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С Новым годом!

П редчувствие праздника – это его 
самая светлая сторона, когда все 
еще впереди: елка не куплена, сала-

ты не нарезаны, подарки, упакованные в 
красивую бумагу, лежат, дожидаясь своего часа, в самом на-
стоящем мешке Деда Мороза, а сам праздник еще только у 
порога. Пока же, «многоуважаемые кроты, а не посчитать ли 
нам», как говаривал небезызвестный персонаж замечатель-
ной сказки Г.-Х. Андерсена? Итак, подведем итоги уходящего 
2010 года.

За год на станицах «ЧВ» было опубликовано более девяти-
сот рецензий на новые книги. Палитра их была весьма разно-
образна: от детской литературы до энциклопедий, философии 
и фантастики – то есть на все читательские вкусы. Больше 
всего нами было отрецензировано книг двух издательств – 
«АСТ» и «Эксмо», что неудивительно, так как именно они 
больше всего книг и издают. Далее следуют «Азбука-Аттикус», 
«РИПОЛ классик», «Амфора» и «Молодая гвардия». Макси-
мальное количество оценок «пять звезд» от наших рецензен-
тов получили книги «Эксмо» (11), «Молодой гвардии» (10) и 
«АСТ» (9). По четыре высших оценки у «РИПОЛ классика» и 
«Азбуки-Аттикуса». Есть издательства, книг которых было от-
рецензировано в течение 2010 года не так много, но зато почти 
каждое их попадание на страницы «ЧВ» было отмечено вы-
сшим баллом. Среди них «Время», «Культурная революция», 
«Ломоносовъ», «Русский путь», «Текст». 

Отдельного упоминания заслуживают издательства, заме-
чательно работающие на ниве издания книг для детей и под-
ростков. Среди них чаще всего рецензировались книги «РИ-
ПОЛ классика», «Розового жирафа», НЦ «ЭНАС», «Издатель-
ского Дома Мещерякова» и «Самоката».

Итоги подведены. Будем ждать новых рекордов, что год гря-
дущий нам готовит!

Аксенов В. Ленд�лизовские.
Lend�leasing
М.: Эксмо, 2010. – 256 с.

Сегодня критики напере-
бой и с новой силой 
заговорили об одном из 
патриархов-шестидесят-
ников Василии Аксенове 
(1932–2009), авторе 
знаменитых романов 
«Ожог», «Остров Крым», «В 
поисках грустного бэби», 
«Московская сага» и 
многих других текстов. 
Ибо, как выяснилось, 
спустя некоторое время 
после безвременной 
кончины писателя его 
книга «Таинственная 
страсть» (2007), бойко 
объявленная издателями 
последней, оказалась 
далеко не такой. Кстати, 
публикация эта вышла 
очень спорной, вызвала у 
многих читателей 
недовольство теми 
купюрами, которые 
позволили себе люди, ее 
напечатавшие.
Но как бы там ни было, 
сегодня в продаже 
появился очередной 
(неоконченный) автобио-
графический роман 
Василия Аксенова «Ленд-
лизовские. Lend-leasing», 
изданный без правок и 
цензуры родственниками 
писателя: М.А. Аксеновой 
и А.В. Аксеновым 

(совместно с издательс-
твом «Эксмо»). Рукопись 
якобы была обнаружена 
после смерти писателя в 
его компьютере.
По задумке Аксенова 
книга в трех частях должна 
была повествовать о 
детстве и юности 
мальчика Акси-Вакси. В 
итоге свет увидели первая 
часть и начало (сорок 
страниц) второй.
Роман предваряют не 
одно, а целых три 
предисловия (Дмитрия 
Быкова, Виктора Есипова 
и знаменитого джазмена 
Алексея Козлова, 
последний видит в Аксено-
ве собрата, естественно, 
не в музыкальном, а в 
духовном плане). Что 
также делает книгу 
событием.
[Продолжение на с. 13]
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ГОСДУМА

НА РЕКОРД!

Законодательные инициативы в сфере издательской 
деятельности и полиграфии

ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 2010

8 ноября Комитетом по информационной 

политике, информационным технологиям 

и связи Государственной Думы был проведен 

круглый стол на животрепещущую тему зако-

нодательных инициатив в сфере издатель-

ской деятельности и полиграфии в РФ. В ра-

боте круглого стола приняли участие депута-

ты Госдумы, члены Совета Федерации, пред-

ставители законодательных и исполнитель-

ных органов власти субъектов РФ, изда-

тельств, книготорговцев, библиотек, музеев. 

Модератором слушания выступил председа-

тель Комитета Валерий Комиссаров. 

Открыв заседание, председатель Счетной 

палаты РФ и президент Российского книжно-

го союза Сергей Степашин констатировал – 

на сегодняшний день «в издательском бизне-

се отсутствуют кредитные ресурсы; сокраща-

ется число книжных магазинов, идет сниже-

ние покупательской активности...» По его 

словам, впервые за последние три года наме-

тилось падение совокупных тиражей – при-

рост был лишь за счет выпуска брошюр. Спи-

кер отметил, что в целом по стране наблюда-

ется рост интереса потенциальных читателей 

к электронным книгам. Однако в данной об-

ласти в законодательстве есть ряд недорабо-

ток, что в конечном итоге способствует разви-

тию пиратства. «Если в этом году мы не при-

мем законодательных мер в отношении элек-

тронного пиратства, мы получим массовое 

нарушение авторских прав в сфере электрон-

Организаторы детского поэтического 

праздника «Табуретка» приглашают всех 

желающих принять участие в установлении 

нового мирового рекорда – написании самого 

длинного стихотворения в мире. Для того 

чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, не-

обходимо преодолеть уже существующий 

рекорд – на данный момент он составляет 1,2 

миллиона стихотворных строк. Принять учас-

тие в установлении мирового рекорда может 

любой желающий, оставив свое четверости-

шье на сайте проекта www.taburetka-fest.ru. 

Зафиксировать достижение организаторы 

планируют на театрально-поэтическом фес-

тивале, который пройдет в северной столице 

в мае 2011 года.

Идея установки мирового рекорда появи-

лась в ходе игры «Самый длинный стих», в 

которую играли участники фестиваля «Табу-

ретка» в группе в социальной сети «ВКонтак-

те». Правило конкурса осталось прежним – 

написать четверостишье в продолжение к 

предыдущему. Принципиальное правило 

участия в конкурсе – отсутствие в четверо-

стишьях мата.

ных книг», – резюмировал Степашин. Прези-

дент Российского книжного союза предложил 

снизить льготную ставку НДС до 5% на все 

виды доходов от продажи книг, а для детской 

литературы, по его мнению, ставка НДС долж-

на составлять 0%.

Продолжила тему заседания генеральный 

директор сети магазинов «Московский Дом 

Книги» Надежда Ивановна Михайлова, кото-

рая отметила, что если двадцать лет назад в 

России существовало 17,5 тысяч книжных 

магазинов, то ныне во всей стране их оста-

лось всего две тысячи. Книжные магазины не 

выдерживают конкуренции по уровню аренд-

ной платы с торговыми точками, занимающи-

мися реализацией продуктов питания и вин-

но-водочной продукции. Для того чтобы избе-

жать дальнейших закрытий книжных магази-

нов, нужно срочно придать им статус объектов 

культуры, а саму книгу приравнять к товарам, 

включенным в группу социально значимых. В 

то же время дальнейшее падение интереса к 

чтению среди населения страны, подтвержда-

ющееся приведенными С.В. Степашиным 

цифрами падения совокупных тиражей, обя-

зывает законодательные структуры обратить 

внимание на создание специальной рекламы 

чтения, которой будет придан статус социаль-

ной рекламы.

Комитетом был предложен проект реко-

мендаций, который, по итогам заседания, был 

дополнен конструктивными предложениями, 

высказанными участниками круглого стола. В 

основополагающем проекте рекомендаций 

предложено поддержать с учетом уже внесен-

ных поправок законопроект «О внесении из-

менений в статью 58 ФЗ «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования и терри-

ториальные фонды обязательного медицинс-

кого страхования», и статью 33 ФЗ «Об обяза-

тельном пенсионном страховании в РФ». Так-

же проект предусматривает установление для 

организаций и ИП, работающих в сфере кни-

гоиздания и распространения печатной про-

дукции (в том числе через нестационарные 

«Табуретка» –
праздник поэзии

торговые объекты по продаже печатной про-

дукции), пониженных тарифов страховых 

взносов на обязательное социальное страхо-

вание на период 2011–2014 годов с перехо-

дом на общий тариф в 2015 году. Кроме того, 

учитывая ряд рекомендаций, предложено 

рассмотреть вопрос внесения в Госдуму за-

конопроекта «О внесении изменений и допол-

нений в часть 2 Налогового кодекса РФ» в 

части списания нереализованных тиражей, 

иными словами – о возможности предостав-

ления издателям права списания всех нереа-

лизованных тиражей распространителям 

вместо осуществления физических возвратов 

печатной продукции.
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ПАМЯТЬВЫСТАВКА

«Православная Русь»

ФОРУМ

Московский союз печати

4–8 ноября 2010 года Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации 

города Москвы представил на IX Церковно-общественной выставке-форуме «Право-

славная Русь» единую экспозицию «Издательских программ Правительства Москвы».

Церковно-общественная выставка-форум 

«Православная Русь», проводимая по благо-

словению Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла, была приурочена к двум 

праздникам, которые отмечаются 4 ноября в 

России: государственному – Дню народного 

единства, и церковному – Казанской иконы 

Божией Матери.

Основная тема выставочного проекта этого 

года – «Народы-победители: вместе в истории, 

вместе в будущем», в связи с чем центральная 

часть экспозиции была посвящена изданиям о 

Великой Отечественной войне 1941–1945. 

Память о годах суровых испытаний, выпавших на долю нашей страны, хранят книги воспоминаний 

участников героической обороны российской столицы, издания о героях, памятных датах и других 

событиях, ставших решающими в достижении Великой Победы, 65-летняя годовщина которой 

отмечалась в нынешнем году.

Основой книжной экспозиции стало собрание религиозно-просветительской литературы, из-

данной при поддержке столичного Правительства. Большинство полок в этом разделе заняли 

книги из серии «Москва православная», жития святых, книги о судьбах знаменитых иконописцев, 

об истории и символике русского православного храма, а также красочные издания об истории 

старейших московских церквей и монастырей, таких как Архангельский собор Московского Крем-

ля, собор Богоявления в Елохове, Храм Христа Спасителя.

4 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к собравшимся с 

Первосвятительским словом и объявил выставку открытой. В церемонии открытия приняли учас-

тие заместитель руководителя Администрации Президента РФ А.Д. Беглов, министр культуры РФ 

А.А. Авдеев, Президент Республики Южная Осетия Э.Д. Кокойты, председатель Счетной палаты 

РФ С.В. Степашин, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы А.Н. Горбенко, представи-

тели высшего духовенства, иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви.

Предстоятель Русской Церкви и почетные 

гости подробно ознакомились с экспозициями 

выставки. Председатель Комитета по телеком-

муникациям и СМИ города Москвы В.И. Заму-

руев познакомил высоких гостей с новинками, 

вышедшими в свет в рамках «Издательских 

Программ», а также рассказал о той поддерж-

ке, который оказывает Комитет книгоизданию 

в целом.

Все книги, представленные на выставке-

форуме «Православная Русь» были переданы 

в Издательский совет Русской Православной 

Церкви и Фонд социально-культурных иници-

атив. 

12 ноября Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города 

Москвы провел X городской отраслевой форум «Московский союз печати. Технологии 

реализации печатной продукции в городе Москве». В работе Форума приняли участие 240 

представителей ведущих столичных издателей, распространителей печатных СМИ, полигра-

фистов. В рамках форума состоялось награждение победителей городского отраслевого кон-

курса профессионального мастерства «Лидеры 2010 года – Московские мастера». Централь-

ной темой форума стали вопросы социальной ответственности отрасли. Участники Форума 

выступили с докладами о роли возглавляемых предприятий в социальной политике города. 

Острые выступления содержали, в том числе, критику происходящего сноса и демонтажа объ-

ектов распространения печати. 

