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О людях и книгах

Т
ак уж сложилось, что имена лауреатов самых пре-
стижных литературных премий оглашаются обычно 
осенью, в октябре–ноябре. Этот год не стал исклю-

чением. В октябре был назван обладатель Нобелевской пре-
мии по литературе – им стал перуанский писатель Марио 
Варгас Льоса. Миру теперь известен лауреат «Букера–
2010» – это британец Говард Джейкобсон, премию же «Пла-
нета» получил испанский прозаик Эдуардо Мендоса. А вот 
обладатель главной отечественной литературной награды – 
премии «Большая книга» – будет объявлен только 23 ноября. 
В список ее финалистов вошло 14 писателей. Один из них – 
Павел Басинский – автор необычной биографии «Лев Толс-
той: Бегство из рая» стал гостем этого номера «ЧВ». В беседе 
с нашим корреспондентом Павел рассуждает не только о 
специфике личности великого русского романиста, но и о 
современном российском литературном процессе и, в част-
ности, о премиальной его составляющей.

Также читателей ждет встреча с вдовой великого русского 
режиссера и актера Ролана Быкова Еленой Санаевой, кото-
рая рассказала о том, как готовились к публикации дневники 
ее мужа и о его стихотворных работах.

Палитра новинок, представленных в этом номере «ЧВ», 
весьма разнообразна: от современной иранской прозы и по-
эзии Мао Цзэдуна до трехтомного собрания сочинений зна-
менитого российского актера и режиссера Вениамина Сме-
хова и «Путеводителя по извилинам» любимца отечествен-
ных телезрителей Нурали Латыпова. Ну и, конечно, не обош-
лось без новинок детской литературы. Приятно отметить, что 
качественно изданных детских книг на прилавках наших 
книжных магазинов становится все больше. О некоторых из 
них – читайте на страницах этого номера «ЧВ».

Рубина Д. Синдром Петрушки
М.: Эксмо, 2010. – 432 с.

Наконец-то последняя 
книга блистательной 
трилогии Дины Рубиной 
«Синдром Петрушки» посту-
пила в продажу (первые два 
романа «Почерк Леонардо» 
и «Белая голубка Кордовы» 
уже снискали заслуженную 
славу). Книги этой трилогии 
объединены не сюжетно, а 
тематически.
Первая повествует о 
циркачах, вторая – о 
копировальщике живописи, 
новая – о куклах. Каждый 
роман позволяет погру-
зиться в таинство того или 
иного ремесла. Иллюзии с 
зеркалами, ухищрения с 
копированием и поддел-
кой, а ныне кукловожде-
ние… И в каждом есть своя 
тайна, свой гений, 
невероятный художник, 
рожденный благодаря 
невообразимой смеси 
родовых кровей. Вообще 
вопрос гениальности 
(порой невероятным 
образом граничащей с 
вырождением) – один из 
основных в творчестве 
Дины Рубиной (звучащий 
еще в раннем романе «На 
солнечной стороне 
улицы»).
И вот долгожданная книга 
(в прессе поговаривают, 

что «Синдром Петрушки» 
расходится моментально), 
полная странных стечений 
обстоятельств, мистики и 
древних тайн. Созвучная 
главной теме Густава 
Майринка, которой 
сопутствует цепочка 
перерождений невероят-
ных женщин (кстати, и 
пражский голем – 
кабалистическая кукла 
одного ребе – не раз 
упоминается в романе). 
Впрочем, не только 
Майринк, но и другие 
любопытные имена и (чего 
уж таить) мистические 
события всплывают на 
страницах одно за 
другим… А Рубина, как 
опытный кукловод, 
руководит действом, 
кстати, даже вводит в 
роман «одну писательни-
цу»… 

[Продолжение на с. 10]
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КОНКУРС

ПАМЯТНИК

12 ноября 2010 года в конференц-зале мэрии Москвы на Но-

вом Арбате состоится 10-й городской отраслевой форум 

«Московский союз печати. Технологии реализации печатной продук-

ции в городе Москве», проводимый Комитетом по телекоммуникациям 

и СМИ. Это ежегодное мероприятие стало уже традиционным местом 

сбора участников рынка распространения периодической прессы сто-

личного региона. Здесь издатели, распространители и органы власти 

обсуждают наболевшие проблемы рынка, ищут пути их решения. В 

этом году главной темой обсуждения будет вопрос социальной ответс-

твенности распространительского бизнеса.

Москва традиционно является законодателем мод в области техно-

логий распространения прессы, и поэтому многие вопросы, обсуждае-

мые на Форуме, актуальны и для региональных рынков. Экономичес-

кие потрясения, затронувшие в недавнем прошлом мировую экономи-

ку, не могли не сказаться и на российском рынке. Тиражи многих изда-

ний упали, а ряд проектов издатели вообще вынуждены были закрыть. 

Вместе с тем, по мнению экспертов, экономический кризис имел и 

положительные моменты: произошло оздоровление издательской 

деятельности, закрылись нерентабельные или неинтересные читателю 

проекты. Участники рынка по-новому взглянули на свой бизнес, увидев 

другие ценности.

Но, несмотря на ухудшившийся платежеспособный спрос, москви-

чи не потеряли интерес к чтению. Потребность в актуальной и познава-

тельной информации сохранилась. При этом на плечи распространи-

телей легла еще большая ответственность за насыщение рынка ин-

формацией. Именно поэтому ряд распространителей по-новому 

взглянули на ассортимент своих торговых точек, поставив во главу 

угла не только максимизацию прибыли, но и насыщение рынка соци-

ально значимыми изданиями. 

Вопрос социальной ответствен-

ности – общий для всех участни-

ков рынка распространения, поэ-

тому именно он станет главным в 

работе Форума. Также в рамках 

Форума будут затронуты вопросы 

выявления социально значимых 

изданий, проблемы распростра-

нителей такой прессы. Участники 

обсудят духовность и нравствен-

ность современных СМИ и необ-

ходимость читателям таких изда-

ний. В рамках форума пройдет 

церемония награждения победи-

телей городского конкурса про-

фессионального мастерства «Ли-

деры 2010 года – Московские 

мастера».

Третий год подряд по инициативе Комитета по телекоммуникаци-

ям и СМИ города Москвы в столице проходит конкурс «Лучший 

книжный магазин города Москвы». Конкурс проводится по двум номи-

нациям: «Лучший книжный магазин» и «Лучший специалист книжной 

торговли». К участию в конкурсе приглашаются все розничные книжные 

магазины. Для создания равных условий конкурсной борьбы магазины 

разделены на три группы в зависимости от величины торговых точек. 

Свои заявки на участие в конкурсе прислали десятки магазинов и ра-

ботников книжной торговли. Наибольшую активность проявили победи-

тели прошлогоднего конкурса. Магазины «Букбастер» и «Военная кни-

га» вновь подтвердили, что были выбраны победителями не случайно.

Не отстают в своем стремлении к победе и те, кто еще не занимал 

призовых мест. Специализированный университетский магазин «Бук-

вышка», сравнительно недавно обосновавшийся на книжном рынке 

города (он открылся в 2009 году по инициативе Издательского дома ГУ–

ВШЭ), уже прочно зарекомендовал себя как магазин для тех, кто стре-

мится к знаниям. Интересно позиционирует себя еще один участник 

конкурса – Торговый дом «Школьник» – официальный представитель 

Издательского дома «Дрофа». Девиз магазина – «Воспитание образо-

ванного поколения». Эти и многие другие достойные участники конкур-

са наверняка поставят членов жюри перед непростым выбором, поэто-

му кроме основных номинаций в конкурсе предусмотрено четыре спе-

циальных приза: «Визитная карточка», «Открытие года», «Внеклассное 

чтение» и «Народный магазин».

Вторая номинация – «Лучший специалист книжной торговли» – тоже 

привлекла немало участников – настоящих профессионалов своего 

дела. До определения победителей конкурса осталось совсем немного 

времени. В ноябре состоится заседание жюри конкурса. Церемония 

награждения победителей пройдет в рамках XII ярмарки интеллектуаль-

ной литературы non/fiction.

Памятник Сергею Есенину открыт в Иванове. Автор – народный 

художник СССР, академик Александр Кибальников. Памятник, 

отлитый еще в 1979 году, находился в запасниках областного Художест-

венного музея. Ныне на постаменте высотой три с половиной метра, 

облицованном темно-серым мрамором, он установлен в одном из кра-

сивейших мест города – на проспекте Ф. Энгельса, возле липовой ал-

леи. «Ой ты, Русь, моя родина кроткая, / Лишь к тебе я любовь бере-

гу...» – гласит надпись на постаменте.

Московские печатники «Лучший книжный магазин
города Москвы»

Сергей Есенин в Иванове
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ЭКСПОЗИЦИЯ

Фонду, занимающемуся созданием музея Иосифа Бродского в 

Петербурге, удалось выкупить комнату поэта в коммуналке на 

Литейном проспекте. Об этом 12 октября на вечере в Российском куль-

турном центре в Вашингтоне рассказал глава фонда Михаил Мильчик, его 

слова передает «РИА Новости».

«Вчера случилось чрезвычайное, хотя, признаюсь, и ожидаемое собы-

тие. Мы добыли последние два миллиона рублей, которых нам не хватало 

на выкуп комнаты, в которой жил Иосиф Бродский. Это небольшая комна-

та, всего 19 квадратных метров. И вот – вчера это произошло, – заявил 

Мильчик. – Мы сделали еще один, очень значительный, шаг к созданию 

полноценного музея. Остается еще одна комната, и с женщиной, которая 

в ней живет, предстоит очень непростая работа. Но теперь можно ска-

зать, что почти вся квартира Бродского принадлежит Фонду».

Бродский и его родители жили в так называемом доходном доме Му-

рузи (Литейный, 24) с 1955 года; именно его поэт покинул, когда в 1972 

году вынужден был эмигрировать. О жизни в коммуналке Бродский напи-

сал эссе «Полторы комнаты». В мае 2010 года, когда отмечалось 70-летие 

Нобелевского лауреата, губернатор Валентина Матвиенко обвинила жи-

телей квартиры в нежелании съезжать, несмотря на то, что им предложе-

ны «уникальные условия».

По словам Мильчика, обстановка комнат семьи Бродского будет вос-

становлена; в остальной части бывшей коммуналки разместится экспози-

ция, рассказывающая о жизни поэта. «Квартира Бродского идеально со-

хранилась, кухня абсолютно такая же, сохранилась даже дровяная плита, 

хотя ею, конечно, никто не поль-

зуется», – заявил Мильчик.

На вечере было объявлено, 

что, несмотря на создание ново-

го музея в Фонтанном доме, 

сохранят экспозицию так назы-

ваемого американского кабине-

та Бродского. Кроме того, Миль-

чик заявил о желании сделать 

музей в доме, где поэт отбывал 

архангельскую ссылку.

Лауреатом литературной премии «Ясная поляна» в номинации «XXI 

век» стал писатель Михаил Тарковский. Его наградили за роман 

«Замороженное время». Среди других номинантов были Максим Осипов 

и Александр Иличевский.

Михаил Тарковский – профессиональный охотник, он живет в поселке 

Бахта (Красноярский край). Поэт Арсений Тарковский приходился ему 

дедом, а кинорежиссер Андрей Тарковский – дядей.

Премию в почетной номинации «Современная классика» получил Ми-

хаил Кураев (в этой категории шорт-лист предварительно не объявляет-

ся). В соответствии с правилами премии Тарковскому полагается приз в 

750 тысяч рублей, Кураеву – в 900 тысяч.

В состав жюри входили писатели и критики Лев Аннинский, Павел Ба-

синский, Алексей Варламов, Валентин Курбатов, Владислав Отрошенко и 

Игорь Золотусский. Последний на пресс-конференции заявил о своем 

несогласии с решением остальных членов жюри.

А лауреаты премии «Просветитель» будут объявлены только 18 ноября. 

Пока же объявлен короткий список номинантов. В этом году в него вошли 

книги по двум номинациям: «Гуманитарный блок» и «Естественно-научный 

блок». В списке претендентов на премию гуманитарного цикла значатся 

Андрей Зализняк («Заметки о любительской лингвистике»), Сергей Иванов 

(«1000 лет озарений»), Андрей Немзер («“Красное колесо” Александра 

Солженицына. Опыт прочтения») и Александр Прасол («Япония: лики вре-

мени»). На премию в области наук естественно-научного цикла претенду-

ют: Александр Марков («Рождение сложности. Эволюционная биология 

сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы), Сергей Рубин («Уст-

ройство нашей вселенной»), Владимир Сурдин («Путешествия к Луне»), 

Владимир Успенский («Апология математики») и Симон Шноль Эльевич 

(«Герои и злодеи российской науки»). Две книги естественно-научного 

блока набрали одинаковое количество баллов, в результате чего было ре-

шено включить в список обе.

Квартира Бродского

ПРЕМИИ

Лучшие из лучших

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

МУЗЕЙ

19 октября в ресторане MARUSYA состоялась презентация 

книги первого легального советского миллионера, извест-

ного политика и бизнесмена Артема Тарасова «Тайна “Фрау Марии”. 

Мнимый барон Рефицюль». Автор признался: «Я не профессиональ-

ный писатель. Книга эта родилась у меня стихийно и писалась по 

мере того, как я погружался в реальную историю». Дело в том, что 

Артем Тарасов помимо сочинительства и работы в сфере финансов 

руководит еще и фондом «Спасения национальных культурно-исто-

рических ценностей». Сегодня фонд занимается спасением груза 

корабля «Фрау Мария», затонувшего в 1771 году недалеко от Аланд-

ских островов. По мнению экспертов, стоимость груза погибшего 

корабля составляет около полутора миллиардов евро и является чуть 

ли не одной из самых серьезных потерь нашего государства.

История же проста: по указу Екатерины II для пополнения фондов 

Эрмитажа и Царского Села в Голландии была проведена огромная 

кампания по скупке предметов искусства у известного коллекционе-

ра Браамкампа. Поэтому корабль, вышедший из Амстердама, вез 

поистине ценнейший груз: полотна фламандских художников (со-

гласно описи, хорошо запаянные в свинцовые тубусы около 300 

картин), а также несколько коллекций мейсенского и саксонского 

фарфора, золотых и серебряных статуэток. Екатерина II, узнав о 

кораблекрушении, незамедлительно обратилась за помощью к 

шведскому королю Густаву III, однако скандинавское правитель-

ство отказалось от поисковых работ, сославшись на отсутствие точ-

ных координат. И происшествие забылось. Вновь о несметных со-

кровищах заговорили только в ХХ 

столетии, в 1999 году были уста-

новлены точные координаты. И 

именно Артем Тарасов занялся 

операцией по спасению нацио-

нальных ценностей.

Что же касается книги, то, как 

утверждает автор, сегодня вышла 

только первая часть (издатель-

ство «АСТ» готовит двухтомник). 

История и вымысел сплетаются 

воедино на страницах этого ро-

мана. Однако читатели смогут 

узнать и правду о судьбе печаль-

ного груза «Фрау Марии»…

В ходе презентации Артем Тарасов охотно давал интервью и под-

писывал книги. А именитые друзья: Михаил Барщевский, Андрей 

Дементьев и Алла Сурикова чествовали новоявленного писателя.

Алена Бондарева

Сокровища «Фрау Марии»,
продолжение следует…

США выделили деньги на реставрацию интерьеров Дома-музея 

Антона Чехова в Ялте, сообщается на сайте Министерства культуры 

и искусств Автономной Республики Крым. Торжественная церемо-

ния вручения гранта состоялась 30 сентября при участии американ-

ского посла на Украине Джона Теффа.

39 тысяч долларов, выделенные из Посольского фонда сохране-

ния культурного наследия (Ambassador’s Fund for Cultural 

Preservation), пойдут на реставрацию тканевых предметов из мемо-

риальных комнат чеховского дома: ламбрекенов и бархатных скатер-

тей из гостиной, обивки дивана, кресел и нескольких стульев из ка-

бинета. За 110 лет эти предметы утратили свой первоначальный 

внешний вид и сегодня экспонируются в чехлах.

29 января 2010 года исполнилось 150 лет со дня рождения Чехо-

ва. В ходе освещения предпраздничных мероприятий СМИ неод-

нократно писали и о трудном положении ялтинского дома, в котором 

писатель жил с 1899 по 1904 год и который покинул незадолго до 

смерти. В частности, сообщалось о сборе средств на ремонт дома, 

организованном британскими театральными актерами.

Дом-музей Чехова в Ялте
отреставрируют
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ЯРМАРКА

Достижения мировой книжной индустрии

6–10 октября в Германии прошла 62-я 

Франкфуртская книжная ярмарка, на которой 

была представлена единая экспозиция Изда-

тельской программы Правительства Москвы и 

московских книгоиздателей. Франкфуртская 

книжная ярмарка – крупнейший в мире книж-

ный форум. Его по праву называют зеркалом и 

двигателем международного рынка книжной 

продукции. Ярмарка существует с 1949 года и 

традиционно принимает книжников более чем 

из ста стран мира. В 2010 году свыше 7500 

экспонентов (более половины которых – иност-

ранные участники) представили на своих стен-

дах печатную продукцию почти четырехсот 

наименований. Кроме нее на ярмарке были 

продемонстрированы такие виды продукции, 

как аудио- и электронные издания, новые от-

раслевые IT-технологии, а также разнообраз-

ные услуги, связанные с изданием и реализа-

цией книг и СМИ. Экспоненты с пяти континен-

тов превращают выставку в международную 

биржу идей и информации, в смотр последних 

достижений мировой книжной индустрии.

Россия традиционно принимает участие во 

Франкфуртской книжной ярмарке, а в 2003 

году наша страна выступала на этом важней-

шем книжном форуме в качестве Почетного 

гостя. 

В нынешнем году центральное место на 

российском стенде заняла экспозиция «Изда-

тельских программ Правительства Москвы» и 

московских книгоиздателей «Москва Книжная», 

которая представила книги, выпущенные сто-

личными издательствами при поддержке мос-

ковского правительства. Она размещалась на 

площади 35 кв. м, что составило почти пятую 

часть российской экспозиции (200 кв. м). Экс-

позиция «Москва Книжная» включала почти 200 

наименований изданий (более 250 экземпля-

ров книг) различной тематики: художественные 

альбомы, энциклопедическую и справочную 

литературу, мультимедийные диски и др.

Центральную часть экспозиции составили 

издания, посвященные главной памятной дате 

2010 года – 65-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. Этой теме в рамках Изда-

тельской программы Правительства Москвы 

уделяется особое внимание. Память о годи-

не суровых испытаний хранят воспоминания 

участников героической обороны столицы Рос-

сии, издания о героях, сражениях и битве умов 

прославленных военачальников, фотоальбомы, 

посвященные вехам Великой Отечественной 

войны, ставших решающими в достижении 

Великой Победы. В экспозицию также вошли 

разделы «Москва: история и современ-

ность», «Москва в кино, живописи, плакате», 

собрание религиозно-просветительской 

литературы, изданной при поддержке сто-

личного правительства, а также книги о зна-

менитых москвичах, художественная лите-

ратура и детские издания.

Интерес, проявленный немецкими чита-

телями к Московскому стенду, наглядно 

свидетельствует о важности подобных акций 

в деле популяризации опыта российской 

столицы по поддержке книгоиздания, книго-

распространения и пропаганде чтения, что 

отметили посетившие экспозицию специаль-

ный представитель Президента РФ по между-

народному культурному сотрудничеству

М.Е. Швыдкой, посол Российской Федерации в 

ФРГ В.М. Гринин, Генеральный консул РФ во 

Франкфурте-на-Майне В.Г. Липаев, замести-

тель руководителя Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям В.В. Григо-

рьев. 

По доброй традиции международных книж-

ных выставок все издания, представленные в 

экспозиции Издательской программы Прави-

тельства Москвы, остались в Германии. Они 

были переданы Генеральному консульству Рос-

сийской Федерации во Франкфурте-на-Майне, 

которое возьмет на себя заботу о том, чтобы 

эти яркие, интересные книги послужили важ-

нейшему делу – укреплению взаимопонимания 

между народами и популяризации российской 

литературы и культуры за рубежом.

8–10 октября 2010 года Комитет по теле-

коммуникациям и средствам массовой ин-

формации города Москвы в рамках програм-

мы «Дни Москвы в Ханое» представил объ-

единенную экспозицию «Москва книжная», в 

которую вошли книги разных московских из-

дательств, выпущенные при поддержке сто-

личного Правительства в рамках «Издатель-

ских программы Правительства Москвы». 

Книжная выставка стала важнейшей частью 

большой культурной программы, которую 

показала Москва в дни празднования 1000-

летия Ханоя.

Экспозиция разместилась в выставочном 

зале комплекса «Friendship Culture Palace» в 

Ханое – крупнейшем культурно-просвети-

тельском центре вьетнамской столицы. Ос-

новным разделом экспозиции стал один из 

самых больших выставочных проектов «Моск-

ва: история и современность». В него вошли 

издания, посвященные истории московского 

градостроительства, памятникам столичной 

архитектуры, хроникам московской жизни, 

культуре и литературе прошлых столетий, 

истории старейших столичных учреждений и, 

конечно, современному состоянию крупней-

шего российского мегаполиса. Открытие 

книжной выставки «Издательские программы 

Правительства Москвы» состоялось 8 октяб-

ря. В этот же день, после церемонии откры-

тия, на выставке прошла презентация книги 

«Россияне о Хо Ши Мине», организованная 

совместно с Обществом российско-вьетнам-

ской дружбы.

По завершении дней Москвы в Ханое 

книжная экспозиция была передана в дар в 

Посольство России в Социалистической Рес-

публике Вьетнам и пополнила библиотечные 

фонды Народной библиотеки Вьетнама.

Британская библиотека в ближайшее 

время выложит в Интернет более 250 

древнегреческих рукописей, сообщает 

Associated Press. По данным агентства, среди 

оцифрованных рукописей, которые будут опуб-

ликованы, оригинальные тексты басен Эзопа, 

найденные в 1844 году в районе Святой горы 

Афон. К 2012 году библиотека планирует отска-

нировать еще четверть архива, состоящего из 

тысячи манускриптов.

Куратор программы Скот Маккендрик отме-

тил, что рукописи смогут увидеть все пользова-

тели Интернета бесплатно. По его словам, пуб-

ликация рукописей окажет значительную по-

мощь историкам, исследователям 

Библии и студентам отделений 

классической филологии.

Британская библиотека уже 

оцифровала значительную часть 

своего собрания. В 2009 году со-

трудники библиотеки опубликовали 

в Сети 800 листов Синайского ко-

декса, одного из двух старейших 

греческих списков Ветхого и Ново-

го заветов. Вместе с Британской 

библиотекой над проектом на про-

тяжении четырех лет работали Российская 

национальная библиотека, Библио-

тека Лейпцигского университета, а 

также Библиотека монастыря святой 

Екатерины на Синае.

Кроме того, британцы обеспечи-

ли пользователям онлайн-доступ к 

Евангелию из Линдисфарна, иллюст-

рированной рукописной книге, со-

зданной в конце VII – начале VIII века. 

Библиотека также выложила в Ин-

тернет несколько набросков и черте-

жей Леонардо да Винчи.

ВЫСТАВКА

Дни Москвы в Ханое

ОЦИФРОВКА

Рукописи в электронном формате
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Целый шквал литературных премий 

самого разного достоинства обру-

шился в октябре на писателей всего мира. 

Самой главной из них, естественно, стала 

Нобелевская премия по литературе за 2010 

год, ее лауреатом назван перуанский проза-

ик, драматург, эссеист, политик Марио Вар-

гас Льоса. 74-летнего писателя наградили с 

формулировкой «за детальное описание 

структуры власти и за яркое изображение 

восставшего, борющегося и потерпевшего 

поражение человека». Прозаик прославился 

уже в 1963 году дебютным романом «Город и 

псы»; среди других его книг – «Зеленый дом», 

«Щенки», «Разговор в соборе», «Война конца 

света». Последний роман Льосы, «Сон кель-

та», был опубликован на испанском в сентяб-

ре 2010 года. Варгас Льоса много переводил-

ся на русский язык. Его считают одним из 

ведущих латиноамериканских прозаиков XX 

века и ставят в один ряд с такими новатора-

ми, как Борхес, Гарсиа Маркес, Кортасар. 

Интересно, что Варгас Льоса не был в числе 

фаворитов Нобелевки-2010: первоначально 

им считался патриарх шведской поэзии Ту-

мас Транстремер. Затем рывок на первое 

место в букмекерской таблице совершил 

кенийский прозаик Нгуги Ва Тхионго, шансы 

которого до того составляли 75 к одному. 

Другим основным претендентом считался 

американец Кормак Маккарти, который в 

последние дни потеснил Тхионго с первого 

места в рейтинге. Материальная составляю-

щая премии равна примерно миллиону евро.

Лауреатом другой престижной литератур-

ной премии – «Планета» – стал испанский про-

заик Эдуардо Мендоса. Книга, благодаря ко-

торой писатель получит премию в размере 

601 тысячи евро, «Кошачий бой. Мадрид, 1936 

год», повествует о приезде в столицу Испании 

молодого искусствоведа из Великобритании. 

Он знакомится с «очень известным» истори-

ческим персонажем, имя которого писатель 

предпочел не раскрывать раньше времени. 

Барселонец Мендоса охарактеризовал свою 

работу как «роман, выстроенный вокруг инт-

риги». В финале конкурса книга Мендосы 

обошла рассказ писательницы Кармен Амора-

гас «Время, между тем...» и получила премию 

в размере 150 тысяч евро.

А вот жюри британской литературной пре-

мии The Man Booker Prize назвало своим лау-

реатом за 2010 год Говарда Джейкобсона за 

комический роман The Finkler Question. Имя 

обладателя британского «Букера» – одной из 

самых престижных в мире премий в области 

литературы – было объявлено вечером 12 

октября на торжественной церемонии в Гилд-

холле – ратуше в лондонском Сити. The Finkler 

Question – 11-й роман Говарда Джейкобсона, 

называющего себя «еврейской Джейн Остин». 

Главный герой романа-лауреата бывший ра-

диопродюсер «Би-Би-Си» Джулиан Треслав 

подвергается нападению, возвращаясь со 

встречи со старыми друзьями. Инцидент при-

водит к тому, что самоидентификация Тресла-

ва начинает меняться.

Говард Джейкобсон впервые получил «Бу-

кера», ранее он дважды фигурировал в длин-

ном списке претендентов на эту премию – в 

2002 году с Who’s Sorry Now и в 2006 с Kalooki 

Nights. В короткий список претендентов на 

«Букера» Джейкобсон впервые попал в 2010 

году. На церемонии награждения писатель 

пошутил: «Я уже много лет сочиняю речи, ко-

торые произнес бы, получая премию. И с каж-

дым годом они становились все менее и ме-

нее вежливыми, однако теперь я все и всем 

прощаю». Лауреат The Man Booker Prize полу-

чает чек на 50 тысяч фунтов. 

Американский писатель Дон Делилло стал 

лауреатом премии имени Сола Беллоу (PEN/

Saul Bellow Award) за заслуги в развитии аме-

риканской прозы. Жюри во главе с Филипом 

Ротом отметило, что в современной амери-

канской литературе Делилло – писатель пер-

вого ряда. То, что награда имени Беллоу при-

суждена Делилло, членам жюри показалось 

закономерным, ведь оба они романисты-исто-

рики, посвятившие свои лучшие работы сере-

дине XX века. 

А вот мемуары бывшего премьер-министра 

Великобритании Тони Блэра номинированы на 

известную британскую антипремию за худшее 

описание секса в литературе (Bad Sex Award), 

которая присуждается журналом Literary 

Review. Эта антипремия обычно вручается за 

художественные произведения, однако для 

мемуаров Блэра решено было сделать исклю-

чение за описание ночи любви со своей супру-

гой Чери. «Той ночью она прижимала меня к 

груди и ублажала, говорила мне то, что нужно 

было сказать, делала меня сильнее, – пишет 

Блэр. – Той ночью 12 мая 1994 года я эгоис-

тично нуждался в той любви, которую Чери 

дала мне... Я был животным, следовавшим 

своему инстинкту». Мемуары Блэра под назва-

нием «Путешествие: Моя политическая жизнь» 

появились в продаже 1 сентября 2010 года. 

Они привлекли большое внимание СМИ, в 

частности, потому, что были, по всей види-

мости, написаны самим Блэром, а не профес-

сиональными авторами, которых обычно нани-

мают политики.

НАГРАДЫ ОСЕНИ

Нобель и Букер

НОВИНКА

Том Вулф расскажет о русских

Один из самых известных здравствую-

щих американских классиков Том Вулф 

в своем новом романе представит русских 

персонажей. «В моем новом романе появятся 

русские. Некоторые называют их русскими 

олигархами», – сказал Вулф в интервью агентс-

тву «РИА Новости». Действие его нового рома-

на разворачивается в Майами, курортном рае 

американского восточного побережья, где все 

прочнее укореняется русскоязычная община.

«Это репортерский роман о Майами. Сей-

час там живет много русских. Они могут запла-

тить 28 долларов за обед, но это не повод, что-

бы отнести их к олигархам», – сказал Вулф, 

способный блестяще описать «изнанку» самых 

разных общин Нью-Йорка, имеющего репута-

цию «плавильного котла».

Автор многих бестселлеров, Вулф считает-

ся родоначальником течения «новая журналис-

тика» – своеобразного синтеза репортажа и 

прозы.

Газета New York Times утверждает, что сум-

ма, выплаченная Вулфу в качестве аванса за 

право публикации нового романа, близка к

7 миллионам долларов США. Первоначально 

книга была заявлена на 2009 год, однако до сих 

пор остается неопубликованной.

«Я ничего не могу делать, пока не закончу 

работу над книгой. Не знаю даже, когда рабо-

та подойдет к концу – все еще продолжает 

вариться вот здесь», – очертил пару кругов 

пальцем у виска 79-летний писатель.

Сам он не большой любитель пляжей Фло-

риды, в которой сейчас мысленно живет, 

предпочитая для отдыха штат Нью-Йорк. В 

неизменном белом костюме с тростью и ста-

ромодных штиблетах, он уже стал одной из 

достопримечательностей Нью-Йорка, жизни 

которого посвятил не одну книгу. Он также 

попал в персонажи анимационного сериала 

«Симпсоны».

«Когда у меня есть свободное время, я 

предпочитаю проводить его в Саутгемптоне», – 

назвал Вулф самое элитное место Лонг-Айлен-

да, облюбованное наиболее богатыми и знаме-

нитыми жителями мегаполиса, такими как из-

вестный инвестор и филантроп Джордж Сорос.

Книги Вулфа «Электропрохладительный 

кислотный тест» (1968) и «Костры амбиций» 

(1987) изданы в России. Его работа «Нужная 

вещь» (1979) о покорении космоса была удос-

тоена нескольких премий, в том числе главной 

американской литературной премии American 

Book Award.

9500 экземпляров книги подполковника 

армии США Энтони Шеффера были сожжены, 

так как содержание этих мемуаров представ-

ляет угрозу национальной безопасности, сооб-

щил телеканал FOX News со ссылкой на источ-

ники в Пентагоне. Книга Шеффера «Операция 

“Темное сердце”» рассказывает о его работе 

под прикрытием в Афганистане и посвящена 

поворотному моменту в афганской кампании и 

проекту «Вероятная угроза» (Able Danger). По 

мнению Разведуправления Минобороны США, 

угрозу национальной безопасности представ-

ляют опубликованные в книге свидетельства 

того, что спецслужбы знали о Мохаммеде Атте, 

организаторе терактов 11 сентября 2001 года, 

еще в 2000 году. В письме главы Разведуправ-

ления Рональда Берджесса, которое попало в 

распоряжение телеканала, подчеркивается, 

что в книге содержится и другая секретная 

информация. Шеффер дал интервью FOX 

News, прежде чем Пентагон попросил его не 

беседовать с журналистами о своей книге. 

Автор заявил, что оборонное ведомство снача-

ла одобрило публикацию мемуаров, затем 

вмешалось Разведуправление, и книгу факти-

чески запретили. Подполковник назвал такой 

шаг крайне необычным.

ПРЕЦЕДЕНТ

Шпионский скандал
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- П
очему вы решили пи-
сать о Льве Толстом, а 
не о Чехове, например? 

И почему именно уход Толстого из Яс-
ной Поляны стал одновременно и ос-
новой, и загадкой вашей книги?

– Не буду говорить вещей очевид-
ных: что я очень люблю Толстого и т.д. 
Хотя это чистая правда. Разумеется, все 
дело в теме книги. Мне почему-то ка-
жется, что жанр традиционных биогра-
фий не то что устарел, но несколько 
«устал». Их пишется так много и все они 
такого разного уровня и качества, что 
невозможно понять, какую биографию 
стоит купить и читать, а какую – нет. И 
я подумал, что биографию Толстого – 
безмерную, неохватную – стоит рас-
смотреть через призму его последнего в 
жизни поступка – ухода из Ясной По-
ляны. Ведь это был удивительный пос-
тупок! Старик в 82 года срывается с 
места, в котором он родился, где провел 
лучшие годы, где написал свои лучшие 
вещи. Почему? Как это могло произой-
ти? Каковы истоки этого поступка? Так 
и сложилась необычная биография Тол-
стого. Я пишу о его рождении, о Кавка-
зе, о Севастополе, о женитьбе, о духов-
ном перевороте, но при этом всегда 
помню, чем это все закончится. И это 
придает биографии особый «фата-
лизм». Но ведь Толстой и был фаталис-
том. Так что в данном случае метод, как 
мне кажется, в точности отвечает ду-
ховному типу Толстого.

Если бы я писал о Чехове, я уж точно 
не начинал бы его биографию со смер-
ти в Баденвейлере. Биографию Чехова 
я бы начал, например, с Сахалина. Или 
с покупки Мелихова. Или с Ялты. Но я 
бы и не взялся за биографию Чехова. О 
Чехове сейчас вышло несколько очень 
качественных книг: Дональда Рейфил-
да, Светланы Кузичевой. А вот о Толс-
том, как ни странно, за последнее вре-
мя мало чего добротного появилось. 
Разве что книга Зверева и Туниманова 
в «ЖЗЛ». Но она очень мозаична, «им-
прессионистична», в ней нет единого 
фокуса взгляда на Толстого. Для меня 

его уход и стал таким фокусом взгляда. 
Я сразу увидел в жизни Толстого то, че-
го не замечал раньше. 

– Несмотря на «усталость», сегодня 
биографические книги и жизнеописа-
ния становятся все популярнее. Уже 
который год именно они получают 
главные литературные 
премии, оставляя далеко 
позади художественную 
литературу. С чем Вы свя-
зываете такой небывалый 
интерес к non-fiction?

– Готов поспорить о 
главных литературных 
премиях, будто бы вручае-
мых за нон-фикшн. Из ли-
тературных премий только 
«Большая книга» присуж-
дается, в том числе за био-
графии. Ее получили Дмит-
рий Быков («Пастернак»), 
Алексей Варламов («Алек-
сей Толстой») и Людмила 
Сараскина («Солжени-
цын»), причем первую, 
главную «Большую книгу» получил 
только Быков. В премиальных лидерах 
остаются романы, будем ли мы брать 
«Большую книгу», «Русский Букер» или 
«Национальный бестселлер». Если се-
годня посмотреть рейтинги книжных 
продаж, там лидируют романы, из на-
ших – Акунина и Марининой, из зару-
бежных – Стига Ларссона и Элизабет 
Гилберт. Редкая из биографий, как пти-
ца Гоголя, долетит до середины двадцат-
ки лидеров совокупных продаж, как это 
случилось с «Подстрочником» Олега 
Дормана или, не буду скромничать, с 
моим «Толстым». Так было и будет всег-
да. Широкая публика жаждет РОМА-
НОВ. Ей хочется не правды, а иллюзий. 

И я не знаю мирового автора в жанре 
нон-фикшн, который стал бы милли-
онером, а современных романистов мо-

гу назвать больше десятка, и 
среди них будут и наши отечес-
твенные. Самая честная-пре-
честная биография Павлика 
Морозова никогда не сможет 
соперничать с «Гарри Потте-
ром». Ни одна самая «крутая» 
биография Гитлера не превзой-

дет по тиражам средний роман об ус-
ловном злодее. И это вовсе не показа-
тель деградации читателя. Посмотрите 
список мировой классики – сплошь 

фикшн, начиная с «Ма-
хабхараты» и «Одиссеи» 
Гомера.

