется успехом. По большому счету, это слегка модернизиро-
ванный пересказ ранее высказанных Ивановым идей с легкой 
попыткой систематизации. Как и положено, духовное тут тес-
но связано с телесным, а компиляции из восточных практик 
причудливо переплетаются с русскими народными советами, 
где христианство, разумеется, соседствует с язычеством и от-
кровенной ересью. Все это при правильном употреблении по 
три раза в день до конца дней своих – способно обеспечить 
долголетие, здоровье и процветание. В общем, гарантирует до-
стижение всего того, к чему каждый человек стремится.

Строго говоря, новых подходов в книге два, и оба представ-
ляют для специалистов по человеческим заблуждениям опре-
деленный интерес. Во-первых, гимнастика классифицирована 

по областям России – в Ленинградской 
она не такая, как в Пензенской, и т.д. Прав-
да, не вполне ясно, что делать при переезде 
на новое место жительства – это, очевид-
но, станет темой новой книги. Во-вторых, 
книга богато иллюстрирована примити-
вистскими рисунками в стиле «палка, пал-
ка, огуречик». В этого человечка периоди-
чески входят стрелки, на него льется дождь, 
снисходит благодать. Особый интерес 
представляют рисунки коллективных уп-
ражнений: несколько схематичных чело-
вечков держатся за руки, а один, подобно 
собаке, ползает у них под ногами. И вооб-
ще для любителей юмора много всего лю-
бопытного. Есть такое упражнение: оно 
«…нравится всем и всегда; набираем в вед-
ра воду и обливаем друг друга с головой». 
Действительно, что может быть потешнее.

Васютин А.
Болезнь страха, 
или Как
справиться с 
гипертонической 
болезнью
Ростов н/Д: Феникс, 
2009. – 108 с. – (Живая 
линия)

Порфирий 
Иванов: не 
сказанное при 
жизни ñ
откровения духа. 
Тайный
энергетический 
курс
естественного 
оздоровления
М.: Золотое сечение, 
2009. – 240 с.

Сирс У., Сирс М. В ожидании 
малыша
М.: Эксмо, 2009. – 576 с.

Известные по своим прошлым книгам аку-
шеры Уильям и Марта Сирс выпустили оче-
редное пособие для беременных. Книга 
разделена на десять глав: девять – по меся-
цам беременности; последняя посвящена 
послеродовому периоду. Авторы дают под-
робные и понятные рекомендации по ос-
новным правилам жизни в заветные девять 
месяцев, объясняют суть происходящих в 
организме процессов, а также рассказыва-
ют о возможных сложностях в период бере-
менности и о самих родах. Большое влия-
ние также уделяется психологическому 
состоянию женщины и упражнениям, кото-
рые следует выполнять. Наличие большого 
количества примеров из практики врачей 
призвано сделать весь промежуток време-
ни от зачатия до родов максимально спо-
койным и безопасным.

Кнейпп С. Естественное лечение 
водой
пер. с нем. – Минск: Поппури, 2009. – 448 с.: 
ил. – (Здоровье и альтернативная медицина)

Нетрадиционная медицина существовала 

всегда. Эта книга, первое издание которой 

вышло еще до революции, а автор давно 

покоится на кладбище в Берлине, – удачная 

тому иллюстрация. В ней долго и упорно 

рассказывается про лечение водой всего 

подряд. Действительно, в эпоху, когда еще 

не существовало антибиотиков, а трепана-

ции черепа делались без наркоза, прости-

тельно полагать, что от брюшного тифа по-

могают ванны с холодной водой, а причиной 

душевных болезней в ряде случаев являет-

ся давление газов из кишечника на мозг. 

Пожалуй, для людей, интересующихся ис-

торией человеческих заблуждений, работа 

может быть на самом деле интересна. А вот 

пациенту следование советам может на-

нести вреда не меньше, чем езда в Москве 

согласно ПДД извозчиков конца позапрош-

лого столетия.

Воля В. Про>зрение. Или как я 
избавился от очков за 7 дней!
М.: Эксмо, 2009. – 160 с. – (Фан-клуб здоровья)

Через органы зрения мы получаем свыше 
80% информации о внешнем мире. Видимо, 
по этой нехитрой причине всевозможным 
мистификациям на тему домашнего лече-
ния зрения нет числа. Очередная работа, 
написанная «обычным очкариком», повест-
вует о том, как у него начало падать зрение, 
окулисты выписали ему очки, а глазные хи-
рурги настоятельно рекомендовали опера-
цию. Потом автор прочитал какую-то книгу 
и отказался от очков, вследствие чего мир 
стал для него мутен и невнятен. И вот, гуляя 
по Питеру, он вдруг моргнул и прозрел. Точ-
нее, прозрел через несколько дней, после 
регулярных тренировок «остроты зрения», 
которые, собственно, читателю и рекомен-
дуются. К сожалению, книга написана круп-
ным шрифтом, и не исключено, что плохо 
видящие действительно ее прочитают.
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У
дивительно, как он всюду ус-
певал! Играл в театре, снимал-
ся в кино, сочинял сказки, чи-

тал их по радио и телевидению, запи-
сывал пластинки, а еще неплохо рисо-
вал. В Лондоне даже проходили 
выставки его графических работ.

Но, конечно, в памяти потомков До-
нальд Биссет останется как удивитель-
ный детский писатель. Он сочинял 
сказки для маленьких детей. Для тех, 
кто еще не умеет читать, но уже может 
внимательно слушать. Эти короткие 
сказки поражают необыкновенной 
фантазией автора, который находит 
своеобразные, порой неожиданные от-
веты на разные детские «почему». На-
пример: почему в море вода соленая, 
можно узнать из сказки «Про морско-
го царя и китов».

Думаю, ребенок любого возраста 
найдет в книгах Биссета самую люби-
мую. Моей дочке, к примеру, очень 
нравилась сказка «Про тигренка Бин-
ки», у которого исчезли полоски. И хо-
тя мама-тигрица пообещала: «Мы все 
равно будем любить тебя и без поло-
сок», тигренок решил найти свои по-
лоски, чтобы быть похожим на маму 
(кстати, сознание своей непохожести 
на родителей – частая причина дет-
ских переживаний). Добрая Зебра по-
жалела тигренка и лизнула его. На 
спинке малыша сразу появились по-
лоски. Оказывается, его шерсть была 
покрыта мукой и сахарной пудрой, 
ведь, когда он родился, тигрица делала 
тесто для пирога.

А мой сын любил слушать сказку 
«Про полисмена Артура и его коня Гар-
ри». Эта веселая сказка ему ничуть не 
надоедала и каждый раз вызывала 
смех. Поразительно, что автор сумел 
придумать столь смешной сюжет с 
участием таких серьезных персона-
жей, как сотрудники полиции.

Мне же понравилась сказка «Про 
поросенка, который учился летать». 
Его звали Икар. Но, в отличие от своего 
древнегреческого тезки, поросенок, 
опалив крылья, не погиб. Он упал в мо-

ре, доплыл до берега и прибежал к ма-
ме. Та дала ему пирожное с джемом и 
ласково сказала: «Не огорчайся, мой 
маленький Икар, ведь ты все-таки ле-
тал!» 

Сказочная повесть «Путешествие 
дядюшки Тик-Так» является, пожалуй, 
самой длинной сказкой Биссета. Ее 
главный герой – часовых дел мастер. 
Он живет с тигром по имени Рррр. В 
один прекрасный день они отправи-
лись в путешествие на лодке по реке 
Времени до конца радуги. С собой дру-
зья взяли Рябую Курочку и Фарфоро-
вую Собачку.

Конечно, впереди их ждали удиви-
тельные приключения. Они увидели, 
как похудел Толстый Король. Спасли 
лису от охотников. Им даже удалось 
развеселить Грустного Императора, ко-
торый так боялся прихода зимы. Но 
главное, они проучили злых вреднюг. У 
тех даже имена были образованы из 
слов, которые дети очень не любят: Не-
льзя, Несмей, Стыдись. Правда, послед-
ний из них оказался совсем невредным. 
Стыдись любил играть и дружил с гип-
попотамом. А коварные вреднюги, Не-
льзя и Несмей, похитили Фарфоровую 
Собачку. Но дядюшка Тик-Так благода-
ря смекалке и находчивости смог вер-
нуть пропажу. Это один из самых смеш-
ных эпизодов повести.

Читая ее, дети узнают, что время для 
всех разное: «Для кого счастливое, для 
кого злое. У одних время бежит, у дру-
гих оно стоит». Еще они знакомятся с 

понятием «потерянное время» – то, 
что тратишь на пустяки. «Время у тебя 
ушло, а ты ничего не сделал», – объяс-
няет дядюшка Тик-Так, призывая чита-
телей дорожить временем.

За свою долгую жизнь Биссет напи-
сал множество сказок. Конечно, они 
неравноценны. Одни более интерес-
ные, другие – менее. Но все эти сказ-
ки обладают замечательной особен-
ностью. О чем бы ни писал автор, как 
бы далеко ни уносило его воображе-
ние, в созданном им сказочном мире 
маленький читатель чувствует себя в 
полной безопасности. В этой атмосфе-

ре добра и взаимопомощи 
ему тепло и безмятежно. У 
ребенка, читающего или 
слушающего сказки Биссе-
та, непременно появляется 
ощущение покоя и радости. 
Такие эмоции должен ис-
пытывать каждый малыш, 
чтобы его детство было 
счастливым.

Надо заметить, что, не-
смотря на маленький фор-
мат своих произведений, 
Дональд Биссет каждого 

персонажа, будь то слон или улитка, 
наделяет собственным именем. Это 
свидетельствует о его уважительном 
отношении к своим героям и придает 
сказкам удивительную достоверность.

Дональд Биссет скончался в 1995 го-
ду, оставив после себя богатое литера-
турное наследие. Правда, у себя на ро-
дине писатель уже подзабыт. Не пред-
ставляю, как там будет отмечаться его 
юбилей. Мне кажется, у нас его твор-
чество более популярно, и его книги 
издаются гораздо активнее, чем в Ве-
ликобритании. Может, главная заслуга 
в этом принадлежит нашим переводчи-
кам, которые в данном случае выступа-
ют в роли огранщиков алмазов. Благо-
даря им (особенно Н.В. Шерешевской) 
талант Биссета заблистал более ярки-
ми красками. 