По инициативе председателя Союза журналистов Москвы, председателя комиссии по СМИ и 

свободе слова Общественной палаты при Президенте РФ, главного редактора газеты «Московс-

кий комсомолец» Павла Гусева руководители профессиональных объединений издателей и рас-

пространителей периодической печати – участники Форума (Гильдия издателей периодической 

печати, Ассоциация распространителей печатной продукции, Союз столичных издателей, Мос-

ковский полиграфический союз, Клуб менеджеров распространения) подписали обращение на 

имя мэра Москвы С. Собянина с изложением актуального положения розничной сети распро-

странения прессы.

18 ноября в конференц-зале «Россий-

ской газеты» состоялась пресс-кон-

ференция и предпремьерный показ рабочей 

версии фильма «Лев Толстой – живой гений», 

приуроченные к 100-летию со дня смерти 

великого писателя. Уникальная черно-белая 

хроника (1908–1910) запечатлела последние 

годы (и месяцы) жизни Льва Николаевича 

Толстого, его жену Софью Андреевну, учени-

ка Черткова и личного врача Маковицкого, а 

также детей и прочих домочадцев писателя. 

На ленте отражены трагические события, 

произошедшие в Астапове, и те чудовищные 

моменты, когда врачи и родственники не 

допускали к больному писателю его скорбя-

щую супругу. Показаны и похороны.

В пресс-конференции приняли участие 

Павел Басинский (автор книги «Лев Толстой: 

Бегство из рая»), писатели и биографы: Алек-

сей Варламов и Людмила Сараскина, жена 

ныне покойного писателя Александра Исаеви-

ча Солженицына Наталия Солженицына, за-

меститель главного редактора «Российской 

газеты» Ядвига Юферова, редактор издатель-

ства «АСТ» Елена Шубина, режиссер Андрей 

Смирнов, а также отец Григорий Ореханов 

(автор книги «Православие и Лев Толстой»).

Помимо Льва Толстого героем дня стал и 

Павел Басинский – автор уникальной биогра-

фии Толстого,которая не так давно была объ-

явлена книгой года. Собравшиеся еще раз 

поздравили Павла с успехом его работы и 

поблагодарили за то, что подарил людям 

такую замечательную книгу. Как выразилась 

Наталия Солженицына: «Книга Басинского, 

равно как и фильм, только что увиденный 

нами, стали не просто тоненькой ниточкой, 

но настоящим канатом, протянутым между 

поколениями. Они позволили сравнить мно-

гое в жизни Льва Толстого и нашей. Что же 

касается самого главного достоинства кни-

ги – это избранный тон».

Людмила Сараскина посетовала на то, что 

сегодня власти замалчивают празднование 

столетия со дня гибели Льва Николаевича, 

тем самым пытаются лишить людей части их 

национальной культуры, в то время когда 

весь мир говорит об этом дне.

Не менее горячим и любопытным было 

выступление отца Георгия Ореханова, гово-

рившего о том, что вопрос отлучения Толсто-

го от Церкви (равно как и его взаимоотноше-

ния с ней) очень сложен. И разобраться сра-

зу в нем достаточно тяжело. 

На пресс-конференции также обсужда-

лись два открытых письма: первое принадле-

жит президенту Российского книжного союза 

С.В. Степашину, в нем вновь поднимается 

вопрос о пересмотре решения об отлучении 

Льва Николаевича, второе – ответ архиманд-

рита Тихона (Шевкунова), ответст-

венного секретаря Патриарше-

го совета по культуре. Оба 

были опубликованы на 

страницах «Российской 

газеты».

Алена Бондарева

Через 100 лет
после гибели
Толстого



КНИГА В РОССИИ

ЯРМАРКА

«НОС» шагает по Сибири

ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 20104

В течение четырех лет благотворитель-

ный Фонд Михаила Прохорова совместно 

с краевой и городской администрацией 

города прилагал титанические усилия к 

тому, чтобы превратить Красноярск в 

мощный центр книжной культуры. В 

2007-м над бизнесменом посмеивались, 

в 2008-м прочили проекту скорую ги-

бель, в 2009-м сквозь зубы признавали, 

что ярмарку ждут и она нужна городу. На 

четвертый год ее существования уже нет 

сомнений, что Красноярской ярмарке 

книжной культуры обеспечена долгая и 

плодотворная жизнь. 

3 ноября в центре «Сибирь» на открытии 

выставки, которое почтил вниманием 

министр культуры Красноярского края Генна-

дий Рукша и губернатор Красноярского края 

Лев Кузнецов, куратор КРЯКК и соучредитель 

Фонда Ирина Прохорова назвала главного 

героя ярмарки этого года. Им оказалась… 

Сибирь, так как тема нынешней выставки – 

«Сибирь в европейском сознании» – предпо-

лагает, что это страна, существующая в вооб-

ражении и имеющая с реальной до обидного 

мало точек пересечения. С одной стороны, 

она видится местом ссылки и неволи, с дру-

гой – является синонимом свободы и полем 

реализации неограниченных возможностей. 

Так почему же Сибирь остается источником 

вдохновения не только для русских писателей 

и художников? Какой образ Сибири выстраи-

вается в европейском сознании? Как течет 

здесь реальная жизнь, и каким образом отра-

жается она в литературных источниках? Вок-

руг этих вопросов строились многочисленные 

обсуждения за круглым столом и книжные 

презентации, выступления авторов и рассказы 

иностранных журналистов. Однако помимо 

«идеальной» задачи – разобраться с само-

идентификацией сибиряка – ярмарка решала 

ряд гораздо более земных и практических 

проблем. Среди них – стимулирование систе-

мы распространения интеллектуальных книг в 

Сибири, консолидация фрагментированного 

культурного сообщества, пропаган-

да чтения как культурного досуга, 

реклама российских издателей. 

Так что условно программу 

ярмарки можно было разбить 

на три составляющие: цикл 

мероприятий для профессио-

нального книжного сообщества 

(семинар для библиоте-

карей «Библиотеки и 

современная концепция 

образования»); програм-

ма развлекательных ме-

роприятий для гостей и 

покупателей с мастер-

классами по изготовле-

нию самодельных книг, 

перформансами и видео-

программами; и, наконец, дис-

путы и круглые столы о состоя-

нии современной литературы. 

Гвоздем этой части программы 

стали публичные дебаты по 

поводу присуждения премии 

«НОС». 

Несмотря на то, что в рамках КРЯККа про-

исходили всевозможные драматические чит-

ки, поэтические слэмы, инсталляции и модные 

дефиле, собиравшие немало любопытных, два 

события ярмарки стали очевидными «гвоздя-

ми программы». Около тысячи человек собра-

ла творческая встреча с худруком «Театра 

Наций» Евгением Мироновым. Он привез в 

Красноярск аншлаговый спектакль «Рассказы 

Шукшина», которого режиссер Алвис Херма-

нис называет «наша национальная валюта». 

Вторым поистине революционным событием 

ярмарки стали дебаты по поводу шорт-листа 

премии «НОС» – еще одного «долгоиграюще-

го» проекта Фонда, основанного для выявле-

ния и поддержки новых 

трендов в современной 

художественной сло-

весности. В прошлом 

году премия досталась, 

мягко говоря, странной 

книге Лены Элтанг «Ка-

менные клены». Вот 

почему в этом году 

состав жюри, которое, 

заметим, не может 

номинировать на пре-

мию – это делают изда-

тели – был дополнен 

группой экспертов. 

Надо заметить, дис-

пут – кого пропустить 

из 200 авторов лонг-

листа в шорт-лист – был жарким. Жюри под 

председательством социолога Алексея Ле-

винсона назвало в общей сложности пять книг, 

достойных выйти в фи-

нал. Среди них оказа-

лись как постмодер-

нистские «Метель»

В. Сорокина и «Т»

В. Пелевина, так и доку-

ментальное исследова-

ние Лидии Головковой 

«Сухановская тюрьма», 

и сборник документов 

Павла Нерлера «Слово и дело». Вопрос экспер-

тов: как может конкурировать художественный 

роман и сборник документов – не остался неза-

меченным. В результате в финальном списке 

претендентов на премию осталось не пять, а 

девять книг. За «Новую словесность» (одна из 

расшифровок аббревиатуры «НОС») в нем от-

вечают Пелевин и Сорокин, за «Новую Содер-

жательность» – Алексей Иванов с проектом 

«Хребет России», а за «Новую Социальность» – 

тюремные исследования. В любом случае к 

единому мнению – где искать новую литератур-

ность – ни жюри, ни эксперты так и не пришли. 

Позитивных результатов КРЯКК оказалось 

огромное множество: сибиряки пополнили 

книжные полки добротной интеллектуальной 

литературой, дети на многочисленных мастер-

классах научились рисовать открытки, библио-

текари и преподаватели узнали о новых мето-

дах работы, иностранцы перестали бояться 

прогулок по Колымскому тракту… Как резюми-

ровала на финальном вечере для участников 

ярмарки ее куратор Ирина Прохорова, сибиря-

ки – народ читающий, благодарный, гостепри-

имный, а значит, мы вернемся сюда еще не 

раз. 

Лиза Новикова

Пять главных цифр КРЯКК: 

– приняли участие около 300 изда-

тельств России;

– в общей сложности за четыре года 

на КРЯКК было продано 100 000 книг;

– в 2010 году грант для краевых биб-

лиотек составил 12 миллионов рублей;

– зрителями и участниками ярмарки 

стали более 35 тысяч человек;

– цена книг на КРЯКК варьировалась 

от 12 до 12 000 рублей.
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21 октября в «Московском Доме Книги на Новом Арбате» состоя-

лась презентация книги «Фазиль Искандер. Избранные произ-

ведения», опубликованной Региональным общественным фондом со-

действия развития культуры 

«Мир Кавказа» в рамках из-

дательской программы Пра-

вительства Москвы.

Поздравить известного 

писателя и поэта Фазиля 

Искандера (р. 1929) с новой 

публикацией пришли не 

только официальные лица, 

такие как Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Респуб-

лики Абхазия в России Игорь 

Ахба, но и композитор Шир-

вани Чалаев, писатель Ана-

толий Марков, певица Елена 

Камбурова и многие другие 

известные люди. Среди которых, однако, не был замечен Дмитрий Бы-

ков, ставший автором предисловия сборника и заявленный во всех 

анонсах для прессы как модератор мероприятия.

Гости произносили хвалебные речи и делились воспоминаниями. 

Например, Анатолий Марков долго и утомительно рассказывал о том, 

как познакомился в редакции с Фазилем Искандером, а позже полюбил 

его рассказы, ставшие практически сразу невероятно популярными. 

Собравшиеся пели дифирамбы и дружно признавали, что творчество 

Искандера, автора блистательного «Созвездия Козлотура», значимо не 

только для Абхазии и России, но и для дружественных нам держав.

Сам же Фазиль Абдулович, когда наконец-то микрофон перешел к 

нему, был несколько удивлен и предельно краток:

– Я не готовился сегодня выступать, – выдохнул он. – Так как думал, 

что артисты будут читать мои произведения... Но все равно, спасибо 

всем вам за то, что пришли поздравить меня с выходом книги.

После чего народный любимец перешел к раздаче автографов.