Но то, что интерес к 
нон-фикшн и, в частнос-
ти, к биографиям растет, 
это чистая правда. Я свя-
зываю это с простой ве-
щью. У мыслящих рос-
сийских людей с высшим 
образованием появились 
время и деньги на книги. 
Есть достаточно тонкий 
слой читателей, которые 
органически не могут чи-
тать разную мистическую 
и детективную дребедень, 
даже выполненную на 
приличном художествен-

ном уровне. Им просто жалко тратить 
на это свое время, свое зрение, память. 
Они хотят элементарно повышать свой 
культурный уровень, «учиться, учиться 
и учиться», как Ленин неглупо сказал. 
Вот этот драгоценный читательский 
слой надо ценить, беречь, потому что 
это основа общей культуры страны. 
Показатель ее, так сказать, IQ.

– После того, как Вы прочли массу 
книг о Л.Н., его дневники, воспомина-
ния о нем, положа руку на сердце, ска-
жите, не было ли в расколе с церковью, 
хождении в русской рубахе, ведении 
«Дневника для одного себя», «непро-
тивлении злу насилием» и даже боязни 
собственной жены некоей, возможно 

Имя писателя, критика и литературоведа Павла Басинского (р. 1961) людям 
читающим хорошо знакомо. Но сегодня о Басинском заговорили с новой силой. Не 
так давно он написал необычную биографию ´Лев Толстой: Бегство из раяª, 
которая сразу же сделалась популярной и вскоре была объявлена книгой года.

Павел Басинский: 
«Я проводил 
честное 
расследование…»

Дневники Толстого – это 
потрясающий документ 
эволюции души
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бессознательной, но все-таки игры? 
Как ни крути, Толстой не мог не осоз-
навать значимости своей фигуры.

– Именно положа руку на сердце, 
чистосердечно признаюсь: нет. И это 
очень важный момент! Ведь, в конце 
концов, здесь и кроется ответ на вопрос: 
что такое уход Толстого? Это жест, де-
монстративный поступок или это ре-
зультат семейной трагедии, несчастье 
человеческое? Если Толстой играл с 
церковью, с «опрощением», «непротив-
лением» и даже, как вы говорите, со 
страхом к собственной жене, а при этом 
воспринимал себя эдаким «мачо», кото-
рый выше всех окружающих, – то это 
один Толстой. Тогда прав Ленин, кото-
рый писал, что Толстой «юродствовал 
во Христе», карикатурно ел какие-то 
там «рисовые котлетки», а на самом де-
ле был «зеркалом русской революции». 
Или прав Горький, который боготворил 
Толстого, называл «богоподобным», но 
тоже сомневался в искренности его по-
ведения, в честности его мировоззре-
ния, писал, что Толстой сам не верит в 
то, что проповедует.

Когда я приступал к материалу, я то-
же априори держал в голове такую 
версию: поведение Толстого как «иг-
ра» и уход как часть этой «игры», как 
радикальный художественный или 
идеологический жест. И поверьте, ес-
ли бы я нашел хоть одну зацепку для 
доказательства этой версии, я бы ее не 
спрятал. Я ведь не толстовед, и у меня 
нет никаких обязательств перед обра-
зом Святого Льва. Я, если угодно, про-
водил честное расследование. Нет, я не 
нашел никаких признаков игры...

Накануне ухода – к кому ездил со-
ветоваться Толстой? К Марии Никола-
евне Шмидт – старушке-«толстовке», 
которая жила недалеко в своей избе и 
кормила себя с собственного огорода. 
И она отговаривала Л.Н. уходить от же-
ны, потому что жалела его, старичка, 
понимая, что такое старику оказаться 
поздней российской осенью в «чистом 
поле». И он соглашался с ней. А все 
равно бежал, ночью, тайно, дрожа от 
страха, что его догонит жена. В саду 
собственном заблудился, шапку поте-
рял. Куда едет Толстой после ухода? В 
Оптину Пустынь! Отлученный от цер-
кви! Почему? Да просто хочется пого-
ворить с умными стариками, старцами, 
посоветоваться с ними, как быть, как 
жить дальше. А потом – к сестричке в 
Шамордино, потому что она одна его 
поймет, обогреет душевно, не будет ру-
гать за этот странный поступок.

Какая же это «игра», какой же это 
жест!

Все дети Толстого в своих воспоми-
наниях пишут, что больше всего в се-
мье страдал отец, а вовсе не мать. При 
всей любви к матери даже сыновья это 
указывают. Нам трудно в это поверить, 
но в конце жизни Л.Н. реально боялся 
жены.

Опрощение… Опять-таки нам труд-
но поверить в то, что граф, барин мо-
жет так мучиться от того, что крестьяне 
живут хуже него. Нам это кажется «иг-
рой». Но в начале 1890-х годов Толстой 
два года зимой работает на голоде в Бе-

гичевке. Ездит на санях по деревням 
(вместе с ним его дочери), открывает 
сам 150 столовых. Его друг, рязанский 
помещик, помогавший ему, простудил-
ся и умер на этой работе. Это «игра»? 
Демонстрация? Что ему стоило отва-
лить от своих гонораров тысяч 15–20 
на этот голод? Не мог, совесть не поз-
воляла просто так отвалить. Это был 
человек другого сознания, другого ду-
шевного строя, чем наши современные 
богатые люди.

Церковь… Когда к Толстому в 1909 
году приехал епископ Парфений, Тол-
стой проговорил с ним несколько часов 
и плакал, расставаясь, благодарил за 
приезд, за «мужество», что приехал к 
«отлученному». Парфений был очаро-
ван Толстым и до конца дней не позво-
лил себе ни одного публичного выска-
зывания против него. Он был потрясен 
искренностью его исканий, его веры. 
Где же тут «игра»?

Или вот Толстой-моралист в вопросе 
семейных отношений. Откуда такая 
уверенность, что он изменял своей же-
не, и Ясная Поляна была наводнена его 
внебрачными детьми? Это ходит на 
уровне легенды, анекдота, что очень 
показательно для нашего восприятия 
Толстого. Нам сложно допустить, что 
такой мужчина ни разу своей жене не 
изменял. Ни разу! А его внебрачный 
сын был рожден до брака с С.А.

Ну и многое другое, о чем я пишу в 
своей книге. Коротко это можно выра-
зить так: Толстой искренне страдал, 
искренне искал Бога, искренне не мог 
позволить себе жить роскошной жиз-
нью, когда голодали крестьяне, искрен-
не запутался в семейных отношениях 
и бежал из дома, не увидев другого вы-
хода...

– И последний вопрос. Понятно, 
что в конце жизни на жену Толстой 
положиться не мог, да и не хотел, но 
была же еще дочь Саша, личный врач 
Маковицкий… другие люди. Однако 
главным доверенным лицом становит-
ся секретарь Чертков, чье поведение 
во всей этой истории просто вопиюще. 
Почему? Неужели Толстой был на-
столько наивен, что вверился именно 
ему?

– Ну, формально-то он завещал 
свое литературное наследие как раз 
младшей дочери. Но фактическим рас-
порядителем становился – да, Черт-
ков. Чертков был главным учеником 
Толстого. Он был беспредельно предан 
его идеям. Так что ничего вопиющего в 
том, что Чертков после смерти Толсто-
го издавал его произведения, в том чис-
ле и знаменитое 90-томное Полное 
собрание, которым мы пользуемся и по 
сей день, – ничего странного в этом 
нет. Это нормально, когда посмертным 
изданием писателя, философа занима-
ется не только его вдова или дети, но и 
его ученик. Ненормально, когда между 
вдовой и учеником происходит такая 

война, какая была между С.А. и Черт-
ковым. И страшно, когда эта война воз-
никает при жизни писателя и отравля-
ет его последние годы. Ведь Толстой 
последний год своей жизни чудовищно 
страдал от того, что его разрывают на 
части жена и Чертков. Это доводило 
его до обмороков, буквально до судо-
рог. Он, собственно, и ушел из дома, 
чтобы не умереть во время очередного 
скандала. Чтобы где-нибудь спрятаться 
и спокойно думать и писать.

Это нужно просто понять... В конце 
жизни для Толстого мысль была такой 
же насущной потребностью, как кис-
лород. Он не мог не думать. Когда он 
уже умирал в Астапове и мучился от 
того, что его не слушался язык, и он не 
мог ясно выразить свои мысли, его дочь 
Таня умоляла его: «Папа ´, ты не ду-
май!» – «Да как же не думать?!» – жа-
лобно говорил Толстой. И представьте: 
этого природного философа лишают 

покоя, ежеминутно достают 
вопросами о наследстве, о за-
вещании. А он хочет только 
одного, чтобы от него отстали, 
отвязались... Если бы он был 
обычным стариком, он бы 

нормально решал эту ситуацию, стра-
щал бы своих близких тем, что лишит 
их наследства, и тем самым требовал 
бы для себя максимальной заботы. Но 
так ведут себя обычные люди. А Толс-
той в этом смысле был не от мира сего. 
Он попытался решить все, как ему ка-
залось, предельно просто. Отдал все 
права Саше, назначив фактическим 
распорядителем первого ученика. Тем 
более что ученик тщательно подгото-
вил этот документ в свою пользу. Но 
этим Толстой смертельно обидел жену 
и задел интересы сыновей. И началось! 
И конечно, все осложнялось тем, что 
С.А. была просто больна, душевно не-
уравновешенна. Она так ревностно 
относилась к его дневникам, что Толс-
той не без основания опасался за их 
целостность после его смерти. Между 
тем, дневникам он придавал куда боль-
шее значение, чем, например, «Войне 
и миру». И я тоже считаю, что дневни-
ки Толстого – это гениальное произ-
ведение духа. Без них я просто не пред-
ставляю себе Толстого! Достоевского 
без «Дневника писателя» могу пред-
ставить. Потому что у него, как у писа-
теля, были «Идиот», «Братья Карама-
зовы». А дневники Толстого – это пот-
рясающий документ эволюции души, 
никаким образом не сравнимый с его 
писательскими вещами. Вот если бы я 
оказался на необитаемой острове, и 
мне сказали бы: выбирай для чтения: 
«Война и мир» или дневники Толстого, 
я бы выбрал дневники. Их читать, все 
равно что великую жизнь прожить.

Вот что боялся потерять Толстой! 
Так что в его странном поведении с за-
вещанием тоже была своя логика. Но 
эта логика была смертельно, повторяю, 
обидной для его жены, которая прожи-
ла с ним полвека. Тут нельзя просто так 
судить: кто прав, кто виноват. Тут нуж-
но быть очень осторожным в оценках 
участников этой истории...

Беседовала Алена Бондарева

Широкая публика жаждет 
РОМАНОВ
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КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И СМИ

«Н
аши дети очень любят 
праздники. Поэтому мы 
всегда рады, когда к нам 

приезжают гости, а когда они приез-
жают с такими подарками – это прос-
то замечательно. Книги, которые нам 
привезли сегодня, бесподобны! Из них 
мы сделали несколько передвижных 
тематических выставок, пополнили 
фонды нашей библиотеки, а ряд книг 
раздали учителям-предметникам для 
использования в работе, – рассказы-
вает заместитель директора по учебно-
воспитательной работе специальной 
коррекционной школы-интерната
№ 17 Инна Викторовна Комарова. – 
Есть среди наших учеников ребята, ко-
торые очень много читают. Я несколько 
лет возглавляла школьный клуб люби-
телей фантастики, в который входили 
ученики и их родители. А библиотекарь 
нашей школы вместе с этими ребятами 
подготовила проект «Если», посвящен-
ный любителям фантастики. Он был 
представлен на окружной «Ярмарке 
идей» и занял второе место. Есть в на-
шей школе-интернате и собственная 
картонажно-переплетная мастерская. 
Дети изучают эту технику в школе, а 
некоторые ребята потом продолжают 
освоение профессии переплетчика в 
училище. Два года назад наш ученик 
Павел Головатских под руководством 
учителя подготовил и издал книгу 
«Семь чудес света». Там была замеча-
тельная подборка фотографий, инте-
реснейшие тексты, кра-
сочная обложка и весь 
необходимый справочный 
аппарат издания. Эта кни-
га заняла первое место в 
городском конкурсе».

После общения с Ва-
лентином Постниковым 
ребята продолжили отга-
дывать загадки, играть, 
петь и танцевать вместе с 
веселыми клоунами Ку-
кой и Букой. А мы, тем 
временем, попросили Ва-
лентина прокомментиро-
вать праздник. «Когда ме-
ня приглашают на подоб-
ные мероприятия в дет-
ские дома и интернаты, я 
всегда с удовольствием 
соглашаюсь, потому что, к 

сожалению, эти детишки 
особенно обделены вни-
манием со стороны дет-
ских писателей. Мы слиш-
ком редко приходим к 
ним в гости. А подобные 
праздники, встречи с кни-
гой и ее автором помога-
ют детям осознать потреб-
ность в чтении. После них 
ребята с большим удо-
вольствием придут в биб-
лиотеку, потому что книга 
для них теперь заиграла 
совсем другими красками. 
Это уже не просто том, 
который стоит на полке, а 
живой собеседник, кото-
рый с удовольствием расскажет ребен-
ку сказку или занимательную исто-
рию, – говорит Валентин. – Но сегод-
няшний праздник особенный. Он не 
заканчивается после того, как уедут ар-
тисты. В библиотеку школы-интерната 
передано около тысячи красивых и ин-
тересных книг, с которыми дети смогут 
познакомиться позже. И каждый раз, 
когда дети будут брать в руки новую 
книгу, они будут вспоминать этот осен-
ний день, и, может быть, в их жизни 
станет чуть больше радостных минут. Я 
стараюсь как можно чаще встречаться 
с детьми: езжу в детские библиотеки, 
школы, книжные магазины, которые 
проводят детские фестивали и празд-
ники чтения. И на все встречи я обяза-

тельно привожу книги, потому что мне 
очень хочется, чтобы дети, которые се-
годня большую часть времени прово-
дят за компьютером, немного отвлек-
лись от экранов и обратили свое вни-
мание на книгу». 

А праздник тем временем подходил 
к концу. Лица детей, прижимавших к 
груди подаренные им книги, светились 
радостными улыбками. Маленькой Ли-
зе, ученице нулевого класса, больше 
всего понравился веселый и яркий 
Микки-Маус. Она призналась нам, что 
любит, когда взрослые читают ей сказ-
ки с хорошим концом. Сама она пока 
не умеет читать, но уже очень хочет на-
учиться. А пятиклассницу Юлю боль-
ше всего удивило, что детский писа-

тель – это самый обык-
новенный человек, а не 
волшебник. И, несмотря 
на то, что чаще всего она 
читает Библейские рас-
сказы, новая энциклопе-
дия «365 рассказов о чело-
веке» ей тоже очень пон-
равилась.

Осенний книжный 
праздник, подаренный де-
тям взрослыми, удался на 
славу! Ведь очень важно, 
чтобы в напряженных 
современных буднях мы 
никогда не забывали о тех, 
кто сегодня ждет в гости 
сказку, а завтра будет де-
лать ее своими руками.

Юлия Гнездилова
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Осенние сказки
´В Зоопарке слезы льет / Африканский бегемотª, ñ громко распевали осенними 
вечерами вслед за детским писателем Валентином Постниковым ученики 
московских школ3интернатов № 17 и 96. В празднично украшенных залах не было 
свободных мест. Все ребятишки хотели подержать за руку настоящего писателя, 
сфотографироваться вместе с клоунами и костюмированными сказочными 
персонажами, а также получить в подарок интересную книгу. Этот удивительный 
осенний праздник был проведен в рамках городской целевой программы ́ Развитие 
телекоммуникаций и средств массой информации в городе Москвеª по заказу 
Комитета по телекоммуникациям и СМИ города Москвы государственным 
унитарным предприятием ´Московский Дом Книгиª.
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Фестивали науки давно и успешно 
развиваются во многих странах мира, 
начало этой традиции положила Вели-
кобритания. Еще в начале XIX века там 
поняли, как важно объяснять обще-
ству, что происходит в лабораториях 
ученых, насколько меняется качество 
жизни благодаря научным исследова-
ниям, как наука влияет на жизнь чело-
века. В России первый Фестиваль на-
уки прошел в 2006 году по инициативе 
Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова и на 
его территории. Этот опыт оказался 
настолько удачным, что, начиная со 

следующего, 2007 года, Фестиваль стал 
проводиться под патронатом Прави-
тельства Москвы на общегородском 
уровне. С 2009 года активное участие в 
Фестивале науки принимает сеть мага-
зинов «Московский Дом Книги». Ор-
ганизованные им научно-просвети-
тельские мероприятия проходят на 
двух площадках: в ЦВК «Экспоцентр» 
на Краснопресненской набережной и 
в «Московском Доме Книги на Новом 
Арбате».

8–10 октября этого года централь-
ная выставочная площадка Фестиваля 
в Экспоцентре превратилась в настоя-
щее «Поле чудес». Юные посетители 
выставки, а экспозиция, в основном, 
была рассчитана именно на них, смог-
ли собственными глазами увидеть тан-
цы и борьбу роботов, соревнования 
радиоуправляемых летательных аппа-

ратов, очутиться в виртуальной реаль-
ности и прогуляться по «зазеркалью». 
Научное обоснование этих и других 
опытов было представлено в книгах, 
большую экспозицию которых развер-
нул на своем стенде «МДК».

А в «Московском Доме Книги на 
Новом Арбате» в течение этих трех 
дней проходили интересные встречи с 
авторами научно-популярных книг, на-
учно-познавательные и образователь-
ные мероприятия. Профессора, докто-
ра наук и заслуженные деятели науки 
рассказали о своей работе и предста-
вили интересную научно-популярную 
литературу. В нашем обществе сло-
жился стереотип, что наука – это не-
что сложное и скучное. Однако, как 
показали прошедшие мероприятия 
Фестиваля, это далеко не так.

Юлия Скляр

«Науки юношей 
питают»

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

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Самых активных участников ждут призы

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
2 ноября с 15.00 до 16.00 – «Осенние сказки». Театрализованное 

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

15 ноября с 15.00 до 16.00 – «Игры с буквами и словами». Послови-
цы, ребусы, подбор рифм

18 ноября с 15.00 до 16.00 – Викторина «Загадки туманного Альбио-
на» от издательства «Айрис-пресс»

23 ноября с 15.00 до 16.00 – Развивающая игра от издательства 
«Омега-пресс»

25 ноября с 15.00 до 16.00 – Викторина и занимательные кроссвор-
ды «Приключения Тома и Гека» к 175-летию со дня рождения Марка 
Твена

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)
12 ноября с 15.00 до 16.00 – «Игры с буквами и словами». Послови-

цы, ребусы, подбор рифм
23 ноября с 15.00 до 16.00 – Викторина и занимательные кроссвор-

ды «Приключения Тома и Гека» к 175-летию со дня рождения Марка 
Твена

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)
2 ноября с 13.00 до 14.00 – Викторина и занимательные кроссворды 

«Приключения Тома и Гека» к 175-летию со дня рождения Марка Твена
9 ноября с 15.00 до 16.00 – «Осенние сказки». Театрализованное 

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

18 ноября с 15.00 до 16.00 – «Игры с буквами и словами». Послови-
цы, ребусы, подбор рифм

23 ноября с 15.00 до 16.00 – Мастер-класс «Фантазии из природных 
материалов» по одноименной книге серии «Внимание: дети!» от изда-
тельства «Айрис-пресс»

24 ноября с 15.00 до 16.00 – Мастер-класс «Вырезалки из бумаги» 
по альбому для творчества из серии «Искусство детям». Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-51-21)
18 ноября с 15.00 до 16.00 – Викторина и занимательные кроссвор-

ды «Приключения Тома и Гека» к 175-летию со дня рождения Марка 
Твена

22 ноября с 15.00 до 16.00 – «Игры с буквами и словами». Послови-
цы, ребусы, подбор рифм

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-41-39)
16 ноября с 15.00 до 16.00 – Викторина и занимательные кроссвор-

ды «Приключения Тома и Гека» к 175-летию со дня рождения Марка 
Твена

19 ноября с 15.00 до 16.00 – «Игры с буквами и словами». Послови-
цы, ребусы, подбор рифм

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 137-60-19)
11 ноября с 15.00 до 16.00 – Викторина и занимательные кроссвор-

ды «Приключения Тома и Гека» к 175-летию со дня рождения Марка 
Твена

17 ноября с 15.00 до 16.00 – «Игры с буквами и словами». Послови-
цы, ребусы, подбор рифм

30 ноября с 15.00 до 16.00 – Мастер-класс «Зернышко к зернышку» 
по одноименной книге серии «Чудесные фантазии» от издательства 
«Айрис-пресс»

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп.1., тел. 336-68-98)
9 ноября с 15.00 до 16.00 – Викторина и занимательные кроссворды 

«Приключения Тома и Гека» к 175-летию со дня рождения Марка Твена
11 ноября с 15.00 до 16.00 – Встреча с детским писателем Виктором 

Мясниковым. Презентация книги «Золото троллей». Викторина «Путе-
шествие в волшебные миры» от издательства «Аквилегия-М»

16 ноября с 15.00 до 16.00 – «Игры с буквами и словами». Послови-
цы, ребусы, подбор рифм

20 ноября с 14.00 до 15.00 – Встреча с детским писателем Валенти-
ном Постниковым, автором книг о Карандаше и Самоделкине



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

10 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  НОЯБРЬ   2010

Проза

Но что бы ни произошло в роду огне-
волосой Лизы, впоследствии ставшей 
женой Пети, а «синдром Петрушки», он 
же «синдром Ангельмана» – своеоб-
разная форма слабоумия, при которой 
ребенок рождается будто с улыбаю-
щейся маской на лице – дело нешуточ-
ное, проклятущее. И суждено Лизе и ее 
потомкам рожать только девочек (вере-
ница женщин с красными волосами, 
мальчики – все как один смеющиеся 
петрушки), если, конечно, семейство не 
утратит зачарованного «беременного 
идола», «родильную куклу», колдов-
скую вещицу…

Итак, повествование ведется от име-
ни доктора Бориса Горелика (друга се-
мьи) и от лица автора. Действие то и де-
ло перемещается из Иерусалима во 
Львов, из Львова на Сахалин, с Сахали-
на в Самару, из детства в наше время. 
Герои переходят с русского то на поль-
ский, то на мову, то на несложный анг-
лийский (тем упоительнее эта стилисти-
ческая игра!).

Книга (впрочем, как и все романы 
Дины Рубиной) полна колоритнейших 
персонажей. Старая еврейка Хана, чу-
дом спасшаяся от расстрела и дожив-
шая до глубокой старости, ныне повест-
вует о своей жизни звенящим (куколь-
ным) голосом Дюймовочки, поражая 
окружающих таинственным внешним 
несоответствием. Глупая Бася – поляч-
ка, всю жизнь проработавшая прачкой, 
в годы войны спасавшая в своей белье-
вой тачке еврейских детей, обреченных 
на смерть. Однорукий отец Пети – 
трикстер Ромка («такое вечное сущес-
тво из подземного мира. Он плут, раз-
рушитель…»), а на самом деле инвалид, 
алкоголик, скандалист и драчун, всю 
жизнь отравлявший и одновременно 
восхищавший сына. Тедди Вильков-
ский – порочный Лизин папаша, про-
игравший ее мать в карты. Да и сама 

Лиза, нервно нестабильная красивая 
девочка, до сих пор напоминающая под-
ростка, рыжая бестия. А Петя? Гривас-
тый индеец с орлиным профилем и от-
тянутым ухом (за одну серьгу он цеплял 
дополнительную нить для вождения ма-
рионетки)… И, конечно, таинственное 
существо Эллис – внешне маленькая 
копия Лизы, похоже, полностью подчи-
нившая их обоих.

Многие герои Рубиной сделаны на-
столько выпуклыми, живыми, яркими, 
что, кажется, напоминают знаменитых 
кукол-укладок («Чем отличается от 
обычной куклы? Секретом. Страннос-
тью в какой-нибудь детали. Ненарочи-
той странностью, что все бросается в 
глаза, раздражает, возбуждает инте-
рес, нет – логичной странностью»). 
Гротеском, проще говоря.

Однако полноценными персонажами 
становятся и Петины марионетки (по-
мимо Эллис, их целая ватага, и каждая 
кукла со своим характером). Они ожи-

вают на страницах, будто высовывая 
свои забавные мордочки из подтекста.

И до конца непонятно, что есть кукло-
водство (древнейшая профессия, между 
прочим). Сродни ли оно божественно-
му творению, а может, идет от нечисто-
го? Властен ли мастер над душой куклы
или со временем он утрачивает и свою? 

Ясно одно. Кукловождение – слож-
нейшее и чувствительнейшее из ис-
кусств. Как любое дело, касающееся 
создания – таинственное и даже маги-
ческое. Недаром древние веровали, что 
кукла бездыханная есть связующее зве-
но с потусторонним миром… В опреде-
ленный момент подчиняющее, погло-

щающее и даже порабоща-
ющее. Впрочем, по мне-
нию Рубиной, гениальный 
художник всегда существо 
неотмирное, будто одной 
ногой стоящее в иной ре-
альности… простым смерт-

ным его не понять.
И как бы там ни было, а роман с его 

переплетением тайн, интриг, ужасных 
проклятий, невероятных коллизий и 
сильнейших чувств оставить недочи-
танным просто невозможно!

Ведь чего только в нем нет! Сколько 
самозабвенных, увлекательных стра-
ниц о куклах, их типажах, способах из-
готовления, магических свойствах. 
Мастерстве, ремесле и рутине; да и 
просто – жизни в провинциальном 
Львове, мрачноватой Праге и солнеч-
ном Иерусалиме. Под шум моря, свист 
ветра, игривый «Минорный свинг» 
Жданго Рейнхарда, невероятно плас-
тичный танец Пети и его странной, ка-
жется, никогда по-настоящему и не су-
ществовавшей, призрачной партнерши 
Эллис… и смутное обещание, похожее 
на строку из песни: «Я здесь останусь. Я 
должен здесь остаться – покуда есть 
ты, моя любовь…»

Магистр кукольных дел

Рубина Д. Синдром Петрушки
М.: Эксмо, 2010. – 432 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] И вновь начался разговор о гениальности, потомственной 
наследственности, мистической тайне и пересечении двух миров: реального и 
вымышленного. Только теперь всему виной куклы, точнее, загадочный кукловод, 
мастер своего дела, волшебник, подобно Богу незримой нитью оживляющий 
бездыханную марионетку, взявший чужую душу в услужение (или все же 
создавший ее из воздуха?), а может, и вовсе отдавший свою взамен. И в том ли 
главная тайна, что марионеточных дел мастер Петр Уксусов даже внешне похож 
на знаменитого кукольного прохвоста Петрушку (´у этого типа много имен: Панч, 
Гансвурст, Кашперик, Полишинель, Пульчинелла... В какой стране он появляется, 
шут гороховый, пакостник, ñ там у него обязательно свое имя. У него даже 
фамилий несколькоª)? Или в том, что кукловод настолько одержим своим делом, 
что, даже встретив еще в своем мальчишестве маленькую девочку, полюбил ее 
за кукольную улыбку (впрочем, история эта имеет трагическую подоплеку, жуткую 
семейную тайну). Родовое проклятье (а было ли оно на самом деле или это всего 
лишь необъяснимая генетическая игра?). 

Книга Дины Рубиной полна 
колоритнейших персонажей
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Кизи К.
Последний заезд
пер. с англ.
В. Голышева. – М.: 
Эксмо, 2010. – 336 с.

Проза исламской революции
Современная иранская проза фактически незнакома не 

только российскому, но и любому другому европейскому, да 
и американскому читателю. Долгая экономическая и поли-
тическая блокада привела к тому, что книги иранских писа-
телей не переводятся, а следовательно, и не издаются. Тем не 
менее, иранская литература, имеющая глубокие историчес-
кие корни и традиции, не могла не развиваться и обогащать-
ся. Это издание – первый масштабный проект по выпуску 
на русском языке современной иранской прозы авторов по-
коления исламской революции.

Антологию, в которую вошли притчи, сказки, сатира, 
юмор, бытовые зарисовки, читать довольно сложно. Она вы-
держана в строгих политических и религиозных рамках, что 
чувствуется с самого начала. Тем больше слов благодарности 
хочется сказать переводчикам и составителям, сумевшим 
передать не только колорит, но и настроенческую атмосфе-
ру иранского общества. Да и сама писательская среда Ирана 
представлена в сборнике очень широкой палитрой. Думает-
ся, что для некоторых западных читателей, дойди до них этот 
двухтомник, стало бы настоящим открытием, что в, казалось 
бы, закрытом религиозном обществе, как его принято пред-
ставлять в СМИ, есть женщины-писательницы, пользующи-
еся заслуженным уважением.

Это тем более удивительно, что на многие произведения 
искусства в стране наложен запрет из-за того, что на них 
изображены люди. Литература продолжает жить даже в ус-
ловиях запрета. Нельзя забывать, что она несет в себе и про-
пагандистскую нагрузку, что очень чувствуется в рассказах, 
посвященных периоду падения шахского режима. К сожа-
лению, избежать идеологической подоплеки составителям 
не удалось, поэтому преобладают темы тяжелых будней бед-
ноты, издевательства солдат шахской гвардии... Вот только
в отличие от аналогичного советского рассказа мы видим не 
старых большевиков-ленинцев, а певцов исламской рево-
люции. Именно это заставляет нас удивляться и погружать-
ся в книгу, чтобы лучше понять, что происходит в Иране се-
годня.

Гимн настоящим мужчинам
Эта книга очень долго шла до российского читателя и ос-

тавалась единственной не переведенной работой знамени-
того Кена Кизи, которого даже не очень просвещенный чи-
татель знает по популярному и действительно заслуживаю-
щему славы роману «Пролетая над гнездом кукушки». Он 
был важным писателем-битником шестидесятых, одним из 
«Веселых Проказников», описанных Томом Вулфом в «Элек-
тропрохладительном кислотном тесте».

Книгу о родео писатель написал еще в 1994 году. И хорошо, 
что она все-таки до нас дошла, тем более в переводе настояще-
го знатока и мастера слова Виктора Голышева, озвучившего в 
свое время для российского читателя «Кукушку». 

Когда Кену Кизи было 14 лет, он услышал наполовину 
правдивую, наполовину ставшую к тому времени легендой 
историю о первом в мире чемпионате по родео в 1911 году. 
Понадобилось несколько десятилетий, чтобы писатель не 
просто вспомнил, но и воплотил в роман памятную историю 
из своего детства. 

Его герои – бродяги-ковбои со всей Америки, индейцы с 
уголовным прошлым, женщины с сомнительной репутацией 
и прочие авантюристы американского среднего Запада. Все 
они собираются в орегонском городке Пендлтон, чтобы по-
соревноваться в умении сидеть на очень плохо относящихся 
к седокам лошадях и быках.

Литературный вестерн написан в притворно простецком 
духе («Тощий зад мой покоился на свежей соломе, голова – на 
седле»). Наверное, по-другому такую книгу и нельзя было 
написать. История о ковбоях, простых парнях с деревенской 
хитринкой, но чистой и открытой душой иначе бы и не чита-
лась. Кстати, это тот редкий случай, когда Кизи не смог обой-
тись без помощи друга. И это стала книга двух Кенов – Кена 
Кизи и его соавтора Кена Баббса. А впрочем, нет, эта кни-
га – гимн ковбоям и родео, настоящим мужчинам, которых 
становится так немного в нашем мире унисекса.

Дашкова П. Точка невозврата
М.: Астрель: АСТ, 2010. – 316 с.

Романы Полины Дашковой, начинавшей с 
сочинения детективных историй, всегда 
выделялись на фоне творений ее коллег по 
детективному цеху литературностью сюже-
та и персонажей. Возможно, именно поэто-
му уход писательницы с детективной стези 
оказался менее болезненным, чем у других 
коллег. Новый сборник короткой прозы 
Дашковой неоднороден. Заглавная повесть 
представляет собой творческую лаборато-
рию писательницы, посвятившей несколько 
лет написанию трилогии «Источник счастья» 
и, вероятно, будет интересна лишь литера-
туроведам или историкам. А вот рассказы 
захватывают и изумляют. В предисловии к 
сборнику Дашкова пишет, что ее интересу-
ет не реальность, часто списанная с ее 
собственной жизни, а ее преломление в со-
знании. Очень хочется верить в то, что опи-
сываемые писательницей в рассказах со-
бытия все же являются вымыслом… 

Исигуро К. Ноктюрны. Пять
историй о музыке и сумерках
пер. с англ. Л. Бриловой, С. Сухарева. – М.: 
Эксмо, 2010. – 272 с.

Кадзуо Исигуро в данном сборнике пред-
ставлен пятью рассказами (или небольши-
ми повестями), объединенными темой вол-
шебной притягательности музыки и 
странных отношений между людьми. Свя-
зывает рассказы и общность некоторых 
персонажей, которые постепенно склады-
вают мозаику новелл в единое целое. Не-
удачливый саксофонист ложится на плас-
тическую операцию, надеясь, что это 
сдвинет с мертвой точки его карьеру, звез-
да эстрады поет в Венеции серенады собс-
твенной жене, с которой прожил не один 
десяток лет, молодой виолончелист нахо-
дит себе в высшей степени оригинальную 
наставницу... В каждой новелле присутс-
твует супружеская пара, чьи отношения на 
перепутье. И ничего не может разрешиться 
без появления нового персонажа. 

Каннингем М. Плоть и кровь
пер. с англ. С. Ильина. – М.: Астрель: CORPUS, 
2010. – 704 с.

Американец Майкл Каннингем российской 
публике знаком по роману «Часы» и одно-
именному фильму. Новый роман – семей-
ная хроника, история семьи двух иммигран-
тов семьи Стасос (он – грек Константин, 
она – итальянка красавица Мэри). События 
разворачиваются во второй половине про-
шлого столетия и доходят до... 2035 года. 
История ровно в сто лет. Четыре поколения. 
Старший сын пары – гомосексуалист, млад-
шая дочь рожает сына от любовной страсти 
с афроамериканцем и потом заболевает 
СПИДом, сына воспитывает ее лучший 
друг – трансвестит. В общем, все шиворот-
навыворот. «Плоть и кровь» – четвертый ро-
ман Каннингема, переведенный на русский 
язык. Это история страданий и жизни, но 
прежде всего надежды и любви, без кото-
рых преодолеть все было бы невозможно. 

Современная 
иранская проза. 
Антология 
иранского 
рассказа: в 2 т.
пер. с перс. – СПб.: 
Петербургское 
востоковедение, 2010 

Т. 1. – 176 с.; Т. 2. – 160 с.
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Поэзия

Поэзия
и благотворительность

Книга, ради которой объединились поэты, объединить которых
невозможно
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 272 с.

Создатели этого сборника честно сознаются еще в предисловии: ´ìКнига, ради 
которой объединились поэты, объединить которых невозможноî ñ литературный 
проект Фонда помощи хосписам ìВераîª, второй по счету (первый объединял 
прозаиков и собрал для подопечных фонда около пяти миллионов рублей).

Цель нового проекта все та же – по-
лучить как можно больше денег, кото-
рые помогут неизлечимо больным лю-
дям достойно прожить остаток их жиз-
ней. «Несмотря на то, что в России 
возрождаются былые традиции благо-
творительности и меценатства, не-
которые темы, такие как смерть и 
умирание, остаются табу для обще-
ства, и неизлечимо больные люди – па-
циенты хосписов – фактически лише-
ны помощи благотворителей, заботы 
государства и вынуждены в одиночку 
бороться с болью и страхом», – отме-
чают составители в небольшой статье в 
конце книги. Также рассказывают 
кратко о деятельности и целях Фонда, 
повествуют и о принципах работы рос-
сийских хосписов. Обращая особое 
внимание читателей на то, что «в хос-
писе лежат умирающие люди, в основ-
ном пожилые, но ЖИВЫЕ. Пациентам 
хосписа нужна не скорейшая смерть, а 
достойная жизнь».

И вот перед нами книга стихов, де-
ньги от продаж которой смогут помочь 
тем, кто в этом нуждается.

«“Книга…”, – пишут составители в 
предисловии – сборник стихов 
ОЧЕНЬ РАЗНЫХ ПОЭТОВ. Среди них 
имена-легенды, знаковые фигуры сов-
ременного литературного мира и но-
вые имена. Может быть, единствен-
ный раз все они оказались под одной 
обложкой. Мы позволили себе пред-
ставить их в нашем сборнике, как рав-
ных, расположив фамилии лишь в ал-
фавитном порядке». В том-то и глав-
ный минус сборника. Его создатели, 
движимые благой целью, очевидно, 
пытались собрать на этих страницах 
максимальное число известных поэ-
тов, а также людей с именем, которые 
иногда на досуге сочиняют стихи. Од-
нако последнее, к сожалению, все же 
не позволяет называть их поэтами. 
Например, немало вопросов вызывает 
(пусть и алфавитное, но все же сосед-
ство) чудеснейшего поэта Олега Чу-

хонцева и известного музыканта-ма-
терщинника Сергея Шнурова, просто 
пишущего в рифму: «Из Златоуста. 
Сквозь туман и вьюгу / Когда-то там, 
давным-давно, / Ты ехала сюда, / 
Чтоб мы нашли друг друга / И по но-
чам бухали красное вино». 

