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Книжный листопад

В
сем любителям книг известно, что осень в России сла-
вится не только обильными урожаями, листопадом и 
минорным настроением. На книжном рынке осень – 

особое время года, когда после летнего затишья на прилавках 
магазинов появляется огромное количество новинок на любой 
вкус. Пережив сложное, а в нынешнем году еще и дымное лето, 
издатели стараются показать читателям все то, что так долго го-
товили и приберегали, ожидая возвращения покупателей из 
морских круизов и с дачных грядок. И вот очередной книжный 
листопад грянул!

Палитра осенних книжных новинок весьма разнообразна. На-
чнем с того, что в этом номере «ЧВ» дважды упоминается имя 
Виктора Франкенштейна – монстра, столь талантливо созданно-
го в начале XIX века юной англичанкой Мэри Шелли и воскре-
шенного в литературной памяти два века спустя известным сов-
ременным романистом Питером Акройдом. Далее обратимся к 
мемуарной и исторической литературе. Здесь перед взором чита-
теля выстраивается целая линейка занимательных новинок: от 
биографий Бориса Ельцина и Екатерины Великой, вышедших в 
знаменитой серии «Жизнь замечательных людей», получившей 
в этом юбилейном для себя году (120 лет со дня выхода первого 
тома) специальный приз конкурса «Книга года», до дневников ак-
тера и режиссера Ролана Быкова и двухтомника рассказов, повес-
тей и воспоминаний Шерлока Холмса всех времен и народов Ва-
силия Ливанова.

И, конечно же, октябрь не обошелся без интересных встреч. 
В гости к нашим читателям пришли писательница и педагог, ла-
уреат конкурса «Заветная мечта» Марина Аромштам, патриарх 
детской и юношеской литературы Анатолий Алексин, вернув-
шийся в Москву после семнадцатилетнего отсутствия, и извест-
ный русский художник Михаил Шемякин, выпустивший двух-
томный альбом своих работ.

Читайте! Скучно не будет!

Маринина А. Жизнь после 
Жизни
М.: Эксмо, 2010. – 416 с. – (Королева 
детектива)

«I’ll be back», – говорил 
некогда устами Арнольда 
Шварценеггера киборг 
Терминатор из одно-
именного фильма и, 
действительно, возвра-
щался. А вот Анастасия 
Каменская – полковник 
милиции и оперуполно-
моченный МУРа – 
несмотря на многочис-
ленные просьбы 
читателей возвращаться 
не торопилась. Ее 
литературная мама – 
королева российского 
детектива, писательница 
Александра Маринина, 
выпустившая более 
тридцати романов о 
Каменской, не писала о 
ней много лет. Сначала 
она увлеклась философ-
скими притчами, потом 
два года вообще не 
подходила к компьютеру, 
чуть позже поразила 
читателей продолжи-
тельной (трехтомной) 
сагой, охватывающей 
историю жизни несколь-
ких поколений одной 
семьи. Сага эта была 
создана по классическим 
канонам телесериала, а 
потому снискала 
признание новых 
поклонниц творчества 
Марининой, среди 
которых, в основном, 

были дамы в возрасте и 
домохозяйки, но 
окончательно расстроила 
почитателей романов, 
написанных следовате-
лем Мариной Анатольев-
ной Алексеевой (как 
известно, это настоящее 
имя Александры 
Марининой), привыкших 
к туго закрученным 
сюжетам, ярким 
характерам и неожидан-
ным развязкам. И вот 
Анастасия Каменская 
возвращается к читате-
лям, возвращается для 
того, чтобы уйти на 
пенсию.
В общем-то, это и есть 
основная интрига нового 
романа, название 
которого – «Жизнь после 
Жизни» – абсолютно 
никак не связано с 
детективным сюжетом 
повествования. 
[Продолжение на с. 29]
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В помощь детям

В первых числах сентября Комитет по теле-

коммуникациям и СМИ города Москвы сов-

местно с московским издательством «ОЛМА Медиа 

Групп» подготовил и передал воспитанникам спе-

циализированных интернатов и школ подарочные 

комплекты книг «Самые добрые сказки», предна-

значенные для детей с нарушениями зрения. Эта 

акция была приурочена ко Дню города и началу 

учебного года. 

Подарочный комплект, состоящий из двух цвет-

ных рельефных иллюстрированных книг с тактиль-

ными приложениями («Гадкий утенок» и «По щучье-

му велению») и аудиокниги (флэшплеер с профес-

сиональной записью восьми популярных детских 

сказок), разработан с учетом рекомендаций и по-

желаний ведущих московских педагогов, работающих в специализированных учебных заведе-

ниях. Комплект призван помочь детям с нарушениями зрения на новом уровне восприятия по-

знакомиться с любимыми сказками.

Торжественная церемония передачи подарков состоялась в библиотеках учебных учрежде-

ний, где дети смогли познакомиться с новыми изданиями и с помощью педагогов научиться 

пользоваться флэшплеером с аудиокнигами.

ШОРТ-ЛИСТ

«Ясная поляна»

Жюри литературной премии «Ясная 

поляна» огласило в сентябре шорт-

лист восьмого сезона в категории «XXI век». 

Впервые в него вошли не трое, а шестеро пи-

сателей: Александр Иличевский («Перс»), Бо-

рис Климычев («Треугольное письмо»), Мак-

сим Осипов («Грех жаловаться»), Олег Павлов 

(«Асистолия»), Михаил Тарковский («Заморо-

женное время»), Елена Тахо-Годи («У мирного 

порога моего»). 

В длинном списке были 43 фамилии. Поми-

мо изменений в шорт-листе вдвое вырос и пре-

миальный фонд, который составляет 1,8 мил-

лиона рублей. Победитель в категории «XXI век» 

получит 750 тысяч, а лауреат в номинации 

«Современная классика» (ее короткий список 

заранее не объявляется) – 900 тысяч. Кроме 

того, финалистам полагается приз – 150 тысяч 

рублей (каждому из пяти проигравших фина-

листов достанется по 30 тысяч). Имя победите-

ля станет известно в начале октября. 

Со 2 по 7 августа 2010 года в Волгоград-

ской области при поддержке издатель-

ства «Эксмо» прошел фестиваль чтения для 

детей и подростков «Лето с книгой». Подобное 

мероприятие в различных регионах России по 

инициативе Федерального агентства по печа-

ти и массовым коммуникациям проводится 

уже пять лет: старт данной акции был дан в 

2005 году в Тверской области, затем Фести-

валь побывал в Чувашской Республике, Крас-

ноярском крае, Тамбовской, Брянской облас-

тях и других регионах страны.

В этом году в рамках фестиваля состоя-

лось около ста мероприятий – основными 

площадками выступили детские оздорови-

тельные лагеря, библиотеки и районные Дома 

культуры. Центральное место в программе 

фестиваля заняли встречи с писателями: в 

Волгоградскую область приехали Елена Уса-

чева, Владимир Сотников, Анна Воронова, 

Эдуард Веркин и Вадим Селин. Специальным 

гостем фестиваля стала писатель и препода-

ватель Литературного института им. Горького 

Анна Берсенева – автор популярных романов, 

по которым сняты телесериалы. 

Большая программа для волгоградцев 

была развернута в городской сети магазинов 

«Книжный город». Каждый вечер в течение 

всех фестивальных дней здесь проводились 

«Семейные вечера» – писатели читали отрыв-

ки из своих книг, затем вели диалог с читате-

лями, после чего проходила автограф-сес-

сия. Познакомиться с книжными новинками 

можно было и в областной детской библиоте-

ке, где в дни фестиваля была развернута вы-

ставка «Книжные новинки для детей и юно-

шества». 

Фестиваль не оставил без внимания и тех 

детей, которые особенно нуждаются в заботе 

со стороны общества. «Лето с книгой» пришло 

в областной социальный реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Исток», Центр 

социальной и досуговой помощи молодежи 

«Данко», областную библиотеку для слепых. 

Отдельная часть программы фестиваля была 

адресована библиотекарям, педагогам, пропа-

гандистам чтения. Вместе с гостями фестиваля 

в рамках круглого стола «Что читают наши де-

ти?» они обсудили качество современной лите-

ратуры, адресованной юным читателям.

ЧТЕНИЕ

«Лето с книгой»
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4 сентября 2010 года случилось невиданное собы-

тие: было перекрыто Бульварное кольцо столи-

цы. Дело в том, что в День города с 10 до 20 часов про-

ходил большой арт-фестиваль «Бульвар искусств», ор-

ганизованный Молодежной экспертной группой при 

мэре Москвы и Студенческим правительством дубле-

ров.

Визуальное искусство было представлено на Гого-

левском бульваре, кино – на Никитском, музицировали 

на Тверском. Ремесленники собрались на Петровском, 

циркачи – на Цветном, блоггеры оккупировали Рождест-

венский, театралы – Сретенский, любителей танцеваль-

ного искусства ожидали на Чистопрудном, а поклонни-

ков литературы на Страстном бульварах.

На сцене у памятника Высоцкому близ Петровских 

ворот поэтические чтения чередовались с выступления-

ми молодых исполнителей из московского Центра автор-

ской песни – продолжателей традиций Высоцкого, Виз-

бора, Окуджавы. Там выступили талантливые молодые 

поэты: Анна Павловская, Кристина Работенко, Лия Кир-

гетова, Григорий Шувалов и другие.

Другая сцена (у памятника Рахманинову) дала посе-

тителям фестиваля возможность записаться в москов-

ские библиотеки, принять участие в движении книгооб-

мена («бук-кроссинга»). Здесь устраивали презентации 

книг молодых писателей; прошел показ видеоклипов на 

стихи известных поэтов, а также литературные виктори-

ны для детей и родителей: «Святой всадник Москвы. 

Символика Москвы, история и современность»; «Чита-

ем А.П. Чехова»; «Москва литературная».

БУЛЬВАР

«Бульварная» литература

Конец лета был ознаменован ставшим уже традиционным Фестивалем поэзии 

«Август–2010» (21–30 августа), ежегодно проводимым Фондом памяти Ильи 

Тюрина.

На сей раз фестиваль, а с ним и литературная премия «Илья» отмечали десятилет-

ний юбилей. По этому поводу в Центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова была 

проведена большая дискуссия на тему «Дом Ильи – пространство литературы (моло-

дая литература: мифы и реальность)». Поэты Марина Кудимова, Юрий Беликов, Антон 

Черный, Роман Мамонтов, Денис Голиков, Вилли Мельников и многие другие пыта-

лись разобраться в том, что же изменилось в литературе со времени появления кон-

курса «Илья». Как отметила Марина Кудимова, премия исправно выполняет свою ос-

новную задачу – легализует имена молодых писателей и поэтов, ведь в последние 

годы достаточно часто финалисты и лауреаты «Илья-премии» стали попадать в шорт-

листы других литературных конкурсов, и что самое главное, молодые литераторы не 

пропадают бесследно, а продолжают работать в поле литературы. После круглого 

стола уже в неформальной обстановке за чаепитием состоялась презентация свежего 

номера альманаха «Илья».

На следующий день фестиваль перекочевал в Переделкино, где молодые поэты 

почитали стихи и посетили Дом-музей Корнея Чуковского и «скамью Ильи». А 23 авгус-

та и вовсе уехали почти на неделю в Пушкинские горы. Там поэты и прозаики встрети-

лись с патриархом псковской литературы Валентином Яковлевичем Курбатовым, по-

бывали на многочисленных экскурсиях в Пушкинских местах, непрерывно беседовали 

о литературе и, конечно, выступили на вечере поэзии в гостинице с немного куртуаз-

ным названием «Арина Р.».

А финалом фестиваля стало открытие в Детской библиотеке им. И.А. Крылова вер-

нисажа «Цветы августа» (где было представлено детское творчество поэта Ильи Тюри-

на). Засим участники расстались до следующего лета.

Алена Бондарева

ФЕСТИВАЛЬ

Поэзия и август

ПРЕМИИ

Лауреаты и победители

10 сентября в Санкт-Петербурге состоялась 

церемония награждения победителей Все-

российской историко-литературной премии «Александр 

Невский», завершившая очередной конкурсный «мара-

фон», в котором участвовало 229 литературных истори-

ческих произведений и 87 музейных проектов. Лауреа-

тами конкурса литературных исторических произведе-

ний стали: историк, директор Российского государст-

венного исторического архива Александр Соколов за 

книгу «Романовы. На благо России», издательство «Ли-

ки России» – 1-я премия; художник, общественный де-

ятель и педагог Илья Глазунов за книгу «Россия распя-

тая», издательство «Голос-Пресс» – 2-я премия и свя-

щенник, президент Национального медико-хирургичес-

кого Центра им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских 

наук, профессор Георгий Шевченко за книгу «Привет-

ствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный», изда-

тельство «Наука» – 3-я премия. Специальными премия-

ми отмечены произведения известного театрального 

режиссера Г. Ансимова («Уроки отца протоиерея Павла 

Ансимова, новомученика Российского», Издательский 

Совет Русской Православной Церкви), дочери великого 

Маршала Победы М. Жуковой («Маршал Жуков – мой 

отец», Издательство Сретенского монастыря), коллек-

тива Фонда памяти полководцев Победы («Имена Побе-

ды. Полководцы и военачальники Великой Отечествен-

ной войны, 1941–1945»), крупного исследователя твор-

ческого наследия А. П. Чехова А. П. Кузичевой («Чеховы. 

Биография семьи», издательство «Артист. Режиссер. 

Театр» и другие.

Также объявлен победитель специальной премии 

для журналистов «Собратья» за вклад в освещение со-

бытий истории в СМИ. В этом году им стала режиссер-

постановщик телеканала «100 ТВ» Алла Чикичева. 

ДЕТЯМ

Вокруг костра

12 сентября 2010 года в подмосковном писательском поселке Переделкино 

состоялся традиционный Костер Чуковского «Прощай, Лето!», прошедший 

в рамках третьего этапа Четвертого московского фестиваля детской литературы име-

ни Корнея Чуковского.

В развлекательно-познавательном (а по совместительству – непредсказуемом) 

интерактивном шоу выступили лауреаты Премии имени Чуковского – 2007 и 2009 го-

дов – Марина Бородицкая, Петр Синявский, Андрей Усачёв, Эдуард Успенский на пару 

с Элеонорой Филиной, Константин Арбенин, поэты Михаил Грозовский и Александр 

Тимофеевский, Игорь Жуков, Инна Гамазкова и другие. 

Вел программу председатель оргкомитета Фестиваля секретарь Союза писателей 

Москвы президент Фонда поддержки творчества разножанровых детских авторов «РА-

ДА» поэт Сергей Белорусец, а лауреат, к сожалению, ныне уже не существующих пре-

мий в области детской литературы «Алые паруса» и 

«Заветная мечта» поэт и прозаик Станислав Восто-

ков выполнял важную роль главного кострового.

По уже сложившейся традиции в период прове-

дения очередного Фестиваля детской литературы 

имени Корнея Чуковского Костры зажигаются 

дважды. Так было и в этом году. Первый Костер 

Чуковского «Здравствуй, Лето!» состоялся там же в 

Переделкино 23 мая. А чуть раньше, 4 апреля в 

Центральном доме литераторов прошло литера-

турно-музыкальное представление «День рожде-

ния дедушки Корнея», в котором приняли участие 

известные детские писатели.

Бросающаяся в глаза особенность Костров 

нынешнего года состоит в том, что они юбилейные. 

55 лет назад в 1955 году Чуковский провел свой 

самый первый Костер для детворы… Правом на 

вход на него обладали те, кто приносил десять шишек. Теперь костры собирают сотни 

московских ребят и их родителей, вход для всех желающих бесплатный.

Фестиваль имени Чуковского был инициирован Союзом писателей Москвы и Госу-

дарственным литературным музеем (отделом музея – Мемориальным Домом-музеем 

Корнея Чуковского в Переделкине) и проводится при поддержке Правительства Моск-

вы. Заключительным событием Фестиваля–2010 станет вручение литературной пре-

мии имени Корнея Чуковского – на данный момент, к сожалению, единственной пре-

мии в области детской литературы на русском языке. Церемония запланирована на 

декабрь 2010 года. 



ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ОКТЯБРЬ   2010

КНИГА В РОССИИ

4

XXIII Московская международная книж-

ная выставка-ярмарка, открытие которой 

весьма символично совпало в Год учите-

ля с Днем знаний – 1 сентября, оказалась 

удивительно удачной. Удачной – потому 

что всякая ярмарка есть зеркало рынка, 

и зеркало это должно быть честным. Так 

вот, в этот раз ярмарка честно отразила 

кризисное состояние книжной отрасли в 

целом. Хмурое небо и непогода первых 

дней осени полностью соответствовали 

унынию, господствовавшему на боль-

шинстве ярмарочных дискуссий. 

Нет, внешне все было отлично и даже 

красиво: 200 тысяч названий в огром-

ном светлом новом павильоне, полторы тыся-

чи издательств, множество заинтересованных 

посетителей – людей, искренне любящих кни-

ги и разбирающихся в них (которые, кстати, 

сменили привычные рюкзаки, из года в год 

набиваемые в ярмарочных павильонах печат-

ной продукцией, на современные и стильные 

чемоданы на колесиках). 

Но... В этом году – удивительно мало нови-

нок. Те издательства, что в былые годы гото-

вили к ярмарке десятки новых книг, в этом – 

представили единицы. Больше всего эта тен-

денция отразилась на малых и средних изда-

тельствах, выпускающих серьезную литерату-

ру. Заметно упали тиражи: 

привычные за последнее де-

сятилетие пять тысяч экземп-

ляров уступили место тира-

жам в две с половиной – мак-

симум четыре тысячи. И речь 

идет не об ученых трудах или 

книгах, требующих от читате-

ля особой подготовки, а о 

массовой беллетристике, 

фантастике, детективах. На 

этом фоне резко выделяются 

специально подготовленные 

бестселлеры – такие, как де-

тективы Стига Ларссона – 

следствие внедрения в книж-

ный бизнес передовых маркетинговых техно-

логий, в соответствии с которыми книгоизда-

ние и торговля книгами мало стали отличаться 

от производства и продаж молока. Эффект от 

этих технологий привел к тому, что литератур-

ные и интеллектуальные достоинства книги 

теперь мало соотносятся с ее коммерческой 

судьбой. 

Сложные погодные условия, в которых ока-

залась наша страна в нынешнем году, красной 

нитью прошли сквозь мно-

гие мероприятия выставки-

ярмарки, начиная с ее от-

крытия – впервые за многие 

годы сильный дождь заста-

вил организаторов осеннего 

книжного шоу перенести 

его внутрь павильона.

А тут еще руководитель 

Федерального агентства по 

печати и массовым комму-

никациям Михаил Сесла-

винский подлил масла в 

огонь, процитировав пе-

чально-актуальные для 

лета–2010 стихи Анны Ах-

матовой, написанные еще в 

1914 году: «Пахнет гарью. 

Четыре недели / Торф сухой по болотам го-

рит / Даже птицы сегодня не пели, / И осина 

уже не дрожит». 

О нынешней летней жаре и сопутствующем 

ей кризисе говорили на многих мероприятиях 

профессиональной программы выставки-

ярмарки. Самой важной в 

ней стала ежегодная отрас-

левая конференция «Книж-

ный рынок – 2010: стабили-

зация или стагнация», лейт-

мотивом которой явилось 

утверждение того, что книж-

ная отрасль остается самой 

инертной в медиаиндустрии, 

а целый ряд негативных тен-

денций 2009 года в 2010 году 

только усугубился. Руково-

дители отрасли, директора 

крупнейших российских из-

дательств и книготорговых 

сетей привели неутешитель-

ные цифры, свидетельствующие о сложном 

положении в отечественной книжной индуст-

рии. Значимым фактором стало особенно 

остро выраженное в нынешнем году падение 

летних продаж, не выровнявшихся даже в ав-

густе – в период начала «школьной кампании». 

Самыми большими проблемами отрасли спе-

циалисты назвали также постоянный рост 

числа нечитающих россиян и глобальное элек-

тронное пиратство, связанное с динамичным 

развитием «читалок». 

Но если бы дело было только в экономике! 

На самом деле все еще хуже – как отмечалось 

на конференции, посвященной «Национальной 

программе поддержки чтения», ныне отсутс-

твует запрос со стороны потребителей. Люди 

просто отвыкают читать, не испытывают в этом 

потребности, а, по правде говоря, многие не 

очень-то и умеют. И «Программа поддерж-

ки чтения» рассчитана вовсе не на то, чтобы 

люди читали классику, просвещались и духов-

но возвышались, а на то, чтобы люди смогли 

прочесть и понять инструкцию, объявление и 

заметку в газете. Полвека непрерывного упад-

ка среднего образования (с 1960-х годов), 

падения престижа профессии учителя приве-

ли общество уже и к этой проблеме. Далее 

следует распад единого интеллектуального 

пространства – начало этого процесса мы уже 

наблюдаем: читающая Россия превратилась в 

архипелаг из множества изолированных ост-

ровов, обитатели которых не умеют, да и не 

слишком стремятся общаться друг с другом. 

Пока нас всех объединяют сами книги – 

томики, отпечатанные на бумаге. Но похоже, 

что мы живем на заре какой-то новой эры – об 

этом говорит расширившаяся площадь, отве-

денная выставке «Книгобайт» и изрядно воз-

росшее число посетителей, интересующихся 

электронными книгами. Пока что эти устройс-

тва дороги и не слишком функциональны, но 

все же одно устройство, предложенное порта-

лом Ozon.ru, вызвало особый интерес публи-

ки – это первая российская электронная книга 

с 3G-модулем Ozon Galaxy, на котором уже 

есть порядка 25 тысяч названий книг, пред-

ставленных отечественными издательствами.

Традиционной составляющей ряда мос-

ковских книжных выставок-ярмарок последних 

лет стала культурно-просветительская про-

грамма «Словари XXI века». Интерактивные 

викторины, победители которой в подарок 

получают качественные современные слова-

ри, и разнообразные дискуссии о нормах и 

правильности русской речи стали уже визит-

ной карточкой этого проекта. 

ЯРМАРКА

Успех на фоне кризиса 
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Почетным гостем выставки-ярмарки 2010 

года стала Республика Беларусь, представив-

шая разнообразную культурно-просветитель-

скую и литературную программу. Но, к сожале-

нию, заметным участием в программе мероп-

риятий братского народа международный ста-

тус нынешней ММКВЯ практически исчерпы-

вался – изобилия иностранных гостей-писате-

лей не наблюдалось. Единственным исключе-

нием стал Первый международный конгресс 

переводчиков, работа которого была приуроче-

на ко времени проведения выставки-ярмарки. 

В конгрессе приняли участие мастера художес-

твенного перевода русской классической и 

современной литературы более чем из 25 

стран мира. Три дня собравшиеся обсуждали 

вопросы улучшения качества литературного 

перевода, повышения престижа профессии 

переводчика, а также возможность создания 

первого в России Института перевода.

А вот звездных гостей российского розли-

ва на ярмарке было достаточно, причем визит 

некоторых из них стал сюрпризом и для самих 

организаторов. Так, в один из дней выставки 

на презентацию книги «Ельцин» из серии 

«ЖЗЛ» неожиданно приехал премьер-министр 

Российской Федерации Владимир Путин – 

автор вступительной статьи к этому изданию. 

На выставке премьер пробыл около часа, обо-

шел ряд стендов, побеседовал с издателями, 

от которых получил в подарок книги для по-

полнения своей обширной домашней библио-

теки. Остальные же встречи были заранее 

подготовлены и запланированы.

Конечно, больше всего народу собрали 

Ксения Собчак, Александра Маринина, Дарья 

Донцова и всевозможные целители. Но нема-

лый интерес у публики вызвала и презентация 

социального проекта «Матч за чтение», подго-

товленного издательством «Эксмо» и направ-

ленного на популяризацию чтения среди мо-

лодого поколения усилиями звезд отечествен-

ного футбола. Пришедшие на встречу с чита-

телями футболисты Сергей Семак («Зенит») и 

Евгений Алдонин («ЦСКА») рассказали о своих 

читательских пристрастиях (оказывается, Се-

мак предпочитает духовную и историческую 

литературу, а Алдонин вновь и вновь перечи-

тывает Дюма) и вручили в подарок начинаю-

щим футболистам мячи и книги об их люби-

мом виде спорта.

Большая презентационная программа со-

стоялась и на стенде Комитета по телекомму-

никациям и СМИ, где была представлена экс-

позиция книг, выпущенных в рамках Издатель-

ских программ Правительства Москвы. Инте-

рес у посетителей выставки вызвали встречи с 

авторами ряда книг, приуроченных 

к юбилею Великой Победы, а также 

изданий о русском языке.

Одним из первых встретился со 

своими читателями журналист и 

литературный критик Павел Басин-

ский – автор недавно вышедшей, 

но уже нашумевшей биографичес-

кой книги-реконструкции «Лев Тол-

стой: бегство из рая». «Я не был 

уверен, что смогу написать эту кни-

гу, – заявил Басинский на презен-

тации. – Ведь уход Льва Толстого – 

событие грандиозное, открываю-

щее век. Но в то же время это очень 

трогательная, человеческая, семейная исто-

рия. И для меня главным в моей работе стал 

поиск подхода и тона изложения». 

Мыслью по древу растекались участники 

круглого стола с весьма странной тематикой: 

«Мечты и реальность: 20 лет РФ». Владимир 

Войнович, Андрей Макаревич, Ирина Муравь-

ева, Лариса Рубальская, Андрей Дементьев, 

Петр Алешковский и Дмитрий Быков сначала 

спорили о том, что же такое современная Рос-

сия, затем переключились на критику Совет-

ского Союза, а потом и вовсе перешли на лич-

ности. Впрочем, драки удалось избежать бла-

годаря тому, что время, отпущенное на дис-

куссию, подошло к 

концу. Выводов соб-

равшимся сделать 

никаких не удалось, 

поэтому все успокои-

лись и послушали 

милое стихотворение 

Ларисы Рубальской 

про счастье.

Более организо-

ванными оказались 

участники другого 

круглого стола, при-

званного выяснить 

«Как завоевать анг-

лийского читателя?». 

Владимир Маканин, 

Михаил Шишкин, 

Андрей Битов, Ната-

лья Иванова, Лев 

Данилкин, Андрей Гаррос и Дмитрий Быков 

(последний на этой выставке поспел везде, 

где только мог, даже на подтанцовке у шансо-

нье Алексея Паперного) сошлись на том, что 

писать европейские романы русским писате-

лям не нужно, равно как не стоит углубляться в 

чисто русские проблемы, никому не интерес-

ные на Западе. Главное, работать над своей 

темой. 

Примечательно, что в этот раз на выставке-

ярмарке были представлены не только мэтры, 

но и начинающие сочинители. Фонд социаль-

но-экономических и интеллектуальных про-

грамм по итогам работы Форума молодых 

писателей (которому в этом году исполняется 

десять лет) издал два сборника: «Новые писа-

тели» и «Каталог лучших произведений моло-

дых писателей». Если первая книга – это свое-

образная антология, ориентированная на чи-

тателей, то вторая содержит информацию о 

молодых авторах и сведения о том, в какой 

манере работает тот или иной сочинитель. 

Главный плюс в том, что обе книги были со-

ставлены молодыми авторами

Одним из самых интересных мероприятий 

стала презентация проекта «Сад Гениев. Ве-

ликолепная семерка», в рамках которого семь 

представителей известнейших европейских 

писательских домов-музеев собрались в Рос-

сии на Первый фестиваль искусств и литера-

туры (Ясная поляна, 3–7 сентября 2010 г.). 

Директора фондов, вице-президенты, коорди-

наторы музеев не только выступили с расска-

зами о своих национальных гениях (Уильяме 

Шекспире, Иоганне Вольфганге Гете, Джейм-

се Джойсе, Мигеле де Сервантесе, Данте 

Алигьери, Льве Толстом и Викторе Гюго), но и 

привезли любопытные культурные програм-

мы. Так, Энрико Малато, вице-президент До-

ма-музея Данте в Риме, пообещал, что в день, 

посвященный творчеству Данте, выступит 

одна из итальянских актрис, знающих «Божес-

твенную комедию» наизусть. Менеджер Цент-

ра Джеймса Джойса Марк Трейнор заявил, что 

у каждого уважающего себя дублинца на книж-

ной полке есть две книги: Библия и «Улисс» 

Джойса, и обе они не прочитаны, ибо ирланд-

цы крайне ленивы, поэтому свой кусок из 

джойсовского бессмертного романа ирланд-

ские актеры переложили на музыку и спели. 

Фильмы, чтение отрывков, представления, 

выставки иллюстраций и многое, многое дру-

гое ожидало тех немногочисленных гостей, 

кому удалось в эти дни посетить «Ясную поля-

ну». А главными персонажами XXIII ММКВЯ, 

как всегда, были книги, о многих из которых 

мы постараемся рассказать в ближайших но-

мерах «ЧВ».

Алёна Бондарева, Петр Дейниченко,
Юлия Скляр

ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА И ОЛЕГА ФОЧКИНА
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«Пять звезд» от журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»

В сентябре 2010 года вышел в свет юби-

лейный – 50-й номер нашего журнала. 

Все эти пятьдесят номеров со страниц «ЧВ» 

читатели узнавали самую свежую информа-

цию о книжных новинках, о жизни и творчестве 

известных писателей, об истории знаменитых 

книг, новостях книжного мира в России и за 

рубежом, выставках и ярмарках, проектах в 

поддержку чтения. 

Основное наполнение журнала – рецензии 

на самые разнообразные книжные новинки. В 

каждом номере представлено около ста ре-

цензий. Наши авторы – ведущие московские 

журналисты, редакторы крупнейших столич-

ных изданий, литературные критики, специа-

листы в самых разных областях знаний. Всем 

отрецензированным книгам они ставят свои 

оценки – «звезды»: от одной («лучше пройти 

мимо») до пяти («приобрести в личную библи-

отеку»). 

Ежегодно в конце декабря мы скрупулезно 

подсчитываем, сколько книг и какого количес-

тва издательств отре-

цензировали наши авто-

ры, а также сколько 

«звезд» они поставили 

книгам того или иного 

издательства. В ново-

годнем двенадцатом 

номере всегда публику-

ются те результаты, ко-

торые получаются в ито-

ге этих подсчетов. Но, 

отмечая выход пятиде-

сятого номера журнала 

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ», мы 

решили подвести оче-

редные промежуточные 

итоги. 

Итак, в 50 номерах 

нашего журнала более чем за 

четыре с половиной года его 

существования опубликовано 

чуть более четырех с полови-

ной тысяч рецензий на книги 

225 издательств. Чаще всего 

наши авторы ставят книгам 

«четыре звезды», то есть ре-

комендуют прочитать обяза-

тельно, и «три звезды», отме-

чая, что эта книга достойна 

прочтения. Но есть и отлични-

ки. И мы решили, что это нуж-

но отметить!

3 сентября в рамках XXIII 

Московской международной 

книжной выставки-ярмарки 

состоялась церемония на-

граждения наших партнеров 

«“Пять звезд” от журнала “ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ”», 

приуроченная к выходу 50-го номера издания. 

Среди награжденных партнеров журнала были 

ведущие российские издательства «Азбука», 

«Амфора», «АСТ», «Дрофа», «Издательский 

Дом Мещерякова», «Молодая гвардия», «ОЛ-

МА Медиа Групп», «РИПОЛ классик», «Эксмо». 

Это те издательства, книгам которых наши 

авторы чаще всего ставили оценку «5 звезд», 

хотя, если быть до конца откровенными, дру-

гие оценки (и не всегда высокие) у книг этих 

издательств тоже проскальзывали. 

Именно система оценок, существующая на 

страницах журнала, и стала самым обсуждае-

мым моментом в ответных речах удивленных 

красочностью церемонии издателей. Так, ге-

неральный директор издательского дома «РИ-

ПОЛ классик» Сергей Макаренков посетовал, 

что не всегда согласен с оценками авторов 

журнала, но уважает их личное мнение и твор-

чество, а генеральный ди-

ректор «Издательского До-

ма Мещерякова» Вадим 

Мещеряков поблагодарил 

журнал за то, что он уделяет 

большое внимание пробле-

ме детского чтения и лите-

ратуре для юношества, за-

бытым многими под влияни-

ем коммерческих интересов 

и жизненной гонки.

Итак, 50 номеров позади. 

Редакция журнала «ЧИТАЕМ 

ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 

книг» уверена, что впереди у 

нас еще сотни новых встреч 

с читателями и новых наград 

для партнеров. Давайте 

читать вместе!

Юлия Гнездилова
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

ФЕСТИВАЛЬ

Несколько лет кряду устроители Москов-

ской международной книжной выстав-

ки-ярмарки поговаривали о том, чтобы выйти 

за пределы ВВЦ. И вот в этом году 3 и 4 сентяб-

ря в саду «Эрмитаж» под открытым небом со-

стоялся книжный мультимедийный фестиваль 

BookMarket. В отличие 

от главной площадки 

на ВВЦ он был рассчи-

тан не на профессио-

налов, а на любителей, 

и не столько на торгов-

лю, сколько на привле-

чение читателей.

На центральной 

аллее сада «Эрмитаж» 

соорудили так назы-

ваемую «Книжную 

полку», на которой 

более 20 книжных 

магазинов размести-

ли свои книги, кото-

рые, впрочем, не 

просто продавали 

свою продукцию, но 

устраивали разнооб-

разные акции. Например, барахолка 

«Длинный хвост» предлагала музыку 

на виниле, «Проект О.Г.И» принимал 

старые «Книги на вес», газета «Ак-

ция» меняла прочитанное на непро-

читанное и так далее.

Неподалеку раз-

местился «Арт-Мар-

кет», торговавший 

замысловатыми ве-

щицами от «Министерства по-

дарков», мастерской Stern 

(Пермь), литовских мастеров, 

компаний «Антибуки», «Мосиг-

ра» и других. В центральной 

беседке издательство «Эксмо» 

оборудовало читальню, где 

гости фестиваля почти как до-

ма, устроившись на диванах, 

накрывшись пледами и попивая 

горячий чай, могли почитать и 

новые, и давно полюбившиеся 

книги.

На стендах «Озона», «Книга-

байта» и «Ноки» все желающие 

могли скачать электронные 

книги. На главной сцене фес-

тиваля в режиме нон-стоп 

устраивались различные 

представления и перфоман-

сы. Дмитрий Быков, Евгений 

Бунимович, Виктор Шенде-

рович, Алексей Паперный и 

группа «Паперный Там», мос-

ковский городской оркестр 

«Мосбрасс», финская группа 

«Рок-грызуны» совместно с питерской певи-

цей Галей Чикис и многие другие поэты, писа-

тели и культуртрегеры читали стихи, пели и 

всячески развлекали горстку пришедших.

Не повезло фестивалю с погодой. Два дня 

лил дождь. Поэтому большая часть задумок 

оказалась буквально затоплена, равно как и 

громадный «Твистер», расстеленный на ас-

фальте. Однако пять тысяч человек, которые 

(по официальным данным) посетили фести-

валь, дают надежду на то, что в будущем году 

при солнечных днях и более продуманной 

программе очередная книжная «тусовка» смо-

жет стать серьезным ноу-хау в культурной 

жизни столицы.
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

Книги под открытым небом



КНИГА В РОССИИ

ОКТЯБРЬ   2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 7

ЮБИЛЕЙ

Изобретение типографского станка – 

важная веха в истории культуры. С его 

появлением устное слово, будучи записано, а 

затем воспроизведено в десятках, сотнях, 

тысячах оттисков, становится активным 

средством воздействия 

на массы, орудием 

просвещения и воспи-

тания, инструментом 

распространения зна-

ний. Книга стала де-

шевле, легче в изготов-

лении и, следователь-

но, доступнее. Она на-

чинает играть значи-

тельную роль в истории 

человечества, превра-

щается в мощное поли-

тическое и идеологи-

ческое оружие. Ее воздействие отныне можно 

проследить в самых различных сферах обще-

ственной жизни.

Выход первой печатной книги на Руси про-

чно связан с именем диакона Ивана Федоро-

ва, которому в 1563 году царем Иваном Гроз-

ным и митрополитом Макарием было поруче-

но устройство типографии (друкарни) в Моск-

ве. На царские средства был построен типо-

графский дом, приготовлены инструменты и 

шрифты, подготовлены помощники – «клевре-

ты». 19 апреля того же года друкарь Иван Фе-

доров вместе с Петром Мстиславцем присту-

пил «первее» к печатанию «Апостола», кото-

рый вышел в свет 1 марта 1564 года, в очень 

совершенном в типографском отношении 

виде. 2 сентября 1565 был начат и 29 октября 

того же года окончен «Часослов», последний 

труд печатников в Москве.

Несмотря на то, что точная дата 

и место рождения Ивана Федорова 

неизвестны, а историками давно 

доказано, что за десятилетие до 

выхода первой книги Ивана Федо-

рова в Москве существовали 

другие мастера печатного 

дела и опубликованные ими 

книги, 2 сентября в рамках 

ММКВЯ состоялась торжест-

венная церемония возложе-

ния цветов к памятнику перво-

печатника в Москве, приуро-

ченная к 500-летию со дня его рождения. 

«Можно смело сказать, что Иван Федо-

ров внес свою лепту в создание россий-

ского государства, ведь, по мнению мно-

гих философов, именно с момента появ-

ления книгопечатания, когда однотипная 

информация стала 

доступна массам лю-

дей, началось форми-

рование общества и 

государства», – заявил, 

открывая церемонию, 

заместитель министра 

связи и массовых ком-

муникаций Александр 

Жаров. Он также под-

черкнул, что «книги 

Ивана Федорова – это 

первый шаг к созданию 

СМИ, без них не было 

бы ни “Ведомостей”, созданных по указу

Петра I, ни “Современника” Пушкина, ни “Оте-

чест-венных записок” Некрасова». 

Важную роль Ивана Федорова в истории 

Российского государства отметил и замести-

тель мэра Москвы Вале-

рий Виноградов: «На 

определенных истори-

ческих поворотах рожда-

ются люди, которым суж-

дено сделать прорыв в 

той или иной области. К 

ним относится и Иван 

Федоров, который не 

только принес в Россию 

изобретение Гутенберга, 

но и удачно применил 

его, что позволило зна-

чительно упрочить интеллектуальный потен-

циал средневековой России». А народный 

артист России, депутат Мосгордумы Евгений 

Герасимов назвал Ивана Федорова «адептом 

нанотехнологий XVI века, первым русским, 

который смог усовершенствовать западные 

инновации». Этими 

технологиями поли-

графисты всего мира 

пользовались четыре 

с половиной века, и 

лишь полстолетия 

назад началась раз-

работка новых ком-

пьютерных техноло-

гий, поскольку про-

гресс в области кни-

гопечатания остано-

вить невозможно.

В завершение 

церемонии были вручены студенческие биле-

ты лучшим первокурсникам Московского госу-

дарственного университета печати и Москов-

ского издательско-полиграфического коллед-

жа, носящего имя юбиляра.