Алена Бондарева
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Самых активных участников ждут призы
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Фазиль Искандер и другие

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
1 декабря с 15.00 до 16.00 – Встреча с писателем и худож-

ником Станиславом Востоковым и презентация книги «Не кор-
мить и не дразнить». Издательство «Самокат»

7 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новый год шагает по Земле», 
загадки, викторины и кроссворды

14 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мы едем, едем, едем в дале-
кие края». Лабиринты, загадки, рисунок, логические игры. За-
нятие проводит психолог «Московского Дома Книги»

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)
14 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мы едем, едем, едем в дале-

кие края». Лабиринты, загадки, рисунок, логические игры. За-
нятие проводит психолог «Московского Дома Книги»

23 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новый год шагает по Земле», 
загадки, викторины и кроссворды

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)
7 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мы едем, едем, едем в дале-

кие края». Лабиринты, загадки, рисунок, логические игры. За-
нятие проводит психолог «Московского Дома Книги»

14 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новый год шагает по Земле», 
загадки, викторины и кроссворды

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 8 (495) 488-51-21)
6 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мы едем, едем, едем в дале-

кие края». Лабиринты, загадки, рисунок, логические игры. За-
нятие проводит психолог «Московского Дома Книги»

8 декабря с 14.00 до 15.00 – Презентация книг Саши Черно-
го и конкурс рисунков от издательства «Энас»

21 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новый год шагает по Земле», 
загадки, викторины и кроссворды

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел.8 (495) 377-13-66)
3 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мы едем, едем, едем в дале-

кие края». Лабиринты, загадки, рисунок, логические игры. За-
нятие проводит психолог «Московского Дома Книги»

9 декабря с 15.00 до 16.00 – Встреча с Леонидом Сергее-
вым. Презентация книг «Зоопарк в моей квартире» и «Альма». 
Викторина «Дай, друг, на счастье лапу мне!» от издательства 
«Аквилегия-М»

28 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новый год шагает по Земле», 
загадки, викторины и кроссворды

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)
7 декабря с 15.00 до 16.00 – Школьная библиотека. Конкур-

сы. Издательство «Омега»
9 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мы едем, едем, едем в дале-

кие края». Лабиринты, загадки, рисунок, логические игры. За-
нятие проводит психолог «Московского Дома Книги»

16 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новый год шагает по Земле», 
загадки, викторины и кроссворды

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп.1., тел. 8 (495) 336-68-98)
2 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новый год шагает по Земле», 

загадки, викторины и кроссворды 
17 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мы едем, едем, 

едем в далекие края». Лабиринты, загадки, рису-
нок, логические игры. Занятие проводит психо-
лог «Московского Дома Книги»

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

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

ВЫСТАВКА

С 4 по 7 ноября в выставочном центре 

INCHEBA EXPO BRATISLAVA столицы Сло-

вакии Братиславы состоялись XVIII Междуна-

родная книжная выставка-ярмарка «БИБЛИО-

ТЕКА–2010» и XV Ежегодная выставка обуче-

ния и методики преподавания «Педагогика».

Это мероприятие стало самым солидным и 

масштабным книжным форумом в Словакии в 

области образования, на котором, как образно 

подметили организаторы, «встретились фана-

ты литературы и образования».

Особенностью проведения выставки явля-

ется отсутствие входных билетов, свободный 

вход для посетителей на все выставочные 

площади, безусловно, отразился на количест-

ве гостей. Нескончаемый людской поток 

внутрь ярмарочных павильонов можно смело 

назвать демонстрацией любви к книге. По 

экспертной оценке организаторов, количество 

посетителей по сравнению с прошлым годом 

увеличилось более чем на треть.

На выставочной площади размером 6200 

кв. м были размещены экспозиции 150 экспо-

нентов из Чехии, Китая, Франции, Ирландии, 

Венгрии, Германии, Великобритании, России 

(представленной экспозицией «МОСКВА 

КНИЖНАЯ»), Испании, Португалии, Швейца-

рии и, конечно, Словакии.

Книжная выставка-ярмарка «БИБЛИОТЕ-

КА–2010», по определению организаторов 

выставки, стала для Словакии праздником для 

тех, кто участвует в создании книги, для тех, 

кто любит книги и покупает 

их. В течение всех дней ра-

боты выставки издательства 

знакомили гостей с самыми 

лучшими книгами со всего 

света. Каждый день был 

насыщен богатой програм-

мой различных презента-

ций, встреч, литературных 

бесед, коллективным чтени-

ем книг.

На выставке можно было 

встретить издателей, писа-

телей, иллюстраторов, ре-

дакторов, переводчиков, 

представителей типогра-

фий, дистрибьюторов и, 

конечно, читателей, как 

отечественных, так и зару-

бежных. Основная направленность выставки 

была сосредоточена на воспитании детей, 

молодежи и взрослых.

В ходе проведения выставки были вручены 

различные словацкие премии в области лите-

ратуры и полиграфии.

Комитет по телекоммуникациям и средс-

твам массовой информации города Москвы 

представил на выставке-ярмарке совместную 

книжную экспозицию Издательской програм-

мы Правительства Москвы и московских кни-

гоиздателей «МОСКВА КНИЖНАЯ», в которую 

вошло около 400 изданий различной темати-

ки: художественные альбомы, книги для детей 

и юношества, произведения классиков и сов-

ременных писателей, энциклопедическая и 

справочная литература, мультимедийные дис-

ки и др. 

Особый интерес к экспозиции «МОСКВА 

КНИЖНАЯ» был проявлен и со стороны орга-

низаторов выставки. Сразу после открытия 

основной выставки московский стенд посетил 

министр культуры Словакии Даниэл Крайцер и 

сопровождающие его официальные лица, 

среди которых был председатель правления 

АО «ИНХЕБА» Александр Розин, а также прези-

дент Ассоциации издателей и книготорговцев 

Словакии Михал Горецкий. Министр культуры 

Словакии Д. Крайцер с интересом ознакомил-

ся с содержанием экспозиции «МОСКВА 

КНИЖНАЯ» и в неформальном разговоре под-

черкнул важность участия в выставке Прави-

тельства Москвы в деле развития культурных 

связей между народами Словакии и России.

Официальное открытие экспозиции «МОС-

КВА КНИЖНАЯ» состоялось 4 ноября. В ме-

роприятии принял участие Чрезвычайный и 

Полномочный Посол РФ в Словакии П.М. Куз-

нецов, атташе по культуре Посольства РФ в 

Словакии Д.В. Арсентьев, другие официаль-

ные лица, проживающие в Словакии. На вы-

ставку были также приглашены представители 

официальных российских государственных 

структур и общественных организаций, нахо-

дящихся в Австрии, Венгрии и Чехии.

Отдельные мероприятия на московском 

стенде были рассчитаны на слабовидящих 

детей, которые получили возможность позна-

комиться со специальной программой Прави-

тельства Москвы. Не было границы их радос-

ти, когда они по-русски читали руками тексты 

русских народных сказок, конечно, не до кон-

ца понимая прочитанное. Однако синхронный 

перевод позволял им приобщиться к велико-

му и могучему русскому языку и читать книги, 

написанные  в системе Брайля, Гебольда и 

чтения рельефного рисунка.

По традиции участия Комитета по теле-

коммуникациям и СМИ г. Москвы в между-

народных книжных выставках после заверше-

ния работы выставки книжные экспозиции 

стенда «МОСКВА КНИЖНАЯ» были переданы 

в дар Посольству РФ в Словакии, библиотеке 

Российского центра науки и культуры в Бра-

тиславе.

«Библиотека–2010» в Братиславе

«Неизвестная Сибирь» во Франции

16 ноября Фонд Михаила Прохорова официаль-

но открыл во Франции фестиваль современ-

ного российского искусства «Неизвестная Сибирь», 

который проходил в рамках Года России. На офици-

альной церемонии, прошедшей в мэрии города Лио-

на, присутствовали видные деятели политики, куль-

туры и бизнес-сообщества, такие как глава Админис-

трации Президента Российской Федерации Сергей 

Нарышкин, мэр г. Лиона Жерар Коллон, специальный 

представитель Президента РФ по международному 

культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава 

группы «Онексим» и учредитель Фонда Михаил Про-

хоров, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, 

губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, 

директор управления по делам культуры 

Франции в регионе Рона-Альпы Ален 

Ломбар.

«Я очень рад, что нам удалось 

привезти в Лион частичку русской 

культуры в Год России во Франции и Франции в Рос-

сии. Я надеюсь, что посетители по достоинству оце-

нят Фестиваль “Неизвестная Сибирь”, и это станет 

хорошей основой для продолжения развития дружбы 

между нашими странами», – отметил Михаил Прохо-

ров.

Начиная с первого дня работы фестиваля, для 

массового посещения была открыта выставка дет-

ского дизайна «Кем быть?» и фотовыставка междуна-

родного Канского видеофестиваля. Впервые аудито-

рии была представлена выставка архитектурных ма-

кетов Николая Левочкина, которая продлится вплоть 

до 16 января 2011 года. 

«Цель фестиваля – дать представление Франции 

о многогранной ментальной карте России, дать но-

вое метафорическое видение страны, разрушить 

сложившиеся стереотипы в представлении двух куль-

тур друг о друге», – прокомментировала соучреди-

тель Фонда и куратор фестиваля Ирина Прохорова. 
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КУРЬЕЗ

АУКЦИОН

«Грааль Рошфуко»
выставлен на продажу

Аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу иллюмини-

рованную рукопись XIV века под названием «Грааль Рош-

фуко», сообщает Artdialy. Книга, состоящая из трех томов, 

была изготовлена для Ги VII, барона де Рошфуко, видного 

аристократа средневековой Франции, предположительно в 

1315–1323 годах. Рукопись оценена в 3,22 миллиона долла-

ров.

В книге собрано несколько рассказов из цикла легенд о 

короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Все рассказы проил-

люстрированы цветными миниатюрами (всего их 107), каждая 

из которых представляет собой образец средневековой живо-

писи. Предполагается, что рукопись была создана во Фланд-

рии или в Артуа.

Ги VII, первый владелец книги, был убит в Битве при Пуатье. 

После этого книга впервые всплыла в XVIII веке – ее купил из-

вестный коллекционер рукописей того времени сэр Томас 

Филиппс. После его смерти книга сменила еще двух владель-

цев, и сейчас ее продавцом выступает частная нидерландская 

библиотека Bibliotheca Philosophica Hermetica.

Рукопись «Грааль Рошфуко» была невероятно популярна в 

Средние века, ее перевели практически на все европейские 

языки. Вероятной причиной такой популярности называется 

тот факт, что в легендах дан образец рыцарского поведения и 

морали, а также привлекательно изображено аристократичес-

кое общество.

ГИПОТЕЗА

От чего умер Бертольд Брехт

Профессор Манчестерского университета Стивен Паркер предложил новую 

гипотезу смерти немецкого драматурга Бертольта Брехта, сообщает BBC 

News. Считается, что он умер от сердечного приступа, однако Паркер нашел 

документальное подтверждение того, что причиной смерти драматурга мог 

стать вовремя не диагностированный ревматический полиартрит.

Это заболевание обычно провоцируется перенесенной ангиной и может 

приводить к развитию пороков сердца при отсутствии лечения. Болезнь выра-

жается болями в суставах, которые проходят в течение двух недель.

Как утверждает Паркер, тщательно изучивший медицинские карточки писа-

теля, Брехт вообще обладал слабым здоро-

вьем. Помимо вероятного полиартрита, кото-

рый врачи едва ли могли диагностировать в 

начале XX века, Брехт страдал от ревмати-

ческой хореи и заболеваний мочеполовой 

системы. «Я никогда не верил, что все его 

проблемы со здоровьем были вызваны не-

врозом, как утверждали некоторые», – за-

явил Паркер.

Бертольт Брехт скончался в 1956 году в 

возрасте 58 лет на репетиции одного из сво-

их спектаклей. Он известен не только как 

драматург, но и как поэт, прозаик и театраль-

ный режиссер. К наиболее известным произ-

ведениям Брехта относятся пьесы «Трехгро-

шовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», а 

также «Добрый человек из Сезуана».

ПРЕМИИ

Награды ноября

Французский писатель Мишель Уэльбек 
стал лауреатом престижной литератур-

ной Гонкуровской премии, сообщает 20 
minutes. Популярного прозаика наградили за 
его последний роман «Карта и территория» 
(La carte et le territoire).

Имя победителя было названо 8 ноября на 
специальном ежегодном обеде в отеле 
Drouant. Один писатель может получить Гон-
куровскую премию лишь раз в жизни. Жюри 
заявило, что Уэльбеку не вручали приз за пре-
дыдущие романы, так как они «были хуже».

«Мы рады присудить ему премию и наде-
емся, что и он рад ее получить», – сказали 
члены жюри. «Я счастлив за своего друга и 
прекрасного писателя, – заявил прозаик Фре-
дерик Бегбедер. – Парнишка явно делает ус-
пехи». Сам Уэльбек поблагодарил жюри за 
награду. Известно, что автора «Элементарных 
частиц» трижды оставляли без премии.