Также трудно понять, что делают 
под одной обложкой тексты Юрия 
Кублановского, Александра Кушнера, 
Юнны Мориц, Арсения Тарковского, 
Сергея Гандлевского, Беллы Ахмадули-
ной, Евгения Евтушенко, Тимура Ки-
бирова с текстами Эдуарда Лимонова 
(который, хоть и пишет стихи давно, 
поэтом все же не является), Дианы Ар-
бениной (замечательной певицы, со-
листки группы «Ночные снайперы», но 
поэта шестисортного), Веры Полозко-
вой (автора, незрелого во всех смыс-
лах) и многих других.

Впрочем, в данном случае было бы 
неправильным выносить какие-либо 
оценки, ибо повторимся, единствен-
ное, что объединяет этих людей – бла-
готворительность. К тому же, издатели 
уверяют, что многие тексты либо нигде 
ранее не печатались, либо малоизвест-
ны, благодаря чему книга становится 
уникальной. В остальном же она, что 
называется, на любителя. Так как 
структуры, необходимой для любого 
собрания стихов, у нее нет. Кроме упо-
минавшегося выстраивания имен в ал-
фавитном порядке. Тематика разнится, 
примерно так же, как стиль письма, по-
этические дарования и поколения, к 
которым принадлежат авторы. Так, по-
эт-эмигрант Александр Грицман пишет 
стихи плотные, вязкие, длинные, фило-
софские: «Я дышу вместе с лесом по 
мере движения крон. / Подступает 
дыханье с пяти окоемных сторон». А 
Игорь Губерман, наоборот, очень ко-
роткие четверостишия, хлесткие и 
простые: «Летит по жизни оголтело, 

бредет по грязи не спеша / мое сен-
тябрьское тело, / моя апрельская ду-
ша». Максим Амелин, молодой, яркий 
поэт, в сборнике представлен перело-
жениями Псалмов, концептуалист Лев 
Рубинштейн знаменитыми карточками 
примерно на ту же тему, Александр 
Кабанов чудными и таинственными 
стихами о жуках, сумчатых собаках, 
бересклете и прочем, а Вера Павлова 
несвойственными ей (но от этого не 
менее интересными) недетскими сти-
хами о детстве: «Вдела три раза нит-
ку / деду в иголку, / перевела улитку / 
через дорогу, / папу не называла / пья-
ною рожей, – / даже немного устала / 
быть хорошей!».

Стихи о Боге, жизни взрослой и не 
очень, смерти, бытии, человеке и лю-
дях вообще, человечности, тварях зем-
ных и небесных и многом, многом дру-

гом воистину разнообразят 
сборник…

В книге представлены и 
барды: Юрий Визбор, Булат 
Окуджава (похоже, на сей раз 
Фонд провел большую работу 
с наследниками и правообла-
дателями), а также известные 

певцы: Александр Васильев, Олег Ми-
тяев, Борис Гребенщиков, современ-
ные поэты-исполнители, к сожалению 
все же проигрывают Визбору и Окуд-
жаве. Хотя для поклонников и их сти-
хи, наверняка, станут хорошим стиму-
лом для покупки всего сборника.

Евгений Бунимович, Андрей Битов 
(чьи поэтические тексты в сравнение 
с прочими выглядят достаточно блек-
ло) тоже поучаствовали в «Книге…». 
Юрий Гуголев, Михаил Айзенберг, 
Дмитрий Воденников (автор совер-
шенно блестящих «Стихов обо всем») 
и прочие поэты тоже представили 
свои тексты.

Конечно, можно было бы сказать, 
что столь разношерстное собрание 
стихов демонстрирует срез русской 
поэзии в полной мере, но подобное ут-
верждение было бы весьма опрометчи-
вым, несмотря на разнообразие – это 
всего лишь малая толика современной 
(и не очень) поэзии. А эксперимент вы-
шел занятный.

Единственное, что 
объединяет этих людей – 
благотворительность



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения
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читать

Лучше пройти 
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Алёхин Д. Голыми глазами: не 
только проза
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 399 с.

Книга Алёхина многожанрова. Помимо про-
зы (включающей в себя коротенькие рас-
сказы, небольшие заметки, любопытные 
зарисовки, емкие путевые очерки) есть и 
стихи – верлибры. Казалось бы, сегодня 
жанр модный. Однако Алехин писать их на-
чал не вчера. Ибо в сборнике собраны текс-
ты как 1970-х, так и 2000-х годов. Писатель 
и поэт выступает в них как наблюдатель, 
зоркий, удивляющийся (что весьма значи-
мо), сочувствующий и просто созерцаю-
щий. Меняя города, времена, лирический 
герой Алехина повествует о том, что видит 
(и в общем-то не так уж и важно, прозой или 
стихами). Воздушный парад для него – это 
полет фламинго, а Эсхил созвучен строкам: 
«Развалины. / В амфитеатре та же пьеса. / 
Цикады. Хор».

Перельмутер В., Айзман О. Диалог
М.: Sam&Sam, 2010. – 34 c.

Эта небольшая, но очень яркая книга – уди-
вительный диалог поэта Вадима Перельму-
тера и художника Олега Айзмана. Рисунки в 
книге – отнюдь не иллюстрации к стихам. 
По словам Айзмана, они родились сами по 
себе, на ассоциативном уровне и долго 
ждали своего часа. Вот тут-то и встретились 
два творца, и появились рисунки-стихи двух 
удивительных москвичей, волею судеб 
встретившихся в Баварии. Каждый из них 
смог по-новому взглянуть на то, что делал 
раньше, и соединить это воедино, создав 
совершенно новый жанр и новые образы из 
хорошо известного. «...Прекрасное должно 
быть беспредметно – / И вместе с тем ни-
сколько не бесплотно, / И снизу вверх – не 
так, как сверху вниз...» – пишет Перельму-
тер. Книгу можно открывать на любой стра-
нице и долго осмысливать написанное и 
нарисованное, и каждый раз видеть что-то 
новое и пока еще непознанное. Диалог по-
лучился.

Полозкова В. Непоэмание
М.: Livebook, 2010. – 240 c.

Аннотация сборника с труднопроизноси-
мым названием гласит: «Эта книга – пере-
издание того самого «Непоэмания», которо-
го все ждали и спрашивали» (впервые 
выходила в 2008 году). И далее в текстах 
соблюдается примерно такая же стилисти-
ка, точнее, полное ее отсутствие. Ибо гос-
пожа Полозкова не особо беспокоится о 
языке. Похоже, автор больше всего восхи-
щается собственным умением складывать 
слова. Именно неподдельный восторг от 
себя самой брызжет чуть ли не из каждой 
строки. Оттого-то в текстах встречаются 
жутчайшие стилистические ляпы: «Их глаза 
вращаются как шасси, / Заведенные ЛСД. / 
Я же пью свой кофе «Дженнет кошеси»/ Что 
сварила моя Саейде». Рифмы Полозковой 
тоже не особо богаты. Чаще всего исполь-
зуется простое перекрестное рифмование: 
заря/зря, броским/Бродским. Нет в книге и 
особых тематических изысков. Иными сло-
вами, автору пока нас и порадовать нечем.

Парнок С.
Вполголоса
М.: ОГИ, 2010. – 312 с. 

Мао Цзэдун. 
Облака в снегу
пер. с кит. А. Панцова. – 
М.: Вече, 2010. – 112 с.

´Ради рифмы резвой не солгу...ª
И ум, и красота, и дерзость, и отчаяние, и бесстрашие, и 

грусть – все было в ее стихах. Долгое забвенье по причине 
идейной невостребованности миновало, и творческое насле-
дие Софии Яковлевны Парнок снова с нами. Эта поэтесса – 
законнейшая дочь Серебряного века, не вошедшая ни в одну 
из современных ей поэтических группировок, но отнюдь не 
чуждая ни одной из них. Ее знали все, и она знала всех – 
встречалась лично, читала, откликалась рецензиями, издава-
лась сама. Первый ее сборник, названный просто «Стихотво-
рения», вышел в Москве в 1916 году. И были еще четыре – 
«Розы Пиерии» (1922), «Лоза» (1923), «Музыка» (1926) и 
«Вполголоса» (1928). В них вошло далеко не все написанное, а 
тиражи были так малы, что каждый экземпляр является сей-
час редчайшей находкой для библиофила. Но благодаря удаче 
и настойчивости первой исследовательницы творчества Пар-
нок С.В. Поляковой, за которой последовали другие, читатели 
сегодня могут познакомиться с большей частью сочинений 
«русской Сафо». Прозвищем поэтесса обязана как особен-
ностям своей страстной лирики, не чуждой сознательных сти-
лизаций, так и своей сексуальной ориентации. Был двухлет-
ний роман-дружба с М. Цветаевой – отсюда юный цветаев-
ский цикл «Подруга». София же в свою очередь написала в 
1915 году: «Ах, от смерти моей уведи меня, / Ты, чьи руки за-
горелы и свежи, / Ты, что мимо прошла, раззадоря! / Не в тво-
ем ли отчаянном имени / Ветер всех буревых побережий, / О, 
Марина, соименница моря!» Максимилиан Волошин в «Голо-
сах поэтов» отозвался об этом стихе: «Внутренняя статуя го-
лоса возникает из зябкого молчания сердца, прерываемого 
криком нахлынувшей жизни». О творчестве Софии Парнок 
писал и Владислав Ходасевич, и Аделаида Герцык, и Борис 
Пастернак. Но сама она знала себя лучше всех: 

…Ни святости, ни греха.
Во мне, как во всем дыханье –
Подземное колыханье
Вскипающего стиха.

Диктатор и лирик
О том, что «великий кормчий» писал стихи, знают многие. 

Все диктаторы в чем-то сентиментальны. Достаточно вспом-
нить, что и Сталин в семинарские годы баловался поэзией. И 
делал это, надо сказать, очень неплохо. Мао Цзэдун тоже пи-
сал стихи и не один раз публиковался. Но сегодня с его поэзи-
ей наш читатель практически незнаком. Издательство «Вече» 
решило исправить этот пробел и опубликовало сборник в пе-
реводе Александра Панцова.

Известный китаевед, доктор исторических наук, профес-
сор Александр Панцов представил свои переводы стихов 
Мао. В сборник вошли все наиболее значительные стихотво-
рения «великого кормчего», глубоко созвучные его эпохе, 
оригинальные по содержанию, полностью соответствующие 
эстетическим традициям китайской литературы. Их сорок 
четыре. Подавляющее большинство из них никогда не пере-
водилось на русский язык. Возможно, следовало все-таки дать 
не только перевод Панцова, но и те стихи, которые переводи-
ли наши известные поэты. Но составитель пошел своим пу-
тем, и это его право. Если читателю интересно, он сможет 
найти и другие переводы.

Книга иллюстрирована репродукциями картин крупней-
ших китайских живописцев и снабжена пояснительной ста-
тьей Панцова, которая коротко рассказывает и о поэзии Мао, 
и о традициях китайского стихосложения.

Мао Цзэдун писал стихи на протяжении почти 30 лет. Боль-
шая часть создана в эпическое отступление Красной армии во 
время похода 1934–1936 годов. Все стихи выдержаны в тра-
диционном китайском стиле. Многие из них и сегодня очень 
популярны в Китае, часто цитируются в разговорах. 

Очень хорошо, что помимо иллюстраций в сборнике много 
комментариев. Это и географические названия, и историчес-
кие факты, и национальные герои, и легендарные персонажи, 
и даже блюда китайской кухни. Стихи Мао изобилуют терми-
нами, которые хорошо знакомы китайцам, но мало известны 
у нас. И такой пояснительный аппарат – большое подспорье, 
ставшее редкостью в литературе последних лет.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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C чего началась Таганка
и другие истории

Смехов В. Али3баба и другие
М.: Время, 2010. – 464 с.: ил. – (Самое время) 

Смехов В. В жизни так не бывает
М.: Время, 2010. – 624 с.: ил. – (Самое время) 

Смехов В. Та Таганка
М.: Время, 2010. – 640 с.: ил. – (Самое время) 

В этом году народному артисту, режиссеру, драматургу 
(всех званий и не упомнишь, равно как не упомнишь и 
всех ролей, а их между тем более 30) Вениамину 
Смехову (запомнившемуся зрителям отчего3то ролью 
Атоса из ́ Трех мушкетеровª) исполнилось 70 лет. Кроме 

прочего, юбилей был отмечен презентацией трехтомника: две книги которого ñ 
воспоминания, третья ñ пьесы вперемешку с заметками и размышлениями, все 
вместе ñ хорошая проза, любопытная публицистика, недурная драматургия.

Мемуары

Прежде всего, перед читателем воз-
никает Таганка под управлением Юрия 
Любимова, и не какая-то, а именно ТА, 
которой, конечно, уже нет и больше ни-
когда не будет. Ибо «Театр на Таганке 
считался незаконным ребенком совет-
ской власти». Новый театр, который 
креп с каждым годом, удивлял и поко-
рял.

Думается, это было поэтичное (не ис-
ключено, что и опоэтизированное Сме-
ховым), чудесное время: «“Таганка” в 
1974 году уже успокоила опасения мно-
гих оппонентов, кто в первые годы 
предрекал нам будущее студенческого 
эстрадного театра, со злободневными 
памфлетами, со стихами и гитарами. 
Любимов успешно поставил “Гамлета” 
и “Тартюфа”, при этом ничего не те-
рял из раннего капитала. Продолжался 
наш театральный роман с поэзией на 
сцене и с прозой, которую инсценировал 
режиссер, мечтавший о романе Булга-
кова: Ю. Трифонова, Ф. Абрамова,
Г. Бакланова, В. Быкова…» 

Хотя, конечно, сначала были годы 
учения Смехова: детские подмостки, 
вахтанговская школа и, как он сам гово-
рит на старый манер, «учители», потом 
отъезд в Самару, возвращение, теат-
ральная работа и, наконец, Таганка (по 
сути начавшаяся с реорганизации Юри-
ем Любимовым Театра драмы и коме-
дии и постановки «Доброго человека из 
Сезуана»)! И вот упоительная работа, 
когда и режиссер, и актеры, играли так, 
что забывали себя. Непрерывная вере-
ница спектаклей, гастроли и новые по-
становки, театр взрослел, а с ним мудре-

ли и актеры под чутким руководством 
режиссера («Недаром Ю. Трифонов в 
эти годы воскликнул с уверенностью, 
что Любимов мог бы телефонную книгу 
превратить в захватывающее зрели-
ще»). Впрочем, и тут были свои минусы: 
«не одну постановку не допустили к 
зрителю без унижений коллектива», а 
сколько спектаклей было запрещено, 
снято, осуждено… Но как бы там ни бы-
ло, театр этот неповторим. Сколько ве-
ликолепных имен с ним связано! А 
сколько историй... 

Множество страниц Смехов посвя-
щает друзьям, зачастую рассказывая о 
них весьма занятные подробности. 
Игорь Кваша предстает любителем ис-
кусства, увлеченным и даже резким. 
«Самое жуткое дело – это споры о жи-
вописи, о художниках. Там страсть Ква-
ши прописана и не допускает обжалова-
ния. <…> Он оборвет, нагрубит, оби-
дит любого – хоть сына Володю, хоть 
жену – Таню, хоть драга, хоть кого». 
«Олег Табаков в любой драматургии ов-
ладевает плацдармом “матери и ребен-
ка”, где сочетает обоих в одном лице», 
для Смехова он не делится на актера и 
человека, а олицетворяет собой отдель-
ную эпоху. «Смоктуновский аннулиро-
вал амбиции – всех мастеров, всех воз-
растов, всех школ». А Калягин «брал на 
лету чью-то фразу, передразнивал ак-
тера или режиссера, надевал на себя 
невидимую маску – и фраза рождала но-
вый образ… слово к слову, игра междоме-
тий, моментальные зарисовки типов – 
я трясся от хохота, подыгрывая, как 
мог. А он сотворит типа и сам расхохо-
чется… Гнев режиссера, увы, не снижал, 
а разжигал преступную охоту “валять 
дураков”».

И честно говоря, голова кружится от 
этих прославленных имен, уже ушед-
ших и ныне живущих, впрочем, по-но-

вому оживающих на страницах книг 
Смехова. Писателя, как выяснилось, 
толкового, интересного, вдумчивого. 
Он сумел запечатлеть несколько деся-
тилетий, нарисовать множество порт-
ретов: актеров, режиссеров, поэтов, 
певцов, точно подмечая важное, не чу-
раясь забавного, печального и даже рез-
кого.

Полны книги и баек, свойственных 
людям искусства. Например, одна из 
них касалась Визбора и дико смешила 
Смехова. Как-то в Хибинах на плато Ра-
свумчорр приехала группа ученых, рас-
сказывал Визбор, и академик Савельев, 
как самый смелый, выступил вперед с 
речью: «Что, мол, они понимают, я и то 
умею, и в этом преуспел, и песни мои 
они, дескать, с молоком своих мам при-
няли, и что на лыжах держусь, не падаю, 
и вершин не боюсь… Но одного они все, 
хотя и очень умные, понять не могут: 
как я, такой мягкий и добрый, сумел пе-
ревоплотиться в этого суку Бормана? 
<…> И даже голос, дескать, я как-то 
филигранно изменил, и глаза, и щеки. И 
нутро – ну, вылитый сука Борман! Осо-
бенно, конечно, голос!» Вот только Бор-
мана Визбор играл в спешке «по просьбе 
коллеги-режиссера в Останкино, без 
отрыва от основных занятий. Порт-
ретный грим “суки Бормана”, два-три 
дня съемок – и Юра прочно забыл о слу-
чайном эпизоде. Он даже не сумел рас-
строиться, узнав, что его роль озвучил 
другой актер…»

Много в книгах и рассуждений об ак-
терской профессии, литературе, поэзии 
в частности – об искусстве вообще,  
мысли эти органично вплетены в текст, 
равно как и прозаические отрывки, пи-
санные Смеховым. И чтение этих книг 
невероятно затягивающее, и ощущение 
после – будто поговорил с умнейшим и 
талантливым человеком.



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Новиков В. Александр Блок
М.: Молодая гвардия, 2010. – 362 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Литература о Блоке огромна. Но по совет-
ской литературной традиции в ней упорно 
замалчивались «некрасивые и неправиль-
ные» стороны жизни поэта. А ведь давно на-
стало время, когда можно и нужно говорить 
о кумирах без ханжества – равно как и без 
риска впасть в очернительство. Литературо-
вед Владимир Новиков в своем варианте 
биографии поэта постарался быть объектив-
ным, привлек множество документальных 
подробностей, личных свидетельств близ-
ких Блоку людей, его собственные дневники 
и письма. Конечно, это еще не исчерпываю-
щее исследование, и в своем стремлении 
все понять и растолковать читателю автор 
иногда грешит упрощенностью умозаключе-
ний, но начало положено – особо ценное для 
тех, кто еще совсем молод и впервые откры-
вает для себя поэзию Блока.

Поликовская Л. Есенин
М.: Вече, 2010. – 352 с. – (Великие историчес-
кие персоны)

С самого начала автор зачем-то берется до-
казывать вещи вполне очевидные, прежде 
всего то, Сергей Есенин родом был из крес-
тьян, и именно детство, проведенное среди 
простых людей, повлияло на его лирику. И 
все бы ничего (в конце концов, биограф име-
ет право на некоторую субъективность взгля-
да и свою точку зрения). Однако госпожа 
Поликовская время от времени пишет какие-
то совершенно странные вещи: «Жидовское 
правительство просто в силу своей сатанин-
ской сущности не могло не уничтожить вели-
кого русского поэта», и все борется с каки-
ми-то таинственными литературоведами 
(коих именует просто «веды»), задавшимися 
целью якобы опорочить имя поэта. В осталь-
ном же материал в книге подобран достаточ-
но полно и позволяет составить впечатление 
о жизни и творчестве Сергея Есенина.

Медведев Д. Диана: одинокая 
принцесса
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 528 с. – (Частная 
жизнь)

Двойной тезка российского президента, 
публицист и историк Дмитрий Медведев 
выпустил очередную книгу про представи-
телей британской элиты (ранее были изда-
ны биографии Уинстона Черчилля и Марга-
рет Тэтчер). На сей раз он рассказал о 
самой популярной принцессе всех времен и 
народов – леди Диане. Та сказочная хариз-
ма, которой обладала леди Ди при жизни, в 
разы стала больше после трагической гибе-
ли принцессы. Обаятельная и трагичная, 
богатая и несчастная, любимая и  одино-
кая – что делало ее такой? Об этом повест-
вует ее биография – с того самого дня, ког-
да в графстве Норфолк родилась малютка 
Диана, через ее взросление, вхождение в 
не слишком ласково встретившую ее коро-
левскую семью, любовные истории, скан-
далы и разлады – до катастрофы в туннеле 
под парижской площадью Альма августов-
ской ночью 1997 года.

Голицина Н.
Моя судьба ñ
это я
М.: Русскiй мiръ,
2010. – 464 с.: ил. – 
(Семейные хроники: 
Голицины) 

Тиньков О.
Я такой как все
М.: Эксмо, 2010. –
384 с.: ил. – (Олег 
Тиньков)

Совсем не такой!
«Я такой же, как все». Лукавит, кокетничает или действи-

тельно так считает мультимиллионер Олег Тиньков? Такой – 
да не такой. Его история, рассказанная им самим, как раз и 
показывает, как «такой же, как все» становится «не таким, 
как все». Тиньков – часть того поколения, которое взрослело 
в перестроечные годы и мужало в эпоху дикого капитализма 
лихих девяностых. «Страшно подумать, но значительной 
части моих одноклассников уже нет в живых: кто-то погиб в 
тюрьме, кого-то убили, кто-то спился», – констатирует вы-
росший в бараке в шахтерском Ленинске-Кузнецком нынеш-
ний миллионер. Значит, все-таки не такой? И что сделало из 
обычного, не доучившегося в институте парня настоящего 
воротилу бизнеса российского (а то, поднимай выше, и меж-
дународного) масштаба? Как спекулянт и барыга, летающий 
туда-сюда (определение самого Тинькова), развился в серьез-
ного бизнесмена? Ведь он шел тем же путем, что и многие 
другие соотечественники, оказавшиеся вдруг в условиях рын-
ка: перепродажа дефицитных товаров, челночная торговля, 
то-се, пятое-десятое. Но, выражаясь языком известного рек-
ламного слогана, Тиньков – «он такой один». 

Жесткий, упорный, жадный до денег и до работы, готовый 
броситься в неизведанные сферы, сулящие прибыль. То он 
торгует телевизорами, а потом вдруг открывает музыкальный 
магазин, то разворачивает огромное дело с пельменями, а по-
том его имя вся страна видит на пивных бутылках, он занялся 
банковским делом и создал велокоманду. Человек-оркестр – 
и нет, точно: не такой как все! Можно не сомневаться – мно-
гие, прочитав откровения Тинькова, останутся раздраженны-
ми. Он категоричен, резок, местами груб, наверное, циничен, 
не щадит никого – но не цена ли эта той откровенности, с 
которой рассказывает о себе, не пытаясь выставить себя в бо-
лее выгодном свете? Откровенность – она дорогого стоит.

´Пиковая дамаª в семье, при дворе
и на большой дороге

Княгиня Наталья Петровна Голицына (урожденная графи-
ня Чернышева) прожила 93 года, с 1744 по 1837, не став участ-
ницей ни одного события, которое принято называть истори-
ческим. Но память ее сохранила такие подробности быта, 
патриархального и аристократического одновременно, что ее 
биография заслуживает внимания. 

Наталья Петровна родилась в Берлине и почти до самого 
замужества не бывала в России, так как ее отец находился на 
постоянной дипломатической службе. В 22 года она стала же-
ной князя Владимира Борисовича Голицына. Брак возложил 
на нее обязанности жены, матери и барыни, ведущей боль-
шое хозяйство, соединившее ее собственное приданое и вла-
дения мужа. Многочисленные поездки княгини по России в 
свои имения и по местам службы мужа нашли отражение в ее 
воспоминаниях, так же как и ее впечатления от придворных 
церемоний и пребывания за границей. Наталья Петровна 
умела замечать подробности, а объектом ее наблюдательнос-
ти мог стать кто угодно – от короля Франции до простого 
трактирщика, ямщика или матроса. С простолюдинами кня-
гиня-путешественница общалась весьма нередко, причем 
всегда дружелюбно и эффективно – а как иначе, если требо-
валось то нанять судно, чтобы переправиться в Англию, то 
избежать ограбления во время беспорядков, то найти приют 
в крестьянской избе в силу дорожной превратности, то прос-

то заказать обед и комнаты на посто-
ялом дворе. Она обращала внимание 
на быт и привычки людей разных со-
словий, на то, что ныне принято на-
зывать общественным менталите-
том. Описывая мир вокруг себя, кня-
гиня невольно составила и свой пор-
трет – очень неординарный, поз-
воляющий судить, за что она по-
лучила все высшие милости и 
отличия при русском дворе. А также 
почему современники единодушно 
увидели в ней прообраз знаменитой 
пушкинской «пиковой дамы».



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Наш восемнадцатый век

Павленко Н. Столетие безумно и мудро
М.: Дрофа, 2010. – 366 с.: ил.

Лаконичнее и лучше, чем это сделал Александр Радищев, наверное, и не 
скажешь об ´осьмнадцатом столетьеª: ´безумно и мудроª. Высокое 
соседствовало с низким, гениальное с глупостью, разумное с безумным, 
созидание с разрушением. Конечно, соседство такое мы можем увидеть в 
любую эпоху. Но, кажется, ни одна из них не сравнится яркостью и 
сочностью своей с XVIII веком.

История/
Культура

Радищевские слова, которые выне-
сены в название книги Николая Пав-
ленко – лишь часть большого стихо-
творения, и вот в каком контексте они 
помещены: «Нет, ты не будешь за-
бвенно, столетье безумно и мудро, бу-
дешь проклято вовек, ввек удивлением 
всех, крови – в твоей колыбели, припе-
вание – громы сраженьев, ах, омочен-
но в крови ты ниспадаешь во гроб; но 
зри, две вознеслися скалы во среде 
струй кровавых: Екатерина и Петр, 
вечности чада! и росс».

И сам Николай Павленко, предва-
ряя свой рассказ об этом веке, когда 
Россия круто переходила к западноев-
ропейскому укладу и сотрясалась 
дворцовыми переворотами, пишет: 
«Наряду с монархами и монархинями, 
царствовавшими, но не управлявшими 
Россией, XVIII столетие прославилось 
двумя выдающимися государственны-
ми деятелями – Петром Великим и 
Екатериной II, хотя формально и от-
казавшейся от титула Великой, но по 
своим делам вполне его заслуживаю-
щей».

Когда Павленко называют «челове-
ком, который вернул народу Петра 
Великого», преувеличения здесь нет. 
Как нет преувеличения в том, чтобы 
сказать, что Николай Иванович Пав-
ленко – это классик. Монографии, 
посвященные царю-реформатору, 
вздыбившему Русь, читались на ура
и несколько десятилетий назад, чита-
ются и сегодня. И можно не сомне-
ваться, будут читаться и в будущем. 
Живой язык, положенный на фунда-
ментальную исследовательскую ба-
зу, – вот отличительная черта книг 
Павленко.

Одной фигурой Петра Первого ин-
тересы Павленко, само собой, не ис-
черпываются. Тому свидетельством – 
многочисленные книги, посвященные 
и соратникам Петра («Птенцы гнезда 

Петрова», «Меншиков») и его 
наследникам на российском 
престоле («Царевич Алексей», 
«Екатерина I», «Петр II», «Ека-
терина Великая», «Елизавета 
Петровна», «Анна Иоаннов-
на»).

Так что появление книги Ни-
колая Павленко, в которой под 

одной обложкой был бы «собран» весь 
XVIII век России, просто напрашива-
лось само собой. И вот эта книга поя-
вилась. 

Само по себе имя автора – это уже 
бренд, это знак качества. Но дело да-
же не только в этом. В предисловии 
сам Николай Иванович задается воп-
росом: «Что нового читатель обнару-
жит в предлагаемом труде по срав-
нению с предшествующей историо-
графией?». И автор тут же отвечает 
буквально по пунктам. По-новому рас-
крыта торгово-промышленная поли-
тика времен Петра Первого. Освещая 
царствование Анны Иоанновны, ав-
тор пытался преодолеть стереотипы 
при освещении бироновщины, сво-
дившиеся прежде лишь к террору. По-
иному, нежели это делалось раньше, 
автор оценивает Семилетнюю войну.

Восемнадцатый век никоим обра-
зом не может быть причислен к ста-
бильным временам для России. Сколь-
ко дворцовых переворотов, интриг и 
заговоров пережила Россия после 
смерти Петра Первого? Да и сам Петр, 
прежде чем утвердился на троне, вы-
нужден был пройти через кровавую 
борьбу за власть. «В самом деле, – пи-
шет Павленко, – только первым трем 
монархам из династии Романовых – 
Михаилу Федоровичу, Алексею Михай-
ловичу и Федору Алексеевичу – корона 
досталась без борьбы». Смерть же го-
сударя Петра Алексеевича, после ко-

торого осталась толпа наследников, но 
ни одного бесспорного, предопреде-
лила – не в меньшей мере, чем прове-
денные им радикальные реформы 
всех сфер русской жизни – судьбу 
России не только на XVIII век, но и на 
все последующие столетия. Екатерина 
Первая и Петр Второй, Анна Иоаннов-
на и Елизавета Петровна, Петр Тре-
тий – императоры сменяли друг дру-
га на троне, окружая себя фаворита-
ми, подвергая опале неугодных, устра-
ивая войны и балы, подписывая 

мирные договоры и смер-
тные приговоры. Что это 
было за время – или во-
о б щ е  б е з в р е м е н ь е ? 
Жизнь-то продолжалась, 
история худо-бедно дела-
лась! «Время от кончины 
Петра Великого до вступ-
ления на престол Екате-
рины II обыкновенно рас-

сматривалось как время малоспособ-
ных правителей, дворцовых переворо-
тов, недостойных любимцев. Но мы не 
можем разделить этих взглядов, – ци-
тирует Николай Павленко историка 
Сергея Соловьева, в чем-то соглашаясь 
с ним, в чем-то полемизируя. – На-
званное время имеет высокий интерес 
именно потому, что здесь русские лю-
ди были предоставлены самим себе 
ввиду громадного материала, данного 
преобразованием. Как они распоря-
дятся этим материалом – вот воп-
рос, с которым историк обратится к 
своим источникам».

Действительно, история – это не 
только смена монархов на троне, не 
только перечень войн и конгрессов. 
Это еще и развитие культуры (в самом 
широком ее понимании) и быта, в том 
числе повседневного. А когда речь 
идет о культуре XVIII века, мы не мо-
жем не вспомнить имена не только 
сочинителей од, воспевавших авгус-
тейшие имена, но и обличителей гос-
подствовавших нравов – и князя 
Щербатова – «идеолога консерватив-
ного дворянства», выражаясь словами 
Павленко. И, конечно, стоявшего сов-
сем на иных позициях Александра Ра-
дищева. Того самого, чья цитата дала 
имя труду историка.

Когда Павленко называют 
«человеком, который вернул 
народу Петра Великого», 
преувеличения здесь нет
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Бахтиаров А. 
История книги на 
Руси
М.: Гос. публ. ист. б-ка 
России, 2010. – 304 с.: 
ил. – (Книжное дело) 

Ахамед Л.
Повелители 
финансов: 
Банкиры, 
перевернувшие 
мир
пер. с англ. – М.: 
Альпина Паблишерз, 
2010. – 467 с.

Покорители мира
Эта книга читается, как увлекательнейший роман (хотя по 

сути является экономико-социальным исследованием), в ко-
тором речь идет о политике, истории, крупнейших финансо-
вых системах мировой экономики, то и дело настигающих 
капиталистический мир кризисах и безуспешных попытках 
стабилизировать ситуацию (описываемый период – время 
между мировыми войнами).

Но главное, автор Лиакват Ахамед (американский финан-
сист и экономист с двадцатилетним стажем) повествование 
строит на том, что решает взглянуть на происходящее «через 
плечо» тех, на ком, по сути, и держалась экономика межвоен-
ных десятилетий: «нервный и загадочный Монтегю Норман, 
управляющий Банком Англии; подозрительный и осторожный 
Эмиль Моро, глава Банка Франции; упрямый и самонадеянный 
и в то же время умный и находчивый Ялмар Шахт, возглавляв-
ший Рейхсбанк; и, наконец, глава Федерального резервного 
банка Нью-Йорка Бенджамин Стронг, за энергией и напорис-
тостью которого скрывался глубокий душевный надлом». В 
общем, персонажи, что называется, еще те.

Хотя, казалось бы, эксцентрики эксцентриками, а деньги 
деньгами, но, по мнению Ахамеда, именно ошибки, самонаде-
янность, неоправданный риск и «почти религиозная вера в 
золотой стандарт» этих людей привели мир к финансовой 
катастрофе – Великой депрессии.

По мере чтения также становится понятно, что на самом 
деле главных персонажей было пятеро, на протяжении всех 
этих лет в происходящее то и дело вмешивался Джон Мей-
нард Кейнс – «величайший экономист своего времени».

Ахамед виртуозно удерживает внимание читателей на про-
тяжении всей книги, ибо умело интригует и затягивает. Не 
просто дает возможность ознакомиться с четырьмя неорди-
нарными биографиями, но анализирует историческую, поли-
тическую и экономическую подоплеку, делает любопытные 
выводы. И, кстати, усматривает нечто общее с теперешним 
положением дел, ибо сочинение Ахамеда было написано в 
2008–2009 годах, еще до мирового кризиса, так что тут есть 
над чем поразмыслить.

Книга ñ судьба, событие, продукт и 
товар

Анатолий Александрович Бахтиаров (1851–1916) окончил 
Московскую учительскую семинарию и стал преподавать 
русский язык в Петербургской военно-фельдшерской шко-
ле. Там, в Петербурге, он вскоре сделался бытописателем 
этого города, регулярно публиковал в периодике очерки о 
«петербургских типах» – разносчиках, факельщиках, мел-
ких торговцах и др. Выйдя в отставку, Бахтиаров стал зани-
маться исключительно литературным трудом и опубликовал 
свыше двадцати книг о городе и горожанах. Также он участ-
вовал в создании путеводителей по Петербургу, писал корот-
кие рассказы, и была у него еще одна страсть – история 
книги. Изобретение письменности, а затем и книгопечата-
ния были для него чудеснейшими событиями в жизни чело-
вечества. Все, что было связано с письмом и печатанием, 
вызывало у Анатолия Александровича огромный интерес. 
Он стал одним из лучших знатоков в этой области, написал 
несколько исследований, в том числе «Историю книги на Ру-
си». В этой работе он уделил внимание не только содержа-
нию и оформлению книг, но и материалам для их изготовле-
ния, быту книжников в разные эпохи, созданию монастыр-
ских, церковных, личных и государственных библиотек, 
действиям цензуры, вопросам авторского права и книжной 
торговли. То есть автор постарался рассказать об избранном 
им предмете во всех его ипостасях, от производственного 
процесса до статистических выкладок по реализации массо-
вого типографского продукта. Не пропустив, разумеется, 
самое яркое и интересное – рукописную старину, биогра-
фии первопечатников, судьбы отдельных книг, связь исто-
рических и книжных событий, оригинальные особенности 
книжного дела в России. Кто такие, например, книгоноши? 
Или цветильщицы? Или фарисеи (небиблейские)? А что это 
за торговля «вечерними телеграммами»? Обо всем этом ав-
тор рассказал в своей «Истории…».

Мощанский И. Трагедия Брестской 
крепости. Антология подвига.
22 июня ñ 23 июля 1941 года
М.: Вече, 2010. – 128 с.: ил. – (Наземные 
операции)

Сейчас в это трудно поверить, но долгие 
годы после войны подвиг Брестской кре-
пости не был известен советским людям – 
слишком мало осталось уцелевших участ-
ников и свидетелей. Но во многом благодаря 
стараниям писателя Сергея Смирнова геро-
изм не сдавшейся врагу крепости стал из-
вестен всей стране, а в 1965 году цитадели 
было присвоено почетное звание «Кре-
пость-герой». Как сражались защитники 
крепости, каким силам врага они сопротив-
лялись и как сложились их судьбы – об этом 
рассказывает книга Ильи Мощанского. А 
богатый иллюстративный материал, карты 
и схемы помогают лучше представить кар-
тины первых дней Великой Отечественной. 
Дней, когда трагедия отступлений тесно 
сплелась с героизмом сопротивления. 