По устоявшейся многолетней традиции 

в рамках Московской международной 

выставки-ярмарки подводятся итоги нацио-

нального конкурса «Книга года», призванного 

содействовать продолжению отечественных 

традиций книжной культуры, повышению роли 

книги в общественном сознании, популяриза-

ции современных тенденций в оформлении 

книги и развитию тематических направлений 

российского книгоиздания. Его номинанты – 

издания, которые, по мнению авторитетных 

специалистов, являются лучшими из более 

120 тысяч книг, выпущенных за последний год. 

Церемония награждения из года в год бывает 

подчеркнуто официальной и торжественной и 

проходит на самых лучших сценических пло-

щадках столицы. В этом году выбор пал на 

театр «Новая опера» им. Е. Колобова. В ходе 

увлекательной театрализованной церемонии 

лауреатам были вручены бронзовые статуэтки 

«Идущий с книгой» (автор – скульптор Влади-

мир Трулов). Победитель в основной номина-

ции получил «Гран-при»: специальный приз 

работы известного ювелира Андрея Ананова.

В Национальном конкурсе «Книга года» 

десять номинаций: «Проза года», «Поэзия 

года», «Вместе с книгой мы растем», «Учебник 

XXI века», «HUMANITAS», «ART-книга», «Отпе-

чатано в России», «Книга года». Две номина-

ции – тематические: «Поклонимся великим 

тем годам…» посвящена 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. А номинация 

«Белые Росы» названа в честь почетного гостя 

ММКВЯ–2010: награда в этой номинации при-

звана поощрить лучшие переводы произведе-

ний белорусской литературы на русский язык 

и российские исследования, посвященные 

истории и культуре Беларуси.

Итак, победители. Награду в номинации 

«Проза года» из рук Натальи Солженицыной 

получил критик Павел Басинский за роман 

«Лев Толстой. Бегство из рая». Приветствием 

Году России во Франции назвал победу учеб-

но-методического комплекта Le francais.ru в 

номинации «Учебник XXI века» ведущий вечера 

Владислав Флярковский. Специальный приз 

достался серии «Жизнь замечательных лю-

дей» издательства «Молодая гвардия», отме-

тившей в текущем году 120-летие с момента 

выхода первого тома. А лауреатом премии за 

лучшую детскую книгу стала Ольга Кувыкина, 

автор «Писем насекомых» («Издательский 

Дом Мещерякова»). Победитель в номинации 

«Art-книга» получил свой приз из рук главы 

Федерального агентства по печати и массо-

вым коммуникациям и знаменитого библио-

фила Михаила Сеславинского. Им стал кол-

лектив создателей альбома «Взорваль» (футу-

ристическая книга о собраниях московских 

коллекционеров М.Л. Либермана и И.Н. Роза-

нова). 

Отметив еще ряд изданий в различных 

номинациях, церемония добралась до своей 

кульминации – вручения «Книги года». Ее из-

дательству «РОССПЭН» за серию «Библиотека 

отечественной общественной мысли с древ-

нейших времен до начала XX века» в 119 томах 

вручил министр связи и массовых коммуника-

ций Игорь Щеголев.
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Друкарь невиданных книг

ПОБЕДИТЕЛИ

Книга года
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6-13 августа в Московском куль-

турно-деловом центре «Дом 

Москвы» в Риге была развернута масштабная 

выставка «Москва книжная». Организатор 

выставки – Комитет по телекоммуникациям и 

средствам массовой 

информации города 

Москвы – представил 

жителям латвийской 

столицы лучшие книги, 

выпущенные ведущи-

ми московскими изда-

тельствами в течение 

последних лет. Боль-

шая часть книг, пред-

ставленных на выстав-

ке, издана в рамках 

Издательской про-

граммы Правительства 

Москвы, которая су-

ществует уже более 

10 лет. За это время в 

Программе приняли 

участие более 150 издательств, выпустивших 

в свет около 400 наименований книжной и 

мультимедийной продукции. Общий тираж 

книг, изданных в рамках Программы, превы-

сил три миллиона экземпляров. «Москва: ис-

тория и современность», «Москва в кино, жи-

вописи, плакате и фотографии», «Религиозно-

просветительская литература», «Великая Оте-

чественная война 1941–1945 гг.» – это далеко 

не полный список тем, которые были пред-

ставлены в рамках выставки в Риге.

Практически все книги, представленные на 

выставке, были привезены в Ригу 

в двух и более экземплярах для 

того, чтобы «Дом Москвы» имел 

возможность сформировать не 

только библиотечный, но и пода-

рочный фонд. Кроме книг Изда-

тельских программ Правительства 

Москвы в Ригу были привезены 

книжные новинки различных мос-

ковских издательств, представля-

ющих современную российскую 

литературу. Эти книги без экспо-

нирования были переданы «Дому 

Москвы» для пополнения библио-

течного фонда.

Отдельными разделами экспо-

зиции стали мультимедийные 

проекты, подготовленные в рам-

ках Издательской программы Правительства 

Москвы Республиканским мультимедиацент-

ром (интерактивный справочник «Москва», 

исторические хроники «От Кремля до Рейхста-

га», «Великая Отечественная война 1941–

1945»), и книги для слепых и слабовидящих 

детей, выпущенные совместно с Фондом «Ил-

люстрированные книжки для маленьких сле-

пых детей». 

В день открытия выставки была проведена 

ее презентация. На презентацию были при-

глашены активисты Совета соотечественни-

ков при Доме Москвы в Риге, представители 

русской общины в Латвии, журналисты. Пре-

зидент русской общины Латвии, доктор эко-

номики В. Алтухов поблагодарил организато-

ров за интересную выставку и предложил 

Комитету по телекоммуникациям и СМИ 

представить на одной из выставок в Москве 

русскоязычные книги, которые издаются си-

лами русской общины в Латвии.

А 23–26 сентября аналогичная рижской 

экспозиция была развернута Комитетом по 

телекоммуникациям и средствам массовой 

информации в культурно-деловом центре 

«Дом Москвы» в г. Ереване (Армения). Армян-

ская столица принимает книжную выставку

из Москвы второй год подряд. Успешная

презентация московского книгоиздания в 

минувшем году продемонстрировала высо-

кий уровень интереса армянских читателей к 

русской книге и современным российским 

писателям. Все книги, представленные на 

выставке в этом году, по традиции остались в 

армянской столице, а специальный книжный 

подарок вручен Национальной библиотеке 

Армении.

30 августа – 3 сентября 2010 года Ко-

митет по телекоммуникациям и 

средствам массовой информации города 

Москвы представил на ХVII Пекинской между-

народной книжной ярмарке единую экспози-

цию Издательской программы Правительства 

Москвы и московских книгоиздателей. 

Пекинская международная книжная ярмар-

ка – крупнейший азиатский книжный форум. 

Он существует с 1978 года и традиционно 

открывается в конце августа в Китайском меж-

дународном выставочном центре. В этом году 

на площади 43 000 кв. м было представлено 

более 200 тысяч наименований книг из 58 

стран мира. 

Россия традиционно принимает участие в 

этом книжном форуме начиная с 2006 года, 

когда наша страна выступила на Пекинской 

выставке в качестве Почетного гостя. 

В нынешнем году центральное место на 

российском стенде заняла экспозиция Коми-

тета по телекоммуникациям и СМИ города 

Москвы, которая представила книги, выпу-

щенные столичными издательствами при под-

держке московского Правительства.

В период проведения Пекинской книжной 

ярмарки стенд Издательских программ Пра-

вительства Москвы стал площадкой для цело-

го ряда мероприятий. Одной из самых запо-

минающихся и эмоциональных акций стала 

презентация книг о Великой Отечественной 

войне. В рамках этого мероприятия на Рос-

сийский стенд были приглашены китайские 

«Ивановцы». Так называют себя воспитанники 

Ивановского интернационального детского 

дома им. Е.Д. Стасовой. В этой школе-интер-

нате в 1930–1940-е годы жили, воспитыва-

лись, получали образование более 70 китай-

ских девочек и мальчиков. Воспитанники Ин-

тердома в годы войны внесли посильный 

вклад в борьбу с немецкими захватчиками: 

рыли противотанковые рвы, сбрасывали фуга-

сы с крыш зданий, собирали посылки для вое-

вавших солдат и офицеров, давали шефские 

концерты для раненых, работали в госпиталях. 

В дни празднования 60-летия Победы двад-

цать выпускников Интердома из Китая были 

награждены медалью участника Великой Оте-

чественной войны. 

Ряд мероприятий, проведенных на стенде 

Издательских программ Правительства Моск-

вы, был адресован моло-

дежи. Одно из них – авто-

граф-сессия молодых рос-

сийских писателей – побе-

дителей независимой ли-

тературной премии «Де-

бют», произведения кото-

рых вошли в сборник про-

зы, переведенной на ки-

тайский язык. Еще одной 

акцией, адресованной 

китайской молодежи, ста-

ла презентация экспози-

ции «Москва: история и 

современность», в которой 

приняли участие студенты 

Пекинского университета. 

Для самых маленьких 

посетителей Пекинской 

книжной ярмарки и их родителей на стенде 

Издательских программ Правительства Моск-

вы прошла автограф-сессия известного дет-

ского писателя Валентина Постникова. В этом 

году на китайский язык было переведено во-

семь его книг. 

По окончании выставки все книги, выстав-

ленные на стенде Издательских программ 

Правительства Москвы, были переданы в 

Посольство России в Китайской Народной 

Республике. По словам пресс-атташе посоль-

ства Федора Стржижовского, книги займут 

почетное место в библиотеке Российского 

центра науки и культуры, который откроется

в этом году в Российском Посольстве в Пе-

кине.

ИЗ РОССИИ

Русская книга в Латвии и Армении

ЯРМАРКА

Пекинский международный книжный форум
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Художник-монументалист Зураб Цере-

тели в сентябре открыл в Гаскони па-

мятник героям романа Александра Дюма «Три 

мушкетера». Бронзовая композиция «Мушке-

теры» высотой 2,9 м изображает Атоса, Пор-

тоса, Арамиса и д’Артаньяна с перекрещен-

ными шпагами. Первоначально Церетели 

планировал подарить скульптуру потомку 

рода д’Артаньяна Эмери де Монтескью – се-

натору и капитану французских мушкетеров. 

Но тот решил преподнести работу российско-

го скульптора Гаскони, литературной родине 

д’Артаньяна.

Композиция «Мушкетеры» – не первый 

памятник работы Церетели, установленный во 

Франции. Так, жители города Агда уже не-

сколько лет могут лицезреть созданный Цере-

тели памятник Оноре де Бальзаку, а горожане 

Плоэрмеля – скульптуру Папы Римского Ио-

анна Павла II.

Британский аукционный дом Bamfords 

Auctioneers & Valuers в сентябре вы-

ставил на продажу письма писателя Оскара 

Уайльда, сообщает BBC News. Из этих бумаг 

следует, что писатель делал непристойное 

предложение редактору журнала Court & 

Society Review Алсагеру Виану в то время, 

когда гомосексуализм был запрещен законо-

дательно. Стартовая цена на письма была 

объявлена на уровне десяти тысяч фунтов 

стерлингов (15,5 тысячи долларов).

Продажей писем занимаются наследники 

Виана. Предположительно эти документы 

хранились под замком в письменном столе 

редактора вплоть до его смерти в 1924 году. 

Какие взаимоотношения связывали Уайльда и 

Виана, остается тайной. Известно, впрочем, 

что Виан женился в 1891 году. На письмах, 

согласно описанию Bamfords, стоит почтовый 

штемпель с датой 9 сентября 1887 года.

В сентябре после трехлетней реставрации была вновь открыта для читателей Апостоль-

ская библиотека Ватикана, сообщает Associated Press. По информации агентства на ра-

боты было потрачено 11,5 миллионов долларов; в залах и хранилищах были установлены совре-

менные системы климатического контроля, а также новейшие сигнализации и охранные систе-

мы. На 70 тысяч книг были установлены компьютерные чипы, чтобы издания было нельзя неза-

метно вынести из здания.

Все это должно поспособствовать сохранности ценных фондов библиотеки. Одним из стиму-

лов принять дополнительные меры предосторожности стало дело профессора истории искусств 

университета Огайо Энтони Мельникаса. В 1987 году он вынес из библиотеки несколько страниц 

манускрипта XIV века, некогда принадлежавшего Петрарке. В 1996 году ученый сознался в этом 

и был осужден на 14 месяцев тюрьмы.

Представители Ватикана специально подчеркнули, что ремонт закончился вовремя, что явля-

ется редкостью для Италии. Тем не менее, главный библиотекарь Святейшего престола карди-

нал Раффаэле Фарина поблагодарил за терпение тех исследователей, которые вынуждены бы-

ли на три года прервать свои изыскания и ждать открытия библиотеки.

Библиотека была основана в середине XV века Папой Николаем V. Уже к моменту смерти 

понтифика в 1455 году ватиканское собрание насчитывало полторы тысячи рукописных книг и 

было крупнейшим в Европе. Сейчас в библиотеке хранится около 150 тысяч манускриптов, в 

частности – так называемый Ватиканский кодекс, один из древнейших и ценнейших экземпля-

ров Библии.

Через пару месяцев американские дети смогут познакомиться с новым литературным 

произведением президента США Барака Обамы «О тебе я пою: Письмо моим дочерям», 

сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Книга поступит в продажу 16 ноября текущего года. 

Первоначально творение президента США выйдет тиражом в 

500 тысяч экземпляров, цена книги составит 17,99 доллара. 

Новая книга Обамы предназначена для читателей в возрасте от 

трех лет и старше.

По данным агентства, книга рассказывает о 13 выдающихся 

американцах – от первого президента США Джорджа Вашингто-

на до игрока в бейсбол Джеки Робинсона и художницы Джорд-

жии О`Кифф. Издательство пока не разглашает имена всех пер-

сонажей книги.

Средства, полученные от продаж, Обама намерен перечис-

лить в фонд помощи детям погибших и получивших серьезные 

ранения военнослужащих. Книга «О тебе я пою: Письмо моим 

дочерям» – не первое литературное творение Барака Обамы, в 

активе которого уже две книги – «Дерзость надежды» и «Мечты 

моего отца».

В сентябре публике была впервые пред-

ставлена неизданная поэма Вальтера 

Скотта «Холмы Киллерна», сообщает BBC 

News. Публичные чтения приурочены к 200-

летию другого произведения Вальтера Скот-

та – поэмы «Дева озера».

Поэма «Холмы Киллерна» была обнаруже-

на в архивах семейства Бэйли-Гамильтон в 

поместье неподалеку от Калландера. В этом 

доме молодой поэт часто гостил на протяже-

нии девяти лет. Помимо неизданного произ-

ведения наследники архивов предоставили 

исследователям девять писем Вальтера Скот-

та, адресованных его партнеру по адвокат-

ской практике. В них, по словам специалис-

тов, отражено влияние, которое оказали на 

поэта пейзажи окрестностей Стерлинга. 

Письма также были выставлены на публичное 

обозрение.

БИЛИОТЕКА

Книги Ватикана

МОНУМЕНТ

Подарок от Церетели

«С нуля» и для продолжающих – уникальная возмож-

ность языковой практики с первого занятия – в удобное 

для вас время, включая выходные. Система разговорного 

тренинга разработана совместно с британскими лингвис-

тами и предполагает 3 уровня. Второй и третий уровни 

ведутся только на английском. За вашим прогрессом 

будет следить ваш личный куратор (предусмотрено одно 

индивидуальное занятие в месяц). Включение игровых 

элементов позволяет создать реальную языковую ситуа-

цию. Мы предлагаем также языковые семинары по фран-

цузскому, немецкому, японскому и арабскому. Стои-

мость: 2800 рублей в месяц. Тестирование и пробный 

урок – бесплатно. 

Большой Спасоглинищевский пер., 9/1, стр.10

(2 мин от метро «Китай-Город», выход на ул. Солянка). 

Тел: (495) 763-74-13, (495) 623-89-12 

www.langlord.ru

Новый проект образовательного
центра «Лэнг Лорд» FRIENDLY SPEAKING 

CLUB – pазговорный английский
в дружеской обстановке

НАХОДКА НОВИНКА

АУКЦИОН

Письма Уайльда

Неизданный
Вальтер Скотт

Письма президента
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- А 
что Вы сами делаете для 
того, чтобы Ваш ангел 
отдыхал?

– (Смеется.) Все-таки не стоит пу-
тать автора и человека, я была бы слиш-
ком амбициозной, если бы подняла ру-
ку к козырьку и сказала, будто все в по-
рядке, ангелы отдыхают. Я, безусловно, 
стараюсь жить по каким-то нравствен-
ным принципам, но не знаю, достаточно 
ли их для того, чтобы у ангелов появи-
лось свободное от меня время.

– Как Вам пришла эта блестящая 
идея про ангелов?

– Самое фантастическое, с чем 
сталкиваются читатели в моей книжке, 
на самом деле реально. В этой повести 
очень мало придуманного. Сюжет про 
ангелов взят из жизни, он был подарен 
мне в сложных обстоятельствах. Потом 
я действительно рассказывала эту ис-
торию своим ученикам, многие из ко-
торых стали прототипами моих персо-
нажей. Они на нее как-то отреагирова-
ли. А потом забыли. И вспомнили о ней 
только после того, как прочитали эту 
книжку.

– И у первоклассницы Алины, от 
лица которой идет повествование, 
был прототип?

– Конечно. Но он самый условный, 
потому что у меня в классе было две уче-
ницы, которые дали героине имя Алина. 
Эта линия наиболее придуманная.

– А кому адресована Ваша книга? 
Хотя речь и идет о начальной школе, 
проблемы в тексте поднимаются серь-
езные. К тому же учительница Марсем 
иногда высказывается о детях так 
круто, что мало не покажется…

– Конечно, книга не для маленьких. 
Условно роман написан для людей от 
14 лет. А вообще – она для тех, кого те-
ма школы, взаимоотношений детей и 
взрослых почему-то волнует.

– Я правильно поняла, что Вы око-
ло 20 лет проработали в школе, и 
именно этот опыт лег в основу образа 
Марсем?

– Да, следы профессиональной де-
формации скрыть трудно (смеется), 
хотя уже десять лет я занимаюсь жур-
налистикой. Но от прошлого не могу 
отказаться, оно в меня въелось.

– А вообще, детскому писателю 
обязательно быть педагогом?

– Нет. Отечественная и западная 
литература доказывает, что к детскому 
писательству люди приходили из са-
мых разных областей. Может быть, 
вопрос стоило поставить наоборот: на-
сколько характерно для учителя от-
крывать для себя писательскую стезю? 
В мировой литературе есть очень яр-
кие имена, вышедшие из педагогичес-
кой среды. Сельма Лагерлеф изначаль-
но писала учебник по географии, из 
него-то и вырос Нильс с дикими гуся-
ми. Сказка Лагерлеф стала неподража-

емым образцом детской книги. Другой 
пример – немецкий писатель Михаэль 
Энде, придумавший «Бесконечную ис-
торию», был преподавателем. Японец 
Кэндзиро Хайтани, чья книжка «Взгляд 
кролика» недавно вышла в издательст-
ве «Самокат», также работал в школе. 
Он вообще учительствовал достаточно 
долго, поэтому очень рельефно нари-
совал японскую школу. Сразу чувству-
ется: он знает школьные реалии не по-
наслышке. Ну, и о Макаренко нельзя 
не вспомнить. Он завещал написать на 
могильном камне «Писателю Мака-
ренко».

– А как Вы поняли, что пора пере-
ходить к писательству?

– На этот вопрос я, наверное, не 
смогу ответить, хотя моя трудовая био-
графия четко делится на три части. Я 

действительно очень долго 
была учителем. А внутри этой 
профессии, как известно, 
нужно выживать, чтобы она 
тебя не съела. Поэтому чем я 
только ни занималась: празд-
ники детям устраивала, при-
думывала игры, ставила пье-
сы. Я написала свою первую 

заметку для школьной газеты, показала 
ее одному приятелю, а он работал в 
«Учительской газете». Заметка ему так 
понравилась, что он руками всплеснул 
и понес ее в редакцию. С этой заметки 
начался новый этап в моей жизни – 
вхождение в журналистику. Но парал-
лельно я продолжала писать текстики 
и для детей – диктанты и маленькие 
пьески. Все хотела, чтобы моим учени-
кам было жить легче и интересней. И 
вот ведь какая странная история полу-
чилась: хотела научить своих учеников 
писать сочинения, в итоге научилась 
писать сама. В какой-то момент я нача-
ла записывать свои впечатления и пе-
реживания, связанные с детьми. Ста-
тьи стали публиковать, потом предло-
жили мне вести педагогический жур-
нал. Через год после того, как я стала 
писать активно, я выпустила класс и 
ушла из школы. Полтора года, правда, 
пришлось совмещать преподавание и 
журналистику. Надо было школьное 
дело до конца довести. 

Сначала я узнала о том, что Большую премию литературного конкурса ´Заветная 
мечтаª (2008) детское жюри присудило книге Марины Аромштам ́ Когда отдыхают 
ангелыª (издательство ́ КомпасГидª), потом за вечер прочла саму книгу. Особенно 
была поражена идеей о том, что, оказывается, когда ты делаешь добрые дела, 
твой ангел отдыхает и может помочь кому3нибудь еще. После этого вопрос, 
напрашиваться ли на интервью, для меня был решен...

К детскому писательству 
люди приходили из самых 
разных областей

Марина Аромштам. 
Про ангелов
и учителей
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Переход в журналистику был очень 
сложным. Мои новые товарищи по це-
ху в большинстве своем окончили жур-
фак. А про меня знали: я училка. Так 
меня и воспринимали. Я долго чувство-
вала свою «нелегитимность» и вроде 
бы ограниченность. Наверное, так оно 
и было, но я, мне кажется, быстро учи-
лась этому ремеслу.

Почему я стала писать художествен-
ные тексты, не знаю. Однажды сочи-
нила рассказик и отправила в «Кукум-
бер» по электронной почте. Редактор 
«Кукумбера» Дина Крупская ответила: 
«Присылайте все, что у вас есть». А у 
меня больше ничего и не было. Мне да-
же совестно стало – что у меня ничего 
нет. И я начала торопиться. Стартовать 
в качестве писателя в 47 лет, значит, 
постоянно ощущать дефицит времени. 
Два года прошло после первого расска-
за – и я две книжки написала. «Когда 
отдыхают ангелы» – вторая. Первая 
еще не издана.

– Кстати, в этом романе Вы пишете: 
«Чтение – вещь интимная, глубоко 
личная. Книга человеку друг, а не чи-
новник высшего ранга. И никто не 
имеет права принуждать меня чи-
тать». А как же в таком случае быть со 
школьной программой?

– Эта беда, которую я пыталась ре-
шить, работая учительницей. Напри-
мер, я не учила детей читать по Буква-
рю. Я использовала специальную мето-
дику – так называемую образную ме-
тодику обучения грамоте. Мы сочиняли 
вокруг каждой буквы сказки. Играли в 
игры со словами. Затем «открыли» 
классную библиотеку. Наступил мо-
мент, когда каждый ребенок должен 
был подойти к стеллажу и выбрать себе 
книгу, которую хотел бы читать. Ту, ко-
торая была ему по силам. И каждый 
наш день начинался с 20 минут свобод-
ного чтения самостоятельно выбран-
ной книжки. Этот опыт я и описываю в 
«Ангелах...».

– Кстати, почему Марсем читает 
детям именно «Короля Матиуша Пер-
вого» Януша Корчака?

– Дети выбирают себе любимые 
книги, так же поступает и учительница. 
Эта книга для меня очень важна. Я, как 
и Марсем, читала ее своим ученикам 
перед расставанием, мне хотелось, 
чтоб эта повесть осталась с ними. Мар-
сем хочет того же. Ведь «Король Мати-
уш Первый» – не только чудесная ска-
зочная повесть. Это еще и детский 
«учебник» по психологии, социологии 
и праву. Вообще у меня есть три люби-
мые детские книги: «Маугли» Киплин-
га, «Матиуш» Корчака и «Повелитель 
мух» Голдинга. Эти тексты адресованы 
разным возрастам. Киплинг – книжка 
для пяти–шестилетних детей, Корчак 
рассчитан на детей 10–12 лет, а Гол-
динг – на подростков. Я бы эти книги 
читала вслух всем детям.

– И все-таки после всех метаний и 
рассуждений Марсем, что движет пе-
дагогом: любовь или нечто другое?

– Мне кажется, слово «любовь» во-
обще следовало бы вычеркнуть из педа-
гогического лексикона. Оно провоци-
рует на злоупотребление и мало что 

объясняет. Скорее – запутывает. Учи-
телем, безусловно, движет энергия за-
блуждения. И эта профессия по своей 
сути глубоко трагическая, потому что 
педагог очень редко достигает постав-
ленной цели. Чем выше и чище эта цель, 
тем она более невероятна. А другие и 
ставить не имеет смысла. Иными слова-
ми, педагог слишком часто ошибается и 
в своих прогнозах, и в своих методах. 
Единственное, что в какой-то мере ис-
купает его ошибки, – честность взаи-
моотношений с детьми и серьезность, 
глубина переживаний. Об этом и я пы-
талась рассказать в своем романе.

– Но не слишком ли сурово Марсем 
судит об учениках?

– Она относится к ним честно. Ду-
мает о детях как об обычных людях, и 
поэтому ее отношения с ними сложны: 
ведь все ученики разные, каждый – со 
своим характером, со своей волей. Зна-
ете, без чего учитель не может быть 
учителем? Без умения взаимодейство-
вать с чужими волями. Любой молодой 
практикант, входящий в класс, чувс-
твует себя дрессировщиком, попадаю-
щим в клетку с дикими зверями. Перед 
ним тридцать учеников, каждый со 
своей волей. И эти воли чаще всего же-
лают чего-то своего, совсем не того, что 
нужно в данный момент учителю. Эти 
детские воли при любом столкновении 
с волей взрослого начинают сопротив-
ляться – всему «доброму, светлому и 
вечному», что желают им навязать. И 
вот если у учителя нет умения противо-
стоять разнонаправленным детским 
волям, то такой человек педагогом быть 
не может. Учительский талант – это 
умение продавливать свою волю на-
именее травматичными средствами. И 
это, к сожалению, незаменимо в 
школьной системе.

– А что должен делать писатель, 
чтобы дети его услышали и, более то-
го, стали читать его книги?

– Дело писателя – писать, он ни 
над кем не властен.

– Но Вы же не будете отрицать того, 
что детская и взрослая литература – 
вещи разные?

– Психологически точно угаданное 
попадание – вот что делает книгу – 
взрослую или детскую – «читаемой»: 
когда у читателя возникает возмож-
ность идентифицироваться с кем-то из 
героев, узнать в нем самого себя, свои 
проблемы, которые он сам не мог 
сформулировать и выговорить. Это и 
есть встреча писателя и читателя.

– А с чем Вы связываете тот факт, 
что в русской литературе не принято 
говорить о детских проблемах? Вооб-
ще в России жанр подросткового ро-
мана как-то не приживается. У нас 
чаще с детьми сюсюкают…

– Совершенно с этим не согласна. 
Ведь именно в русской литературе 

впервые появилась одиозная трилогия 
«Детство», «Отрочество», «Юность». А 
теперь у нас существует целая обойма 
таких «детств» и «отрочеств», с помо-
щью которых писатели пытались по-
нять ребенка. Если литература когда-то 
и сюсюкала с детьми, то на стыке XIX и 
ХХ веков. Но этот тон соответствовал 
образу ребенка, доминирующему в об-
щественном сознании. А в начале ХХ 
века возникла гигантская фигура Чу-
ковского, совершившего перелом в дет-
ской литературе. Вот уж у кого нет ни-
какого сюсюканья! Чуковский испытал 
сильное влияние английской литерату-
ры, а она лишена мягкости. Посмотри-
те: все его сказки построены на конф-
ликтах, там всякое возможно – одни 
персонажи поедают других или убива-
ют друг друга. Чего только стоит слож-
ный образ Крокодила, проглотившего 
солнце! Что же касается отечественно-
го подросткового романа, тут мне слож-
но судить. Когда я была маленькой, то 
читала Волкова, Софью Прокофьеву, 
Марка Твена, Дефо, Стивенсона. По-
том, в четвертом классе, пришла оче-
редь Дюма и Джека Лондона. А в седь-
мом классе я переключилась на Гюго, в 
котором завязла, и читала один его ро-
ман за другим. Поэтому отечественные 
школьные повести я миновала.

– А как, по-вашему, выглядит сегод-
няшняя детская литература?

– Мне трудно говорить обо всем 
спектре. В последнее время пытаюсь 
осмыслить современную литературу 
для маленьких. И тут стоит говорить 
именно о явлении детской книги: лите-
ратура как таковая уступает место арт-
продукту. Текст уже не существует (а 
порой и не имеет ценности) без карти-
нок и книжной архитектуры. К тому 
же подобные проекты, в основном, пе-

реводные, наши издатели 
очень робко экспериментиру-
ют и сами мало что придумы-
вают – как правило, привозят 
из-за рубежа готовые книж-
ные макеты и тут их реализу-
ют. Сегодня в почете коротень-
кие, даже рудиментарные тек-

сты. Отчасти понятно, почему это про-
исходит: книжка изо всех сил про-
тивостоит мощной визуальной среде. 
Другое дело, что упрощение текста и 
комиксные тенденции просматрива-
ются уже и в книгах для детей более 
старшего возраста. И когда ты видишь 
такие странные вещи, адресованные 
младшеклассникам и даже подросткам, 
охватывает тоска. Что же говорить о 
книгах для взрослых… На рынке уже 
существует философия в комиксах…

– Считается, что люди не читают 
работы Канта и Фрейда, потому что 
это очень сложная литература. А если 
им все разъяснить и упростить, изоб-
разить в виде комикса, глядишь, да и 
прочтут…

– И поумнеют? Вряд ли. Схема по 
Канту или Фрейду – всего лишь схема. 
Она не равна содержанию их произве-
дений. Тут какие-то другие задачи ре-
шаются. Какие – нужно подумать. 

Беседовала Алена Бондарева
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЛЬИ ДОНЦА И МАРГАРИТЫ ЩЕТИНСКОЙ 

Литература как таковая 
уступает место арт-
продукту
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ВВ 2009 году лауреатом литера-
турной премии «Русский Бу-
кер» стала писательница Еле-

на Чижова из Петербурга. Роман 
«Время женщин», выпущенный изда-
тельством «АСТ» в 2010 году, я лично 
прочитала еще в третьем номере жур-
нала «Звезда» за 2009 год. Это история 
пяти женщин, которые живут в СССР 
в середине XX века. Их ужасно жаль, 
жаль своих бабушек и маму, жаль се-
бя, своих подруг (хотя на календаре 
уже другая эпоха, новое тысячелетие, 
новый век). 

Антонина Беспалова, родом из де-
ревни, живет в Ленинграде. Она влю-
билась в интеллигентного Григория, 
родила внебрачного ребенка, а отец 
девочки исчез. Тоне выделили комнату 
в коммуналке, где живут еще три ста-
рушки. Постепенно соседки взяли на 
себя все заботы по воспитанию Сю-
занны (ее тайно окрестили в церкви и 
нарекли Софьей), поэтому она не хо-
дила ни в ясли, ни в детский сад. Кроме 
того, Антонина скрывала от окружаю-
щих, что дочка немая, боялась, что ее 
заберут в соответствующее учрежде-
ние. А на работе считали, что с ребен-
ком занимается мать Тони. Жизнь не-
образованной Тони – бесконечная 
работа, готовка, стирка. Покупка пла-
тья из самого дешевого материала – 
событие. Ее девочка росла тихой, со-
образительной, бабушки учили ма-
лышку читать на русском и француз-
ском языках, писать, рисовать.

История бабушек – это обычная 
(почти) история русской женщины, 
родившейся до революции. Евдокия 
всю семью потеряла в 1937. Она пря-
мая, резкая, трезвая командирша. Гли-
керия до революции невенчанной жи-
ла с графом, их общий ребенок умер в 
младенчестве, возлюбленный уехал за 
границу. Замуж она так и не вышла, 

боялась. Ариадна родилась в богатой 
семье, училась в гимназии, владеет 
иностранными языками, до револю-
ции побывала за границей. Эти жен-
щины много лет проработали в боль-
нице. Теперь (в 1950–1960-е годы) 
они живут на жалкую советскую пен-
сию, вспоминают про-
шлое (в настоящем им 
достались только одино-
чество и бедность) и ти-
хо ненавидят власть.

В тихую размеренную 
жизнь приходит беда: у 
Антонины обнаружива-
ют раковую опухоль, 
операция по удалению 
матки не помогает, она 
медленно угасает. Со-
седки, тяжело пережи-
вая уход Тони, боятся 
потерять и Сюзанну, ко-
торую после смерти ма-
тери отправят в детдом. 
И бабушкам удается 
найти для девочки отчи-
ма. Николай, который 
работал вместе с Тоней, 
женится на умирающей «возлюблен-
ной» ради комнаты, а дочка остается 
на попечении соседок. Осуществить 
эту «операцию» бабушкам помог ста-
рый друг Гликерии, Соломон.

И тут случилось чудо – маленькая 
Сюзанна после смерти матери загово-
рила. Она выросла и стала талантли-
вым художником. Бабушкам же уда-
лось дожить до ее совершеннолетия, 
они умерли в один год.

Роман состоит из девяти глав, что 
явно не случайно, ведь девять – это 
число силы, разрушения и войны, а 
также девять символизирует желе-
зо – металл, из которого делается 
оружие войны, символ низшей, физи-
ческой природы человека. Первая и 

последняя главы обрамляют историю 
своеобразной семьи. Для бабушек Ан-
тонина стала дочерью, а Сюзанна – 
внучкой. Их собственных детей и вну-
ков погубила советская власть, в про-
тивовес этому они не дали сгинуть в 
детдоме Сюзанне. Композицию рома-

на организуют точки 
зрения разных героев: 
Антонины, Сюзанны, 
бабушек, Николая. 

Свою книгу Елена Чи-
жова посвятила пожи-
лым женщинам – «Мо-
им бабушкам». Назва-
ние романа символично: 
XX век стал временем 
несчастных женщин. 
Даже сильные предста-
вительницы женской 
половины человечества, 
которые могут вмешать-
ся в личную жизнь, раз-
рушить ее (часто с са-
мыми хорошими наме-
рениями), могут заста-
вить мужчину жениться
(и тут – время жен-

щин!) – тоже несчастные женщины. 
И такие трагедии женщин возможны 
только в такой стране. В финале внуч-
ка читает в «Голубиной книге» исто-
рию про Кривду и Правду. Лютая 
Правда победила Кривду и отправи-
лась на небо к Христу, а Кривда оста-
лась на земле. «От Кривды земля ко-
леблется, а народ-то молчит, терза-
ется. Вот и стал народ от Кривды 
неправильный – неправильный да зло-
памятный. А Правда лютая в небесах 
сидит. На грешну землю не спустит-
ся...»

Светлана Ясинская, 
учитель русского языка и литературы

МОУ «СОШ № 22» Череповца
Вологодской области

«Правда лютая
на грешну землю 
не спустится...»
В начале 2010 года ´ЧВª совместно с сетью магазинов ´Московский Дом Книгиª 
объявил конкурс ́ Литературное пероª. К участию в этом конкурсе мы приглашали 
учителей всех школ России. За время проведения конкурса мы получили более 
двух десятков рецензий на самые разные книги и из самых разных уголков нашей 
страны. География участников весьма обширна: от Карелии до Самарской области. 
И вот конкурс подходит к концу. В ближайших номерах нашего журнала мы 
назовем имена победителей, а церемония награждения состоится в начале ноября 
в одном из культурных центров столицы. 
Большое спасибо всем, кто принял наше предложение поразмышлять над 
текстами современной мировой литературы и прислал свои рецензии в службу 
´Книга3сервисª сети магазинов ´Московский Дом Книгиª. До новых встреч на 
страницах ´ЧВª!
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ГГ
од назад в конце сентября 
«Московский Дом Книги» 
впервые на несколько дней 

превратился в осенний парк: мрамор-
ный пол расцветился осенней листвой, 
необычные осенние икебаны украсили 
лестничные пролеты и прилавки, а 
между книг появились корзины спе-
лых осенних яблок. Осенний фести-
валь так понравился посетителям мага-
зина, что с нынешней осени праздник 
решено было сделать регулярным. 24–
26 сентября гости «МДК на Новом Ар-
бате» смогли познакомиться с книж-
ными новинками сезона, встретиться с 
известными авторами, поучаствовать в 
презентациях художественной литера-

туры, викторинах и интересных про-
моакциях. 

В рамках разнообразной программы 
трехдневного фестиваля «Осенние 
встречи» состоялись дискуссия читате-
лей со знатоком мужской психологии, 
писателем, доктором филологических 
наук, профессором РАТИ Андреем Яст-
ребовым и презентация его книги «На-
блюдая за мужчинами. Скрытые прави-
ла поведения»; актриса российского 
театра и кино Елена Санаева предста-
вила недавно вышедшие дневники 
своего мужа – режиссера и блестяще-
го артиста Ролана Быкова, позволяю-
щие читателям вспомнить ушедшую 
эпоху и те таланты, которых с нами 
больше нет; писатель Денис Драгунс-
кий пообщался со всеми ценителями 
качественной прозы и представил свой 
новый сборник лучших рассказов «Гос-
подин с кошкой». А любители фантас-
тики и приключений смогли поучаство-
вать в долгожданной встрече с «самым 
загадочным писателем» современности 
– Максом Фрайем (Светланой Мар-
тынчик), которая специально приехала 

в Москву, чтобы представить свою но-
вую таинственную историю из жизни 
Ехо и познакомиться с новой постапо-
калиптической сагой «Наследие» моло-
дого писателя-фантаста Сергея Тарма-
шева. 

Издательство «Вокруг света» прове-
ло страноведческую викторину и бес-
проигрышную лотерею. Сеть магази-
нов «Московский Дом Книги» – лите-
ратурную викторину и розыгрыш би-
летов в театр. В отделе канцтоваров 
царила творческая атмосфера: там про-
ходили увлекательные мастер-классы 
по использованию товаров для рукоде-
лия. Не остались в стороне и маленькие 
посетители «Московского Дома Кни-
ги»: они смогли поучаствовать в лите-
ратурной игре «Осенние сказки» и по-
лучить приятные подарки на память.

В целом программа мероприятий 
получилась очень насыщенной, а гости 
«МДК на Новом Арбате» смогли не 
только выбрать книгу по вкусу, но и 
получить множество положительных 
эмоций.