Одновременно в ресторане Drouant вручили 
другую премию – Ренодо (Renaudot), которую 
считают своеобразным дополнением к Гонку-
ровской. Так, известно, что жюри Ренодо зара-
нее выбирает запасного победителя на тот 
случай, если основной будет отмечен «конку-
рирующей» премией. В 2010 году лауреатом 
премии Ренодо стала Виржини Деспан (Virginie 
Despentes), автор книги Apocalypse Bebe. Де-
спан прославилась своим первым романом 
«Трахни меня» (Baise-moi); впоследствииона 
же стала одним из режиссеров экранизации.

Американская писательница Тони Морри-
сон стала кавалером ордена Почетного легио-
на. Лауреат Нобелевской и Пулитцеровской 
премий получила награду из рук министра 
культуры Франции Фредерика Миттерана на 
церемонии в Париже, сообщает The Guardian. 
Обращаясь к писательнице, Миттеран обыг-

рал название ее самого известного романа – 
«Возлюбленная». «В наших глазах вы олицет-
воряете лучшее в Америке – любовь к свобо-
де. Это то, что позволило девочке, родившей-
ся в бедной черной семье в Огайо в период 
расовой сегрегации, вырасти и стать величай-
шей писательницей США», – сказал Миттеран.

79-летняя Моррисон в ответной благо-
дарственной речи отметила, что ее всегда 
хорошо принимали во Франции. Писательни-
ца также приняла участие в церемонии откры-
тия в Париже мемориальной скамейки, посвя-
щенной запрету рабства.

В 1988 году Моррисон стала пулитцеров-
ским лауреатом за роман «Возлюбленная», 
действие которого происходит в конце XIX века 
в Огайо. Героиня, чернокожая женщина, убива-
ет свою дочь, спасая ее от рабства. В 1993 году 
Моррисон присудили Нобелевскую премию, а 
еще через пять лет на экраны вышла экраниза-
ция «Возлюбленной». В фильме Джонатана 
Демме (режиссера «Молчания ягнят») главную 
роль сыграла телезвезда Опра Уинфри.

А в американском городе Коламбус, штат 
Огайо, названы победители Всемирной пре-
мии фэнтези. Как сообщает SF Signal, одним 
из ее лауреатов стала россиянка Людмила 
Петрушевская. Писательница получила пре-
мию в номинации «сборник» за книгу «Жила-
была женщина, пытавшаяся убить ребенка 
соседей: страшные волшебные сказки». Она 
разделила приз со сборником избранных про-
изведений американца Джина Вулфа The Very 
Best of Gene Wolfe. Книга Петрушевской была 
переведена на английский язык и выпущена 
издательством Penguin в 2009 году. Надо от-
метить, что Петрушевская стала первой рос-
сиянкой, получившей Всемирную премию 
фэнтези.

Канадская полиция на одной из самых 

оживленных автотрасс страны задер-

жала водителя, читавшего за рулем, сооб-

щает Agence France-Presse.

Сигнал о странном поведении одного из 

водителей на шоссе 401 поступил в поли-

цию провинции Онтарио около трех часов 

ночи, рассказали представители местных 

властей. Обратившийся в полицию сооб-

щил, что по шоссе двигается автомобиль 

Pontiac G5, в салоне которого включен свет, 

а водитель за рулем читает книгу.

Полицейские, выехавшие на шоссе, 
обнаружили автомобиль, который, по их 
описанию, «двигался не в своем ряду, а 
практически посередине, а управлявший 
им человек смотрел не на дорогу, а куда-то 
вниз».

24-летнему водителю Pontiac 
G5, решившему почитать за 
рулем, предъявлены обви-
нения в небрежной езде, 
сообщили представители 
местных властей. 

Чтение за рулем – 
опасно для жизни
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- В
ы давно занимаетесь 
Монголией. Чем Вас при-
влекает Восток? И поче-

му именно Монголия, дело в метафи-
зике или географии? И что больше 
всего в этой стране Вас вдохновляет?

– По распределению после универ-
ситета я должен был ехать в Узбекис-
тан, в Наманганскую область. Была та-
кая песня советских времен: «В Наман-
гане яблоки зреют ароматные», я ее 
тогда слушал, как весть о собственной 
судьбе. Потом все переменилось, я по-
пал в армию, служил офицером под 
Улан-Удэ – в то время в вузах были во-
енные кафедры, вместе с дипломом мы 
получали звание лейтенанта. Если бы 
свой «возраст восприимчивости» я пе-
режил в Средней Азии, она бы и стала 
для меня тем, чем стали Бурятия и 
Монголия. Места, где прошла юность, 
всегда волнуют. А если это места сколь-
ко-нибудь необычные, ностальгия под-
питывается их экзотикой, которую мы 
преувеличиваем и лелеем. В общем, «я 
люблю эту бедную землю, потому что 
другой не видал». То есть теперь-то ви-
дал, но это уже неважно.

– Насколько логично с метафизи-
ческой точки зрения появление баро-
на Унгерна именно в монгольских сте-
пях?

– Мы склонны усматривать мета-
физику там, где, с нашей точки зрения, 
количество случайностей превышает 
некую норму, но представление о слу-
чайности события часто возникает от 
незнания всей совокупности породив-
ших его факторов. В силу разных об-
стоятельств, в которых нет ничего 
сверхъестественного, жизнь Унгерна 
сложилась так, что в ней оказалась 

Монголия. Если бы не он, 
Внешняя Монголия раз-

делила бы судьбу Мон-
голии Внутренней – 
реальной, а не пелевин-

ской – и до сих пор оставалась бы в 
составе Китая. Со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями, прекрасно 
зафиксированными в чудесном филь-
ме Никиты Михалкова «Урга». При 
этом сам Унгерн считал, что освобож-
дение Монголии из-под власти Пеки-
на – только первый шаг, что его мис-
сия – восстановить империю Чингис-
хана для «спасения человечества». 
Идеи вселенского порядка соблазня-
ют, разумеется, найти в них метафизи-
ческий посыл, но я в это не верю.

– В одном интервью Вы заметили, 
что рассказывать Вам интереснее 
всего о человеке во времени. А что та-
кое для Вас, как для историка и писа-
теля, время? Вы его как себе пред-
ставляете?

– Историческое время – одно из 
тех понятий, которые не поддаются ра-
циональному определению. Его так же 
невозможно описать, как воздух. Зато 
можно увидеть и рассказать, как по-
разному ведут себя физические тела в 
разных воздушных потоках. В нашем 
случае – люди. Отличия могут быть не 
столь и существенны, но они есть. Если 
их не замечать, история превращается 
в скучную череду сменяющих друг 
друга политических режимов, идей, 
костюмов, средств связи и приспособ-
лений для стрельбы.

– Как Вы думаете, есть ли какая-то 
закономерность в том, что в опреде-
ленный момент тот или иной персо-
наж (имевший реальный историчес-
кий прототип) вновь начинает будо-
ражить умы, интересовать писателей, 
режиссеров (пусть даже спустя не-

сколько десятилетий, столетий)? И по-
чему подобные созвучия возможны?

– Интерес к истории во многом по-
рожден страхом перед ней. У нас есть 
иллюзия, что, объясняя прошлое, мы 
сможем подготовиться к будущему. 
Поэтому вдруг возникает интерес к 
тем или иным историческим фигу-
рам – кажется, самой своей жизнью 
они способны дать ответ на сегодняш-
ние вопросы. Это похоже на то, как мы 
с помощью сравнения пытаемся вы-
явить суть человека, предмета, явле-

ния. Сравнение ни-
чего не объясняет, но 
снимает наше пред-
ставление о непонят-
ном как об уникаль-
ном. Это успокаива-
ет. Время проще по-

нять через человека, а явные или 
скрытые ассоциации, которые вызы-
вает модный персонаж из прошлого, 
помогают обживать неуютную совре-
менность. Сильнее всего тревожит и 
страшит то, чему нет аналогий. Если 
они есть, значит, мы продолжаем жить 
в той же истории, что и вчера, а не в ка-
кой-то совершенно иной и принципи-
ально непостижимой.

– Вы как-то сказали: «Как только 
события становятся историей, мы 
должны стремиться всех понять». Не-
ужели и сталинские репрессии, и Хо-
локост можно понять?

– Один мой знакомый историк, от-
вечая на вопрос из зала, не является ли 
Столыпин отцом русской революции, 
довольно раздраженно сказал: отец 
русской революции – Гаврило При-
нцип. Имелось в виду, что без Первой 
мировой войны, спровоцированной 
выстрелом в Сараево, 1917 год не явил-
ся бы «в терновом венке революций». 
Эта война с ее чудовищными людски-
ми потерями обесценила человечес-
кую жизнь, при такой инфляции мил-

Леонид Юзефович 
о Монголии, 
самозванцах
и литературе
Перу Леонида Юзефовича (р. 1947) принадлежит не только документальный роман 
´Самодержец пустыниª, повествующий о деяниях барона Унгерна в Монголии, но 
и ряд блестящих детективов, главным действующим лицом которых стал реально 
существовавший глава сыскной полиции Санкт�Петербурга Иван Путилин, а 
также много других замечательных текстов. А еще последний роман Леонида 
Абрамовича ´Журавли и карликиª (2009) был единогласно признан читающей 
общественностью замечательной русской прозой, а его автор награжен 
первой премией ´Большая книгаª.

Интерес к истории во многом 
порожден страхом перед ней
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лион мертвецов казался уже не слиш-
ком высокой платой за национальный 
триумф или всеобщее счастье. Холо-
кост и сталинские репрессии – тоже 
следствие Первой мировой. Она при-
учила Европу к крови, но, разумеется, в 
этой школе не обязательно было быть 
отличником. Никто не снимает ответс-
твенности с первых учеников, но я 
очень хорошо понимаю Альбера Камю, 
сказавшего: «История – череда пре-
ступлений, совершаемых невинными». 
Слово «невинный» тут не вполне точ-
ное, но смысл ясен. Примерно то же 
самое говорит Ханна Арендт в своей 
книге «Банальность зла». Невеселая 
правда состоит в том, что при опреде-
ленных условиях в обычном человеке 
легко просыпается палач. Вопрос, в 
каждом ли он может проснуться, оста-
ется открытым.

– У Вас в романах, рассказах много 
самозванцев. Чем Вас привлекает мо-
тив самозванства?

– Много самозванцев у меня только 
в романе «Журавли и карлики», но там 
самозванство – одна из главных тем. 
Мой и не только мой интерес к ней вы-
зван тем, что нам скучно жить с про-
шлым, не имеющим вариантов. Мало 
кто никогда не задумывался, как могла 
бы пойти его жизнь, если бы в какой-то 
момент он поступил не так, а по-друго-
му. Правда, для этого нужна одна ма-
лость – быть другим человеком, не 
тем, кто ты есть. История – наше об-
щее прошлое, и самозванец в ней – тот 
самый «другой человек», олицетворе-
ние упущенных возможностей. Это 
лишь один аспект подобных фигур, но 
очень существенный. 

– Ретродетектив, плутовской ро-
ман, стилизация… Почему Вы работа-
ете чаще с игровыми жанрами?

– Вещей, полностью стилизован-
ных, у меня нет, есть лишь стилизация 
как прием. Мои чисто исторические 
книги – «Путь посла» и «Самодержец 
пустыни» написаны без игрового эле-
мента. Но современный роман требует 
такой составляющей. Это не значит, 
что литература ушла от своих осново-
полагающих канонов, требующих се-
рьезности, серьезности и еще раз серь-
езности, скорее – вернулась к тому, с 
чего началась. По большому счету она 
все-таки не проповедь, а забава, но по 
тому же большому счету игра – очень 
серьезная вещь.

– Почему именно сыщик Путилин 
стал главным героем Вашей трилогии? 
Как Вы набрели на это имя?

– Это случайность. В юности рабо-
тал в Исторической библиотеке, пере-
бирал карточки в каталожном ящике и 
нечаянно наткнулся на дореволюцион-
ное издание мемуаров Ивана Дмитрие-
вича Путилина «Сорок лет среди убийц 
и грабителей». Одна коротенькая, на 
несколько страничек, история оттуда – 
про убийство австрийского военного 
атташе фон Аренсберга, крепко во мне 
засела, и через много лет я написал ро-
ман на этот сюжет. Сюжеты двух дру-
гих романов о Путилине придумал сам. 
В классическом детективе главная труд-
ность придумать не интригу, а характер 

главного героя – сыщика. Гете в разго-
воре с Эккерманом заметил, что «сде-
ланное блестит, рожденное – мерца-
ет». У меня как-то само собой получи-
лось, что мой Путилин – человек без 
блеска. А вот есть ли в нем то «мерца-
ние», о котором говорил Гете, не знаю.