Анджела А. Один день в древнем 
Риме. Повседневная жизнь, 
тайны и курьезы
пер. с ит. М. Челинцевой, О. Уваровой. – М.: 
КоЛибри, 2010. – 480 с.

Итальянский популяризатор науки, телеве-
дущий, палеонтолог и археолог Альберто 
Анджела в 2007 году написал эту книгу. В 
2009 году эта книга была переведена на ан-
глийский язык, а этим летом вышла и на 
русском. Это очень подробное описание 
происходящего в Вечном городе в 115 году 
нашей эры. В каждой главе рассказ о том, 
что обычно делали обитатели столицы им-
перии в данный конкретный временной от-
резок. Важно, что книга только для взрос-
лых, поскольку автор рассматривает все 
аспекты жизни в Древнем Риме. Много лю-
бопытных деталей, развенчание стереоти-
па о том, что фраза гладиаторов «аве, це-
зарь, идущие на смерть приветствуют тебя» 
звучала постоянно. Ее, оказывается, про-
изнесли всего один раз. И многое другое...

Коллар Ф. Власть и яд
пер. с фр. Е. Лебедевой. – М.: Текст, 2010. – 
446 с.

Книга Франка Коллара не столько повеству-
ет о ядах и коварных способах отравления, 
сколько развенчивает (пытается, во всяком 
случае) мифы о тех или иных якобы насиль-
ственных смертях. Ибо «предлагаемый 
очерк, – по словам самого автора, – основан 
главным образом на нарративах, а для бо-
лее поздних эпох – на юридических источ-
никах». Иными словами, Коллар, вместо 
того чтобы написать увлекательную научно-
популярную книгу, поставил перед собой 
странную цель: «показать, как отравления 
позволяли нарушать или извращать много-
вековые устои политических систем». И все 
бы ничего, вот только сочинение вышло не-
сколько туманным, под стать авторской за-
даче. Однако Коллару иногда удается креп-
ко завладеть читательским вниманием, 
ведь речь идет об известных отравлениях. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

18 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  НОЯБРЬ   2010

Русское искусство
и Владимир Сорокин

Сорокин В. Моноклон
М.: Астрель: АСТ, 2010. – 286 с.

К сожалению, новая книга Владимира Сорокина ´Моноклонª тематически далеко 
не нова. Кроме того, в состав сборника вошли пьеса ´Заносª, долгое время 
проболтавшаяся на просторах Интернета, где любой желающий мог ее прочесть в 
свободном режиме, и рассказ ´Черная лошадь с белым глазомª, также ранее 
выходивший, но в бумажной версии, и по сути ставший одним из наиболее 
интересных в этой книге. Все остальные тексты оставляют желать лучшего. И 
дело тут даже не в том, что Владимир Сорокин возвратился к истокам своего 
творчества, как утверждают многие поклонники. А в ином ñ он попросту написал 
плохую книгу.

Беллетристика

Состоит она из одиннадцати расска-
зов, практически каждому герою кото-
рых присущи те или иные извращения, 
через энное число страниц персонажи 
только и делают, что сношаются, наси-
луют друг друга, «наказывают» особо 
садистским способом, попутно толкая 
странные речи «за жизнь», норовят 
что-нибудь вставить соседу в анальное 
отверстие, и так далее. И не сказать, 
что у всех этих живописных сцен есть 
какое-то особое предназначение. На-
оборот, думается, что многие рассказы 
написаны только ради порнографичес-
ких элементов. Так, губернатор из од-
ноименного рассказа, прокатившись 
на закорках охранника, переодетого 
медведем (прямо скажем, не первой 
свежести политическая аллюзия) по-
падает в Дом культуры, где смотрит 
странный спектакль, действо которого 
разворачивается вокруг того, что не-
кий Ваня, забравшись на березу повы-
ше, испражняется на грудь Ларисе, а 
девушки в цветных сарафанах водят 
хоровод вокруг них и поют: «Ох, насра-
ли в сиси Кузнецовой Ларисе». И это 
дивное выступление губернатор име-
нует «реально наше русское искусст-
во». А после первое лицо области отъ-
езжает в другое место, где терпит содо-
мистские издевательства от девочек-
тройняшек, переодетых в пионерскую 
форму.

Конечно, ирония и сарказм Сороки-
на ясны, равно как и понятна критика 
всем знакомых реалий. Однако уж 
очень откровенно и грубо пишет автор. 
В его рассказах более нет того изящест-
ва и легкости, которые были в «Дне оп-
ричника» и еще оставалась в «Сахарном 
Кремле». Да и стиля особого тоже нет 
(не считая ранее упоминавшийся рас-
сказ «Черная лошадь с белым глазом», в 
котором писатель выступает как вели-
колепный стилист).

Вообще, по прочтении складывается 
такое впечатление, что многие расска-
зы писались на скорую руку (или вовсе 

новый сборник был собран из обрезков 
старых текстов, что в случае Сорокина 
происходит уже не в первый раз). Не 
исключено, что именно поэтому почти 
все они граничат с графоманией (а по-
рой и вовсе в нее переходят). Например, 
рассказ «Тимка», в котором убиенную 
героиню Сотникову у врат Небесного 
Царства встречает давно умерший хо-
мяк, но к иной жизни ее не допускает, 
ибо, по разумению Сотниковой, мохна-
тый страж жаждет недогрызенную им 
несколько лет назад просфорку, мог 
быть написан кем угодно.

К сожалению, герои новой книги 
Сорокина не вызывают ни сочувствия, 
ни интереса, так как большинство из 
них плохо прописаны и отличаются от 
прочих лишь особой любовью к тем 
или иным сексуальным утехам.

Впрочем, много в книге и откровен-
ного стеба. Например, рассказ «69 се-
рия» – едкая пародия на небезызвест-
ный сериал «Универ». Только в соро-
кинской версии в роли студентов вы-
ступают трагические мутанты, с 
шестью щупальцами, странными тела-
ми и несколькими губами, впрочем, и 
они непрерывно мастурбируют, сно-
шаются и насилуют.

А чего стоит происшествие, приклю-
чившееся с Тамарой Семеновной? Во 
сне ей явился архангел Сарафоний и 
одарил ее фаллосом, который стал рас-
ти не по дням, а по часам. И когда на-

стало время, героиня спустилась в мет-
ро и уехала на станцию имени Маяков-
ского, где поднялась на поверхность и 
в процессе сильной эрекции свалила 
своим новоявленным детородным ор-
ганом памятник поэту. На том дело и 
закончилось.

Достаточно сложно сказать, для чего 
Сорокин проделывает все эти стран-
ные вещи со своими персонажами (в 
описаниях он чаще всего отдает пред-
почтение половым актам и сценам в 
туалете). Однако на сегодняшний день, 
когда любой школьник может увидеть 

почти все вышеперечисленные 
события, просто включив телеви-
зор, достаточно сложно эпатиро-
вать читателей чем-то подобным.

И вообще иногда всерьез начи-
нает казаться, что Сорокин раду-
ется, как ребенок, когда кто-то из 
его персонажей участвует в поло-
вом акте в особо извращенной 
форме или отправляется в туалет 
по нужде. Будто все писательское 
естество рвется к читателям с 
мыслью: «Вот как мои герои уме-
ют! И сами, и с подругами, и по 

старинке, и используя новаторские 
причиндалы! А вам слабо?!» Но дума-
ется, все тот же просвещенный школь-
ник, сидя на скучном уроке математи-
ки, от нечего делать придумал бы исто-
рии и поинтереснее. А что? «Радовать-
ся надо за молодых!»

Нет в сборнике и целостности, если 
не считать вышеперечисленных скаб-
резностей связующим звеном.

Понятно, что реалии современной 
жизни раздражат кого угодно, не ис-
ключено, что они неприятны и писате-
лю. Однако до конца остается неясным, 
что же именно он хотел выразить та-
ким таинственным и заковыристым 
способом. Что ж, подождем следую-
щей книги…

В нынешний сборник также вошли 
рассказы: «Путем крысы», «Волны», 
«Смирнов» и «Кухня».

В его рассказах более 
нет того изящества и 
легкости, которые были 
в «Дне опричника» и еще 
оставалась в «Сахарном 
Кремле»
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Веллер М. 
Москваñ
Апокалипсис
М.: АСТ: Астрель,
2010. – 336 с.

Радзинский Э. 
Железная Маска 
и граф
Сен3Жермен
М.: Эксмо, 2010. –
400 с. 

Предсказание московского коллапса
«В отдельных районах столицы термометры показали 

+36,7 °С... Дышать стало трудно. Солнечная сторона улиц вы-
мерла... Дождей не было, а поднялось до 38, и это уже запахло 
стихийным бедствием... Зыбкий желтоватый смог тлел над 
столицей... Потек асфальт тротуаров и битум с крыш. Под 
кондиционером дышать можно было, но передвигаться днем 
по городу – опасно... Опустели больницы. В дикой сауне палат 
выжить не мог и здоровый... Спасительным мнилось метро... 
но передавали, что там задохнулись без вентиляции...»

Не правда ли, многим жителям Центрального региона Рос-
сии описанная выше картинка очень напоминает происходив-
шее этим летом? Но это всего лишь отрывок из книги Михаила 
Веллера. Он не описывал то, что происходило в этом году. Фак-
тически у него получилась книга-предсказание, и вряд ли сам 
писатель рад тому, что выступил в качестве пророка.

«Москва–Апокалипсис» – актуальное переиздание быс-
тро среагировавших на читательский спрос издателей. Ранее 
книга выходила под названием «Б. Вавилонская». И, возмож-
но, если бы не природная аномалия, сегодня о ней никто бы, 
кроме специалистов и почитателей Веллера, и не вспомнил. 
Но судьба и погода распорядились иначе.

Этот сборник писатель опубликовал еще в 1996 году. Прак-
тически все рассказы в нем повествовали об апокалипсисе в 
Москве, которая переставала существовать то в результате 
необычайной жары, то в итоге жуткого холода, то потопа, 
сравнимого с библейским. Очень бы не хотелось, чтобы и дру-
гие предсказания Веллера сбылись.

Правда, сам Веллер утверждает, что, когда писал «Жару», 
для него это была просто шутка, но теперь он боится, что «впе-
реди у нас – тяжелые десятилетия». 

Кроме «Жары», в сборник вошла и политическая сатира. 
Например, рассказ «Вечер в Вальгалле», в котором собрались 
умершие политические деятели нашего «Великого социалис-
тического государства» Ленин, Сталин, Герцен, Хрущев, 
Брежнев... и обсуждают «Что делать?» и «Кто виноват?». Это 
уже классический Веллер, которого мы хорошо знаем и к ко-
торому привыкли...

Маска, я тебя знаю?
Загадочная «Железная Маска», будоражащая воображе-

ние историков и литераторов. Таинственный граф Сен-Жер-
мен. Вот главные герои практически одноименного сочине-
ния Эдварда Радзинского.

Кто только ни обращался к этим персонам, породившим 
столько слухов, догадок и гипотез. Взялся за них и Эдвард 
Станиславович, предлагающий читательскому вниманию 
свой вариант разгадки секрета Железной Маски. Действуя 
практически по принципу бритвы Оккама, отсекая негодные 
версии, Радзинский – устами своего литературного героя – 
подводит нас к своему видению загадки. Герои его книги по-
мимо означенных Сен-Жермена и человека, чье лицо было 
сокрыто маской (не железной, но бархатной), знакомы не 
только из курса всемирной истории, но и из беллетристики, 
прежде всего сочинений Александра Дюма-отца. Это и люб-
веобильный воин герцог де Бофор, и многоумный финансист 
Фуке, и герцог Мантуанский. Кардиналы Ришелье и Мазари-
ни. Хитрая интриганка герцогиня де Шеврез (Дюма крепко 
связал ее имя со своим мушкетером Арамисом). И несколько 
королей по имени Людовик с разными порядковыми номера-
ми, и королевы – Марго и Анна Австрийская. И даже насто-
ящий д’Артаньян, не совсем такой, каким он был описан в 
романах Дюма. Сплетение судеб, сплетение загадок, роман-
тические тайны, жестокие заговоры – все то, чем было бога-
то то время. И много секса – как-никак, Галантный век. На-
стоящая игра в расследование, исторический детектив. Репу-
тация Эдварда Радзинского как великолепного рассказчика 
вряд ли может быть поставлена под сомнение. И пусть про-
фессиональные историки снисходительно морщатся, когда 
слышат его имя – с популярностью Радзинского им не поспо-
рить. Но, избрав для своего повествования форму романа, 
Радзинский, кажется, дал маху. Не его это формат! Шаблон-
ное обрамление романа, его ходульная конструкция подспуд-
но внушают недоверие к самой сути рассказа. А жаль – ибо 
в ней-то, пардон за тавтологию, и суть!

Бару М. Записки понаехавшего
М.: Livebook/Гаятри, 2010. – 416 с.

Книга Михаила Бару представляет собой 
очень смешные и в то же время очень точ-
ные зарисовки московской жизни. Во всей 
прелести и обыденности, неприглядности и 
умении видеть прекрасное во всем. Книга 
написана в форме интернет-дневника. И 
даже в этой же манере тут и там встречают-
ся зачеркнутые слова, которые позволяют 
нам заглянуть чуть глубже того, что автор 
сказал на страницах книги. Чаще всего, от 
этого подглядывания удовольствие только 
усиливается. Это удивительное сочетание 
хорошо знакомого и совершенно неизвест-
ного, умение видеть тех же людей, что и мы 
с вами, но абсолютно в другом ракурсе. И 
еще раз придется повториться – очень 
смешно. Поэтому не удивляйтесь, если во 
время чтения в метро на вас будут удивлен-
но оглядываться попутчики, пытаясь под-
смотреть, что же за книгу вы читаете...

Доброва Е. Угодья Мальдорора
М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. – 288 с.

Печальный, ироничный, местами мрачно-
ватый (как говорят, чернушный) роман в но-
веллах о светлом советском детстве. Как 
все советское светлое, ограниченное Зо-
ной. Такие Зоны – запретные для всех чужих 
пространства – имелись во всех уголках 
страны. И рядом с каждой из них были неза-
метные со стороны поселки. И в каждом 
жили дети. Им должно было быть хорошо – 
лес, чистый воздух, часто – интеллигентные 
семьи... Вот только детям такая жизнь не 
всегда нравилась. И какие страсти кипели в 
этих недогородах, этих идеальных сколках 
советской действительности, из которых, 
пока не окончишь школу, никакой возмож-
ности вырваться нет! Жить этой жизнью – 
это не судьба, а чаще всего – чужой, роди-
тельский выбор. И Доброва предъявляет 
своему счастливому детству счет.

Смит А. Черная скала
пер. с англ. Е. Валкиной. – М.: Астрель: 
CORPUS, 2010. – 414 с.

Дебютный роман «Черная Скала» быстро 
принес молодой писательнице Аманде Смит 
мировую известность. Героиня книги, де-
вочка-сирота Селия, растет в деревне на 
тропическом острове Тобаго в семье своей 
тетки. Она никогда не видела родителей, 
даже на фотографиях. Селия очень хочет 
поехать в Англию, куда, как говорят, уехал 
ее отец, но это только мечты, которым, как 
она считает, почти невозможно осущест-
виться. Вокруг размеренная сельская 
жизнь. Когда происходит несчастье, кото-
рое гонит Селию из дому, она надеется ус-
кользнуть и от предсказанного ей слепой 
знахаркой будущего. Но, переехав в боль-
шой столичный город Порт-оф-Спейн, Се-
лия неожиданно открывает тайну своего 
происхождения. Ей понадобятся время и 
мужество, чтобы пережить гибель близких 
людей и тяжесть семейного прошлого. 
Классическая мыльная опера для домохо-
зяек, написанная хорошим литературным 
языком. Запасайтесь носовыми платками.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Последняя монография
Лотмана

Лотман Ю. Непредсказуемые механизмы культуры
Таллинн: TLU, 2010

У последней книги Юрия Михайловича Лотмана непростая судьба: впервые 
представленная в России осенью этого года, она была закончена почти двадцать 
лет назад и публиковалась два раза в 1994 году: один раз в Италии (в переводе на 
итальянский), второй ñ в Эстонии, в газете (!) ´Валгаский архивª крошечным 
тиражом. Проблемы с публикацией были обусловлены происходившим в то время 
падением Советского Союза (первоначально книга предназначалась для 
издательства ´Советский писательª, прекратившего существование в 1991 году), 
а также болезнью Лотмана ñ он не писал ´Непредсказуемые механизмы 
культурыª, а надиктовывал. В конце концов, стараниями ученых из Таллиннского 
университета, в котором сохранилась одна из машинописей книги, последняя 
монография Лотмана была подготовлена к печати, вышла в свет и тем самым 
фактически впервые была введена в научный оборот.

Философия/
Религия

Несколько слов о том, почему книга 
Лотмана рецензируется в рамках руб-
рики «Философия» – ведь известно, 
что, несмотря на свою широчайшую 
эрудицию, философией как таковой 
Лотман никогда не занимался. Однако 
семиотика, наука, разработке которой 
он посвятил большую часть своей жиз-
ни, вполне соответствует тому, что на 
западе стало известно под именем 
«структурализма» – теоретического 
направления, представители которого 
были в равной степени учеными и фи-
лософами. Но если на западе такой 
подход был обусловлен в первую оче-
редь поисками, происходившими внут-
ри культуры, то в Советском Союзе 
вводить структурализм приходилось 
крайне осторожно, в довольно тяже-
лой атмосфере и под постоянной угро-
зой цензуры со стороны партийных 
чиновников от науки (притом, что 
предшественниками структурализма 
были как раз русские теоретики-фор-
малисты – Шкловский, Эйхенбаум, 
Пропп). Официальная советская фило-
софия – диамат – была интеллекту-
альным банкротом с самого момента 
своего появления, а теоретические 
изыскания Московско-Тартуской шко-
лы представляли ей настоящую альтер-
нативу. Поэтому неудивительно, что 
сегодня, обращаясь к наследию совет-
ской философии, мы наряду с филосо-
фами, сумевшими совместить и при-
мирить собственный интеллектуаль-
ный поиск с официозом (Мамардаш-
вили, Ильенков, Лифшиц, Пятигор-
ский), вспоминаем о таких ученых
гуманитариях, как Лотман и Бахтин.

В книге «Непредсказуемые меха-
низмы культуры», являющейся про-
должением работы «Культуры и 
взрыв», Лотман развивает идеи, прин-
ципиально важные для него в послед-
ние годы жизни, – о динамике куль-

туры, ее непредсказуемом, взрывча-
том характере. Особенно в начале ра-
боты заметно, как сильно повлияли на 
размышления Лотмана исторические 
обстоятельства: «Но вот мы соверши-
ли подъем и выбрались на вершину, и 
перед нами раскрылось огромное про-
странство. Ценой тяжелейшего тру-
да, напряжения, потерь мы завоевали 
широкий кругозор. Но теперь перед 
нашими глазами – множество дорог. 
Надо сделать выбор. А выбор – пере-
сечение сомнений и знаний, и одна из 
точек опоры – анализ ошибок, разоча-
рований. Память становится лето-
писью ошибок». Осторожный энтузи-
азм ученого по поводу крушения 
СССР вытекает из модели истории 
культуры, предложенной в его книге. 
Культура по Лотману развивается 
взрывообразно: медленное постепен-
ное развитие сменяется коротким пе-

риодом взрыва, во время которого из 
многообразия возможностей, пучок 
которых возникает перед взрывом, 
отбираются только некоторые – и 
именно они станут фундаментом пос-
ледующего периода постепенного 
развития. В этом и заключается дина-
мика культуры в представлении Лот-
мана, и именно поэтому он и не был 
уверен, что падение Советского Сою-

за автоматически повлечет за собой 
принципиальные изменения к лучше-
му: ведь из всего многообразия путей, 
лежавших перед страной, нужно было 
выбрать только один, и Лотман – со-
вершенно оправданно, как мы теперь 
уже знаем, – надеялся на лучшее, но 
в то же время сомневался, что выбран-
ный путь будет оптимальным.

В книгу включены очерки, посвя-
щенные различным предметам: не 
только литературе и искусству, о ко-
торых Лотман написал немало работ, 
но и, например, науке и технике, моде 
и одежде, соотношению слова и дела в 
культуре. Разумеется, все эти феноме-
ны культуры также рассматриваются 
сквозь призму взрывных и постепен-
ных процессов, которые разворачива-
ются в пространстве, названном Лот-
маном «семиосферой». Семиосфе-
ра – это семиотическое, знаковое 

пространство, в кото-
рое мы все неизбежно 
погружены с самого 
рождения, пространс-
тво, которое и воз-
действует на нас, и 
испытывает наше воз-
действие. Мы, как су-
щества, занимающие-
ся знаковой деятель-
ностью, одновремен-
но и свободны, и 
несвободны: мы одно-
временно вовлечены 

в постепенные и взрывные процессы в 
культуре и находимся вне них, можем 
на них воздействовать: «В сфере куль-
туры познание ею самой себя является 
одной из важнейших задач. Но позна-
ние это не есть конечное постижение 
какой-то остановившейся точки, оно 
втянуто в безумную гонку и стремит-
ся сделать безнадежное: догнать объ-
ект, который есть он сам».

Лотман развивает идеи, 
принципиально важные для 
него в последние годы жизни, – 
идеи динамики культуры в ее 
непредсказуемом, взрывчатом 
характере
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Радикальный 
ислам: взгляд из 
Индии и России
М.: МОФ-ЭТЦ, 2010. – 
484 с.

Бычков С.
Освобождение 
от иллюзий
М.: Тэтис Паблишн, 
2010. – 527 с.

История с сослагательным
наклонением

Книга доктора исторических наук, журналиста и исследо-
вателя Сергея Бычкова посвящена трудному жизненному 
пути исповедника православной веры, участника почти всех 
ключевых событий, определивших путь РПЦ в XX столетии 
архиепископа Ермогена (Голубева) (1896–1978). 

О нем до сих пор писали и говорили крайне мало. Так, в 
работе профессора Московской духовной академии протои-
ерея Владислава Цыпина «История Русской Церкви в ХХ ве-
ке» архиепископу Ермогену посвящено несколько строк в 
связи с тем, что он обратился к Патриарху и Синоду с воззва-
нием по поводу «неканоничности так называемого собора 
1961 года», который отобрал у священников церковную адми-
нистративную власть. Но ничего не говорится о его исповед-
ническом подвиге, о его деятельности в Омской, Ташкентской 
и Калужской епархиях. 

В книге Бычкова представлено много документов, которые 
изменяют наше представление об этом периоде истории. Не-
сомненно, она вызовет споры, и не всех устроит позиция ав-
тора. Но наша история, к сожалению, постоянно корректиру-
ется и меняется. И если вы не согласны с изложенными фак-
тами – попробуйте доказать обратное. История живет дис-
куссией и заставляет думать, что лишний раз подчеркивает 
книга Бычкова.

Арест, приговор к расстрелу, год в одиночной камере в ожи-
дании смертной казни, замена ее десятью годами лагерей, ос-
вобождение перед самой войной тяжелобольным человеком. В 
1953 году посвящен в епископа Среднеазиатского и Ташкент-
ского, вскоре стал архиепископом. Строил храмы, боролся с 
«изысками налоговой системы». Из-за жалоб уполномоченно-
го Совета по делам религий был переведен в Омск, затем в Ка-
лугу, где продолжал активную деятельность. Борьба, ссылка, 
снова борьба... Скончался архиепископ в 1978 году в Жирови-
цах, похоронен в Киеве. Это лишь краткое изложение слож-
ной, но очень насыщенной жизни уверенного в правоте чело-
века. Одно оно заслуживает прочтения и осмысления.

Пути борьбы с радикальным исламом
Что такое радикальный ислам и как бороться с одним из 

его наиболее опасных проявлений – терроризмом? Ответы 
на этот и другие сложные вопросы попытались найти авторы 
российско-индийской книги «Радикальный ислам». 

Предметом изучения исследователей стали радикальные 
исламистские группировки. Особое внимание авторы удели-
ли их участию в террористических акциях против государств 
Южной Азии. Исследуется и степень угрозы овладения ради-
кальными исламистскими террористическими группами ору-
жием массового уничтожения.

«Эта книга необходима для всего мира. Мы видим, как рас-
пространяются радикальные элементы в Индии и России. 
Нам важно знать, почему это происходит и как с этим бо-
роться», – считает один из соавторов, руководитель исследо-
вательского фонда «Observer Researsh Foundation» Санджой 
Джоши.

По мнению исследователей, принявших участие в состав-
лении сборника, именно Индия сегодня обладает уникальным 
опытом мирного взаимодействия различных культур и рели-
гий. «Это тайна индийской нации. При такой пестроте эт-
носов, конфессий и групп они умеют сохранять равнове-
сие», – утверждает еще один инициатор появления такого 
сборника, президент МОФ-ЭТЦ Сергей Кургинян.

Авторы утверждают, что насилие не может быть эффектив-
ным методом борьбы с радикальным исламом. Победить терро-
ризм могут только социально-культурные программы под-
держки тех направлений религии, которые ориентированы на 
мирное сосуществование различных этносов. Особенно важ-
но, считают исследователи, не допускать развития «афганского 
сценария», когда некоторые страны поддерживают экстре-
мизм извне, решая тем самым свои политические задачи.

Сборник вышел при поддержке двух фондов: Международ-
ного общественного фонда «Экспериментальный творческий 
центр» (Центр Кургиняна) и индийского «Observer Researсh 
Foundation». Планируется перевод книги на английский язык.

Шеффер Ж.:М. Конец
человеческой исключительности
М.: НЛО, 2010. – 392 с.

Книга Жана-Мари Шеффера, французского 
философа и теоретика литературы, посвя-
щена критике так называемого «Тезиса о че-
ловеческой исключительности»: то, что че-
ловек обладает сознанием, с давних пор 
рассматривается как нечто уникальное, од-
нако успехи современной биологии застав-
ляют признать эту точку зрения несостоя-
тельной. Шеффер отвергает различные 
варианты «самообоснования духа» вроде 
декартовского и предлагает программу но-
вого натурализма – человек должен рас-
сматриваться как один из биологических 
видов, пускай и чрезвычайно сложно орга-
низованный. Книга написана с позиций ана-
литической философии и отличается крайне 
строгой и последовательной аргументаци-
ей. Рекомендуется всем, кто интересуется 
актуальными новинками интеллектуальной 
литературы.

Ойзерман Т. Возникновение
марксизма
М.: Канон+, 2010. – 599 с.

В первый раз книга Теодора Ойзермана, 
посвященная указанной в названии книги 
теме, вышла в далеком 1962 году – автор 
сформировался как ученый и философ в 
годы господства советской ортодоксии, что 
не помешало ему стать серьезным и ответ-
ственным мыслителем. Лучшее тому дока-
зательство – четвертое, значительно пере-
работанное и дополненное издание его 
труда «Возникновение марксизма», недавно 
появившееся на прилавках книжных магази-
нов. Автор рассматривает идейное станов-
ление марксизма от первых текстов Маркса 
и до «Манифеста Коммунистической пар-
тии». Главная задача Ойзермана – показать 
то, что в марксизме актуально по сей день, а 
именно – его научную ценность и гуманисти-
ческий потенциал. Книга будет полезна не 
только специалистам в области философии, 
социологии и экономики, но и широкому 
кругу читателей, еще не открывших для себя 
великое учение Маркса.

Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: 
Капитализм и шизофрения
Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель,
2010. – 895 с.

Долгожданное издание: переведена и на-
печатана на русском одна из важнейших 
философских книг ХХ века. «Тысяча пла-
то» – вторая часть работы «Капитализм и 
шизофрения». Так же, как и первая часть, 
«Анти-Эдип», она вышла в отличающейся 
отвратительным оформлением, но зато 
массовой и повсеместно продающейся се-
рии «Philosophy» издательства «АСТ». Эту 
книгу не обязательно читать, но желательно 
держать на книжной полке: уж очень она 
важная и знаковая. Читать ее можно практи-
чески с любой страницы. Даже если ничего 
толком не поймете, не расстраивайтесь – 
по меньшей мере удовольствие от чтения 
вам гарантировано.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Вперед в будущее

Фридман Д. Следующие 100 лет: прогноз событий XXI века
пер. с англ. А. Калинина, В. Нарицы, М. Мацковской. – М.: Эксмо, 2010. – 336 с. – (Библиотека 
Коммерсантъ)

Что бы там ни говорили насчет футурологии (а говорят, что она умирает, что 
мир развивается гораздо быстрее, чем думают футурологи), эта область 
человеческих знаний всегда будет представлять интерес. Во3первых, 
потому что людям вечно интересно, что ждет их в будущем. Во3вторых, 
потому что футурология находится на стыке политологии, геополитики, 
научной фантастики, утопии (и ее противоположности ñ антиутопии) и 
предсказаний. Словом, в ней всегда есть место выдумке и фантазии. А это 
уже само по себе привлекает.

Политика

В Остине (штат Техас) базируется 
весьма известная частная разведыва-
тельно-аналитическая организация 
Strategic Forecasting, Inc., более извест-
ная как Stratfor. Создал ее в 1996 году 
американский политолог Джордж 
Фридман, известный помимо прочего 
как автор книг «Тайная война Амери-
ки» и «Будущее войны». Последний 
его труд, тут же ставший бестселле-
ром, называется «Следующие 100 
лет». Что ждет жителей планеты Зем-
ля в XXI веке?

«Когда мы пытаемся предсказы-
вать будущее, здравый смысл почти 
всегда нас предает», – вполне разум-
но заявляет Джордж Фридман. Фрид-
ман в своих прогнозах развернулся на 
полную катушку: увлеченно и, есть 
такое ощущение, иногда без оглядки 
на тот самый здравый смысл. 

Всеобщего мира ждать не стоит: 
конфликты и войны в XXI столетии 
миру гарантированы.

Америка будет мощной – и не 
просто мощной, а мощнее некуда 
(«США будут переживать свой золо-
той период, который продлится по 
крайней мере до 70-х годов XXI века»). 
А вот России в скором будущем не 
поздоровится. Поначалу она даже на-
чнет восстанавливать свое влияние на 
постсоветском пространстве. Но за-
тем втянется в конфликт с прибалтий-
скими странами и Польшей. Острой 
конфронтации и накопившихся внут-
ренних проблем ослабленная по срав-
нению с эрой холодной войны Россия, 
по мысли Фридмана, не выдержит – 
и начнет разваливаться. Рухнет воен-
ная мощь России, а там и сама Россий-
ская Федерация будет раскалываться. 
Фридман обещает уход регионов – от 
Кавказа до Дальнего Востока. Что же 
дальше? Дальше – на фоне всеобще-
го развала евразийские пространства  
превратятся в «рай для браконьеров», 

желающих поживиться за счет 
богатых ресурсов... Страшно? 
Да не то слово, просто жуть. Но 
логика подсказывает, что если 
в более лихие годы Россия вы-

стояла, то и в ближайшем будущем у 
нее найдутся для этого силы. Сколько 
уж раз за последние несколько деся-
тилетий прогнозировался скорый рас-
пад нашей страны – и ничего, дер-
жимся.

Как бы то ни было, Джордж Фрид-
ман не видит будущего России как дер-
жавы. Зато предрекает появление но-
вых иных держав регионального, а то 
и мирового уровня. Думаете, это бу-
дет Китай? Нет! Это только так ка-
жется, что страна находится на марше 
и бурно развивается. Китаю тоже, по 
прогнозам Фридмана, светят не слиш-
ком приятные перспективы: случись 
что, экономический пузырь «китай-
ского чуда» сдуется, а Поднебесную 
ждут то ли децентрализация, то ли на-
оборот – наступление нового маоиз-
ма.

Так вот, новыми державами станут 
Мексика, Польша, Турция и Япония. 
У самых американских границ нака-
чают мускулы мексиканцы, превра-
тив свою страну в одну из крупней-
ших экономических держав глобаль-
ного масштаба. С Мексикой будут 
считаться все в мире (за исключени-
ем, конечно, только США). На фоне 
распада России экономически сильно 
окрепшие турки двинутся на Кавказ. 
И не только. Подобно Османской им-
перии, Турция будет центром притя-
жения для всего исламского мира. 
Поляки же, играющие первую скрип-
ку в Восточной Европе, которой 
Фридман сулит будущее самого дина-

мичного региона Европы, двинутся на 
восток и встанут во главе коалиции 
стран Восточной Европы. Захотят ли, 
правда, все восточноевропейцы ста-
новиться под знамена этой коалиции, 
Фридмана не слишком беспокоит. А 
Япония окрепнет настолько, что вну-
шит опасения Соединенным Штатам, 
которые начнут экономически давить 
на Страну восходящего солнца, а за-
одно и на Турцию. Это давление вку-
пе с военными успехами янки в кос-
мосе настолько обеспокоит японцев и 
турок, что 24 ноября 2050 года начнет-
ся их война с Америкой. И не где-ни-
будь, а в космосе. Все три боевые кос-
мические станции американцев будут 
уничтожены первыми же ударами 
японских управляемых ракет. Косми-
ческая мощь США будет разбита в 
пыль! Но, как истинный американец, 
Фридман не оставляет агрессорам 
шансов на успех. Враг будет разбит, 
победа будет за Штатами. Произойдет 
это в 2052 году. Америка получит экс-
клюзивные права на милитаризацию 

космоса и возьмет под еди-
ноличный контроль морс-
кие международные пути.

Вполне справедливо кри-
тикуя тех, кто боится делать 
смелые допущения исходя 
из сегодняшних представле-
ний о мире, Фридман со 

всей его предсказательской смелос-
тью, похоже, также порой исходит не 
то что из нынешней картины мира, а 
пользуется инструментарием даже 
прошедшей эпохи. Хотя, кажется, он 
и сам это где-то в глубине души пони-
мает. «Я могу во многом ошибать-
ся», – этими словами Джордж Фрид-
ман фактически выписывает себе ин-
дульгенцию за свои прогнозы. Но на 
чем он готов стоять до конца – так это 
на утверждении, что Америку ждет 
великое будущее. Спорить не будем, 
может, так именно оно и будет. Прос-
то поживем – а там увидим, что сбу-
дется из прогнозов Фридмана, а что 
нет.

Поживем – а там увидим, 
что сбудется из прогнозов 
Фридмана



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Шалыганов Ю. Проект ´Россияª. 
Четвертая книга: Большая идея
М.: Эксмо, 2010. – 320 с. – (Проект «Россия»)

Очередной том загадочного Проекта «Рос-
сия» обещает скорые и серьезнейшие по-
трясения в сложившейся в современном 
мире системе: «Коллапс может накрыть 
мир в целом и нашу страну в частности в лю-
бую минуту. Прокатившаяся по планете 
волна экономического кризиса и социаль-
ных беспорядков – лишь слабое предуп-
реждение». В такие мрачные пророчества 
верить не хочется, но ощущение того, что 
мир катится куда-то не туда, думается, есть 
у многих. И что же – поднимать руки вверх и 
сдаваться? Нет, надо спасаться и спасать. И 
нашей стране тут принадлежит особая роль: 
«Россия – не место спасения, а место, отку-
да придет спасение. Само государство по 
имени Россия, скорее всего, исчезнет. Но 
перед этим оно выполнит свою вселенскую 
миссию – спасет человечество. Не все, а ту 
ее часть, которая захочет спастись».

Молчанов А. Главное управление
М.: Астрель: Полиграфиздат, 2010. – 542 с.

Книги Андрея Молчанова давно и хорошо 
знакомы тем, кто любит документальные 
детективы или художественные романы, 
основанные на реальных событиях. Да и 
сам автор – и член ассоциации ветеранов 
внешней разведки, и давний друг ветеранов 
РУБОП... То есть человек, близкий к сило-
вым ведомствам. Тем интереснее его 
взгляд на то, что творится внутри этих 
структур. Насколько хорош роман с худо-
жественной точки зрения – покажет время. 
Как правило, книги Молчанова ценны акту-
альностью описываемых событий. А тема 
коррупции сегодня не сходит с экранов. Вот 
только с теми ли борются? Неудачливый 
бизнесмен Юрий Колокольцев соглашается 
обменяться документами с приятелем-ми-
лиционером и под его именем пойти рабо-
тать в секретариат МВД. 