Юлия Скляр

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

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
5 октября с 15.00 до 16.00 – «Отгадай героя!» Викторина по произве-

дению Джанни Родари
28 октября с 15.00 до 16.00 – «В каждом живёт гений!» Загадки, рисун-

ки, логические игры. Занятие с психологом «Московского Дома Книги»

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)
6 октября с 15.00 до 16.00 – «Отгадай героя!» Викторина по произве-

дению Джанни Родари
15 октября с 15.00 до 16.00 – «В каждом живёт гений!» Загадки, рисун-

ки, логические игры. Занятие с психологом «Московского Дома Книги»
28 октября с 15.00 до 16.00 – «Осенние сказки». Театрализованное 

представление с ростовыми куклами от шоу-театра «Русский Дисней-
ленд»

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)
12 октября с 15.00 до 16.00 – «Отгадай героя!» Викторина по произ-

ведению Джанни Родари
15 октября с 15.00 до 16.00 – «В каждом живёт гений!» Загадки, рисун-

ки, логические игры. Занятие с психологом «Московского Дома Книги»

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-51-21)
19 октября с 15.00 до 16.00 – «Отгадай героя!» Викторина по произ-

ведению Джанни Родари
21 октября с 15.00 до 16.00 – «В каждом живёт гений!» Загадки, рисун-

ки, логические игры. Занятие с психологом «Московского Дома Книги»

26 октября с 15.00 до 16.00 – «Осенние сказки». Театрализованное 
представление с ростовыми куклами от шоу-театра «Русский Дисней-
ленд»

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-41-39)
14 октября с 15.00 до 16.00 – «В каждом живёт гений!» Загадки, рисун-

ки, логические игры. Занятие с психологом «Московского Дома Книги»
21 октября с 15.00 до 16.00 – «Осенние сказки». Театрализованное 

представление с ростовыми куклами от шоу-театра «Русский Дисней-
ленд»

26 октября с 15.00 до 16.00 – «Отгадай героя!» Викторина по произ-
ведению Джанни Родари

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 137-60-19)
14 октября с 15.00 до 16.00 – «Отгадай героя!» Викторина по произ-

ведению Джанни Родари
19 октября с 15.00 до 16.00 – «Осенние сказки». Театрализованное 

представление с ростовыми куклами от шоу-театра «Русский Дисней-
ленд»

26 октября с 15.00 до 16.00 – «В каждом живёт гений!» Загадки, рисун-
ки, логические игры. Занятие с психологом «Московского Дома Книги»

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп.1, тел. 336-68-98)
20 октября с 15.00 до 16.00 – «В каждом живёт гений!» Загадки, рисун-

ки, логические игры. Занятие с психологом «Московского Дома Книги»
21 октября с 15.00 до 16.00 – «Отгадай героя!» Викторина по произ-

ведению Джанни Родари

«Осенние встречи»
в «Московском Доме 
Книги»

Самых активных участников ждут призы
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Монстр Питера Акройда

Акройд П. Журнал Виктора Франкенштейна
пер. с англ. – М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 478 с.

Помните ли вы, кто такой Франкенштейн? Если в воображении вашем встает 
Борис Карлофф из одноименного классического фильма, то он тут совершенно ни 
при чем. Карлофф играет монстра3сверхчеловека, которого создал гениальный 
ученый Виктор Франкенштейн в смелой, но тщетной попытке постичь тайны 
бытия. Так вот, роман Питера Акройда ñ еще один взгляд на судьбу Виктора 
Франкенштейна. Альтернативная версия. Фактически популярный, талантливый 
и увенчанный многообразными литературными лаврами романист Питер Акройд 
на глазах всего мира вступает в соревнование с девятнадцатилетней Мэри Шелли, 
которая почти двести лет назад, в 1818 году, и написала книгу ´Франкенштейн, 
или современный Прометейª, породившую нестихающую (а, пожалуй, и 
нарастающую) волну философских споров, подражаний, театральных постановок 
и экранизаций, а заодно оказалась одним из истоков всей научной фантастики. 
Что же ñ Акройд проигрывает по всем статьям.

Проза

Казалось бы, роман обречен на ус-
пех. Приключения Виктора Франкенш-
тейна в довикторианском Лондоне (ис-
торию города Акройд знает доскональ-
но, и картины прошлого столицы Бри-
танской империи всегда получаются у 
него более живыми, чем действующие 
лица), где тот знакомится с Перси Биши 
Шелли (а потом и с Байроном), с други-
ми выдающимися деятелями той эпохи, 
погружается в круговерть политичес-
ких, философских и научных споров 
того времени. Мы видим первые не-
удачные попытки постигнуть тайны 
жизни – ему, как и многим ученым му-
жам того времени, мнится, что все дело 
в таинственных гальванических силах, 
и современные электрические машины 
способны творить чудеса – вот чуть их 
наладить – и можно будет воскрешать 
мертвых... И он, постигнув тонкости 
анатомии, решается на невероятное – 
реанимировать мертвое тело. Экспери-
мент проходит успешно, но оборачива-
ется полным кошмаром – вся жизнь 
Виктора рушится, смерть следует за 
ним по пятам... И однажды он вместе с 
четой Шелли, Байроном и доктором По-
лидори оказывается на вилле Диодати в 
Швейцарии – где и был написан насто-
ящий «Франкенштейн»...

Увы, книга Акройда – как раз и есть 
гальванизированный монстр... Все вро-
де на месте – и картины Англии бы-
лых времен, и философические споры, 
и взаимоотношения творца и творе-
ния... Но скука овладевает искушен-
ным читателем, ибо все время он пре-
бывает в состоянии дежа вю – ему 
рассказывают нечто такое, о чем он и 
так знает, только с тьмой литературных 
аллюзий и скрытых цитат. Скажем 
страшное – уже к середине книги до-
гадываешься, как повернет все ав-
тор – и да, ошибки нет, последние две 
страницы подтверждают: историей до-
ктора Джекила и мистера Гайда Ак-
ройд тоже сдобрил свой литературный 
салат. Неискушенный же недоумевает: 

к чему такие сложности, если можно 
все рассказать просто, без затей? Су-
ществует и множится, однако, еще од-
на категория читателей, для кого книга 
станет открытием – это те, кто по тем 
или иным причинам плохо знаком с 
оригиналом. Акройд пересказывает 
старую историю быстрым современ-
ным языком, добавляет отлично выпи-
санные детали и приметы времени, 
показывая нам пабы и политические 
собрания, лаборатории и судебный 
процесс – и вот, пожалуйста, блюдо 
готово. Ничего дурного в таком подхо-
де нет – Шекспир так писал, нужно 
только, чтобы повара вкус не подвел.

Акройда в этой книге, к сожалению, 
подводят вкус и такая трудноуловимая 
материя, как такт. Ну и талант, которо-
го, кажется, просто не хватило. А заду-
мано интересно. Книгу можно рассмат-
ривать в нескольких планах. Во-первых, 
это вариант истории о Франкенштейне. 
Их уже немало (одних киноверсий два 
десятка наберется, а еще были пьесы, 
книги, да и сама Мэри Шелли два вари-
анта написала). Во-вторых, это такой 
кроссворд для людей, сведущих в пред-
мете. Вот они читают и ахают: гляди, 
Акройд личного врача Байрона Джона 
Полидори из католика превратил в иу-
дея! Гляди, он Гарриет, первую жену 
Шелли, из дочери богатого торговца ко-
фе сделал несчастной простушкой из 
Ист-Энда... Тут вопрос о такте как раз и 
всплывает: представьте, что читаете вы 
книгу, в которой Пушкин с Натальей 

Гончаровой приезжают в имение к Ев-
гению Онегину, и у них из-за нее случа-
ется дуэль. Так же странно читать такое 
про Шелли, Байрона (который у Акрой-
да оказывается обычным напыщенным 
болваном) и Уильяма Годвина...

Наконец, как уже говорилось, это ис-
тория творца и творения, причем в роли 
Франкенштейна оказывается сам Ак-
ройд. Вспомним, что совершил тот 
Франкенштейн, о котором писала Мэри 
Шелли: он из кусков мертвой ткани со-
брал своего «совершенного человека» и 
дал ему жизнь. Вышел престрашный 
монстр, к тому же – страдающий. По-
добным образом поступает и Акройд – 

он из кусков литературной ре-
альности, из судеб живых лю-
дей пытается создать нечто 
одушевленное. Вот только вдох-
нуть в нее жизнь так и не удает-
ся. Акройд в этом своем романе 
предстает не как творец, но как 
несчастный имитатор. Можно 
покрошить в салат всю англий-
скую литературу (в буквальном 
смысле она – слова, слова, сло-
ва), но сложить из этого кроше-

ва нечто живое нельзя, фарш невоз-
можно провернуть назад. Если Акройд 
проделывает это специально – перед 
нами акт невероятной художественной 
смелости, демонстрация смерти автора 
и деконструкции методов постмодер-
низма, признание того, что вся постмо-
дернистская проза есть нечто среднее 
между сном разума и игрой в бисер, – 
и одновременно акт поклонения перед 
Мэри Шелли и прозрачный намек: чи-
тайте настоящего «Франкенштейна». 
Но голос разума не велит без надобнос-
ти множить сущности: если архитектор 
гибнет под обломками построенного им 
вычурного, но кривоватого здания, то 
вряд ли он мечтал, чтобы публика полю-
бовалась на Трагедию Автора и проник-
лась бессмысленностью архитектуры 
вообще – дело, скорее всего, в невер-
ных расчетах.

Из кусков литературной 
реальности, из судеб 
живых людей Акройд 
пытается создать нечто 
одушевленное
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Данилов Д. Черный и зеленый
М.: КоЛибри, 2010. – 320 с.

Не так давно вышла достаточно неплохая 
книга рассказов и повестей (как утверждает 
издатель, она «собрана из лучшей прозы») 
известного журналиста Дмитрия Данилова. 
Митино, Перово, Троицк и другие географи-
ческие широты Москвы и Московской об-
ласти, знакомые многим не понаслышке, 
мелькают в этих текстах. Автор по-журна-
листски точен в описаниях, порой настоль-
ко, что текст напоминает дневниковую за-
пись, однако не чужды Данилову и 
лирические моменты (например, рассказ о 
дружеском разладе «Фабрика. Осень. До-
рога»). Однако даниловский стиль специ-
фический, в него нужно войти, к нему необ-
ходимо привыкнуть. И думается, стоит 
поверить Захару Прилепину, считающему: 
«На прозу Данилова надо, что называется, 
“подсесть”».

Бенигсен В. Раяд
М.: Время, 2010. – 336 с. – (Самое время)

Новый роман Всеволода Бенигсена был но-
минирован на «Большую книгу», но в шорт-
лист не попал. Однако как бы там ни было, а 
книгу Бенигсен написал хорошую, очень 
даже злободневную. Действие происходит 
в Москве, судя по всему, в недалеком буду-
щем. Именно в столице нашей родины су-
ществует некая «зона, свободная от иммиг-
рации», где люди нерусские не только не 
могут жить, но и находиться. Жанр так назы-
ваемой социальной фантастики ну очень уж 
актуальная тема. Но почему такое название? 
Раяды – имя неславянского племени, жив-
шего в начале VI века в северо-восточной 
части Москвы, что с этими людьми стало, 
непонятно, ибо, по мнению одного из геро-
ев, они попросту рассеялись, но не сгинули, 
а разошлись, продолжая влиять на иные на-
роды. В итоге же получается, что поселение 
Раяд и есть теперешняя Москва… И в об-
щем-то нетрудно догадаться, что ее ожида-
ет, если национальный вопрос не будет пе-
ресмотрен… Мрачноватое пророчество.

Барикко А. Эммаус
пер. с ит. Е. Мениковой. – М.: Иностранка,
2010. – 192 с. – (The Best of Иностранка)

«Эммаус» – новый роман итальянского пи-
сателя Алессандро Барикко (известного в 
России книгами «Море-океан», «Шелк», «Го-
мер. Илиада») повествует о юности и взрос-
лении. В центре четверо друзей, примерно 
16–17 лет (время действия – 1970-е годы, 
место – городок, упоминавшийся в Еванге-
лии от Луки, Эммаус, однако ничего биб-
лейского в тексте нет, точнее, если и есть, 
то спрятано глубоко в подтексте). Ибо книга 
рассказывает о становлении и воспитании 
души. Итак, семьи ребят небогаты, однако 
друзей это не смущает. Они объединяются 
в музыкальную группу, дающую концерты в 
церкви, по выходным помогают в местной 
больнице, восторженны, дружны, готовы 
спешить друг к другу по первому зову… Ес-
тественно, подобное длится до тех пор, 
пока в поле зрения мальчишек не появляет-
ся красавица-аристократка, поведения 
весьма легкого.

Драгунский Д. 
Господин с 
кошкой. 111 
лучших и 55 
новых рассказов
М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 416 с.

Пятый пункт
Жутковатая получилась книга у Елены Чижовой. 1970-е 

годы. Ленинград. Юная Мария Арго мечтает поступить на ис-
торический, но «пятый пункт» не пускает: мать – русская, 
отец – еврей. Путем исправления анкетных данных еврей-
ский папа превращается в эстонского. И дорога к высшему 
образованию открыта. Но дамоклов меч разоблачения висит 
над головой Марии, вставшей на тропу «партизанской вой-
ны» с Системой. А если меч висит, значит, он должен когда-то 
сорваться. Таков внешний сюжет, крутящийся среди непри-
глядных декораций: коммуналка, общага, больницы, кладби-
ща, крематории...

А что внутри? Мучения Марии, ищущей своей идентич-
ности. «Нечистая кровь», которая не дает ей покоя – это и в 
«Гарри Поттере», где чистокровные волшебники задирали 
нос перед «грязнокровками», рожденными от маглов, звучит 
гадко. А тут ведь не сказка, а реальная жизнь. Жизнь, где надо 
искать свое «я», а найдя – защищать его от этого кафкиан-
ского мира. «В мире, где каждый рождается зверем – пауком 
или волком, – надо выбирать одну сторону». Можно спорить 
насчет того, действительно ли такие уж страшные барьеры 
стояли перед советскими евреями, но то, что им давали по-
чувствовать свою «особость», – против этого не попрешь.

Не ставшая историком Мария Арго историей живет. Не ис-
торической наукой, а именно историей – своей семьи, своей 
крови, своего народа и нелюбви к нему. «Почему в нашей стра-
не к евреям относятся особо?» – спрашивают персонажи и 
ответа не находят. Аннотация называет «Полукровку» рома-
ном-провокацией. И это, кажется, правда. Далекий от полит-
корректности, он ковыряет раны прошлого и настоящего. Не 
удивимся, если найдутся те, кто обвинит его в русофобии. А 
если доводить абсурд до конца, то договориться можно и до об-
винений в юдофобстве. Защищая свое еврейское «я», не стано-
вится ли Мария похожей на гонителей своих соплеменников? 
Уж слишком жестко рубит она людей – на «нас» и «их».

Драгунский. Коротко и ясно
Денис Драгунский продолжает работать в малом жанре, 

оттачивая и совершенствуя свои миниатюры. Новая книга 
«Господин с кошкой», вышедшая вслед за сборниками «Пло-
хой мальчик» и «Нет такого слова», составляет своего рода 
избранное. По заверениям автора, на ее страницах размести-
лось 111 лучших (ранее опубликованных в вышеназванных 
книгах) и 55 абсолютно новых рассказиков.

О чем? Да в общем-то обо всем и о нашей жизни в частнос-
ти. Порой странной, нелогичной, курьезной, серьезной, жест-
кой, да мало ли какой, главное, нашей. Наверное, поэтому 
рассказывает Драгунский о случайно повстречавшихся на 
курорте любовниках (кстати, изящно отсылая нас своим «Гос-
подином с кошкой» к небезызвестной «Даме с собачкой», вот 
только история Дениса Викторовича не так приятно заканчи-
вается). Повествует о юных пионерских снах и даже об опас-
ных мечтах (сыгравших-таки плохую шутку) некого компози-
тора Саранцева, специально нанявшего скандалистку Соню 
Андриевич для звездности своей тусовки. В общем, коротко и 
ясно обо всем и про всех, и даже про ту соседку, которая, не 
исключено, что живет в вашем подъезде, пишет Драгунский.

А еще про любовь, фантастику, дела страшные, хорошие и 
нехорошие, события веселые и не очень, про то, от чего дела-
ется стыдно и от чего не спится уже взрослым людям по но-

чам, повествует Денис Викторович без 
чернухи, легко и захватывающе.

Его лирический герой то пылко призна-
ется в любви к одной женщине, которую 
«лет пятьсот тому назад» любил, имен не 
озвучивая, то возводит невероятные воз-
душные замки, а вдруг да кабы, а то и вовсе 
делится воспоминаниями о дачных соседях 
(так, что мало не покажется).

Читателю же остается сидеть и гадать, 
где биографическая правда, а где вымы-
сел. Но все равно интересно.

Книга читается легко, однако многие 
сюжеты, зарисовки и размышления за-
ставляют задуматься.

Чижова Е.
Полукровка
М.: АСТ: Астрель,
2010. – 413 с. – (Проза: 
женский род)
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...Прощаясь, сказал:
´Берегите Россиюª

Минаев Б. Ельцин
М.: Молодая гвардия, 2010. – 750 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

Свое отношение к Борису Николаевичу Ельцину народ выразил в апрельские 
дни 2007 года, когда три дня и три ночи широким потоком медленно и 
непрерывно обтекал просторную территорию храма Христа Спасителя над 
Москвой3рекой. Прощались достойно, переживали искренне, а вот 
говорили ñ мало. Даже как3то неприлично мало... Ну, просто до сознания 
тогда еще не дошло, кем на самом деле был этот человек. Да, несомненно, 
лидером он был и символом новой России, но это ведь далеко не 
исчерпывающие определения, а они необходимы. Мы ведь жили в эпоху 
Ельцина, мы сами ее так назвали, а эпоха ñ это не шутки. 

Мемуары

Так кем же он был? Очень нужно 
найти хотя бы одно точное и верное 
слово, чтобы вернуть, наконец, долг, не 
отданный сполна при прощании. И 
чтобы самим удостовериться в том, что 
мы правильно поняли, чьими совре-
менниками были. В книгах о Ельцине, 
которыми можно заполнить объемис-
тый книжный шкаф, этого слова нет. 
Многочисленные воспоминания, так 
называемая «вся правда» из разных уст 
о Ельцине-начальнике, Президенте, 
объекте охраны номер один, полити-
ческом враге или вожде и т.д., не дают 
желаемого результата.

Но вот появилась совсем другая кни-
га. Книга, написанная человеком, кото-
рый никогда не работал под руковод-
ством Бориса Николаевича, не был его 
врагом или другом, вообще ни разу не 
встречался с ним лично. Зато он ис-
пользовал обычное право обычного 
автора – собирать факты, документы, 
свидетельства, обрабатывать и осмыс-
ливать их, приходя к собственному 
мнению. И подбирать должные слова, 
чтобы это мнение выразить. 

Ощущение честного, добросовест-
ного поиска, исследования и обдумы-
вания чужой жизни приходит при чте-
нии первых же страниц. Они о родите-
лях Бориса Николаевича и о родителях 
родителей. История здесь поднята не 
слишком глубоко, даже как будто чуть-
чуть наспех: о крестьянах-староверах, 
об упорном преодолении нужды, о рас-
кулачивании и других репрессиях, о 
вычеркивании из памяти «запретных» 
частей жизни и переездах на новые 
места. Но как иначе? Размышляя о кор-
нях, автор все-таки больше глядит впе-
ред, в ту жизнь, которая еще только 
предстоит его герою. Детство, юность, 
первые определившиеся черты харак-
тера, учеба и совмещенные с ней но-

вые возможности… Здесь уже 
слышатся кое-какие «звонки» 
из будущего, но автор хорошо 
делает, что не слишком подчер-
кивает символизм отдельных 
слов или событий: ведь сам его 

герой отнюдь не склонен был к какой-
то мистике и загадыванию своей гря-
дущей судьбы. Просто уже в молодости 
он был особенным, непохожим на мно-
гих человеком, которому рано или поз-
дно предстояла особая работа – власть. 
А власть – это «непереводимое рус-
ское слово, которое сочетает в себе си-
лу и правление» (Т. Колтон, американ-
ский биограф – и очень умный чело-
век!) 

Пожалуй, именно на примере Ель-
цина мы стали всерьез задумываться о 
понятии «человек во власти». До него 
просто не было никакого толку заду-
мываться: живые политики советских 
времен были «хуже», чем неживые – 
мы ничего о них не знали. Невозможно 
было ничего знать, кроме положенно-
го: кого назначили – тот икона, кого 
сняли – тот наглухо замолчан и забыт. 
Но Ельцина невозможно замолчать и 
забыть. И хотя редко сейчас кто вспо-
минает 1987 год и тогдашний конфликт 
Генерального секретаря ЦК и Первого 
секретаря Московского горкома 
КПСС, но не с него ли начался настоя-
щий перелом жизни в России? Не этим 
ли противостоянием был обозначен 
конец «совка» и начало нового време-
ни? Личность столкнулась лоб в лоб с 

системой, и система не смогла «решить 
вопрос» с личностью по-старому, по-
тихому. Так стала явью политическая 
гласность, и уже за одно это теперь 
можно вечно помнить Ельцина. А уж 
тогда-то! Тогда «его слава росла незави-
симо от него. Фантастическая, непо-
нятная, великая, вопреки официозу, 
вопреки всяческим попыткам вытолк-
нуть его из политики. Но даже если бы 
этих попыток не было, даже если бы 
они сами не прославляли его этими не-
уклюжими разоблачениями, фельето-
нами, зубодробительными статьями, 
думаю, и тогда его слава появилась бы. 
Слишком велика была потребность в 
лидере. Потребность в сказочном ге-

рое, в богатыре, который в 
огне не горит и в воде не то-
нет. И даже все странные, 
почти нелепые происшест-
вия встраивались в тот же 
богатырский контекст».

Остановимся на этом сло-
ве, заверив читателей, что до 
самого конца книги автор ни-
чего не упустил из событий. 
Имена, даты, цитаты – все 
выверено, все имеет доку-
ментальное подтверждение. 

А вот слово «богатырь» – не имеет. 
Оно просто служит эпитетом. Но на 
нем задерживается взгляд, и приходит 
какое-то странное чувство, которого, 
может, надо бы устыдиться и не выска-
зывать, чтобы не засмеяли. Ха-ха, мож-
но ли всерьез думать и говорить та-
кое – «богатырь»? Ведь «богатыри не 
мы», да и вообще что за сказки! И все-
таки богатырь… По поднятой им ноше 
исторических решений, по нечелове-
ческим испытаниям ответственностью, 
по всяким, даже мистическим знакам, 
а также по выбору преемника – бога-
тырь, точно. За это найденное слово, и 
за весь труд в целом, и за то, что Наина 
Иосифовна Ельцина книгу одобрила – 
за все автору большое спасибо. А еще 
предисловие к книге написал Путин, 
но об этом, конечно, уже все знают.

Ощущение честного, 
добросовестного поиска, 
исследования и 
обдумывания чужой жизни 
приходит при чтении 
первых же страниц
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Росс К. Меч Мисимы: По следам 
легендарного писателя и самурая
пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2010. – 308 с.

Издательский лейбл «Добрая книга» – са-
мое забавное в издании сочинения Кристо-
фера Росса, посвященного главным обра-
зом японскому писателю и хранителю 
самурайского духа Юкио Мисиме. Более 
ничего забавного (да, пожалуй, и доброго в 
традиционном понимании) в книге нет, ибо 
речь идет о вещах серьезных, жестких и 
даже жестоких. Описывая ритуал харакири, 
автор вдается в разные малоаппетитные фи-
зиологические подробности, так что преду-
ведомление о возрастных ограничениях 
(18+), вынесенное на обложку, вполне оп-
равданно. Это не линейное жизнеописание 
Мисимы, неудачно пытавшегося в ноябре 
1970 года поднять мятеж и вынужденного 
вспороть себе живот. Скорее, это литера-
турный трэвелог о том, как в поисках меча 
Мисимы западный человек Росс пытается 
понять восточную душу Японии, заворожен-
ную мыслью о смерти.

Крез. Я аферист. Признания 
банкира
пер. с фр. Н. Добробабенко. – М.: CORPUS: 
Астрель, 2010. – 288 с.

Фамилия автора этого полудокументально-
го романа – Крез. В том, что это псевдоним, 
сомневаться не приходится. Французская 
пресса и банковское сообщество и сегодня 
пытаются вычислить человека, спрятавше-
гося за столь громким и амбициозным псев-
донимом. Автор претендует на то, чтобы 
рассказать всю правду о финансовом кри-
зисе. Цинично, зло, правдиво и без утайки. 
Он сам банкир и знает, о чем говорит. Его 
роман – признания финансиста, раскрыва-
ющего тайны большого бизнеса. «Я наме-
рен рассказать обо всем, – пишет он. – Что-
бы отомстить? Может быть. Но главным 
образом затем, чтобы разоблачить самодо-
вольство этого мирка, в котором так долго 
вращался». Так ли он правдив и честен, как 
заявляет? Судить читателю. Имеет ли отно-
шение к банковскому сообществу? Тоже 
большой вопрос. 

Лэндс Д. Династии
пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2010. – 400 с.

Книги, подобные работе историка Дэвида 
Лэндса, будут пользоваться популярностью 
всегда. Любопытство простого обывателя, 
касающееся того, как сильные мира сего та-
ковыми стали, не уменьшится никогда. Да и 
издана книга на хорошей бумаге. Правда, ей 
явно не хватает иллюстративного ряда. Сде-
лав полшага, издатели остановились, пред-
почтя или сэкономить на нас с вами, или 
просто не особо озабочиваясь тем, как изда-
ние воспримут российские читатели. В ос-
тальном же книга написана интересным язы-
ком и действительно глубоко погружает нас 
в мир больших миллионов и запутанных су-
деб нескольких поколений самых богатых 
людей мира. Чем сегодня занимаются Рок-
феллеры? Как Генри Форд определял раз-
меры прибыли? Почему владельцы компа-
нии Toyota сменили фамилию?

Быков Р.
Я побит ñ начну 
сначала!
М.: АСТ: Астрель,
2010. – 761 с.: ил.

Временами грустно...
Если говорить честно, то собрание сочинений любимого 

миллионами зрителей актера, оригинального художника, дра-
матурга, сценариста и режиссера Василия Ливанова не сов-
сем вписывается в раздел мемуарной литературы. В первом 
его томе представлены уже хорошо известные почитателям 
таланта Ливанова рассказы и повести разных лет. Это и на-
иболее известное сказание о скифах «Агния, дочь Агнии», 
необыкновенно пластичное и вдохновенное, и повести «Мой 
любимый клоун», «Ночная “Стрела”», и рассказы «Рюмка ко-
ньяку», «Друг человека», «Белая ворона»… Но сегодня нам бы 
хотелось поговорить о втором томе сборника, куда вошли ха-
рактерные зарисовки к портретам тех людей, с которыми Ва-
силию Ливанову довелось пообщаться и поработать за более 
чем полувековую кино- и театральную карьеру.

Хотя начинается повествование с персонажа, с которым 
Ливанов лично никогда не был знаком – с главного хирурга 
королевской лечебницы в Эдинбурге доктора Джозефа Бел-
ла. И это не случайно, ведь главный английский диагностик 
конца XIX века является не кем иным, как прообразом знаме-
нитого Шерлока Холмса, чей образ в нашем сознании теперь 
неразрывно связан с игрой Василия Ливанова в фильме «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера 
Игоря Масленникова. А далее следуют лиричные, а порой и 
ироничные зарисовки об актере Евгении Урбанском, режис-
сере Михаиле Калатозове или домоправительнице миссис 
Хадсон – Рине Зеленой, которая, кстати, всегда потрясала 
Ливанова своей непоколебимой верой в то, что, несмотря на 
все неприятности, все будет хорошо…

Читаешь воспоминания Василия Ливанова, и кажется по-
рой, что эта уверенность в завтрашнем дне передалась от Ри-
ны Васильевны и ему. Только порой то там, то тут просколь-
знут нотки грусти и усталости, печали и разочарования, что 
немудрено, ведь жизнь к «наследному принцу» театральной 
династии Ливановых (его отец – знаменитый мхатовец Бо-
рис Ливанов, дед – актер провинциального театра Николай 
Ливанов) никогда не была благосклонна. Но Василий Борисо-
вич предпочитает об этом умалчивать…

Ролан Быков человек из дневника
Дневники знаменитого актера и режиссера Ролана Быкова 

(1929–1998), впервые опубликованные его женой, известной 
актрисой Еленой Санаевой, могли бы стать книгой знаковой. 
Читателям бы этот том выхватывать друг у друга из рук, книж-
ным магазинам подсчитывать прибыль от продаж, а издате-
лям только допечатывать тиражи. Но ничего подобного не 
произошло.

Казалось бы, Ролан Быков – фигура не просто яркая для 
отечественного кинематографа, но обязательная. Его талант 
интересен и не отрицаем. А творчество будет существовать 
еще для многих поколений, не раз любители кино вернутся к 
его режиссерским: «Айболит-66», «Внимание, черепаха!», 
«Телеграмма», «Чучело» или актерским работам: «Шинель», 
«Андрей Рублев», «Комиссар» и другие.

Однако быковские дневники (известно, что режиссер вел 
записи с пятнадцати лет почти до самой смерти) не прозвуча-
ли так, как могли бы. И трудно сказать почему. То ли причина 
в том, что для такого внушительного объема маловато ком-
ментариев – Елена Санаева поясняет только самое необхо-
димое, то ли в том, что читатель в дневниках этих просто то-
нет. Ведь много в получившейся книге личного (того, что, ка-
залось бы, не стоило демонстрировать широкой публике), 
много бытового, не представляющего особого интереса для 
большого читательского круга (выбор автомобиля той или 
иной марки, мелкие ссоры с коллегами по съемочной площад-
ке и прочее, и прочее).

Конечно, на страницах дневников есть мысли интересные, 
касающиеся творческих замыслов (осуществленных и нет), 
присутствуют рассказы о ходе работы над тем или иным филь-
мом, встречаются отдельные рассуждения о времени, языке, 
кинематографе, а также культуре, искусстве и влиянии на них 
социальной жизни. Много в быковских дневниках резкого, ос-
трого, неоправданно жесткого, с чем можно не соглашаться и 
спорить. Впрочем, не исключено, что кто-то из поклонников 
Быкова найдет в его дневниках нечто для себя интересное.

Ливанов В.
Собрание 
сочинений: В 2 т.
СПб.: Азбука-классика, 
2010

Т. 1: Белая 
ворона
544 с.

Т. 2: Между 
двумя Живаго
480 с.
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Путь одиночества

Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей; Последний 
человек
пер. с англ. – М.: Ладомир: Наука, 2010. – 667 с. – (Литературные памятники)

Скоро уже двести лет, как в европейской культуре присутствует 
´Франкенштейнª. Роман, почти на спор сочиненный в 1818 году юной Мэри 
Шелли, породил целую мифологию. Напомним канву знаменитой истории. 
Где3то во льдах Арктики полярный исследователь Уолтон встречает ученого 
Виктора Франкенштейна, преследующего странное существо. Тот 
рассказывает, что его попытка создать совершенного человека привела к 
появлению чудовища, сеющего смерть на своем пути. Еще бы ñ 
Франкенштейн сделал свое творение из соединенных вместе кусков 
мертвых тел, оживив его с помощью гальванических сил. Монстр был 
могуч, разумен, но мучился от одиночества, от обиды на создателя в нем 
поселилась ненависть ко всему человечеству, и помыслы его устремились 
´на разрушение и смертьª.

Классика

Создатель многие годы пытался унич-
тожить своего монстра, но тщетно... 
Франкенштейн умирает на борту кораб-
ля – и тут Уолтон видит монстра, скло-
нившегося над телом. Чудовище расска-
зывает ему свою версию истории – и 
удаляется к полюсу, дабы найти счастье 
в небытии – и с тем, чтобы останки его 
«не послужили для какого/нибудь любо-
пытного ключом к запретной тайне». В 
свою очередь, Уолтон сворачивает свою 
экспедицию, виня себя в малодушии и 
нерешительности, разочарованный тем, 
что вынужден возвращаться, так ничего 
и не узнав.

Даже из такого поверхностного пе-
ресказа видно, сколько слоев в этой 
небольшой книге. Сколь глубоко наука 
может подходить к «запретным тай-
нам» и какие тайны можно считать за-
претными; что есть человек; что такое 
зло, где грань между живым и нежи-
вым, человеческим и нечеловеческим. 
К этому стоит добавить несколько не 
столь заметных, но важных линий: по-
ложение женщины, конфликт христи-
анской и исламской культур, место на-
уки в обществе... «Франкенштейн» 
прямо перекликается с такими шедев-
рами, как «Потерянный рай» Милтона, 
«Сказание о Старом Мореходе» Коль-
риджа и «Фауст» Гете. А позднейшие 
психологи нашли в книге и тревожные 
переживания беременной женщины, 
и явные проявления некрофилии, и не-
избывное чувство вины и сиротства...

Как это все вместилось в роман, на-
писанный 19-летней женщиной, пусть 
и чрезвычайно образованной (работы 
Франкенштейна – не досужая выдум-
ка, но переосмысление изысканий, 
шедших на переднем крае науки того 
времени)? Конечно, Мэри Шелли бы-
ла человеком не совсем обычным – 
как и ее круг. Только Перси Биши 
Шелли, сбежав из ханжеской Англии с 
новой невенчанной женой Мэри на 
берега Женевского озера, мог дога-

даться завести тесную дружбу с Бай-
роном, бывшим в ту пору в полном 
блеске своей поэтической и скандаль-
ной славы. Даже для Мэри, чей свобод-
ный нрав развалил первый брак Шел-
ли (брошенная жена Гарриет покончи-
ла с собой, последовал скандал и лише-
ние поэта родительских прав), это 
было немного слишком. Общество на 
вилле Диодати и отдаленно не напоми-
нало идиллию. Два гения день и ночь 
обсуждают животрепещущие темы, 
семнадцатилетняя Клэр, сводная сест-
ра Мэри, вешается на шею Байрону... 
А с другого берега озера праздные ан-
глийские туристы устремили свои под-
зорные трубы и бинокли в сторону 
обиталища наших героев. Еще бы! Две 
женщины из знаменитой своим свобо-
домыслием семьи (родителями Мэри 
были предтеча анархизма Уильям Год-
вин и первая феминстка Мэри Уолс-
тонкрафт), два гениальных поэта-нис-
провергателя общественной морали, 
да еще врач Байрона Полидори, увле-
ченный вампирами... Режиссерам и 
литераторам до сих пор бог весть что 
мерещится. По меньшей мере, любовь 
с привкусом сатанизма и оргии в древ-
неримском вкусе.

В такой взвинченной обстановке 
Мэри и придумала своего «Франкенш-
тейна». В некоторой степени это – от-
вет на сложную жизненную ситуацию. 
Но есть мотив, который роднит первый 
роман Мэри Шелли и самое масштаб-
ное ее произведение – антиутопию 
«Последний человек», и под одной об-
ложкой они сегодня оказались отнюдь 
не случайно. Мотив этот – экзистен-

циальное одиночество. В «Последнем 
человеке» тема эта доведена до преде-
ла: мало того, что герой, Лайонел Вер-
нэ, – с раннего детства остался сиро-
той, так ему еще и суждено стать сви-
детелем гибели всего человечества в 
ходе эпидемии. Трехтомный футурис-
тический эпос, охватывающий собы-
тия с 2070-х по 2100 годы, при появле-
нии своем в 1826 году вызвал полное 
недоумение – критики увидели в нем 
не более чем «изысканный образчик 
мрачного безумия» и просто «тошно-
творное нагнетание ужасов». Совре-
менный читатель, разумеется, ничего 
такого ужасного не заметит, тема гибе-
ли человечества ныне часто является 
одним из стандартных фантастических 
сюжетов. И все же картины зарастаю-
щего травой и деревьями Лондона и 
опустевшего Рима впечатляют.

Но, конечно, тема одиночества в 
«Последнем человеке» прямо связана с 
судьбой самой Мэри Шелли – как и 
главный герой книги, она к этому вре-
мени осталась наедине со своими вос-
поминаниями. И Перси Шелли, и Бай-
рон к тому времени уже ушли из жиз-
ни, канула в прошлое и экзальтирован-
ная романтическая эпоха. «Почему 

мне суждено жить и видеть, как все 
вокруг меня умирают? В возрасте 
двадцати семи лет я ощущаю себя 
пожилым человеком – все мои дру-
зья покинули меня», – пишет она в 
своем дневнике. 

И еще несколько замечаний. Ро-
маны Мэри Шелли – не для быст-

рого чтения. Пусть проблематика их 
более чем современна, но язык цели-
ком принадлежит дням юности писа-
тельницы. Особенность данного изда-
ния «Франкенштейна» – полнота: в 
нем учтены все варианты и разночте-
ния разных редакций романа, которые 
подчас очень значительны. «Послед-
ний человек» на русский язык перево-
дится впервые.

Монстр был могуч, 
разумен, но мучился от 
одиночества
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Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэндзи: 
в 3 т.
пер. с яп. Т. Соколовой-Делюсиной. – СПб.: 
Гиперион, 2010. – (Японская классическая 
библиотека)

Современным феминисткам далеко до Япо-
нии тысячелетней давности: разве есть еще 
страна, классическая проза которой сущес-
твовала бы почти исключительно в женской 
среде? Они ее создавали, переписывали, 
читали, оставляя мужчинам поэзию, поли-
тику и государственную службу. И первая 
среди женщин-сочинительниц – Мурасаки 
Сикибу, оставившая нам «Гэндзи-моногата-
ри» – «Повесть о Гэндзи», великолепное и в 
высшей степени художественное описание 
жизни императорского дворца и высшей 
аристократии, отмеченное тонким психоло-
гизмом. Главная идея повести – укоренен-
ность будущего в прошлом, внутренняя 
подчиненность мироздания законам судь-
бы. Повесть о Гэндзи уже публиковалась на 
русском языке, а на этот раз выходит в ис-
правленном и дополненном варианте. 

Уайльд О. Саломея
рис. О. Бердслея. – М.: Янико, 2010. – 152 с.: ил. 

Библейский сюжет об Иоанне Крестителе, 
царе Ироде, его жене Иродиаде и падчери-
це Саломее известен всем. Но Оскар Уайльд 
в трагедии «Саломея» кардинально изменил 
и фабулу, и смысл действия. Темой его тра-
гедии стала любовь юной танцовщицы к 
пророку – и к пороку. Так ли уж порочно про-
буждение чувственности? А готовность к 
смерти во имя любви и вовсе оправдывает 
любую дерзость. Красота же царит над 
всем – над аскетизмом и над безответной 
страстью, над жаждой власти и ее жесто-
костью. Такой «букет» эмоций и идей сам 
стал вдохновляющим: балеты «Саломея» на 
музыку Р. Штрауса, А. Глазунова, П. Хинде-
мита поставили М. Фокин, К. Голейзовский, 
С. Лифарь в оформлении К. Судейкина и
Л. Бакста. А юный О. Бердслей проиллюст-
рировал трагедию еще при жизни автора, 
его рисунки и вошли в миниатюрное изда-
ние трагедии.