Марина Зубкова
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Эти короткие сказки 
поражают необыкновенной 
фантазией автора, 
который находит 
неожиданные ответы на 
разные детские “почему”

Дядюшка Тик-Так
В наступившем году исполняется 100 лет со дня рождения английского 
детского писателя Дональда Биссета. У нас его многочисленные 
сказки очень популярны. А сказочная повесть ´Путешествие 
дядюшки Тик>Такª не раз переиздавалась.
Дональд Биссет родился в 1910 году. Сказки он начал сочинять 
по заказу лондонского телевидения. Будучи профессиональным 
актером, Биссет сам читал их в детских передачах. В 1954 
году он выпустил первую книжку коротких сказок, 
соответствующих формату радиопередач, под названием 
´Расскажу, когда захотитеª. Кстати, эта книга, как и 
последовавшие за ней сборники сказок (´Беседы с тигромª, 
´Приключения утки Мирандыª и др.), вышла с карандашными 
иллюстрациями самого автора. Кроме того, Биссет уже в качестве 
театрального режиссера ставил свои сказки на сцене Королевского 
Шекспировского театра.
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Известный петербургский художник 
Рюрик Попов написал и нарисовал кни-
гу об увлечении всей своей долгой жиз-
ни – об играх с оловянными солдатика-
ми. Получился удивительно душевный, 
трогательный рассказ. Повествуя о 
судьбе своей семьи и о самодельных 
оловянных полках, автор освещает не-
простую историю нашей страны.

Играть «в солдатиков» в семье Попо-
вых начали еще до революции – в 1912 
году отец Рюрика Борисовича, в то вре-
мя маленький мальчик Боря, его брат и 
сестра придумали три игрушечные 
страны – Унгию, Иллирию и Веллию. А 
в жизни самого Рюрика Попова глав-
ным его «противником» в настольных 
сражениях долгие годы был замести-
тель директора Эрмитажа и главный 
герольдмейстер страны Георгий Вилин-
бахов. Он-то и написал предисловие к 
книге.

Возможно, современным компью-
терным геймерам увлечение солдатика-
ми покажется необычным и странным, 
однако для детей девятнадцатого, да и 
двадцатого века такая забава была впол-
не традиционной (почитайте мемуары 

А. Бенуа, Д. Лихачёва, 
Б. Пиотровского). У 
многих мальчишек то-
го времени в заветных 
коробочках ждали 
своего часа оловянные 
герои настольных бо-
ев – полки миниатюр-
ных улан или наполео-
новских гвардейцев.

Особого интереса 
этому занятию добав-
ляет то, что в солдатики 
не просто играешь, но и сам же их и 
мастеришь – делаешь формочки, отли-
ваешь фигурки, раскрашиваешь… Ока-
зывается, создание оловянного солда-
тика – процесс долгий и трудоемкий, 
требующий знаний, внимания и терпе-
ния. Автор с удовольствием рассказы-
вает, как солдатики ходят, стреляют, 
сражаются врукопашную, попадают в 
плен, как происходит само «сражение», 
а также о том, как сделать формы для 
литья солдатиков, как солдатиков рас-
крашивать, как их реставрировать, если 
они сломались, как хранить и, наконец, 
как сделать для солдатиков страну…

Рюрик Попов не первый 
раз берется за перо. Еще в 
1989 году он выпустил книгу о 
своем хобби в соавторстве с 
О.П. Орловым, она называет-
ся «Кораблики и солдатики» 
(Л.: Дет. лит., 1989). В ней так-
же рассказывалось и о том, 
как играть в кораблики и сол-
датики, и о том, как самому 
сделать эти игры.

Новая книга станет настоя-
щим подарком тем, для кого 

стойкий оловянный солдатик – не 
только герой сказочной истории, но и 
замечательная «историко-культурная» 
игрушка, которую можно сделать свои-
ми руками, руководствуясь подробны-
ми советами опытного мастера.

Ольга Мургина

Поиграем в солдатики!

Попов Р. История моих
солдатиков
рис. автора. – СПб.: Гриф: ДЕТГИЗ, 2009. – 
78 с.: ил.

Эти книги вызывают неизменную 
ностальгию у нынешних пап и мам, за-
читывавшихся приключениями Томе-
ка в детстве. Поэтому издательство 
«Розовый жираф» сделало очень пра-
вильный выбор: в память о счастливых 
минутах, проведенных над страницами 
книг этой серии, взрослые обязательно 
купят новое издание для своих чад. Да-
же если современным ребятишкам 
книги не понравятся. Сами перечита-
ют.

Издательство в целом и редак-
торы этой книги в частности 
проделали поистине титаничес-
кую работу, убирая многочис-
ленные огрехи и промахи пре-
дыдущих многочисленных изда-
ний, поскольку их предшествен-
ники просто не удосужились 
поправить корявый перевод, уб-
рать грамматические ошибки... 
Как было, так и ляпали. Пока не 
появился «Розовый жираф».

Но и это еще не все. Книга от-
личается от предыдущих изда-
ний и по оформлению. И это то-
же потребовало определенной 
смелости. Несколько поколений 
детей узнавали эту серию по яркой 
мягкой обложке, бросающейся в глаза 
в многообразии книжных полок. И 
вдруг абсолютно новая обложка и мно-
жество иллюстраций внутри, как чер-
но-белых, так и цветных. В первую ми-
нуту это вызывает некоторое оцепене-
ние и даже неприятие. Как будто давно 
полысевший приятель вдруг нарастил 
волосы. И это сравнение не случайно. 
Ведь потом мы понимаем, что с новой 
прической ему лучше. Так и в нашем 

случае. Стоит сказать отдельное боль-
шое спасибо художнику Игорю Куп-
рину, давшему книге и ее героям но-
вую жизнь. Не каждый осмелится из-
менить привычный, десятилетиями 
складывавшийся образ. А он рискнул, 
и ему это удалось. Хорошо бы, чтоб и 
дальше все продолжалось так же ус-
пешно. Ведь издательство не собирает-
ся останавливаться на двух первых 
книгах серии, а планирует издать все 
девять, и даже сделать новый перевод.

Для тех, кто только собирается по-
знакомиться с этими удивительными 
книгами, которые в свое время научили 
мальчишек легко определять на карте, 
да и просто в разговоре, где какая стра-
на или река находится, несколько слов 
об авторе и его герое. Замечательный 
польский писатель Альфред Шкляр-
ский начал писать о приключениях То-
мека (Томаша) Вильмовского в 1957 
году. Тогда его герою было всего 14 лет. 
В последующих книгах герой посте-

пенно подрастал, ведь все его 
приключения и экспедиции, 
как правило, случались во вре-
мя школьных каникул. Но пре-
дыдущие поколения в основ-
ном помнят и знают о семи кни-
гах серии, поскольку восьмую
Шклярский написал с переры-
вом в 20 лет. И это была послед-
няя книга, написанная полно-
стью Шклярским. «Томек в стра-
не фараонов» (1994) издан по-
смертно. Писатель успел только 
рассказать замысел романа 
своему другу Адаму Зельга, а тот 
в память о друге дописал книгу, 
проштудировав множество ис-

торических документов о Египте.
В первом же томе мальчик – сын 

польского революционера и учено-
го – вместе с отцом попадает в Австра-
лию, где ловит животных для зоопар-
ков, встречается с цейлонским слоном 
и бенгальским тигром, охотится на кен-
гуру и, конечно, узнает много нового и 
интересного о разных странах и наро-
дах и учится быть смелым, добрым и 
честным. Остальное читайте...

Олег Фочкин

Читали наши папы, читали наши мамы...

Шклярский А. Томек в стране 
кенгуру
пер. с пол. И. Шпак. – М.: Розовый жираф, 
2010. – 455 с.

Шклярский А. Томек на Черном 
континенте
пер. с пол. И. Шпак. – М.: Розовый жираф, 
2010. – 456 с.
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ВВ 1941-м началась война. Погиб 
на фронте двоюродный брат 
Коржикова, погибли многие 

его друзья – восемнадцатилетние маль-
чишки. Многие годы спустя Виталий 
Титович скажет: «Какие это были ребя-
та! Как они верили в лучшее!» 

После войны учеба в Московском го-
сударственном педагогическом инсти-
туте им. В.И. Ленина, в дружной коман-
де талантливых студентов, среди кото-
рых были Юрий Визбор, Петр Фомен-
ко, Юрий Ряшенцев, Максим Кусур-
гашев… Учительствовал Коржиков на 
Сахалине и на Дальнем Востоке. А в 
один прекрасный день ушел матросом в 
море – реализовать детскую мечту о 
дальних странствиях. В этих странстви-
ях и рождались его стихи и рассказы. В 
1957 году вышла первая книга стихов 
для взрослых, в 1958 – для детей. Все 
его книги: и «Морской сундучок», и 
«Волны словно кенгуру», и «Коготь ди-
нозавра», и «Мореплавания Солныш-
кина», и «Девочка в тельняшке», и мно-
гие другие – о том, что довелось уви-
деть и пережить. А пережить пришлось 
немало: с десяток лет плавал Виталий 
Коржиков, совершил две кругосветки. 
И на всех морях и океанах, на всех кон-
тинентах встречал хороших людей. Ге-
рои его произведений – люди разных 
национальностей. Коржиков подчерки-
вает, что все дети, независимо от цвета 
кожи, похожи друг на друга: озорные, 
веселые, доверчивые, бескорыстные. 
Как отчаянный Хуанито в одноименном 
рассказе, который бросается на утлой 
лодчонке через бухту, кишащую акула-
ми, чтобы достать футбольный мяч для 
русских моряков. Как безымянный ки-
тайчонок (рассказ «Один длинный, два 
коротких»), который вышел один в мо-
ре в грозу и фонариком подает сигналы 
кораблям, чтобы не разбились о ска-
лы – маяк-то сломан! И как справедли-
ва мысль одного из героев: «А по мне 
хоть турчонок, хоть негритенок, глав-
ное, чтоб человек!» 

Бросаются одновременно на помощь 
смытому волной с причала японскому 

школьнику русский матрос и повар с 
немецкого судна («Онкель Федя»), а по-
вар вспоминает потом, как спас его от 
голода в войну советский солдат. С тех 
пор повар во всех портах кормит голод-
ных ребятишек: эстафета милосердия 
продолжается, подхваченная людьми 
разных национальностей. Потому что 
доброта не есть принадлежность опре-
деленной нации! 

Лейтмотивом проходит через все 
произведения Коржикова тема мило-
сердия и нежности ко всему живому, 
будь то работяга-паучок, перелетные 
птицы, севшие отдохнуть на палубу, ма-
ленький крокодильчик, купленный мо-
ряком в подарок родным, или детеныш 
нерпы – белек. Младшие школьники 
любят книги о животных, и Коржиков, 
зная это, населяет свои произведения 
разнообразными существами. Крабы, 
медузы, акулы, кит, заплывший в бухту 
и севший на мель, вороны в индийском 
порту – со всеми про-
исходят забавные и по-
учительные истории. И 
везде первым другом и 
помощником зверям и 
птицам становится че-
ловек.