– Говоря о Вашем «детективном» 
прошлом, Ваши романы часто сравни-
вают с книгами Бориса Акунина. Вас 
это не расстраивает?

– Нет.
– Как получилось, что начало рас-

сказа «Путешествие в Эрде-
не-дзу» трансформирова-
лось в зачин романа «Жу-
равли и карлики», лишь с 
тем изменением, что повес-
твование в романе пошло от 
третьего лица? А герой рас-
сказа «Язык звезд» также 
перешел в роман?

– «Путешествие в Эрде-
не-дзу» – первоначальное 
название романа «Журавли 
и карлики». По просьбе од-
ного из сотрудников журна-
ла «Нева» я отдал туда отры-
вок из него, но редакция ре-
шила, что публиковать отрывки для них 
несолидно, и обозначила этот текст как 
«рассказ». А «Язык звезд» – одна из 
сюжетных линий романа, которую я ре-
шил из него выкинуть и отдал в журнал 
«Знамя» как рассказ, но позднее пере-
думал и вставил обратно. За этот финт 
мне до сих пор перед редакцией «Зна-
мени» неловко.

– Вообще, я заметила, что Вы доста-
точно часто перерабатываете ранее 
написанные и опубликованные текс-
ты. В чем для Вас заключается смысл 
этой работы? И зачем Вы обращаетесь 
к тому или иному персонажу, сюжету 
вновь?

– Я – человек поздно сформиро-
вавшийся. Иногда мне кажется, что в 
молодости я интуитивно набрел на ка-
кие-то важные смыслы, но воспользо-
ваться находкой не сумел. Зато сей-
час – сумею. В случае с «Казарозой» 
(бывший «Клуб «Эсперо») так оно и 
случилось, а во всех прочих случаях пе-
ределка, в общем-то, не выходила за 
границы правки. Так поступают все 
писатели при переиздании старых 
книг. Особенно те, кто, как я, отягоще-
ны перфекционизмом. Сейчас вышло 
переработанное издание «Самодержца 
пустыни», но это связано прежде всего 
с тем, что я узнал про Унгерна много 
нового – например, старый харбинец 
Анатолий Макарович Кайгородов не-
задолго до смерти рассказал мне исто-
рию женитьбы барона на маньчжур-
ской принцессе. Мне казалось, что это 
мой долг – записать и осмыслить мое 
новое знание.

– Критики, анализируя Ваши текс-
ты, часто говорят о Русской прозе (с 
большой буквы). Скажите, а Вы вери-
те в то, что до сих пор существует 
жанр русского романа? Или же совре-
менная русская проза сегодня нечто 
иное?

– Мне кажется, никакие критики не 
говорят о моих романах как о прозе с 
большой буквы. Даже Лев Данилкин, 
относясь к ним весьма положительно, 
числит их все-таки по ведомству качес-
твенной беллестристики. Я рассказы-

ваю занимательные исто-
рии – это, разумеется, бел-
летристика, но заложенный 
в них смысл все-таки шире, 
чем принято в жанровой ли-
тературе. Герои тем более не 
укладываются в ее рамки. 
Любовь для них – дело вто-
ростепенное, все они отчас-
ти безумцы, отчасти дети, и 
устройство собственной 
жизни заботит их меньше 
всего. Настоящую русскую 
романную прозу в моем по-
нимании отличает прежде 
всего язык – как у Алексан-

дра Терехова, Александра Иличевского, 
Ольги Славниковой, Михаила Шишки-
на, а мой язык достаточно прост. В нем 
есть ритм, энергия фразы, но не более 
того. Мой образец – не Хлебников и 
Мандельштам, а баллада. Я не умею вы-
разить сложность мира через язык. Я 
могу лишь намекнуть на нее через вязь 
притчеобразных историй.

– Не могли бы Вы назвать 
несколько современных авто-
ров, внутренне Вам созвуч-
ных? Или писателей, чьи кни-
ги Вы читаете тогда, когда хо-
тите просто выйти в другое 
пространство?

– Современная проза, осо-
бенно женская, слишком час-

то и слишком агрессивно пытается вы-
давить из меня слезу. Это называется 
«эмоциональное сопереживание». А 
мне хочется интимного разговора о 
жизни с умным человеком, и тут Дмит-
рий Быков, Алексей Иванов, Сергей 
Носов, Александр Секацкий с их яр-
ким интеллектуализмом и несравнен-
ным юмором мне важнее и роднее 
иных замечательных стилистов. Из на-
шего и недавно прочитанного понрави-
лись «Леонид Леонов» Захара Приле-
пина, «Перс» Александра Иличевского, 
«Хоровод воды» Сергея Кузнецова, 
«Шалинский рейд» Германа Садулае-
ва. Что касается авторов, уводящих в 
другое пространство, для меня ими всю 
жизнь были античные историки. Лю-
бимейшие из них – Плутарх, Фукидид 
и Тацит.

– Вы также пишете стихи, однако, 
когда Вас в разных интервью спраши-
вают, кто Вы, неизменно отвечаете: 
историк и прозаик. Что в таком случае 
для Вас поэзия?

– Поэзия – моя любовь. 
К профессии это никако-
го отношения не имеет.

Беседовала Алена 
Бондарева

Поэзия – моя любовь.
К профессии это никакого 
отношения не имеет
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«Меховая сказка»

ВВ двадцать три часа, когда в 
книжном магазине после его 
закрытия наступает сказоч-

ное время, в залах «Московского Дома 
Книги на Новом Арбате» начинают 

твориться чудеса. И это не случайно, 
ведь все, кто приходит в легендарный 
книжный магазин, залы которого пол-
ны разнообразных тайн и открытий, 
всегда соприкасаются с прекрасным. 
А в этот вечер тайна «Московского 
Дома Книги» была окутана еще и ме-
хами замечательного дизайнера Ма-
рины Султашовой. 

Великолепная меховая сказка доба-
вила обаяния всеми любимому книж-
ному магазину. И, несмотря на то, что 

гости показа уже привыкли к различ-
ным светским раутам, в тот вечер они 
были приятно удивлены, что среди 
книг и знаний нашлось место красоте 
и изяществу линий меховой моды. А 
для многих гостей показа слова «Мос-
ковский Дом Книги» прозвучали как 
пароль: после этого у них уже никаких 
сомнений не оставалось в необходи-
мости прийти сюда. В итоге «Меховая 
сказка» состоялась – констатировали 
многочисленные зрители. Дамы заво-
роженно смотрели на представление 
коллекции, мужчины тоже не оста-
лись в стороне – для них были пред-
ставлены новинки сезона: от необык-
новенной меховой жилетки до полно-
ценной норковой шубы.

29 октября в каменных джунглях мегаполиса в самом центре столицы в помещении 
детского отдела ´Московского Дома Книгиª состоялся показ меховых моделей 
дизайнера, члена международной ассоциации ´Союз Дизайнеровª, члена ´Союза 
профессиональных художниковª, дипломанта международных выставок и 
показов, лауреата национальной премии ´Стиль годаª в номинации ´Мода и 
дизайнª Марины Султашовой. Необычность вечеру придало и то, что в рамках года 
Франции в России в преддверии показа был дан концерт джазового коллектива 
´Сливки Джазª под управлением Элен Расса.
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МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ

«Сегодня у нас получился очень 
красивый вечер. Это уже второй мод-
ный показ в стенах “Московского До-
ма Книги на Новом Арбате”. Мы наде-

емся, что подобные вечера станут на-
шей доброй традиций, потому что се-
годня мы с полной уверенностью 
можем утверждать – красота внут-
ренняя, которую мы можем получить 
в стенах книжного магазина, где каж-
дый найдет для себя что-нибудь инте-

ресное, прекрасно сочетается с красо-
той внешней, которую привносит в 
эти стены сегодня Марина Султашо-
ва. Изящность и легкость ее моделей 
создает определенный духовный на-
строй для всех сегодняшних гостей. 
“Московский Дом Книги” всегда
открыт для тех, 
кто приходит к 
нам с легким серд-
цем», – сказала в 
приветственном 
слове гостям «ма-
ленькая хозяйка 
большого дома» – 
генеральный ди-
ректор сети мага-
зинов «Москов-
ский Дом Книги» 
Надежда Иванов-
на Михайлова.

А заслуженный художник России, 
член правления международной ассо-
циации дизайнеров, директор Твор-
ческого Союза Художников России 
Изабелла Рим очень высоко оценила 
работу Марины Султашовой, которая 
ведет большую благотворительную 
практику. Она проводит мастер-клас-
сы, делится своими наработками, тех-
нологиями с молодыми 
дизайнерами. «Мари-
на – лучший дизайнер, 
который работает с ме-
хом. И очень символич-
но, что это мероприятие 
проводится в “МДК”. 
Мне кажется, что каж-
дый дизайнер мечтал бы 
провести показ своих 
моделей в стенах этого 
храма знаний», – сказа-
ла Изабелла Рим. 

Накануне показа на 
сайте «МДК» проходила 
викторина под названи-
ем «Меховая сказка». 
Вопросы, которые каса-
лись различных аспектов меховой мо-
ды, были весьма непростыми. И все 
же победительница была определена. 

Ей стала москвичка 
Юлия Андрианова, 
которой сама Марина 
Султашова вручила 
потрясающую сумоч-
ку из меха чернобур-
ки. В ответном благо-
дарственном слове 
Юлия отметила, что 
познания в области 
меха почетны для 
женщины.

Для всех же ос-
тальных гостей подарком стало про-

должение показа 
моделей, в кото-
ром мог поучаст-
в о в а т ь  л ю б о й 
п р и с у т с т в у ю -
щий. Дело в том, 
что Марина Сул-
ташова привезла 
на показ значи-
тельно больше 
моделей, чем бы-
ли показаны на 
подиуме, поэтому 
каждая дама мог-

ла примерить понравившуюся ей мо-
дель и почувствовать себя настоящей 
манекенщицей. 

«Для писателя книжный магазин – 
это дом родной. С “МДК” у меня дав-
ние нежные, дружественные, партнер-
ские отношения. Люблю, когда они 
придумывают что-нибудь новенькое. Я 
не первый раз прихожу в этот магазин 

ночью и каждый раз удивляюсь выдум-
ке и широте размаха его сотрудников и 
руководства. В “МДК” любят творчес-

ких людей. Именно поэтому 
Марина Султашова и ее ме-
ховой показ очень гармо-
нично вписались в один из 
залов книжного магазина! 
Потрясло меня количество 
бриллиантов, замечатель-
ный джаз, конфеты ручной 
работы, запах роз и, естест-
венно, сама коллекция – 
меховое произведение ис-
кусства! XXI век разрушает 

стереотип. Сегодняшнее мероприятие 
в 101 раз это подтверждает», – отмети-
ла одна из гостей показа, писательница 
Наталья Толстая.

Завершился вечер приятными сюр-
призами: для гостей были разыграны 
ювелирные украшения от ювелирного 
дома «Эстет», годовая подписка на 
международный журнал «Эстет», сер-
тификаты салона красоты «N-ergo» и 
путевка от туристической 
компании «Фелиция-
Тур».

Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Если бы Лада могла
говорить

Кибиров Т. Лада, или Радость: Хроника верной и счастливой любви
М.: Время, 2010. – 196 с. – (Самое время!)

Первое, чему бы подивилась наша милая собачка, так это тому, как 
замысловато поведал нам ее создатель поэт Тимур Юрьевич Кибиров 
(впервые не так давно взявшийся за прозаическое перо) ее жалостливую 
историю. Хотя и козе понятно (про козу, кстати, поговорим позже), что не в 
собачке дело. Лада, равно как и весь незамысловатый сюжет, есть предлог 
для разговора более значительного, тонкого и абстрактного.