Дрюон М. Такая большая любовь
М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – 400 с. – 
(Интеллектуальный бестселлер)

Те, кто знает Мориса Дрюона исключитель-
но как создателя исторической саги «Про-
клятые короли», имеют шанс узнать фран-
цузского классика и как мастера малых 
форм. Именно рассказы принесли Дрюону 
первый успех. «Огненное облако», написан-
ное в 1938 году и тоже попавшее в сборник, 
считается первой пробой пера писателя. В 
книге, впервые изданной по-русски, нема-
ло рассказов, посвященных Второй миро-
вой – тому ее начальному периоду, когда в 
бой шли кавалерийские эскадроны. О вой-
не Дрюон знал не понаслышке – на нее он 
попал как раз офицером-кавалеристом. К 
слову, именно Морис Дрюон написал текст 
«Песни партизан», гимна французского Со-
противления. Так что рассказы о преврат-
ностях судьбы на войне – отголосок собс-
твенного опыта. 

Гессе Г.
Магия книги: 
Эссе о
литературе
СПб.: Лимбус Пресс: 
Издательство
К. Тублина, 2010. –
336 с.

Хэзлитт У.
Застольные 
беседы
пер. с англ. – М.: 
Ладомир: Наука,
2010. – 685 с. – 
(Литературные 
памятники)

Книжный гимн
Увидев надпись «впервые на русском», не спешите с побед-

ным видом рыскать в библиотеке в поиске вышедшей в 1991 
году в издательстве «Книга» одноименной книги Германа Гес-
се. Да, том под заглавием «Магия книги» действительно изда-
вался, но между ним и нынешним изданием кроме названия 
сходства практически нет. Одна книга замечательно дополня-
ет другую. Что тут скажешь? Гессе – это Гессе. Его критичес-
кие эссе о мировой литературе пропущены им через себя, 
прочувствованы и несут на себе отпечаток работы большого 
мастера.

Гессе, пишущий о книгах, это тот самый случай, когда про-
заик делается поэтом. Ода, да что там ода! – гимн книге и чте-
нию – вот что выходит из-под пера Гессе, когда он пишет на 
эту тему. Обычные эссе наполняются чудной поэтикой, кото-
рую даже легкий налет пафоса никоим образом не портит, а 
наоборот украшает. Любовь к книге – дело сугубо интимное 
(«у каждого человека, – пишет Гессе, – есть несколько книг, 
которые именно ему, именно этому человеку, приносят удов-
летворение и наслаждение»), но интимность эту способны 
понять и другие. Не впадая в менторский тон, Гессе еще и по-

учает – как правильно читать (о, это 
искусство, доступное не каждому!) и 
правильно писать книги. А о писате-
лях Гессе было что сказать – и этому 
посвящен отдельный раздел сборни-
ка. Гете и Казанова, Гельдерлин и 
Шпенглер, Свифт и Андерсен, Му-
зиль и Кафка – ему есть, что сказать 
о них. Не обойдены и русские клас-
сики. Это Пушкин («Его язык, неис-
черпаемо музыкальный для каждого 
владеющего русским»), это Толстой 
(«Мы любим и почитаем его русскую 
душу, и мы критикуем и даже ненави-
дим присущее ему современное рус-
ское доктринерство, безмерную при-

страстность в оценках, дикий фанатизм»), это Достоевский 
(«любимый и пугающий образ этого писателя неизменно за-
дает нам новые загадки и приоткрывает новые тайны»).

Созвучность времени
Английский эссеист начала XIX века Уильям Хэзлитт прак-

тически неизвестен в России. «Застольные беседы», вышед-
шие в свет в 1821 году, на русский язык доселе не переводи-
лись, за исключением двух очерков, опубликованных в 2008 
году Александром Ливергантом в антологии «Факт или вымы-
сел» («ЧВ» писал о ней в октябре 2008 года). Это, однако, совер-
шенно неудивительно – корпус английской литературы, в 
особенности той ее части, что сегодня называют нон-фикшн, 
столь велик, что нам еще предстоит открывать новые имена. 
Более того, к концу XIX века Хэзлитт, скончавшийся в 1830 
году, был практически забыт (хотя Сомерсет Моэм и называл 
его великим стилистом) – и вновь интерес к нему возник 
лишь спустя сто лет. Зато сегодня выходит специальный жур-
нал «Хэзлитт ревью», писателю поставлен памятник, его за-
брошенная могила приведена в порядок... Кстати, сочинения 
Хэзлитта читал и Пушкин, оставляя свои пометки...

Почему Хэзлитт вдруг оказался созвучен нашему време-
ни? Должно быть, дело в самой форме высказывания. Он пи-
сал о разных предметах – от сонетов Милтона и живописи 
(поскольку сам был неплохим художником) до парадоксов, 
смерти и корпоративных объединений. Писал тонко, точно, 
иронично, подчас зло. И формой более всего это напоминает 
высказывания лучших современных блоггеров. Да, в предме-
те рассуждения всегда присутствует некая сиюминутность, 
но способность поймать эту сиюминутность и показать то 
важное и вечное, что всегда присутствует в обыденности – 
особый талант, и Хэзлитт владел им в полной мере. Похоже, 
Англия времен Хэзлитта в общественном и интеллектуальном 
отношении на какое-то время опередила остальную Европу. 
Позже эта разница сошла на нет, но если бы это было не так, 
то его «политики из кофейни» (чем не завсегдатаи нынешних 
интернет-форумов?), его жесткая оценка «корпоративного 
духа» не цепляли бы нас сегодня за живое.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Жизнеописание
государыни3матушки

Елисеева О. Екатерина Великая
М.: Молодая гвардия, 2010. – 635 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

´Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает 
следствием длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и 
предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей 
бывает следствием их качеств, характера и личного поведенияª.

История/
Культура

Автор этого силлогизма, Екатери-
на II, в доказательство своих рассужде-
ний указывает на конкретный при-
мер – на саму себя и на своего мужа, 
Петра III. И делает это вполне справед-
ливо. Дворцовый переворот в ночь на 28 
июня 1762 года, сделавший ее «счаст-
ливой», а его «несчастным», удался 
отнюдь не по слепой случайности. И 
даже мало было бы в придачу к случаю 
заговорщицкой ловкости, грубой си-
лы, беззакония и жажды власти, без 
которых не может обойтись ни одно 
подобное событие. Нет, здесь нужно 
было именно личностное «следствие 
длинного ряда мер», а также «качеств 
характера и личного поведения». А 
как они ей еще пригодились потом, на 
протяжении целых тридцати четырех 
лет царствования!

Счастье – тема как нельзя более 
актуальная и современная. Быть не-
счастным – неуспешным, отстаю-
щим, задвинутым – не хочет никто. 
Мы все сегодня так или иначе стара-
емся эффективно запрограммировать 
свое «я» к целевому достижению ус-
пеха. В таком стремлении, конечно, 
очень нужны примеры, и для этого 
книга известной исследовательницы 
русского XVIII века Ольги Елисеевой 
приходится очень кстати. Личность 
Екатерины II – прекрасный объект 
для изучения и анализа. Исторически 
значимая, яркая, уникальная, осве-
щенная блеском государственных 
свершений и любовных приключе-
ний, она всегда вызывала интерес. А 
тут еще писательница нашла к теме 
очень индивидуальный подход – хо-
тя, кажется, не без подсказки своей 
собственной героини.

В «Записках», имеющих, как извест-
но, три сохранившихся редакции (и 
был еще первый вариант, сожженный 

Екатериной, еще не императ-
рицей, при провале бестужев-
ского заговора), автор много 
места уделила самоанализу, по-
иску ответа на вопрос о том, 
как она стала таким человеком, 
каким стала. И сделала она это 
достаточно честно и уж, во вся-
ком случае, с большим умом и 
наблюдательностью. Она много 

помнила о своем детстве и именно там 
обнаруживала предпосылки многих 
своих качеств, считая большинство из 
них не врожденными, а приобретен-
ными. «Сдерживать свои порывы и 
жить в постоянном принуждении к 
стесняющим волю правилам». «Счи-
тать книги высшим и наиболее изыс-
канным наслаждением». «Стараться 
более о приобретении достоинств, 
нежели думать о своей наружности, 
нравиться обходительностью, лас-
кою и умом». «Пробуждать любовь 
всех, кто искал знакомства с нею»… 
Первоначальные истоки этих харак-
терных свойств таятся в разных об-
стоятельствах детства маленькой ан-
гальт-цербстской принцессы и чаще 
всего в таких, на которых отнюдь не 
ложится эпитет «судьбоносные». Да-
же забавно иногда становится: к чему 
в итоге может привести искривление 
позвоночника и жесткий корсет с 7 до 
10 лет, материнское презрение к вне-
шности «гадкого утенка» или смена 
гувернантки-немки на гувернантку-
француженку, а потом на ее сестру!

Итак, расшифровка кодов характе-
ра – это одно из главных достоинств 
книги. Но монография Ольги Елисее-
вой интересна не только этим. Во время 
презентации своей новинки на XXIII 
ММКВЯ Ольга Игоревна рассказала: 

«Для тысячи зрителей у Екатерины 
была тысяча масок, для каждого собе-

седника – свой стиль и своя манера 
общения. Однако сама она не слиш-
ком любила в себе эту черту. И мне 
хотелось отделить эти маски от нее в 
повседневной, домашней жизни. На-
деюсь, что мне удалось показать, на-
сколько в личных отношениях импе-
ратрица была мягче, чем в своих госу-
дарственных решениях. Какой она 
умела быть с людьми, окружавшими 

ее в быту. Одна из фрейлин, 
в очень юном возрасте по-
ступившая на службу при 
дворе, сказала через много 
лет: “Вы знаете ее ум, а мы 
знали ее сердце”. В личных 
отношениях с людьми импе-
ратрица не обнаруживала 
давления своего государ-
ственного интеллекта. Но 

как политик Екатерина, конечно, была 
потрясающей. Она провела два каска-
да реформ, которые сильно европеи-
зировали страну и при этом не вызва-
ли потрясений, кроме как на окраи-
нах – пугачевский бунт… Но даже 
при Пугачеве центр и все государство 
в целом оставались в покое и равнове-
сии. Не развалили страну».

Да, заметив такую особенность, ни-
как нельзя было ее замолчать. Ведь это 
еще актуальнее, чем личный успех: 
важнейшие перемены (секуляриза-
ция церковных земель, генеральное 
межевание, созыв Уложенной комис-
сии и т.д.) – и без всяких там кризи-
сов, дефолтов, незаконной массовой 
миграции и т.д. 

Кроме вышеназванных особеннос-
тей, работа Ольги Елисеевой интерес-
на и просто богатством фактического 
материала о славнейшем периоде рос-
сий-ской истории. Две победо-
носные войны с Турцией и одна с 
Швецией, присоединение Крыма и 
освоение Новороссии, раздел Польши 
с присоединением к России право-
славных украинских земель, строи-
тельство Черноморского флота, а так-
же подробности заговоров, романов, 
тайного брака с Потемкиным, писем к 
европейским знаменитостям – обо 
всех этих составляющих «золотого ве-
ка» читатель найдет массу подробнос-
тей в книге «Екатерина Великая».

Расшифровка кодов 
характера Екатерины II – 
это одно из главных 
достоинств книги
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Хвольсон Д.
О некоторых 
средневековых 
обвинениях 
против евреев: 
Историческое 
исследование по 
источникам
М.: Текст, 2010. – 474 с.

Эмануилов Р., 
Яшлавский А. 
Терроризм и 
экстремизм под 
флагом веры
М.: Наука, 2010. –
300 с.

Шаткий мир по дороге к насилию
Не написать об этой книге мы не могли по двум причинам. 

Одна вполне понятна – тема терроризма под религиозными 
знаменами не просто актуальна, она врывается в наш дом 
ежедневно, хотим мы того или нет. И со страниц газет и с эк-
рана телевизоров, и новыми взрывами, а следовательно, чело-
веческим горем, и неожиданными встречами на улицах, не-
добрыми взглядами и непривычным на европейский взгляд 
нарядом гостей с юга. Мало ли что может таить в себе незна-
комая манера держаться и одеваться?

Пишут о проблеме религиозного экстремизма много, но 
настоящих исследовательских работ, ставящих цель разо-
браться в истоках и причинах, а следовательно, наметить пути 
искоренения недопонимания и кровавых последствий, прак-
тически нет. Как нет и специалистов по современным мето-
дам и формам террора и экстремизма. 

Большинство же правозащитников, делающих громкие за-
явления об отсутствии толерантности в обществе, сами в пер-
вую очередь становятся источниками этой нетерпимости и 
порождают новые проблемы. В этой связи работа Р. Эмануи-
лова и А. Яшлавского выглядит очень выигрышно, поскольку 
переводит проблему на совершенно новый исследователь-
ский уровень. Авторы не просто констатируют происходя-
щее, но и делают столь необходимые выводы и предположе-
ния. И это вполне объяснимо: оба специалисты в своей облас-
ти, давно занимающиеся данной темой.

И тут мы подходим ко второй причине, по которой «ЧВ» не 
мог не написать об этой монографии. Как уже догадался наш 
постоянный читатель, один из соавторов книги наш, а надеем-
ся и ваш, старый знакомый – журналист, политолог и исто-
рик, кандидат политических наук, обозреватель «ЧВ» Андрей 
Яшлавский.

Авторы опровергают распространенное в обществе мне-
ние, старающееся связать современный терроризм с исла-
мом. Автор предисловия директор Института востоковедения 
РАН Виталий Наумкин пишет: «Действительность и истори-
ческий опыт опровергают эти вредоносные и неправильные 
схемы. Если даже посмотреть на эти вещи поверхностно, то 
можно убедиться в том, что в исламе нет даже намека на про-
паганду насилия. В течение многих веков в исламе существо-
вали признаки толерантности и свободомыслия». И выход – в 
диалоге наций и культур, что убедительно доказывают своей 
работой оба ученых.

Кровавый навет
«Всякий раз, когда сравнительно небольшое число людей 

исповедует религию, отличную от веры большинства, – это 
меньшинство подвергается всевозможным клеветам, осыпа-
ется различными, часто смешными и нелепыми обвинения-
ми». Согласимся с этими словами российского востоковеда, 
члена-корреспондента Императорской Академии наук по 
разряду восточных языков Даниила Хвольсона – за одним 
исключением. Такие обвинения могли бы быть смешными, 
когда от них не было бы так грустно. 

Книгу «О некоторых средневековых обвинениях против 
евреев» этот удивительно образованный историк и лингвист 
написал в 1861 году, когда еще не было тех кровавых погро-
мов, которые происходили в последующие годы, и когда ник-
то даже помыслить не мог, что в просвещенной Германии 
будет создана целая индустрия уничтожения евреев.

Главная идея книги – опровержение обвинения евреев в 
употреблении для религиозных целей христианской крови. В 
Средние века (да и после) евреев подозревали в том, что они 
будто употребляют христианскую кровь для приготовления 
пасхальных опресноков и примешивают ее к вину, будто уби-
ваемое христианское дитя заменяет пасхального агнца.

Даниил Хвольсон взялся за труд исследовать историю кро-
вавых наветов на евреев. Для того чтобы опровергать домыс-
лы, надо разобраться, откуда они берутся. Хвольсон перело-
патил не только огромный массив еврейской литературы, но 
и множество средневековых хроник и сочинений, написан-
ных на различных европейских языках. Используя четкую 
логику, опирающуюся на факты, Хвольсон убедительно дока-
зывает, что неосновательность обвинений явствует из самих 
этих обвинений.

Каста6Розас Ф. История флирта: 
балансирование между
невинностью и пороком
пер. с фр. И. Васюченко и Г. Зингера. – М.: 
Текст, 2010. – 380 с. 

Средневековый «пояс верности» – бикини 
из железа и с замком, документируемый 
обряд проверки девственности, а в прида-
ное глухая ночная рубаха до пят с малень-
ким отверстием, понятно, в каком месте, и 
там еще вышито «Сие угодно Господу»… 
Взглянуть на историю и подоплеку того, что, 
как и почему было когда-то нельзя, но по-
степенно становилось дозволено, предла-
гает книга французской журналистки и ис-
торика Фабьенны Каста-Розас «История 
флирта: балансирование между невиннос-
тью и пороком».
Автор провела по-настоящему интересное 
и глубокое исследование изменения чело-
веческих нравов со второй половины XIX 
века по настоящее время. Свободная роль 
женщины в воспроизводстве рода никак не 
могла приветствоваться в эпоху медленно-
го накопления материальных благ, сослов-
ных границ и отсутствия надежной контра-
цепции. Не имея альтернативы (куда девать 
«свободнорожденных» детей?), общество 
предпочло зажать права женщин и любов-
ные чувства в тугие тиски. 
Но не все было так ужасно. Стиснутая мо-
раль нашла выход в игре, которая имела 
свои формы и свои границы, очень любо-
пытные и причудливые. Автор книги также 
нашла границы во времени, обоснованные 
вмешательством существенных историчес-
ких причин: войны, революции, научный 
прогресс. Который отнюдь не снял все наши 
проблемы: противозачаточные средства 
спасают от «бэби в пузе», но не спасают от 
«бобо в сердце» и от вируса в крови.
Как же ведет себя общество сегодня? По-
давляет или разнуздывает свои желания? 
Какую мораль предлагает на будущее на-
шим детям? Об этом Фабьенна Каста-Розас 
имеет очень неплохое представление и го-
ворит о нем с читателями на выразительном 
и живом языке.

История через личность.
Историческая биография сегодня
под ред. Л. Репиной. – М.: Квадрига, 2010. – 
720 с. 

В последней четверти ХХ века значительно 
расширилось пространство применения 
биографического метода. Наряду с интере-
сом к биографиям людей, по своей значи-
мости ставших «вечными спутниками чело-
вечества», возник интерес к биографиям, 
казалось бы, ничем не примечательных, 
«простых», «рядовых» людей. Поиски миро-
вой историографии стали все более сосре-
дотачиваться в направлении микроистории. 
Ведь не только «вожди», но и «ведомые» 
движут исторический процесс, и первым 
никак не обойтись без последних, чьи инте-
ресы и цели, выбор и инициатива составля-
ют саму ткань истории. Вопрос об эвристи-
ческой ценности биографической истории 
не ставится, зато она сама уже делается 
объектом изучения, анализа, классифика-
ции и периодизации.
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Сплетение смерти
и Москвы

Максимов Ф. Духов день
СПб.: Амфора, 2010. – 543 с. – (ФРАМ)

Феликс Максимов ñ странный писатель. Он есть, но его как бы нет. Это 
потому, что тексты его, давно и широко представленные в Интернете, на 
бумаге до сих пор публиковались мало. А крупная проза ñ вообще не 
публиковалась. Едва ли это сознательный выбор ñ скорее, дело в том, что 
книги эти плохо вписываются в издательские форматы, в основном 
рассчитанные на тех, чей девиз ñ больше, проще, быстрее, кто любую 
замысловатость, неоднозначность и виртуозность отвергает с порога, а 
если для понимания требуется еще и кое3какая культурная база... 

Беллетристика

А в Интернете его искали, копирова-
ли всякий новый текст и даже читали 
друг другу вслух новые фрагменты ро-
мана «Духов день» (он известен еще под 
названием «Кавалер»). Было это года 
четыре назад – и вот отдельное изда-
ние. Возьмешь в руки – не оторвешься, 
хочется читать и читать. Странная, 
страшная книга, издательская аннота-
ция целиком соткана из «черных» зву-
ков. Этим летом читать ее было особен-
но страшно. С самых первых строк:

«В году одна тысяча семьсот семь-
десят первом третий Спас наступил в 
срок...

Девичий виноград в Донском монас-
тыре налился кислым соком докрасна. 
Сам собой распустился по палисадам 
паслен-бессонник, сорный свирепый 
цвет. Из львиных следов пророс без 
спросу. Львиными ногами посетил Мос-
кву Господь. Седьмую неделю длились 
бездождье и засуха. Росли на востоке 
ярусами немилостивые медоносные об-
лака. Рассеивались впустую в сумерках. 
По косым улицам писали городскую ли-
нию слепые, совсем деревенские плет-
ни. Высокие заборы, посадские ворота, 
крыши – высоко вырезаны на скатах 
восьмиконечные кресты от сглаза. 
Москва по высям крыта тесом, лубом и 
соломой.

С креста на крест, со стрехи на 
стреху, с версты на версту просяным 
семенем растратился август. 

Колодцы на перекрестках заколоти-
ли досками». 

И этот невероятный по нынешним 
временам язык Феликс Максимов вы-
держивает полтыщи с лишним стра-
ниц, до самого конца, когда «выкати-
лась из холстины серая кошка.

Потерлась о ноги странницы. Спину 
напружинила и одним глазом моргнула. 
Ни к чему дорогу разведывать, по запа-
ху, до зуда – близки перелески на высел-

ках, московские ясени. Жилье 
тесное, молоко, хлеб сырой и се-
рый. Воды темные, броды мел-
кие. Белого города площади тор-
говые, черные бани в овражках и 
березовые поленницы, шатро-

вые кровли и купола...» 
Нет, такого мы давно не читали, чуть 

не с самого серебряного века. Здесь 
расстановка слов, выбор их имеют зна-
чение – как имеют они значение в свя-
щенной речи, в молитвах и заклинани-
ях. Вот и Макс Фрай, представляя книгу 
читателям в серии «Фрам», толкует эту 
речь как разговор со смертью – о смер-
ти. Что ж, чумной бунт в Москве – под-
ходящий фон, и выписан он живо, с 
полнейшей исторической достовернос-
тью. (Формально «Духов день» – исто-
рический роман с толикой мистики, 
реалии конца XVIII столетия выписаны 
с большой тщательностью). Оно, может 
быть, все было и не так – но Максимов 
пишет так, что никаких сомнений не ос-
тается – точно так все и разворачива-
лось. Но это именно фон, хотя важней-
шей частью этого фона становится 
странная судьба девочки лет десяти, в 
черной косынке в белый горох. Или, ес-
ли хотите, судьба странной девочки, ибо 
нашел ее в зачумленном пустом доме 
каторжник Гриша Китоврас, вызвав-
шийся вместе с немногими отчаянными 
людьми собирать по Москве покойни-
ков – и за то освобожденный от нака-
зания. Взял он себе ребенка, пожалел, 
окрестил заново – назвал Марусей, и 
стали они на Пресне жить близ Вагань-
ковского кладбища, куда чумных мерт-
вецов свозили. И жили так двадцать лет. 
«Во сне Гриша Китоврас старел. А Ма-
руся не росла – из года в год оставалась 
прежней, как в тот день, когда нашел 
ее». Гриша-то про смерть все понимал, 
знал, что нельзя ее от себя отпускать ни 
на шаг...

А потом прослышал о них Кавалер, 
по пресненским кабакам ошивающий-
ся. Юноша невероятной красоты, воп-
лощенный Эрос, пусть и невиннейший 
и хранящий целомудрие. «Тщеславный, 

властолюбивый, несносный», «ласково, 
как девушек – “душками” называл Кава-
лер по завещанию отцовскому предан-
ных ему крестьян безымянных» – ты-
сячи «душек», и денег не считал. Либер-
тэн в классическом духе французских 
просветителей – безбожник, жажду-
щий испытывать границу дозволенного. 
А где Эрос, там и Танатос, смерть идет 
рядом с Кавалером – а он порой и не 
ведает, с чем играет. Они неразрыв-
ны – и загадочной священной речью 
сплетает Максимов их в единую вязь... 
Кавалер – мы так и не знаем его имени, 
ясно, лишь, что он богат, родовит, но – 
младший, последний сын. Он испыты-
вает судьбу, то и дело преступая грань – 
осознанно или в наивной невинности. 
Перешел – и выпустил демонов на сво-
боду.. Волей-неволей Кавалер оказыва-
ется словно обручен со смертью... Там 
еще много чего есть – роман-то аван-
тюрный. И тайное общество шутов и 
карликов, и скопческий «корабль», и 
зловещая старуха – и девочка в черном 
платке в белый горох, которая иногда 
возвращается, в разных обличьях, но 
всегда где-то рядом...

«Духов день» – совершенно москов-
ский, даже «микромосковский» – пре-
сненский – роман. Пресня – и сюже-
тообразующее пространство, и полно-
правный персонаж повествования, 
вокруг нее все вертится и без нее не бы-
ло бы ничего. Степень топографичес-
кой точности такова, что немосквичу 
покажется, что без подробной карты и 
комментария он не сразу и разберется. 
Но это иллюзия – потому что Макси-
мов пишет о Пресне давно ушедшей, от 
которой и следа почти не осталось, раз-
ве что направления главных улиц. О 
мертвой, ушедшей Пресне, об ушедшей 
Москве – по которой мы только в его 
книге и можем пройтись... И, когда чи-
таешь, оказываешься вдруг там, в неиз-
вестном нам допожарном городе, слы-
шишь его, видишь и чувствуешь. Мак-
симов говорит со смертью – похоже, 
разговор этот дал ему способность путе-
шествовать во времени...



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
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23ОКТЯБРЬ   2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Николс Д. Один день
пер. с англ. Ю. Змеевой. – М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 480 с.

Есть книги, которые будут читать вне зави-
симости от их собственной художественной 
ценности. Речь идет об экранизированных 
романах. И хорошо, если произведение ус-
пело пожить собственной жизнью до того 
момента, как на экраны выйдет ее кинова-
риант, тогда читатели еще смогут составить 
собственное (а не «киношное») мнение о той 
или иной истории, хуже, когда все происхо-
дит наоборот. Роману «Один день» в этом 
плане повезло. Это одновременно грустная 
и смешная история о любви. Декстер – 
представитель «золотой молодежи», сын 
богатых родителей. Эмма – девушка из 
бедной семьи, честная идеалистка, мечта-
ющая изменить мир с помощью искусства. 
Они знакомятся на выпускном вечере в 1988 
году и проводят вместе день и ночь. С этого 
и начинается их настоящая жизнь в после-
дующие 20 лет, пока они не поймут, что 
должны быть вместе. 

Кинселла С. Девушка и призрак
пер. с англ. Н. Пархомовской. – М.: Эксмо: 
Фантом Пресс, 2010. – 608 с.

Софи Кинселла та самая писательница, ко-
торая придумала историю про Шопоголика. 
Над новым сюжетом она думала, похоже, 
не очень долго. То ли издательские сроки 
поджимали, то ли деньги были нужны. В 
итоге перед нами в очередной раз предста-
ет история про девушку, теряющую рассу-
док при виде новой одежды. Лара видит 
привидение бабушки после расставания со 
своим парнем. Естественно, это ее напря-
гает, и она пытается разобраться в проис-
ходящем, попутно попадая в различные 
смешные или просто глупые ситуации. Вот, 
собственно, и все. Если у вас проблемы со 
временем или в срочном порядке надо кон-
спектировать кого-то из классиков, то даль-
ше можно не читать. Если времени вагон, а 
диван или лежак на пляже под боком, поли-
стайте дальше. Книга для ленивого чтения и 
расслабленных мозгов, но написанная лег-
ко, непринужденно, хотя и по шаблону.

Симонов И. Год маркетолога
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 347 с.

Думается, что если бы роман Игоря Симоно-
ва увидел свет хотя бы год назад, то на волне 
популяризации менеджерской литературы 
(тех книг, где главным персонажем стано-
вился офисный работник, серый с первого 
взгляда, а на поверку очень даже героичес-
кий), «Год маркетолога» наверняка ожидала 
бы большая реклама и допечатка тиража. 
Однако книга вышла сейчас. Повествует она 
о неком топ-менеджере, трудящемся на 
благо большой русско-американской фир-
мы. Персонаж этот, в отличие от героев книг, 
писанных на подобную тему, существовани-
ем своим доволен, более того, живет в ос-
новном работой. Но волей автора уготовано 
ему много испытаний. Впрочем, как выясня-
ется чуть позже, самое интересное только 
начинается, а «впереди долгий путь, кото-
рый нужно проехать и пройти». 

Бильжо А.
Заметки
пассажира.
24 вагона
с комментария3
ми и рисунками 
автора
М.: Астрель: CORPUS, 
2010. – 352 с.

Гилберт Э.
Законный брак
пер. с англ.
Ю. Змеевой. – М.: 
РИПОЛ классик,
2010. – 348 с. – (Есть, 
молиться, любить)

Железнодорожные были
в нехудожественных зарисовках

Не любить Андрея Бильжо, замечательного художника-ка-
рикатуриста, много лет проработавшего в ведущих россий-
ских газетах, очень сложно. Если вообще возможно. Одни его 
усы и брови вызывают такой приступ любви, что на все ос-
тальное, что он делает и, кстати говоря, делает замечательно, 
смотришь уже только в радужном свете, прощая несуществу-
ющие ошибки, некоторую отстраненность от мира, свойс-
твенную всем настоящим художникам.

Однажды писатель Александр Кабаков предложил худож-
нику Андрею Бильжо написать о железнодорожных путешес-
твиях, которые тому пришлось совершить в жизни. А надо ска-
зать, что поездил художник за свою жизнь предостаточно.

Андрей Бильжо немного удивился такому предложению 
маститого писателя и друга, но написал один рассказ для жур-
нала «Саквояж СВ», где Кабаков редакторствовал. Но он же 
художник. Поэтому только рассказом дело не ограничилось К 
нему добавился поясняющий рисунок. Естественно, выпол-
ненный в легко узнаваемой манере карикатуриста. 

Постепенно таких историй и рисунков к ним набралось на 
целый поезд. В 24 главах-вагонах проезжают перед нашими 
глазами разные страны и разные времена. Но это, конечно, не 
только и не столько дорожные зарисовки. Это размышления 
и точные наблюдения за известными людьми, предметы из 
прошлого, воспоминания, ассоциации, возникающие по ходу 
написания и обозрения из вагонного окна. 

Читается книга очень легко и быстро. А потом ее хочется 
еще раз перечитать и просмотреть. Уже с пониманием и осоз-
нанием того, что вроде бы и знаешь, но все равно надеешься 
найти что-то еще. И ведь находишь! При этом не стоит забы-
вать, что в прошлой «дохудожественной» жизни Бильжо был 
врачом-психиатром. И уж тонкости человеческой психики 
ему хорошо знакомы, что делает его наблюдательный взгляд 
еще острее и остроумней.

Чего, например, стоит такая подпись к рисунку: «Женщина 
на велосипеде... (Это надо произнести мечтательно.) Что мо-
жет быть эротичнее? Только женщина верхом на лошади. И 
то... смотря какая лошадь». 

Как выйти замуж и не утратить
оптимизма

«Если брак – не машина по достижению полного блаженс-
тва, что же это такое?» – задается вопросом автор некогда на-
шумевшего на весь мир бестселлера «Есть, молиться, любить» 
Элизабет Гилберт. И, в общем-то, пытаясь ответить, пишет еще 
одну книгу для девочек, примерно о том же, о чем писала пре-
жнюю, но несколько смещая акценты. В итоге по заверениям 
самой же Гилберт получились: «Еще одни мемуары (с дополни-
тельными социоисторическими вставками!) о том, как я пы-
талась примириться со сложным институтом брака».

В новой книге все начинается с того, что лирическая героиня 
Гилберт и ее возлюбленный бразилец Фелипе не могут въехать 
в США, ибо Фелипе обвиняют в использовании временной ви-
зы не по назначению (по мнению служителей закона, он при-
езжал в Америку не просто погостить к своей подруге, а чтобы 
жить постоянно). И дабы Фелипе вновь разрешили въезд в эту 
прекрасную страну (где помимо личных отношений у него еще 
и нешуточный бизнес), им необходимо скрепить свой союз 
узами брака. Но все осложняется тем, что и лирическая герои-
ня Гилберт и ее избранник, в прошлом пережив тяжелые раз-
воды, стали серьезными противниками брака.

А дальше начинается в меру занудная, местами плохо напи-
санная, частично глупо сентиментальная, отчасти с претензи-
ями на истину в последней инстанции история о том, как-таки 
состоялась свадьба, и оба поверили в свое счастье.

Гилберт использует старый прием – путешествие, за вре-
мя которого (проходя своеобразную инициацию) она пытает-
ся дознаться у женщин и мужчин всевозможных рас и веро-
исповеданий, что такое для них брачные узы, как изменилась 
их жизнь после церемонии, удалось ли им сохранить свою ин-
дивидуальную независимость и какая роль любви во всем 
этом вопросе.
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Соловьев В.
1001 вопрос о прошлом, настоя-
щем и будущем России
Владимир Соловьев всегда пишет ост-
ро, злободневно и иронично. За это его 
и любят читатели. Без прошлого нет бу-
дущего. Но мы живем в настоящем, и 

каждый день в нашей стране что-то 
происходит. В результате у каждого 
россиянина накапливается огромное 
количество вопросов к власти, но боль-
шинство из них остаются без ответов. 
Кого-то волнует происходящее здесь и 
сейчас, кто-то больше обращен в про-

шлое, а кто-то думает о том, какой ста-
нет наша страна, когда вырастут дети. 
Автор объединил свои ответы в темати-
ческие блоки – от образования, эконо-
мики и коррупции до судебной системы 
и блогосферы – и постарался найти на 
них устраивающие всех ответы.

Панов В. 
Хаосовершенство
Хаос овладевает миром. Он поглощает 
государства и Анклавы, и даже всемо-
гущая СБА не способна с ним спра-
виться. Хаос овладевает умами и гро-
зит обернуться мировой катастрофой. 

«Как остановить Апокалипсис?» – вновь 
задумывается Вадим Панов, выпуская 
пятый и заключительный роман в цик-
ле «Анклавы». Последователи сетевого 
пророка уверены, что только Цифра 
приведет цивилизацию к процветанию 
и свободе, а верхолазы и вовсе в рас-

терянности. И только антиквар Кирилл 
Грязнов собирает команду избранных, 
готовых противостоять хаосу. Но лишь 
тогда, когда Копье пронзит сердце 
Земли, вновь запустится Вечное Коле-
со и мир сделает первый шаг от Хаоса 
к Совершенству. [Читайте с. 31]

Бурносов Ю.
Армагеддон. Книга первая: Круше-
ние Америки
Отряд археологов находит в непрохо-
димой мексиканской сельве затерян-
ный город майя. Там в древней гроб-
нице ученые обнаруживают глиняный 

кувшин, запечатанный воском, и се-
ребряную фигурку скарабея. Оказыва-
ется, что именно он на протяжении 
многих веков сдерживал хранившуюся 
в кувшине инфекцию. И вот теперь 
страшный вирус, получивший назва-
ние «Армагеддон», превратил треть 

населения США в жаждущих крови 
безумцев. Эпидемию удалось локали-
зовать, но несколько центральных и 
южных штатов превратились в запрет-
ные территории. Именно в них случай-
но оказываются главные герои очеред-
ной книги из цикла «Этногенез».

Маринина А. 
Жизнь после Жизни
Два трупа уважаемых пожилых женщин 
в провинциальном городке Томилине и 
знаменитая Анастасия Каменская, 
ушедшая с Петровки на пенсию и уст-
роившаяся в сыскное бюро своего 

друга Стасова… Появление в романе 
Каменской, естественно, не прошло 
незамеченным – книга прочно заняла 
первое место в рейтинге, но все же те, 
кто ожидал возвращения «королевы 
детектива» в излюбленный жанр, будут 
разочарованы. Несмотря на то, что от 

Насти по-прежнему требуется ее уме-
ние систематизировать факты, интуи-
тивно выбирать верное направление 
поисков, новый роман Марининой 
лишь отдаленно напоминает прежние 
истории о сыщике в юбке (точнее, в 
джинсах). [Читайте с. 29]

Веллер М.
Человек в системе
Новая книга Михаила Веллера раскры-
вает тайны человеческих конфликтов и 
парадоксального устройства обще-
ства. Как всегда, язык автора легок и 
ироничен, а открытия неожиданны. 

Веллер рассуждает о том, почему глу-
пость благотворна, а свободные люди 
тянутся друг к другу и совместно дела-
ют то, что не нравится им по отдель-
ности, получая заумные и лживые от-
веты на свои прямые и насущные 
вопросы, а также о том, что деньги слу-

жат бедному, а богатый служит де-
ньгам именно потому, что он богат. 
После получивших массовое читатель-
ское признание «Легенд Невского про-
спекта» и «Легенд Арбата» практически 
все новые книги Веллера сразу же по-
падают в рейтинг.
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Гилберт Э.
Законный брак
Продолжение истории о том, как Эли-
забет Гилберт строит свою жизнь пос-
ле неудачного первого замужества, 
рассказанной в романе «Есть, молить-
ся, любить». Во время путешествия на 

Бали героиня встретила разведенного 
бразильца. Целый год они общались 
на расстоянии, потом вновь отправи-
лись в совместную поездку по всему 
миру, когда же пара прибыла в США, 
спутник Элизабет был задержан прямо 
в аэропорту. Оказалось, что по амери-

канским законам он сможет въехать в 
страну только в том случае, если же-
нится на своей американской подруге. 
Весь следующий год влюбленные про-
вели в изгнании, Элизабет много чита-
ла о браке… Из ее размышлений и ро-
дилась эта книга. [Читайте с. 23]

Гилберт Э.
Есть, молиться, любить
Нашумевший роман начинающей пи-
сательницы Элизабет Гилберт – это 
настоящий коктейль из пособия «По-
моги себе сам», путевых заметок и ро-
мана о похождениях жизнерадостной 

неудачницы. К тридцати годам она, ка-
жется, имела все: хорошее образова-
ние, успешную карьеру, обеспеченно-
го мужа, красивый дом… Все рухнуло в 
одночасье, сразу же после развода. 
Чтобы вновь обрести себя, Элизабет, 
продав все свое имущество, отправля-

ется в кругосветное путешествие. В 
октябре на экраны выходит киновер-
сия романа, главную роль в которой 
играет Джулия Робертс. Интерес к вы-
шедшему достаточно давно роману 
поддерживает и экранизация, и новая 
книга Элизабет Гилберт.

Парфенов Л.
Намедни. Наша эра. 1991–2000
Самый большой российский докумен-
тальный сериал «Намедни 1961–2003» 
был многократно показан в эфире, вы-
пущен на видеокассетах и DVD. Но со-
ветская эпоха, как оказалось, не ушла 

в прошлое, продолжаясь в нынешней 
российской жизни. Возможно, именно 
поэтому все три ранее вышедших тома 
печатной версии телепроекта пользу-
ются постоянным вниманием. Выход 
заключительной четвертой книги сразу 
же ознаменовался попаданием в рей-

тинг. В ней рассказывается о послед-
нем революционном десятилетии вто-
рого тысячелетия, когда сменились 
страна и строй. 1990-е часто называют 
«лихими» годами, предшествующими 
«благословенным» 2000-м. «Так ли 
это?» – задумывается автор.