Творчество Виталия 
Коржикова продолжа-
ет лучшие традиции со-
ветской детской лите-
ратуры. Захватываю-
щие приключения, доб-
рые, бесстрашные и 
честные герои, глубо-
кий психологизм и мяг-
кий юмор – все это 
есть в книгах Льва Кас-
силя, Леонида Пантеле-
ева, Аркадия Гайдара. 
Сколько поколений вы-
росло на чудесных ска-
зочных повестях «Мо-
реплавания Солнышки-
на»! Вместе с неуныва-
ющим юнгой Алешей 
Солнышкиным и ко-
мандой судна «Даёшь!» 
мальчишки и девчонки 
бороздят волны южных 
морей, полные чудес: 
тут и необыкновенные 
цветные облака, и ми-
ражи, и летучие рыбы, 
и невероятные штор-
мы. Реальность и сказка 
в этих повестях рядом. 

Солнышкин получает в дар чудесный 
компас, который, если его хозяин живет 
честно, показывает строго на север, а 
если хотя бы чуть-чуть заступает за пре-
делы нравственных законов – начина-
ет бешено крутиться. Компас, приду-
манный Коржиковым, – своеобразный 
индикатор порядочности, помогающий 
держать правильный жизненный курс. 
И все-таки «главное, чтобы работал как 
следует твой самый надежный ком-
пас» – сердце. 

В последней повести Виталия Кор-
жикова «Солнышкин, его друзья и де-
вочка в тельняшке» бывший салага-юн-
га уже опытный штурман. А эстафету 
борьбы за справедливость принимает у 
него отважная девчонка – Светка Туч-
кина. Вместе со своими необыкновен-
ными друзьями – Ветром, Облаком и 
заслуженным корабельным котом Мо-
тор Моторычем она вступает в борьбу с 
жадным и трусливым Волосатиковым, 

который держит в страхе 
большой город, в котором уга-
дывается город морской юнос-
ти Коржикова – Владивосток. 
И в этой повести, как и во всех 
книгах Коржикова, добро тор-
жествует над злом. В ней есть 
все, что должно быть в хоро-
шей сказке: превращения, 
волшебные предметы, из ко-
торых главный – чудесная 
тельняшка, в которой что ни 
полоска – то приключение.

Есть в повести два персо-
нажа, которые воплощают 
две стороны натуры самого 
Виталия Титовича. Это реши-
тельный, горячий «взрослый» 
поэт Пружинян и мягкий, до-
верчивый детский поэт Ко-
рабликов. Им Виталий Кор-
жиков вручает самые важ-
ные свои мысли. Вот поэт 
Пружинян размышляет, «как 
на земле не хватает доброты, 
так нужной людям! Очень не 
хватает! И ему очень хоте-
лось написать что-нибудь та-
кое, что сделало бы всех доб-
рей, дружней и собрало их в 
одну дружную верную ко-
манду». И действительно, 
книги Коржикова увеличи-
вают на земле количество 
доброты и делают людей доб-
рее и дружнее! 

Наталья Богатырёва

Кораблик совести
Отец Виталия Коржикова, Тит Коржиков, был кузнецом и сыном кузнеца. После 
Октябрьской революции он окончил Московский университет, писал пьесы. Тит 
Коржиков искренне верил в идеалы революции. Сражался в рядах Красной армии, 
строил Магнитку, был заместителем наркома тяжелой промышленности Украины. 
А потом открыто возмутился тем, как проходила коллективизация на Украине, 
даже подготовил письмо протеста в ЦК партии. В 1937 году Тит Коржиков был 
арестован и расстрелян. Долгие восемь лет провела в лагерях его жена. Виталия 
забрали к себе в Мелитополь родственники мамы, и их семья стала его семьей.
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Майя Кучерская, как 
и обещала, написала 
новую книгу о Боге, но 
на сей раз без иронии и 
для детей. Кучерская 
ясно и доступно пере-
сказала самым малень-
ким Евангельские исто-
рии. 

Книга эта не назида-
тельная, не морализа-
торская, в ней нет того 
нескончаемого елея и 
увещеваний, мол, Бог – 
хорошо, верить нужно, 

а неверие есть зло. Но в то же время 
она глубока и мудра. Взять, например, 
рассуждения Иисуса в рассказе «Пас-
тух и потерянная овца»: «Господь <…> 
как и хороший пастух, Он помнит всех, 
кто живет в его стаде, и бережет каж-
дую душу. А всякому человеку, который 
бегал неизвестно где, был непослуш-
ным и вдруг опомнился и вернулся к Бо-
гу, он радуется больше, чем о тех, кто 
пасся рядом. Потому что даже самые 
плохонькие овечки Ему дороги».

В книге этой таится тихая 
радость от осознания величия 
Божьего и всеприятия. Кучер-
ская не трактует легенды на 
свой лад, просто пересказыва-
ет их так, как рассказывала бы 
собственным детям. «Давным-
давно жил один царь. Он был 
очень злой. Его звали Ирод.

Он жил в городе Иерусали-
ме, в прекрасном дворце, укра-
шенном золотом и драгоцен-
ными камнями.

Как-то раз к Ироду пришли 
звездочеты и сказали:

– В твоей стране родился 
Младенец. Он вырастет и будет Ца-
рем. Мы пришли поклониться Ему и по-
дарить подарки. Ты не знаешь, где Он?

Ирод не знал. И очень рассердился. 
Как это Младенец будет царем? Зна-
чит, Он прогонит его из прекрасного 
дворца?

Ирод приказал слугам найти этого 
Мальчика и погубить Его».

Спокойно, рассудительно и просто о 
самом сложном. Однако читать это со-
чинение нужно всем вместе. Думается, 
что писатель намеренно не поясняет 
некоторые вещи, не рассказывает, по-
чему Господь поступил так или иначе. 
При чтении у ребенка обязательно воз-
никнут вопросы, тут-то и понадобятся 
взрослые…

В последнее время неустанно появ-
ляются новые книги, посвященные 
двадцатилетней годовщине со дня па-
дания Берлинской стены. Большая 
часть из них, как ни странно, детские. 
Вот и чешский иллюстратор Петр Сис 
издал свою книжку-картинку «Стена: 
как я рос за железным занавесом».

Конечно, очень важно, чтобы тепе-
решние дети правильно понимали, что 
такое Берлинская стена, и какую роль 
для всей Европы (а с ней и для всего ми-
ра) сыграло ее падение, однако эта ще-
котливая тема все же не повод для 
оскорблений. Но так как мы жи-
вем в свободное время и каждый 
волен говорить о чем угодно и как 
угодно, то, наверное, и Сис по-
своему прав. Особенно радует 
ненавязчивое изображение сви-
нок с красноармейскими звезда-
ми на фуражках, но впечатляет 
та, которая выкрашена в крас-
ный. Вряд ли дети знакомы с вы-
ражением «красная коммунисти-
ческая свинья», но думается, бла-
годаря Сису они начнут догады-
ваться об этом.

Сама же история повествует о 
мальчике, рисовавшем картинки 
(то, что хотел, он рисовал дома, то, что 
требовали – в школе). Потом мальчик 
вырос и бежал в Америку, где, наконец-
то, желание и объект рисования совмес-
тились. История перемежается с днев-
никовыми записями, вроде: «Март 

1959. В нашей книге для чтения по русс-
кому языку есть рассказ о классовом 
враге. Вместо того чтобы сдать свой 
урожай зерна в колхоз, он спрятал его в 
подвале. Его сын – пионер – доложил об 
этом. Звали пионера Павлик Морозов. 
Разъяренные жители деревни убили 
Павлика. Теперь он герой. Мы тоже 
должны доносить на своих родителей, 
если застукаем их за чем-то неположен-
ным». Или: «Ноябрь 1965. В коммунисти-
ческих газетах пишут о “дикой женщи-
не” по имени Элвис Пресли. Оказывает-

ся, это мужчина».
На самом деле не-

понятно, для какого 
возраста предназна-
чена книга и для де-
тей ли она. Возмож-
но, ее создатель 
просто хотел таким 
странным способом 
рассказать о своем 
раздражении и оби-
дах. Что ж, и иллюс-
траторы тоже иног-
да обижаются.

Материалы подготовила 
Алена Бондарева

«Многие девочки хотят быть прин-
цессами. Со временем большинство 
расстается с иллюзиями и отказыва-
ется от своих притязаний. В таких 
случаях говорят, что они взрослеют. 
Но для некоторых эта детская мечта 
превращается в навязчивую идею, в 
главную жизненную цель». Слова, взя-
тые из этой книги, как нельзя лучше 
характеризуют ее адресата. Чем боль-
ше читаешь и рассматриваешь картин-
ки, тем больше убеждаешься, что книга 
написана вовсе не для юных прелест-
ниц, а для вполне уже подросших прин-
цесс. Почему? Да потому, что малышки, 
лишь только мечтающие стать принцес-
сами, не поймут и половины весьма за-
нимательных шуток и ремарок, разбро-
санных по страницам этой яркой и кра-
сивой книги, зато могут случайно под-
цепить весьма спорные утверждения о 
том, что «настоящие принцессы никог-
да не носят носки, даже зимой». Опыт-
ные мамы, несомненно, согласятся со 
мной, что тепло одеть такую начитан-
ную принцессу потом будет очень 
сложно. Или еще лучше: «Вырежи себе 
сама вуаль из бабушкиной занавески! 
Не требуется ничего, кроме ножниц!» 
То-то потом будет шума…

И все же это замечательная книга. 
Каждая из ее страниц рассказывает о 
новой, необыкновенной принцессе: 
Лягушетте, Аль-Фавите, Нудильде, 
Невседоме, Истоме и Санта-Рюш. А 
еще в книге много полезной информа-
ции (например, о языке веера или ге-
ральдике) и полезных советов. Напри-
мер: «Внимание! Напомнить себе по-
думать о том, что надо не забыть о 
чем-то вспомнить» или «Самый прос-
той способ стать королевой – это 
выйти замуж за короля». Заканчивает-
ся повествование тестом, позволяю-
щим определить характер принцессы-
читательницы. Только вот проблема в 
том, что тест противопоказан ненасто-
ящим принцессам из-за опасности не-
желательных превращений…

Юлия Скляр

О Царе и царях

Кучерская М. Евангельские 
рассказы для детей
М.: Время, 2010. – 88 с.: ил.

Павлик Морозов и обиженный иллюстратор

Как не ошибиться в 
выборе принцессы...