Проза

Но прежде стоит разобраться с жан-
ром. Конечно, Тимур Юрьевич, как че-
ловек в делах сочинительских не но-
вый («недавно, – говорит автор в пре-
дисловии, – между прочим, было от-
мечено двадцатилетие – и это считай с 
первой публикации, а с первого напи-
санного стишка так вообще сорокале-
тие с хвостиком»), издал не просто ро-
ман. Да и кого в наш прихотливый век 
удивишь романом? А написал текст 
жанрово трудно определимый, кото-
рый мы для простоты будем называть 
поэмой в прозе. Однако это все же не 
поэма в прямом смысле слова, хотя 
имеет многие ее составляющие: и инт-
родукцию (введение), и ретардацию 
(замедление действия), в нашем случае 
даже не одно, а целых две, лирические 
отступления, эпические порывы, лиро-
эпические мотивы, отдельные песни 
(они же стихотворные вставки) и мно-
го чего еще.

В общем-то, понятно желание Киби-
рова быть одновременно и проще, и 
сложнее. Но тут-то Тимур Юрьевич 
знатно перегибает палку. Дело не в 
том, что текст невероятно насыщен ли-
тературными цитатами и аллюзиями, 
что якобы человеком недостаточно на-
читанным будет пропущено мимо 
ушей (кстати, чтобы подобного не про-
изошло в книге, есть балагур и матер-
щинник, деревенский охальник и алко-
голик Жорик, изъясняющийся тоже 
цитатами, но попроще и на народный 
манер); все же текст рассчитан на це-
нителя. Увлекшись рассуждениями о 
главном, Кибиров перестает, казалось 
бы, следить за второстепенным. Как бы 
там ни было, а проза – это не только 
форма (тут Кибирову все удалось), но и 
сюжет, с последним у автора явные 
проблемы.

Все начинается с того, что Ла-
да воет во дворе под дверью 

Александры Егоровны (ба-
бы Шуры), ибо брошена 
своей любимой малолет-
ней подружкой Лизой, 

точнее, ее родителя-
ми. Кои поначалу 
спокойно отнеслись к 
дачным игрищам до-
чери с приблудной 

собачкой, но по осени отка-
зались забирать животину 
в чистую городскую квар-
тиру и пристроили ее за 
пять тысяч рублей и мешок 
собачьего корма на постой 
к упомянутой старушке. 
Так начинается история 
другой, не менее верной, 
любви и привязанности. 
Плохо одно – композиция 
романа смещена – и читателя ждет до-
статочно долгое вступление, немного 
затянутое знакомство с героями (обо-
гащенное ретроспекциями и прочими 
отступлениями), быстро возникающая 
кульминация и скомканный финал. 

Итак, перед нами три жителя забро-
шенной деревни Колдуны: баба Шура, 
Жорик и Тюремщица Сапрыкина 
(прозванная так якобы за отсидку), 
они-то и являются ее старожилами и 
основными персонажами книги. Впро-
чем, есть еще Лада, кот Барсик, Чебу-
рек, гастарбайтер, прибившийся к на-
шим друзьям, и воинственные соседи с 
говорящей фамилией Быки. А еще не-
существующая сапрыкинская коза 
(нужная Тимуру Юрьевичу в основном 
для демонстрации своего умения дура-
чить читателя, впрочем, беззлобно и 
очень по-доброму). Вообще, книга Ки-
бирова отличается спокойными инто-
нациями, неким внутренним светом и 
в итоге вызывает обещанную радость. 
Ибо речь в ней идет не только о рус-
ской жизни (разрушающейся деревни 
в частности и печальном вырождении), 
но и о русской словесности и поэзии, 
как основном элементе. И тут нужно 
отдать Тимуру Юрьевичу должное: ко-

го только он не упоминает 
на страницах своей книги 
(многие имена мелькают в 
непременных эпиграфах к 
каждой главе, другие стро-
ки и даже отдельные стихи 
просто встречаются в тек-
сте). Спектр широк: от Су-
марокова до Гуголева. Не-
сколько страниц посвяще-
но рассуждениям о поэзии 
Ходасевича и Блока. 

Есть в романе и авто-
биографические моменты. 
Анекдоты, забавные слу-
чаи и просто воспомина-

ния дней минувших о друзьях и подру-
гах, поэтических сходках и просто 
творчестве. А еще помимо прочего Ки-
биров написал небольшое и весьма за-
нятное эссе о собаках и органично 
вплел его в текст.

Вообще, Тимур Юрьевич умело 
стилизует повествование под сенти-
ментальный роман, и даже иногда 
берет на себя роль Александра Сер-
геевича Пушкина (а дальше через за-
пятую: Карамзина, Жуковского, Бес-
тужева-Марлинского и прочих, про-
чих авторов), впрочем, лишь немного 

подражая манере повествования. Он 
даже вставляет в текст классический 
диалог читателя и автора, тем самым 
намекая на связь со старинной поэти-
ческой традицией.

Кульминационный момент – драка 
Лады с волками, смотрится несколько 
наивно (равно как и вся книга в сегод-
няшнем контексте), но, думается, 
именно эта чистота и несвойственная 
нашему времени простота должны 
пленять читателя понимающего.

Открывая эту книгу, вспоминаешь 
обо всем человеческом в себе. То же 
самое происходит и с героями, посте-
пенно от Ладиной любви они оттаива-
ют и раскрываются, впрочем, не до 
конца. Ибо в определенный момент по 
непонятной причине Кибиров спешно 
сворачивает повествование. Хотя эпи-
лог все-таки пишет и обещает всем 
своим персонажам долгую и по-своему 
счастливую жизнь. А некоторых из них 
и вовсе удостаивает вечной.

Открывая эту книгу, 
вспоминаешь обо всем 
человеческом в себе



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Аксенов В. 
Ленд�лизовские. 
Lend�leasing
М.: Эксмо, 2010. –
256 с.

Битов А.
Текст как текст
М.: ArsisBooks, 2010. – 
212 с.

Герои войны и ленд�лиза
[Окончание. Начало см. с. 1] Конечно, Аксенов прав: детство, 

каким бы оно ни было – прекрасно. И мальчик Акси-Вакси 
(хоть и рано повзрослевший) тоже это понимает. Впрочем, 
сам он частично сравнивает происходящее с чудным и 
странным сном: сначала были многочисленные няньки, цац-
кавшиеся с юным воспитанником, мама Женечка Гинз и 
папа Павлуша – красивая пара, разъезжавшая на большой 
партийной машине с личным водителем. А потом вдруг дет-
ский дом, полугодичное пребывание в спецдетдоме для де-
тей врагов народа… временное усыновление в семье тетки, 
война, голод… ленд-лиз…

Впрочем, в книге Аксенова нет ненависти ни к стране Со-
ветов, ни к военному времени. Даже чудовищная сцена сви-
дания с отцом в сознании Акси-Вакси была теплой, потому 
что папа показывал верблюда, водрузив малолетнего сына 
себе на плечи. Наверное, это потому, что писатель сумел 
простить всех. Оттого и роман (особенно первая его часть) 
получился невероятно светлым.

Голод, мор, репрессии, война – все это, конечно, никуда 
не делось, однако, как нечто маловажное, отошло на второй 
план, уступив место мимолетному счастью, мальчишеской 
радости и пацанскому братству. К тому же писатель призна-
ет: открытие Второго фронта и ленд-лизовский договор (за-
слуга Америки, часто замалчиваемая) действительно помог-
ли. «Поставки продовольствия в рамках lend-lease («в-долг-с-
рассрочкой») не только уберегли миллионы детей от исто-
щения и рахита, они также подняли общее настроение. Еда 
прибывала к нашим желудкам, в общем-то, в мизерных коли-
чествах, однако народ вроде бы стал понимать, что он не 
одинок».

И эта странная легкость поселилась в людях. Стали бегать 
на танцплощадки и подглядывать за танцующими, устраи-
вать домашние посиделки за столом, ездить в лагеря (хоть 
тут Аксенов и иронизирует), влюбляться в девчонок, проса-
чиваться в кино…

И все бы ничего, вот только тридцать страниц второй час-
ти (передающей мальчишеское сознание) сводят на нет все 
впечатление от первой, впрочем, собирался автор ее пере-
писать или нет, мы так и не узнаем.

´Занятие было достаточно изысканно 
маразматическое...ª

«Текст как текст» – второй сборник эссе Андрея Битова, 
вышедший в серии «Небольшая книга». Первый назывался 
«Битва» и был  посвящен тайной, неочевидной связи буквы, 
слова и поэзии в их вечном сражении за истину. Собственно, 
второй сборник о том же, если позволительно трактовать по-
нятие «текст» под тем же углом зрения, под каким писатель 
умеет посмотреть на «букву». Прямое доказательство тому – 
в самом конце второго сборника, в десятом эссе: «В началь-
ной школе отец научил меня игре в слова. Бралось некое длин-
ное слово, из его букв составлялись слова помельче… Дальней-
шие упражнения (через полвека – авт.) привели меня к выво-
ду, что мир сложного слова в какой-то степени описывается 
словами, из него образованными. Если это и не кабалистика, 
то метафизика звука… Я прошел по этому принципу курс рус-
ской литературы и был потрясен: чем мощнее судьба, тем 
отчетливей и неповторимей ключевое слово!» Эта мысль 
предварительно проступает в остальных эссе, посвященных 
судьбам и творчеству Руставели, Чехова, Набокова, Олега 
Волкова, Мандельштама, Пушкина, Андрея Платонова, Юза 
Алешковского. И главному – судьбе русского языка и лите-
ратуры, насильственно «разведенных по разным этапам» в 
советское время. Какая мысль, чисто «битовская», чреватая 
множеством вариантов развития или опровержения – есть 
от чего получить удовольствие читателю! А еще вдруг в ка-
кой-то момент проступит вся многозначительность слова 
«текст», вынесенного в заглавие в подчеркнуто скромном ре-
чевом обороте. Текст – текстура, текстиль, ткать… Заткать 
разрыв, зарастить рану… «Люблю появление ткани, когда 
после двух или трех, а то – четырех задыханий придет вы-
прямительный вздох». Да, он обязательно придет, вопреки – 
а скорей, даже благодаря – всему ироническому и парадок-
сальному скептицизму Андрея Георгиевича.

Скарпа Т. Венеция ñ это рыба
пер. с ит. Г. Киселева. – М.: КоЛибри, 2010. – 
256 с.: ил.

Если присмотреться к венецианским конту-
рам на карте, то можно при известной игре 
воображения узреть камбалу, распластав-
шуюся на дне лагуны. И тогда вопрос – по-
чему Тициано Скарпа назвал свою книгу 
«Венеция – это рыба», отпадает сам по 
себе. Удивительный город, прорезанный 
каналами, нуждается в удивительном гиде. 
И Скарпа предлагает прочувствовать свою 
родную Венецию частями тела. Ступнями и 
ногами – это понятно, по городу надо хо-
дить, прочувствовать его мостовые и троту-
ары. Сердцем – у Венеции заслуженная ре-
путация романтического уголка, где влюб-
ленным самое место. Глазами – в Венеции 
есть чем любоваться, и это не только все-
мирно известные достопримечательности. 
Носом – у Венеции свой неповторимый за-
пах, пусть даже и не всегда приятный. И 
ртом – венецианские блюда стоят того, что-
бы отведать их.

Матвеева А. Есть!
М.: КоЛибри, 2010. – 528 с. 

Анна Матвеева не строчит романы один за 
другим, чтобы заполучить гонорар и снис-
кать среди читателей весьма сомнительную 
славу. Тем не менее, ее книги знают и ждут. 
Да и литературные критики не раз отмечали 
ее огромный потенциал и хороший слог. 
Хотя о чем ее новая книга – сказать доволь-
но сложно. Анна, несомненно, писала о 
чем-то своем. Но каждый, кто прочтет ее 
новый роман, тоже увидит что-то свое, а 
совсем не то, что мы с вами или автор. В 
этом, наверное, главная особенность рома-
на. Конечно, не обошлось без кулинарных 
рецептов и любви к кухонному волшебству. 
Но книга в первую очередь о человеческих 
отношениях и умении отделить главное от 
второстепенного, не потеряв это главное в 
дороге. 