Радзинский Э.
Железная Маска и граф Сен-Жер-
мен
В течение трехсот лет идет бесконеч-
ный спор… Был ли прав Вольтер, кото-
рый, казалось бы, разгадал тайну Же-
лезной Маски, а, может быть, вернее 

позиция Александра Дюма? Кто же 
все-таки был скрыт за Железной Мас-
кой? Герцог де Босфор, знаменитый 
донжуан и воин? Или олигарх-финан-
сист Фуке? Или обманом захваченный 
по приказу Людовика XV премьер-ми-
нистр Мантуи? Или… Эдвард Радзинс-

кий разбирает все эти версии, все 
фантастические жизни и приходит к 
собственным выводам, причем абсо-
лютно неожиданным. Исторические 
знания, тонкое интуитивное чутье, ло-
гические построения и догадки явно 
увлекают читателей.

Ларссон С. 
Девушка с татуировкой дракона
Первая часть эпопеи «Millennium», ин-
терес к которой подогрел выход про-
должения, тем более что за последние 
годы вышло так мало действительно 
интересных триллеров, в которых фи-

нал непредсказуем. Автор сумел 
скрестить в своем триллере несколько 
тем: и экономическое расследование, 
и историю шведского фашизма, и на-
силие над женщинами, и несчастную 
любовь, натыкающуюся на преграды и 
ломающую их ради нескольких мгно-

вений счастья, и семейную сагу, и про-
блемы одиночества современного че-
ловека. И все это настолько гармонично 
и естественно написано, что не возни-
кает сомнений – так и должно было 
быть! Подробнее о книге – в январском 
номере «ЧВ».
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Недавно после семнадцатилетнего отсутствия Москву посетил известный писатель 
Анатолий Алексин (р. 1924). Автор множества книг, среди которых ́ Третий в пятом 
рядуª, ´А тем временем где3тоª, ´В тылу как в тылуª и многие другие 
произведения, ныне переведенные на 48 языков, приехал не с пустыми руками: 
своим юным читателям он привез новую книгу ´Смешилка ñ это я!ª.

Анатолий Алексин: 
«Сочинить 
талантливый
рассказ труднее»

- А- А
натолий Георгиевич, Вы 
известны как автор под-
ростковой прозы. Как 

лучше писать романы для подростков? 
Обязательно ли эти книги особым об-
разом адаптировать, или же эта лите-
ратура ничем не должна отличаться 
от литературы для взрослых? Нужно 
ли в детских книгах поднимать взрос-
лые проблемы?

– Я считаю, что литература для де-
тей должна быть прежде всего инте-
ресной и, главное, талантливой. Конеч-
но, детские книги отличаются от взрос-
лых. Однако они настолько глубоки, 
увлекательны и мудры, что люди могут 
понять их и в девять, и в двенадцать лет. 
Что касается литературы для подрост-
ков, то она, на мой взгляд, ничем не от-
личается от книг для взрослых. Ведь в 
14 лет ребенок становится уже серьез-
ным человеком. А в 15–16 дети не 
просто все понимают, но еще больше и 
внимательнее вникают в проблемы.

– Вы уже более шестидесяти лет 
участник литературного процесса – 
срок гигантский. Но ведь в литературе 
всегда появляются новые веяния, сти-
ли, тенденции. Стараетесь ли Вы учи-
тывать их в своей работе?

– Ни в коем случае. Настоящий пи-
сатель, я сейчас говорю в общем, а не о 
себе, с тех пор как он стал писателем, 
имеет свою дорогу и знает, что ему нуж-
но сказать читателям. Все это у него в 
душе, он не гоняется за тем, что сегодня 
модно. Следить за тенденциями – дело 
литератора, я очень уважаю людей этой 
профессии, но все же писательство – 
нечто другое. Например, мой друг Са-
муил Яковлевич Маршак, который был 
старше меня на двадцать лет, никогда не 
подчинялся тому, чего от него требова-
ли издатели и продавцы книг. Он писал 
только то, что считал нужным. Поэтому-
то ему и удалось сказать очень много 
большого и важного.

– Помимо подростковых произве-
дений у Вас полно рассказов вневоз-
растных. Более того, много пишете о 

женщинах, их чувствах, жизни. Отку-
да у Вас такое тонкое понимание жен-
ской психологии?

– Не знаю. Просто я больше всего 
симпатизирую женщинам. Они тонь-
ше чувствуют, уж простят меня муж-
чины. К тому же у всех у нас были ма-
мы. И любовь к маме, я убежден, самое 
высокое чувство, которое может испы-
тывать человек.

– В последние годы Вы 
больше работаете в жанре 
рассказа, чем Вас привлека-
ет малая форма?

– Я не могу сказать, что 
больше пишу рассказов, чем 
повестей. Тут дело в другом: 
рассказ можно создать за 
несколько дней, а можно – 
и за ночь. Чтобы сочинить 
повесть или роман, времени 
нужно куда больше. Я много 
рассказов написал, пока все 
спят, что очень не нравится 
моей жене Тане, она считает, 
что в темное время суток 
нужно отдыхать.

– Кто-то из классиков сказал, что 
хороший рассказ написать сложнее, 
чем повесть или роман, так как в ма-
лом объеме нужно много уместить. 
Что Вы думаете по этому поводу?

– Все же считаю, что роман создать 
сложнее, чем рассказ, однако сочинить 
талантливый рассказ еще труднее. Я за 
свою жизнь написал достаточно рома-
нов, повестей и рассказов. И могу ска-
зать, что писать последние нелегко, по-
тому что каждый новый рассказ должен 
отличаться от предыдущих прежде все-
го особенностями сюжета. Сюжет же 
необходимо взять из жизни. А для этого 
важно хорошо ее знать. Но понимание 
жизни и умение разбираться в челове-
ческой психологии входит в писатель-
ский дар. Настоящий писатель должен 
быть тонким знатоком человеческой 
натуры и всего, что с ней связанно.

– Однако сегодняшние читатели 
любят читать то, что попроще…

– Я с большим уважением отно-
шусь к тем читателям, кто посвящает 
себя книге (то есть относится к чтению 
так же серьезно, как и писатель к пись-
му), читает не на бегу, в метро или авто-
бусе, а специально каждый день изыс-
кивает время для того, чтобы усесться 
с книгой. Ведь книга – это серьезней-
ший собеседник человека. И чтобы ее 
понять, нужно в нее вчитаться.

– Что такое для Вас боль-
шая литература?

– Это те книги, которые, 
как правило, говорят о тра-
гичном, серьезном и слож-
ном. Они пытаются либо 
спасти человека, если он на-
ходится у края пропасти, ли-
бо просто дать ему добрый и 
мудрый совет, если у него все 
более или менее хорошо. 
Большая литература драма-
тична. Ведь в основе ее 
жизнь, а она сама по себе 
очень сложна. И задача писа-
теля подсказать читателю ре-

шение его проблемы. Ведь бывает так: 
человек счастлив, а все равно что-то 
свербит, мучит его. Наша действитель-
ность настолько сложна, что быть до-
вольным всем невозможно. Абсолютно 
счастливым может быть только дурак.

– А какие книги Вы сами читаете? 
Что предпочитаете, классическую или 
современную литературу?

– Люблю не времена, а фамилии. 
Ведь писатель, родившийся в восем-
надцатом веке, может быть совреме-
нен и сегодня. Как Пушкин, например, 
который написал обо всем: горестном, 
трудном и сложном.

– Следите ли Вы за новинками?
– Я почитаю писателей в соответ-

ствии с их Божьим даром. Конечно, и 
сегодня есть очень талантливые сочи-
нители. Ираклий Андроников, Чингиз 
Айтматов – это писатели выдающие-
ся, ими нельзя стать, а можно только 
родиться.

Записала Алена Бондарева
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Остановить насилие

Жирар Р. Козел отпущения
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. – 335 с.

Книга Рене Жирара ´Козел отпущенияª ñ одна из главных новинок, 
появившихся за последнее время на отечественном рынке интеллектуальной 
литературы. Оригинальное ее издание было выпущено на западе почти 
двадцать лет назад и было продолжением наделавшей много шуму работы 
´Насилие и священноеª (тоже переведенной на русский язык, недавно 
переизданной и отрецензированной ´ЧВª), критики которой были 
непримиримы, а сторонники многочисленны. 

Философия/
Религия

Именно как ответ критикам, кото-
рых Жирар практически поголовно 
считает непоследовательными и пред-
взятыми, и был написан «Козел отпу-
щения» – работа, с одной стороны, 
углубляющая предложенную в преды-
дущей книге теорию насилия, а с дру-
гой – связывающая ее с более ранни-
ми теоретическими наработками ав-
тора, концепцией так называемого 
«миметического желания». На этой 
концепции мы в рамках небольшой 
рецензии останавливаться не будем, 
поскольку она отсылает к менее зна-
чительным трудам Жирара, которые 
не переведены, а объяснить в несколь-
ких словах, что такое миметическое 
желание, затруднительно. В общих 
чертах, речь идет о своеобразном под-
ражательном присвоении желаний: 
одним из таких присвоений, анализи-
руемых Жираром в «Козле отпуще-
ния», является известный евангель-
ский эпизод отречения апостола Пет-
ра. По Жирару, апостол Петр отрекся 
от Иисуса (как тот и предсказывал) 
потому, что после ареста Христа ока-
зался в комнате с пылающим камином 
и людьми, был захвачен атмосферой 
этой комнаты и тут же забыл (?), кто 
такой Иисус. Не менее экстравагант-
ным образом через концепцию миме-
тического желания интерпретируется 
сюжет о Саломее и голове Иоанна 
Крестителя. Ни Ирод, ни его дочь Са-
ломея не желали Иоанну Крестителю 
смерти, его хотела казнить жена Иро-
да Иродиада. Во время праздника в 
присутствии знатных гостей Ирод по-
обещал Саломее исполнить любое ее 
желание – Саломея оказалась захва-
чена желанием своей матери, Ироди-
ады, и потребовала голову Иоанна 
Крестителя. 

Уже из этого краткого пересказа 
видно, насколько амбициозен и неод-

нозначен такой подход. Вообще 
теория Жирара отличается вы-
соким уровнем обобщения и 
весьма свободным обращением 
с тем материалом, к которому 
она прилагается. Не менее оче-
видно это и в отношении основ-
ной темы «Козла отпущения», 
которую автор называет «гони-
тельской репрезентацией». 

Книга начинается с анализа 
средневекового текста о го-
нениях на евреев – явле-
ния скорее распространен-
ного, чем экстраординарно-
го. В отсутствие современ-
ных естественнонаучных 
знаний жители средневеко-
вой Европы не могли объяс-
нить причин возникнове-
ния эпидемий чумы и иска-
ли «козла отпущения» – 
того, кто виноват в про-
изошедшем, кто отравил 
воду, кто приносит в жерт-
ву христианских младенцев и т.п. Ни-
каких доказательств вины для подоб-
ного обвинения, как показывает Жи-

рар, не требовалось: повинуясь соци-
альной логике, люди переносили 
деструктивные силы, угрожающие 
обществу, на отдельных его предста-
вителей. Евреи, как и другие подоб-
ные жертвы, «назначаемые» обще-
ством, должны были быть отмечены 
неким дефектом или пороком (реаль-
ным или воображаемым), за счет чего 
их можно было выделить из общей 
массы и приписать им обладание не-
кой сверхъестественной силой: эта 
сила делает жертву тем, кто является 
причиной всех невзгод, и в то же вре-

мя способен избавить людей от эпиде-
мии чумы (или других несчастий) и 
предотвратить распад общества. Та-
кую двусмысленность, при которой 
подлежащая насилию жертва являет-
ся, с одной стороны, причиной, под-
талкивающей общество к пропасти, а 
с другой – обладает силой, способной 
это общество сохранить, Жирар объ-
ясняет через концепцию «священно-

го». Священное – это не 
обязательно что-то пози-
тивное, оно по своей при-
роде двояко и несет людям 
одновременно несчастья и 
избавление от них. Разу-
меется, никакого «священ-
ного» в природе не сущес-
твует, его создает социаль-
ная логика, направленная 
на сохранение общества и 
жизни составляющих его 
индивидов.

Жирар показывает, что 
в основе любого мифа ле-

жит именно такая схема: общество в 
кризисной ситуации: назначает-
ся жертва – подвергается насилию – 

становится священ-
ной – спасает общество 
от распада. Главной про-
блемой с точки автора 
является то, что мы так и 
не избавились от этого 
порочного круга (доста-
точно вспомнить различ-
ные эпизоды из кровавой 
истории ХХ века) и по-
прежнему точно так же 
создаем жертв и осу-
ществляем насилие. Од-

нако Жирар убежден, что выход есть, 
и предложен он был христианством: 
Христос стал жертвой абсолютно доб-
ровольно, замкнул насилие на себя и 
показал, что оно не имеет под собой 
никаких оснований, кроме слепоты 
общества, переносящего свои пробле-
мы и конфликты на других. В этом, по 
Жирару, и состоит благая весть хрис-
тианства: насилие может быть оста-
новлено и справедливость должна 
восторжествовать – урок, который 
европейская цивилизация так до сих 
пор и не смогла усвоить.

Теория Жирара отличается 
высоким уровнем обобщения 
и весьма свободным 
обращением с тем 
материалом, к которому она 
прилагается
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Калеро П.
Философия с 
шуткой. О 
великих
философах и их 
учениях
пер. с исп.
Е. Матерновской. – М.: 
КоЛибри, 2010. –
400 с. – (Gallileo)

Кьеркегор С.
Страх и трепет
М.: Культурная 
революция, 2010. –
488 с.

Классика ´неклассическойª
философии

Свежее переиздание трех важнейших работ великого 
датского философа XIX века едва ли можно считать большой 
новинкой – они уже публиковались на русском языке. Од-
нако именно на эту книгу стоит обратить внимание наших 
читателей хотя бы потому, что труды Кьеркегора являются 
такого рода классикой, которая должна всегда быть в прода-
же и – в идеале – на каждой книжной полке.

Серен Кьеркегор – представитель так называемой «не-
классической» философии XIX века (наряду с Шопенгауэ-
ром и Ницше). Его часто называют иррационалистом и пред-
шественником экзистенциализма, и, по крайней мере отчас-
ти, это соответствует действительности. Так же как и другие 
его выдающиеся современники, Кьеркегор выступал в пер-
вую очередь против философии Гегеля, создавшего всеох-
ватную абстрактную рациональную систему, не оставив-
шую, по мнению «неклассиков», места собственно жизни. 
Однако Кьеркегор не стремился умалить значимость позна-
вательных способностей человека – он просто противопос-
тавил им веру и уникальность единичной человеческой жиз-
ни. В сущности, философия Кьеркегора – это философия 
религии. Самая известная его работа, давшая название об-
суждаемому изданию, в сущности, является развернутым 
комментарием к ветхозаветному мифу об испытании Авра-
ама Богом. Именно на примере Авраама, праведника, на ко-
торого Бог обрушил свой гнев и, в конце концов, приказал 
ему принести в жертву любимого сына, Кьеркегор показы-
вает, что такое единичность человеческого опыта и почему 
она имеет первостепенное значение.

В приложении к трем текстам Кьеркегора («Страх и тре-
пет», «Понятие страха», «Болезнь к смерти») публикуются 
фрагменты нового перевода «Понятия страха», а также ста-
тья В. Подороги «Авраам как problemata. Серен Кьеркегор и 
непрямая коммуникация». Безусловная классика, к тому же 
превосходно изданная, – рекомендуется всем.

Философы тоже шутят
Вгоняет в тоску философия? Не можете без «поллитры» 

разобраться в смысле произведений Канта и Гегеля? Шо-
пенгауэр кажется чересчур туманным, Хайдеггер – заум-
ным, а Вольтер с Руссо несовременными? Так попробуйте 
взглянуть на историю мировой философии с другой сторо-
ны! О чудо! Они умеют смеяться! Смеяться над другими, а 
главное, над собой. И оказывается, что философы люди сов-
сем не занудные, а наоборот – даже с огоньком! Кто-то из 
них – кажется, Ницше – сказал, что способность смеяться 
дана человеку, единственному из всех живых существ, в 
компенсацию за страдания. Профессор философии из Ис-
пании Педро Гонсалес Калеро решил популяризовать серь-
езную науку, собрав коллекцию исторических анекдотов, 
истинных и вымышленных, из жизни и творчества великих 
мыслителей. Несмотря на то, что Людвиг Витгенштейн счи-
тал остроумие верным спутником настоящей философии, 
сама по себе философия – вещь невеселая, признает автор. 
Но тут же утверждает: многие представители философского 
братства не чужды доброй шутке. Сборники подобного рода 
типа «Физики шутят» или «Евреи шутят» всегда имеют ус-
пех. Так что задумка автора-составителя беспроигрышна. 
Забавные истории о профессиональных любителях мудрос-
ти несут на себе отпечаток философских идей, а значит, да-
же при кажущейся легковесности сами по себе мудры. 

А вообще, сами забронзовевшие философы были людьми 
со своими слабостями и тараканами в голове. Многие ли зна-
ют, что автор одной из лучших книг о детском воспитании 
Руссо отказался растить собственных детей и всех пятерых 
сдал в приют? А Шопенгауэр защищал полигамию?

Читатели книги получают возможность без излишних 
умственных усилий познакомиться с азами истории филосо-
фии и учений мудрецов прошлого и настоящего. А заодно 
просто получить удовольствие от прочтения веселой книги. 
Как говорил Паскаль, высмеивать философию значит тоже 
философствовать.

Дао6Дэ цзин. Книга о Пути жизни
М.: Феория, 2010. – 704 с.

Настоящий подарок для тех, кто интересу-
ется китайской и вообще восточной фило-
софией – самый основательный перевод 
главного даосского произведения «Дао-Дэ 
цзин», выполненный одним из крупнейших 
российских специалистов по истории, куль-
туре и философии Китая В. Малявиным. Из-
дание сопровождено подробным текстоло-
гическим комментарием, подборкой 
высказываний китайских толкователей и 
другими важными материалами, необходи-
мыми для чтения «Дао-Дэ цзин». Также в 
книгу включены другие классические текс-
ты древней китайской философии, и среди 
прочего – недавно открытое даосское сочи-
нение «Извечно Преждесущее». Разумеет-
ся, легко можно найти гораздо более ком-
пактное и бюджетное издание, но мы 
рекомендуем нашим читателям обратить 
внимание именно на это – академическое и 
фундаментальное.

Фейерабенд П. Прощай, разум!
М.: АСТ, 2010. – 477 с.

Впервые на русский язык переведена и из-
дана книга одного из главных специалис-
тов по философии науки – Пола Фейера-
бенда. Относительно недавно увидели свет 
переводы двух других его книг («Против 
метода» и «Наука в свободном обществе»), 
теперь настала очередь более поздней ра-
боты, впервые опубликованной в 1987 
году. Основная идея Фейерабенда, в поль-
зу которой он аргументировал в своих мно-
гочисленных текстах, – отсутствие универ-
сальных методологических правил, в 
соответствии с которыми могла функцио-
нировать любая наука. Субъективность на-
учного творчества не может быть нормали-
зована некими универсальными правилами 
игры – отсюда так называемый «эпистемо-
логический анархизм» Фейерабенда. Ре-
комендуется всем, кто интересуется со-
временной философией.

Дугин А. Мартин Хайдеггер: 
философия другого Начала
М.: Академический Проект, 2010. – 389 с.

Книга, которую не стоит покупать, не стоит 
читать и не стоит рецензировать. На этом, 
пожалуй, можно было бы остановиться, так 
как аргументы за и против Дугина приво-
дить бессмысленно: те, кто считают его ге-
нием, останутся при своем, – так же, как и 
те, кто понимает, что он не вполне компе-
тентный в вопросах философии, крайне ан-
гажированный, хотя и остроумный обще-
ственный деятель. Новые книги Дугина 
появляются чуть ли не раз в три месяца – 
многие люди читают медленнее, чем он пи-
шет, названия его книг неизменно привле-
кают внимание («Радикальный субъект и его 
дубль», «Социология воображения», «Пост-
философия» и т.п.), однако это совершенно 
бесполезное, пускай и увлекательное мес-
тами чтение. Увы, многие люди уверены, 
что тексты Дугина – это и есть философия, 
что и не удивительно на сером фоне зануд-
ной академической философии.
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Мне отмщение и аз воздам

Фалетти Д. Я ñ Господь Бог
пер. с ит. И. Константиновой. – М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 542 с.

Безумного маньяка, взрывающего дома в Нью3Йорке, надо срочно ñ да нет, 
очень срочно! ñ остановить. А то события 9/11 покажутся цветочками. 
Действовать нужно быстро и без излишней огласки ñ иначе убийственной 
паники в мегаполисе не избежать. Но удастся ли расследованию успеть до 
часа ´Чª? Удастся! ñ законы жанра требуют...
Подобно британцу Чейзу, писавшему о криминальной Америке, итальянец 
Джорджо Фалетти мастерски создает объемную картинку Нью3Йорка, 
города, в котором сходятся сюжетные линии. Вольно или невольно Фалетти 
соединил в своем триллере два самых великих унижения, которым за 
последний век подверглась великая и всемогущая Америка ñ вьетнамский 
позор и атака смертников ´Аль3Каидыª 11 сентября, обрушивших две 
твердыни Всемирного Торгового центра. 

Детектив/
Триллер

Сожженный американским же на-
палмом ветеран Вьетнама замыслил 
отомстить своей родине, пославшей 
его на убой и лишившей всего. Как ес-
ли бы Джон Рэмбо вернулся с вьет-
намской войны не просто с опаленной 
неприкаянной душой, а с изуродован-
ным до неузнаваемости лицом и те-
лом. «Этот парень уехал со своими 
соотечественниками, чтобы сра-
жаться с чужими людьми, которых 
ему приказали ненавидеть и убивать. 
После того, что случилось, роли поме-
нялись. Теперь, вернувшись домой, он 
стал для всех врагом». План злоумыш-
ленника, возомнившего себя самим 
Господом Богом, изощрен и ужасен – 
в течение нескольких лет поработав 
строителем, он нашпиговал целый ряд 
зданий в Нью-Йорке взрывчаткой. И 
только ждет часа, когда начнет вер-
шить свою месть. «Он решил убивать 
людей, рассчитывая вместе с ними 
убить и свои воспоминания». Но сам 
преступник – он ведь, как тот же 
Рэмбо, тоже жертва – при всем сво-
ем злодействе вызывает сочувствие. 
Однако его жертв еще жальче. А по-
тому преступник должен быть обезв-
режен – и чем скорее, тем лучше.

Скорость, скорость и еще раз ско-
рость! Счет идет на часы и минуты. 
Кинематографичный по своему рит-
му роман – сдается, он и написан с 
расчетом на будущую экраниза-
цию – держит в напряжении до са-
мого конца. Это плюс. Как несомнен-
ный плюс и то, что действие развива-
ется в разных временных пластах. 
Преступление, коренящееся в про-
шлом, это всегда интересно!

А минус – то, что книга перепол-
нена кинематографическими же кли-
ше и шаблонными персонажами.
Молодая, очень симпатичная, но оди-
нокая и местами даже чуточку бру-

тальная полицейская Вивьен Лайт 
(добавим, с итальянскими, как и ав-
тор, корнями). Законченный лузер 
Рассел Уэйд, которого с треском ли-
шили незаслуженно полученной Пу-
литцеровской премии за чужие фото-
снимки, но у которого за спиной мая-
чит отринувшая его супербогатая се-
мейка во главе с отцом – акулой 
бизнеса. (Роман между Вивьен и Рас-
селом неизбежен, как и наступление 
Нового года.) Священник-филантроп, 
отец Майкл Маккин, самоотвержен-
но устроивший приют для неблагопо-
лучной нью-йоркской молодежи. 
Наркозависимая юная племянница 
главной героини. Опять-таки вернув-
шийся из Вьетнама искалеченный ве-
теран. Мудрый трогательный старик. 
Профессионалы-полицейские и зате-
савшиеся в их среду паршивые овцы 
в лице жестоких коррумпированных 
шерифов. Не правда ли, узнаваемые 
фигуры? Или те загадки, которые 
подбрасывает преступник, – не ина-
че как с латентной надеждой, что 
следствие их разгадает и остановит 
его. Но, возможно, что в наличии обя-
зательных ингредиентов и кроется 
вкус пряного блюда под названием 
«триллер».

Не сказать, чтобы это была черес-
чур глубокая вещь, хотя пища для раз-
мышлений имеется. Чего стоят пере-
живания священника, мучительно 
размышляющего, соблюдать ли ему 
тайну исповеди или, выдав ее, спасти 
тысячи людей от неминуемой гибели. 

Прямо экзистенциализм в духе Сарт-
ра получается. Правда, впечатление 
смазывается такими вещами, как ко 
времени подоспевшая дедуктирую-
щему журналисту помощь со стороны 
папы-миллионера в виде вертолетов, 
самолетов и иных средств скоростно-
го передвижения. Так-то каждый мо-
жет, а раскрыли бы преступление, не 
будь всех этих недоступных обычно-
му детективу в обычных условиях ви-
дов транспорта?

Как бы то ни было, получился креп-
ко сколоченный триллер. Преступник 
хитер и жесток. Но и противостоят 
ему люди цепкие, умные и решитель-
ные. Найденный труп человека, уби-
того много лет назад, становится тем 
ключом, при помощи которого будет 
раскрыта тайна мстителя, пришедше-
го с вьетнамской войны.

Главная «фишка» в этом романе – 
до самого конца остается загадка.
Не всякий, даже поднаторевший в 
чтении детективных триллеров, чита-
тель догадается, в чем же тут дело. Со-
вершенно неожиданная развязка – 
правда, малость смазанная – дейс-
твительно удивляет. А вот когда
злодейство остановлено, начинается 
прямо-таки голливудская патока. 

Блудный сын-неудачник возвра-
щается в журналистскую профес-
сию и отвергшую некогда его се-
мью. Президент Соединенных 
Штатов лично звонит поблагода-
рить участников расследования. 
Детектив Вивьен Лайт тает в ру-
ках симпатичного любовника на 

фоне романтического ужина при све-
чах. Каждый получает по заслугам, 
все долги розданы, все друг друга по-
нимают, прощают и все такое. Ничего 
не попишешь, однако, таковы каноны, 
одинаково подходящие для бестселле-
ра и блокбастера.

Преступление, 
коренящееся в прошлом, 
это всегда интересно!



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Андерсон Ш. Роковая сделка
пер. с англ. Н. Калевич. – М.: Иностранка,
2010. – 448 с.

Героиня очередного романа американского 
телесценариста Шерил Андерсон (извест-
ность ей в свое время принесло участие в 
сценарных разработках сериалов «Зачаро-
ванные» и «Флэш Гордон») уже хорошо зна-
кома читателям. Молли Форрестер – краса-
вица журналистка, ведущая в женском 
журнале колонку писем. В предыдущем ро-
мане «Роковые шпильки» ей пришлось рас-
следовать страшное преступление после 
того, как в дорогущих сногсшибательных ту-
фельках со шпильками она вляпалась в ог-
ромную лужу крови. В новой истории одежда 
Форрестер не пострадала, но предыдущие 
ее успехи на детективном поприще теперь 
не дают спокойно спать грозной начальнице. 
Она предлагает Молли вплотную заняться 
журналистским расследованием. 

Рослунд А., Хелльстрём Б. Изверг
пер. с шв. А. Ширяева. – М.: Иностранка,
2010. – 416 с. – (Лекарство от скуки)

Имя шведского тележурналиста и писателя 
Андреса Рослунда уже хорошо известно оте-
чественным любителям леденящих кровь 
триллеров. И вот теперь вниманию читате-
лей предлагается новый кровавый сюжет, 
написанный Рослундом в соавторстве с кри-
минологом и специалистом по социальным 
аспектам преступности Бёрге Хелльстрё-
мом. Их совместный литературный дебют 
сразу же номинировали на престижнейшую 
скандинавскую премию «Стеклянный ключ». 
Но не все так радужно… С нравственной точ-
ки зрения на обложке этой книги вместо ок-
ровавленной кисти руки лучше было бы пос-
тавить фразу: «Детям до шестнадцати и 
людям с неустойчивой психикой читать не 
рекомендуется». Дело в том, что в романе в 
деталях и подробностях рассказывается о 
самых жестоких преступлениях – убийствах 
и насилии над детьми, совершаемых беглым 
извращенцем. 

Томпсон Дж. Убийца внутри меня
пер. с англ. М. Немцова. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 221 с. – (Экранизированный 
бестселлер)

Эту книгу журналиста отдела криминала 

1940-х годов Джима Томпсона давно уже 

называют классикой палп-фикшна. И вряд 

ли кого-то сейчас заинтересовало бы ее пе-

реиздание, если бы на экраны не вышла 

третья экранизация романа. К тому же эк-

ранизация скандальная, хотя и явно неудач-

ная. Это работа известного английского ин-

теллектуала Майкла Уинтерботта, которая 

не сильно отличается от книги по сюжету, 

возмутила критиков и зрителей натуралис-

тическими сценами насилия. Старый про-

винциальный Техас. Помощник шерифа Лу 

Форд не похож на безжалостного убийцу.

У Лу две подруги: одна официальная девуш-

ка, другая тайная проститутка. Последнюю 

полюбил и сын могущественного местного 

девелопера. Папа просит избавиться от де-

вушки. Но внутри Лу сидит убийца, у кото-

рого собственный план...

Маринина А. 
Жизнь после 
Жизни
М.: Эксмо, 2010. –
416 с. – (Королева 
детектива)

Мадрид Х.
Прощай,
принцесса
пер. с исп. Е. Дмитрие-
вой. – М.: Астрель: 
CORPUS, 2010. – 509 с.

Каменская возвращается!
[Окончание. Начало см. с. 1] Анастасии Каменской в бли-

жайшее время исполнится 50 лет. А это значит, что для того 
чтобы служить дальше, ей нужно будет писать рапорт с про-
сьбой продлить срок службы, который вполне могут и не 
удовлетворить. Поэтому она и принимает волевое решение 
уйти на пенсию по собственной инициативе. Вот тут и выяс-
нилось, что «старой, уработавшейся кляче» заняться дома аб-
солютно нечем. Детей, а следственно, и внуков нет, забот по 
хозяйству немного (муж за долгие годы жизни с женой-следо-
вателем привык полностью обслуживать себя да и ее сам), 
увлечений никаких. И оказывается, что «жизни после жиз-
ни», то есть после выхода на пенсию, нет. 

Но это только завязка, а далее всем ходом повествования 
Маринина подводит читателя к мысли, что в своих пессимис-
тических настроениях молодая пенсионерка Каменская была 
неправа. Помните, как говорил всем известный мультяшный 
почтальон Печкин: «Я, может, только жить начинаю – на 
пенсию выхожу». Так и Каменская, поскучав несколько дней 
в пустой квартире, приняла предложение своего давнего дру-
га частного сыщика Стасова о работе в его агентстве и с рве-
нием взялась за раскрытие двух убийств в отдаленном район-
ном центре Томилине. А там то ли маньяк завелся, который 
убивает старушек – членов уникального клуба для пенсионе-
ров, созданного на деньги одного московского олигарха, то ли 
имитатор какой-то, скрывающийся под личиной маньяка и 
совершающий зверские преступления с корыстными целями. 
Кстати, что интересно – половина персонажей нового рома-
на Марининой уже хорошо знакомы читателям. Кроме самой 
Каменской и Стасова, там действуют персонажи вышеупомя-
нутой саги «Взгляд из вечности»: сам олигарх Бегорский и его 
многочисленные родственники, бывшие коллеги Каменской 
по службе на Петровке… Опять-таки сериал получается.

Преступления Настя, конечно, с успехом раскрывает, а по-
путно приводит читателя к осознанию нравственных пропо-
ведей автора: о необходимости сбалансированного питания, 
о новых сторонах жизни, которые открываются людям пен-
сионного возраста, об увлечениях и неподвластности чувств.

Нравы королевской свиты
Хуан Мадрид (р. 1947) – известный испанский писатель, 

журналист, киносценарист, автор более чем сорока книг, пе-
реведенных на шестнадцать языков. Большую популярность 
обрела серия его романов, где главным героем выступает То-
ни Карпинтеро, бывший полицейский, а затем частный сы-
щик, которому постоянно приходится несладко из-за его жиз-
ненных принципов, идущих вразрез с лживой моралью обще-
ства. Он играет по своим правилам и отступать не собирается, 
чем, в первую очередь, и импонирует читателю.

В романе «Прощай, принцесса» Тони занят расследовани-
ем убийства молодой тележурналистки Лидии Риполь, кото-
рая, судя по записям в ее личном дневнике, вполне могла стать 
невестой принца Фелипе, будущего короля Испании, поэтому 
за поиском ее убийцы пристально следят не только друзья, но 
и спецслужбы, бандиты и множество других странных лич-
ностей. К тому же выясняется, что в убийстве подозревается 
старый знакомый Тони писатель Хуан Дельфоро, с которым 
они прожили в соседних квартирах не один год, обошли все 
окрестные бары и облазили самые злачные места Мадрида. 
Именно после таких походов его друг и писал книги, основы-
ваясь на реальных событиях и встречах.

В ходе расследования Тони узнает, что на самом деле его 
друг выдавал себя за совершенно другого человека и вел двой-
ную жизнь. 

Действие развивается медленно и спокойно. Особенно ин-
тересно будет читать роман тому, кто хоть раз побывал в Мад-
риде и представляет себе те улицы и районы, где развиваются 
события. И если вы садитесь читать этот детектив на голодный 
желудок, он может вызвать у вас раздражение, ибо главные 
действующие лица постоянно едят. 

Если бы автор не приплел в действо неизменного в сегод-
няшней европейской прозе русского киллера, ему можно бы-
ло бы даже поверить. Тем более что он ошарашивает с самого 
начала удивительным рассказом о Бабеле. Пожалуй, это са-
мая удивительная часть книги.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Бесконечный путь
с остановкой в Поднебесной

Алимов И. Дракон. Книга первая: Наследники Желтого императора
М.: АСТ: Этногенез, 2010. – 288 с. 

Игорь Алимов ñ китаист, кандидат исторических наук, заведующий отделом 
Восточной и Юго3Восточной Азии Музея антропологии и этнографии имени Петра 
Великого. Кроме того, он соавтор замечательного сериала, написанного с не 
менее известным фантастом и историком Рыбаковым под общим псевдонимом 
Ван Зайчик и повествующего о взаимоотношениях России и Китая в недалеком 
будущем. Естественно, не обошлось без его любимого Китая и в этой книге.

Фантастика/
Фэнтези

Среди критиков разгорелась целая 
дискуссия о том, зачем ученый Алимов 
взялся за написание романа из серии 
«Этногенез». Ответов может быть мно-
жество. Первый из них – упоминание 
Китая в интерпретации Алимова – 
уже хорошо. Игорь Алимов – это 
бренд, если выражаться современным 
языком, и его имя на обложке – залог 
успеха издания. Но книга несет в себе 
гораздо больше. Поскольку кроме 
бренда она должна дать ответы на воп-
росы, которые поднимались в этой се-
рии раньше. Если вы не читали ничего 
из «Этногенеза», то для вас это просто 
самостоятельное произведение, если 
вы способны свести все концы, упомя-
нутые ранее, воедино – вы получите 
совершенно иной результат, о котором 
пока говорить бессмысленно. Глав-
ное – прочитать. 

Обычный питерский менеджер Кос-
тя Чижиков вполне доволен собой и 
жизнью. Но всему когда-нибудь при-
ходит конец: Костю увольняют с рабо-
ты, его бросает девушка, и все, что ос-
тается у молодого человека – это вер-
ный кот Шпунтик и дедушкина коллек-
ция китайских редкостей. Среди 
экспонатов этой коллекции есть дере-
вянный сундучок, за который питер-
ский антиквар Бунин с подачи родного 
брата героя готов заплатить Косте су-
масшедшие деньги. Причем оба по-
следних персонажа не представляют, в 
чем достоинство упомянутого сундуч-
ка. Если оно вообще существует. Но на 
деле сундучок оказывается непростым 
ларцом: узор на нем изображает дра-
кона, единорога, тигра, феникса и пе-
ревитую змеей черепаху, а внутри об-
наруживаются тайники. Расшифровав 
написанное дедом послание, Костя на-
ходит фигурку дракона, сделанную из 
серебристого металла. Он еще не зна-
ет, что именно за этим драконом две с 
половиной тысячи лет назад охотился 
всемогущий император Китая Цинь 
Ши-хуан. Этой фигурке суждено кру-
то изменить судьбу Кости Чижикова... 

Как и прочие книги серии, эта книга 
полна тайн и неожиданных сюжетных 
поворотов. Впрочем, почти с самого на-

чала все разгадки можно предугадать, 
если хоть чуть-чуть знать историю Ки-
тая в его нынешней интерпретации. 
Но если для вас важен не только Китай 
с его удивительной и до сих пор нераз-
веданной историей, то вряд ли вас ос-
тавит равнодушным кот Шпунтик. Это 
настоящий сторожевой кот, который 
не просто способен приглядывать за 
домом, но и в случае необходимости 
дать отпор. 

Появляющиеся в интерлюдиях 
древние инопланетяне, а также сказоч-
ные вставки из китайской истории по-
даны в меру иронично, картину не пор-
тят и знают свое место. Они дополняют 
различные представления о появлении 
людей на Земле, которыми и без этого 
пестрит в последнее время мировая на-
ука и псевдонаука. А в следующей час-
ти вроде бы действие перенесется в 
Китай... 

Кстати, «Дракон» имеет большое 
значение для понимания всего сериа-
ла. Читателей ждут не только новые 

персонажи и доселе неизвестные пред-
меты, но и старые знакомые, а также 
ответы на множество вопросов, по-
ставленных в других книгах серии.

Первая часть алимовского «Драко-
на» выглядит заявкой на искомый иде-
альный роман «Этногенеза», ведь дру-
гие книги серии оставляют желать луч-
шего. Книга объемная, толстая, сладкая 
и вкусная, напоминающая Алимова во 
всех его ролях. И когда он только успе-

вает сочетать все это необъ-
ятное и неповторимое?

Сочинитель историй – 
лишь одна из ипостасей Иго-
ря Алимова, но сочинителем 
он до сих пор был известен 
преимущественно в трех 
ипостасях. Как один из со-

здателей Ордуси Ван Зайчика, где кро-
ме неглупых сюжетов хватало еще и 
души. Как изобретатель литературных 
комиксов «Арторикс – Сарти – Кло-
кард». И в качестве автора рассказов, 
написанных в духе магического реализ-
ма и сочетающих свободное владение 
беллетристическими техниками со спо-
собностью находить нетривиальные 
ходы и удивлять читателя. 

Первая книга обещающего быть 
многосерийным романа включает об-
стоятельную экспозицию и завязку 
сюжетных линий, но уже здесь очевид-
ны главные достоинства. Это живые, 
обитающие в собственном независя-
щем от автора мире персонажи, кото-
рые перемещаются в пространстве и 
времени так, как им хочется. 