Федоров В. Русский выбор.
Введение в теорию
электорального поведения
М.: Праксис, 2010. – 384 с. – (Образ общества)

Почему российские избиратели голосуют 
на выборах так, а не иначе? Что заставляет 
электорат делать выбор в пользу той или 
иной политической силы или конкретного 
кандидата? Во всем этом пытается деталь-
но разобраться Валерий Федоров, генди-
ректор Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), одной из 
самых авторитетных социологических 
служб нашей страны. В современной Рос-
сии электоральная культура, по его мне-
нию, вышла уже из детского возраста, но 
так пока и не добралась до зрелости. Ско-
рее, мы находимся сейчас в периоде пере-
хода от юности к молодости. И для челове-
ка это непростое время, а для миллионов 
граждан огромной страны – тем более. Не-
простое, может быть, чтиво поможет луч-
ше разобраться не только в нашем отноше-
нии к выборам, но и в нас самих.

Кордонский С. 
Россия.
Поместная 
Федерация
М.: Европа, 2010. –
312 с.

Соловьев В.
1001 вопрос
о прошлом, 
настоящем и 
будущем России
М.: Эксмо, 2010. –
288 с.

Русская загадка
Все, живущие в России, знают, что страна наша организо-

вана как-то очень своеобразно, и все попытки ее обустро-
ить – что по Ленину, что по Солженицыну – приводят к ре-
зультату по Черномырдину: хотели, как лучше... А все это по-
тому, что на самом деле Россия мало напоминает ту страну, 
что существует в правовых нормах и в идеологических кон-
цепциях. То есть города-веси, березки-перелески на своих 
местах, но присмотришься – ан, это уже не Российская Фе-
дерация, а какая-то совсем иная страна. Нужно только распо-
лагать соответствующей оптикой.

Такая оптика есть у известного социолога Симона Кордон-
ского, который многие годы изучает ту Россию, что есть на 
самом деле. Он даже определение ей дал – Поместная Феде-
рация. Причем судит Кордонский на основе мало кому извест-
ных, хотя и совершенно несекретных фактов. В свое время 
понимание истинной природы России привело его на пост 
руководителя Экспертного совета Администрации Президен-
та РФ. Тогда-то он и рассказал Владимиру Путину, что на са-
мом деле руководителю государства придется иметь дело не с 
либералами, консерваторами, партиями, бизнесменами или 
чиновниками, а с разными группами помещиков, полуфео-
дальными отношениями и соответствующими формами собс-
твенности. Что первое желание всякого российского челове-
ка – обзавестись собственным поместьем и жить там на осо-
бицу. Такими поместьями, вложенными друг в друга, стано-
вятся регионы, города, предприятия, пути сообщения, даже 
воинские части – вплоть до школ и дачных участков. А в по-
местной-помещичьей России разве может быть президент? 
Только Государь, который сам на Руси первый помещик... 

Уже лет пять как Кордонский от власти несколько удалился 
и ныне совершенствует свою концепцию в академической 
тиши. И чем дальше, тем крепче ощущение, что концепция 
эта чертовски верна, ибо многое в нашей стране объясняет – 
даже про дураков и дороги. 

Надо сомневаться
Известного телевизионного и радиожурналиста Владими-

ра Соловьева можно любить, можно не любить. А некоторые 
его даже ненавидят – именно они, кстати, больше всего вре-
мени проводят за изучением соловьевского творчества. В из-
вестном смысле Владимир Соловьев и ориентирован на то, 
чтобы добиться тех или иных эмоций, о чем он и пишет в пре-
дисловии к сборнику своей публицистики. Трудно сказать, 
чего больше в творчестве Соловьева – эмоций или холодного 
рассудка. Возможно, есть и то и другое, в пропорции пример-
но пополам. Язвительный, парадоксальный, убедительный, 
вызывающий желание не только соглашаться, но и спорить, 
он затрагивает самые острые вопросы, которые волнуют нас, 
которыми больно наше общество. «Необходимо постоянно 
сомневаться, – призывает Соловьев. – Заставлять себя ду-
мать, анализировать, проверять и снова сомневаться». 
Очень многие читатели, даже те, кто не любит Соловьева, 
найдут для себя в его заметках много созвучного собственным 
мыслям. Многие бы подписались под словами о пресловутом 
ЕГЭ и его проводниках. Он не обходит стороной социальные 
и техногенные катаклизмы и удары последнего времени – от 
трагедии в пермской «Хромой лошади» и аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС до позора на Олимпиаде в Ванкувере, выво-
дя из частных случаев суждение о целом. При всей своей рез-
кости Соловьев – не из тех, кто делит мир на черное и белое. 

В его картине мира есть место другим 
цветам, оттенкам и полутонам. При-
знаваясь в ненависти к Березовско-
му, он все же припоминает и какие-то 
хорошие проявления малосимпатич-
ного лондонского изгнанника. И сов-
сем трогательно читать о тех людях, 
которых Соловьев знал и которых 
больше нет среди живущих – это и 
глубокий поэт Михаил Генделев, и 
культовый Василий Аксенов, и стран-
ный коммунист Василий Шандыбин, 
и питерский мэр Анатолий Собчак.
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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.

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. [Читайте с. 19]

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, но все же те, кто ожи-
дал возвращения «королевы детекти-
ва» в излюбленный жанр, будут разо-
чарованы. Несмотря на то, что от Насти 
по-прежнему требуется ее умение 

систематизировать факты, интуитивно 
выбирать верное направление поис-
ков, новый роман Марининой лишь от-
даленно напоминает прежние истории 
о сыщике в юбке (точнее, в джинсах). 
Подробнее о книге – в октябрьском но-
мере.

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.

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.

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. Из их размышлений и 
родилась эта книга. Подробнее о кни-
ге – в октябрьском номере.

(ñ2)
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 про-
исходит. В результате у каждого россия-
нина накапливается огромное количест-
во вопросов к власти, но большинство 
из них остаются без ответов. Кого-то 
волнует происходящее здесь и сейчас, 
кто-то больше обращен в прошлое, а 

кто-то думает о том, какой станет наша 
страна, когда вырастут дети. Автор объ-
единил свои ответы в тематические бло-
ки – от образования и экономики до су-
дебной системы и блогосферы – и 
постарался найти на них устраивающие 
всех ответы. [Читайте с. 23]

Рубина Д.
Синдром Петрушки
Мастер литературного слова Дина Ру-
бина совершила невозможное – со-
единила три разных жанра: увлека-
тельный и одновременно почти готи-
ческий роман о куклах и кукольниках, 

стягивающий воедино полюса истории 
и искусства; семейный детектив и пси-
хологическую драму, прослеженную от 
ярких детских и юношеских воспоми-
наний до зрелых седых волос. Страсти 
здесь «рвут» героев. Человек и кукла, 
кукольник и взбунтовавшаяся кукла, 

человек как кукла – в руках судьбы, в 
руках Творца, в подчинении семейной 
наследственности, – эта глубокая и 
многомерная метафора повернута ав-
тором самыми разными гранями, не 
снисходя до прямолинейных аналогий. 
[Читайте с. 10]

Аксенов В. 
Ленд-лизовские. Lend-leasing
Эта книга не игра и не фальсификация. 
Это – действительно последний роман 
Василия Аксенова, к огромному сожа-
лению не законченный и опубликован-
ный уже после смерти автора. Это ис-

тория о детстве и юности, сильная и 
красивая, под стать самому автору, но 
это не просто портрет совсем еще 
юного Аксенова, увиденный им самим 
же с высоты прожитых лет, а памятник 
эпохе богатырей, чья молодость при-
шлась на годы Великой Отечественной 

войны и чью судьбу война определила 
на годы вперед. Роман опубликован с 
короткими предисловиями-репликами 
коллег и друзей Аксенова, каждый из 
которых вспомнил об авторе что-то 
очень личное и доброе, воссоздавая 
образ писателя.

Дашкова П.
Точка невозврата
Несколько лет своей жизни Полина 
Дашкова посвятила созданию трило-
гии «Источник счастья», повествующей 
об истории одной семьи и одновре-
менно истории целой страны. В этот 

период автору пришлось полностью 
погрузиться в таинственный мир исто-
рических фальсификаций, а ее попыт-
ка отличить мифы от реальности обер-
нулась фантастическим путешествием 
во времени. Заглавная повесть сбор-
ника написана автором по следам это-

го романа. В ней приведены подлин-
ные исторические документы, на 
которые Дашкова попыталась взгля-
нуть с другой точки зрения. Однако 
рассказы, также вошедшие в этот 
сборник, удались автору значительно 
лучше. [Читайте с. 10]
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Не так давно была опубликована книга дневников известного актера и 
кинорежиссера Ролана Быкова ´Я побит ñ начну сначала!ª. О том, как она 
появилась и как над ней велась работа, нашему журналу рассказала вдова Ролана 
Антоновича, актриса Елена Санаева.

Елена Санаева: 
«Поэзия была 
частью души 
Ролана Быкова…»

- Ч- Ч
то Вы чувствовали, ког-
да взяли в руки днев-
ник Ролана Антонови-

ча еще в рукописи?
– Волнение, ведь при жизни Ролана 

я никогда не заглядывала в его тетради 
(а дневники он писал именно в тетра-
дях, мы это даже обыграли в книге). 
Хотя знала, что он их вел с юности. Ко-
нечно, иногда Ролан Антонович читал 
мне некоторые записи, стихи или прос-
то делился тревожащей мыслью. И вот 
когда его записи остались у меня на ру-
ках, я поняла, что если не опубликую их, 
то они попросту исчезнут, что будет не-
правильно. Потому что в этих дневни-
ках виден мир души одного из талант-
ливейших людей 1950–1990-х годов. В 
записях Ролана было много размышле-
ний об искусстве, жизни, воспитании, 
актерской профессии. К тому же года 
за два до своего ухода он написал стра-
ницы полторы так называемого «Путе-
шествия по дневникам». Конечно, Ро-
лан планировал рано или поздно опуб-
ликовать их. Вряд ли бы он печатал 
свои детские, студенческие записи, но 
я распорядилась иначе. Мне показа-
лось важным рассказать читателю, из 
какого мальчика вырос Ролан Быков. А 
мальчик этот был очень искренний, 
требовательный к себе. Ролан Антоно-
вич писал: «Я с собой всю жизнь возил-
ся». Он постоянно пытался избавлять-
ся от вещей, которые ему в себе не нра-
вились. Мне кажется, дневники эти – 
поразительный документ удиви-
тельного человека, крупной, мощной 
личности.

– Скажите, а почему именно сей-
час Вы решили публиковать дневни-
ки?

– Мысль об их издании меня не по-
кидала. Но сразу после смерти Ролана 
Антоновича не было сил взяться за эту 
работу. Все-таки тяжело сесть и зано-
во пережить и свою жизнь тоже, ведь 
по большому счету Ролан вернулся к 
записям уже со мной. До меня он был 
погружен в съемки, занимался беско-
нечным переездами. А уже со мной 

стал более или менее регулярно запи-
сывать то, о чем думал, что было для 
него важным, что волновало и мучило. 
Мои же размышления о публикации 
растянулись на два года. Однако за это 
время я сделала альбом, посвященный 
70-летию Ролана Антоновича. Альбом 
получился очень красивый, правда, 
из-за маленького тиража – 2000 эк-
земпляров – нигде не продавался, а 
только дарился. Это была моя попытка 
его биографии, но безоценочная. Во-
обще, тогда я больше размышляла о 
завершении последней картины Рола-
на «Портрет Неизвестного солдата». 
Хотя с моей стороны подобное звучит 
очень наивно. Ведь это не моя профес-
сия. И что значит завершить? Напри-
мер, когда умер Иван Пырьев, снимав-
ший «Братьев Карамазовых», его кар-
тину доделали Ульянов и Лавров, по-
тому что текст был известен, сценарий 
утвержден, костюмы пошиты, декора-
ции построены, тут главное было все 
грамотно доснять. А документальный 
фильм – вещь подвижная, тем более, 
когда речь идет о такой обширной те-
ме, как «Портрет Неизвестного солда-
та». Для этой картины было снято 
много материала, и доделать ее мог 
только Ролан Антонович. Я же попы-
талась, используя отснятый материал, 
рассказать о его замысле. И сделала 
серию документальных фильмов, ко-
торые показало наше телевидение. Но 
дневники меня не оставляли. И где-то 
года три с половиной назад я начала 
работать. Так как компьютером я не 
владею и печатать не умею, а дневни-
ки Ролана Антоновича рукописные, 
мне нужен был человек, который по-
мог бы их набрать. И вот я полгода со-
трудничала с одним редактором. Но 
поняла, что этот человек не любит того 
материала, с которым работает, так 
как дама эта начала редактировать, 
править, по сути, делать то, чего от нее 
не требовалось. В дневниках было 
очень много стихов, возникавших у 
Ролана Антоновича достаточно спон-
танно, без всякой связи с написанным. 

А редактор начала уверять меня в том, 
что стихи эти неважные. Что неправ-
да, в чем можно убедиться, прочитав 
книжку, которая вышла вместе с 
«Дневниками» – называется она 
«Стихи Ролана Быкова», в предисло-
вии к ней он пишет, что поэт прежде 
всего тот, кто открыл свой язык, но 
«многие люди – поэты, и живут в сти-
хах независимо от того, пишут они 
или нет – я один их них… Там, где зву-
чит Цветаева, Мандельштам, Пастер-
нак, Самойлов, Бродский, я – влюб-
ленный поклонник…» Я эту поэтичес-
кую книжечку подарила Валентину 
Гафту, который и сам пишет хорошие 
стихи. И однажды, когда я ехала из 
Пскова в Москву, он позвонил мне и 
начал нахваливать стихи Ролана. Был 
дикий ливень, я промокла до нитки, но 
не могла его остановить, потому что 
все говоримое Гафтом было для меня 
очень важным и дорогим. Валентин 
Иосифович говорил, что я сама не по-
нимаю, какой величины поэтом был 
Ролан Быков. В «Дневниках» же очень 
много публиковавшихся ранее и еще 
неизданных стихов Ролана Антонови-
ча. И я очень рада, что на сей раз дру-
гой, более опытный редактор – Елена 
Шубина – меня поддержала, и «Днев-
ники» наконец-то обрели жизнь. Ко-
нечно, некоторые стихи мы не вклю-
чили, но основные оставили. Потому 
что поэзия все-таки была частью души 
и мировосприятия Ролана Быкова.

– И последний вопрос, Вы для кни-
ги написали только предисловие и 
комментарии?

– Да, я написала так называемые 
врезы к тетрадям. Ведь в «Дневниках» 
Ролана Антоновича многое нуждалось 
в пояснении. Например, важно было 
рассказать о том или ином чиновнике. 
Или когда Ролан писал о новой роли, 
было просто необходимо разъяснить, 
что это за картина, какая студия, кто 
режиссер. По сути, справочный мате-
риал. Сам же текст, на мой взгляд, 
вмешательства не требовал.

Беседовала Алена Бондарева
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Мозговой штурм

Латыпов Н. Путеводитель по извилинам. Тренинг интеллекта
М.: Вече, 2010. – 408 с.

Умница Нурали Латыпов, любимец телезрителей, против которых он в 
составе сборной ´знатоковª долгие годы выступал в ´Что? Где? Когда?ª, 
решил поделиться своими знаниями о способностях человеческого
мозга. Мыслить не хуже, а то и лучше представителей элитарного 
интеллектуального клуба могут многие из нас, но все ли умеют правильно 
распорядиться своим умом? Разобраться в этом помогут рассуждения 
первого лауреата ´Хрустальной Совыª, а к тому же хорошего ученого, 
политтехнолога, журналиста, автора книг и телефильмов и просто 
высокоинтеллектуального человека.

Наука

Мозг свой надо развивать – тут 
вопросов нет. Другой дело, как? Это-
му, собственно, и посвящена книга 
Латыпова. Как протекает, к чему ведет 
и чем завершается процесс мышле-
ния?

Эрудиция, ум, интеллект – порой 
эти понятия смешивают, но является 
ли всякий эрудит интеллектуалом? И 
каждый ли интеллектуал – обязатель-
но умный человек? Не факт. Много-
знание не научает мудрости – это 
еще Гераклит говорил. А, по мнению 
Нурали Латыпова, основу отличия ин-
теллекта от эрудиции составляет спо-
собность получения нового знания.

Прирожденные способности, каки-
ми бы большими и выдающимися они 
ни были, требуют постоянного разви-
тия. Нужна каждодневная – да что 
там, ежеминутная – умственная ра-
бота. Как завещал в свое время вождь 
пролетарской революции, «учиться, 
учиться и учиться». И в этом с ним не 
поспоришь!

«Развивать свое мышление – для 
достижения высоких результатов и 
успеха в учебе, работе и просто в каж-
додневной жизни – нужно постоянно. 
Для этого можно не ожидать от роди-
телей, учителей, друзей или руководи-
телей любого ранга сигнала: «Думать! 
Всем думать!» Просто прочтите до 
конца эту книгу – и приступайте», – 
приглашает Нурали Латыпов. Тем бо-
лее что начать совершенствование 
мыслительных возможностей каждый 
из нас может с любого момента – сто-
ит только осознать свою творческую 
недостаточность и захотеть выстраи-
вать свой интеллект.

И пусть порой наша постоянная 
умственная работа будет принимать 
игровую форму. Почему нет? Ведь и 
«Что? Где? Когда?» – это прежде все-
го игра, как, впрочем, и вся наша 

жизнь. Да и в этой книге игро-
вой элемент тоже налицо – что 
делает ее интереснее и стиму-
лирует работу мысли.

Важнейшее свойство мозга, 
пишет Нурали Латыпов, это спо-
собность воспринимать и хра-
нить огромный объем информа-
ции, которую можно извлечь 

и скомпоновать миллиар-
дами способов, получая в 
процессе создания умо-
заключения новое знание. 
И тут встает вопрос о чело-
веческой памяти, о ее воз-
можностях и пределах. Из-
бирательность человеческой 
памяти, отбрасывающей часть 
информации и хранящей лишь 
наиболее ее важную часть, как раз 
дает возможность человеческому 
мозгу работать и не утонуть в пото-
ке непрерывно поступающих сигна-
лов. 

Память тоже у разных людей бывает 
разной – но есть способы улучшать и 
развивать ее при помощи различных 
мнемонических приемов. О некоторых 
из них рассказывает Латыпов. 

Мышление тесно связано с творчес-
твом, а чрезвычайно эффективный 
прием творчества – мысленный экс-
перимент, вид теоретического рассуж-
дения, реализующий поиск новых зна-
ний. «Вести мысленные эксперименты 
можно в любых условиях, – утверждает 
Нурали Нурисламович. – Голова долж-
на работать постоянно. Тем более что 
тренировка в мысленном эксперимен-
те еще и очень приятна».

Вслед за нашим «первым универси-
тетом» Ломоносовым, утверждавшим, 
что «математику уже затем учить надо, 
что она ум в порядок приводит», Нура-

ли Латыпов тоже говорит: «Я призываю 
читателей изучать математику – 
пусть даже не ради нее самой, а ради 
силы и красоты мысли. С твердой уве-
ренностью могу заявить, что матема-
тика – дизайнер мысли».

«Едва ли не главное в литературе – 
увлекательность. Хотя ее, конечно, 

каждый понимает по-
своему», – пишет Латы-
пов. И заметим тут, что 

ему удалось сотворить ув-
лекательную книгу, по-свое-

му увлекательную. Не сказать, 
чтобы «Путеводитель по изви-
линам» был совсем уж прос-

тым чтивом. Изучение этой ин-
тереснейшей книги, понимание 

ее и увлечение ею – все это тре-
бует не просто пристального 
внимания, но и определенной 

интеллектуальной работы. Нура-
ли Латыпов все время призывает: 

«Напряги извилины». И предлагает чи-
тателю какой-нибудь заковы-
ристый головоломный вопрос. 
Из разряда тех, которые вполне 
могут прозвучать за игровым 
столом в «Что? Где? Когда?» – 
некоторые из них, к слову, и 
взяты из архива передачи. Так 
что желающие могут почувст-
вовать себя почти знатоком, 
имея при этом в распоряжении 

не одну минуту, а сколько угодно вре-
мени. При желании, конечно, можно 
заглянуть в конец книжки и прочитать 
правильный ответ. Но это не спортив-
но, да к тому же куда приятнее самому 
докопаться до разгадки. Например, в 
каком слове русского языка есть три 
«г» и три «я»? Или почему парикмахер 
в Москве с большим удовольствием 
пострижет не менее двух москвичей, 
чем одного питерца? Или вот еще про-
стенько и изящно: сколько раз из чер-
товой дюжины можно вычесть число 
три?

Дополнительный вес книге придает 
присутствие в ней в качестве автора 
послесловия и нескольких каверзных 
вопросов самого Анатолия Вассермана, 
помогавшего, к тому же, редактиро-
вать рукопись книги.

С твердой уверенностью 
могу заявить, что 
математика – дизайнер 
мысли
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Пастернак Ч. Поиск: сущность 
человечества
пер. с англ. – М.; Ижевск: Ижевский институт 
компьютерных исследований: НИЦ «Регуляр-
ная и хаотическая динамика», 2010. – 448 с.

Интереснейший труд на стыке биологии, 
палеонтологии, антропологии и истории. 
Чарльз Пастернак, знаменитый биохимик 
(а также племянник Бориса Пастернака), 
задался целью ответить на извечный воп-
рос – что именно делает нас людьми? Отве-
тов было множество – речь, чувство юмора, 
использование орудий. Пастернак предла-
гает собственный вариант – способность к 
поиску. Правда, здесь мы не уникальны: от-
крывает книгу экскурс в молекулярную 
биологию и появление жизни на Земле – и 
тут оказывается, что к некоему поиску спо-
собны и растения, и даже микробы. Боль-
шая часть книги, впрочем, посвящена ран-
ней истории человечества. Понятие «поиск» 
автор толкует чрезвычайно широко – как 
нечто вроде вечного движения, которое 
привычно именуют прогрессом. Интерес-
нейший труд, к сожалению, убит перево-
дом и, видимо, не редактировался. Приме-
чания вроде «300 футов – около 3 м 30 см», 
фразы о перепаде дневной и ночной темпе-
ратур на Луне, составляющем «более 1000 
градусов», смешные «архибактерии» (долж-
но быть, «археобактерии») подрывают до-
верие к тексту и не позволяют нам реко-
мендовать эту книгу в данном издании.

Гарднер М. ´Когда ты была
рыбкой, головастиком ñ я...ª и 
другие размышления о всякой 
всячине
пер. с англ. А. Капнадзе. – М.: КоЛибри, 2010. – 
368 с. – (Galileo)

«Я журналист, писатель, а вовсе не матема-
тик», – писал о себе американец Мартин Гар-
днер. Это правда, поскольку специального 
математического образования он не полу-
чал. Но и неправда, потому что он прививал 
интерес к математике нескольким поколе-
ниям жителей США, с 1956 по 1981 год попу-
ляризировал эту науку в своих колонках «Ма-
тематические игры» в издании «Scientific 
American». Однако сфера интересов настоя-
щего эрудита Гарднера, скончавшегося в 
мае 2010 года в 95-летнем возрасте, вклю-
чала в себя массу всего интересного: рели-
гия, философия, литература, история... Эта 
книга – одна из последних, изданных Гард-
нером. И в соответствии со второй полови-
ной своего названия она посвящена разно-
образным вещам. Блестяще, остроумно и 
убедительно Мартин Гарднер расправляет-
ся с клерикалами и рели-гиозными фунда-
менталистами. И в то же время он отнюдь не 
проповедует атеизм. Одно из его эссе так и 
называется: «Почему я не атеист». Себя ав-
тор причисляет к философским теистам, 
людям, верящим в Бога, но не являющимся 
последователями какой-либо упорядочен-
ной религии. Наверняка не бесспорные рас-
суждения Гарднера дают почву для раз-
мышления. А его очерки, посвященные 
истории Санта-Клауса или предсказаниям 
гибели «Титаника», поучительны и познава-
тельны.

Савельев С. 
Возникновение 
мозга человека
М.: ВЕДИ, 2010. – 324 с.

Франк:
Каменецкий М. 
Королева живой 
клетки:
От структуры 
ДНК к биотехно3
логической
революции
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 
2010. – 272 с. – (Наука 
и мир)

Математика жизни
Впервые эта книга вышла в середине 1980-х, огромным да-

же по тем, благосклонным к науке, временам тиражом – 150 
тысяч экземпляров. Спустя несколько лет, в 1988, еще одно, 
столь же массовое издание. И еще... В общем, полмиллиона 
человек ее точно прочитало – только по-русски. С тех пор 
много воды утекло. Профессор Максим Давидович Франк-
Каменецкий, открывший в свое время один из вариантов 
структуры ДНК – Н-форму – работает в Бостоне, а его зна-
менитую книжку снова издают в России. Тиражом аж 5000 
экземпляров и с ошибками. Самые важные даже указаны на 
специальном листочке, вклеенном в книгу. Все прочие можно 
посмотреть на специальном сайте. В ошибках виноваты изда-
тели, давно забывшие, как редактируют научно-популярную 
литературу. Книга от этого хуже не стала: в самой сжатой 
форме читатель узнает и об истории открытия ДНК, о спорах 
вокруг передачи наследственной информации, об особеннос-
тях устройства самой важной молекулы и о сложнейших эти-
ческих проблемах, которые возникают в связи с исследовани-
ями в этой области.

Франк-Каменецкий, между прочим, никакой не биолог – 
он физик. И многим будет интересно узнать, насколько со-
временная биология и биохимия связаны с физикой и с мате-
матикой. Потому что важнейшие особенности функциониро-
вания молекулы ДНК – по сути, основы жизни, – тесней-
шим образом связаны с ее пространственной структурой, с 
геометрией. А считывание информации, в соответствии с ко-
торой происходит строительство нового организма – прежде 
всего физический процесс. Равным образом, без чисто физи-
ческих методов исследования – таких, как рентгеноскопия, 
электрофорез и другие, – ученым не удалось понять, как ус-
троена эта важнейшая молекула. Правда, чем больше сведе-
ний о структуре и функциях ДНК мы накапливаем, тем боль-
ше вопросов возникает.

О вреде разума
Вот нечастый случай, когда монография, посвященная уз-

коспециальной проблеме – реконструкции морфофункцио-
нальных особенностей ранней эволюции мозга приматов – 
заслуживает внимания всех, кто интересуется проблемой 
человека. Сергей Савельев, руководитель отдела эмбриоло-
гии НИИ морфологии человека РАМН и автор нашумевшей 
работы «Происхождение мозга», новую свою книгу написал 
в откровенно полемическом ключе. Но это обычный стиль ав-
тора, не склонного стесняться в выражениях и продвигающе-
го свой взгляд на эволюцию мозга всеми доступными спосо-
бами. 

В основу своей работы Савельев положил данные цитоар-
хитектоники (дисциплины, изучающей расположение и стро-
ение клеток коры головного мозга), функциональной морфо-
логии и нейрофизиологии мозга. Кроме того, он убежден в 
строгой локализации функций различных участков коры го-
ловного мозга. В частности, он полагает, что особенности 
структуры человеческого мозга, сохранившие преемствен-
ность со времен первых позвоночных и древнейших млеко-
питающих, позволяют прояснить «темные» этапы эволюции 
высших приматов и формирования человеческого обще-
ства.

Выводы Савельева нетривиальны. Мало того, что, к ужасу 
обывателей, он привязывает венец творения к каким-то древ-
ним земелеройкам и даже рептилиям – сам разум в такой 

интерпретации выглядит как не слишком 
обязательное, случайное и к тому же ре-
сурсоемкое приложение, которое ужасно 
усложнило жизнь его обладателям. И чело-
веческое общество – собственно, то, что 
принято называть культурой, цивилизаци-
ей, – возникло как реакция на вред от ра-
зумности. Раз появившись, человеческое 
общество шло по пути искусственного от-
бора «наименее способных, но социально 
адаптированных особей», отрицая тем са-
мым весь предыдущий биологический 
опыт. И следует этим путем до сих пор.
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Краткий свод культуры
Поднебесной

Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т. 6: Искусство
(Архитектура, каллиграфия, живопись, ремесло, музыка и танец, театр и 
кино)
М.: Восточная литература РАН, 2010. – 1031 с.

Институт Дальнего Востока РАН и издательство ´Восточная литератураª с 2006 по 
2010 год выпустили в свет шесть томов энциклопедии ́ Духовная литература Китаяª. 
Научные труды, всесторонне описывающие духовную сферу Китая, рассчитаны на 
всех, кто интересуется китайской культурой. ́ ЧВª постоянно рассказывал об этом 
уникальном издании. И теперь уже можно подвести окончательные итоги 
фундаментальной работы, прочно занявшей свое место на книжных полках 
специалистов и всех, кто интересуется культурой и историей Китая.

Искусство

Над энциклопедией трудились де-
сятки ведущих российских китаеведов 
под руководством главного редактора 
М. Титаренко и его заместителей –
А. Кобзева и А. Лукьянова. В первом 
томе энциклопедии представлены уче-
ния основных школ и направлений 
древности, средневековья и современ-
ности, во втором – религиозные и ми-
фологические представления китайцев 
о культах и божествах. Третий том рас-
сказывает о китайской литературе и 
китайском языке, большое внимание 
авторы уделили китайской иероглифи-
ке. Четвертый, пятый и шестой тома 
подробно описывают историческую, 
научно-техническую мысль, искусство 
этой удивительной страны. 

«Духовная культура Китая» – самое 
подробное из существующих на рус-
ском языке энциклопедических изда-
ний, посвященных китайской цивили-
зации (общий объем 490 учетно-изда-
тельских листов). Подготовлено оно 
коллективом авторов из всех основных 
востоковедческих центров России 
(Москва, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Улан-Удэ, Владивосток). Это 
уникальный труд, в написании которо-
го участвовали около ста специалистов 
по различным аспектам китайской ци-
вилизации. 

Тематический принцип построения 
энциклопедии позволил составителям 
проявить гибкость и включить в книгу 
дополнительные разделы. Если перво-
начально объем издания оценивался в 
250 листов, то в итоге он достиг 600 лис-
тов.

Каждая часть (тематический блок) 
издания состоит из общего, словарного 
и справочного разделов, объем кото-
рых варьируется. Общие разделы, осо-
бенно подробные в 4 и 5 томах, содер-
жат очерки по основным темам китай-
ской культуры. В словарные разделы 
входят около 1500 статей о персонали-
ях, текстах и явлениях. Справочный 
раздел включает указатели и библио-
графию. Запланированный в предис-

ловии к изданию тематический блок 
третьего тома «Искусство» издан как 
том шестой (дополнительный).

Он посвящен самой захватывающей 
части культуры – искусству. Основ-
ными жанрами традиционной китай-
ской живописи признаются пейзаж, 
цветы и птицы, травы и насекомые. 
Изображения содержат богатый раз-
нообразный мир, пронизанный сексу-
альностью. Например, выражение 
«цветы сливы цветут во второй раз» оз-
начает второе соитие в одну и ту же 
ночь. 

Общий раздел тома содержит очер-
ки, сгруппированные по видам и жан-
рам искусства (архитектура, живопись, 
каллиграфия, декоративно-приклад-
ное искусство, кино, театр, музыка, бо-
евые искусства и т.д.), а также истори-
ко-библиографические подразделы о 
культурно-исторической специфике 
китайского искусства и его изучении в 
России. В словарном разделе представ-
лены понятия и категории традицион-
ного и современного китайского ис-
кусства, художественные направле-
ния, памятники архитектуры, персона-
лии и произведения.

Составители энциклопедии подчер-
кивают, что китайская цивилизация 
повлияла на весь регион Восточной 
Азии, в том числе на страны и террито-
рии «конфуцианского культурного 
ареала», добившиеся в 1970–1980-е го-
ды выдающихся успехов в развитии 
экономики. Ныне по мере роста эконо-
мической мощи и повышения глобаль-
ного влияния КНР повышается между-
народный вес китайской культуры, и 
представители других культур все ак-
тивнее стремятся к ее постижению. 

Понимание современного развития 
китайской цивилизации оказывается 
невозможным без проникновения в 
основы духовной культуры Китая. 

Каждый том изящно и лаконично 
графически оформлен в стиле тради-
ционного китайского книгоиздания. 
Энциклопедия содержит качествен-
ные цветные иллюстрации (среди них 
много редких изображений из музей-
ных и библиотечных фондов), которые 
выполняют справочно-информацион-
ную роль наряду с текстом. В целом из-
дание содержит свыше трех тысяч ста-

тей и более тысячи иллюст-
раций.

Завершаются тома спра-
вочным разделом. Туда вхо-
дят библиография, указате-
ли (имен; терминов, поня-
тий, направлений и органи-
заций; произведений), а 

также карты и хронологические табли-
цы. В статьях и указателях энциклопе-
дии используются неупрощенные ки-
тайские иероглифы.

Все тома объединены общим стилем 
подачи материала, единой трактовкой 
основных традиционных категорий и 
системой отсылок, воплощающих 
смысловую взаимосвязь и целостность 
китайской духовной культуры. 

Некоторые произведения и персо-
налии присутствуют в разных томах в 
определенном аспекте – к примеру, 
одно и то же произведение может упо-
минаться как философская или как ли-
тературная классика. Эти статьи не 
повторяют, а дополняют друг друга, 
предоставляя читателю возможность 
по-разному увидеть один и тот же текст 
или персону. Так, в шестом томе, по-
священном искусству, можно найти 
статью о Мао Цзэдуне – каллиграфе. 
В этом же томе приводится сводный 
указатель словарных статей ко всем то-
мам энциклопедии.

Стоит напомнить, что аналогов это-
му изданию не было не только в Рос-
сии, но и на Западе.

Аналогов этому изданию не 
было не только в России, но 
и на Западе
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Гиппенрейтер В. Моя Россия
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 191 с.

Вадим Гиппенрейер – 
легендарный фото-
граф, из тех, что даже 
в малом умеют уви-
деть красоту и запе-
чатлеть ее. Гиппе-
нрейтер всю свою 
долгую жизнь (а ро-
дился он в 1917 году) 
снимает природу. Начал почти случайно, 
прежде были большой спорт, медицина, ху-
дожественный институт. Но сильнее оказа-
лось желание полной свободы – оно и при-
вело Гиппенрейтера в леса: «Доказывал 
себе, что могу обеспечить себя всем с по-
мощью ружья и спиннинга», – вспоминает 
он. Через охоту пришел к съемке природы. 
Это нелегкое дело. Ведь «фотография это 
не искусство по существу. Художник созда-
ет свои объекты, фотограф – констатирует 
существующие. Единственно, чем фотогра-
фию можно “приподнять”, – это своим 
собственным отношением». Отношение это 
можно выразить двумя словами: любовь и 
понимание. Дальше – вопрос техники. Фо-
тография скована документальностью, но 
вместе с тем она – «лист бумаги, на котором 
уложены реальные объекты, превращенные 
в какую-то условную форму». Деревянная 
камера большого формата, знакомая фото-
пленка и три объектива позволяют автору 
решить почти все задачи. 
В небольшом альбоме – леса и разливы рек, 
древние храмы, вулканы, дикие звери, гор-
ные хребты и почти полное безлюдье – все 
странное и непривычное для современного 
горожанина. Фото перемежаются автобио-
графическими заметками и мыслями об ис-
кусстве.

Винклер П. фон. Иллюстрированная 
история оружия
М.: Эксмо, 2010. – 256 с.: ил. 

История цивилиза-
ции немыслима без 
истории оружия. 
Удивительно, но в 
российской науке 
долгое время не 
было трудов по этой 
отрасли. Пока в кон-
це девятнадцатого 
века за дело не взял-
ся выпускник Пажес-
кого корпуса, офицер 

Лейб-гвардии Семеновского полка Павел 
Павлович фон Винклер. Потомственный во-
енный, он имел мало склонности к своей 
службе, а больше интересовался генеало-
гией, нумизматикой и фалеристикой. Зна-
ния в этих областях помогли ему приступить 
к новой, нетронутой теме. Он перевел мас-
су иностранных источников, скрупулезно 
изучил коллекции Эрмитажа, Артиллерий-
ского музея и других. В итоге увидела свет 
иллюстрированная работа, объединившая 
в себе уникальные сведения о холодном, 
метательном и огнестрельном оружии, ко-
торым сражались люди древнего мира и 
средневековья, включая наших предков на 
территории России. 