Евсеев Б. Евстигней
М.: Время, 2010. – 576 с. – (Самое время)

Евстигней Фомин – русский композитор, он 
впервые в русском музыкальном искусстве 
овладел большой трагической темой и по-
казал, что русской музыке доступен мир 
больших идей и глубоких чувств. Фомин со-
здал почву для Глинки, для всей русской 
композиторской школы. Его называли рус-
ским Моцартом. Хотя знаменитый Воль-
фганг Амадей, учась у знаменитого падре 
Мартини, заслужил лишь оценку «посредст-
венно», а Фомин – «отлично». Первую свою 
оперу композитор написал на либретто Ека-
терины II, был на равных с самыми просве-
щенными людьми своего времени, дружил 
с Державиным. Но прожил, увы, слишком 
мало. Не дождался общего признания, не 
успел «подвинуть» авторитетных иностран-
цев, а в XIX веке его затмили новые имена. 
Но сейчас творчество и судьба 
Е.Фомина выходят из забве-
ния, пример тому – биогра-
фический роман Евсеева 
«Евстигней».
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´Предоставляю слово себе...ª

Бенуа А. Дневник
М.: Захаров, 2010.– (Биографии и мемуары) 

1916ñ1918
768 с.

1918ñ1924
816 с.

Живописец и график�станковист, мастер театральной декорации, режиссер, автор 
балетных либретто, Александр Бенуа (1870ñ1960) был одновременно выдающимся 
историком искусства, крупным музейным деятелем, теоретиком и острым 
публицистом. Современники видели в нем живое воплощение духа артистизма, 
потомки же могут ныне оценить не только его художественное наследие, но и 
пример отдельной человеческой жизни. С 1934�го до самой смерти, то есть до 1960 
года, значительную, если не основную часть занятий Александра Николаевича 
составляло писание мемуаров. Автор придавал им большое значение. Из письма 
художнику Е.Е. Климову в январе 1956 года: ́ Хотелось бы еще прожить достаточно 
времени, чтобы хотя бы увидать изданным продолжение моих воспоминаний, чтоб 
хотя бы немного продвинуть писание дальнейших сувениров и довести свой рассказ 
до того момента, когда мы покинули Россиюª.

Мемуары/
Биографии

Не в прижизненных, увы, изданиях, 
но все-таки «Воспоминания», а затем и 
«Дневники» Бенуа пришли к читателю. 
В издательстве «Захаров» в 2006 году 
вышел первый том дневников (1916–
1918 годы), а теперь – двухтомник. Его 
первый том пополнился «Опасными 
дневниками 1917–1918 годов», а во 
второй вошли записи по 1924 год вклю-
чительно (желание художника довести 
рассказ до момента расставания с ро-
диной все же осуществилось). 

О ценности наблюдений Александ-
ра Бенуа как очевидца исторических 
событий говорить излишне. Зато очень 
важно сказать о его человеческой и ав-
торской позиции. Она привлекает вни-
мательной созерцательностью энцик-
лопедиста и гуманистическим стрем-
лением найти оправдательный смысл 
происходящего. При этом художнику 
было чуждо как обольщение призрач-
ными ценностями внезапной «свободы 
от царского деспотизма», так и озлоб-
ленность, липкий страх перед «взбун-
товавшейся чернью». С самого начала 
исторического перелома он искал воз-
можности делать свое дело, сохраняя в 
себе и вокруг себя устойчивость высо-
кой мировой культуры и нормальных 
человеческих отношений. 

Александр Бенуа принимал актив-
ное участие в выявлении и сбереже-
нии культурного наследия царской 
России. Он состоял заведующим кар-
тинной галереей Эрмитажа, сотрудни-
чал в петроградских театрах, был чле-

ном Совета Русского музея. Поч-
ти десять лет он вживался в но-

вую действительность, сопро-
тивляясь уничтожению того 

лучшего, что было в старой. Вот, напри-
мер: «Еще в1917 году нам удалось пре-
дотвратить намерение властей уст-
роить кладбище на Дворцовой площа-
ди, мы посоветовали захоронить 
жертв революции на Марсовом поле. И 
вот родился новый план наступления 
на основы петербургской культуры. В 
связи с подготовкой к празднованию
1 мая в Смольном решили срочно выру-
бить сорок деревьев в саду Михайлов-
ского дворца – открыть через просеку 
вид с Марсова поля на фасад Русского 
музея. Михайловский парк не имеет-де 
определенного характера и притом 
Михайловский дворец переходит в 
обезличенное общественное пользова-
ние… Совет Русского музея поста-
новил: признать просеку недопусти-
мой, как и связывание мостом в один 
ансамбль различных по стилю пар-
ков. Совет постановил для оконча-
тельного решения вопроса создать 
комиссию…»

А вот еще: «У Луначарского застал 
Павлика Шереметева, приехавшего за-
щищать Кусково. Я его попросил со-
ставить список подмосковных усадеб, 
содержащих особенно выдающиеся 
сокровища, для выдачи им Охранных 
грамот. Он рассказывает, что Худо-

жественный совет в Москве никак не 
может наладиться (в частности, с при-
влечением в него Грабаря) из-за спора, 
кому быть представителем от СР и СД. 
Луначарский решил направить туда 
“разъясняющего” товарища…»

Есть в дневниках и другие эпизоды, 
с теми же знаками повседневной пос-
лереволюционной неразберихи и мно-
го хуже нее: «Куда ни посмотришь – 
везде тот же культ принуждения, за-
прещения. В этих двух словах русский 
человек мнит панацею от всех зол. На-
саждать вкус посредством циркуля-
ров – мысль благая, как все мысли Арак-
чеева, Победоносцева, Ленина…» Из 
этих размышлений уже прямо вытека-
ло: «Господи, как бы убраться отсюда, 
как бы подышать снова воздухом ми-
лой Европы! И она, милая, сползла к со-
циализму, но там еще такие залежи 
личного идеализма, интеллектуализма, 
там такой крепкий быт!» 

В 1926 году Александр Николаевич 
сделал вынужденный выбор 
между трудностями эмигрант-
ского существования и перс-
пективами жизни в СССР, уе-
хал с семьей во Францию по 
командировке Наркомкульта. 
Рукописи дневников остались 
в России, пересылались ему по 
частям, с оказиями. Но пре-
красная память художника по-

могала восстановить пропущенное, 
внести дополнения в сохраненное. 
Сейчас оригиналами дневников Бенуа 
владеет архив Эрмитажа. Жаль, что 
для их публикации музейщикам и из-
дателям помешали объединиться не-
кие досадные нестыковки. 

Бенуа принимал активное 
участие в выявлении и 
сбережении культурного 
наследия царской России
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Великий князь Николай
Михайлович. Император
Александр I: биография
М.: Захаров, 2010. – 320 с.: ил. – (Биографии и 
мемуары) 

«Как русский государь он был в полном рас-
цвете своих блестящих дарований лишь в 
годину Отечественной войны, в другие же 
периоды двадцатичетырехлетнего царс-
твования интересы России, к сожалению, 
отходили на второй план. Что же касается 
личности Александра Павловича как чело-
века и простого смертного, то вряд ли об-
лик его, столь сильно очаровывавший сов-
ременников, чрез сто лет беспристрастный 
исследователь признает столь же обая-
тельным». Вот так, без всякой примеси ща-
дящих родственных чувств, отозвался о 
своем двоюродном деде Александре I ве-
ликий князь Николай Михайлович, автор 
монументального исторического исследо-
вания о венценосном предке. Свою работу 
автор написал после долгих лет работы в 
архивах Санкт-Петербурга и Парижа, и она 
произвела сенсацию среди специалистов 
при первом ее издании в 1912 году.

Пожарская И. Юрий Никулин
М.: Молодая гвардия, 2010. – 360 с. – (Жизнь 
замечательных людей)

Имя Юрия Никулина неизменно вызывает 
улыбку и теплые воспоминания у всех лю-
бителей его таланта. Будь то работы в кино 
или великолепная цирковая клоунада. А уж 
его коллекция анекдотов способна довести 
до коликов любого. Но каким он был в пов-
седневной жизни? Каким пришел с фронта, 
чем занимался? Как общался и разговари-
вал с друзьями и родными? Все это факти-
чески оставалось за кадром. И вот первая 
биография этого прекрасного актера, напи-
санная рижской журналисткой Ивой Пожар-
ской. Эта книга не может не вызвать жаркие 
споры и критические замечания поклонни-
ков Юрия Никулина, хотя бы потому, что она 
действительно первая. Но Пожарская по-
дошла к делу очень серьезно и провела на-
стоящее расследование. 

Плисецкая М. Читая жизнь свою...
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 544 с.

Неповторимая и удивительная Майя Пли-
сецкая выпустила новую версию своей био-
графии «Читая жизнь свою…», в которую 
вошли и опубликованные ранее главы, вы-
ходившие в книге под заглавием «Майя», и 
новые воспоминания и фотографии. В том, 
что Майя Плисецкая умеет не только танце-
вать, но и прекрасно владеет словом, лю-
бители жанра воспоминаний и мемуаров 
убедились уже давно. И новое издание – 
лишнее тому подтверждение. В ней поя-
вился целый блок «Тринадцать лет спустя» 
с яркими и неожиданными рассказами из 
жизни. Стоит заметить, что книга выпуще-
на к юбилею балерины. Судя по 
тому, как она дописывает и до-
полняет первые мемуары, пе-
реизданий будет еще много. 
Наверное, лучше дождаться 
финального варианта.

Филин М.
Толстой�
Американец
М.: Молодая гвардия, 
2010. – 317 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Любимов М. 
Гуляния с 
Чеширcким 
котом:
Мемуар� эссе об 
английской душе
СПб.: Амфора, 2010. – 
415 с. – (АМФОРА 
TRAVEL)

Жизнь ´малоутешительнаяª,
но горячая

Филин Михаил Дмитриевич – историк, писатель-пуш-
кинист – не впервые публикуется в издательстве «Молодая 
гвардия» в знаменитой серии «Жизнь замечательных лю-
дей». Здесь вышла его книга о Марии Волконской, о няне 
А.С. Пушкина Арине Родионовне. Теперь читатели могут 
ознакомиться с биографическим романом «Толстой-Амери-
канец». 

Вереница легенд сопутствовала жизни графа Федора 
Ивановича Толстого. Одни фабулы, усмехаясь, исподволь 
сочинил и талантливо излагал сам граф, другие побаски 
пустили в оборот его словоохотливые и тоже небесталан-
ные знакомцы. Последние нимало не смущались самыми 
фантастическими домыслами, ведь они доподлинно знали, 
что такому герою можно безбоязненно приписать любые 
приключения. «В Камчатку сослан был, вернулся алеутом», 
«всегда из края мечет в край, из рая в ад, из ада в рай»… 
Какие бешеные деньги он выигрывал и проигрывал в кар-
ты! Каких красавиц соблазнял и бросал! Какие кутежи за-
катывал с цыганами и без цыган! Как издевался над поли-
цией и добропорядочными обывателями! Сколько человек 
убил на дуэлях – и столько же детей потерял, умершими в 
юности и младенчестве… Господин и раб своих страстей, 
он оставил по себе не только память о разгульных бесчинс-
твах, но и «нравственную загадку». Эту загадку не обещал, 
но все-таки попытался разгадать его новый биограф, у ко-
торого, кстати сказать, неожиданно обнаружились личные 
связи с героем его писания. «Благословенное подмосковное 
Глебово, где автор смолоду проводил лучшее время года, в 
старину принадлежало графу. А прах предков его покоится 
рядом с прахом Толстого, на том же смиренном кладбище». 
Но еще интереснее то, что подлинное бытие Федора Тол-
стого мало похоже на легенды о нем. Он участвовал в пер-
вом русском кругосветном путешествии, был героем воен-
ной кампании против шведов и Наполеона, близко дружил 
с культурнейшими людьми своего времени.