А еще классическая питерская «до-
стоевская» атмосфера, со старыми 
квартирами, дворами-колодцами, ки-
тайским чаем, эгоистичными и само-
достаточными котами и девочками из 
будущего. Кстати, сам Алимов плани-
ровал, что девочку будут звать Алиса, 
что вполне логично, естественно и пре-
емственно. Но редактура почему-то 
решила, что ей больше подходит имя 
Ника. Почему? Можно только догады-
ваться и строить очередную, далекую 
от истины гипотезу, способную заново 
перевернуть все представление о мире. 
Но, что есть, то есть. Давайте этим и до-
вольствоваться, несмотря на тихое воз-
мущение автора. 

Упоминание Китая в 
интерпретации Алимова – 
уже хорошо
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Zотов. Страшный суд 3D.
Апокалипсис Welcome
М.: АСТ, 2010. – 317 с.

Чем абсурдней выглядит ситуация, приду-
манная автором, скрывающимся за псевдо-
нимом Zотов, тем лучше раскупаются кни-
ги. Видимо, нашему читателю так надоела 
реальность или он настолько уверовал в аб-
сурдность мироздания, что соединение 
полного бреда с легко всплывающими в па-
мяти именами светских персонажей дово-
дит его до читательского экстаза, почти ор-
газма, заставляя раскупать книги, как 
только они появляются на прилавке. А автор 
только усмехается и продолжает нести бред 
в массы. Небеса готовят Страшный суд в со-
ответствии с «Откровением» Иоанна Бого-
слова. Место выбрано подходящее – Крас-
ная площадь. Трансляцию осуществляет 
Джеймс Кэмерон. А Ургант и Цекало прове-
дут ток-шоу «Разговор с Иисусом». Демонов 
держат в особой зоне в Бутово. Ваше боль-
ное воображение готово к продолжению?

Анчлей А., Норка С. Палач. Нет 
милости к падшим
М.: Волант, 2010. – 408 с.

Эта книга вызывает двойственное впечатле-
ние. С одной стороны, понятно, что написали 
ее профессионалы-разведчики, умеющие 
анализировать ситуацию и прогнозировать 
будущее. С другой – налицо корпоративная 
зашоренность и параноидальная способ-
ность видеть врага в любом, кто высказыва-
ет точку зрения, близкую по духу противни-
ку. При этом попытка внушения определен-
ных идей и навязывание своего мировоз-
зрения читателю налицо, хотя уверенности в 
том, что все описанное реально, по ходу 
прочтения не возникает. Как нет и уверен-
ности в предположении об истоках цивили-
зации. Тем не менее, этот роман – реконс-
трукция ближайшего будущего – нужен для 
осмысления окружающего в целом и пони-
мания событий с точки зрения кадровых 
офицеров-патриотов в частности. 

Кэтрин А. Соль и серебро
пер. с англ. Е. Измайловой. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 352 с.

Очередной образец подростковой фэнтези, 
написанной не самым плохим языком. Ес-
тественно, не обошлось без модных ныне 
демонов. Наверное, в США подобной лите-
ратуры сейчас очень много, впрочем, как и 
нас. Но вот антураж и достоверность окру-
жающей обстановки делают роман притя-
гательным, а в некоторых моментах даже 
заставляют поверить в то, что часть собы-
тий похожа на реальность. К тому же здесь 
присутствует нотка забытого драйва при-
ключенческой литературы. Не самый рас-
пространенный, но действенный способ 
вызвать демонов в наш мир: несколько под-
выпивших подростков думают, что совер-
шают магический ритуал, и что самое уди-
вительное, ряд ошибок и лишних действий 
и фраз приводит к тому, что магические 
действия действительно совершаются, и в 
подвале нью-йоркской закусочной, где ра-
ботает Элли, появляется Дверь в Ад...

Брэдбери Р. 
Машина до 
Килиманджаро
пер. с англ. – М.: 
Эксмо, 2010. – 480 с.

Панов В.
Хаосовершенство
М.: Эксмо, 2010. –
512 с. – (Анклавы)

Таинственные события, описанные 
Рэем Брэдбери

Пожалуй, рассказы Рэя Брэдбери (р. 1920), вошедшие в 
сборник «Машина до Килиманджаро», объединяют два ос-
новных момента: безграничная любовь писателя к литературе 
и примерно такой же необъятный гуманизм.

Тексты в книге собраны разные: есть хорошие, но встреча-
ются и слабые (например, сюжет рассказа «И все-таки наш…» 
производит на читателей странное и даже тягостное впечатле-
ние). Однако и это сочинение пронизано человеколюбием.

Вообще, рассказы Брэдбери воистину гуманны. Будь то исто-
рия про убийцу нового Линкольна («Ветер Геттисберга»), по-
вествующая о том, как изобретатель Фиппс создал удивитель-
ную машину, внешне копирующую президента Линкольна, дав 
таким своеобразным способом своей нации новую надежду: 
«Разве не счастье – снова очутиться на лугу под Геттисбер-
гом, слушать, постигать, видеть, оттачивать, как острие 
бритвы, грани своей души!». А разве не здорово построить ма-
шину времени и рвануть на ней в прошлое, встретить Хемингу-
эя и подарить старику возможность вернуться на Килиманджа-
ро (именно этот рассказ дал имя всему сборнику)? А еще мож-
но, не став писателем с собственным именем (такое часто быва-
ет в литературном мире), сделаться Чарльзом Диккенсом («Друг 
Николаса Никльби – мой друг») и вновь написать все его кни-
ги, обрести любовь к жизни и даже жениться на Эмили Дикин-
сон, как бы странно ни звучало все вышесказанное.

Главное другое: почти все герои Брэдбери одарены неогра-
ниченной фантазией. А в душе остаются все теми же наивны-
ми и счастливыми мальчишками и девчонками, для которых 
даже вечер смерти города, в связи с открытием нового супер-
шоссе, уводящего дорогу на двести миль в сторону, похож на 
вечер перед выпускным балом («До встречи над рекой»). Ко-
нечно, есть во всех этих рассуждениях нечто идеалистическое 
и даже наивное, но, кажется, именно оно предотвратило рево-
люцию и «Ужасный пожар в усадьбе», а много позже позволи-
ло целому семейству, колесящему по стране в поисках работы, 
поверить в таинственные руны на простом курином яйце.

Панов и Хаос
Основная проблема очередного романа господина Панова, 

завершающего цикл «Анклавы» (с названием более чем стран-
ным «Хаосовершенство»), даже не в том, что книга написана 
объективно плохо, а скорее в том, что читатель, незнакомый с 
предшествующими текстами («Московский клуб», «Поводыри 
на распутье», «Костры на алтарях» и «Продавцы невозможно-
го»), рискует просто не понять, в чем же тут дело. Впрочем, не 
исключено, что и будучи человеком, просвещенным в области 
пановского мироустройства, читающий не осознает, о чем же 
конкретно идет речь. Ибо книга полна туманных идей и еще 
более невнятных персонажей (чего только стоит слегка заика-
ющийся главный герой по имени Олово). Кроме того, роман 
сдобрен сомнительными философскими рассуждениями, вро-
де: «Цифра – это свобода! Эпоха Цифры – это эпоха свободы», 
или «мы живем только потому, что постоянно движемся, при-
чем как в прямом смысле этого слова: убегая или нападая, рабо-
тая и занимаясь спортом, так и в переносном: постоянно раз-
виваясь, совершенствуясь, познавая новое, соответственно, 
поднимая себя на более высокую ступень развития».

Однако попробуем разобраться, в чем же все-таки суть.
Итак, мир будущего поделен на так называемые Анклавы, 

касты, группы, корпорации и государства. И все это стремит-
ся поглотить Хаос (господин Панов питает особую любовь к 
прописным буквам, очевидно, полагая, что именно они помо-
гут углубить смысл), Хаос стремится даже разрушить «пос-
леднюю надежду человечества» некую Станцию. Но естест-
венно, всегда есть тот, кто самозабвенно кинется спасать мир. 
И, если у него получится, то всем станет хорошо, и наступит 
эра благоденствия. Иными словами, ничего нового.

В общем, положительный посыл книги засчитан, а вот сам 
роман как минимум отредактировать, а лучше переписать. А то 
на страницах помимо штампов и плохо прописанных персона-
жей (которых то и дело путаешь друг с другом), встречаются 
уж совсем курьезные ляпы, вроде крокодила – эталона быст-
рого бега или стада оленей, которых герой путает с бычками.
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´Малышкаª на миллион

Копытина Н. Не сдаваться! Не сдаваться! Не сдаваться! Как достичь 
успеха в бизнесе и личной жизни
М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 216 с.

Побывать на Олимпе деловой жизни и, даже утратив положение, снова 
взбираться наверх ñ таков удел сильных лидеров. Раньше само собой 
подразумевалось, что речь шла о мужчинах. Но в последние десятилетия 
женщины не хотят оставаться в стороне от бизнеса. Они создают свои 
компании, руководят большими корпорациями и даже учат других 
предпринимательским премудростям. Их пока немного, можно пересчитать 
по пальцам, но тем заметнее каждая из них. Еще меньше в этом списке 
тех, кто написал о себе книгу. Надежда Копытина ñ яркая личность в 
бизнесе, известная всем, кто следит за развитием успешных отечественных 
брендов. 

Деловая 
книга

Раньше эта книга уже выходила под 
названием «Хочу попасть в Forbes. 
Путь к миллиарду Надежды Копыти-
ной» в серии: «Девочки в большом биз-
несе». Теперь на обложке дополненно-
го и переименованного издания – тре-
вожный красный кружок с надписью 
«Я спасаю себя». Старая история вы-
шла с продолжением – куда привели 
автора ее убеждения.

Несколько лет назад Надежда Копы-
тина была хорошо известна сообщест-
ву как успешная бизнес-леди, прези-
дент группы компаний «Ледово». В 
последнее время управление дистри-
буцией мороженых продуктов ей надо-
ело и захотелось расширить границы. 
Поэтому она старается презентовать 
себя по-другому: «Я объясняю свой ус-
пех в жизни собственной формулой – 
“пять П”: Предприниматель, Психоге-
нетик, Писатель, Певица, Продюсер». 

На своем сайте она представляет се-
бя в качестве «консультанта по психо-
генетике поведения человека с пяти-
летним стажем, сдавшего экзамен лич-
но доктору Тойчу по ИДЕАЛ-методу 
Тойча. Регулярно обучаюсь у междуна-
родных тренеров успеха Бориса и Та-
тьяны Сориных». 

В своем блоге Надежда Копытина 
теперь предлагает не креветок и крабо-
вые палочки, а «частные консультации 
в России и за рубежом, семинары по 
ведению успешного бизнеса, аудио-, 
видеопрограммы и программы семина-
ров основателя метода доктора Чемпи-
она Курта Тойча, авторские аудио-, 
видеопрограммы Надежды Копыти-
ной». Там даже есть песни в ее испол-
нении. Так что книга вполне логично 
вписывается в этот ряд.

Точнее говоря, она стала между пес-
нями и семинарами. Это художествен-
ная попытка разобраться в себе и по-
нять, что «в жестких условиях ведения 

собственного бизнеса происхо-
дит с тобой, твоей командой, 
твоей семьей, как построить 
эффективное партнерство, ис-
пользуя и приумножая силы и 

умения каждого…»
В своей книге автор признается, что 

не собирается описывать последние 
технологии бизнеса, потому что «неко-
торые ноу-хау еще слишком свежи», их 
легко украсть, и конкуренты не дрем-
лют. Но она охотно рассказывает об 
опыте прошлых лет и особенно под-
робно – о своих ошибках, словно ре-
шила написать дополнение к бестсел-
леру Лоис Франкел «Хорошие девочки 
не добиваются успеха в бизнесе. Сотня 
подсознательных ошибок, вредящих 
карьере женщины». 

В частности, она рассказывает, что 
несколько лет назад ее руководство в 
«Ледово» было основано на постанов-
ке задач персоналу и отсутствии конт-
роля за результативностью их испол-
нения. Она уверяет, что сейчас все по-
другому. Но как именно построена 
система поверки эффективности рабо-
ты корпорации, не пишет, предпочитая 
в деталях рассказывать совсем иные 
истории – о детях, путешествиях и пе-
нии. Рассматривая с немалой долей са-
моиронии свое стремление хвататься 
за все, Копытина называет одну из глав 
«Драмкружок, кружок по фото». 

В разборе полетов так много само-
критики, что удивляешься, как компа-
нии вообще удалось остаться на плаву, 
но эта привычка отмечать недостатки и 
недоработки вообще отличает перфек-
ционистов и трудоголиков. Впрочем, 
последнее качество она считает скорее 
недостатком и противоположностью 
эффективности. В своей книге Копы-
тина пишет: «Регулярные опоздания, 
зависания в Интернете, несдержан-
ность в еде и даже трудоголизм – вред-
ные привычки».

Надежда Копытина не боится само-
разоблачений и показывает, что жен-
щина может добиться высоких финан-

совых результатов без поддержки 
мужчин, не увеличивая рабочий день в 
ущерб личной жизни и семье, а совер-
шенствуя свою личность. В ее про-
шлом – торговля на рынках, поиск 
партнеров, строительство фирмы, со-
здание управляющей команды, откры-
тие и закрытие объектов – все грани 
«искусства самоуправства».

Копылова на собственном опыте по-
нимает, как все взаимосвязано. В од-
ной из глав с названием «консервы из 
обид», она советует понять себя и укре-
пить свой тыл. Перед большим заплы-
вом к миллиарду долларов она предла-
гает разобраться с собой. 

На первый взгляд текст кажется сум-
бурным и несвязным, но в нем особая 
логика. Ее книга – сочетание автобио-
графии деловой женщины и манифеста 
предпринимательницы. Это попытка 
психологического самоанализа своего 
успеха и сделанных на основе его реко-
мендаций. Каждая глава завершается 
правилами для «смелых девочек» (впро-
чем, они могут пригодиться и «дерзким 
мальчикам»). Поэтому от описания по-
влиявших на формирование ее харак-
тера эпизодов детства она легко перехо-
дит к лозунгам, свойственным популяр-
ной психологической литературе типа 
«это вы можете». Четкие лаконичные 
советы универсальных «технологий ус-
пеха» сменяются откровениями: от раз-
вода с мужем, употребления алкоголя 
до схем выбивания долгов. 

В книге 2010 года есть дополнение 
«О бароне Мюнхгаузене, кризисе, веч-
ной мерзлоте и о том, что хорошо быть 
богатой» («Ответы Надежды Копыти-
ной на вопросы читателей первого из-
дания»). Но вопрос «Вы все еще хотите 
попасть в Forbes»?» амбициозная жен-
щина рассказывает витиевато о важ-
ности фантастических лозунгов в борь-
бе с заниженной самооценкой, собст-
венной уверенности в красоте и вели-
колепии. Завершается этот ответ 
словами: «Собирайте сокровища на 
небесах!»



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Колин Л.,
Колин Л.
Семейный 
бизнес. От 
конфликтов к 
успеху
М.: Добрая книга,
2010. – 256 с.

Манчулянцев О. 
Как вырастить 
компанию на 
миллиард. 
Прописные 
истины
венчурного 
бизнеса
М.: Альпина Пабли-
шерз, 2010. – 200 с.

Как превратить семейные споры в 
миллион долларов

В большинстве стран мира семейные компании составляют 
около 80 процентов частных предприятий. И если в каждой 
обычной семье бывают порой ссоры из-за денег, то в компа-
нии родственников разногласия еще и по поводу менеджмен-
та. По мнению Колинов это происходит потому, что роли рас-
пределены неправильно, и людям не удается использовать 
весь потенциал.

Авторы объясняют, что управление семейной компанией 
имеет ряд особенностей, о которых не пишут в обычных учеб-
никах по классическому менеджменту. В таких организациях 
гораздо большую роль играют страсти и взаимоотношения, а 
сотрудников трудно поменять. Важно определить этап разви-
тия компании и типы, к которым относятся участники семей-
ного бизнеса. Они знают это по личному опыту.

Ларри Колин считается ветераном семейного бизнеса. Он 
посвятил 37 лет своей жизни компании Colin Service Systems, 
в которой в течение 92 лет трудились согласованно четыре по-
коления его родственников. И это не крохотное консалтинго-
вое бюро. В его хозяйстве 10 000 сотрудников, которые зани-
мались продажами на сумму 200 млн долларов в год.

Когда-то Ларри начинал карьеру на низовой должности в 
фирме деда, занимавшейся мойкой окон, а в итоге стал прези-
дентом и почетным председателем крупной разветвленной 
сервисной сети. Ларри построил также Effective Security 
Systems. В итоге Ларри продал семейный бизнес и получил 
приглашение от торговой ассоциации прочесть курс лекций 
по различным вопросам бизнеса – слияние и приобретение, 
обслуживание клиентов и развитие.

Лора Колин закончила высшую школу бизнеса при универ-
ситете Калифорнии и после этого в начале карьеры работала в 
инвестиционном банке Salomon Brothers и департаменте эко-
номического развития в Северной Африке. Она затем присо-
единилась к семейному делу и на посту вице-президента по 
финансовым вопросам помогла выгодной продаже компании.

Ларри и Лора Колины изучили опыт работы других подоб-
ных компаний, вывели типичные проблемы и создали реко-
мендации, как управлять предприятием и при этом сохранить 
семью; строить деловые отношения с родственниками и не 
давать личным склокам губить работу. 

Заработать миллиард!
Автор начинает книгу с перечисления изобретений про-

шлого, которые были оставлены без внимания и инвестиций 
современниками, но могли бы обогатить создателей и спонсо-
ров. Сегодня именно технические новинки приносят самую 
большую прибыль – персональный компьютер поставил не-
доучившегося студента Билла Гейтса во главе пресловутого 
списка Forbes. Олег Манчулянцев создал SIPO-фонд и свою 
книгу, чтобы научить людей грамотно вкладывать средства в 
технический прогресс. Он относит к своим заслугам также 
создание УК «I-Man Capital» и нескольких Start-Up’ов 
(Conquistador, Экспресс-Оплата Прим). Он также принимал 
активное участие в развитии венчурной инфраструктуры – 
являлся членом оргкомитета Московского Венчурного Фору-
ма–2007 и партнером Silicon Valley Open Doors–2007. Рань-
ше занимался предпринимательской деятельностью, в част-
ности, создал группу компаний MOBYS, StandOut, Allaxis.

Если читателя этот вопрос интересует со всех сторон, в 
книжных магазинах продается учебник Кэтрин Кемпбелл 
«Венчурный бизнес: новые подходы», но в три раза дороже – 
за 989 рублей – и без подробных советов отечественным По-
повым и Кулибиным. Одно из достоинств российской книги, 
кроме ее цены, невысокой относительно западного аналога, – 
в нашем издании разглагольствования сведены к минимуму. 

Книга предназначена для технических гениев, бедных, не 
обладающих менеджерской сноровкой, но уверенных в том, 
что их творение перевернет рынок и жизнь человечества. Ав-
тора отличает деловой подход, поэтому много рекомендаций, 
как составлять предложение инвесторам, описывать конку-
рентные преимущества и составлять бизнес-план таким обра-
зом, чтобы финансовые воротилы увидели в нем предложе-
ние, от которого они не могут отказаться. 

Креншоу Д. Миф о многозадачнос3
ти. К чему приводит стремление 
успеть все
М.: Эксмо, 2010. – 176 с. – (Тайм-менеджмент)

Бизнес-повесть с придуманными героями 
показывает наглядно то, что указано в под-
заголовке книги, не переведенном издате-
лями «Вот к чему приводит стремление сде-
лать все». Текст невелик. Прочитать его 
можно за пару вечеров. Сюжет подчинен од-
ной идее – доказать, к какой путанице при-
водит стремление босса достигнуть высоких 
результатов во многих проектах и как его за-
вышенные требования к разным парамет-
рам портят отношения. Автор, бизнес-тре-
нер, предлагает советы тем, кто хочет 
научиться сосредотачивать свое внимание 
на одной текущей задаче и выполнять ее эф-
фективно, а не напрасно хвататься за все. 
Понятное дело, что он – мужчина, потому что 
женщины могли бы поспорить с этими ут-
верждениями и доказать обратное. 

Годин С. Фиолетовая корова. 
Сделайте свой бизнес
выдающимся!
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 176 с.

Издательство выпустило книгу с ярлычком 
«новинка», однако на протяжении послед-
него десятилетия это книга была хорошо 
известна и уже неоднократно издавалась в 
России. Идея книги проста и описана сразу 
в названии книги – для того чтобы бойко 
продавать свой товар, необходимо найти 
оригинальную идею. Если нет новой техно-
логии или продукта, то можно навесить яр-
кое седло на старую клячу. Что собственно 
и сделали издатели. Впрочем, автор – вице-
президент по прямому маркетингу Yahoo!, 
основатель Yoyodyne, первой ведущей ком-
пании по прямому маркетингу в Интернете, 
к тому же обладатель премии Momentum, 
которой награждают за заслуги в интернет-
индустрии. В сфере маркетологов он стал 
известен не меньше Котлера, однако в от-
личие от последнего, создателя комплекс-
ного учебника, Годин ограничивается про-
вокативными лозунгами.

Тосунян Г., Викулин А. Антикризис3
ные меры и антикризисное 
законодательство России. Общий 
комментарий
М.: Олимп-Бизнес, 2010. – 224 с. – (Банков-
ское и финансовое право)

Два доктора юридических наук рассортиро-
вали информацию о законодательстве в 
России и развитых странах, которое касает-
ся вопросов финансов, акций, банковских 
вкладов, страхования и налогообложения. 
Для того чтобы мечтающие о процентной 
ренте от богатств в банках не думали, что 
такой доход безоблачен и не предполагает 
никаких проблем. Книга фактически состо-
ит из большого количества ссылок и цитат 
на действующие нормативные правовые 
акты, детализирующие соответствующие 
положения законодательства, собранных 
из самых разных действующих источников.
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Джанни Родари родился 23 ок-
тября 1920 года в маленьком 
городке Оменья на севере 

Италии. После учебы в семинарии он 
преподавал в начальных классах. Буду-
щий писатель считал, что «самая луч-
шая, самая интересная и полезная для 
ребят игра – школа». Для учеников он 
придумывал необычные задания, раз-
вивающие детскую фантазию. Много 
лет спустя воспоминания об этих уро-
ках дадут толчок к написанию книги 
«Грамматика фантазии».

С началом Второй мировой войны 
Родари пришлось оставить работу в 
школе. Для борьбы с фашизмом он 
вступил в ряды итальянского Сопро-
тивления. После войны, став комму-
нистом, работал в газете «Унита». По-
том Родари назначили редактором 
еженедельного журнала «Пионер», на 
страницах которого были напечатаны 
его первые стихи для детей. А в 1951 го-
ду опубликована сказочная повесть 
«Приключения Чиполлино», принес-
шая писателю известность.

В 1953 году эта сказка уже появи-
лась в русском переводе. Надо заме-
тить, что книги Родари активно издава-
лись в СССР. Непонятно, что являлось 
причиной столь благосклонного отно-
шения советских издателей к его твор-
честву: принадлежность писателя к 
Коммунистической партии Италии или 
литературный талант. Вероятно, и то и 
другое. Произведения Родари появля-
лись у нас чуть ли не на следующий год 
после публикации на родине. Не при-
помню другого зарубежного детского 
автора, которому бы так везло с изда-
нием в Советском Союзе. Кстати, пи-
сатель неоднократно бывал в нашей 
стране, посетил десятки городов, где 
общался с советской детворой.

«Приключения Чиполлино», бес-
спорно, самое известное и самое весе-
лое произведение автора. Неунываю-
щий мальчик-луковка из бедной семьи 
сразу завоевал симпатии маленьких 
читателей. А вот его друг Вишенка вы-
зывал всеобщее сочувствие. Тот хоть и 
жил в настоящем замке с прислугой, 
но чувствовал себя абсолютно несчас-
тным. Ему не с кем было играть и даже 

с золотыми рыбками разговаривать за-
прещалось.

В этой сказке удивительно перепле-
лись волшебные образы и трудности 
реальной жизни. Ведь в стране говоря-
щих овощей и фруктов происходила 
настоящая классовая борьба между 
богатыми и бедными.

Вопросы социального неравенства 
всегда волновали писателя, а показная 
роскошь одних среди нищеты других 
вызывала у него справедливое негодо-
вание. И это находило отражение во 
всех его произведениях, как в прозаи-
ческих, так и в стихотворных. А еще 
Родари ненавидел ложь и лицемерие. 
Против этих пороков он выступил в 
сказке «Джельсомино в Стране Лже-
цов». 

И хотя бунтарский дух нынче не 
приветствуется, возмущение от не-
справедливости, протест против пуб-
личной лжи по-прежнему считаются 
благородными порывами души. 

В наше время глубокого социально-
го раскола детям из обеспеченных се-
мей необходимо знать, что такое бед-
ность. А еще им нужно помнить: в том, 
что они родились среди роскоши и бо-
гатства, нет их личной заслуги; а дети 
бедняков не виноваты в том, что их ок-
ружает нищета.

Самой любимой сказкой Родари для 
многих поколений является «Путешес-
твие “Голубой стрелы”». Увлекатель-
ный сюжет, удивительная сказочная 
фабула, потрясающий образный язык 
не оставят равнодушным ни одного чи-
тателя. И пусть вас не пугает обилие 
разноликих игрушечных персонажей. 
Детишки без труда разберутся, кто 
есть кто, и будут с неослабевающим 
интересом следить за судьбой каждого 

героя повести. Особенно за судьбой 
Франческо. Бедный мальчик, мечтаю-
щий об игрушечном поезде, вынужден 
по утрам продавать на улицах газеты, 
потом бежать в школу, а после уроков 
работать в кинотеатре. Но денег на иг-
рушки у семьи нет. И все-таки Фран-
ческо повезло – у этой грустной сказ-
ки счастливый конец! 

Помимо замечательных сказок Ро-
дари писал и стихи, которые тоже за-
трагивает тему социального неравенс-
тва. Нам они знакомы благодаря пере-
водам С.Я. Маршака. 

Родари писал о богатых лодырях и о 
городских детях, вынужденных все ле-
то проводить на пыльных улицах, пото-
му что у них нет денег на поездки к мо-
рю. Писатель считал, что богатства 
должны принадлежать людям, которые 
их создают. А ведь на деле получается 
наоборот:

…Кто делает автомобили, / Бредет 
по улице пешком. / А те, кто вам ботин-
ки шили, / Частенько ходят босиком.

Джанни Родари стоял у истоков со-
здания новой детской литературы, ли-
шенной и ангельских образов, и кара-
мельной слащавости. Послевоенное 
поколение необходимо было воспиты-
вать в духе гуманизма, любви к свободе 
и ненависти к фашизму. Для этих це-
лей как нельзя лучше подходили про-
изведения Родари, воспевающие друж-
бу и доброту, призывающие бороться с 
лицемерием и несправедливостью. По-
добные «уроки» легко усваивались де-
тьми, ведь вместо назидательной про-
поведи им предлагали новую интерес-
ную сказку. 

За такие сказки в 1970 году писателя 
наградили Золотой медалью Ханса 
Кристиана Андерсена. Это было меж-
дународным признанием его литера-
турных заслуг. 

В апреле 1980 года Джанни Родари 
скончался в больнице после неудачной 
операции. Он полгода не дожил до 
своего шестидесятилетия. Но какое бо-
гатое литературное наследие оставил 
нам этот воистину Великий итальянс-
кий сказочник! Более полутора десят-
ков сказок, сборников рассказов и сти-
хов. Его произведения до сих пор вос-
требованы и по-прежнему актуальны. 
Еще не одно поколение детей будет с 
удовольствием читать о приключениях 
Чиполлино, следить за путешествием 
«Голубой стрелы» и учить наизусть 
стихи о том, чем пахнут ремесла. 

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Великий итальянский 
сказочник
Речь пойдет не о Карло Гоцци (´Любовь к трем апельсинамª) и не о Карло Коллоди 
(´Пиноккиоª). Творчество этого сказочника ближе к нашему времени. В октябре 
этого года отмечается 90 лет со дня рождения Джанни Родари.
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Ну кто, признайтесь, в детстве не 
мечтал о том, чтобы воспарить над Зем-
лей на волшебных крыльях или на спи-
не сказочной птицы, на самодельном 
дельтаплане или в космической ракете? 
Вот и Андрей Усачёв хотел стать путе-
шественником и обойти всю Землю 
пешком или облететь ее на воздушном 
шаре. Но стал он детским писателем, 
причем писателем замечательным!

Его «Сказочное воздухоплавание» 
повествует о семи этапах покорения 
человеком (и не только им) воздушной 
стихии. Начинается рассказ с историй 
о крылатых богах и героях, чуть позже 
их сменяют средневековые ведьмы, ис-
пользовавшие для полетов уже не кры-
лья, а различные горюче-смазочные 
материалы и мази (Андрей Усачев, 
кстати, уверен, что это были дурно пах-
нувшие нефть или бензин, именно по-
тому колдуний и прозвали нечистой 
силой), потом реактивные драконы, 
чертежи Леонардо да Винчи и неверо-
ятные истории Сирано де Бержерака и 
барона Мюнхгаузена… И вот настал 
век авиации, ведь до 1783 года (первый 
полет на воздушном шаре) сказочными 
историями о воздушных путешествиях 
могли похвастаться только дети – под-
ружка ласточки Дюймовочка, легко-
мысленный Нильс вместе с гусями или 
Иванушка – жертва жестоких гусей-
лебедей. 

И далее в том же духе. Реальная, 
весьма поучительная, занимательная и 
веселая история авиации перемежает-
ся «отдельными историями», часто 
«малоизвестными» и «непоследова-
тельными», о чем автор честно сооб-
щает в подзаголовке. Из них читатель 
узнает, что первыми свой след на Луне 
оставили вовсе не американские аст-
ронавты Нил Армстронг и Эдвин Олд-
рин, а знаменитые коротышки Не-
знайка и Пончик, или о том, что собаки 
в ноябре печально воют на Луну пото-
му, что именно 3 ноября 1957 трагичес-
ки окончился полет первого отечест-
венного покорителя космоса – лайки 
по кличке Лимончик.

В этом-то и заключается главная 
особенность «Сказочного воздухопла-
вания» – притом, что ее ну просто 
обязательно нужно прочитать всем 
мальчишкам и девчонкам в возрасте от 
10 до 13 лет, зна-
комиться с ней 
надо крайне осто-
рожно и жела-
тельно под руко-
водством взрос-
лых, ведь сказка в 
устах Андрея Уса-
чёва почти не от-
личается от дейс-
твительности.

Юлия Скляр

А вы знаете, что среди привидений (или, вернее сказать, синих сущностей) 
тоже есть гринписовцы, готовые жизнь положить (которую, правда, один раз 
уже потеряли) за спасение вымирающих видов животных? Да не просто живот-

ных, а криптоживотных, среди которых попадаются 
удивительные образцы – чупакабры, дингонеки, 
снеллигастеры и даже йети. Так вот, в сказочно-при-
ключенческой повести итальянского писателя Аль-
берто Мелисы речь как раз и идет о спасении леген-
дарного человекообразного существа. Главными 
организаторами спасения йети выступают два при-
видения, которые посвятили всю свою загробную 
жизнь борьбе за то, чтобы не допустить «исчезнове-
ния с лица нашей планеты из-за человеческой бес-
чувственности и жестокости древних видов фауны». 
Но своими «привиденческими» руками они сделать 
ничего не могут, а потому и привлекают в качестве 
добровольных помощников троих детей.

Экспедиция, в которую по велению души и воле 
синих сущностей отправляются ребята, оказывается 
весьма серьезной. Не только дети разыскивают при-
болевшего йети (а в итоге оказывается, что это вовсе 

не йети-мужчина, а йети-мама, да еще и с 
малышом в придачу), но и представители 
грозной организации «Раптор», зараба-
тывающие деньги на поимке редких жи-
вотных и продаже их в зоопарки. Героев 
ждут захватывающие и опасные приклю-
чения, которые, без сомнения, увлекут 

юных читателей. Взрослым же лучше не вдаваться в подробности сюжета… 
Юлия Скляр

Если задаться вопросом, для кого писал свои повести Валерий Воскобойников, 
можно ответить примерно так: для очень юного и неискушенного читателя, еще 
не привыкшего иметь дело с толстыми книгами. Повествование течет легко, язык 
простой, главы короткие (буквально на один глоток), герои – понятные до само-
го донышка. Все это автор делает нарочно, чтобы ребенок 8–10 лет без труда 
освоился в довольно-таки объемном книжном пространстве. С той же целью вы-
браны сюжеты – занимательные, но как бы чуть приглушенные, чтобы и увлечь 
юного читателя, и периодически давать ему передохнуть.

«Девочка, мальчик, собака» – история спасения рыжего 
ирландского сеттера по кличке Буль. Булем его стали назы-
вать с нелегкой руки пьяницы и вора «небритого» (настоя-
щее имя этого проходимца так и осталось неизвестным), 
который украл и продал собаку. Судьба Буля и его бывшего 
хозяина могла бы сложиться трагически, если бы не мальчик 
Антон, девочка Оля и ее папа Сергей Васильевич, которые 
не только спасли собаку, но и вернули прежнему хозяину. А 
Буля, кстати, звали Боем, и он был другом и поводырем сле-
пому человеку, у которого небритый его похитил.

«Остров безветрия» – повесть более сложная, многофи-
гурная и протяженная во времени. Здесь и история безвест-
ного найденыша, подобранного на месте уничтоженного 
фашистами поезда, и загадочная судьба полярного исследо-
вателя капитана Палтусова, который 
еще в начале ХХ века хотел пройти за од-
ну навигацию по Северному морскому 
пути, и таинственные дневники, обнару-
женные в старом сундуке, и еще многое, 
о чем в двух словах не расскажешь. Сю-
жетом книга отдаленно напоминает ка-
веринских «Двух капитанов», как если 
бы этот роман сочинялся для читателей 
младшего школьного возраста. 

Обе повести были написаны в конце 
минувшего века: «Остров безветрия» – 
в 1981 году, «Девочка, мальчик, соба-
ка» – в 1986-м. Обе читались и на роди-
не, и за рубежом, обе с тех пор несколько подзабылись. И, наконец, обе перепе-
чатаны издательством, которое, судя по всему, неспроста носит имя растения, 
называемого в народе «водосбором». 

Ирина Казюлькина

Добрые истории доброго писателя

Воскобойников В. Девочка,
мальчик, собака
худ. К. Прокофьев. – М.: Аквилегия-М, 2010. – 
217 с.: ил. – (Тузик, Мурзик и другие…)

Воскобойников В. Остров
Безветрия
худ. К. Прокофьев. – М.: Аквилегия-М, 2010. – 
278 с.: ил. – (Тузик, Мурзик и другие…)

Полеты наяву

Усачёв А. Сказочное
воздухоплавание
худ. И. Олейников. – М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 96 с.: ил.

Мелис А. В поисках йети
пер. с ит. А. Карловой. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 272 с.: ил. – (Охотники за 
тайнами)

Эти йети!
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Михаил Анчаров: 
«Самые смелые 
люди – поэты»
Михаил Анчаров (1923ñ1990) ñ целая эпоха в истории отечественной авторской 
песни, первый мощный аккорд, прозвучавший задолго до Окуджавы, Визбора и 
Высоцкого (который, кстати, считал Анчарова своим учителем). Его песни ñ это 
что3то спокойно3основательное, не нуждающееся в восхищении девочек3студенток 
у походного костра. Что3то очень мудрое, трагическое и светлое. Потому что 
позади ñ ослепительные и страшные 19303е. Потому что позади война. И вся жизнь 
Анчарова вписана ñ не курсивом! ñ в судьбу России, которую он любил глубоко и 
преданно. ´Припадаю, Россия, к твоей красоте...ª

А
нчаров никогда не работал на 
публику, не использовал ги-
тару и поэтическое слово как 

способ создания авторитета. Может, 
это и было в благушинском его дет-
стве, когда талант исполнителя помог 
ему утвердиться среди непростых со-
седей – ведь именно Благуша, рабо-
чая московская окраина, где теперь 
метро «Семеновская», стала прообра-
зом территории, на которой развора-
чиваются события романа Л. Леонова 
«Вор». Вот какие были слушатели у 
Анчарова. И он их понял всем сердцем 
и полюбил – такими, какими они бы-
ли. И оплакивал их судьбы потом всю 
жизнь в своих песнях и в своей прозе. 
«Ах, Маша, Цыган-Маша, ты жил дав-
ным-давно… Босявка косопузый, воен-
ною порой ты помер, как Карузо, ты 
помер, как герой!» «И сказал Господь: 
“Это ж Гошка летит, благушинский 
атаман…”» Вот тогда зазвучала в твор-
честве Анчарова упрямая нота дове-
рия к человеку. И был он в этом соли-
дарен со своим любимым писате-
лем – Александром Грином. Анчаров 
вспоминал, как потрясли его «Алые 
паруса»: «Я ревел белугой. Впервые и 
единственный раз мелькнуло реальное 
начало нового пути. Похоже, это и бы-
ла Красота». Много лет спустя гри-
новская мысль о том, что люди долж-
ны дарить друг другу чудо, прозвучит 
в словах Женьки, героини знамени-
той киноповести Анчарова «День за 
днем»: «Когда человек один другому 
подарок делает, то неизвестно, кто 
кому подарок делает. У обоих душа с 
крыльями». Чем бы ни занимался в 
жизни Анчаров – рисовал картины, 
сочинял песни, писал киносценарии и 
романы – он всегда стремился окры-
лить своего читателя и слушателя, по-
дарить ему чудо открытия красоты. 

Он мечтал стать художником и в 
1940 поступил в Архитектурный инсти-
тут. А вскоре началась война. Михаил 
Анчаров окончил восточный факуль-
тет Военного института иностранных 

языков и в качестве переводчика с ки-
тайского был направлен на Восточный 
фронт, в Маньчжурию. Был полковым 
разведчиком и даже служил в СМЕР-
Ше переводчиком с японского. Нави-
дался всякого. Имел орден Красной 
Звезды, который давался за личное му-
жество. Впрочем, о военных годах го-
ворил мало. Все, что хотел сказать, – 
сказал в стихах и прозе. Сильно. Наот-
машь. Так, что врезается в память сра-
зу. Короткие острые эпизоды войны с 
Японией в 1945-м («Этот синий ап-
рель»). Освобождение Европы, улич-
ные бои в Германии, вход наших воен-
ных в концлагерь, где освобождать уже 
было некого («Золотой дождь»). И 
зверства фашистов – немецких и 
японских. Не для того, чтобы напугать. 
А чтобы напомнить, сколько было боли 
и страдания. «Ты припомни, Россия, как 
все это было…» 

После войны он учился на живо-
писном отделении ВГИКа, на факуль-
тете живописи Суриковского инсти-
тута, который окончил в 1954-м. Анча-
ров всегда был не только поэтом, но и 
художником: «Живопись стала для 
меня целой эпохой жизни...» Потом три 
года на курсах киносценаристов. С 
1962 пишет сценарии. Вместе с Васи-
лием Аксёновым создал сценарий 
фильма «Мой младший брат», много 
работал с Аграновским. Самой боль-
шой телевизионной удачей Анчарова 
стал телесериал «День за днем» 
(1971–1972). «Когда я был маленьким, 
я думал, что профессий на земле толь-
ко две: рабочие и художники, – при-
знавался Анчаров. – Я потом много 
чего узнал, но на этот счет так и не 
повзрослел». Они и стали героями ки-
ноповести «День за днем». Рабочие. И 
художник. Это был первый советский 
сериал – 17 серий! «Про что карти-
на?» – спрашивает Женька Костю 
Якушева, стоя перед чистым холстом. 
«Про войну. И про любовь», – отвеча-
ет он. Вот и эта картина, «День за 
днем», – про то же самое. Это фильм 

о чистоте и высоте человеческих отно-
шений. О сильных и чистых чувствах. 
О прямодушии и искренности.