Журавлиные 
перья. Японские 
народные сказки
пер. В. Марковой. – М.: 
Издательский Дом 
Мещерякова, 2011. – 
216 с.: ил. – (Отраже-
ния)

Маврина Т. 
Москва.
Подмосковье. 
Поволжье. 
Акварели
М.: Ломоносовъ,
2010. – 336 с.: ил. 

Очень японская книга
Конечно, японские сказки, как и сказки прочих народов 

мира, в первую очередь прославляют хорошие дела и смекал-
ку. Большинство из них повествует о людях добросовестных 
и работящих, за что часто награждаемых духами леса и про-
чими силами. Так, маленький Вакамицу благодаря любящей 
сестрице Сэкихимэ не раз побеждал завистливого Дзиро, сы-
на богача. А после всех состязаний получил в подарок от Тэн-
гу (японского лешего) волшебный подарок.

Эти сказки порицают жадность, трусость и глупость. Чего 
только стоит классический японский сюжет про черепаху и 
обезьяну. Когда последняя, дабы избежать неминуемой гибе-
ли, наплела первой про то, что оставила на ветке сушиться 
свою печень. 

Но в то же время много в этих историях красивого и не-
обычного. Можно даже сказать, чуждого нашему воспри-
ятию. Например, сказки «Огневой Таро», «Соловьиный дом» 
и «Странствия молодого Юривака» не просто уходят корня-
ми в прошлое, но знакомят читателей с обычаями и стран-
ностями традиций Японии. Позволяют узнать об особеннос-
тях праздников и исключительности японской морали и 
мудрости.

Но в то же время некоторые сюжеты перекликаются с ев-
ропейскими. Так, сказка про Юривака, по мнению некоторых 
литературоведов, схожа с небезызвестным рассказом о гре-
ческом Улиссе.

Отдельно стоит отметить и оформление книги, которое в 
данном случае сродни искусству. Некоторые страницы рас-
крашены на манер сёдзи (японские раздвижные перегородки 
в виде решеток), другие имитируют узоры рисовой бумаги. 
Но самое главное – в сборнике представлены гравюры эпохи 
Эдо (1603–1868). А еще у читателей появилась возможность, 
хоть и бегло, но все же познакомиться с работами мастеров: 
Харунобу Судзуки, Утамаро Катагава, Сяраку Тосюсай и дру-
гих. Все это, вместе взятое, позволяет не просто прочесть 
сказки, но и увидеть прошлую японскую жизнь примерно тех 
времен, к которым сказки и относятся. Думается, эта книга 
украсит любую библиотеку. 

Акварельные сюиты Татьяны
Мавриной

Альбом пейзажей и путевых зарисовок заслуженной ху-
дожницы РСФСР Татьяны Мавриной вобрал в себя работы 
периода с июля 1945 по январь 1948 года. Каждая из акваре-
лей – это «сюита» одного дня, по выражению знатоков твор-
чества Мавриной. Татьяна Алексеевна писала их по натурным 
карандашным наброскам и пометкам, сделанным для основ-
ной работы, которой она занималась уже дома. Такой метод 
выработался у нее во время войны, когда на московских ули-
цах было небезопасно заниматься рисованием.

Альбом включает в себя несколько циклов с видами Моск-
вы, Подмосковья и Поволжья. С Москвой у художницы связа-
ны 75 лет жизни. Здесь она создала все свои картины и книги, 
живя до 1960-х годов на Малой Сухаревской улице, затем на 
улице Усиевича. Альбом открывается зарисовками мест, бли-
жайших к Сухаревской площади, затем идут пейзажи Коло-
менского, Медведкова, Симонова монастыря, арбатских пере-
улков, и наконец, Кремлевские башни и собор Василия Бла-
женного. Почти в каждом пейзаже – церковь, чаще всего 
шатровой архитектуры, которую особенно любила Татьяна 
Алексеевна. Шедевры церковного зодчества украшают собой 
также большинство ее подмосковных и поволжских пейзажей. 
Впрочем, любовно-лирическое отношение к старине прекрас-
но уживалось в мире Мавриной с приметами современной 
жизни. Ярко-голубые будки автобусных остановок, опоры 
ЛЭП, строительные краны запросто «дружат» в ее картинах с 
наследием древних зодчих и природным ландшафтом. Гармо-
ничные отношения природы и людей, искусства и обыденнос-
ти – вот идеал, к которому стремилась талантливая женщина, 
радуясь, когда действительное приближалось к желаемому, и 
тяжело переживая, когда было наоборот. В ее дневниках и 
опубликованных книгах есть немало горьких заметок об утра-
ченных чудесах. Но в альбоме «Москва. Подмосковье. Повол-
жье» все только красота, только сказка и восхищение.
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´Темный векª светлого
мастера

Мастер Чэнь. Любимый жеребенок дома Маниахов
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 352 с.

Для ценителей исторического интеллектуального детектива книги Мастера Чэня 
давно уже стали долгожданными, поэтому каждая новая ñ это событие. 
Неторопливая вязь повествования с множеством подробностей, деталей, 
наблюдений за природой, бытом, человеческими настроением и характерами ñ 
неотъемлемая часть всех книг автора. Буквально ворвавшись в литературу с 
романом ´Любимая мартышка дома Танª, Мастер Чэнь открыл нам удивительный 
мир средневекового Востока. Очень хочется верить, что он таким и был... Тем более 
что и сам писатель, и мы вместе с ним окажемся совершенно в непривычной для 
него и его героя среде и месте. Это уже не Китай и не арабский Восток. Это Византия 
в очень сложный и важный для нее исторический период. А поскольку монографий 
и других исследований о Византийской империи более чем достаточно, очень 
интересно, как писатель и его герой выпутываются из предложенной ситуации. 

Детектив/
Триллер

Кстати, в послесловии автор просит 
прощения за некоторые неточности и 
ошибки, но думается, даже специалис-
ты простят их ему, настолько увлека-
тельно и затягивающе повествование, 
открывающее нам новые горизонты 
далекого прошлого, соседствующего и 
с нашей историей.

Новый роман по хронологии пред-
шествует «Мартышке...». А главный 
герой все тот же – средневековый 
шпион Нанидат Маниах. И события 
происходят вскоре после всего того, 
что мы прочитали в «Любимом ястре-
бе дома Аббаса». Игривая и склонная 
к сюрпризам судьба богатого согдий-
ца Нанидата – торговца, воина, лека-
ря и шпиона – забрасывает его в Ви-
зантию времен Константина V, импе-
ратора-иконоборца. 

Об этом периоде, в отличие от дру-
гих этапов истории Византии, извест-
но не очень много. Как и об императо-
ре Константине. Но разве это не на-
ходка для настоящего писателя, кото-
рый может позволить себе создать тот 
мир, какой именно он и хочет уви-
деть? Конечно, в рамках дозволенного 
нашим доверием Мастеру Чэню ве-
ришь.

«Авторскому нахальству способс-
твовало одно особое обстоятельс-
тво, – пишет Мастер Чэнь. – Мы с 
Нанидатом Маниахом попали в “тем-
ный век” византийской истории. И 
поэтому могли там действовать до-
вольно свободно, вдобавок – не пони-
мая языка этой страны».

Мастер Чэнь, он же политический 
обозреватель РИА Новости Дмитрий 
Косырев, немного лукавит. Мало кто 
из нынешних писателей так тщатель-
но собирает материалы к своим кни-
гам. Конечно, он был занят и другим 
проектом – не менее увлекательной 
историей тайного агента Амалии де 
Соза. Но все это время штудировал 

историю Византии и 
советовался со специ-
алистами в этой облас-
ти. На подготовку уш-
ло три года. Думается, 
не зря. Они обогатили 
не только писателя, но 
и нас с вами.

Мы, как и Нанидат, 
прожили этот недол-
гий, но очень тревож-
ный отрезок истории 
на одном дыхании: от 
750-го года и восста-
ния Абу Муслима в 
Мерве со сменой ди-
настий в Арабском ха-
лифате до падения 
Танской династии в 
Китае в 756–757 годах. Действие 
«срединного» романа приходится на 
752-й год...

Наверное, стоит давать читать ро-
маны Мастера Чэня старшеклассни-
кам и студентам исторических вузов. 
Они, как никакие другие книги, пока-
зывают связь времен и цивилизаций, 
тонкие нити и пути, по которым про-
исходило общение и становление им-
перий и народов, до этого периода 
только догадывавшихся о существова-
нии друг друга.

Новый роман, как и все предыду-
щие, написан в жанре детектива. Но 
для писателя это только условные рам-

ки, в которые он не 
хочет загонять ни се-
бя, ни нас. В новой 
книге Нанидат стоит 
на перепутье. Ему 
предстоит сделать 
много открытий и 
многому научиться. А 
в финале он находит 
то, что, казалось, ему 
уже иметь не сужде-
но – собственную 
взрослую дочь.

Это очень напря-
женная и грустная 
книга. Заставляющая 
иначе взглянуть на 
жизнь, историю, да и 
на самих себя. Трудно 

в романах Мастера Чэня не замечать 
историческую канву, но в новом рома-
не действительно периодически забы-

ваешь о фоне и наблюда-
ешь за любовными пери-
петиями и переживания-
ми главного героя. Вместе 
с ним ищешь предателя, 
радуешься встрече со ста-
рыми друзьями, сомнева-
ешься и бросаешься как в 
омут в любовь, оберегая 
ту, которая ближе всех, и 
единственно не догадыва-
ясь, в отличие ото всех ок-

ружающих, что вы оба – одно це-
лое... 

Не заметить книги Мастера Чэня 
просто нельзя. Как до сих пор нельзя 
найти им место в современной рус-
ской литературе. Они удивительны, 
узнаваемы и ни на что не похожи. А 
потому стоят особняком, притягивая и 
удивляя, заставляя думать и вгрызать-
ся в повествование и историю. Он, как 
и его герой, в одиночку борется с се-
ростью сознания, приобретая все но-
вых и новых сторонников.

Книги Мастера Чэня стоят 
особняком, притягивая и 
удивляя, заставляя думать и 
вгрызаться в повествование 
и историю
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Теорин Ю.
Ночной шторм
пер. с шв.
Е. Хохловой. – М.: 
РИПОЛ классик,
2010. – 464 с.

Мёрк Кр.
Пёсий остров
пер. с англ.
М. Салтыковой. – М.: 
Астрель: CORPUS, 
2010. – 383 с.

Свет погасших маяков
«Каждый год на Рождество мертвые собираются в церкви. 

Но однажды им помешали»… Так гласит старинная шведская 
легенда. Что случилось потом? Мир мертвых перемешался с 
миром живых, заставляя их с замиранием сердца ждать встре-
чи с тем, кого очень хочешь увидеть еще раз хоть на минуту, и 
с тем, встреча с кем может обернуться кошмаром.

Роман шведского автора Юхана Теорина, которого некото-
рые современные критики сравнивают со Стигом Ларссоном, 
захватывает читателя с первых страниц, несмотря на то, что 
сюжет в нем прерывист, а временная линия повествования не 
всегда выдерживается последовательно. История о том, как 
молодая семейная пара с двумя детьми решила переселиться 
из пригорода Стокгольма на заброшенный хутор Олудден, 
находящийся на берегу Балтийского моря на самой северной 
оконечности острова Эланд, перемежается с главами из кни-
ги, повествующей об истории дома, в котором они теперь жи-
вут. Оказывается, что этот построенный на затерянном остро-
ве хутор стоит на фундаменте разрушенной церкви и сложен 
из бревен, оставшихся после кораблекрушения. В тот момент 
у берегов острова погибло очень много моряков, а их души 
так и не нашли успокоения. С тех пор рядом с живыми здесь 
всегда присутствуют мертвые.

Но мистическая составляющая сюжета вовсе не делает этот 
роман фантастическим. Нет, это триллер чистой воды. Все ге-
рои имеют своих скелетов в шкафу, точнее, в семейных исто-
риях. Мать молодого семейства – Катрин Вестин – оказыва-
ется родом из этих отдаленных мест, причем ее семья некото-
рое время (не самое доброе) жила в Олуддене, а ее муж Йоаким 
тяжело переживает недавнюю гибель своей сестры Этель, дочь 
которой они с женой теперь воспитывают как свою. 

Гибель Катрин – лишь отправная точка в этой страшной 
истории, в которой перемешалось все – старые тайны, жерт-
венные торфяники, наглые воришки и жестокие убийцы, по-
лиция, привидения и, конечно, любовь. И над всем этим светят 
два маяка – один желтый, а другой белый, таинственным об-
разом загорающийся только в ночь чьей-нибудь смерти.

Остров ожидаемых сюрпризов
Образ острова так часто используется в приключенческой 

и психологической литературе, что его эксплуатация кажется 
уже бессмысленной. Но нет-нет, да и найдется автор, которо-
му удается использовать этот клочок земли для новых неверо-
ятных приключений и поисков истины и самого себя.

Именно из этой, неожиданно приятной части «островных» 
романов – книга Кристиана Мёрка. Ну и конечно, не обош-
лось без обязательного в данной ситуации набора: приключе-
ния, похищения, любовные переживания, потери и находки, 
сумасшествие и прозрение... В общем, классический вари-
ант – шкатулка, полная ожидаемых неожиданностей. Но 
именно это предвкушение и делает роман привлекательным 
для читателя. 

Торговец автомобилями из Нью-Йорка не расплачивается 
с мафией вовремя, и вскоре его находят убитым, а сыновья 
ссорятся из-за наследства. В результате один из них неожи-
данно оказывается в трюме корабля, плывущего неизвестно 
куда. Далее количество персонажей растет в геометрической 
прогрессии, и все они в итоге оказываются на одном острове, 
где и разворачиваются основные события. Но чтобы и нам, и 
автору было проще подойти к финалу и не запутаться в пер-
сонажах, он методично избавляется от лишних героев, кого 
убивая, а кого лишая разума. Способ проверенный, а потому 
верный. Хотя на месте убиенных героев оказаться все же не 
хотелось бы.

Поставленную перед собой цель автор выполняет полно-
стью – читателю скучать не приходится – некогда. А то, что 
некоторые герои чересчур литературны и вычурны, так то 
просто дань жанру и не более. Не будем же мы подозревать 
автора в том, что он торопился и не стал выписывать характе-
ры и тщательно подбирать слова для каждого персонажа... 
Хотя штампов, честно говоря, хватает: русская мафия, не-
счастная еврейская семья, алчный предатель-брат, кровожад-
ные и немного туповатые убийцы...

Чтение, которое ни к чему не обязывает. Но и отторжения 
не вызывает. Хотя фильм наверняка получится лучше...

Смит У. Ассегай
пер. с англ. С. Самуйлова. – М.: АСТ: Астрель, 
2010. – 412 с.

Уилбур Смит со своими авантюрно-приклю-
ченческими романами пришел к нашему 
читателю уже почти 20 лет назад. И очень 
прижился. Вот и его новый роман – легкое 
чтиво, с небольшой заявкой на историч-
ность. Быстро читается, быстро забывает-
ся. Юный лейтенант Леон Кортни служит в 
начале XX века в Африке, но, нарушив при-
каз командира, вынужден покинуть войска. 
Дядя, полковник Баллантайн, предлагает 
ему стать сотрудником британских спец-
служб на соседних, немецких территориях. 
Для прикрытия Кортни делается организа-
тором сафари для высокопоставленных не-
мцев. Очень скоро ему везет – на охоту вы-
бирается граф Отто фон Мирбах, резидент 
германской разведки, планирующий орга-
низовать крупный мятеж... 

Босси Л. Манхэттен по Фрейду
пер. с фр. К. Левиной. – М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 416 с.

Довольно легкий и необременительный 
ретродетектив с психологическим уклоном 
дает нам возможность увидеть в роли сы-
щиков основателя психоанализа Зигмунда 
Фрейда и его напарника от науки – этакого 
Ватсона-ловеласа – Карла Юнга. Если вы 
надеетесь на точность исторических реалий 
и глубокий анализ в стиле мэтров англий-
ского детектива – лучше сразу отложить 
книгу. Не забывайте, что писал ее француз. 
А главный герой ставил наше сексуальное 
начало во главу угла. Согласны с такой пос-
тановкой вопроса – смело читайте. Вечер 
чтения с удовольствием обеспечен. Или на-
чинайте самоанализ по старику Зигмунду, 
ибо с вами что-то не так! Итак, в 1909 году 
Фрейд в сопровождении Юнга по пригла-
шению одного из университетов приезжает 
в Нью-Йорк читать лекции. И тут же прини-
мает участие в расследовании громкого 
убийства. Да еще и влюбляется...

Зон В. Окончательная реальность
М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 544 с.

Это очередная книга-мистификация. Автор 
и главный герой – один и тот же вымышлен-
ный персонаж. Сталин умер в 1941-м, фа-
шисты захватили Москву, а «Тихий Дон» пи-
шет казак Федор Крюков, у которого в 
голове поселился бежавший от великой де-
прессии американский буржуй Михаил Шо-
лохов. Вроде бы и захватывает этот роман, 
и в то же время возникает ощущение пере-
соленного супа или деликатеса, в который 
переложили специй. Захотел читатель про-
верить собственные познания в истории и 
литературе – и нате вам, пользуйтесь. Для 
любителей шарад здесь перемешаны герои 
известных книг и реальные персонажи. Но 
за игрой сама книга как-то теряется... А ког-
да автор это начинает понимать, выправить 
ситуацию уже поздно. В его серьезность 
как-то не верится. Замысел – посмотреть, 
как бы оно все было, сам по себе хорош
и интересен. Но вот заглянуть в будущее не 
получилось. Хотя попытка засчитывается.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Группой захват сетей

Вертайм К., Фенвик Я. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи
с помощью социальных сетей, блогов, вики3ресурсов, мобильных
телефонов и других современных технологий
М.: Альпина Паблишерз: Юрайт, 2010. – 384 с.

Чумиков А., Бочаров М., Тишкова М. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0
М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 136 с.

Застолбив за собой полку деловой литературы для больших боссов и выпускников 
программ МВА, издательство ´Альпина Паблишерзª теперь кроме переиздания 
бестселлеров о большом менеджменте занялось выпуском книг о продвижении и 
техническом прогрессе коммерции. Основная причина состоит в растущей роли 
виртуальных каналов для продаж или, говоря языком сетей, ñ ´инет рулитª. 
Альпиновцы даже сделали отдельную рубрику для такой литературы ñ 
´Информационные технологии в бизнесеª.

Деловая 
книга

Тексты на эту тему делятся на два 
направления – о виртуальных мага-
зинах и об использовании Интернета 
для продвижения традиционного биз-
неса. Отличается в них и соотношение 
в текстах чисто организационных сек-
ретов и технических хитростей, но о 
последнем вопросе писали уже нема-
ло. В России репутацию поставщика 
качественной литературы об Интер-
нете закрепили прочно «Кудиц-
Пресс» и «Вильямс», входящие в со-
став издательской группы «Диалекти-
ка», и другие издательства. «Альпина 
Паблишерз» дополнило их продукцию 
маркетинговой серией книг о том, как 
собственно продавать с помощью сай-
тов. 

Каждая изданная книга о бизнесе с 
помощью всемирной сети не является 
абсолютным учебником, закрываю-
щим тему. Это было бы невозможно, 
потому что эта сеть все время растет и 
быстро меняется качественно. Увы! – 
поэтому такая литература устаревает 
через несколько лет. Но выпущенные 
книги дополняют друг друга.

Представленное издание «Цифро-
вой маркетинг» – это толстый учеб-
ник с четкой структурой. Один из ав-
торов Кент Вертайм называет себя 
«ветераном мировой индустрии рек-
ламы и коммуникаций». Он работал 
на руководящих позициях в Нью-Йор-
ке, Бангкоке и Сингапуре, а сейчас – 
президент Ogilvy One Asia Pacific. Ян 
Фенвик преподавал маркетинг в Евро-
пе, Северной Америке и Азии. Был 
директором лучшей канадской про-
граммы МВА в бизнес-школе Шулиха. 
Сейчас возглавляет школу MBA. Кни-
га написана несложным языком, на-
полнена примерами из практики 
Google и других международных кор-
пораций. Но нет ни подробных биз-
нес-кейсов, ни описания применения 
конкретных технологий в проектах 
последних лет. 

Некоторые рекомендации про-
сты – управлять рассылками и ис-
пользовать электронную почту. Но, 
возможно, их книга устареет в России 
не так быстро, потому что они говорят 
о том, что не получило широкого рас-
пространения. Например, Кент Вер-
тайм и Ян Фенвик дают такие советы: 
«Используйте возможности MMOG» 
или «Постарайтесь не раздражать 
“жителей” метаверса» (речь идет о 
многопользовательских играх, куда 
также пробирается реклама). В книге 
есть полный перечень цифровых ка-
налов коммуникации для рекламы, а 
также описание «нюансов использо-
вания каждого и методики планирова-
ния кампании». 

Вторая книга «PR в Интернете. Web 
1.0, Web 2.0, Web 3.0» в три раза тонь-
ше. Написали ее отнюдь не мэтры циф-
ровой индустрии. Александр Чумиков, 
председатель Комитета по образова-
нию Российской ассоциации по связям 
с общественностью, директор «Меж-
дународного пресс-клуба Чумиков PR 
и консалтинг», главный научный со-
трудник Института социологии РАН, 
доктор политических наук, и автор 20 
книг о PR. Михаил Бочаров – заведую-
щий кафедрой в Международной ака-
демии бизнеса и управления, доктор 
социологических наук, автор 11 книг 
на эту же тему. Кандидат исторических 
наук Мария Тишкова написала всего 
лишь одну книгу о PR. 

Удивительно, что втроем они на-
скребли только сотню страниц, тем 
более что как минимум двоих из них в 
творческой лени не обвинишь. Одна-

ко в данном тексте практически нет 
воды. Ни один абзац не обходится без 
конкретной информации о проектах 
или лаконичного описания метода 
продвижения. Кроме западных биз-
нес-кейсов, они собрали примеры и 
российской практики продвижения в 
сети.

Их труд можно назвать «продвину-
тым». Они не останавливаются на пе-
речислении известных каналов, а рас-
сказывают, что методы быстро теряют 
эффективность и объясняют причи-
ны. И более того – предлагают спосо-
бы выжать из них максимум. 

Еще вчера блоги считались надеж-
ным доступом к сердцам потребите-
лей. Сегодня тройка авторов удруча-

ется в потери доверия к 
фальшивым персонажам, 
записывающимся ко всем 
подряд в друзья в LiveJournal 
только для того, чтобы крат-
ко сообщить рекламный 
слоган. «Блогосфера – за-
ведомо проблемное по-
ле», – пишут они и расска-
зывают, как использовать 

ее с более тонкими инструментами, 
включающими споры в форумах и пр. 
Они также советуют сочетать кампа-
нии продвижения в Интернете с PR в 
традиционных медиаканалах. Точно 
такую рекомендацию получит чита-
тель и от западных авторов.

Ни одну из двух книг нельзя назвать 
идеальным руководством. Переведен-
ному учебнику не хватает конкрети-
ки, отечественному аналогу – объема, 
чтобы называться лучшим изданием 
на эту тему. Большое количество анг-
лийских терминов показывает, что 
источником вдохновения для наших 
профессоров служили часто иност-
ранные источники. Однако приятно 
отметить, что российские авторы 
вполне достойно спорят за первенство 
в освещении темы с западными про-
фессорами и «ветеранами виртуаль-
ных пространств».

Некоторые рекомендации 
просты – управлять 
рассылками и использовать 
электронную почту



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Перкинс Д. Экономический убийца 
объясняет, почему рухнули 
финансовые рынки и как их 
возродить
М.: Эксмо, 2010. – 272 с. – (Экономика. 
Мировые тенденции)

Новый триллер от экономического экс-
убийцы, действовавшего по секретному 
плану американских спецслужб. Талантли-
вый бизнесмен Джон Перкинс давно пре-
дупреждал о неотвратимости экономичес-
кого кризиса. В новой книге он шокирует 
разоблачениями циничных действий корпо-
раций. «Однако книга не только о том, как 
мир оказался у пропасти, но и о том, как в 
нее не упасть», – предупреждает автор. Он 
считает, что, задержавшись на краю, мы 
еще можем создать здоровую экономику, и 
рассказывает о правильных действиях не-
которых компаний. 
Удивителен стиль его книг – задушевный 
прямой разговор. Их легко читать. Если не 
считать стресса от описываемых ужасов. 

Акерлоф Д., Крэнтон Р. Экономика 
идентичности. Как наши идеалы и 
социальные нормы определяют, 
кем мы работаем, сколько 
зарабатываем и насколько 
несчастны
М.: Карьера Пресс, 2010. – 224 с.

Нобелевский лауреат в области экономики 
Джордж Акерлоф и профессор экономики 
Рэйчел Крэнтон популярно (насколько мо-
жет это делать парочка интеллектуалов) 
рассказывают о том, как можно наладить 
деловую жизнь и контакты с помощью иден-
тичности и введения грамотных норм. Ви-
димо, книгу стоит прочитать сразу после 
предыдущего издания Перкинса. Авторы 
объясняют причины различного выбора 
потребителей в одних и тех же экономичес-
ких обстоятельствах из-за отождествления 
себя с самыми разными группами – по эт-
ническому, возрастному, профессиональ-
ному, социальному и другим критериям. 

Богл Д. Руководство разумного 
инвестора: единственный
надежный способ инвестировать 
на рынке ценных бумаг
М.: Вильямс, 2010. – 192 с.

Финансовый гений, самый богатый после 
Гейтса бизнесмен Уоррен Баффет, предсе-
датель Berkshire Hathaway, Inc., уверяет: 
«Индексный фонд с низкими затратами – са-
мый выигрышный вариант для абсолютного 
большинства инвесторов. Мой наставник, 
Бен Грэхем, говорил об этом еще много лет 
назад, и все, что мне довелось наблюдать, 
только подтверждало его правоту. Почему? 
Об этом вам расскажет Джон Богл в этой 
книге». Чарльз Т. Мангер, вице-президент 
Berkshire Hathaway, Inc. подтверждает, что 
она – «настоящий подарок читателям». Нуж-
но только уточнить – тем, кто планирует иг-
рать на бирже, покупать акции и обновлять 
портфель, учитывая рыночные тренды. 

Тибилова Т., 
Кузьмин В. Как 
качественно 
оценить
человека. 
Настольная 
книга
менеджера по 
персоналу
СПб.: Питер, 2010. – 
208 с. – (Кадровый 
вопрос)

Дамодаран А. 
Стратегический 
риск3
менеджмент.
Принципы и 
методики
М.: Вильямс, 2010. – 
496 с.

Отцифровать кадры
Прилагающийся CD-диск – не главная привлекательная 

«фишка» этого издания. Важнее то, что оба автора – сотрудни-
ки «Анкора», одного из старейших и крупнейших кадровых 
агентств страны. Владимир Кузьмин – бизнес-координатор, а 
Татьяна Тибилова менеджер по операционному управлению и 
специалист ассессмент-центра, бизнес-тренер HIPO-менедж-
мента (выявления сотрудников с высоким потенциалом и уп-
равление ими).

Это до предела сжатая инструкция, набитая полезными со-
ветами и четкими описаниями процедур. Кажется, что в эту 
брошюру вместилась информация большой энциклопедии, 
поэтому хочется пожаловаться на излишнюю лаконичность. 
Но с помощью издания можно наладить оценку сотрудников 
в своей компании, если нужно это сделать быстро и дешево, 
без привлечения дорогостоящих экспертов со стороны. 

Инструменты касаются поиска, интервьюирования и со-
ставления профиля идеального кандидата, методы оценки 
уже работающего персонала и т.п.

Довольно часто диск в приложении к учебникам оказыва-
ется пустышкой, заполненной ничего не значащей и немно-
гочисленной информацией. Но в данном случае он равноце-
нен книге и мог бы продаваться самостоятельно. На нем раз-
мещены шаблоны рабочей документации, бланков и анкет. 
Есть и основные тесты для оценки профессиональных и пси-
хологических качеств. Хотя это давние компьютерные разра-
ботки в очень старом формате и не на всех компьютерах они 
работают гладко, но позволяют поставить тестирование на 
конвейерную основу. В списке – качественная, проверенная 
и хорошо зарекомендовавшая себя во многих компаниях 
классика жанра – Люшер, Кеттел, MМPI и др. 

В целом книга адресована HR-специалистам и работникам 
кадровых агентств, но прочитать ее стоит и кандидатам, тем 
более что ее стоимость доступна даже безработным. С ее по-
мощью можно подготовиться ко всем тонкостям оценки, ко-
торая предстоит при трудоустройстве или повышении в долж-
ности. Можно самому пройти тестирование и прочитать вы-
данный компьютером результат. А описание, как оценивать 
поведение человека во время деловой беседы, пригодится лю-
бому руководителю. 

Инструкция по безопасности денег
Покупка этой книги о риск-менеджменте тоже риск своего 

рода. Она стоит в четыре-пять раз дороже любого учебника 
по управлению. Это старательно подготовленный текст с гра-
фиками и теоретическим анализом для организации безопас-
ной работы в бизнесе и особенно в финансовой сфере. Пер-
вая часть посвящена традиционной и поведенческой эконо-
мике, вторая – корпоративным финансам, третья – корпо-
ративному стратегическому планированию.

Понимая, что одни абстрактные рассуждения в таком деле 
могут быть бесполезны, автор приправляет их психологией, 
описывая то, как люди меняют свое поведение в ситуации 
риска и как можно ими управлять в таких случаях. 

До этого профессор Асват Дамодаран написал бестселлер 
«Темная сторона стоимости» и две книги о корпоративных 
финансах. Совместно с Питером Бернстайном он подготовил 
учебник «Управление инвестициями». А сейчас он читает 
курс по корпоративным финансам и оценке активов в рамках 
программы MBA. Его «конек» – оценка капитала и управле-
ние портфельными капиталами.

Кажется, что о провалах инвестиций и выигрышах в сдел-
ках «на грани» он знает из деловой литературы и рассказов 
своих учеников. В его текстах нет дыхания реальной жизни с 
ежедневной истерикой на Нью-Йорской бирже, криках «Я 
разорен!» или «Мы сделали это и теперь можем никогда не 
работать!». Он упоминает важность «имитационного модели-
рования» при оценке и принятии решения о вложениях, но 
даже не делает попытки показать его в действии на примере в 
своей книге. Это дистиллированный труд профессора.

Зачем он нужен российскому читателю? Потому что риск-
менеджмент в нашей стране находится в состоянии затянув-
шегося формирования, и хотя бы доза абстрактных поучений 
от одного из лучших профессоров Америки не помешает при 
формировании соответствующей службы.
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«Новая детская книга»
Наконец3то отсутствие новых авторов, пишущих для детей, заметили не 
только литературные критики и родители, ищущие, что новенького почитать 
своим чадам, но и сами издатели. Потому издательство ́ Росмэнª учредило 
литературный конкурс ´Новая детская книгаª с целью ´открыть для 
широкой общественности новых талантливых авторов детских книг и дать 
им возможность опубликовать свои произведенияª.

Объявление нового конкурса 
в области отечественной
детской литературы стало 

весьма своевременным. Ведь в про-
шлом году без объяснения причин ис-
чезли сразу две главные литературные 
премии: «Алые паруса» и «Заветная 
мечта». И в таком премиальном вакуу-
ме вдруг появилась «Новая детская 
книга». Этот конкурс проводился по 
двум номинациям: «Детская 
проза и стихи» (для детей до 7 
лет) и «Приключения и фэн-
тези» (для детей от 7 до 16 
лет). Важно, что на конкурс 
принимались рукописи, а не 
опубликованные ранее про-
изведения. Это давало шанс 
начинающим авторам пока-
зать, на что они способны. И 
те откликнулись. Было при-
слано более двух тысяч руко-
писей!

После оглашения коротко-
го списка учредители конкур-
са выложили тексты финалис-
тов на сайте издательства, чтобы любой 
пользователь Интернета мог ознако-
миться с ними и даже проголосовать за 
понравившееся произведение.

Итак, в первой номинации (для чи-
тателей нашей рубрики именно она 
представляет наибольший интерес) 
победителями стали 11 прозаических 
и 9 стихотворных произведений. К со-
жалению, в электронном голосовании 
приняло участие до обидного мало лю-
дей, всего около ста человек. Вероят-
но, сыграла роль плохая осведомлен-
ность и недостаточное представление 
конкурса в средствах массовой ин-
формации, итоги которого были объ-
явлены на осенней книжной ярмарке. 
Итак, лауреатами стали: И. Наумова за 
сказку «Господин Куцехвост»; Р. Ал-
донина за сборник стихов «Два весе-
лых толстяка» и А. Саранча, ее сбор-
ник стихов назывался «Три метра со-
леного ветра». И хотя эти стихи при-
несли автору только третье место, мне 
хочется отметить именно их. Замеча-
тельная детская поэзия! Достойное 
продолжение литературных традиций 
Бориса Заходера и Эммы Мошковс-
кой. Запомните это имя – Нина Алек-

сеевна Саранча. Как точно она 
умеет передавать детские пере-
живания, превращаясь то в 
озорного мальчишку: «Дождь 
прошел. Остались лужи, лужу 
выберу поглубже». То в рас-
строенную девочку: «Я в люби-
мой Африке не была ни раза. 

Мама против: “Не пущу – там кругом 
зараза!”». А вот как в стихах Нины Са-
ранчи грустит бездомный щенок: 
«Осень пришла. Шубуршу по аллейке. 
Кто-то меня поливает из лейки…». И в 
этот ненастный день у щенка лишь од-
но желание, такое близкое и понятное 
всем детям: оказаться на мягком дива-
не под боком у мамы.

Стихи Риммы Петровны Алдони-
ной, бесспорно, заслуживают и при-
зовое место, и внимание наших чита-
телей. Мне особенно понравилось 
смешное стихотворение «Мадам КОЕ-
КАК». Наверно, некоторые ребята, 
которые не любят тратить много вре-
мени на сборы, услышав эти стихи, 
вспомнят, что и у них частенько быва-
ет все наперекосяк. Эта Мадам, даже 
собираясь на королевский бал, не 
смогла изменить своей привычке все 
делать кое-как. «Со шляпкой возиться 
Мадам было лень. Она нацепила ее на-
бекрень». Но из-за этой скверной при-
вычки Мадам попала в такую передря-
гу, что ее вообще перестали пригла-
шать на балы. Надо заметить, что Рим-
ма Алдонина известна как автор 
исторических книг для детей («В на-
шем царстве-государстве», «Москов-
ский Кремль» и др.). Она член Союза 
архитекторов и Союза писателей Рос-

сии. Несмотря на солидный возраст, 
эта талантливая женщина сохранила в 
своей душе удивительную детскость. 

А вот сказка, победившая в конкур-
се, не вызвала у меня, к сожалению, 
ожидаемого восторга. Это произведе-
ние, по-моему, для дошкольников че-
ресчур сложное и длинное. Кого тут 
только нет! Мыши всех мастей: домаш-
ние, лесные и летучие. Инопланетяне, 
гномы, русалки, кошки, местные хули-
ганы и иностранные шпионы. Еще да-
же есть один дракончик. Количество 
действующих лиц столь велико, что по-
явление очередного нового персонажа 
воспринимается, увы, без должного 
энтузиазма. Несмотря на хороший ли-

тературный язык и безу-
держную фантазию автора, 
объединившего в одном про-
изведении всю эту разно-
шерстную компанию, сказка 
читается «со скрипом», а о 
перечитывании и говорить не 
приходится.

Из отобранной прозы лич-
но мне больше всего понра-
вилась сказка Александры 
Боровецкой «Песочных дел 
мастер». Цельный и ориги-
нальный сюжет, достойное 
изложение, понятное детям 
до семи лет. Жаль, что мое 

мнение разошлось с мне-
нием жюри конкурса.

А вот приз зрительских 
симпатий достался Влади-
миру Петрушову за «Сказ-
ки дальнего космоса».

К сожалению, после объявления 
имен победителей и лауреатов тексты 
их произведений убрали с сайта изда-
тельства. Теперь придется ждать вы-
хода книги. Эта будет та самая новая 
детская книга, ради которой и устраи-
вался данный конкурс. 

Итак, дебют состоялся. Надеюсь, 
что конкурс станет ежегодным. Тогда 
мы сможем регулярно получать от из-
дательства «Росмэн» новые книги, ко-
торые родители с удовольствием бу-
дут читать своим маленьким детям.

Возможно, и другие крупные дет-
ские издательства, следуя примеру 
«Росмэна», перестанут заниматься 
бесконечным переизданием классики 
и западных бестселлеров, а начнут ис-
кать новых отечественных авторов. В 
таком случае, нашу детскую литерату-
ру ждет небывалый расцвет!