Лешермейер Ф., Дотремер Р.
Принцессы... Неизвестные и 
забытые...
М.: Махаон, 2010. – 96 с.: ил.

Сис П. Стена: как я рос за 
железным занавесом
пер. с чеш. К. Тименчик. – М.: Самокат,
2010. – 56 с.: ил.
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Г
де коты, там всегда приключе-
ния! Екатеринбургская писа-
тельница Светлана Лаврова 

сочинила повесть о котах – цирковых 
артистах, которые плыли по морю на 
корабле, потерпели крушение… ну, а 
дальше начались чудеса. Ведь это было 
не развлекательное путешествие, а гас-
трольная поездка. Договор заключен, 
афиши напечатаны, зрители ждут – а 
значит, представление должно состо-
яться во что бы то ни стало. Настоящие 
артисты не обманут ожиданий публи-
ки! Даже если им придется превратить-
ся в «Семь подводных котов» (так на-
зывается книжка). А в повести «Загля-
ни ко мне на Рагнарёк» мирный рыжий 
домашний кот оказывается зловред-
ным божеством, которое бегает по все-
му миру, размахивает рыжим хвостом 
и устраивает пакости – или просто 
шалит, чтоб не скучно было жить на 
свете? Чтобы получить удовольствие 
от этой книжки, надо иметь некоторое 
представление о скандинавской мифо-
логии, – автор очень смешно обыгры-
вает и пересказывает сюжеты древних 
легенд. Книги Светланы Лавровой вы-
пускает издательство «Сократ» (Екате-
ринбург).

Котов воспевают не только в прозе, 
но и в стихах. Даже непрофессиональ-
ные поэты при виде кота начинают 
рифмовать:

Кот залез на крышу.
Песенки поет,
Целыми ночами
Спать нам не дает.
Все кота ругают,
Гонят с крыши прочь,
А ему обидно,
Плачет он всю ночь…
Сборник стихотворений Игоря Кар-

де «Кошкины сказки» выпущен изда-
тельством «Априори-пресс». Картинки 
к книжке нарисовала Катюша Кукла-
чёва – дочь известного укротителя не-
больших домашних хищников.

Часто и с удовольствием рисует ко-
тов всенародно любимый художник 

Виктор Чижиков. А поэт Андрей Уса-
чёв охотно сочиняет про них стихи и 
песни. Так что же получается, когда эти 
два автора начинают работать вместе? 
Получаются замечательные книжки, 
которые нравятся и детям, и взрослым, 
и даже литературным критикам. Так, 

альбом «Триста тридцать три кота» (из-
дательство «Эгмонт-Россия», 2005) по-
лучил премию «Книга года». После 
этого Чижиков и Усачёв продолжили 
сотрудничество: художник стал рисо-
вать все новых и новых котов, а поэт 
придумывал про них истории в стихах. 
Или наоборот: Усачёв сочинял новые 
стихи, а Чижиков их иллюстрировал. В 
общем, соавторы сделали еще две кни-
ги – «Планета кошек» и «Котография 
на память». Обе вышли в издательстве 
«Время».

Другой известный художник – Ни-
колай Воронцов – тоже уважает ко-
тов, особенно толстых и солидных! 
Впрочем, тощих и шустрых – тоже. И 
средней упитанности. Одним сло-

вом – разнообразных котов. Ворон-
цов – крупный специалист по этим 
животным! Он даже составил специ-
альное «информяуционное пособие» 
для тех, кто желает заняться научным 
котоведением. В книгу включены та-
кие разделы, как «Кот: принципиаль-
ная схема», «Сущность котов», «Типы 
котов», «Десять кошачьих заповедей», 
а также расписание «24 часа кошачьей 
жизни», пособие «Как правильно ло-
вить мышку», словарь «“Мяу” на всех 
языках мира», полезные советы, муд-
рые мысли, лабиринт из мышиных 
хвостов… Одним словом, «Будь ко-
тов!» – «Всегда котов!» Книга для те-
ния и рассматривания выпущена изда-
тельством «АСТ» под названием «Ко-
ты. Шкотливая энциклопедия».

Еще один нарисованный кот знаком 
многим из нас по коротким юмористи-
ческим мультфильмам из серии «Кот 
Саймона». Вечно голодное, толстое и 
самодовольное, но невероятно обая-
тельное животное пользуется огром-

ной популярностью в интер-
нет-сообществе. Теперь и 
любители книг могут завести 
кота у себя дома: издательст-
во «LiveBook» выпустило аль-
бом графических историй 
Саймона Тофилда. В книжке 

представлено много новых эпизодов из 
жизни нахального кота, его незадачли-
вого хозяина и других персонажей 
(включая сестру Саймона, мышей и са-
довых гномов).

На самом деле о котах написаны со-
тни, тысячи книг. Среди персонажей 
имеются коты-философы и коты-хули-
ганы, коты-воители и коты-детективы, 
коты-божества и даже коты-иноплане-
тяне. Но главная задача кота – укра-
шать нашу жизнь. Ленивый, жадный, 
вредный кот – лучший друг человека 
и смысл его существования! И попро-
буйте объяснить хвостатому наглецу, 
что это не так!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Коты для красоты
Они живут рядом с нами, но не принадлежат нам. У них роскошный мех и загадочный 
взгляд. Они самолюбивы, горды и самостоятельны. ´Я ñ Кошка, хожу, где 
вздумается, гуляю сама по себе...ª
А знаете ли вы, что на самом деле в сказке Редьярда Киплинга действует не 
кошка, а кот? Вообще>то по>английски любое животное обозначается 
местоимением ´itª, но сказочные звери, разумеется, уподобляются 
людям, поэтому о них говорят ́ heª или ́ sheª, то есть ́ онª или ́ онаª. Так 
вот, персонаж Киплинга ñ ´heª, иначе говоря ñ Кот. В ´кошкуª его 
превратили переводчики. Впрочем, сказка от этого хуже не стала! Но 
если вам захочется ознакомиться с версией, больше похожей на 
авторскую, то обратите внимание на сказку ´Кот, который гулял где 
хотелª в переводе Е. Чистяковой>Вэр. Ее можно прочитать в сборнике 
´Самый верный кот на свете и другиеª, который выпущен издательством 
´ОЛМА Медиа группª в серии ´Жизнь замечательных животныхª. В этот же 
сборник включены две классические истории о кошках (´Ю>юª Куприна и ´Беспризорная 
кошкаª Бориса Житкова), а также несколько рассказов современных авторов.

Я – Кошка, хожу, где 
вздумается, гуляю сама по 
себе…
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Эту книгу не стоит давать в руки де-
тям, особенно если они плохо учатся. 
Родителям и учителям лучше читать ее 
ночью, тайком. Но еще лучше где-то за 
год до окончания школы у родителей ее 
стащить – и прочитать самостоятельно. 
Особенно если все в школе идет вкривь 
и вкось и ясно, что ничего приятного 
впереди не светит: ни ЕГЭ сдать, ни в 
институт поступить. 

Тогда берите книгу Даниэля Пенна-
ка, банального туповатого двоечника, 
ставшего в итоге знаменитым фран-
цузским писателем, а до того долгие 
годы проработавшего учителем – она 
поможет. Впрочем, ее полезно про-
честь даже отличникам. Нет, она не о 
том, как в последний момент Пеннак 
взялся за ум и стал хорошо учиться. 
Это для двоечника никак невозможно. 
Она о том, что можно не биться лбом в 
стену, а научиться обходить непри-
ступные места. Это как горный туризм: 
любители экстрима карабкаются из 
последних сил по скальной стене, вби-
вают клинья, срываются... Но местные-
то знают, что наверх можно подняться 
по незаметной, но удобной тропе. Так 
вот, если не получается овладеть искус-
ством скалолазания, можно попробо-
вать себя в поиске тропинок. 

Тут можно подумать, что Пеннак 
(кстати, настоящая его фамилия – 
Пеннаккьони) был тихоней-неудачни-
ком. Бывают такие – получат свою 

«пару» и будут тихо в углу сидеть, со-
петь в тряпочку. Конечно, грозой квар-
тала Пеннак все же не был – для этого 
он происходил из 
слишком приличной 
семьи – но деньги из 
родительского сейфа 
воровал и гадости при-
думывал изобрета-
тельно: привязать се-
ледку к глушителю 
учительского автомо-
биля, чтобы потом от 
него месяц невыноси-
мо несло тухлой ры-
бой – это что-то! По-
тому что по отноше-
нию к школе – да и к 
миру вообще Пеннак 
порой испытывал на-
стоящую ненависть и 

жажду мести. «Будь у меня возмож-
ность сколотить банду, я бы сделал 
это», – признает он и добавляет, что 
его нисколько не удивляет слоган «Не-
навижу!» в устах подростков. А как не 
ненавидеть, если директриса бросает 
вам в лицо: «Аттестат? Вам?! Да бог с 

вами, Пеннаккьони, никогда вы его не 
получите! Слышите? Никогда!»

Пеннак довольно быстро убедил себя 
в том (а точнее, поверил взрос-
лым), что он – полное ничто-
жество, и ничего от судьбы ему 
ждать не приходится. Обычно с 
этого и начинается сползание к 
настоящему криминалу. На 
счастье, ему попались учителя, 
которые не пожалели сил, чтобы 
удержать от этого. Один из них, 
учитель французского, разгля-
дел в Пеннаке рассказчика – и 
попросил его написать роман. 
Вот тут-то все и сдвинулось с 
мертвой точки. Было еще одно 
обстоятельство: Пеннак читал, 
читал запоем и, разумеется, не 
по программе. Все, что попадало 
под руку – от каких-то боеви-

ков до Достоевского. Это говорит о том, 
что ненужных книг не бывает. И нако-
нец, третье обстоятельство – любовь. 
Любовь юной студентки, для которой 
нужно было быть интересным. И тут, 
пишет Пеннак, все прочитанные ноча-
ми книги, эти тысячи страниц, большей 
частью стершиеся из памяти, эти зна-
ния, погребенные под целыми пластами 
забвения, самоотрицания, самоуничи-
жения «провались, проломили плоти-
ну». Штука в том, что к этому времени 
Пеннак уже окончил школу...

Петр Дейниченко

В конце XIX – начале XX века еще 
не придумали сериалы, но принцип 
больших историй с продолжением уже 
существовал, и не где-нибудь, а в 
романах. К тому же в прошлом у 
людей было больше возможнос-
тей и времени для спокойного 
чтения. Наверное, поэтому кни-
ги, повествующие о сиротках и 
благовоспитанных небогатых де-
вицах, натерпевшихся в детстве, 
а впоследствии обретших свое 
заслуженное счастье, были осо-
бо в ходу. Писались такие сочи-
нения в основном дамами (дума-
ется, что Эмили Бронте в этом 
ряду была поистине звездой пер-
вой величины).