И еще, что запоминается в этом се-
риале, – это песни. Анчаров оказался 
невероятно щедрым, подарив героям 
написанное им за многие годы. «Ны-
нешние эксперты и знатоки утверж-
дают, что я был первым бардом в 
стране, – говорил Анчаров. – Навер-
ное, так оно и было... Но меня вопрос 
чемпионства в искусстве никогда не 
волновал…»

Во время войны Анчаров писал про 
мир, а когда война закончилась, оказа-
лось, что она теперь навсегда застряла 
в нем, как осколок. И потому почти в 
каждой его песне, даже самой мирной, 
дальним отсветом горят пожары вой-
ны. И застывает памятником над чу-
жим европейским городом взорван-
ный советский танк. Песни Анчарова 
обращены к каждому новому поколе-
нию. Через годы несется его лихой, 
победный клич: «Весною каждый ро-
ится улей, “Салют, ребята!” – я вам 
кричу. Любая жажда, любая пуля, лю-
бая драка вам по плечу!» 

Все, что волновало Анчарова в пес-
нях, нашло продолжение в его повес-
тях и романах: «Теория невероятнос-
ти», «Как птица Гаруда», «Дорога че-
рез хаос», «Самшитовый лес», «Сода-
Солнце», «Записки странствующего 
энтузиаста» и других. Каждое новое 
произведение Анчарова, появлявшее-
ся в «толстых» журналах, было нарас-
хват. Насыщенные философией, увле-
кательные по сюжету, искренние, на-
писанные с юмором и внутренней си-
лой, они были очень популярны. 
Проза Анчарова, написанная немоло-
дым уже человеком, всегда была вос-
требована именно молодежью. И не 
только. «Я люблю и смеюсь, / Ни о чем 
не жалею. / Я сражался и жил, / Как 
умел – по мечте. / Ты прости, если 
лучше / Сказать не умею. / Припадаю, 
Россия, / К твоей красоте!»

Наталья Богатырёва
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Книжки3картинки на все случаи
жизни

В последнее время особенно много появилось книжек-
картинок для малышей. И нужно сказать, большинство из 
них выполнено действительно хорошо, однако часто, как 
ни странно, это заслуга не писателя, а художника.

Так, сочинение немки Бригитте Венингер, хоть и не бо-
гато текстом, но зато может порадовать малышей чудес-
ным оформлением. Котенок Нори, в представлении ху-
дожника Юсуке Йонецу слегка походящий на покемона, 
уж было улегся в постель, но заснуть не смог. «Интересно, 
а что делают сейчас мои друзья? – подумал котенок» и от-
правился по домам знакомых. И в общем-то нетрудно дога-
даться, чем были заняты курица Клуша и ее цыплята, овеч-
ка Бяша, слониха Элла и поросенок Чух. Но как бы там ни 
было, каждый постарался помочь малышу справиться с 
бессонницей. Думается, что дети получат особое удоволь-
ствие, читая сказку Венингер и разглядывая картинки Йо-
нецу перед сном.

Менее удачной вышла книга Книстера «Я обещаю те-
бе…», повествующая о сурке Бруно, подружившимся с 
одуванчиком. Дружба эта закончилась печальнее всего для 
цветка, потерявшего в итоге все свои семена. Сурок же по-
началу очень переживал облысение приятеля, а в 
финале окончательную пропажу друга. Однако в 
целом Бруно повел себя весьма нелогично, поза-
быв о трагическом случае, он бросился кувыркать-
ся на лугу и плескаться в ручье, а позже вроде бы 
снова загрустил, но тут же впал в спячку. Единс-
твенное, что спасает книгу «Я обещаю тебе…» от 
полного провала, так как и ее мораль весьма стран-
на, – трогательные иллюстрации Ива Тарле. В ос-
тальном же история, написанная Книстером, не-
продуманна и лишена смысла.

Впрочем, есть детский писатель, переиздание 
книг которого никогда не разочаровывает читате-
лей. В коротеньких рассказах о двух приятелях – 
Кваке и Жабе – текста по обыкновению много, но 
и картинки замечательные. Уже полюбившиеся 

детям земноводные катаются с горки, встречают Новый 
год, ищут весну за углом, едят мороженое в жаркий пол-
день (не без забавных приключений, естественно). И гото-
вят друг другу осенние сюрпризы. 

Сказку Венингера, историю Книстера и рассказы Лобе-
ла со временем ребята смо-
гут читать и самостоятельно, 
так как отпечатаны все три 
книги крупным шрифтом.

Алена Бондарева 

Серый волк в черно3белых тонах

Эта история в картинках совсем не похожа на зауряд-
ный комикс. Одно из главных ее достоинств – смелая иг-
ра с пространством и цветом. Когда после огненно-рыжей 
обложки все «внутренности» издания «для младшего 
школьного возраста» оказываются черно-белыми, сразу 
становится любопытно.

Дальше – больше.
Изображая двух главных героев, 

французская художница Дельфина Пер-
ре доводит контраст до предела: смеш-
ной мальчишка едва намечен тонким 
контуром, а смешной волк похож на то-
щую черную кляксу, которая вырази-
тельна не меньше, чем хороший актер 
миманса. Как таким разным договорить-
ся, как ужиться на одной картинке? 

Дельфина Перре – смелый рисоваль-
щик. В детской книжке, «похожей на 
комикс», она может неоднократно поз-
волить себе целую просторную белую 
страницу с мелким рисунком посредине 
или единственной строкой текста. И этот 
«белый вздох», точно рассчитанный, 
позволяет зрителю (читателю) бодро 
двигаться дальше, не уставая от суеты и 
тесноты непрерывных эпизодов.

Перед нами авторская книга, а это всегда чуточку тре-
вожно. Когда такая книга сделана писателем, очень хочет-
ся, чтобы он не испортил свой текст собственноручными 
рисунками, а когда слова для своих рисунков пишет ху-

дожник, очень хочется, чтобы они «соответствовали». На 
этот раз все в порядке: мальчишка, едва обозначенный 
контуром, полон обаяния живого ребенка. 

Половину успеха нужно отдать переводчику (Марине 
Кадетовой). Конечно, несколько беглых строк разговор-
ного «комментария к картинкам» могут показаться легкой 
добычей, однако это как раз тот случай, когда всякое лыко 
в строку, и любой промах может погубить интонацию. К 

счастью, французская парочка «черно-
белых» говорит на языке, близком и по-
нятном нашему современному школь-
нику. И нечего вздрагивать, когда маль-
чишка утешает волка словами «да лад-
но, забей…» или вдруг сообщает, что 
«быть учительницей прикольно» (кста-
ти, это единственные в тексте отклоне-
ния от старолитературной нормы). В 
результате, освоив забавную книжицу 
за несколько минут, через малое время 
хочется почему-то начать сначала. 

Ах да, сюжет!..
Симпатичная издательская аннота-

ция на последней странице звучит при-
мерно так: «Возвращаясь из школы, 
мальчик находит сидящего на земле 
грустного пса, который оказывает-
ся “злым и страшным серым волком”
[К сожалению, его никто не боится. –
И.Л.]… Что сделал бы на месте мальчи-

ка каждый? Конечно же, привел бы волка к себе, спрятал 
от родителей в шкафу… <…> и научил, как надо пугать 
детей».

Ирина Линкова

Книстер. Я обещаю тебе...
пер. с нем. Н. Гузеевой; худ. И. Тарле. – М.: 
РИПОЛ классик, 2010. – 32 с.: ил.

Венингер Б. Спокойной ночи, 
Нори!
пер с нем. О. Мяэотс; худ. Ю. Йонецу. – М.: 
РИПОЛ классик, 2010. – 24 с.: ил.

Лобел А. Квак и Жаб круглый год
пер. с англ. Е. Канищевой. – М.: Розовый 
жираф, 2010. – 64 с.: ил.

Перре Д. Я, волк и шоколадки
пер. с фр. М. Кадетовой; ил. автора. – М.: 
КомпасГид, 2010. – 60 с.: ил. 
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Сказка из-под 
дивана

О
чень интересно жить, если 
квартира твоя находится в 
старом-престаром доме, пол-

ном шорохов, скрипов и таинственных 
явлений. Взрослые и не догадываются 
том, что в этих стенах обитают не толь-
ко люди. Что? Да нет, вовсе не крысы! 
Время от времени здесь встречаются и 
тени прошлого, и призраки давно 
ушедших родственников… А на антре-
солях давным-давно живет домовой, 
самый настоящий. Он стар и мудр, он 
все на свете понимает и умеет воспи-
тывать детей… впрочем, это он так ду-
мает. А некоторые дети, например ре-
бенок Наталья Львовна, она же Ташка, 
или ее приятель Сергей, он же Ёжа, са-
ми себя воспитывают… впрочем, это 
они так думают. В основном, конечно, 
они исследуют окружающий мир, оча-
ровывают соседок (всегда), задают ро-
дителям странные вопросы (часто), 
спасают крокодилов (редко), заводят 

собаку (однажды), 
бегают и скачут, 

играют в фут-

бол и на сцене. Еще они ищут клад – 
драгоценности, когда-то спрятанные 
прабабушкой. Кстати, интереснее все-
го искать сокровища в диване – его 
можно двигать, переворачивать и даже 
рыть (этим занимается пес по кличке 
Боб). Пусть никакой клад и не найдет-
ся – зато до чего весело! А когда ста-
рый диван наконец-то будет вынесен 
на помойку, на нем можно будет пры-
гать, прыгать, прыгать, пока не придет 
время переезжать в новый дом – на-
встречу новым сказкам. Повесть Аси 
Кравченко «Сказки старого дома» на-
печатана «Объединенным гуманитар-
ным издательством», которое теперь 
называется «БСГ-ОГИ».

Если вы думаете, что вот этот граж-
данин в сандалиях, шортах и с рюкза-
ком – обыкновенный мальчишка, то 
вы ошибаетесь. Он не кто-нибудь, а 
Президент своей Страны (которую 
только что выдумал). А его дачные при-
ятели назначены министрами и вместе 
с Президентом заботятся о благососто-

янии Народа. Народ шаркает ста-
ренькими тапочками и носит очки 
со сломанной дужкой, присматри-
вает за хозяйством, готовит вкус-
ные завтраки и сытные обеды… И 

вдруг – катастрофа! Суровое испы-
тание! Народ потерял очки! Мудрый 

Президент понимает, что «самой мно-
гообещающей в смысле нахождения 
очков является малоисследованная об-
ласть Задиван». И вот Министры под 
руководством отважного Президента 
отправляются в опасную, полную не-
ожиданностей экспедицию. Они про-
ходят через Область Потрескавшегося 
Линолеума, преодолевают Угол и Сте-
ну с Дыркой и по сугробам Вековой 
Пыли добираются в самое сердце За-
дивана. В этих дальних краях лежат 
«давно забытые книги, потерянные 
когда-то фотографии, оброненные но-
жи, игрушки и забытое кем-то дет-
ство», и даже собака – добрая, немно-
го грустная, мохнатая и теплая. И де-
душкины очки, конечно, тоже находят-
ся за диваном, так что Народ веселится, 
ликует и устраивает банкет. Смешные 
истории, сочиненные Стасом Востоко-

вым, вошли в книгу «Президент и его 
министры», выпущенную издательс-
твом «Время».

О дальних странах мечтают все, да-
же тараканы! Даже те, у которых 
«двойка» в четверти по географии. 
Юный Таракашка не любит зубрить 
параграфы из учебников – ему хочет-
ся настоящих путешествий! Наш чело-
век!.. То есть, конечно, таракан. Осо-
бенно привлекает и манит его темное 
Поддиванье – далекий край квартиры, 
полный неизведанных опасностей. Ис-
тория Поддиванья – темная история! 
В тараканьей школе дети изучали пе-
риод Великой поддиванной катастро-
фы, в результате которой погибло ог-

ромное государство кло-
пов. Старый Клоп Кло-
пыч – один из немногих, 
кому удалось уцелеть. 
Вместе с Таракашкой 
старик отправится в дол-

гое странствие под диван – в жуткое 
царство пыли и паутины. Злобный и 
жадный Паучище устанавливает там 
свои порядки – поощряет подлых, ти-
ранит честных, обижает слабых. Горе 
тому, кто попал в его паутину! Но мир 
не без добрых людей… то есть насеко-
мых! Даже в паутинных темницах Под-
диванья найдется кто-нибудь, кто при-
дет на помощь отважным путешест-
венникам и борцам за справедливость! 
Повесть-сказка Константина Арбени-
на «Тараканьими тропами» вошла в 
очень симпатичный сборник «Как хо-
рошо!», выпущенный питерским «Дет-
гизом». В эту книгу были включены 
произведения начинающих и «продол-
жающих» авторов – участников со-
стоявшегося в Петербурге литератур-
ного фестиваля «Молодые писатели 
вокруг Детгиза». Стихи, рассказы, по-
вести и сказки для детей представили 
Галина Дядина из Арзамаса и Тамара 
Михеева из Челябинска, Наталья Вол-
кова из Петербурга и Анна Богачёва из 
Екатеринбурга, Евгения Ярцева и Дина 
Бурачевская из Москвы, Андрей Жва-
левский и Евгения Пастернак из Мин-
ска – талантливые, одаренные выдум-
щики и фантазеры, умеющие находить 
чудеса в самой обыкновенной, повсе-
дневной жизни. Впрочем, мы уже зна-
ем, что за сказкой далеко ходить не
надо…

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Кто сказал, что сказка ñ это непременно ´за тридевять земель, в тридесятом 
царствеª? Вовсе не обязательно отправляться за чудесами в такой дальний путь. 
Самые настоящие сказочные истории случаются иногда в двух шагах от нас. Иной 
раз не надо даже и из дому выходить! Достаточно заглянуть в один из темных 
углов собственной квартиры ñ под диван, например, или на антресоли...

О дальних странах мечтают 
все, даже тараканы
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О славные волшебные времена!
Все началось с того, что Дан и Уна исполняли на лугу для 

трех коров «Сон в летнюю ночь» Шекспира, а точнее, неболь-
шую ее часть. Впрочем, коровы были равнодушны, а сами 
актеры увлечены настолько, что даже не заметили, как сыгра-
ли свои роли по несколько раз. И так как дело проис-
ходило в канун колдовской Купальной ночи, а сценой 
ребятам был не просто склон Волшебного холма, но 
середина Ведьминого Круга, случилось невероятное.

Сам Пак, роль коего досталась Дану, не вытерпел 
и пришел рассказать юным театралам, как правиль-
нее его изображать. Так началась большая дружба, 
растянувшаяся на два тома («Пак с Волшебных хол-
мов» и «Подарки фей»).

«Клянусь Ясенем, Дубом и Терном! – вы можете 
всюду ходить и внимать все, что хотите, узреть и 
узнать. Я буду вам провожатым. 
Вы увидите то, что увидите, и 
слышите то, что услышите,– 
хотя бы это случилось три ты-
сячи лет назад. И вы не будете 
ведать ни сомнений, ни страха. 
Ну, держитесь! Держитесь, что-
бы не произошло!» – заверил 
древний божок своих новых дру-
зей, и понеслось, и завертелось. 
Древние боги, рыцари, викинги, 
норманнские вояки, центурио-
ны и прочие, прочие славные 
рассказчики, повествующие о 
битвах и мирных временах.

Киплинг ненавязчиво знако-
мит своих читателей почти со 
всей историей Англии (хотя и из-
бегает конкретных дат, позволяя догадаться об эпохе по 
приметам времени). И делает это весьма искусно на тради-

ционный манер. Его книги сдобрены балладами и песнями, 
писаны на староанглийский лад (кстати, блестя-
ще переведены Мариной Бородицкой и Григорием Круж-
ковым). 

Вообще, русский вариант книги вышел очень хорошим. 
Кроме прекрасной работы переводчиков, а Кружков не по-
ленился снабдить каждую главу еще и рисованными ком-

ментариями, оба сборника красиво 
оформлены забавными графическими 
рисунками (вроде старинных гравюр) 
художника С. Любаева. Поэтому у чита-
телей (независимо от того, станут ли они 
листать увесистые тома самостоятельно 
или же упросят присоединиться родите-
лей) есть возможность полностью погру-
зиться в суровые и захватывающие при-
ключения.

Кстати, Киплинг здорово играет не 
только с реальными событиями и исто-
рическими персонажами, но и чудесно 
мистифицирует вокруг так называемых 
географических мифов.

В книге один минус. В конце каждой 
главы Пак призывает в помощь Дуб, 

Ясень и Терн, кото-
рые начисто застав-
ляют Дана и Уну 
позабыть о том, что 
же с ними приклю-
чилось за день. 
Впрочем, встретив 
своего волшебного 
знакомца или оче-
редного рассказчи-
ка, подосланного 
Паком, они тут же 

вспоминают, в чем дело. Вот только прием приедается…
Алена Бондарева

Удивительное рядом
 Физики и лирики спорят давно. Первоосновой их спора 

стала опубликованная в 1959 году в газете «Комсомольская 
правда» переписка Ильи Эренбурга со 
студенткой пединститута, поведавшей 
писателю о своем споре с другом-инже-
нером. Писала она, что попыталась про-
читать тому стихи Блока, на что он за-
явил, будто это устарело, чепуха и теперь 
другая эпоха. Инженер этот ничего не 
признавал, кроме физики. Эренбург в 
ответ развернул на страницах газеты 
дискуссию о необходимости гармонич-
ного развития личности, эмоциональной 
бедности внутреннего мира этого инже-
нера и т.п. Но тут началось такое! «КП» 
только успевала публиковать отклики – 
каждую неделю по десятку минимум. 
Писатели, научные работники, инжене-
ры, рабочие, студенты, аспиранты, моло-
дежь и пенсионеры просто завалили 
письмами редакцию. Пожалуй, столь ог-
лушительный жур-
налистский успех 
не отказалось бы 
повторить любое 
сегодняшнее массо-
вое издание. С тех 
пор минуло более 
полувека, а одно-
значного ответа на 
вопрос о том, что 
важнее – физика 
или лирика – так и 
не получено. И все же учителя неоднократно подмечали, что 
ребята, имеющие склонность к точным наукам, с неохотой 

учат стихи или читают прозу, а любители литературы засы-
пают над учебниками по точным наукам. Как же быть?

Свой вариант разрешения этого давнего спора предлагает 
издательство «ЭНАС», выпуская в серии «О чем умолчали 
учебники» занимательные и познавательные книги, адресо-

ванные любопытным подросткам. Вышло в ней уже 12 
книг на 12 самых разных «удивительных» тем – от 
биологии и физики до языкознания и этимологии. Все 
они призваны заинтересовать читателя, помочь ему 
по-новому взглянуть на материал, излагаемый в школь-
ных учебниках, составить свое мнение о таких «скуч-
ных», но таких интересных школьных предметах.

И оказывается, что «Удивительная физика» полна 
тайн и парадоксов, многие положения этой много-
гранной науки, которые в школе казались сухими и 
сугубо абстрактными, на страницах книги обретают 
материальные черты в примерах из живой природы, 

техники, новых изобретений и 
открытий.

Этимология же – еще более 
живая наука, разъясняющая 
смысл и происхождение слов и 
понятий. И оказывается, что кос-
мический челнок – близкий 
родственник и маленькой лодоч-
ки, и детали ткацкого станка, а 
московский Китай-город не име-
ет к нашему восточному соседу 
абсолютно никакого отношения, 
потому как его название происхо-
дит от сохранившихся в диалек-
тах слов «кита» и «кит», что озна-
чает «плетничный», т.е. построен-
ный по принципу плетня. И таких 
загадок и разгадок в русском язы-
ке множество, если, конечно, вни-

мательно поискать за страницами школьных учебников.
Юлия Скляр

Киплинг Р. Пак с Волшебных 
холмов
пер. с англ. Г. Кружкова, М. Бородицкой. – 
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 368 с.: ил.

Киплинг Р. Подарки фей
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 480 с.: ил.

Пасхалов А. Удивительная
этимология
М.: ЭНАС, 2010. – 176 с.: ил. – (О чем 
умолчали учебники)

Гулиа Н. Удивительная физика
М.: ЭНАС, 2010. – 416 с.: ил. – (О чем 
умолчали учебники)
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Давайте 
знакомиться!
У каждого из нас есть имя и фамилия. Об именах мы поговорить успели, а вот о 
фамилиях ñ нет. И напрасно. Ведь, как писал известный специалист по ономастике
В.А. Никонов, ´фамилия (наследственное имя семьи) у русских хотя и существует 
несколько веков, долго оставалась привилегией меньшинстваª. Теперь она есть у всех 
граждан нашей страны, но многие ли знают, откуда взялась их фамилия?

О
бъяснить происхождение 
большинства фамилий 
очень непросто, а нередко и 

невозможно. Особенно трудными яв-
ляются фамилии, кажущиеся наибо-
лее понятными: Дворников, Телегин, 
Волков. Казалось бы, все просто: про-
исходят они от нарицательных сущес-
твительных дворник, телега, волк. Но 
это неверно. Как правило, интерес к 
фамилии ограничен вопросом «из че-
го?», но даже если основа фамилии 
очевидна, остаются еще вопросы 
«как?» и «почему?». Был ли первый 
носитель фамилии Щукин рыбаком 
или торговцем рыбой? Или он просто 
любил лакомиться щукой, а может, 
был похож на нее? Оказывается, фа-
милия возникла не из имени нарица-
тельного щука, а из нецерковного 
мужского личного имени Щука, и вна-
чале Щукин – оказывается, было от-
чество. И в абсолютном большинстве 
русские фамилии произошли именно 
из отчеств.

Владимир Андреевич Никонов соб-
рал сто с лишним тысяч русских фами-
лий. Однако они хоть и охватывают 
более девяти десятых русского населе-
ния, составляют, представьте себе, ед-
ва ли одну десятую часть всех фамилий 
у русских. Огромное количество фа-
милий принадлежит лишь нескольким 
людям, а так называемые фамилии-
«миллионщицы» (Ивановы, Смир-
новы, Кузнецовы) единичны. Загадка 
на загадке!

Фамилия Агуреев происходит от 
диалектного глагола огуреть – ослу-
шаться. А замена гласной «о» на «а» 
объясняется господствующим в об-
ласти «аканьем».

В деревне Мамонтовка Клепиковс-
кого района Рязанской области зафик-
сирована фамилия Алюшников. Вы-
яснилось, что она связана с диалект-
ным словом алюшник – хвастун.

Переоформленная русским суф-
фиксом «-ов» фамилия Арутюнов про-
исходит от армянской фамилии Ару-
тюнян (из арм. арутюн – воскреше-
ние, возрождение).

Фамилия Балашов происходит от 
частого в далеком прошлом имени Ба-
лаш, которое, в свою очередь, имеет 
отношение к общетюркскому бала – 
ребенок. От того же имени происхо-
дит и название города Балашов.

Бибиков – старинная дворянская 
фамилия. Происходит от архаичного 
русского слова бибик, которое означа-
ло человека с каким-нибудь физичес-
ким недостатком.

Ученые считают, что Будаев – фа-
милия, образованная от слова буда – 
завод для производства поташа, дегтя 
и селитры. А будай – приписанный к 
ним рабочий, откуда и притяжатель-
ное прилагательное будаев, закрепив-
шееся как фамилия.

Представьте себе, что знаменитая 
фамилия Будённый происходит из 
южнорусского диалектного и нарица-
тельного буденный (от слова будни – 
рабочий день, «повседневный», «при-
вычный»). А Бунин – это отчество от 
прозвища Буня, которое произошло 
от диалектного глагола бунить – гу-
деть, мычать, реветь. В словаре
В.И. Даля есть рязанско-тамбовское 
слово буня – спесивый, чванный.

Всем известна фамилия Булгаков. 
Основа этой фамилии, как выясни-
лось, широко распространенное слово 
булга – шум, беспокойство, тревога.

Фамилия Вересаев происходит от 
диалектного слова вересить (по Да-
лю – арханг. диалект), что значит ку-
рить, дымить, чадить. Вешняков (часто 
смешивают с фамилией Вишняков, 
которая имеет совсем другое проис-
хождение) – это сын вешняка. В Бе-
ломорье вешняками называли уходя-
щих весной на морской промысел.

Гагарин – фамилия старинная, бо-
ярская. Происходит от князя Михаила 
Голибесовского по его нецерковному 
имени Гагара (начало ХV века). Извес-
тен и паломник Василий Гагара. Диа-
лектное слово гагара имело разные 
переносные значения: хохотун, зубос-
кал, неуклюжий, длинный. Когда 
Юрий Гагарин полетел в космос, один 
из потомков князей Гагариных в Аме-
рике объявил его своим родственни-
ком. На самом же деле Юрий Гага-
рин – потомок княжеских крепост-
ных, которым до отмены крепостного 
права запрещалось иметь собствен-
ную фамилию.

Дементьев – отчество от церков-
ного имени Дементий, древнегречес-
кого происхождения, от латинского 
domo – укрощать. Интересна история 

фамилии Добровольский. Ее 
архиереи давали при раздаче 
фамилий воспитанникам ду-
ховных семинарий, отличав-
шихся покладистостью и по-
слушанием. Ее латинская ос-

нова benevolens – благосклонный, 
откуда и часто встречающаяся у лиц 
духовного звания фамилия Бенево-
ленский, то есть благонамеренный. А 
ее русская калька – Добровольский.

Пришвин происходит от нари-
цательного пришва – часть ткацко-
го станка, передний валик. Фами-
лия Пржевальский ведет свое про-
исхождение от польского глагола 
przewalac – переворачивать, а также 
переваливать через горы. Прасолов – 
от нарицательного прасол – разъез-
жий скупщик скота, рыбы и других 
товаров для перепродажи. А в говорах 
Приднестровья это слово имеет значе-
ние «скупой». Широко ныне извест-
ная фамилия Потанин – это отчество 
от ласкательной формы Потаня, из 
церковного мужского имени Потапий. 
А вот происхождение фамилии Рахма-
нинов считается спорным. В старину 
слово рахманый в разных говорах име-
ло противоречивые значения. Напри-
мер, в псковских и западных –
тихий, кроткий. А на север от Моск-
вы – веселый, разгульный. Не исклю-
чается и связь с мусульманским 
мужским именем Рахман из арабского 
rahman – милосердный. Широко рас-
пространенная фамилия Савин перво-
начально была отчеством от канони-
ческих мужских имен Сава и Савва (от 
saaba – старец, друг, из исчезнувшего 
арамейского языка).

Правда, интересно? Читайте про-
должение в следующем выпуске жур-
нала.

Ольга Богуславская
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Многие ли знают, откуда 
взялась их фамилия?
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вы – перед нами один из тех 
многочисленных случаев, ког-
да «Википедии» верить не-

льзя. В «Минерве» за 1798 год фон 
Гельбиг действительно говорил о селе-
ниях с «нарисованными на досках» до-
мами. Но он не был ни первым, ни са-
мым заметным автором, который об 
этом писал. Гельбиг не сопровождал 
Екатерину в ее поездке, между тем рас-
сказы о «картонных деревнях» появи-
лись прежде, чем императрица верну-
лась в Петербург. В письме из Тулы, 
написанном в 1787 году на обратном 
пути из Крыма, австрийский дипломат 
герцог де Линь называл 
эти рассказы «смехо-
творными баснями», 
которые, однако, «уже 
широко распространи-
лись».

Де Линь относился к 
России весьма друже-
любно, а вскоре стал 
боевым сподвижником 
князя Потемкина. Но 
«смехотворные басни» 
появились, как видно, 
не на пустом месте, 
поскольку в том же 
письме де Линь заме-
чает, что на пути ему 
встречались «города 
без улиц, улицы без до-
мов, дома без крыш, без дверей и без 
окон». О декорациях, неотличимых от 
реальности, сообщали и другие дипло-
маты, сопровождавшие Екатерину, на-
пример, французский посол граф 
Сегюр: «Города, деревни, усадьбы, а 
иногда простые хижины так были 
изукрашены цветами, расписанными 
декорациями и триумфальными воро-
тами, что вид их обманывал взор, и они 
представлялись какими-то дивными 
городами, волшебно созданными за-
мками, великолепными садами».

Письма де Линя были опубликованы 
в 1809 году, «Записки» Сегюра – в 
1820-е годы. Но уже в 1797 в Париже 
вышла книга Жана Анри Костера ´ 
«Жизнь Екатерины II» (вскоре переве-
денная на английский); здесь говори-
лось, что «берега Днепра были усеяны 
фальшивыми деревнями».

Русская «Википедия» сообщает, что 
выражение «потемкинские деревни» 
фон Гельбиг «повторял в своих дипло-
матических депешах». Нет, не повто-
рял и не мог повторять: выражение это 
появилось во Франции и Германии 
полвека спустя, в 1830-е – 1840-е годы, 
но и тогда использовалось довольно 
редко. Маркс писал о «картонных де-
ревнях, которые Потемкин показывал 
Екатерине» («Лорд Пальмерстон», 
1853), Герцен – о «картонных дерев-
нях, которыми Потемкин обманывал 
[Екатерину]» («Крепостники», 1866). В 
XX веке выражение «потемкинские 

деревни» утвердилось во всех европей-
ских языках. Оно стало универсальной 
метафорой, применяемой отнюдь не 
только по отношению к России.

Однако вернемся в наше отечество. 
В июле 1769 года, незадолго до восста-
ния Пугачева, Екатерина писала Воль-
теру: «В России нет мужика, который 
бы не имел курицы, когда он ее захо-
чет, а с некоторого времени <...> они 
предпочитают индеек курам». Разве 
пером великой императрицы не изоб-
ражена здесь потемкинская деревня?

Отступим еще почти на два века на-
зад, во времена правления Бориса Году-
нова. В 1601–1602 годах страна пере-
жила ужасающий голод. Слово Карам-
зину: «Везде шатались полумертвые, 
падали, издыхали на площадях. Москва 
заразилась бы смрадом гниющих тел, 
если бы Царь не велел, на свое иждиве-

ние, хоронить их, истощая казну и для 
мертвых. Приставы ездили в Москве из 
улицы в улицу, подбирали мертвецов, 
обмывали, завертывали в белые саваны, 
обували в красные башмаки или коты и 
сотнями возили за город в три скудель-
ницы, где в два года и четыре месяца 
было схоронено 127 000 трупов, кроме 
погребенных людьми христолюбивыми 
у церквей приходских. <...> Оскудела, 
без сомнения, и казна, хотя Годунов, ве-
ликодушно расточая оную для спасения 
народного, не только не убавил своей 
обыкновенной пышности царской, но 
еще более, нежели когда-нибудь, хотел 

блистать оною, <...> 
особенно для послов 
иноземных, окружая их 
на пути, от границы до 
Москвы, призраками 
изобилия и роскоши: 
везде являлись люди, 
богато или красиво оде-
тые; везде рынки, пол-
ные товаров, мяса и хле-
ба, и ни единого нищего 
там, где за версту в сто-
рону могилы наполня-
лись жертвами голода».

Разве это не та же 
потемкинская дерев-
ня?

«Потемкинские де-
ревни» сооружались и 

продолжают сооружаться, во-первых, 
для высшего начальства, во-вторых, 
для иностранцев. В случае с поездкой 
Екатерины на юг имело место то и дру-
гое. «Потемкинские деревни, – заме-
чает посетитель Рунета под ником 
gbborg, – это любимый русский поли-
тический спектакль. Причем все зри-
тели понимают, что это спектакль, но с 
удовольствием участвуют в нем».

В сущности, никто никого не обма-
нывает. Спектакль, он и есть спек-
такль.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опуб-
ликованные в рубрике «История зна-
менитых цитат» журнала «ЧИТАЕМ 
ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг», 
вы можете найти на сайте К.В. Ду-
шенко www.dushenko.ru.

Потемкинские 
деревни
´Потемкинские деревни ñ исторический миф. По легенде, потемкинские деревни ñ 
это бутафорские деревни, которые якобы были выстроены по указанию графа 
Потемкина вдоль маршрута Екатерины II во время ее поездки в 1787 году на 
Украину (Малороссию)ª. Так утверждает русская ´Википедияª. Назван и автор 
этого мифа ñ Георг фон Гельбиг, секретарь посольства Саксонии в Петербурге, 
который в 1797ñ1800 годах опубликовал (анонимно) в гамбургском журнале 
´Минерваª свою биографию князя Потемкина.
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самых маленьких)
Большая книга чудовищ, монстров, драконов 
и гоблинов. – М.: РОСМЭН, 2010. – 120 с.
Гайдар А. Чук и Гек. – М.: Дрофа-Плюс, 
2010. – 64 с. – (Золотая библиотека)
Грундман Г. Пятая овечка. – М.: КомпасГид, 
2010. – 32 с.: ил.
Дурова Н. Мой дом на колесах. – М.: Детская 
литература, 2010. – 240 с.
Запесочная Е. Мой любимый котенок. – М.: 
Дрофа-Плюс, 2010. – 64 с.
Заходер Г. Что красивее всего. – М.: АСТ-
Пресс, 2010. – 64 с. – (Детская классика)
Золотые слова. – М.: Дрофа-Плюс, 2010. – 
272 с. – (Золотая библиотека)
Зощенко М., Куприн А., Мамин-Сибиряк Д. 
Кто всех умнее. – М.: ЭНАС, 2010. – 48 с. – 
(Лапы, крылья и хвосты)
Изобретения. – М.: РОСМЭН, 2010. – 64 с. – 
(Удивительный мир)
Крюкова Т. Дом вверх дном. – М.: Аквилегия-
М, 2010. – 256 с.: ил. – (Смешные истории)
Ленэн Т. Надо бы. – М.: КомпасГид, 2010. – 
32 с.: ил.
Мифы и легенды древних славян. – М.: Дро-
фа-Плюс, 2010. – 64 с. – (Наше Отечество)
Михалков С. А что у вас? – М.: АСТ-Пресс, 
2010. – 64 с. – (Детская классика)
Молодовская К. «Башмачки» и другие стихи 
для детей / пер. с идиша А. Глебовской; ил.
Н. Салиенко. – М.: Текст, 2010. – (Кешет/Ра-
дуга)
Моя первая книга. – М.: Дрофа-Плюс, 2010. – 
64 с. – (Для самых маленьких)
Мясников В. Золото троллей. – М.: Аквиле-
гия-М, 2010. – 384 с. – (Волшебная серия)
Наша планета. – М.: РОСМЭН, 2010. – 64 с. – 
(Удивительный мир)
Ольтен М. Быстро в кровать. – М.: Компас-
Гид, 2010. – 40 с.: ил.

Остер Г. Квартира и ее обитатели. – М.: РО-
СМЭН, 2010. – 64 с. – (Детская библиотека 
РОСМЭН)
Пантелеев Л. Буква ТЫ. – М.: Дрофа-Плюс, 
2010. – 80 с. – (Золотая библиотека)
Подводный мир. – М.: РОСМЭН, 2010. –
64 с. – (Удивительный мир)
Саша Черный. Дневник Фокса Микки. – М.: 
ЭНАС, 2010. – 80 с. – (Лапы, крылья и хвос-
ты)
Сказки, стихи, рассказы о животных. – М.: 
Дрофа-Плюс, 2010. – 208 с.
Спешите делать добрые дела. – М.: Детская 
литература, 2010. – 352 с.
Тарловский М. Последние приключения ба-
рона Мюнхгаузена. – М.: Аквилегия-М,
2010. – 192 с.: ил. – (Смешные истории)
Твен М. Приключения Тома Сойера / пер. с 
англ. Н. Дарузес. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2010. – 144 с.: ил. – (Чтение с удоволь-
ствием)
Усачев А. Стихи про праздники. Времена го-
да. – М.: Дрофа-Плюс, 2010. – 64 с. – (Книги 
Андрея Усачева)
Ушинский Д. Рассказы и сказки. – М.: Дет-
ская литература, 2010. – 220 с.
Чарская Л. Тасино горе. – М.: ЭНАС, 2010. – 
192 с. – (Заветная полка)
Штонер А. Маленький Дед Мороз. – М.: Ком-
пасГид, 2010. – 32 с.: ил. 
Эрльбрух В. Медвежье чудо. – М.: Компас-
Гид, 2010. – 32 с.: ил.