Марина Зубкова
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

Нашу детскую литературу 
ждет небывалый расцвет!



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

35НОЯБРЬ   2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Сны маленького музыканта

Одна из основных составляющих мировоспри-
ятия человека – звуки. Слух позволяет нам ори-
ентироваться в пространстве нисколько не мень-
ше, чем зрение. Услышав, как звенит на улице 
капель, мы понимаем, что пришла весна. Зашур-
шал листопад – на дворе осень. Мир накрыла 
тишина – пришла зима, укутав землю снегом. 
«Стуки, шорохи, писк, скрип, свист и шелест, ро-
кот и щелканье – это все звуки-шумы. Есть еще и 
другие звуки. Каждый из них в одиночку не умеет 
рассказывать. Чтобы они заговорили, им надо 
собраться в группы. Группы могут строиться по-
разному. И их строй зазвучит совсем по-особому. 
Прислушайся: это рождается музыка». Так начи-
нается увлекательная книга о музыке для самых 
маленьких.

Но эта книжка – не методическое пособие. 
Это сказка, главный герой которой – 
Маленький Человек – все время спит. 
Он спит, а в его снах разворачивается 
настоящая музыкальная жизнь. Стро-
гий, но справедливый Скрипичный 
Ключ рисует нотный стан и рассаживает 
на его линейки непослушные шарики-
нотки, нотки складываются в мелодии – 
минорные или мажорные, объединяют-
ся в дуэты по интересам (так рождаются примы, секунды, терции…), выступа-
ют на концертах и рассказывают о музыкальных инструментах. Всего в книге 
семнадцать снов, представляющих собой семнадцать любопытных историй о му-
зыке.

Музыкальный материал в книге изложен простым и доступным языком, по-
этому даже не имеющие консерваторского образования родители смогут пояс-
нить те или иные моменты своему малышу, тем более что во время путешествия 
в эту волшебную сказку можно не только читать текст, но и слушать музыку на 
CD-диске, который прилагается к этой книге.

Леший и Ягодная плакса

Современный городской ребенок нечасто бы-
вает в лесу, разве что прогуляется с бабушкой в 
посадках где-то возле летней дачи или с родителя-
ми промчится по трассе, окруженной высокими 
деревьями. А уж сказки и предания, сложенные 
русским народом о лесе и его обитателях, и вовсе 
потихоньку забываются. Эта книга – удачный 
повод напомнить ребенку об удивительных на-
родных сказочных персонажах.

Тут, конечно, нам могут возразить, мол, кто не 
знает Бабу-ягу? Но вот интересно, все ли взрослые 
смогут точно описать Лешего? Оказывается он 
«росточком невелик, чуть более метра. Одежды 
не носит и весь покрыт шерстью, похожей на мел-
кие перышки». И может быть Леший как отъявлен-
ным пакостником, так и другом. Грибни-
ков он никогда не обижает, а вот тех, кто 
недостойно себя в лесу ведет – деревья 
губит, зверей обижает или (в духе време-
ни) в неположенных местах костры раз-
жигает – Леший может заставить плу-
тать целую неделю или – еще чего ху-
же – на время лишить дара речи. 

Но есть в русском фольклоре и совсем удивительные персонажи – Ржаная 
бабка и даже Ягодная плакса. Первая, оказывается, живет на полях (отличитель-
ная черта такого поля – заплетенные в косичку ржаные колоски), оберегает их 
от грызунов и дружит с перепелочками. А вторая – еще интереснее – босоногая 
девчушка в платьице (хотя может быть и с крылышками). Живет она в лесу, по-
казывается только в период созревания ягод, их соком же и плачет, потому как 
болеет душой за зеленое царство…

Все эти и многие другие занимательные истории, а также стихи, загадки, при-
баутки и народные приметы представлены на страницах красочной книги о рус-
ском лесе, предназначенной для ребят младшего школьного возраста.

Материалы подготовила Юлия Скляр

Прекрасный Оскар 
Уайльд

Издательский Дом Мещерякова 
вновь радует читателей классикой в 
красивом подарочном оформлении. В 
этот раз, вслед за «Легендами о короле 
Артуре», «Алисой в Стране Чудес» и 
другими известными всему миру сказ-
ками красивый переплет, выполнен-
ный под старину, получили сказки Ос-
кара Уайльда в бессмертном и так по-
любившемся детям многих поколений 
пересказе Михаила Ликиардопуло.

Казалось бы, вот оно счастье – дер-
жать в руках столь красивое издание 
замечательных сказок, что может быть 
лучше? Но на этом чудесные сюрпри-
зы не заканчиваются. Подарочное дет-
ское издание не может существовать 
без иллюстраций. А потому Мещеря-
ков украшает и так уже уникальное 
издание иллюстрациями потрясающе-
го художника Чарльза Робинсона.

Серия «Книга с историей» в совре-
менном отечественном книгоиздании 
становится одним из лучших образцов 
Книг с большой буквы. Именно такие 
издания призваны вовлекать детей в 
процесс чтения. Особенности же имен-
но этого издания состоят еще и в том, 
что романы Оскара Уайльда в оригина-
ле адресованы все же взрослым, поэто-
му они как нельзя лучше подходят для 
семейного чтения – глядишь, и родите-
ли узнают для себя что-то новое.

Сказки Оскара Уайльда при помощи 
увлекательного сюжета переносят чи-
тателя в мир аллегорий, поднимают ос-
трые социальные проблемы, которые, 
увы, не уходят с течением веков. Имен-
но поэтому совместное чтение таких 
«овзросленных» сказок – гигантский 
шаг к тому, чтобы дети впервые задума-
лись о том, что «богачи веселятся в пре-
красных дворцах, пока нищие сидят у 
их порогов», а взрослые посмотрели на 
себя и окружающих их людей во вновь 
открывшемся для них свете.

Владимир Гнездилов

Уайльд О. ´Счастливый Принцª и 
другие сказки
пересказ М. Ликиардопуло; ил. Ч. Робинсона 
М.: ИД Мещерякова, 2011. – 160 с.: ил. – 
(Книга с историей)

Покровская М., Константинова Н. 
Волшебный мир музыкальных 
звуков
М.: Интеллект-Центр, 2010. – 96 с.: ил. – 
(Тайны и секреты обыденных явлений)

Тихонов А. Про нечистую и 
добрую силу. Сказки русского 
леса
М.: Робинс, 2010. – 80 с.: ил.
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В
от так, с первых строк, пленя-
ют сказки Александра Шаро-
ва. Волшебство и знакомая до 

дрожи реальность. То ли детство, то ли 
красивый добрый сон. Конечно, это бы-
ло в детстве. В соседнем дворе жил вес-
нушчатый пятиклассник Сашка по про-
звищу Кукушонок, к которому из леса в 
гости приходил настоящий Заяц. А на 
крыше самого обыкновенного шести-
этажного дома возвышалась таинствен-
ная башня, которую не видел никто, но 
в которой жил симпатичный и добрый 
Студент, по ночам летающий над горо-
дом и зовущий звезды подкрепиться 
пшеном и принять ванну ключевой во-
ды… И город вроде бы обычный, правда, 
с причудливой смесью современного 
мегаполиса и средневеково-
го сказочного королевства. 
А вплотную к городу подхо-
дит лес – эта таинственная 
граница между реальным и 
волшебным миром. Там, за 
лесом, зловещее Золотое 
царство, куда отправляется 
Сашка, чтобы снова стать 
видимым. Там, посреди 
Черного бора, тысячу лет 
жил колдун Людоед Людое-
дович, который нынче пе-
ребрался в город и воспи-
тывает дочек. Те с отличием 
ведьминскую гимназию 
окончили, особенно успева-
ли по «профилирующим 
дисциплинам»: «элементар-
ное людоедство», «летание 
на метле» и «превращения» 
(заметьте, сказка написана в те годы, 
когда «мамы» Гарри Поттера еще не 
было на свете!). Одна из дочек, Изабел-
ла Людоедовна, даже стала директри-
сой школы – обычной, средней. Вот 
так и живут среди горожан ведьмы и 
людоеды, вполне социализированные. 
Ну, отравляют жизнь людям потихонь-
ку – так ведь натуру не изменишь! И 
только младшая дочь Людоеда Людое-
довича, скромная и тихая Ниночка, не 
хочет быть ведьмой. Улавливаете пере-
кличку с «Маленькой Бабой-Ягой» От-
фрида Пройслера? Только у Шарова 
все наше, родное, узнаваемое. И все го-
раздо драматичнее, чем в веселой не-
мецкой сказке.

Сказки Александра Шарова – уют-
ные и теплые. Даже о трагических ве-

щах – о войнах, предательстве, смер-
ти – писатель говорит мягко и деликат-
но, чтобы не напугать маленького чита-
теля, а заронить в его душу желание 
бороться с несправедливостью. И по-
беждать, как побеждают боль и даже 
смерть герои его сказок. Потому что 
сильнее самого сильного колдовства 
честное и бескорыстное сердце, силь-
нее смерти – любовь и преданность. В 
сказках Шарова словно бы звучит хрус-
тальный звон. Поэтичные и нежные, 
они вместе с тем пронизаны печалью. 

Так кто же он, 
автор этих прелес-
тных сказок? За-
стенчивый домо-
сед, живущий ти-

хой безмятежной 
жизнью в мире 
прекрасных фанта-
зий? Как бы не так! 
Судьба Александра 
Шарова (1909–
1984) полна драма-
тичных поворотов 

и невероятных эпизодов. Трудно пове-
рить, что все случившееся с будущим 
великим, но несправедливо позабытым 
сегодня сказочником – чистая правда. 
Шера Нюренберг – таково настоящее 
имя будущего писателя – вырос в ин-
теллигентной семье (отец, журналист и 
историк, погиб в лагерях, мать расстре-
ляли в 1939-м). Учился в легендарной 
школе-коммуне им. Лепешинского. В 
1932 году окончил биофак МГУ, полу-
чил специальность генетика (травля 
этой науки еще впереди), но выбрал 
профессию журналиста. Был коррес-
пондентом «Известий» и «Правды». В 
качестве корреспондента «Правды» в 
1937 году Александр Шаров был участ-
ником зимнего арктического перелета 
вдоль побережья Ледовитого океана. 

Конечным пунктом был американский 
Портленд. Но пришлось совершить ава-
рийную посадку, и это спасло экипаж 
от начинавшегося «Большого террора»: 
полярные герои превратились бы в аме-
риканских шпионов. За героизм, прояв-
ленный при перелете и приземлении с 
неработающим мотором, всех награди-
ли высокими орденами.

В начале войны Александр Шаров 
ушел на фронт добровольцем. Воевал 
честно: среди его наград – орден Бое-
вого Красного Знамени, многочислен-

ные медали. Дебютировал как 
писатель-фантаст и публицист 
в оттепельные 60-е. Его статьи, 
напечатанные в «Новом мире», 
как вспоминал друг Шарова, 
поэт Борис Чичибабин, потря-
сали: «Это были размышления 
о человеческом детстве, о его 
бескорыстном, таинственном и 
поэтическом мире, о так назы-
ваемых “трудных” детях, о ве-
ликом педагоге Януше Корча-
ке… Они были о самом главном, 
о вечном: о жизни и смерти, о 
постижении мира и благогове-
нии перед его тайной, о добре и 
зле и их вечном противостоя-
нии, о жестокости и бесконеч-

ной доброте. И в этой прозе горели и 
бились живое, мучащееся и любящее 
сердце, живая, свободная, неостанавли-
вающаяся мысль». Но живой и свобод-
ной мысли в наступивших после оттепе-
ли заморозках ходу не давали, и Шаров, 
как и многие писатели, нашел прибежи-
ще в детской литературе, где эта мысль 
расцвела трагическим и прекрасным 
цветком в щемящих, ни на что не похо-
жих сказках. Впрочем, духовное родс-
тво Шарова с великими сказочниками 
мира – Андерсеном, Экзюпери – бы-
ло очевидно. Им (Андерсену, Пушкину, 
Аксакову и многим другим создателям 
сказок) он посвятил поразительную, не 
вписывающуюся в рамки ни одного 
жанра книгу «Волшебники приходят к 
людям» (1974). Это и исследование о 
сказке, и беллетризированное жизне-
описание знаменитых сказочников, и 
лирическая проза. В самом сокровен-
ном Шаров повторил судьбу героев 
этой книги. Так же, как Андерсен и Эк-
зюпери, он дарил людям счастье, но сам 
был человеком не очень счастливым.

Наталья Богатырёва

Забытый 
сказочник
´В некотором царстве, в некотором государстве, в городе, окруженном дремучим 
лесом, жил3был Студент. Днем он, как все студенты, читал книги в библиотеке, 
слушал в университете лекции и ходил обедать в университетскую столовку. А по 
ночам, в тот Тайный час, когда не видно ни зги, и все на свете спят, <...> в этот 
самый час, который никто на свете не видел, <...> Студент вставал и принимался 
за свою ночную работу так весело и старательно, будто совсем не устал за долгий 
день в университете... Он был просто3напросто звездным пастухомª.
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Новая жизнь Томека Вильмовского

«Томек на тропе войны» – это третья часть культовой 
серии приключенческих романов для подростков, называ-
ющейся «Приключения Томека Вильмовского». Эти исто-
рии были написаны во второй половине XX века польским 
писателем Альфредом Шклярским.

Серия, работа над которой длилась почти полвека, насчи-
тывает девять книг, первая из которых была написана
Шклярским еще в 1957 году, а последняя, про путешествия 
по Египту, выпущена уже после смерти автора – в 1994. В 
третьей части истории молодой искатель приключений То-
мек после путешествий по 
Австралии и Африке попа-
дает на Дикий Запад начала 
ХХ века, где различные, 
еще многочисленные, ин-
дейские племена ведут 
кровопролитную войну за 
свою свободу.

Издательство «Розовый 
Жираф», можно сказать, 
подарило книге вторую 
жизнь. Захватывающий 
умы многих поколений 
мальчишек прошлого века 
образ бесстрашного и бла-
городного Томека несколь-
ко поблек и затерялся на 
втором плане, прячась за 
многочисленными романа-
ми о мальчиках-волшебни-

ках, драконах и эльфах. В итоге современные дети, возмож-
но, даже и не слышали ранее о существовании такой книги. 
Теперь же роман о молодом искателе приключений выпус-
кается в новом современном оформлении, что дает ему 
право на новую жизнь. А поскольку пишет Шклярский о 
героях и событиях минувших лет, сразу и не догадаешься, 
что книге уже пятьдесят лет, и в руки к читателю попало 
переиздание, а не только что созданная автором книга. Да и 
выпускается серия не сразу, а с небольшой паузой между 
книгами, как будто бы следующая часть находится еще на 
столе у автора.

Конечно, можно долго рассуждать о том, что романтичес-
кий образ завоевателей, открывателей новых земель и тому 
подобных юношей давно ушел в прошлое и уступил свое 
место фэнтези и романам о звездных войнах. Но не стоит 
забывать, что истории о Томеке, как и многие другие книги 
того времени – это, в первую очередь, романы о самоотвер-
женности, дружбе и благородстве – о том, что окружает 
нашу жизнь всегда, и что мы с такой быстротой теряем в 
вечно куда-то бегущем веке информационных технологий.

Приятно, что, судя по успеху первых двух книг переизда-
ния серии, современным мальчишкам читать романы Аль-

фреда Шклярского 
так же интересно, как 
когда-то было их ро-
дителям, прятавшим-
ся по ночам с его кни-
гами и фонариком под 
одеялом.

Валерий Чаньский

Шклярский А. Томек на тропе
войны
пер. с пол. И. Шпак. – М.: Розовый жираф, 
2010. – 408 с.

При слове «комиксы» кое-кто из родителей и педагогов 
все еще вздрагивает и брезгливо морщится. Можно сколь-
ко угодно объяснять, что комикс комиксу рознь, и в много-
образной культуре «рисованных историй» тоже имеются 
свои шедевры, – сломать устойчивый стереотип удается 
не вдруг и не сразу.

Будем надеяться, что веским или даже решающим аргу-
ментом «за» послужат книги издательства «Zangavar». Во 
всяком случае, его арт-директор Владимир Морозов, заяв-
ляя о своем намерении выпускать одну лишь безоговороч-
ную классику жанра, надеется, что «отношение к культуре 
комиксов у нас в стране изменится в сторону более серьез-
ного и благожелательного».

И правда, что можно возразить против самой Туве Янс-
сон? Если вы не знали, то теперь знайте: создательница 
Муми-дола тоже рисовала комиксы! В России этот факт не 
очень известен, несмотря на то, что в 1994–1995 годах ма-
лая часть комиксового наследия писательницы и художни-
цы печаталась в ныне почившем журнале «Детская литера-
тура» (в переводе Ольги Мяэотс под названием «Обще-
ственная жизнь в долине Муми-троллей»).

В первый из пяти готовящихся томов «полного собра-
ния», куда предполагается включить все муми-тролльские 
комиксы, созданные непосредственно Туве Янссон (сущес-
твует также множество других, к которым приложил руку 
ее брат Ларс), поместилось четыре рисованных истории. 
Все четыре начинаются абсолютно одинаково и, тем не ме-
нее, каждый раз неожиданно. Первое, что предстает наше-
му взору, – это большая и круглая… выражаясь морским 
языком, «корма» нашего старого знакомца Муми-тролля, 
который то пытается 
стоять на голове, то 
предается горьким 
раздумьям, то пребы-
вает в поэтическом 
расположении духа, 
то испытывает судь-
бу, бросая монетку… 

Нет-нет, мы, конечно же, помним, что величайшая детская 
писательница XX века всегда была не прочь пошалить, но… 
Короче говоря, людям, забывшим о собственном детстве 
или просто лишенным чувства юмора, эта книга вряд ли 
понравится. 

В содержательном плане комиксы Янссон уступают ее 
повестям, однако ни в коем случае не являются их адапта-
циями. Сюжетно они абсолютно оригинальны и, по сути, 
представляют собой блистательные художественные имп-
ровизации – цепочки невероятных приключений, приду-
манных и нарисованных с привычной изобретательнос-
тью, любовью и веселой улыбкой.

Дабы не растечься елеем, скажу, что есть в книге и один 
недостаток, и недостаток этот, увы, – перевод. Нет, дело не 
в том, что Алина Курышева переводила с английского; это-
то как раз вполне естественно, поскольку изначально ко-
миксы делались по заказу лондонской газеты «Evening 
News». Но если текст, как и положено в комиксах, ограничи-
вается табличками-«пузырями», переводчику следует быть 

особенно внимательным к 
слову и не допускать ситуа-
ций, когда история, расска-
занная Туве Янссон, начина-
ет напоминать посредствен-
ный дубляж посредственно-
го американского фильма. 

Следующий том муми-
тролльских комиксов обе-
щан в конце нынешнего го-
да, и уже за одно это издате-
лям многое можно простить. 
Коль скоро они затеяли та-
кое хорошее дело и не наме-
рены его бросать, то, несом-
ненно, достойны вкусных 
плюшек, невзирая ни на ка-
кие недостатки.

Алексей Копейкин

Муми3тролли в картинках

Янссон Т. Муми3тролли: полное 
собрание комиксов в 5 томах. 
Т. 1
пер. с англ. А. Курышевой. – М.: Zangavar, 
2010. – 96 с.: ил.
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Понимать зверей
и людей
Почему люди так любят наблюдать за животными? Не потому ли, что 
поведение зверей бывает чрезвычайно похоже на наше? Можно ли 
сказать, что, понимая животных, мы учимся понимать человека?

КК
ак-то раз чешские журналис-
ты с радиостанции «Леонар-
до» решили создать пародию 

на бесконечные «реалити-шоу», запо-
лонившие эфир. Чтоб было смешнее, 
решили, что вместо людей будут сни-
маться обезьяны. Договорились с 
Пражским зоопарком, разместили веб-
камеры в вольере, где живут гориллы, 
и начали телетрансляцию. И что же? 
Оказалось, что у проекта под названи-
ем «Открытие» (или же «Разоблаче-
ние») самый высокий рейтинг! Люди 
мигом забыли, что им предлагают всего 
лишь пародию, и заворожённо наблю-
дали за повседневной жизнью челове-
кообразных. Это было еще увлекатель-
нее, чем сериалы о «дикой природе»! 
Телезрители взволнованно следили, 
как самец по имени Рышард обустраи-
вает себе «дом», выбирает «невесту» и 
ухаживает за ней. А уж когда в моло-
дой семье горилл родилась малышка 
Мойя, за ее самочувствием следила вся 
страна! После этого в рамках проекта 
написано несколько познавательных 
книг, и одна из них – немножко ска-
зочная история под названием «Мойя, 
Тату и тяплики» – уже переведена на 
русский язык. Авторы книги – Миро-
слав Бобек (он-то первый и придумал 
«реалити-шоу» с обезьянами) и Тереза 
Шефрнова, издатель в России – ООО 
«Рекламные решения»; в качестве ил-
люстраций – фотографии отличного 
качества. Рышард, обаятельная Мойя и 
прочие обитатели Пражского зоопарка 
здесь прямо как живые!

Наш Московский зоопарк ничем не 
хуже пражского. И книги о нем тоже 
пишутся. Станислав Востоков, уже из-
вестный молодой прозаик, автор не-
скольких юмористических книг для 
подростков, – зоолог по образова-
нию. Ему доводилось ухаживать за 
животными и вести научную ра-
боту в нескольких заповедниках 
и зоопарках, в том числе в Моск-
ве. Об этом он охотно и увлека-
тельно рассказывает.

«Приходят посетители 
Московского зоопарка в Обезь-
янник. А там за стеклом раз-
личные наши родственники 
сидят – макаки, гиббоны, а 
главное – гориллы. Люди на-
чинают в стекла стучать и 
лица обезьянам корчить. А те 
смотрят и думают:

– Что же такое наши родственники 
хотят сказать? Не здоровьем ли инте-
ресуются?»

Однако умные обезьяны скоро по-
нимают, что невоспитанные люди 
просто кривляются, и теряют к глупым 
«родственникам» всякий интерес. 
Книга Станислава Востокова «Москов-
ский зоопарк. Записки служителя» вы-
ходила в издательстве «Ювента» и, как 
мы надеемся, будет заново выпущена в 
издательстве «Время», которым сдела-
на еще одна «анималистическая» книга 
Стаса – «Остров, одетый в джерси, 
или Специалист по полуобезьянам». 
Здесь автор делится впечатлениями о 
своей стажировке на острове Джер-
си – в Международном обучающем 
центре сохранения природы, который 

был основан Джеральдом Дарреллом. 
Но эта книга – вовсе не сухой «отчет о 
проделанной работе», а живое, полное 
забавных наблюдений и теплого юмо-
ра повествование о коллегах и друзьях, 
в том числе четвероруких. Кажется, 
писатель не делает особой разницы 
между людьми и полуобезьянами, по-
тому что уважает и понимает и тех, и 
других. Книга оформлена собственны-
ми зарисовками Стаса Востокова, в ос-
новном с натуры.

Алексей Туровский живет в Эсто-
нии и работает в Таллиннском зоопар-
ке. У него редкая специализация – 

зоосемиотика. Эта наука учит распоз-
навать информацию, которая «за-
шифрована» в действиях и поступках 
животного. Ведь звери «разговарива-
ют» не словами, как мы, и даже не зву-
ками, а всем своим поведением. Они 
как бы «подают знаки», которые вся-
кий, кто живет рядом, должен прини-
мать к сведению. Что «говорит» кош-
ка, когда садится посреди комнаты и 
начинает вылизываться? Зачем лось 
«украшается» тяжелыми рогами? Как 
понимать змею, бесшумно скользя-
щую по песку? В книге Алексея Ту-
ровского «Живые знаки» (Таллинн, 
издательство «Argo», иллюстрации ав-
тора) собраны эссе о том, что можно 
«прочитать», наблюдая за поведением 
лошадей, кошек, мышей, змей… и даже 

драконов! Увлекательное 
чтение! Кстати, тот, кто жи-
вет или часто бывает в Тал-
линне, может записаться на 
одну из лекций или экскур-
сий, которые проводит Алек-
сей Туровский. Отличная 

возможность услышать много такого, о 
чем ни в одной книге не прочитаешь!

А у кого нет времени на посещение 
зоопарков, тот может знакомиться со 
зверями с помощью стихотворений 
Андрея Усачёва.

Как на людей обезьяны похожи:
Милые лица и зверские рожи.
Белые, черные, желтые, красные,
Тихие, шумные, добрые, злобные…
То ли они человекообразные,
Или же мы обезьяноподобные.
«Занимательная зоология» Андрея 

Усачёва – один из юмористических 
«Учебников профессора АУ», которые 
переиздаются сейчас концерном «Аз-
бука-Аттикус». Шутки шутками,
но «уроки» животных и в самом деле 
очень полезны их двуногим «стар-

шим братьям». Звери умеют до-
бывать пищу и танцевать,
гулять и работать, веселиться
и соперничать... Так в чем
же разница между ними и на-
ми? На этот вопрос отвечает 
Усачёв:

…человек
Лишь тем и отличается 

от всех,
Что может он учиться у 

природы!
Мария Порядина

РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Понимая животных, мы 
учимся понимать человека
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Пару лет назад благодаря голливуд-
ской экранизации второе рождение 
получила занимательная сказка «Чер-
нильное сердце» немецкой писатель-
ницы Корнелии Функе, которую на 
родине называют даже местной Джо-
ан Роулинг. В этой книге повествуется 
о семье переплетчика, умеющего вы-
зывать героев книг.

И вот еще не остыли споры, может 
быть, даже не все еще осилили саму 
книгу, сюжет которой развивается не 
столь стремительно, нежели в понра-
вившемся многим фильме, как в свет 
выходит первая книга новой фэнте-
зийной серии писательницы, повест-
вующей о сказочных параллельных 
мирах и его обитателях.

В этой книге, сюжет которой может 
затянуть как школьников, на которых, 
собственно, и рассчитана книга, так и 
обремененных делами повзрослевших 
детей, в любую свободную минуту 
старающихся вернуться к сказке, 
оживают и получают новую интер-
претацию персонажи народных гер-
манских и английских сказок. Так, в 
мире Функе герои встречаются с фея-
ми и ведьмами, воюют с големами (ко-
торых, однако, почему-то здесь имену-
ют гоилами), останавливаются на ноч-
лег в пряничном домике «ведьмы-дет-
коедки» и в заброшенном замке 

Спящей Красавицы. Но на вплетении 
в сюжет книги германских сказок по-
пулярная немецкая писательница не 

собирается останавливаться: начав 
писать продолжение книги о Джекобе 
Бесшабашном, а именно так зовут 
главного героя, Функе собирается на-
селить его мир героями старинных 
русских сказок и преданий. Для этого 
она даже собирается приехать в Рос-
сию и изучить предмет своей будущей 
книги, так сказать, на месте.

Что же касается самой книги, то 
она станет прекрасным подарком для 
людей, желающих отдохнуть от реаль-
ности и тяжестей быта. Сказка напи-
сана простым языком (уж не знаем, 
заслуга ли это самой Функе или же 
изыскания переводчика) и, в отличие 
от предыдущего романа писательни-
цы, события здесь развиваются до-
вольно стремительно, читателю не 
грозит заснуть за книгой в ожидании 
хоть какого-нибудь события. Кроме 
того, что заботливая писательница на-
делила книгу собственными иллюст-
рациями, которые можно встретить в 
начале каждой главы.

В итоге мир получил еще одно про-
изведение в библиотеку ненаучной 
фантастики, которую одна часть насе-
ления клеймит, а другая видит в ней 
единственный путь к добрым сказкам 
о главном.

Владимир Гнездилов

Одна сказка хорошо, а много лучше

Функе К. Бесшабашный
пер. с нем. Т. Ветровой. – М.: Махаон: Азбу-
ка-Аттикус, 2010. – 384 с.: ил.

На самом западе, на берегу Балтийс-
кого моря, лежит страна, о которой мы 
почти ничего не знаем. На всех картах 
она обозначена как кусочек России – 
Калининградская область. На самом 
деле это осколок древней и легендар-
ной земли – Пруссии, точнее, самой 
восточной ее части. И жил там когда-то 
полузабытый ныне народ – прусы, у 
которых были и свой язык, и свои пре-
дания, и своя вера. Народ этот был су-
ровый, воинственный и не слишком 
желал общаться с иноплеменниками. В 
XIII веке на их земли пришли кресто-
носцы Тевтонского ордена. Прусы не 
желали принимать христианскую ве-
ру, и с точки зрения церкви были языч-
никами – впрочем, как пишет Вадим 
Храппа, в те времена там жили не ди-
кие идолопоклонники, а существовало 
сильное государство. Власть в нем поч-
ти безраздельно принадлежала жре-
цам – вайделотам, обладавшим нема-
лыми тайными знаниями, а воины-ви-
тинги славились своим бесстрашием. 
Древние прусы оказали ожесточенное 
сопротивление крестоносцам – и те 
подвергли их почти поголовному ис-
треблению. 

Вместе с народом исчезли и его 
язык, и его сказания, а остатки поста-
рались стереть орденские летописцы. 
И все же Храппа собрал предания о 
таинственных беловолосых ульмига-

нах, явившихся со звезды и принес-
ших Великое Знание, о великанше 
Рагайне, о богине красоты Лайме, о 
древнем святилище Ромове, где пре-
бывал Верховный Жрец Крива Кри-

вайто и пылал священный костер... 
Конечно, древние прусы не исчезли 
полностью – остатки их вынуждены 
были покориться Ордену. А кресто-
носцы железной рукой переделывали 
жизнь прусов по немецкому образцу. 
В итоге даже знаменитый философ 
Иммануил Кант считается немец-
ким – хотя на деле происходил из пру-
сов и всю жизнь прожил в родной стра-
не. Легенды и предания со временем 
тоже меняются – они становятся бо-
лее германскими, что ли: здесь и при-
зраки старинных замков (а замков по 
всей Пруссии множество), и устраша-
ющая история рыцарей и монахинь, 
обменивающихся отрезанными голо-
вами... Вторую часть книги составляет 
краткая хроника примечательных и за-
нимательных событий в истории Прус-
сии с XIII века до 1939 года. Вот только 
увидеть овеянные легендами города и 
замки теперь почти невозможно. К не-
счастью, Пруссия оказалась в XIX веке 
в составе Германской империи, а в 
XX – гитлеровской Германии, и это 
определило ее судьбу. В 1945 году каза-
лось, что Пруссия навсегда стерта с 
карты мира и из памяти человечества. 
Но теперь вновь пришедший туда на-
род – переселенцы из России «прини-
мают как собственные фрагменты ис-
тории этой земли».

Петр Дейниченко

Забытые сказания

Храппа В. Страна аистов: Саги, 
сказки и хроники Пруссии
М.: ЭНАС, 2010. – 244 с.
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Давайте 
знакомиться!

АА вот распространенная фами-
лия Евсеев – это отчество от 
формы Евсей, образованной 

из мужского личного имени Евсевий 
(др.-греч. eusebes – «благочестивый»). 
Из того же канонического имени есть и 
другие производные формы, впоследст-
вии ставшие фамилиями: Авсеев, Авсе-
енко, Авсюков, Евсейкин, Евсютин, Ев-
сюхин, Евсюшкин, Овсеев и др.

Часто встречающаяся фамилия Еро-
хин (Ерошин, Ерошкин) – это, первона-
чально, отчество, образованное от оби-
ходной формы Ероха, Ерошка из кано-
нического имени Иерофей. Это церков-
ное имя, вышедшее из употребления в 
прошлом веке, происходит от древне-
греческого hieros – «священный».

Откуда, думаете, взялась фамилия 
Зинин? Нет, вовсе нет от женского 
имени Зинаида, а от мужского имени 
Зиновий. Еще не так давно можно бы-
ло услышать церковное имя Зина. 
Именно оно и стало источником фами-
лии Зинин.

Что вы думаете про фамилию Ка-
пустин? Опять не угадали. Происходит 
она вовсе не от названия всеми люби-
мого овоща, а от нецерковного муж-
ского личного имени Капуста, нередко-
го у русских в ХV–ХVI веках.

Каракозов – отчество от тюркоя-
зычного мужского личного имени Ка-
ракёз – «черноглазый».

Основа фамилии Красилов – слово 
красило, которое обозначало плохого 
иконописца. Этим же словом называли 
румяна и губную помаду.

Фамилия Лядов – это отчество от 
прозвища Ляд. В прошлом слово ляд 
означало «плохое, черт, тунеядец». В 
словаре Даля зафиксировано и произ-
водное значение в ярославских гово-
рах: так называли сектантов (хлыстов и 
скопцов), что, в свою очередь, пришло 
из глагола лядеть – «худеть, тощать».

Маклаков – отчество от именова-
ния отца по роду его занятий: маклак – 
значит «перекупщик, скупающий у 
производителей изделия и сбывающий 
их с наживой».

Мирошников происходит от укра-
инского мирошник – «мельник», укра-
инский вариант – Мирошниченко. А 
тождественная обеим этим фамилия – 
Мельников.

Основой фамилии Моржеретов яв-
ляется женское имя Маргарита, латин-
ского происхождения.

Назимов – образованное русским 
суффиксом «-ов» отчество от мужско-
го имени Назим (Назым), что в перево-
де с арабского nasym – «устроитель».

Фамилии Проскурин, Проскуряков 
и Проскурников связаны с устаревшим 
словом проскура, сохранившимся во 
многих диалектах, но больше извест-
ным в формах просфора и просвира. 
Слово заимствовано из греческого и 
означает маленький круглый хлебец, 
который употребляется в обрядах пра-
вославного богослужения.

Пяткин – отчество от Пятка, что 
значит «пяткин сын». Происходит 
вовсе не от названия задней части 
ступни человека, а от нецерковного 
мужского имени Пятой, то есть «пя-
тый ребенок в семье». С нарицатель-
ным существительным пятка имя ни-
как не связано.

Очень интересна история фамилии 
Разгильдяев. В старинных докумен-
тах – Разгильдеев. Скорей всего, это 
отчество, образованное от прозвища 
со значениями «неряха, лентяй, бес-
путный». Этимология слова прослежи-
вается легко – исключенный из гиль-
дии (ср. «распопа» – «бывший поп»). 

Гильдия, как известно, сословная орга-
низация купечества. Однако в России 
этот термин был введен лишь при Пет-
ре I, а имя встречается гораздо раньше. 
По мнению В.А. Никонова, налицо 
сходство с тюркским мужским именем 
Оразгельды (другая форма – Ураз-
кельди), которое образовано от слова 
ораз (ураз) – «месяц мусульманского 
поста» и кельди (гелды) – «пришел».

В основе фамилии Саламатин – на-
рицательное существительное салама-
та – «жидкая пища из крупы или му-
ки с жиром и солью».

Наиболее вероятное происхожде-
ние фамилии Селин из отчества, от 
краткой формы Селя. Полное же 

имя – Селиван. Это имя латинско-
го происхождения: silva – «лес». 
Фамилия великого русского полко-
водца Суворова ведет свое проис-
хождение от мужского имени Су-
вор или от прозвища Суворый. В 
свою очередь, русское сувор – зна-

чит «угрюмый, нелюдимый, суровый». 
Личное имя Сувор часто встречается в 
документах ХVI–XVII веков.

Фамилия Фалалеев (которая часто 
встречается в формах Фалелеев и Фа-
лилеев) – первоначально отчество от 
церковного имени Фалелей (др.-греч. 
thallo + elaia, предполагаемое значе-
ние «цветущая маслина»). Но есть и 
другая версия. Возможно, это старое 
отчество образовано не от имени, а от 
русского прозвища фалалей – «рази-
ня, глупый».

Вероятный источник фамилии Щед-
рин слово щедра – «рябь на лице», 
«следы оспы». Ярочкин происходит от 
нарицательного ярочка – «молодая 
овечка».

Между прочим, фамилию в старину 
называли флагом семьи. Берегите свой 
флаг и постарайтесь узнать его проис-
хождение. Кто знает, какие вас ждут 
открытия?