Итак, перед нами два романа. 
Сюзен Кулидж «Что делала 
Кейти в школе», вторая часть не 

особо оригинально названной трило-
гии. И дилогия о Ребекке Кейт Дуглас 
Уиггин. Эти сочинения можно отнести 

к книгам для дево-
чек лет девяти–
одиннадцати. 

Кейти – девочка 
без внешности. Ку-
лидж не сочла нуж-
ным описать ее. Ро-

дом из американс-
кого городка, сиро-
та (ее мять умерла, 
когда родился млад-
ший шестой ребе-
нок), какое-то вре-
мя Кейти жила с отцом, теперь же от-
правилась в пансионат учиться.

Ребекка изначально поселилась да-
леко от дома у своих тетушек Джейн и 
Миранды Сойер. И, по сути, вторая 
часть романа не полноценное продол-

жение, а скорее попытка писательни-
цы Уиггин досочинять то, что она не 
досказала в первой половине. И если 
книгой «Ребекка с фермы “Солнечный 
ручей”» восхищался не кто-нибудь, а 
сам Джек Лондон, утверждавший, что 
эта девочка покорила его сердце («Ко-
нечно, я вдоволь посмеялся, читая, но и 
наплакался тоже»), то последующая 
книга о Ребекке оставляет желать луч-

шего. Особенно расстраивают 
стихи, которыми приправлено 
повествование. Ведь в новой кни-
ге автор дает возможность чита-
телю ознакомиться с детским 
дневником милой героини.

В целом же книги обеих писа-
тельниц направлены на воспита-
ние добропорядочных девочек, 
будущих матерей и хозяек; на-
сколько эти стремления соответс-
твуют теперешним временам, 
решать читателям. Финал обеих 
книг похож – Кейти и Ребекка 
взрослеют после всех событий и 
приключений (местами, к слову 
сказать, описанных не в меру сен-
тиментальным языком). И дейс-

твительно, что же может быть лучше, 
чем стать взрослой хозяйкой какого-ни-
будь дома? «Жизнь взрослого человека 
может быть очень интересной, но ей 
нет места в книге для детей».

Алена Бондарева

Исповедь двоечника

Пеннак Д. Школьные страдания
пер. с фр. С. Васильевой. – СПб.: Амфора, 
2009. – 249 с. 

Куда уходят девочки...

Кулидж С. Что делала Кейти в 
школе
пер. с англ. Л. Иотковской. – М.: ЭНАС, 
2010. – 208 с.: ил. – (Маленькие женщины)

Уиггин К. Новые хроники
Ребекки
пер. с англ. А. Шараповой. – М.: ЭНАС, 
2010. – 256 с.: ил. – (Маленькие женщины)
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Н
е все знают, что в зависимос-
ти от ударения у одного и то-
го же слова могут быть раз-

ные значения. Вот, к примеру, что та-
кое басма? Если ударение на первый 
слог – это порошок из листьев индиго-
феры, который используется в смеси с 
хной для окраски волос в черный цвет. 
А вот если ударный слог – последний, 
имеется в виду тонкий металлический 
лист с тиснеными узорами – они были 
распространены на Руси в XIII – нача-
ле XVII веков.

Или возьмем всем известное слово 
«ведение». Если ударение падает на 
первый слог – речь идет о заведова-
нии или управлении. При ударении на 
второй слог мы имеем дело со словом, 
образованным от глагола «вести», и оз-
начает оно ведение дел или хозяйства. 
Разница тонкая, но она есть.

Если мы говорим «варёный» – мы 
хотим сказать, что картошка, мясо или 
яйцо сварено. А если сказать «варен-
ный» с ударением на первый слог – 
имеется в виду, что мясо сварено в от-
варе трав, например. 

Слово «гарнитур» означает ком-
плект, набор предметов. Ювелир-
ный гарнитур – это, например, 
серьги, кольцо и подвеска. А 
вот что такое мебельный гар-
нитур, объяснять, думаю, не 
нужно. Но вот еще есть сло-
во «гарнитура» – это ком-
плект типографских 
шрифтов одного рисунка, 
но разных размеров.

Что означает слово «ге-
неральный»? Всеобщий, 
главный, основной. На-
пример, генеральный план 
или генеральный директор. 
А есть еще слово «генератив-
ный», которое происходит от 
латинского «generary» – рож-
дать. Генеративный означает про-
изводящий. Например, генератив-
ные клетки – это половые клетки, 
а генеративные органы – это ор-
ганы полового размножения рас-
тений. 

Если вы произносите слово 
«монитор», имейте в виду, что 
оно означает не только часть опе-
рационной системы компьютера, 
но и старшего учащегося или по-
мощника учителя в школах так на-
зываемого взаимного обучения, 
которые существовали в США, Ве-
ликобритании, Франции и России в 
конце XVIII – начале XIX века. Слово 
происходит от латинского «monitor» – 
напоминающий, надзирающий.

Стихотворение, состоящее из 14 
строк с заранее определенным объ-
емом, метром и рифмовкой, называет-
ся сонет. Слово происходит от латин-
ского «sonax» – звонкий, зычный. А 

вот в романах XIX века часто 
встречается слово «сонет-

ка» – это комнатный 
звонок для вызова при-
слуги, приводившийся 

в действие шнурком. 
Происходит оно от фран-

цузского «sonette» – «ко-
локольчик».

«Боливар» – это денеж-
ная единица Венесуэлы, на-
званная в честь Симона Бо-

ливара, возглавлявшего борь-
бу за независимость испанс-

ких колоний в Южной Аме-
рике. А еще это мужская 
шляпа с широкими полями, 
которая также была названа 

по имени Боливара и была 
модна в той среде, которая 

следила за политическими со-
бытиями и сочувствовала борьбе 
маленького народа за независи-
мость.

Все помнят гасконца д’Артань-
яна. Интересно, что Гасконь – это 
историческая область на юго-запа-

де Франции, где и родился ге-
рой романа Дюма. Но не все 

знают, что есть слово «гаскона-
да» – хвастовство, похвальба, и 

происходит оно от названия той 
самой французской провинции.
Слово «оркестр» означает коллек-

тив музыкантов, объединенных для 
совместного исполнения музыкально-
го произведения. А что такое оркестри-

он? Оказывается, это неболь-
шой переносной орган. 

Когда ребенок начинает 
ожесточенно спорить с роди-
телями и совершает неопису-
емые с точки зрения взрос-
лых поступки, говорят, что у 
него начался переходный 

возраст. А есть еще слово «переход-
ной» с ударением на последний слог, 
которое означает «служащий для пере-
хода».

Гальюн, как известно, всего-навсего 
судовая уборная. Но не только. В пере-
воде с нидерландского «galjoen» – пе-
редняя, нависающая над водой часть 
старинного судна, в которой устраива-
лось так называемое отхожее место.

Напоследок давайте поговорим о 
словах, которые устойчиво произно-
сятся неправильно. 

В последнее время мальчиков стали 
называть именем Данил. Я сама видела 
такую запись в свидетельстве о рожде-
нии. Между тем, такого имени нет. А 
есть библейское имя Даниил и его рус-
ский аналог Данила.

В Библии есть рассказ о кусте, в ко-
тором находился Бог, говоривший с 
Моисеем. Этот куст горел и не сгорал. 
Называется он «неопалимая купина». 
Пожалуйста, запомните: ударение на 
последний слог! Чтобы не ошибиться, 
вспоминайте строчки Есенина:

Пойдем, пойдем, царевна сонная,
К веселой вере и одной, 
Где светит радость испоконная
Неопалимой купиной.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Учитесь понимать 
друг друга
Если спросить, что на свете главное, все ответят по>разному. Для одного 
главное ñ выспаться, для другого ñ выгодно жениться, а на самом деле 
главное ñ чтобы мы друг друга понимали. И вот тут, представьте себе, 
нас ожидают удивительные открытия. Оказывается, мы не всегда 
понимаем значение употребляемых нами слов.
Начнем, пожалуй, с главного слова последнего времени. Что такое 
кризис? Да, значение слова известно: резкий, крутой перелом. Но 
интересно, откуда оно взялось. А происходит слово ´кризисª от 
древнегреческого аналога, обозначающего ´решениеª, ´исходª. И 
получается, что это не столько катастрофа, сколько закономерный 
итог. Чувствуете разницу?

Оказывается, мы не всегда 
понимаем значение 
употребляемых нами слов
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Жизнь и любовь 
по Маркесу
В 2003 году в Рунете появилась подборка под названием ´13 фраз о жизниª с 
подписью ´Габриэль Гарсиа Маркесª. Успех ее оказался феноменальным. 
Количество публикаций росло, как лавина, и сейчас это, пожалуй, самый 
популярный житейский кодекс Рунета ñ во всяком случае, его женской части. Вот 
они, эти тринадцать правил (без исправления языковых шероховатостей 
неведомого переводчика):

1. Я люблю тебя не за то, кто ты, а за 
то, кто я, когда я с тобой.

2. Ни один человек не заслуживает 
твоих слез, а те, кто заслуживают, не 
заставят тебя плакать.

3. Только потому, что кто-то не лю-
бит тебя так, как тебе хочется, не зна-
чит, что он не любит тебя всей душой.

4. Настоящий друг – это тот, кто 
будет держать тебя за руку и чувство-
вать твое сердце.

5. Худший способ скучать по чело-
веку – это быть с ним и понимать, что 
он никогда не будет твоим.

6. Никогда не переставай улыбать-
ся, даже когда тебе грустно, – кто-то 
может влюбиться в твою улыбку.

7. Возможно, в этом мире ты всего 
лишь человек, но для кого-то ты – 
весь мир.

8. Не трать время на человека, кото-
рый не стремится провести его с то-
бой.

9. Возможно, Бог хочет, чтобы мы 
встречали не тех людей до того, как 
встретим того единствен-
ного человека. Чтобы, 
когда это случится, мы 
были благодарны.

10. Не плачь, потому 
что это закончилось. 
Улыбнись, потому что это 
было.

11. Всегда найдутся лю-
ди, которые причинят те-
бе боль. Нужно продол-
жать верить людям, прос-
то быть чуть осторожнее.

12. Стань лучше и сам 
пойми, кто ты, прежде 
чем встретишь нового че-
ловека и будешь надеять-
ся, что он тебя поймет.

13. Не прилагай столь-
ко усилий, все самое луч-
шее случается неожидан-
но.