Анисина Е. Лучшие блюда из грибов. – М.: 
Айрис-пресс, 2010. – 60 с. – (Быстро. Вкусно. 
Доступно)
Блюда из яблок. – М.: АСТ-Пресс, 2010. –
96 с. – (99 гениальных рецептов)
Гамильтон О. Кинококтейли / пер. с англ.
М. Финогенова. – М.: КоЛибри, 2010. – 176 с.: 
ил.
Датская кухня. – М.: АСТ-Пресс, 2010. –
96 с. – (99 гениальных рецептов)
Жигульский А. Закусочный букварь. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 240 с. – (Кули-
нарный букварь)
Жигульский А. Застольный букварь. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 240 с. – (Кули-
нарный букварь)
Макарова Е. Готовим детям только из полез-
ных продуктов. – СПб.: Питер, 2010. – 
192 с. – (Вы и ваш ребенок)
Минченко Т. Сам себе модельер. – М.: АСТ-
Пресс, 2010. – 256 с.
Селезнев А. Советские торты и пирожные. – 
М.: Эксмо, 2010. – 256 с. – (Кулинарные праз-
дники с А. Селезневым) 
Симонов Е. Балкон и лоджия (Превращаем в 
уютную комнату – быстро, дешево и своими 
руками) (+CD с видеокурсом). – СПб.: Пи-
тер, 2010. – 160 с. – (Современный домо-
строй)
Симонов Е. Обустройство вашего дома: вода, 
газ, отопление, электричество, отделка. – 
СПб.: Питер, 2010. – 208 с. – (Современный 
домострой)

Булгаков Ф. Иллюстрированная история кни-
гопечатания и типографского искусства. 
Репринт издания 1889 г. – М.: Ломоносов, 
2010. – 376 с. – (Книжное наследие)
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Вануайек В. Загадки Древнего Египта. – М.: 
Ломоносов, 2010. – 296 с.: ил. – (История. 
География. Этнография)
Веревкина М. Письма к неизвестному. – М.: 
Искусство–XXI век, 2010. – 280 с. – (Запис-
ки художника)
Голвей Т. Слова, изменившие мир. – М.: Экс-
мо, 2010. – (Они изменили мир)
Гуляев В. Загадки индейских цивилизаций. – 
М.: Ломоносов, 2010. – 192 с.: ил. – (История. 
География. Этнография)
Ивик О. Женщины-воительницы: от амазо-
нок до японских куноити. – М.: Ломоносов, 
2010. – 256 с.: ил. – (История. География. Эт-
нография)
Катулл Гай Валерий. Стихотворения / пер. с 
лат., состав., предисл. и прим. М. Амелина. – 
М.: Текст, 2010. – (Двуязычные издания)
Мислер Н. Вначале было тело. Ритмопласти-
ческие эксперименты начала ХХ века. – М.: 
Искусство–XXI век, 2010. – 448 с.
Наследник встал рано и за уроки сел... Как 
учили и учились в XVIII веке. – М.: Ломоно-
сов, 2010. – 192 с.: ил. – (История воспита-
ния)
Панов А. Клан Хатояма. Портрет семьи на фо-
не истории Японии. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2010. – 224 с. – (Секретные материалы)
Русский народ. История Государства Россий-
ского. Специальное издание. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2011. – 384 с.: ил.
Трубецкой А. Крымская война. – М.: Ломо-
носов, 2010. – 296 с.: ил. – (История. Геогра-
фия. Этнография)
Ученье-свет. Русская азбука для наглядного 
обучения с 40 рисунками и детскою хресто-
матией. Репринт издания 1767 г. В коробке с 
брошюрой с описанием книги. – М.: Ломоно-
сов, 2010. – 208 с. – (Книжное наследие)
Хогарт У. Анализ красоты / пер. с англ.
П. Мелковой. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2010. – 224 с.: ил. + вклейка (32 с.). – (Ху-
дожник и знаток)
Шамбаров В. От Киева до Москвы: история 
княжеской Руси. – М.: Эксмо, 2010. – 
592 с. – (История допетровской Руси)

Гоголь Н. Малое собрание сочинений. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2010. – 
832 с. – (Малое собрание сочинений)
Ильф И., Петров Е. Необыкновенные истории 
из жизни города Колоколамска. 1001 день, 
или Новая Шахерезада. – М.: Ломоносов, 
2010. – 184 с. – (Книжное наследие)
Крылов И. Полное собрание басен / под ред. 
В.П. Бутромеева, В.В. Бутромеева. – М.: ОЛ-
МА Медиа Групп, 2011. – 448 с.: ил. 
Омар Хайям. Рубайат / под ред. В.П. Бутроме-
ева, В.В. Бутромеева. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2011. – 448 с.: ил.
Шолом-Алейхем. Мальчик Мотл / пер. с иди-
ша М. Шамбадала. – М.: Текст, 2010. – (Проза 
еврейской жизни)
Шолом-Алейхем. Тевье-молочник / пер. с иди-
ша М. Шамбадала. – М.: Текст, 2010. – (Проза 
еврейской жизни)

Анненская А. Волчонок. – М.: ЭНАС, 2010. – 
216 с. – (Книги на все времена)
Блок А. Лирика. – М.: Детская литература, 
2010. – 303 с.
Дойл А. Затерянный мир. – М.: Детская лите-
ратура, 2010. – 457 с.
Дюран Д. Мой дом. – М.: КомпасГид, 2010. – 
48 с.: ил. 
Емец Д. Триста лет и один день. – М.: Эксмо, 
2010. – (Детская Школа ныряльщиков 
(Шныр))
Некрасов Н. Поэмы. – М.: Детская литерату-
ра, 2010. – 232 с.
Пушкин А. Поэмы. – М.: Детская литература, 
2010. – 204 с.
Рид Т. Всадник без головы. – М.: Айрис-
пресс, 2010. – 224 с. – (Английский клуб)
Сегюр де С. Маленький горбун. – М.: ЭНАС, 
2010. – 216 c. – (Книги на все времена)
Толстой Л. Война и мир: В 4 кн. – М.: Детская 
литература, 2010. – Кн. 1: 493 с.; Кн. 2: 448 с.; 
Кн. 3: 489 с.; Кн. 4: 415 с.
Усачева Е. Искушение. – М.: Эксмо, 2010. – 
(Пленники сумерек)

Чарская Л. Дом шалунов. – М.: ЭНАС, 
2010. – 192 с. – (Книги на все времена)

Бона Д. Берта Моризо. Тайна женщины в чер-
ном. – М.: Искусство–XXI век, 2010. – 
272 с. – (Роман-биография)
Грэм Р. Мария Стюарт. – М.: Молодая гвар-
дия, 2010. – (Жизнь замечательных людей)
Караян фон Э. Он был моей жизнью: Авто-
биография / пер. с нем. Н. Федоровой. – М.: 
КоЛибри, 2010. – 224 с.
Копшицер М. Поленов. – М.: Молодая гвар-
дия, 2010. – (Жизнь замечательных людей)
Минаев Б. Ельцин. – 2-е изд. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – 752 с.: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей)
Нечаев С. Торквемада. – М.: Молодая гвар-
дия, 2010. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Попов В. Довлатов. – 2-е изд. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – 368 с. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Пчелов Е. Рюрик. – М.: Молодая гвардия, 
2010. – (Жизнь замечательных людей)
Хессе Х. Принцип Черчилля. Стань личнос-
тью – добьешься успеха / пер. с нем. Е. Зись. – 
М.: Текст, 2010

Каменский А., Маслова М., Граф А. Гормоны 
правят миром. Популярная эндокриноло-
гия. – М.: АСТ-Пресс, 2010. – 272 с. – (Наука 
и мир)
Плунгян В. Почему языки такие разные. По-
пулярная лингвистика. – М.: АСТ-Пресс, 
2010. – 192 с. – (Наука и мир)
Фейгин О. Внеземной разум. Мифы и реаль-
ность. – М.: КоЛибри; СПб.: Азбука-Аттикус, 
2010. – 272 с. – (Galileo)

Иллюстрированная Библия / под ред. В.П. Бу-
тромеева, В.В. Бутромеева. – М.: ОЛМА Ме-
диа Групп, 2011. – 304 с.: ил.
Леонардо да Винчи. – М.: РОСМЭН, 2010. – 
64 с.
Овидий. Искусство любви / под ред. В.П. Бут-
ромеева, В.В. Бутромеева. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2011. – 304 с.: ил.
Русский травник / под ред. В.П. Бутромеева, 
В.В. Бутромеева. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2011. – 448 с.: ил.
Сивка-Бурка и другие сказки. – М.: РО-
СМЭН, 2010. – 80 с. – (В стране сказок)
Царевна-лягушка и другие сказки. – М.: РО-
СМЭН, 2010. – 80 с. – (В стране сказок)

Богомолов М. Ребенок и подросток с диабе-
том. – М.: Эксмо, 2010. – 288 с. – (Здоровье от 
лучших врачей. Диабетическая Ассоциация)
Громаковская Т. Очищение и голодание по 
системе йогов. – СПб.: Питер, 2010. – 
160 с. – (Мир йоги)
Дан О. Дыхательные методики для стройнос-
ти. Выдыхаем лишние килограммы (+ DVD). – 
СПб.: Питер, 2010. – 224 с. – (Красивое тело)
Рудницкая Л., Рудницкий Л. Кинезитерапия 
суставов и позвоночника. – СПб.: Питер, 
2010. – 192 с. – (Семейный доктор)
Соловьева В. Лечение и уход за ногами. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 224 с. – (Лучшие 
рецепты народной медицины)
Троицкая С. Пищевой террор. Есть или жить? 
Продукты массового уничтожения. – СПб.: 
Питер, 2010. – 240 с.

Барикко А. Море-океан / пер. с ит. Г. Киселе-
ва. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2010. – 
224 с. – (Прочесть обязательно)
Бовуар С. Все люди смертны. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2010. – 384 с. – (АртеФакт) 
Ганиева А. Салам тебе, Далгат! – М.: АСТ: 
Астрель, 2010. – 320 с.
Джойс Г. Курение мака / пер. с англ. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2010. – 320 с. – 
(Книги Грэма Джойса)
Керуак Дж. В дороге / пер. с англ. В. Когана. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2010. – 
352 с. – (Книги Джека Керуака)
Отрошенко В. Персона вне достоверности. – 
М.: КоЛибри; СПб.: Азбука-Аттикус, 2010. – 
416 с.

Сегре Дан В. Мемуары везучего еврея / пер. с 
англ. Д. Фрадкина. – М.: Текст, 2010. – (Про-
за еврейской жизни)
Стокетт К. Прислуга / пер. с англ. М. Алексан-
дровой. – М.: Фантом Пресс, 2010
Шарыпов А. Клопы. – М.: КоЛибри; СПб.: Аз-
бука-Аттикус, 2010. – 384 с.
Шатохина О. День Рюрика. – М.: Молодая 
гвардия, 2010
Шенбрунн С. Пилюли счастья. – М.: Текст, 
2010. – (Проза еврейской жизни)

Боно де Э. Думай! Пока еще не поздно. – СПб.: 
Питер, 2010. – 224 с. – (Сам себе психолог)
Далай-лама, Экман П. Мудрость Востока и За-
пада. Психология равновесия. – СПб.: Пи-
тер, 2010. – 304 с. – (Сам себе психолог)
Ильин Е. Мотивация и мотивы. – СПб.: Пи-
тер, 2010. – 512 с. – (Мастера психологии)
Кельмович М. Пульт управления жизнью. 
Энергетика взаимоотношений. – СПб.: Пи-
тер, 2010. – 208 с. – (Сам себе психолог)
Накамото С. Чего хотят женщины и как им 
это получить? – СПб.: Питер, 2010. – 240 с. – 
(Сам себе психолог)
Поляков С. Феноменология психических реп-
резентаций. – СПб.: Питер, 2010. – 704 с. – 
(Мастера психологии) 
Шепелева Л. Программы социально-психоло-
гических тренингов. – СПб.: Питер, 2010. – 
160 с.

Бангкок и Паттайя. – М.: Эксмо, 2010. –
256 с. – (Оранжевый гид)
Баско Н. Фразеологический словарь русского 
языка для младшей школы. – М.: АСТ-Пресс, 
2010. – 192 с. – (Настольные словари школь-
ника. Начальная школа)
Березович Е., Галина Н. Этимологический 
словарь русского языка для школьников. – 
М.: АСТ-Пресс, 2010. – 384 с. – (Настольные 
словари школьника. Начальная школа)
Вопросы культуры речи / под ред. Е. Шмеле-
ва. – М.: АСТ-Пресс, 2010. – 480 с.
Воронцова Ю. Словарь русских коллектив-
ных прозвищ. – М.: АСТ-Пресс, 2010. – 448 с. 
– (Словари для интеллектуальных гурманов)
Гуркова И. Морфемно-словообразователь-
ный словарь. Как растет слово? – М.: АСТ-
Пресс, 2010. – 192 с. – (Настольные словари 
школьника. Начальная школа)
Жукова Е. Школа молодых родителей (+DVD 
с видеокурсом). – СПб.: Питер, 2010. – 
160 с. – (Школа молодых родителей)
Зарва М. Словарь ударений русского языка. 
50 000 трудных случаев. – М.: ЭНАС, 2010. – 
600 с. – (Русская речь)
Лавренов В., Лавренова Г. Современная эн-
циклопедия лекарственных растений. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 272 с.: ил.
Радион А. Русский язык. Все трудности 
школьной программы. – СПб.: Питер, 
2010. – 384 с. – (Карманный справочник)

Андронати И., Лазарчук А. Темный мир. – М.: 
КоЛибри; СПб.: Азбука-Аттикус, 2010. –
304 с.: ил.
Бушков А. Завороженные. – М.: ОЛМА Ме-
диа Групп, 2011. – 368 с. – (Мамонты)
Кемп П. Рассвет ночи / пер. с англ. Ю. Никифо-
ровой. – СПб.: Фантастика-СПб., 2011. – 352 с. 
– (Forgotten Realms (Забытые королевства))
Пратчетт Т. Вор Времени. – М.: Эксмо, 2010. – 
480 с.
Шухраев М. Охота на голема. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2011. – 288 с. – (Отряд «Смерть 
бесам!»)

Бакстер Р. Реформированный пастор. – М.: 
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Литературный дебют 30-летнего Га-
ли стал одним из самых ярких событий 
уходящего года… «Книга-загадка» – 
расхожий штамп, но к «Падальщику» 
эта формулировка применима как не-
льзя лучше. 

Хотя Загадка эта – не в сюжете да-
же, не в дурманящем аромате восточ-
ных благовоний и отрывках из древних 
сутр. Нет в книге ни тайн, ни «кодов», 
ни «ключей», как нет и положенной за-
гадочному жанру выспренности, пафо-
са. Загадка лишь в том, как удается Ни-
ку Гали сочетать в своем повествова-
нии полярные стили и жанры – от ме-
дитации до насыщенного action. 

И автору и нам, читателям, по сути, 
неважно, происходит ли действие в за-
терянных в глубинах Таиланда буд-
дистских монастырях или отелях Рима, 
идет ли речь о таинственных древних 
манускриптах или о суперсовремен-
ных компьютерах – автор умело про-
тягивает ниточку сквозь времена и гео-
графические просторы, сочетая, каза-
лось бы, невозможное. 

Сам Ник Гали пишет на своем сайте 
http://nickghali.com: «…Если человек 
ожидает съесть яблоко, а ему незамет-
но подают помидор, у человека совер-
шенно естественно возникает раздра-
жение. И пусть и помидор – как поми-
дор – хорош и свеж, и человек, в об-
щем-то, любит и помидоры тоже… 
Теперь я вижу, и «Падальщик»  сло-
жился как раз из таких невольных под-
тасовок. Стоит человеку нацелиться на 
приключение, а ему выдают вместо 
этого длинную научную лекцию. Толь-
ко настроился он на мистический лад и 
задумался о жизни – а перед его глаза-
ми уже чуть ли не комикс. Заинтересу-
ет его, наконец, интрига, калейдоскоп 
событий – нет, брат, погоди, – теперь 
почитай обстоятельно выписанную 
главу из истории»… 

Действительно, в «Падальщике» 
много сюжетных линий, часто доста-
точно далеко отстоящих друг от друга и 
по времени, и по действию. Да, повест-
вование то и дело прерывается фило-
софскими и научными отступлениями. 

Но ведь это-то и интересно! Чего стоит 
только Правило Истинной Веры, пред-
ложенное автором в тексте романа: 
«Следуй, не пытаясь понять разумом, 
правилам, традициям и верованиям, 
выработанным праведными людьми до 
тебя. Только живущий по правилам, 
традициям и верованиям сможет сде-
лать для себя в жизни правильный вы-
бор. Следуй правилам, не анализируя их 
и не пытаясь оправдать и опроверг-
нуть, – отринь вовсе словесную приро-
ду правил и любой их смысл или бес-
смыслицу, – и будешь вершить благое 
дело для мироздания». 

Ник Гали уверен, что в современных 
обществах религия утрачивает монопо-
лию на откровение, и ничего хорошего 
от этого не происходит. Сегодня врож-
денная необходимость истинно верить 
приводит к тому, что люди принимают-
ся создавать для себя богов сами, – как 
бы конфигурировать компьютер при 
покупке. И общество потребления 
предлагает человеку для этого много 
простых, дешевых, но, увы, недолговеч-
ных решений. В то же время ответы на 
вопросы о духовности, смысле жизни 
не лежат в плоскости какой-нибудь ра-
циональной концепции, они за гранью 

разума, но могут быть прочувствованы. 
Для этого и создается художественное 
пространство.

И все же, несмотря на философско-
религиозную составляющую романа, 
«Падальщик» имеет захватывающий 

приключенческий сюжет, 
самим автором называемый 
«блестящими бусами», кото-
рые нужно давать в руки со-
временному читателю для 
того, чтобы он не потерял ло-
гики повествования. Тай-
ский мальчик с несчастной 
судьбой, буддийские монахи, 
знающие жестокие правила 

таинственной игры Лила, страшный 
Падальщик, который может войти в 
мир людей, если неправильно открыть 
Врата, Хранители и Леонардо да Винчи 
(куда же без него), Машина счастья по 
имени Лиза, предсказывающая буду-
щее, и огромное наследство, будто бы 
свалившееся на плечи юного индуса. А 
также поиск любви при помощи мате-
матического расчета, опасные приклю-
чения и вполне реальное страшное цу-
нами, накрывшее в декабре 2004 года 
побережье Таиланда. Быстро сменяю-
щие друг друга сюжетные «бусины» не 
позволяют читателю ослабить свое 
внимание даже в те моменты, когда 
сон, явь, сутры и откровения ведут его 
вглубь философских размышлений ав-
тора.

И в заключение хочется привести 
еще одну цитату из интервью с Ником 
Гали, вернее, его пожелание читате-
лям: «Читайте внимательно и долго од-
ну хорошую книгу, чем быстро десять». 
А ведь, кажется, автор прав, и после 
первого прочтения «Падальщика» сто-
ит вернуться к тексту, как минимум, 
еще раз, поскольку все его пласты с 
первого раза разглядеть невозможно.

Анна Терехова

Первое 
пришествие
Ника Гали
Вышедший в 2003 году роман Дэна Брауна ´Код да Винчиª, а особенно его 
последующая удачная голливудская экранизация распахнули двери 
огромному количеству подражателей и последователей создания 
криптологических романов. Далеко не все из них были удачны, и даже 
самому Брауну так и не удалось повторить успех истории о похождениях 
всем теперь известного профессора Лэнгдона, искавшего Святой Грааль: 
новый роман ´Утраченный символª с тем же центральным персонажем 
большого успеха уже не имел. И все же есть литературные имена, которым 
удалось занять в ряду писателей3криптологов заметную позицию. Один из 
них ñ Ник Гали.

Ник Гали уверен, что в 
современных обществах 
религия утрачивает 
монополию на откровение
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Михаил Шемякин: 
«В искусстве
я многогранен»

- В
ы родились в центре Мос-
квы, но тогда она была 
совсем другой. Как, на 

Ваш взгляд, она меняется?
– Хотя я и родился в Москве, меня 

увезли из нее в младенчестве, а потому 
я мало знаю этот город. Теперь, когда 
же здесь бываю, останавливаюсь обыч-
но в отеле «Президент» и гуляю только 
у стен Кремля. И все же могу отметить, 
что Москва стала чище, заметны свер-
кающие витрины, яркая реклама. Ког-
да я в 1989 году впервые после долгой 
разлуки приехал в столицу, первое мое 
впечатление было удручающим: все 
мрачное, однотонное, серое… Через 
три дня я даже стал думать, что у меня 
что-то неладное с глазами. А потом по-
нял, что приехал из цветного мира в 
серый, в слякоть и уныние. Сегодня 
мне сложно говорить о том, в какую 
сторону развивается столица, но хвата-
ешься за голову, когда видишь, что в 
городе становится все меньше и мень-
ше своего, национального. Я люблю 
сталинскую архитектуру, но даже это 
ныне разрушается, и Москва становит-
ся безликой. Мешают настроенные 
новыми русскими ужасные «торты» из 
гранита и стекла.

– Как-то Вы рассказывали о том, 
что фотографируете Москву, а потом 
просите своих друзей на Западе отга-
дать, что это за город. Что нового в Ва-
шей фотоколлекции?

– Я часто фотографирую новые 
кварталы. Это все та же беда Москвы, 
про которую я только что сказал – без-
ликость. Но еще обиднее мне за Петер-
бург, в который я влюблен. Его архитек-
тура давно принадлежит всему челове-
честву. А теперь там пытаются постро-
ить «Охта-центр», который обезобразит 
историческое лицо города. Раньше мы 
на буржуев смотрели свысока, а сегод-
ня, когда идеология изменилась, эти 
буржуи стали для нас эталоном.

В этот приезд фотографий я еще не 
сделал, некогда было гулять. А еще 

очень хочу сходить в цирк, понюхать 
лошадей, которых очень люблю.

– Вы уже несколько лет пишете 
книгу «Фальшивый и нефальшивый 
Шемякин». Финал виден?

– Фальшивок становится все боль-
ше, а поэтому разрастается и книга. Ес-
тественно, отодвигается время ее под-
писания в печать. А пока можно сказать, 
что мне вместе с издателями действи-
тельно удался только что вышедший 
двухтомник, в котором собрано боль-
шинство моих работ. Мы его делали 
шесть лет. Книга сложнейшая, но в 
грязь лицом мы не ударили. Однако 
очень многое в нее уже не вошло, пото-
му что я тоже не стою на месте и создаю 
новые произведения. Мой первый двух-
томник вышел еще четверть века назад, 
притом на английском языке и в США. 
Я давно мечтал о продолжении. Каждый 
том тогда тоже насчитывал порядка 
500–600 станиц, но композиция была 
совершенно иной, чем сейчас. Там были 
собраны мои работы, сделанные в Рос-
сии и во Франции, рисунки из цикла 
«Карнавалы Санкт-Петербурга», а так-
же представлен мой «американский» 
период. В России с моими работами зна-
комы меньше, чем на Западе. Пробел 
нужно было восполнить.

В новом двухтомнике показаны ху-
дожественные приемы и целые разде-
лы, о существовании которых русский 
зритель ранее даже не догадывался. 
Допустим, серия «Тротуары Парижа», 
которая никогда не выставлялась в Рос-
сии. Это мое изобретение – фотогра-
фика. Я сделал около 200 тысяч фото-
графий различных пятен, подтеков 
собачьей мочи, растоптанной бумаги, 
которые я прорисовываю – сейчас го-
товим выставку этих работ в Русском 
музее. 

А многое в книгу войти не успело. 
Недавно в Литовском театре оперы и 
балета прошла премьера «Коппелии», 
чей сюжет основан на новелле Гофма-
на «Песочный человек». Я выступил не 

только в качестве художника по кос-
тюмам и декорациям к постановке, но 
и написал либретто. Вот этой работы в 
двухтомнике еще нет.

– Каков Шемякин в жизни? Сильно 
он отличается от Шемякина на экране 
и в интервью?

– Это вам судить. Но в искусстве я 
многогранен, потому что могу в рисун-
ках прыгать по потолку или ходить го-
лым по снегу. При этом надо помнить, 
что искусство перекликается с внутрен-
ним миром человека – это его отраже-
ние. Если ты внутри раздражен, то и 
живопись получается такой же. А неко-
торые у нас для того, чтобы привлечь 
внимание, изображают «похабель». Так 
же на мой взгляд в литературе ведет се-
бя Владимир Сорокин: в его книгах мат 
звучит на мате, и чем больше он хулига-
нит, тем, по его мнению, лучше. Хотя 
пародист он довольно талантливый, осо-
бенно это заметно в «Голубом сале».

– Что Вы читаете, и что из увиден-
ного на ярмарке обратило на себя Ва-
ше внимание?

– На ярмарку я, к сожалению, за-
шел всего на полтора часа. Кое-что ку-
пил и с тоской ее покинул. В основном 
же я читаю профессиональную лите-
ратуру, но как уже ранее сказал, заста-
вил себя прочитать всего Сорокина, 
чтобы понять, что он из себя представ-
ляет. Всегда с удовольствием читаю 
Пелевина, Харуки Мураками. И, ко-
нечно, не могу без поэзии. Мне очень 
нравится трехтомник польских поэтов 
двадцатого века. Но в основном все мое 
время съедает работа. Поэтому на мо-
ем столе всегда книги по архитектуре и 
искусствоведению. Сейчас делаю но-
вую оперу для Самары по Сергею Сло-
нимскому – «Король Лир». Снова на-
чинаю иллюстрировать Гофмана. Мо-
жет быть, придет время, и закончу се-
рию иллюстраций к «Преступлению и 
наказанию».

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

В начале сентября издательство ´Азбукаª представило на суд читателей 
удивительный и очень сложный в полиграфическом исполнении двухтомный 
сборник работ художника и скульптора Михаила Шемякина. По его собственному 
утверждению, это на сегодняшний день самый полный из всех путеводителей по 
его творчеству.
673летний Шемякин, давно уже не живущий в России, лично прилетел в Москву, 
чтобы представить книгу на сентябрьской Московской международной книжной 
выставке3ярмарке. А на следующий день встретился с обозревателем ´ЧВª в 
своем фонде на Петровском бульваре и поделился впечатлениями, планами и 
ощущениями. 
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Но Черный и Белый 
стоят в этом ряду особ-
няком. И не только по-
тому, что были первы-
ми, а по силе своего та-
ланта и предопреде-
ленности судьбы. Это 
сегодня у некоторых 
наших забывших об 
образовании сограждан два этих име-
ни путаются и складываются в фами-
лию «героя» бандитского сериала 
«Бригада» Саши Белого, исполнявший 
которого народный артист России 
плавно затем переквалифицировался в 
Сергея Есенина, Александра Пушкина 
и многих других значимых для России 
персонажей. Но это современная поп-
са. Наносное. Ныне пришло, завтра 
забылось.

А Черный и Белый навсегда останут-
ся в русской литературе и будут будора-
жить умы, заставляя возмущаться, ли-
ковать, влюбляться, сочувствовать, на-
конец, просто писать стихи или учиться 
слушать, как это делали раньше.

Судьба-насмешка постоянно сводила 
и разводила наших героев. По ее иро-
нии они родились не только в один год, 
но даже в один месяц с разницей в 13 
дней. Саша Черный 13 октября, Андрей 
Белый 26-го. Черный – в Одессе, Бе-
лый – в Москве. Саша Черный навсег-
да эмигрировал в 1920 году, умер он во 
Франции от сердечного приступа в 
1932-м. Андрей Белый предпринял по-
пытку эмигрировать в Германию в 1921 
году, но через два года вернулся и умер 
в Москве от атеросклероза в 1934-м. 

В этом 2010-м году мы отмечаем их 
общий 130-летний юбилей.

Нет смысла рассказывать об эпохе 
Серебряного века. Замечательной, 
удивительной и совершенно нереаль-
ной атмосфере творчества и влюблен-
ности, разрушенной революцией и 
войной, в пламени которых сгорели 
многие будущие гении, так и не успев 
стать таковыми. А вот Черный и Белый 
остались в нашей памяти.

Впрочем, не лишним будет вспом-
нить, что это тоже не их имена, а всего 
лишь псевдонимы. Удачные, запомина-

ющиеся, соответству-
ющие эпохе, но толь-
ко псевдонимы. Они 
и возникли друг за 
другом, как слова-ан-
тонимы: Черный и 
Белый. Как же можно 
их не сравнивать и не 
вспоминать вместе? 

И действительно, все их творчество 
строится на противопоставлении: лег-
ком и воздушном светлом мире Белого 
и фатализме отношения к себе и жиз-
ни Черного...

Белый – один из самых ярких пред-
ставителей символизма, Черный – 
блистательный поэт-сатирик. Их при-
тягивало и разбрасывало. Они едины и 
совершенно противоположны. О них 
нужно говорить как об одном явлении, 
но делать это раздельно... И псевдони-
мы-антонимы у каждого из них появи-
лись независимо друг от друга.

Александр Михайлович Гликберг 
родился в семье одесского провизора. 
Из пятерых детей двоих сыновей звали 
Сашами, один был блондином, дру-
гой – брюнетом. Первые стихи «брю-
нет» опубликовал в одесской газете за 
подписью «Саша Черный». Под этим 
псевдонимом впоследствии и стал из-
вестен публике поэт-сатирик и автор 
удивительных детских сказок, которые 
и сегодня перекладывают на музыку и 
с удовольствием читают. 

Борис Николаевич Бугаев тоже сра-
зу стал подписывать свои произведе-
ния псевдонимом. Литературное имя 
Андрей Белый ему предложил взять 
друг семьи Бугаевых, младший брат 
философа Владимира Соловьева – 
Михаил Соловьев. Под этим псевдони-
мом и вышла первая публикация сту-
дента Московского университета Бо-
риса Николаевича Бугаева. 

Отец Саши Черного был вынужден 
крестить сына, чтобы отдать в гимна-
зию. Но это не очень помогло мальчику. 
Его несколько раз исключали. То за 
«вольность и непокорство», то за неус-
певаемость. В 15 лет он просто ушел из 
дома и отправился в Петербург, где из 
гимназии его отчислили в очередной 
раз. И все могло бы закончиться плачев-
но, поскольку родители отказали бегле-
цу в содержании, если бы молодому 
поэту не помог один житомирский фи-
лантроп. Это был уже 1898 год, Саше 
Черному исполнилось 18 лет, а значит, 
пришло время служить в армии. Затем 
снова Петербург и первые попытки са-
мостоятельного творчества. 

Отец Андрея Белого был профессо-
ром Московского университета, знаме-
нитым математиком, труды которого 
хорошо знали в европейских научных 
кругах (а гимназисты учились по его 
учебнику). Его сын тоже окончил естес-

твенное отделение математи-
ческого факультета Москов-
ского университета, а потом 
взялся за дисциплины исто-
рико-филологического фа-
культета, но вскоре забросил 
это занятие, полностью пос-
вятив себя творчеству… 

А Черный тем временем решил по-
полнить пробелы в образовании и про-
слушал двухгодичный курс лекций в 
1906–1907 годах в немецком Гей-
дельберге. И вернулся в Петербург уже 
блистательным Сашей Черным, став 
одним из ведущих поэтов знаменитого 
в те времена журнала «Сатирикон».

Первое стихотворение, опублико-
ванное под именем Саши Черного, бы-
ло прямой политической сатирой:

Трепов – мягче сатаны, / Дурно-
во – с талантом, / Нам свободы не 
нужны, / А рейтузы с кантом («Чепу-
ха», 1905).

Свою первую книжку он опублико-
вал в 1910 году. Она называлась «Сати-
ры» и была очень популярна, как и сти-
хи, выходившие в «Сатириконе». О 
нем заговорили в салонах и просто в 
кружках, где читали свои и чужие сти-
хи. Корней Чуковский писал, что чита-

Между Черным
и Белым
Есть в российской поэзии, да и в целом в литературе, некая предопределенность 
или даже, если хотите, фатализм. Он, несомненно, присутствует и в любой другой 
стране, но Россия все3таки стоит здесь особняком. Своим надрывом, доведением 

до исступления, гениальностью на грани безумия. Мы все время 
бросаемся в крайности. Или создаем их сами, удивляясь потом, 
как же это оно получилось3то так? 
Поэтому совершенно неудивительно, что если был в России 
Андрей Белый, то не мог не появиться и Саша Черный, а потом 
поэт Красный, да и все остальные цветовые оттенки литературы, 
хотя и гораздо позднее.

Если был в России Андрей 
Белый, то не мог не 
появиться и Саша Черный
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тели журнала, получив свежий номер, 
искали в нем произведения Черного, 
большинство из которых заучивались 
наизусть. Черного декламировал даже 
Маяковский. 

Корней Чуковский 
уговорил Сашу Черного 
написать стихотворе-
ния для детей. И за это 
ему отдельное спасибо. 
А потом были «Живая 
азбука», «Библейские 
сказки», «Дневник Фок-
са Микки»... Оказалось, 
что кроме таланта поэ-
та-сатирика, Черный 
обладал удивительным 
даром детского писате-
ля, столь ценным и ред-
ким. Со своим неповто-
римым мировосприяти-
ем окружающего, за-
ставляющим не только 
детей, но и нас, взрослых, оглядывать-
ся вокруг и замечать то, что ускользает 
в суете от взгляда, притаившись за уг-
лом комнаты или в старом ящике шка-
фа... Ему удалось не просто найти об-
щий язык с детьми, он сумел загово-
рить с ними именно на их языке. 

Когда началась Первая мировая вой-
на, Саша Черный ушел на фронт доб-
ровольцем. И продолжал писать стихи. 
А революцию он не принял вовсе, хотя 
и не питал большой симпатии к пре-
жнему режиму в стране. В 1920-м он 
уехал из России. 

Андрей Белый завоевывал призна-
ние читателей последовательно и без 
срывов. Его первые же публикации 
стали заметны и обсуждались еще в 
университетские годы. В 1904 увидел 
свет его первый сборник стихов «Золо-
то в лазури». Вскоре Белый становится 
постоянным автором московских жур-
налов «Мир искусства», затем – «Ве-
сы». А в 1909 году – одним из руково-
дителей издательства «Мусагет». В 
этом же году выходит и его первый ро-
ман «Серебряный голубь». Он посто-
янно ищет новые формы, символы и 
образы. И находит свой собственный 
жанр – жанр ритмизованной прозы, в 
котором, экспериментируя с ритмом в 
стихах, смешивает лирику и пафос. Бе-
лого называют «писателем-художни-
ком», притом, что и рисовал он замеча-
тельно, сам иллюстрируя собственные 
книги, талантливо передавая эмоции и 
настроение, которые так тонко и зри-
мо только автор и может почувство-
вать. В Российской национальной биб-
лиотеке хранятся два его альбома: пей-
зажи Кавказа и декоративные компо-
зиции.

Андрей Белый тоже предпринял по-
пытку эмигрировать из России. К этому 
времени он – популярный поэт, автор 
«симфоний» в прозе, романов «Петер-
бург», «Котик Летаев». К тому же не 
менее знаменитый исследователь сим-
волизма и природы творчества. 

Что такое «симфонии», Белый и сам 
потом не мог объяснить. В них «духов-
ные порывы» к «мистическому идеалу» 
чередовались с картинами пошлостей 
и уродств реальной жизни. И «в жиз-

ни» автор этих стихов был «вечно тан-
цующий Боря» – слова Зинаиды Гип-
пиус, которая не поленилась зафикси-
ровать для потомков «бесконечно лью-

щиеся, водопадные речи 
Бори, с жестами, с ли-
цом вечно меняющимся 
– почти до гримас...», 
он «голосил низким ба-
сом. В небеса запустил 
Ананасом» («На горах», 
1903).

Но, несмотря на лю-
бовь и уважение читате-
ля, действительность 
несет Белому одни разо-
чарования и смерть. В 
1921 году умирает Алек-
сандр Блок. В том же го-
ду под Петроградом рас-
стрелян Николай Гуми-
лев... После этих собы-
тий Белый не единожды 

просит правительство выпустить его из 
страны на лечение. Ему отказывают. 
Он пытается бежать за границу, но че-
кисты ловят его. И все же после неод-
нократного заступничества близкой к 
власти интеллигенции Белому дают 
разрешение на выезд в Германию.

А Саша Черный перебирается из 
России в Литву, потом в Рим. Из Ита-
лии – в Берлин. И, наконец, оконча-
тельно поселяется в Париже. Он про-
должает много работать, пишет свои 
«сатиры», стихи и рассказы для взрос-
лых и детей. В 1923 году во Франции 
выходит сборник его стихов «Жажда». 
Но и здесь он чувствует себя чужим и 
одиноким.

Не приняла белая эмиграция и Анд-
рея Белого. К нему относятся как к по-

собнику большевиков. И в 1923-м на 
волне кампании «возвращенчества» 
русских эмигрантов он вновь приезжа-
ет в Россию. Но на Родине за два года 
Белый тоже стал чужим. Его считают 
неблагонадежным. И псевдоним – Бе-
лый – лишнее тому подтверждение 
для «красной» власти. 

И хотя поэт издает пользующиеся 
популярностью романы «Москва», 
«Маски» и серию мемуаров, присталь-
ное внимание со стороны ГПУ посто-
янно давит на него. У Белого изымают 
архив, арестовывают жену. Ее через 
некоторое время отпустят, а часть ар-
хива так и останется в ЧК. Белого поч-
ти перестают публиковать. Он пытает-
ся сотрудничать с советскими изда-
тельствами, ездит с выступлениями по 
России. Но это почти не приносит де-
нег. Питерская погода и поездки по 
провинции приводят к тому, что Анд-
рей Белый серьезно заболевает, а пос-
тоянно накаляющаяся вокруг литера-
тора атмосфера не способствует его 
выздоровлению. Белый умер от пос-
ледствий солнечного удара, согласно 
собственным задолго до смерти напи-
санным стихам:

Золотому блеску верил, / А умер от 
солнечных стрел. / Думой ве-
ка измерил, / А жизнь про-
жить не сумел. / Не смейтесь 
над мертвым поэтом («Дру-
зьям», 1907).

Зимой 1934 года Андрея Бе-
лого не стало. Возможно, про-
живи он еще несколько лет, и 
не избежать бы ему участи 
многих репрессированных 
литераторов. Но его имя мало 
вспоминают. Пока не прихо-

дит новая эпоха.
Саша Черный в эти же годы продол-

жает публиковаться во Франции. И да-
же накануне гибели в 1932 году по вос-
поминаниям современников он был 
полон сил. 

Возможно, его жизнь могла бы сло-
житься благополучно, но в августе 
1932-го года в соседнем доме случился 
пожар. Саша Черный бросился спасать 
детей. Когда он вернулся к себе, он да-
же еще успел поработать в саду. Но че-
рез некоторое время почувствовал се-
бя плохо и вскоре скончался от сильно-
го сердечного приступа. 

Саша Черный и Андрей Белый… 
Они жили параллельно, но всегда были 
рядом, дополняя друг друга. И угасли 
почти одновременно, потеряв связь с 
реальным миром. Оба ждали револю-
цию и перемен, и оба не приняли ее, 
так и оставшись в своем мире, ненуж-
ном этой самой революции, но столь 
нужном сегодня нам.

Саша Черный сказал об этом удиви-
тельно точно:

Прокуроров было слишком много! / 
Кто грехов Твоих не осуждал?.. / А те-
перь, когда темна дорога, / И гудит-ре-
вет девятый вал, / О Тебе, волнуясь, 
вспоминаем, – / Это все, что здесь мы 
сберегли... / И встает былое светлым 
раем, / Словно детство в солнечной 
пыли... (1920–1923).

Подготовил Олег Фочкин

Саша Черный и Андрей 
Белый… Они жили 
параллельно, но всегда 
были рядом, дополняя друг 
друга
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1. Где родилась американская пи-
сательница Кассандра Клэр:

а) в Нью-Йорке;
б) в Тегеране;
в) в Москве.
2. Кто стал главным героем фан-

фика, после написания которо-
го Кассандра прославилась сре-
ди фанатов Гарри Поттера:

а) Гарри Поттер;
б) Волан-де-морт;
в) Драко Малфой.
3. По каким еще произведениям 

Кассандра написала фанфики:
а) «Властелин колец» Джона Тол-

киена;
б) «Сумерки» Стефани Майер;
в) «Ночной дозор» Сергея Лукья-

ненко.
4. Как называется первая серия 

книг Кассандры Клэр:
а) «Смертельные орудия»;
б) «Орудия убийства»;
в) «Орудия смерти».
5. Сколько книг входит в эту се-

рию:
а) две;
б) три;
в) четыре.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, 
будет выслана книга Кассандры 
Клэр «Город костей» Группы ком-
паний «РИПОЛ классик» (www.
ripol.ru).

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