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Фамилию в старину 
называли флагом семьи

(Продолжение. Начало см. № 10, 2010)

Честное слово, чем больше узнаешь о происхождении русских 
фамилий, тем больше хочется узнать. И главное ñ больше 

всего загадок в ответах на самые, казалось бы, простые вопросы... 
Вот, к примеру, фамилия Дураков. Спрашивается, ну что тут неясного? 
В ´Словаре русских фамилийª В.А. Никонова значится, что это ñ 
отчество от нецерковного мужского личного имени, нередкого в 

России ХVñХVII веков. Оказывается, не только фамилия Дураков, но 
и само имя вовсе не были оскорбительными. Представьте себе, что 

имя Дурак первоначально давали для того, чтобы обмануть злых духов, 
охотящихся за детьми. Такой обычай распространен у многих народов, и не 
только в прошлом, но даже и в ХХ веке. Примеры имени, а позже и фамилии 
Дураков весьма многочисленны в древних деловых документах. Скажем, 
московский дьяк так и подписывался: Дурак Мишурин.
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ет, не так. Единственный до-
вод в пользу авторства Мон-
тескьё – цитата из романа 

Бальзака «Турский священник» 
(1832): «...“буря в стакане воды”, как 
некогда выразился Монтескьё по по-
воду республики Сан-Марино, где ли-
ца, стоявшие у кормила правления, 
сменялись чуть ли не каждый день, 
так легко было там завладеть тирани-
ческой властью». Но это ошибка ве-
ликого романиста. Монтескьё этого 
не писал, да и не мог написать – в 
Сан-Марино тиранической власти 
никогда не было.

Французское выражение «буря в 
стакане воды» («une tempête dans un 
verre d’eau») возникло уже после 
смерти Монтескьё. Первоначально 
оно было выражением политического 
языка и означало «большие волнения 
в маленьком государстве»; отсюда у 
Бальзака и появилось Сан-Марино. В 
XIX веке это выражение нередко при-
писывалась Вольтеру, иногда – прус-
скому королю Фридриху Великому, 
великому герцогу Тосканскому Лео-
польду, французскому дипломату
Э.Ф. Шуазелю.

Английская версия этого выраже-
ния («a tempest in a teapot») в начале 
XIX века приписывалась барону Эду-
арду Сэрлоу, который в 1778–1792 
годах занимал пост лорд-канцлера. 
Так он будто бы отозвался о волнени-
ях на острове Мэн. Мэн – маленький 
остров в Ирландском море с одним из 
старейших парламентов в мире. Мэн 
и поныне не является частью Вели-

кобритании, а лишь владением бри-
танской короны.

Но в самых авторитетных фран-
цузских и английских 
справочниках XIX – 
начала XX веков авто-
ром «бури в стакане 
воды» именуется все-
таки Павел I. У нас того 
же мнения был Петр 
Вяземский: «При Пав-
ле, тогда еще великом 
князе, толковали много 
о Женевских возмуще-
ниях: да перестань-
те, – сказал он, – го-
ворить о буре в стакане воды» («За-
писная книжка 1813–1848 гг.»).

Эти слова были сказаны по поводу 
так называемой «Женевской револю-
ции» 1781–1782 годов. К тому време-

ни демократическое устройс-
тво Женевской республики 
превратилось в аристократи-
ческое. Полноправными граж-
данами были лишь потомки 
старинных женевских родов; 
остальные женевцы не прини-
мали участия в делах государ-
ства и подвергались различным 
ограничениям в выборе рода 
занятий. В феврале 1781 года 
«неграждане» заняли город и 
провозгласили равенство прав 
всех жителей республики. 
«Старые» граждане призвали 
на помощь Версаль. Три ар-

мии – французская, сардинская и 
бернская – осадили Женеву и 2 июля 
1782 года аристократия вернулась к 
власти.

Как раз в это время великий князь 
Павел Петрович совершал путешест-
вие по Европе. Встречи наследника 
русского престола с европейскими 
монархами носили неофициальный 
характер, поэтому цесаревич с женой, 

великой княгиней Марией Феодоров-
ной, путешествовали под именами 
графа и графини Северных. 20 мая 

1782 года «граф Север-
ный» был представлен 
Людовику XVI и Ма-
рии Антуанетте. 8 ию-
ня для великокняжес-
кой четы был устроен 
в Версале торжествен-
ный прощальный при-
ем с оперным спектак-
лем, балетом и обедом 
на 300 персон.

По свидетельству 
современников, «граф 

Северный» проявлял живой интерес 
к наукам и искусствам, превосходно 

говорил по-французски и вла-
дел искусством светской бесе-
ды; а когда Людовик XVI в бесе-
де с ним упомянул о волнениях 
в Женеве, Павел ответил: «Ва-
ше Величество, для Вас это буря 
в стакане воды». Реплика Павла 
появилась в журнале «Литера-

турная корреспонденция» Мельхиора 
Гримма (одного из «братьев Гримм») 
за июнь 1782 года. Этот журнал, пере-
писывавшийся от руки, рассылался 
европейским государям и был для них 
важным источником сведений о 
французских делах, так что слова «о 
буре в стакане воды» сразу же стали 
известны при европейских дворах, 
включая русский.

До 1782 года это выражение, по-ви-
димому, не встречалось. Оно было пу-
щено в ход Павлом либо приписано 
ему парижскими остроумцами в самый 
момент своего возникновения. Во вся-
ком случае, Павел имеет куда боль-
ше оснований притязать на автор-
ство, чем Вольтер, Монтескьё или 
Фридрих Великий.

Пусть вспомнят об этом биографы 
несчастного императора.

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. Душенко 
www.dushenko.ru.

Буря в стакане 
воды
В широко известном справочнике Ашукиных ´Крылатые словаª это выражение 
толкуется как ´большое волнение по ничтожному поводуª, а его автором назван 
Шарль Монтескьё. Эту версию Ашукины взяли из немецкого справочника Георга 
Бюхмана ´Крылатые словаª. Правда, Ашукины, вслед за Бюхманом, сообщают 
также, что император Павел I, в бытность свою наследником, назвал ´бурей в 
стакане водыª волнения в Женеве. Монтескьё умер в 1755 году, когда Павел был 
годовалым младенцем, стало быть, приоритет принадлежит французскому 
мыслителю, не так ли?

Пусть вспомнят об этом 
биографы несчастного 
императора
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Человек с забинтованными руками 
пробыл в военном госпитале в Риме 
больше четырех месяцев, когда слу-
чайно услышал про обгоревшего па-
циента и медсестру, услышал ее фа-
милию. Он повернул от выхода к 
группе врачей, мимо которых только 
что прошел, чтобы узнать, где ее мож-
но найти. Этот пациент лечился здесь 
уже давно и был крайне замкнут. Од-
нако теперь он сам подошел к врачам, 
спросил, как зовут медсестру, чем не-
мало их удивил. До этого времени
он молчал и объяснялся только с по-
мощью жестов, мимики, порой ус-
мешки. 

Он ничего о себе не сообщал, не 
сказал даже, как его зовут, только за-
писал свой воинский номер, свиде-
тельствующий о принадлежности к 
войскам союзников. Его личность 
дважды проверяли и дважды под-
тверждали телеграммой из Лондона. 
Шрамы на теле служили особой при-
метой. Поэтому врачи, подходя к не-
му, глядели на бинты и понимающе 
кивали головой. Знаменитость, герой 
войны, имеет право на молчание. Так 
он чувствовал себя в безопасности. 
Ничего не выдавая. Как бы к нему ни 
подходили: с лаской, коварством или 
ножом. За четыре месяца он не про-
ронил ни слова. Когда его привезли в 
госпиталь и стали регулярно давать 
морфий, чтобы заглушить боль в ру-
ках, он походил на большое животное, 
почти потерявшее интерес к жизни. 
Сидел в темноте и наблюдал, как дру-
гие пациенты и медсестры входят и 
выходят из палат и перевязочных. Но 
теперь, проходя мимо группы врачей 
в коридоре, он, услыхав имя женщи-
ны, замедлил шаг, вернулся и спросил, 
в каком госпитале она работает. Ему 
ответили, что она осталась в бывшем 
женском монастыре, который снача-

ла был занят немцами, а потом пере-
шел в руки союзников, разместивших 
там госпиталь. Монастырь располо-
жен к северу от Флоренции, на хол-
мах. Он сильно разрушен бомбежкой, 
и там небезопасно. Это был времен-
ный полевой госпиталь. Но сестра с 
пациентом отказались его покинуть.

– Почему вы не приказали им уе-
хать?

Она сказала, что пациент слишком 
слаб и не выдержит переезда. Да и 
она сама была не в лучшей форме.

– Она ранена?
– Нет. Возможно, слегка контуже-

на. Следовало бы отправить ее домой. 
Но дело в том, что война здесь уже за-
кончилась. Приказам никто не обязан 
подчиняться. Больные покидают гос-
питаль. Солдаты, пока их не отправят 
домой, как бы находятся в самоволь-
ной отлучке.

– На какой она вилле?
– На той, где в саду, по слухам, во-

дятся привидения. Впрочем, у нее 
свой призрак – пациент с ожогами. У 
него ничего не осталось от лица, даже 
нервы уничтожены. Он ничего не по-
чувствует, даже если провести по ще-
ке зажженной спичкой. Лицо омерт-
вело.

– Кто он такой?
– Неизвестно.
– Он что, не говорит?
Врачи рассмеялись.
– Нет, говорит, беспрерывно, но 

не помнит, кто он такой.
– Откуда он взялся?
– Бедуины привезли его в оазис 

Сива. Потом он некоторое время был 
в Пизе, а потом... Похоже, его имен-
ную бирку носит сейчас какой-нибудь 
араб. Возможно, этот араб ее продаст, 
и тогда мы узнаем его имя, но навряд 
ли. Кочевники носят эти бирки как 
амулеты.

Ни у кого из летчиков, упавших в 
пустыне и поступивших к нам, их не 
было. Теперь он лежит на тосканской 
вилле, и девушка от него не отходит. 
Категорически отказывается его ос-
тавить. Союзники разместили там со-
тню раненых. А до того монастырь 
удерживался небольшим отрядом не-
мцев. Там есть залы с настенными 
фресками, и каждый расписан под 
определенное время года. Рядом уз-
кое ущелье. Это милях в двадцати от 
Флоренции, на холмах. Вам, конечно, 
понадобится пропуск. Мы постараем-
ся достать для вас машину. Там жут-
ковато. Мертвый скот. Наполовину 
объеденные трупы лошадей. С мостов 
вниз головой свисают мертвые тела. 
Последние ужасы войны. И очень 
опасно. Саперы еще не очистили тер-
риторию. Немцы, отступая, замини-
ровали все. Хуже места для госпиталя 
не придумаешь. Но самое невыноси-
мое – трупный запах. Чтобы очис-
тить эту страну, нужен хороший сне-
гопад. И стаи воронов.

– Благодарю вас.
Впервые за несколько месяцев он 

вышел из госпиталя на солнце, на све-
жий воздух, покинул освещенные зе-
леноватым светом больничные пала-
ты, где все казалось стеклянным. Он 
стоял, вдыхая воздух полной грудью, 
вбирая в себя кипевшую вокруг 
жизнь. Прежде всего, подумал он,
я должен купить ботинки на резино-
вой подошве. И gelato (мороженое – 
ит.).

В трясущемся из стороны в сторо-
ну поезде он не мог уснуть. Его соседи 
по купе курили. Виском он бился об 
оконную раму. Все пассажиры были в 
черном. Из-за дымящих сигарет каза-
лось, что в вагоне пожар. Когда поезд 
проезжал мимо кладбища, все приня-
лись креститься. 

Майкл Ондатже

«Английский пациент»
´Английский пациентª ñ тонкая и поэтичная история любви, удивительный 
бестселлер, покоривший читателей всех континентов и удостоенный как 
Премии генерал3губернатора (высшая литературная награда Канады), так и 
самой престижной в англоязычном мире Букеровской премии. 
По этому знаменитому роману Энтони Мингелла поставил не менее 
знаменитый кинофильм, получивший девять ´Оскаровª (главные роли 
исполнили Ральф Файнс, Джульетт Бинош, Уиллем Дэфо). 
Прихотливые дорожки судьбы сводят на заброшенной итальянской вилле 
под занавес Второй мировой войны четырех человек: перевербованный 
разведкой благородный вор, разминирующий живописную Тоскану 
сапер3сикх, юная канадская медсестра и ее подопечный ñ безымянный и 
обгоревший до неузнаваемости. Получив страшные ожоги при 
авиакатастрофе в пустыне Сахара, ´английский пациентª воскрешает в 
памяти свой страстный роман с замужней женщиной, сметенный ураганом 
войны и геополитическими интригами...
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«Она сама не в лучшей форме», – 
подумал он.

Gelato  полезно для миндалин, 
вспомнил он. Он провожал девочку и 
ее отца в больницу, где ей должны бы-
ли удалить миндалины. Она едва 
взглянула на палату, полную детей, и 
наотрез отказалась. Эта самая пос-
лушная и добрая девочка на свете 
вдруг стала твердой как скала, как ал-
маз. Она никому не позволит выре-
зать что-либо из ее горла, что бы ни 
говорили врачи. Она не расстанется с 
«этим», что бы «это» ни было.

Он до сих пор не имеет ни малей-
шего представления о том, что такое 
миндалины. Странно, что они так и не 
тронули голову, подумал он. Хуже 
всего было, когда он представлял се-
бе, что они сделают потом, что отре-
жут следующим. Он все время боялся 
за голову.

Какая-то возня на потолке, будто 
пробежала мышь. Он стоял с чемода-
ном в руках в дальнем конце коридо-
ра. Поставил его на пол и помахал ей 
рукой сквозь темноту и мигающее 
пламя свечей. Он приближался без-
звучно, и то, что она не слышит его 
шагов, показалось ей странным и зна-
комым, она с облегчением подума-
ла, что он без шума войдет в их за-
мкнутый мир – ее и английского па-
циента.

Пока он шел по длинному коридо-
ру мимо горящих свечей, его тень ша-
гала впереди. Девушка подкрутила 
фитиль масляной лампы, и круг света, 
в котором она сидела, расширился. 
Она сидела очень тихо, с книгой на 
коленях, а он подошел и склонился 
над ней, как добрый дядюшка.

– Скажи мне, что такое миндали-
ны?

Она с удивлением посмотрела на 
него.

– Я вспомнил, как ты пулей выле-
тела из больницы, а мы, двое взрослых 
мужчин, бежали за тобой.

Она кивнула.
– Твой пациент здесь? Можно к 

нему войти?
Она покачала головой.
– Тогда я увижусь с ним завтра. 

Ты мне только покажи, где размес-
титься. Простыни мне не нужны. 
Здесь есть кухня? Я совершил доволь-
но странное путешествие, чтобы тебя 
найти.

Когда он вышел в коридор, она вер-
нулась к столу и села. Ее била дрожь. 
Чтобы успокоиться, ей нужен был 
этот стол, недочитанная книга. Чело-
век, которого она знала с детства, дол-
го ехал на поезде, потом четыре мили 
поднимался в гору из деревни, потом 
шел по этому длинному коридору, что-
бы ее увидеть. Через несколько минут 
она зашла в комнату англичанина и 
остановилась, глядя на него. В лунном 
свете листва казалась настоящей. Об-
манчиво живой. Хотелось сорвать 
цветок и приколоть к платью.

Человек, по фамилии Караваджо, 
открывает все окна в комнате, чтобы 

впустить ночные звуки. Он раздевает-
ся, осторожно растирает ладонями 
шею и некоторое время лежит на не-
застеленной кровати. Шумят деревья, 
лунные блики скользят серебряными 
рыбками в листьях астр. Лунный свет 
заливает его серебристой волной, оку-
тывает покрывалом. Через час он ока-
зывается на крыше. Отсюда, сверху, 
видны пробитые снарядами скаты 
крыши, два акра разрушенных садов, 
окружающих виллу. Он в Италии.

Утром, у фонтана, они пытаются за-
вязать разговор.

– Ну вот, теперь ты в Италии и смо-
жешь больше узнать о Верди.

– Что? – Она поднимает глаза от 
постельного белья, которое стирает в 
фонтане.

– Ты как-то раз сказала мне, что 
влюблена в него, – напоминает он.

Хана смущенно опускает голову. 
Караваджо ходит вокруг, разглядывая 
виллу, глядя с галереи в сад.

– Да, ты долго была в него влюбле-
на. Доводила нас до бешенства, рас-
хваливая Джузеппе. «Какой мужчина! 
Само совершенство», – говорила ты. 
И нам приходилось соглашаться с то-
бой, самонадеянной шестнадцатилет-
ней девчонкой.

– Той девочки уже нет. – Она ве-
шает выстиранную простыню на край 
фонтана.

– Ты отличалась несгибаемой во-
лей.

Она идет по дорожке. Между кам-
нями, которыми та вымощена, проби-
вается трава. Он смотрит на ее ноги в 
черных чулках, тонкое коричневое 
платье. Она перегибается через ба-
люстраду.

– Признаться, я действительно 
приехала сюда из-за Верди, хотя тогда 
этого не понимала. И к тому же ты 
ушел на войну, и отец... Взгляни на яс-
требов. Они каждое утро прилетают 
сюда. Только они уцелели, все осталь-
ное уничтожено, лежит в развалинах. 
На этой вилле вода есть только в фон-
тане. Наши разобрали водопровод, 
когда уходили. Думали, что этим выну-
дят меня уехать.

– Тебе и нужно было уехать. Этот 
район еще не разминирован. Кругом 
полно неразорвавшихся снарядов.

Подойдя к нему, она прикладывает 
палец к его губам.

– Я рада тебя видеть, Караваджо. 
Именно тебя. И не говори, что ты здесь 
для того, чтобы убедить меня уехать.

– Я с удовольствием посидел бы 
где-нибудь в маленьком баре без этих 
проклятых бомб и выпил бы пива. 
Послушал Фрэнка Синатру. Нам нуж-
но раздобыть патефон или прием-
ник, – говорит он. – И твоему паци-
енту музыка пойдет на пользу.

– Он все еще в Африке.
Он смотрит на нее, ожидая услы-

шать продолжение, но ей больше не-
чего сказать.

– Некоторые англичане любят Аф-
рику, – бормочет он. – Какая-то 
часть их мозга как две капли воды по-
хожа на пустыню. Они не чувствуют 
себя там чужими.

Она едва заметно кивает головой. 
Узкое лицо с коротко стрижеными 
волосами, без длинных волос, оно ут-
ратило былую тайну. Несмотря ни на 
что, она выглядит спокойной в этом 
созданном ею мире: журчащий фон-
тан, ястребы, искалеченный сад.

Быть может, так и нужно изживать 
в себе войну, думает он. Заботиться 
об обгоревшем пациенте, стирать 
простыни в фонтане, жить в нарисо-
ванном саду. Словно все, что остает-
ся, – это отзвук прошлого, которое 
было задолго до Верди: Медичи со 
свечой в руке, обсуждающий с архи-
тектором, лучшим архитектором XV 
века, форму балюстрады или окна, 
чтобы создать достойное обрамление 
для открывающегося вида.

– Если ты останешься, – говорит 
она, – то нам понадобится больше 
продуктов. Я посадила овощи, у нас 
есть мешок бобов, но хорошо бы раз-
добыть цыплят. – Она смотрит на Ка-
раваджо, зная, чем он занимался в 
прошлом, но избегая уточнений.

– Я не могу, – говорит он.
– Давай я пойду с тобой, – пред-

лагает Хана. – Мы будем работать на 
пару. Ты научишь меня воровать, по-
кажешь, что надо делать.

– Ты не поняла. Я потерял былую 
хватку.

– Почему?
– Меня поймали. И чуть не отру-

били руки.
– Мой пациент убежден в цели-

тельной силе истолченной кости пав-
лина.

– Он прав. – Караваджо смотрит 
в небо.

– Ты что, был шпионом?
– Не совсем.
В темном саду, под покровом тем-

ноты, он чувствует себя более уверен-
но. В окне пациента виден тусклый 
огонек масляной лампы.

– Иногда нас посылали воровать. 
Когда они нашли меня, итальянца,
да еще и вора в придачу, то не мог-
ли прийти в себя от счастья, из кожи 
вон лезли, чтобы я согласился на них 
работать. Нас было четверо или пя-
теро. Какое-то время у меня все шло 
гладко. А потом меня случайно сфо-
тографировали. Можешь себе пред-
ставить?.. Чтобы попасть на эту вече-
ринку и выкрасть бумаги, я вырядил-
ся в смокинг. По сути дела, я так
и оставался вором. Какой из меня пат-
риот? Или герой. Просто мою про-
фессию узаконили. Но одна из девиц 
притащила с собой фотоаппарат
и стала снимать немецких офицеров, 
и я, как назло, попал в кадр. Я шел
в это время по залу и обернулся на 
щелчок. Так и застыл на полпути. Она 
была подружкой какого-то генерала... 
Во время войны все фотографии
печатались в государственных лабо-
раториях под присмотром гестапо,
и если бы пленка попала в миланскую 
лабораторию, то вскоре выяснилось 
бы, что меня нет в списке приглашен-
ных. Оставалось одно – попытать-
ся выкрасть пленку.
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Взрослый мир 
детского писателя
Несколько лет назад, когда в Интернете составлялся рейтинг самых любимых и 
популярных отечественных писателей, читатели включили в сотню значимых и 
повлиявших на их жизнь книг произведения замечательного и, к сожалению, 

сегодня уже редко упоминаемого детского автора ñ Николая Ивановича 
Дубова. Хотя его книги и сегодня не залеживаются на полках, а взрослые 
дяди и тети почти всегда вспоминают и имя автора, и его книги. Хотя бы 
´Огни на рекеª, если разговор идет о самом старшем поколении, или 
´Колесо фортуныª, если спрашивать сегодняшних мам и пап.
2 ноября Николаю Дубову исполнилось бы 100 лет. 

Николай Иванович Дубов родился 
22 октября 1910 года в Сибири, в Омс-
ке, жил на Алтае, в Украине, Ленингра-
де, Москве, Ташкенте. Он из семьи ра-
бочего и начинал свой трудовой стаж 
на судоремонтном заводе тоже рабо-
чим. 

Совсем еще молодым человеком 
Дубов стал писать в стенгазете, в за-
водской многотиражке, в городской 
газете. Писать ему не только хотелось, 
писать ему было о чем. Он успел и по-
работать, и людей повидать, пожить 
среди них. 

А в 1929 году стал журналистом. Ду-
бов учился на историческом факульте-
те Ленинградского университета, ра-
ботал педагогом, заведовал библиоте-
кой и клубом. Во время войны работал 
на оборонном заводе, а потом опять 
стал журналистом. Писать книги по 
современным меркам он начал доволь-
но поздно. Уже совсем взрослым и 
многое повидавшим человеком, когда 
ему было глубоко за тридцать.

Его пьесы пользовались недолгим и 
локальным успехом в 1948 и 1950 годах. 
Начиная с 1950-х Дубов фактически 
бросил сочинять пьесы и избрал путь, 
которому остался верен до конца – он 
писал прозу о юношестве и для юно-
шества. 

Так появились наделавшие много 
шуму повести «Сирота» и «Жестокая 
проба», которые в 1967 году Дубов объ-
единил в роман под названием «Горе 
одному». Через три года писатель полу-
чил за эту книгу Госпремию СССР. Но 
к этому времени мальчишки и девчон-
ки взахлеб читали «Огни на реке» и 
«Мальчик у моря», «Беглеца» и «У от-
дельно стоящего дерева».

Последние годы жизни он провел в 
Киеве, в знаменитом доме № 68 на ули-
це Богдана Хмельницкого, где обитала 
настоящая писательская коммуна. Там 
Дубов написал еще один свой замеча-

тельный роман «Колесо форту-
ны» (1980), в котором сочетаются 
две временные плоскости: совре-
менный ему украинский колхоз, 
в который попадает насмешливо 
изображаемый турист из США, 
и XVIII век, где в саркастических 
тонах рисуется образ Екатерины 

Великой. 
За этой книгой засиживались допоз-

дна и московские, и киевские ребята. 
Последним повезло больше, они могли 
и сами прийти к писателю в дом № 68, 
чтобы спросить о том, что осталось не-
дописанным, или рассказать о своих 
проблемах.

А дом действительно был удиви-
тельным. Сегодня на его фасаде 27 ме-
мориальных досок в память о живших 
здесь писателях. В разное время в 
этом доме проживали почти все укра-
инские литературные классики совет-
ской эпохи: Павло Тычина, Максим 
Рыльский, Виктор Сосюра, Микола 
Бажан, Александр Корнейчук, Андрей 
Малышко, Олесь Гончар, Николай Ду-
бов. Свое название дом получил от 
группы, инициировавшей строитель-
ство, – кооператива работников ли-
тературы – РОЛИТ.

Книги Николая Дубова печатались 
главным образом в московском изда-
тельстве «Детская литература». А еще 
он переводил с польского – например, 
детскую смешную повесть Эдмунда 
Низюрского «Приключения Марека 
Пегуса» и книги З. Косидовского «Ког-
да солнце было белым» и Я. Парандов-
ского «Мифология (верования и леген-

ды древних греков и римлян)». По двум 
книгам Николая Дубова – «Огни на 
реке» и «Мальчик у моря» – сняты ки-
нофильмы.

А еще в Киеве Николая Дубова зна-
ли не только по его книгам, но и по со-
баке. У него был огромный черный 
ньюфаундленд по кличке Бэр. Сейчас в 
Киеве эта порода не редкость, хотя она 
сильно изменилась. Как-то измельчала, 
что ли. И нынешние ньюфы выглядят 
полукарликами. А вот Бэр действитель-
но смотрелся настоящим гигантом. В 
60-е годы прошлого века он был едва ли 
не единственным ньюфаундлендом в 
Киеве. Поэтому на человека, который 

по утрам гулял с таким псом, 
внимание обращали все. И все 
знали, это идут писатель Ду-
бов и Бэр. Кстати, Николай 
Иванович подробно описал 
своего ньюфаундленда Бэра в 
повести «Небо с овчинку». 

Каждое утро Николай Ива-
нович с Бэром шли с улицы 
Ленина (где какое-то время 
жил писатель) до угла Влади-
мирской и бульвара Шевчен-
ко. Здесь стоял киоск, торго-
вавший водкой на разлив и 
пирожками с требухой. Нико-

лай Иванович покупал сто граммов и 
один пирожок на закуску. Водку выпи-
вал сам, а пирожок отдавал Бэру. После 
этого они возвращались домой, где ни-
чего не подозревающая жена Николая 
Ивановича – Вера Мироновна – кор-
мила мужа завтраком и радовалась, что 
у того такой хороший аппетит. Затем 
Дубов садился за работу, а Бэр завали-
вался спать у письменного стола.

Эти утренние прогулки продолжа-
лись много лет, пока врачи не запрети-
ли Николаю Ивановичу спиртное даже 
в малых дозах. И его жена по утрам ста-
ла удивляться, куда же исчез хороший 
аппетит мужа. Но больше всех страдал 
Бэр. Ведь ему-то ветеринары есть пи-
рожки с требухой не запрещали....

Это лишь один маленький штри-
шок из жизни Николая Дубова, кото-
рый очень не любил о себе рассказы-
вать и почти никогда не давал никому 
интервью. 

Нельзя прожить 
настоящую, радостную 
жизнь, не научившись 
видеть красоту родной 
природы, не защищая эту 
красоту
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Но все, что он хотел сказать – есть в 
его книгах. И любят их за откровен-
ность и честность, за отсутствие идео-
логической подоплеки. Они, конечно, 
не могли не быть привязаны к той эпо-
хе, в которой жил и сам Дубов, и его 
герои. Но даже в то время его повести 
и романы очень сильно отличались от 
книг других авторов.

Вот, например, как описывает геро-
ев книг Дубова еще один замечатель-
ный писатель, прошедший 18 лет ста-
линских лагерей и ссылок, Лев Разгон, 
с которым Дубов был довольно дру-
жен.

«...Его мальчишки, подростки и юно-
ши в книгах для тех же самых мальчи-
шек и подростков выживали и остава-
лись нормальными честными людьми 
не благодаря, а вопреки окружающей 
действительности. Они черпали силы 
не в отвлеченных идеях, а в человечес-
ких поступках обычных взрослых, не 
совершивших никакого подвига, кроме 
разве одного – не стать подлецом или 
безвольной тряпкой...»

«...В книгах Дубова много веселого и 
грустного, много больших и маленьких 
событий. Но в них нет, не бывает не-
значительного, пустяшного, написан-
ного, чтобы читатель просто посме-
ялся, просто пустил слезу от жалости. 
Все, что происходит с его героями, 
очень важно. И не только для них, а для 
всех, кто читает книги Дубова. В этих 
книгах, как и в жизни, добро и зло не мо-
гут мирно жить рядом, не ссорясь, не 
мешая друг другу. Нельзя стать хоро-
шим и настоящим человеком, только 
соблюдая правила хорошего поведения: 
вот это можно делать, а вот этого не-
льзя... Надо ненавидеть недоброе, не-
честное, показное, неправдивое. Надо 
не обходить эту мерзость, а драться с 
ней, драться, не раздумывая, выгодно 
ли это тебе, будет ли тебе от этого 
хорошо...»

А вот еще один замечательный от-
рывок из предисловия Льва Разгона, 
который удивительно подходит к на-
шим сегодняшним событиям и борьбе 
вокруг Химкинского леса. Да и не толь-
ко вокруг этого леса, но и многих дру-
гих рощ, парков, дубрав, безжалостно 
вырубаемых по всей стране.

«...Нельзя прожить настоящую, ра-
достную жизнь, не научившись видеть 
красоту родной природы, не защищая 
эту красоту. В книгах Дубова с такой 
большой любовью рассказывается о 
красоте весенней степи, об омытом 
утренней волной морском береге, о мо-
гучем лесе, о небольшой чистенькой 
речушке, вьющейся между лугами... Без 
всего этого, без этой красоты родной 
земли очень трудно жить. И ее нельзя 
оставлять на растерзание злым безде-
льникам и тупым людям, готовым ради 
дешевого удовольствия, ради грошовой 
выгоды загадить реки, растоптать 
луга, вырубить лес...»

Много лет назад одна юная чита-
тельница написала Николаю Дубову: 
«Знаете, за что я Вас полюбила? За то, 
что Вы уважаете детей». Еще раз стоит 
напомнить, что Дубов не любил пуб-
личности, поэтому и данные о нем 

очень обрывочны, хотя он жил почти в 
наше время. Есть книга Льва Разгона о 
Николае Ивановиче, но она почти не-
доступна современному читателю.

А еще есть письма, которые Дубов 
очень любил писать своим друзьям и 
сотоварищам по перу. В его обширных, 
порой на половину печатного листа 
письмах почти полностью отсутствуют 
бытовые моменты, – литература со-
ставляет главное их содержание. И из 
них видно, что он еще был и прекрас-
ным критиком, тонко умел чувствовать 
и анализировать чужие тексты.

Многие письма Дубов писал уже 
упоминавшемуся не один раз Льву 
Разгону. Часть из них была опублико-
вана шесть лет назад Украинским ин-
ститутом иудаики в журнале «Дух i 
Лiтера».

Киев 25.V.76.
Дорогой Левушка!
Я тоже несколько наслышан о «по-

явлении и росте национального само-
сознания», процессе действительно 
мировом. В нем, ты считаешь, «нет 
ничего удивительного и такого, что 
должно вызвать сопротивление». 
Удивительного нет, а вот долженс-
твующее вызвать не только сопро-
тивление, но и решительный отпор 
бывает. И, к сожалению, все чаще. Не 
может вызвать осуждения националь-
ное самосознание, которое в прошлом 
и настоящем своего народа находит 
достоверные основания для гордости 
и т.д. Но если это самосознание для 
самоутверждения пытается уни-
жать другие народы, клепать на них – 
это уже не национальное самосозна-
ние, а национализм. Ты считаешь «пи-
сателя имеющим право на любой 
взлет своего воображения. Даже если 
в основе его лежит... национальное са-
мосознание». Надо думать, ты при 
этом полагаешь себя отчаянным сво-
бодолюбцем. Можешь считать меня 
ретроградом и реакционером, т.к. я не 
всякие «взлеты» приемлю. Был, напри-
м е р ,  т а к о й  п и с а т е л ь  А д о л ь ф 
Шикльгрубер и совершил «взлет» под 
названием «Майн Кампф». А другой 
писатель, пожелавший остаться не-
известным, «взлетел» в «Протоколах 
Сионских мудрецов». И тот и другой 
как раз и исходили из «роста нацио-
нального самосознания, стремились 
его усилить и ускорить», в чем весьма 
преуспели. Надеюсь, о последствиях 
напоминать нет надобности? Подоб-
ного толка взлеты современные ве-
дут к убийствам в Мюнхене и в аэро-
порту Лод, к депортации иностран-
цев в Уганде, к бандам вроде Баадер-
Майнгоф, пластиковым бомбам и т.д. 
Ты ведь усердно читаешь газеты...

Твой Ник. Д.

8 февраля 1980 года
Дорогой Левушка!
Ты назвал повесть «жестокой». Гос-

поди! До чего же ты закоснел в клятой 
детгизовщине, которая по прямой ли-
нии идет от «Задушевного слова». Пе-
реводные картинки, расписанные голу-
быми и розовыми слюнями, – вот что 
такое «добрые» сочинения. Но какое 
отношение они имеют к литературе? 
От первого на Земле шумерского эпоса 
о Гильгамеше, через «Илиаду», «Одис-
сею», греческие трагедии, через дантов 
«Ад», трагедии Шекспира ко всему бес-
конечно многообразному потоку миро-
вой литературы – это все «добрая» 
литература? Неужели «добр», по-твое-
му, «Евгений Онегин» или «Цыганы»? 
Неужели тебя веселила и радовала буд-
то бы комедия «Горе от ума», которую 

Мейерхольд поставил под бо-
лее верным названием «Горе 
уму» и которую спустя почти 
150 лет впервые правильно 
прочитал и поставил как тра-
гедию Товстоногов? Может 
быть, «добры» также «Маска-
рад», «Герой нашего времени», 
«Шинель», «Ревизор», «Мерт-
вые души», весь Достоевский, 

весь Толстой, весь Антон Чехов (не Ан-
тоша Чехонте, когда он еще резвился)? 
А в советской литературе самые «доб-
рые» фадеевский «Разгром», «Дни Тур-
биных» Булгакова, сочинения Платоно-
ва, а ныне «Живи и помни»?

Надеюсь, ты не заподозришь меня в 
желании таким способом «подверс-
таться» к великим. Я сейчас говорю не о 
своей повести, а о позиции писателя. 
Для честного писателя возможна толь-
ко одна-единственная, которую с по-
трясающей силой и краткостью опре-
делил Радищев: «Я оглянулся окрест, и 
душа моя содрогнулась»... Вот только 
когда душа писателя содрогается от 
сострадания к людям, он и пишет прав-
ду о жизни. А она жестока, эта правда, 
как жестока сама жизнь. Только не при-
украшенная, не смягченная («оптимис-
тическая»...) правда может тронуть 
сердце читателя, заставить его «над 
вымыслом слезами облиться» и, быть 
может, как-то повлиять на него. Если 
душа писателя теряет способность 
содрогаться при виде окружающего, он 
перестает быть писателем. Жесто-
кой литературы не существует вооб-
ще, жестока жизнь. Имеют хождение 
сочинения, воспевающие жестокость 
(«Джеймс Бонд» и ему подобные), но это 
не литература, а пропагандистская 
проституция. Ходили и ходят в писа-
телях любители «навевать сон золо-
той». Вот уж они пишут куда как чувс-
твительно, нещадно давят на слезные 
читательские железки, дабы растро-
гать, но тут же подпускают что-ни-
будь умилительное, дабы утешить и 
обнадежить, иными словами, чтобы 
увести читателя от жизни подлинной. 
Пробуждать у читателя «чувства доб-
рые» можно лишь, говоря ему правду о 
жизни, как бы ни была она горька, а не 
подвирая и стараясь его разжалобить.

Твой Ник. Д.
Подготовил Олег Фочкин

Только когда душа 
писателя содрогается от 
сострадания к людям, он и 
пишет правду о жизни
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1. Чему была посвящена первая кни-
га Джироламо Кардано:

а) астрологии;
б) математике;
в) врачебной практике.
2. Какую из наук, при всем своем 

восторженном отношении к раз-
личным оккультным наукам, не 
признавал Джироламо Кардано:

а) алхимию;
б) хиромантию;
в) нумерологию.
3. Кто первым нашел формулу для 

решения кубического уравнения:
а) Лука Пачоли;
б) Никколо Тарталья;
в) Сципион дель Ферро.
4. Кто разработал полную теорию 

решения любого уравнения треть-
ей степени:

а) Никколо Тарталья;
б) Джироламо Кардано;
в) Лодовико Феррари.
5. Кто предложил способ решения 

уравнения четвертой степени:
а) Лодовико Феррари;
б) Антонио Мария Фиоре;
в) Джироламо Кардано.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга «Гений времени и 
места. Джироламо Кардано» из серии 
«Человек и эпоха» Издательской груп-
пы «ЭНАС» (www.enas.ru).

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