«13 фраз» появились в 
латиноамериканской и 
англоязычной печати лет 
десять назад. Увы, ни одна 
из них в романах прослав-
ленного колумбийца не 
ночевала.

Первая фраза подбор-
ки с давних пор была де-
журным изречением на 

свадебных торжествах в США. Это 
чуть переделанная строфа стихотво-
рения «Любовь» американца Роя 
Крофта:

«Я люблю тебя
Не только за то, кто ты есть,
Но еще и за то, кем становлюсь я,
Когда я рядом с тобой.»

Стихотворение было 
опубликовано в 1936 году; 
Маркес был тогда восьми-
летним мальчишкой. 

Но самым популярным 
и на Западе, и у нас стало 
изречение № 7. В более 
точном переводе оно вы-
глядит так:

«ДЛЯ ВСЕГО МИРА ТЫ 
ЛИШЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК, 
НО ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА ТЫ, ВОЗМОЖНО, 
ВЕСЬ МИР».

Оно приведено в сбор-
нике стихов чилийского 
поэта Рафаэля Росенде 
«Четыре месяца» (1985) 
как «где-то вычитанное» 
изречение.

В некоторых русских 
подборках «Фраз о жизни» 
есть еще и 14-я фраза:

«Люби так, как будто те-
бя никогда не предавали.

Работай так, как будто 
тебе не нужны деньги.

Танцуй так, как будто 
тебя никто не видит.

Пой так, как будто тебя 
никто не слышит.

Живи так, как будто живешь в 
раю».

Это, конечно, тоже не Маркес, а ан-
глийское речение, известное во мно-
жестве вариантов. Оно используется 
как тост, а авторство трех первых строк 
нередко приписывают лидеру рок-
группы «U-2» ирландцу Боно (Полу 
Хьюсону).

С этим тостом часто соседствует 
еще один:

«Если уж лгать, то ради друга.
Если уж красть, то красть сердце.
Если обманывать, то обманывать 

смерть.
Если уж пить – пей со мной».
А что же Маркес? Его суждения о 

жизни и о любви мало пригодны для 
ободрения, и уж меньше всего – для 
ободрения женщин. Судите сами:

«Нет ничего более похоже-
го на ад, чем счастливый брак» 
(«Любовь и другие демоны»).

«Нет на свете места печаль-
нее, чем пустая постель» 
(«Хроника заранее объявлен-

ной смерти»).
«Секс – утешение для тех, кто боль-

ше не может любить» («Вспоминая мо-
их грустных шлюх»).

«Проблема брака заключается в том, 
что он кончается каждую ночь после 
любовного соития, и каждое утро нуж-
но успеть восстановить его до завтрака» 
(«Любовь во время чумы»; оттуда же 
три следующие цитаты).

«Невинность рутинного брака более 
губительна, нежели природная невин-
ность или вдовье воздержание».

«Можно быть влюбленным сразу в 
нескольких и любить их всех с одинако-
вой сердечной болью, не предавая ни 
одну. В сердце закоулков больше, чем в 
доме свиданий».

«Девиз мушкетеров: “Неверность, но 
не вероломство”».

Но, как видно, жить помогает муд-
рость совсем иного рода — та, что соб-
рана в «13 фразах».

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.

Возможно, в этом мире ты 
всего лишь человек
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З
а минувшие двадцать с лиш-
ним лет одно из самых громких 
поэтических сообществ пост-

советской России понесло невоспол-
нимые потери, начиная с погибшего в 
начале 1990-х в абхазской войне Алек-
сандра Бардодыма и заканчивая умер-
шим год назад сооснователем Ордена и 
«Бахыт-Компота» Константэном Гри-
горьевым. Но сообщество живет и про-
должает эпатировать жаждущую этого 
публику. А из-под пера наиболее из-
вестных его членов с завидной перио-
дичностью выходят настоящие шедев-

ры, моментально входящие в разговор-
ный и литературный обиход и превра-
щающиеся в фольклор. Это ли не 
истинное признание?

Точную дату рождения Ордена на-
зывают по-разному. Хотя доподлинно 
известно, что Виктор Пеленягрэ и Ва-
дим Степанцов подписали манифест 
Ордена куртуазных маньеристов 
именно 22 декабря 1988 года в рестора-
не Театрального общества. 

А сегодня современный куртуазный 
маньеризм изучают даже в институтах 
и называют знаменитым литератур-
ным течением. Кстати, чтобы не быть 

несправедливым к другим основателям 
Ордена, стоит вспомнить, что вместе 
со Степанцовым среди первых манье-
ристов были Андрей Добрынин и 
Дмитрий Быков. Позже к сообществу 
присоединились два Александра: Ву-
лых и Скиба...

«ЧВ» решил узнать, чем сегодня жи-
вет Великий магистр и бессменный ли-
дер популярной группы «Бахыт-Ком-
пот» Вадим Степанцов, что он думает о 
современной литературе и творчестве, 
остался ли у него былой боевой дух Ор-
дена...

– Последнее время говорят о том, 
что в привычном виде книга себя из-
жила, и ей на смену пришел электрон-
ный вариант или аудиокнига. Есть 
литературные критики, которые даже 
утверждают, что мир поделился на 
читателей, которые слушают ушами 
или которые видят глазами. Вы со-
гласны с таким утверждением?

– Мне трудно говорить за всю 
Одессу, но я бы не сказал, что элект-
ронная книга сильно потеснила обыч-
ную. И вряд ли это когда-то произой-
дет, потому что я считаю, что текст, а 
соответственно и книгу, нужно дер-

жать в руках и видеть буквы на бумаге. 
Что же касается аудиокниги, то она то-
же не уменьшает количество читате-
лей. Я бы сказал, что она приобщает 
сочувствующие слои, которым просто 
некогда читать. У меня есть знакомые 
банкиры, музыканты, которые слуша-
ют книги по дороге на работу, просто у 
них нет другого времени.

– Вы вошли в поэзию и создали Ор-
ден куртуазных маньеристов более 20 
лет назад. Это был период бурных пе-
ремен и поэтических новаторств. Как 
Вы считаете, сильно ли изменилась 
современная поэзия?

– По-моему, не очень. Возможно, я 
немножко поотстал от современного 
поэтического процесса, но, на мой 
взгляд, все осталось по-прежнему. По-
эты, как и прежде, больше тяготеют к 
Бродскому и Серебряному веку, а те, у 
кого не очень с рифмой получается, 
идут в верлибристы. Большинство поэ-
тических направлений просто номини-
ровано, но не развито. В этом плане 
очень строго был построен наш Орден, 
в нем четко определялись границы на-
правления, которые не изменились до 

Любвеобильный 
рыцарь 
маньеризма
´Пусть Моцарт играет нам на своем волшебном клавесине, а мы, куртуазные 
маньеристы, пустимся в бешеную мазурку с самыми блистательными из дам, 
созданных нашим воображениемª (из Манифеста Ордена куртуазных 
маньеристов). Куртуазный маньеризм ñ течение в современной любовной поэзии. 
Стихотворения, написанные в стиле куртуазного маньеризма, отличает сочетание 
изысканности с циничным юмором.
22 декабря 2009 года Орден куртуазных маньеристов отпраздновал 21 год со дня 
основания. Правда, проходило празднование на немного непривычной грустной 
ноте и под условным названием ´Иных уж нет, а те далечеª, которое озвучил 
Великий магистр Ордена Вадим Степанцов.

Из биографии В. Степанцова:

Из Тульской области Вадим приехал сдавать документы на географический 
факультет МГУ. Но, как он сам вспоминает, «на пути ему попалась старшая 
сестра школьного приятеля, которая популярно объяснила, что после геофака 
я буду не великим путешественником, а рядовым учителем. И тогда я послу-
шался совета и подался в Мясомолочный. Очень уж хотелось вкусить подза-
бытые чудеса отечественной пищевой промышленности». 

К четвертому курсу технология производства мяса и мясопродуктов Вади-
му изрядно поднадоела, и он бросил сие высшее заведение и загремел в ар-
мию, откуда вернулся обратно в Москву и в 1983-м году поступил в Литера-
турный институт имени Горького, каковой и окончил с отличием спустя пять 
лет. 

Затем появился Орден куртуазных маньеристов, а после и «Бахыт-Ком-
пот». Кстати, Степанцову принадлежат и слова широко известных песен 
группы «Браво» – «Король оранжевое лето» и «Добрый вечер, Москва!».
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сих пор и задали тон некоторым совре-
менным проектам.

– То есть у Вашего направления 
есть развитие, и Орден продолжает 
существовать до сих пор?

– Конечно, развитие есть. Семена 
посеяны, адептов множество. Но у ме-
ня нет сил и времени делать из них мас-
теров – уж если дойдут, так сами. На 
мой взгляд, очень интересен Кирилл 
Шонников – военком из-под Рязани. 
Он пишет безумно смешные тексты, 
гениально способный парень, но пока 
еще очень провинциальный. Надеюсь, 
из него вырастет настоящий поэт.

– Что Вы думаете о современной 
российской литературе? Она развива-
ется? Есть авторы, на которых Вы об-
ращаете внимание?

– Прежде всего радует, что она есть. 
Честно говоря, я не ожидал 10 лет назад, 
что она так расцветет за это время. Но, 
на мой взгляд, все равно во главе проза-
иков остается Виктор Пелевин и его 
«Чапаев и Пустота». Интересных авто-
ров много, но среди них нет таких, кото-
рые показали бы мне жизнь через свой 
«магический кристалл». С волшебством 
литературы пока как-то не складывает-
ся. Пожалуй, запомнился Юрий Брига-
дир – один из номинантов премии «На-
циональный бестселлер» с его «Мезен-
цефалоном». Я давно ждал своего Кас-
танеду. Его последнее произведение 
«Не жить» тоже хорошее, но не такое 
новаторское, как первое. Запомнилась 
Анна Козлова с книгой «Люди с чистой 
совестью». Иногда меня очень радует 
Оксана Робски. На мой взгляд, удались 
книги «Про любoff/on» и «Этот-эта». Я 
думаю, это надо прочитать, потому что 
сильно и просто, да к тому же радостно.

Вообще у современной литературы 
очень широкая палитра. Я даже не 
ожидал, что так будет. Единственное, 
что не было бы лишним – это офици-
альный запрет на многочисленные в 
последнее время книги об «офисном 
планктоне», PR и рекламе, Рублевке. 

А еще в этом году разочаровывали 
всякие «тетки». Вокруг их книг очень 
много рекламы, как, например, вокруг 
романа «2017», а читать невозможно, 
впрочем, как и Дмитрия Быкова. Он, 
как Киркоров от литературы – никуда 
от Быкова не деться.

– Раз уж мы заговорили о Быкове, в 
одном из интервью он сказал, что не 
понимает «буккроссинг», поскольку с 
хорошей книгой человек вряд ли рас-
станется, а плохими делиться не хо-
чется. Вы с этим согласны?

– Вот в данном вопросе я с ним пол-
ностью согласен. Мне тоже очень не 
хочется расставаться с той книгой, ко-
торая понравилась. А плохие друзьям 
отдавать даже как-то неудобно, не го-
воря уже о незнакомых людях.

– Не возникало желание написать 
что-нибудь свое, роман, например? 
Для Степанцова еще не пришло время 
прозы?

– Если бы я и написал, то как Лимо-
нов. Было бы скучно. А как Пелевин не 
смогу. Он как тренер в спортзале – 
мозги трещат, когда его читаю, но их 
становится больше.

– И все-таки, Вас не тянет писать 
мемуары? Ведь Вам же есть что вспом-
нить и что рассказать?

– Видимо, я прошел критическую 
точку, когда нужно было заниматься 
мемуарами. Даже опубликовал в 1992 
году отрывок романа «Отстойник веч-
ности» в журнале «Юность». Это был 
школярский роман, которым я остался 
вполне доволен. В нем я описал похож-
дения Ордена куртуазных маньерис-
тов в реальности и в нереальности. В 
журнале даже напечатали мою фото-
графию, и я впервые ощутил, что такое 
слава: приехал в Калининград, а меня 
по этой фотографии девушки на улице 
опознали.

Но каждодневно вымучивать из се-
бя четыре страницы в надежде на гоно-
рар мне неинтересно. За первую книгу 
получишь тысячу долларов, за вторую 
две, а потом уже можешь качать права. 
Я же избалован рок-н-роллом. Мне 
хватает поклонников и клубов в этой 
сфере, чтобы жить без финансовых 
проблем.

– Есть ли у Вас книги, которые ста-
ли в свое время краеугольным кам-
нем, той основой, которую Вы способ-
ны перечитывать и сейчас?

– Я вообще человек солярного ми-
роощущения: всеяден и люблю радост-
ные книги. А вообще мне нравятся «12 
стульев», рассказы Роберта Шекли, 
«Незнайка на Луне». Гоголь радовал с 
самой ранней юности, особенно 
«Страшная месть» да и все «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», «Нос». Все вос-
хищаются Кафкой, а мне ближе и род-
нее Гоголь. У него нет такого занудства 
и медузообразного месива слов.

– В последнее время часто говорят, 
что планка чтения резко упала, что 
люди читают не книги, а халтуру, а из-
датели под это подстраиваются и еще 
больше печатают «мусора», среди ко-
торого почти невозможно найти 
«жемчужину». Чувствуете ли Вы па-
дение этой планки? Часто ли общае-
тесь с друзьями на литературные те-
мы, выходя за привычный образ, со-
зданный группой «Бахыт-Компот»?

– Я в основном живу среди музы-
кантов. И литературоведческие споры 
могу вести максимум с двумя-тремя 

друзьями. Но у меня нет ощущения, 
что, по крайней мере среди моих дру-
зей, планка чтения сегодня упала. Сам 
я либо читаю литературные журналы, 
либо захожу в книжные магазины. И 
по моим ощущениям хорошие книги 
тиражом меньше трех тысяч не выпус-
каются. Пусть среди всего многообра-
зия книг будет всего тысяч пять хоро-
ших, но это будут мои книги, соль зем-
ли, без которых нельзя обойтись.

А утверждения, что сейчас мало хо-
роших книг и мало читают, очень дале-
ки от истины. И в советские времена 
на 90% читали не литературу, а макула-
туру, в лучшем случае публицистику. 
Жевали брикеты, потому что читали не 
историю, а Дюма и Пикуля. Я боялся, 
что сейчас произойдет то же самое, но, 
слава богу, этого не случилось.

– А что Вам нравится в современ-
ной зарубежной литературе?

– Я пытался за ней следить. Есть 
хорошие добротные романы, но не бо-
лее. Довольно интересны произведе-
ния Стивена Фрая, но все же это не 
Оскар Уайльд. Большим открытием 
стал для меня Нил Гейман с его рома-
ном «Американские боги», эта книга 
действительно останется в памяти чи-
тателей.

А вот перелистнув первую страницу 
романа Дэна Брауна, я понял, что это 
шняга. Теперь подожду, пока по нему 
мультфильм выйдет.

– У Вас большая библиотека?
– Никогда не считал, но по нынеш-

ним меркам довольно приличная, хотя 
с учетом пришедшихся на мою долю 
многочисленных переездов часть книг 
потерялись в дороге. К тому же на даче 
у меня хранится вторая библиотека, 
которую собирали еще мои родители. 
И там вся советская классика и подпис-
ные издания, которые я, естественно, 
перечитал.

– А что составляет основу Вашей 
московской библиотеки? Это стихи 
или современная проза, или, может 
быть, научная литература?

– В основном я собираю необыч-
ные книги. Да, примерно две трети 
библиотеки составляют стихи, но это 
стихи неизвестных русских поэтов в 
редких изданиях. 

– Орден куртуазных маньеристов 
фактически стал продолжателем идей 
поэтов Серебряного века. На какие 
книги и каких авторов этого периода 
вы ориентируетесь?

– «Роман без вранья» Анатолия Ма-
риенгофа, «Богема» Рюрика Ивнева. А 
Зинаиду Гиппиус взял почитать и не 
смог: писала, как отдувалась. Ну и, ко-
нечно, образцом для меня всегда были 
«Петербургские дневники» Георгия 
Иванова.

– Что Вы ждете от литературы в 
следующем году?

– Наверное, чуда. Новогодний неж-
ный сплав сказки и реальности.

– Что-то типа «Гарри Поттера»?
– Вместо «Гарри Поттера» надо чи-

тать «Заповедник гоблинов» Клиффор-
да Саймака, и все станет понятно.

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО СЕРГЕЯ СЁМКИНА И АХМЫ АРЧИБАЛЬДОВНЫ
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Не случайно купить книги Даррелла 
было очень трудно. И за каждой новин-
кой выстраивались очереди. Это дейс-
твительно был лучший подарок, ма-
ленький кусочек добра и радости, ос-
тавшийся с нами на всю жизнь. К счас-
тью, его книги читают и сегодня дети и 
внуки тех, кто когда-то открывал для 
себя мир живой природы через книги 
замечательного английского писателя-
анималиста и исследователя. 

Дорога к зоопарку
Джеральд, четвертый ребенок в се-

мье инженера-строителя Сэмюэля 
Даррелла и Луизы Флоуренс, родился 
в 1925 году в индийском городе 
Джамшедпуре. По свидетельству родс-
твенников, уже в двухлетнем возрасте 
Джеральд заболел зооманией, а его 
мать даже утверждала, что его первым 
словом было не «мама», а «zoo» (зоо-
парк). 

В 1928 году после смерти отца семья 
переехала в Англию, а пять лет спустя 
по приглашению старшего брата Дже-
ральда Лоуренса Даррелла на греческий 
остров Корфу. В возрасте шести лет ма-
ленький Джеральд сооб-
щил матери, что собирает-
ся обзавестись собствен-
ным зоопарком и поселить 
ее на его территории в спе-
циальном коттедже. Так и 
получилось спустя несколь-
ко десятилетий.

Джеральд в детстве в ос-
новном учился дома. Но 
среди его учителей почти 
не было профессионалов. 
Пожалуй, за исключением 
натуралиста Теодора Сте-
фанидеса. От него мальчик 
узнал о такой науке, как 
зоология. Кстати, имя учителя не раз 
появляется на страницах книги Дар-
релла «Моя семья и другие звери». Ему 
посвящена и книга «Натуралист-люби-
тель». 

Когда началась Вторая мировая вой-
на, семья переезжает с Корфу в Анг-

лию, в Лондон, а Джеральд устраивает-
ся на работу в зоомагазин и на коне-
ферму, куда его послали в качестве 
альтернативной воинской службы.

А вскоре после войны Даррелл пере-
ходит на работу в зоопарк Уипснейд в 
Бедфордшире, открытый в 1931 году 
Лондонским зоологическим обществом 
как филиал Лондонского зоопарка, из-
вестного, кстати, всему миру своими 
работами по спасению оленя Давида. 
Здесь простой помощник служителя, 
или, как он сам говорил, «мальчик на 
позверюшках», начинает собирать до-
сье, содержащее сведения о редких и 
исчезающих видах животных. Остань-
ся Даррелл работать в Уипснейде и даль-
ше, он сделал бы стремительную карье-
ру и довольно скоро смог бы стать ди-
ректором столичного или какого-ни-
будь другого ведущего зоопарка 
Великобритании. Но он хотел свой зоо-
парк! 

В 1947 году Джеральд Даррелл, до-
стигнув совершеннолетия и получив 
свою часть наследства отца, организует 
две экспедиции в Камерун и Гайану, 
чтобы наловить животных и начать воп-

лощать свою мечту. Но по-
ездки не приносят ему 
больших денег, хотя дают 
возможность прикоснуться 
к дикой природе и увидеть 
редких животных, которых 
удается продать в пять зоо-
парков. Однако по возвра-
щении из третьей экспеди-
ции юноша остается без 
работы. Он находит только 
временное пристанище 
(жилье и питание без вся-
кого жалованья) в зверинце 
на ярмарке курортного го-
рода Маргейт.

Лоуренс Даррелл, старший брат 
Джеральда, сам ставший через несколь-
ко лет знаменитым писателем, диплома-
том и разведчиком, предлагает ему на-
чать писать книги о животных, тем бо-
лее что такие книги в Великобритании 
всегда пользовались успехом.

Джеральда это не особо обрадовало, 
так как у него были сложности с син-
таксисом и орфографией. Но помог 
случай. Услышав однажды по радио со-
вершенно безграмотный с точки зре-
ния биолога рассказ о чьем-то путе-
шествии в Западную Африку, где он 
сам бывал, Даррелл не выдержал. Сел 

и напечатал на машинке двумя пальца-
ми первый свой рассказ «Охота на во-
лосатую лягушку». Рассказ сразу ста-
новится популярным, а автора пригла-
шают выступить по радио. Затем выхо-
дит первая книга «Перегруженный 
ковчег» (1952) о том самом не очень 
удачном путешествии в Камерун. И 
снова восторженные отзывы читате-
лей и критиков. 

И эти восторги касались почти всей 
его творческой работы – более 30 книг 
и 35 фильмов. Только в Великобрита-
нии «Моя семья и другие звери» пере-
издавалась 30 раз, в США – 20 раз. Не-
вероятный успех «Моей семьи» привел 
к рассуждениям серьезных критиков о 
возрождении английской литературы. 
Более того, это произведение «непро-
фессионального» автора включили в 
программу выпускных школьных экза-
менов по литературе.

Ироничный старший брат и писа-
тель Лоуренс Даррелл, который о трех-

Человек, 
влюбленный
в животных
Все мы в детстве зачитывались удивительными книгами Джеральда Даррелла, в 
которых оживали картинки далеких стран, знакомые по страницам учебника и 
телевизионному ´Клубу кинопутешествийª. Он умел не просто рассказать о том, 
что видел сам, но и увлечь удивительным миром живой природы, в который, как 
мы понимали, нам никогда не попасть. Но его глазами мы наблюдали и 
восхищались, его руками мы ловили и лечили. Мы вместе с ним сопереживали и 
становились людьми, для которых птицы и звери не просто часть окружающего 
мира, а добрые друзья, нуждающиеся в поддержке и помощи.
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летнем Джеральде говорил так: «Ребе-
нок ненормальный, все карманы наби-
ты улитками!», теперь резко изменил 
свое мнение: «Маленький дьявол пре-
красно пишет! Его стиль по свежести 
напоминает листья салата!»

Поглощение большого количества 
чая и сигарет и громкие проклятия – 
со всем этим столкнулись родственни-
ки Джеральда, когда тот ночами напро-
лет творил, запираясь в маленькой 
комнатушке.

Кстати, в конце 1980-х Даррелл снял 
фильм в Советском Союзе при актив-
ном участии и помощи от советской 
стороны. Результатом стал тринадца-
тисерийный фильм «Даррелл в Рос-
сии» и книга Durrell in Russia (на рус-
ский язык не переводилась). 

После выхода первой книги автора 
заметили крупные издатели, а гонорар 
за «Перегруженный ковчег» и вторую 
книгу Джеральда Даррела – «Три би-
лета до Эдвенчер» позволил ему орга-
низовать в 1954 году экспедицию в 
Южную Америку. Но в Парагвае в это 
время произошел военный переворот 
(к власти тогда пришел генерал Аль-
фредо Стресснер, ставший диктатором 
на долгие 35 лет), и почти всю живую 
коллекцию пришлось бросить. Свои 
впечатления об этой поездке Даррелл 
описал в следующей книге – «Под по-
логом пьяного леса». 

Среди фантастических произведе-
ний автора наибольшей известностью 
пользуется повесть-сказка «Говоря-
щий сверток», которая неоднократно 
издавалась и в России. Некоторые мис-
тические рассказы вошли в состав 
сборников «Филе из палтуса», «Пик-
ник и прочие безобразия». 

Из незаконченных проектов Дже-
ральда Даррелла можно выделить мю-
зикл о Дракуле «Я хочу вонзить кол в 
свое сердце». В нем были арии «Чудес-
ный день, сегодня можно творить зло» и 
«Тебе есть что скрывать, доктор Дже-
кил».

Джеральд Даррелл также является 
автором множества поэтических зари-
совок, большинство из которых так и 
не было опубликовано при его жизни.

Зоопарк
Кроме этого Даррелл не оставил и 

исследовательскую работу. 14 марта 
1959 года он создал на острове Джерси 
зоопарк, а в 1963 году на базе зоопарка 
был организован Джерсийский трест 
сохранения диких животных, который 
действует и сегодня. Основная идея 
Даррелла заключалась в разведении 
редких животных в условиях зоопарка 
и дальнейшем расселении их в места 

естественного обитания. Теперь эта 
идея стала общепринятой научной 
концепцией. Он сформулировал три 
постулата современного зоопарка: об-
разовательная деятельность, научная 
работа, сохранение и разведение исче-
зающих видов. 

Основу коллекции зоопарка соста-
вили животные, привезенные из треть-
ей экспедиции Даррелла в Камерун и 
Аргентину. В 1958 году, не найдя подде-
ржки у городских властей Бормута и 
Пула, Даррелл разместил зверей в доме 
своей сестры Маргарет.

Помощь пришла от его издателя Ру-
перта Харт-Девиса. Он чувствовал, что 
литературный талант Джеральда мо-
жет принести большие деньги. В итоге 
Даррелл получил банковский кредит 
на сумму в 10 тысяч фунтов стерлингов 
и стал владельцем зоопарка в поместье 
Огр на острове Джерси.

Название островка сегодня извест-
но во всем мире не только благодаря 
тамошним коровам и одноименной 
ткани, но и благодаря зоопарку и его 
основателю. На Джерси нет слонов и 
жирафов, тигров и антилоп. Зато посе-
тители часами стоят возле вольеров с 

гепардами, гориллами, орангутангами 
и очковыми медведями. В основном же 
коллекция зоопарка состоит из редких 
«мелочей».

Небольшой, но красивейший остров 
Джерси находится в южной части про-
лива Ла-Манш (в группе Нормандских 
островов) всего в 30–40 км от Фран-
ции.

Сейчас в зоопарке на площади в 32 
гектара размещено более полутора ты-
сяч животных, свыше 100 редчайших 
видов, несколько лабораторий (дието-
логическая, ветеринарная, этологичес-
кая), несколько специализированных 
центров (по разведению рептилий, 
птиц, ночных животных, обезьян), 
центр образования для школьников, 
зоомузей. В поместье Ле Нуайе (распо-
ложенном по соседству и также приоб-
ретенном трестом) разместился Меж-
дународный центр подготовки специа-
листов по охране и размножению ред-
ких видов в неволе. Занятия в центре 
проводятся на уровне университетских 
курсов. Официально центр возглавляет 
Ее Королевское Высочество принцесса 
Анна. Особое внимание королевской 
семьи выразилось и в награждении 
Джеральда Даррелла Орденом Британ-
ской империи.

Помощницы и враги
...Чтобы завоевать сердце своей пер-

вой жены, Жаклин Сони Рейсен, Дже-

ральду Дарреллу пришлось пустить в 
действие все свои таланты и способ-
ности. Девушка хотела стать оперной 
певицей и долго не могла понять, что ее 
ждет вместе с Джеральдом. После 
свадьбы в 1951 году они уезжают в дол-
гую экспедицию в джунгли, прерии и 
пампасы. Многое о своей семейной 
жизни она рассказала в книге «Звери в 
моей постели», которую она написала 
в ответ на книгу мужа под названием 
«Звери в моей жизни». На первой стра-
нице своей книги Джеки поставила 
посвящение – «Дарреллу, моему лю-
бимому зверю». Но развода избежать 
все же не удалось.

После развода с Джеки Джеральд с 
головой погрузился в дела своего Фонда 
защиты животных. Летом 1977 года 
Даррелл был приглашен прочитать лек-
ции в университетах США. Здесь он 
встретился с 27-летней Ли Макджордж. 
Девушка подошла к нему после лекции, 
чтобы спросить о повадках лемуров, по-
ведению которых была посвящена ее 
будущая диссертация. Разговоры о ле-
мурах затянулись. В день отъезда Дже-
ральд решился написать Ли письмо. «Я 
видел тысячи закатов: осенние, похо-
жие на золотые монеты, зимние – бе-
лоснежные, как ледяные иголки. Я ви-
дел молодые луны, напоминавшие пе-
рья птенцов лебедя. Я видел лес, осве-
щенный миллионами изумрудных 
светлячков. Я видел, как мерцающие, 
подобно опалам, колибри, окружают 
ярко-красные цветы. Я видел китов, 
черных, как деготь, резвящихся среди 
васильково-синего моря. И все это я ви-
дел без тебя. Вот единственное, о чем я 
сожалею». В начале мая 1979 года они 
поженились. Молодая супруга Даррел-
ла была так же предана делу защиты 
животных, как и ее муж. 

Но здоровье разрушала традицион-
ная пинта «Гиннесса» по утрам. В по-
следние годы своей жизни Даррелл все 
чаще вспоминал о том, что перенесен-
ные во время экспедиций болезни и 
довольно регулярные «возлияния» не 
могут не отразиться на его здоровье. В 
возрасте 69 лет Джеральду пришлось 
сделать операцию по трансплантации 
печени. Передвигаться без трости он 
уже не мог. Джеральд Даррелл умер 30 
января 1995 года от заражения крови, 
спустя девять месяцев после пересадки 
печени...

В свое время литературное прило-
жение к газете «Таймс» писало: «Если 
бы звери, птицы и насекомые могли го-
ворить, возможно, одной из первых 
своих Нобелевских премий они удос-
тоили бы мистера Даррелла».

Власти Корфу переименовали парк 
Боскетто в своей столице в честь Дже-
ральда и Лоуренса Дарреллов, англий-
ских писателей, сделавших этот гречес-
кий остров известным всему миру. В 
будущем островитяне рассчитывают 
организовать на Корфу музей семьи 
Дарреллов. 

7 января Джеральду Малкольму 
Дарреллу исполнилось бы 85 лет. И 
уже 15 лет его нет с нами. Даже не ве-
рится...

Подготовил Олег Фочкин
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ К 150-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА

1. Какой из псевдонимов не принадле-
жит А.П. Чехову:

а) грач;
б) дяденька;
в) человек без селезенки;
г) хирург.

2. Кто из великих художников-пейза-
жистов, послуживших прототипом худож-
ника Рябовского в рассказе «Попрыгунья», 
был другом Антона Павловича:

а) И.И. Левитан; 
б) В.Д. Поленов; 
в) А.К. Саврасов; 
г) А.И. Куинджи.

3. Как называлась повесть Чехова, по 
которой был снят кинофильм «Мой ласко-
вый и нежный зверь»:

а) «Драма на охоте»;
б) «Степь»;
в) «Черный монах»;
г) «Три года».

4. После посещения острова Сахалин 
Антон Павлович возвратился в Европей-
скую Россию по морю. Какой экзотиче-
ский остров он посетил на обратном пути и 
каких экзотических животных привез от-
туда в Россию:

а) Мадагаскар, и привез оттуда двух ле-
муров;

б) Кюсю, и привез оттуда двух еното-
видных собак;

в) Цейлон, и привез оттуда двух мангус-
тов. 

Викторина предоставлена Всероссий-
ской историко-литературной премией 
«Александр Невский» (www.alexander-
nevsky.ru). Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, будут вы-
сланы книги о А.П. Чехове, предоставлен-
ные издательствами «Захаров», «Гелеос», 
«Б.С.Г.-пресс», «Артист. Режиссер. Театр», 
«Русский путь».

Ответы присылайте в редакцию жур-
нала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в ми-
ре книг» по электронной почте: chitaem@
list.ru или звоните по тел.: (495) 624-20-68, 
625-29-28.
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