Загадка британской души
Чопорные, манерные, спортивные, лицемерные, само-

влюбленные и самоуверенные – таков стереотипный 
портрет англичан. По крайней мере, в русских (но и не 
только) глазах. Но, как известно, нет ничего более не соот-
ветствующего истине, чем национальные стереотипы о 
других народах. А ведь, если хорошенько присмотреться, 
то не только можно углядеть массу положительных сторон 
у британцев, но и между российским и британским харак-
тером можно найти черты сходства. И бывший боец неви-
димого фронта Михаил Любимов, написавший мемуар-
эссе о Великобритании, их находит (хотя и задается воп-
росом: «Можно ли вылепить англичанина из русского?»). 
Взять хотя бы имперское прошлое обеих стран. Иностра-
нец, пишущий о чужой стране и пытающийся разобраться 
в особенностях национального характера народонаселе-
ния описываемых им земель, подозрителен по определе-
нию. А если это вдобавок и экс-разведчик – то тем более. 
И уж если он ведет страноведческие беседы, пререкаясь 
попутно с вредным Чеширским котом... Но как бы то ни 
было, знакомство с книгой об Англии и англичанах можно 
считать первым шагом к постижению британского харак-
тера и самой сути туманного Альбиона. После этого оста-
ется выучить как следует британский английский, полу-
чить вожделенную визу в Соединенное Королевство и 
приступать к более глубоким англоведческим штудиям 
уже в полевых условиях. Не забыв прихватить с собой то-
мик, изданный издательст-вом «Амфора». Увиденная с 
изнанки, не похожая на глянцевые путеводители – вот 
какой она предстает в изображении Михаила Любимова. 
Фирменный любимовский юмор (не сродни ли он пресло-
вутому британскому юмору?), сдобренный самоиронией, 
эрудицией, историческими экскурсами и шпионскими 
байками, не даст заскучать. А парадоксальные порой суж-
дения об Англии и англичанах заставляют задуматься о 
России и нашем народе.
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´Перед судом историиª

Тюремная одиссея Василия Шульгина: Материалы следственного дела и 
дела заключенного
сост., вступ. ст. В. Макарова, А. Репникова, В. Христофорова. – М.: Книжница: Русский путь, 2010. –
480 с.: ил.

Василий Витальевич Шульгин (1878ñ1976) ñ фигура для отечественной истории 
уникальная. Даже при большом богатстве отечественной истории XX века на 
незаурядные личности, его жизнь и деятельность неизменно привлекают 
внимание. Причем не только специалистов�историков, но и простых читателей. 
Может быть потому, что его жизни сполна хватило бы не на один исторический 
роман. Судьба отвела В.В. Шульгину по�настоящему долгую жизнь ñ целых 98 лет. 
И большинство из них были насыщены огромным количеством событий, среди 
которых, без преувеличения, и судьбоносные для всей страны. Пожалуй, поэтому 
выходящие в свет работы как самого Шульгина, так и исследования, посвященные 
его жизни, ´обреченыª на интерес со стороны читательской аудитории. К таким 
изданиям относится и книга ´Тюремная одиссея Василия Шульгинаª.

История/
Культура

Политик и государственный де-
ятель, публицист и писатель, монар-
хист и участник Белого движения, Ва-
силий Шульгин родился в Киеве, в се-
мье историка В.Я. Шульгина. Окончив 
гимназию, молодой Шульгин продол-
жил учебу на юридическом факультете 
Киевского университета. Уже в это 
время у него сформировалось негатив-
ное отношение к революции. Обладая 
литературным талантом, он вскоре 
стал видным журналистом, а затем и 
редактором «Киевлянина». Как поме-
щик от Волынской губернии, Шульгин 
избирался в составы 2-й, 3-й и 4-й Госу-
дарственных Дум, где стал одним из 
лидеров правых.

После начала Первой мировой вой-
ны Шульгин добровольцем ушел на 
Юго-Западный фронт прапорщиком 
166-го Ровенского пехотного полка. 
После ранения в 1915 году он был отко-
мандирован в распоряжение Юго-За-
падной областной земской организации 
и возглавил передовой перевязочный 
отряд. Монархист Шульгин всегда был 
убежденным противником революции. 
Но когда в феврале 1917-го в стране на-
чались революционные события, имен-
но ему волею судеб довелось невольно 
сыграть роль в отречении монарха от 
престола. Избранный в состав Времен-
ного комитета Государственной Думы, 
Шульгин вместе с А.И. Гучковым был 
направлен в Псков для переговоров с 
Николаем II. На протяжении всей ос-
тавшейся жизни Шульгин будет оправ-
дывать свое участие в этих событиях.

Октябрьский переворот Шульгин 
оценил, безусловно, отрицательно. Ме-
нее чем через год, в ноябре 1917, он 
стоял у истоков Белого движения на 

Юге России. Прибыв в Ново-
черкасск, он одним из пер-

вых записался добро-
вольцем в будущую 
Добрармию, а затем, 
получив поддержку от 

ее основателя генерала М.В. Алексее-
ва, отправился в Киев. В годы Граждан-
ской войны Шульгин всячески подде-
рживал Белое движение, возглавлял 
подпольную сеть «Азбука» (доставляв-
шую ценные сведения для штаба Во-
оруженных сил Юга России), входил в 
состав Особого совещания (фактичес-
ки правительства) при главнокоманду-
ющем, издавал монархические газеты 
в поддержку Добрармии и против Гер-
мании, боролся с украинством. Размах 
деятельности Шульгина и ее разнооб-
разие в годы русской смуты XX века не 
могут не впечатлять, и не только могут, 
но и должны составить отдельное ис-
следование.

Оказавшись в эмиграции, Шульгин 
продолжил активную политическую и 
публицистическую деятельность. Фор-
мально не входя в состав образованно-
го генералом П.Н. Врангелем в 1924 
году Русского общевоинского союза 
(РОВСа), он стал одним из деятельных 
его участников. В 1925–1926 годах он 
тайно посетил СССР, рассказав о сво-
их впечатлениях от этой поездки в кни-
ге «Три столицы». В 1933 году Шульгин 
вступил в Народно-трудовой союз но-
вого поколения (НТСНП) – правора-
дикальной организации русской эми-
грации. После нападения в 1941 году 
Германии на СССР Шульгин факти-
чески занял позицию стороннего на-
блюдателя – он не стал ни бороться с 
нацистами, ни служить им. Впоследс-
твии это сохранило ему жизнь. Сам 
Шульгин говорил, что ему «удалось не 

поклониться Гитлеру». После занятия 
в 1944 году советскими войсками 
Югославии, где проживал Шульгин, он 
был задержан, вывезен в Советский 
Союз и приговорен к 25 годам тюрьмы 
за «антисоветскую деятельность». От-
бывать срок Шульгину пришлось в 
знаменитом Владимирском централе. 
После двенадцатилетнего заключения 
он был освобожден по амнистии. На 
протяжении всего этого времени 
Шульгин продолжал активно писать, и 
многое из написанного им историкам 
еще только предстоит донести читате-
лей. В 1965 году на экраны советских 
кинотеатров вышел документальный 
фильм «Перед судом истории», в кото-

ром Шульгин... играл само-
го себя. К сожалению, не-
смотря на всю несомнен-
ную ценность фильма, он 
был сильно порезан цензу-
рой. В 2001 по заключению 
Генеральной прокуратуры 
России В.В. Шульгин был 
полностью реабилитиро-
ван.

В сборник документов «Тюремная 
одиссея», подготовленный к печати 
коллективом авторов, вошли материа-
лы следственного дела В.В. Шульгина 
из Центрального архива ФСБ России и 
дела заключенного тюрьмы № 2 Влади-
мирской области. Подавляющее боль-
шинство материалов, вошедших в кни-
гу, публикуется впервые (за исключе-
нием документов, ранее уже опубли-
кованных составителями издания) и 
будут интересны далеко не только про-
фессиональным историкам. Особо не-
обходимо отметить превосходный на-
учно-справочный аппарат издания, а 
также обстоятельный биографический 
очерк о жизни В.В. Шульгина, помеще-
ние которого в книге вполне оправдано 
в связи с отсутствием в литературе по-
настоящему подробного исследования 
на эту тему. 

Шульгин занял позицию 
стороннего наблюдателя – 
он не стал ни бороться с 
нацистами, ни служить им
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Колядич Т.
От Аксёнова до 
Глуховского. 
Русский
эксперимент. 
Экстремальный 
путеводитель по 
современной 
русской
литературе
М.: Олимп, 2010. –
349 с. 

Сидоров А.
Песнь о моей 
Мурке. История 
великих блатных 
и уличных песен
М.: ПРОЗАиК, 2010. – 
368 с.

Интертекст современной литературы
О современной литературе говорят и пишут многие. Но 

на толковый, грамотный, убедительный – словом, профес-
сиональный разбор новых произведений способны не все. 
Литературовед, профессор МПГУ, автор многочисленных 
исследований по истории и теории литературы Татьяна Ко-
лядич порадовала читателей новой книгой с интригующим 
названием «От Аксёнова до Глуховского. Русский экспери-
мент». Завораживает список имен, вынесенных на обложку 
и ставших объектом пристального внимания автора – Аку-
нин и Сорокин, Пелевин и Толстая, Улицкая и Рубина, Лип-
скеров – это только самые «раскрученные», а в книге еще 
и десятки других! Автор отлично знает, как увлечь читателя и 
донести до него свои мысли: язык исследования гибкий, вы-
разительный и доходчивый. Но самое ценное в нем то, что, 
пожалуй, впервые за последние годы проанализирована но-
вейшая отечественная литература во всех ее разнообразных 
проявлениях. Колядич охватывает в своем исследовании все 
жанры и стили, включая многочисленные новообразования: 
ретроутопии, «светский реализм», магиче-ский реализм, 
блоггеровскую литературу и даже тревелоги – впечатления 
о путешествиях. 

Автор помогает разобраться в обилии модных сегодня 
писательских имен, дает им взвешенную, доброжелатель-
ную и максимально объективную оценку. Прочитав книгу 
Татьяны Колядич, приходишь вместе с автором к выводу, 
что вся наша суперсовременная литература – не более чем 
один гигантский интертекст, нашпигованный классически-
ми аллюзиями и парафразами. И что писатель, каким бы 
талантливым он ни был, все же «перестает быть власти-
телем дум, не стремится выразить собственные взгляды, 
мировоззрение, он старается быть не сложнее своего чита-
теля». Литературу заказывает рынок, и ничего с этим не 
поделаешь, в такое время живем, господа. А тот, кто не хо-
чет, чтобы его дети воспитывались на дешевом гламуре и 
вторичной фантастике, остается верен классике.  

Цыпленок и паровоз со смыком
В жизни каждого советского или российского человека 

рано или поздно возникают блатные и уличные песни. Ко-
нечно, родители хотят, чтобы это было поздно, а дворовая 
романтика заставляет нас стать приверженцами этой суб-
культуры как можно раньше.

Некоторые остаются в этой среде на всю жизнь и чувс-
твуют себя там абсолютно комфортно. Другие, наоборот, 
делают все, чтобы забыть этот «неудобный» период своего 
детства и отрочества. И, как доказывает своей работой и 
тщательным погружением в историю Александр Сидоров, 
совершенно зря. Потому что от себя уйти нельзя, как нельзя 
уйти и от прошлого своей страны, даже если сносишь па-
мятники и переписываешь историю.

Журналист, писатель, поэт, филолог и исследователь Си-
доров проделал колоссальную многолетнюю работу. Вся его 
книга – доказательство того, что любая народная или став-
шая таковой песня имеет глубокие исторические корни. 
Именно через песню можно узнать не только биографию ав-
тора. Но и поднять огромные пласты эпохи, в которой песня 
зародилась и потом изменялась вместе с теми, кто ее пел.

В книге Александр Сидоров рассказывает всего о не-
скольких, но, пожалуй, самых известных и интересных пес-
нях, носящих блатной налет. Это «Мурка», «Гоп со смыком», 
«С одесского кичмана», «Цыпленок жареный», «Купите 
бублички», «Постой, паровоз». 

Можете даже не сомневаться, что вас увлечет то, с каким 
азартом и знанием дела автор повествует обо всех хитро-
сплетениях появления и дальнейшего развития и изменения 
этих песен. То, что вас ждут настоящие открытия, – дока-
занный факт. Нужно просто открыть книгу.

К сожалению, общий накал и нерв книги несколько сни-
жается той внутренней дискуссией, которую автор ведет со 
своими оппонентами. Понятно, что это давний и принципи-
альный для Сидорова спор, но читатели не всегда понимают, 
о чем идет речь, да и собственно к песням некоторые посы-
лы и выпады имеют весьма опосредованное отношение. И 
легкое, запоминающее начало исследования в итоге к концу 
смазывается. 

Нечаев С. Антинаполеон
М.: Грифон, 2010. – 352 с. – (Непричесанная 
биография)

Наполеон – один из самых знаковых мифов 
мировой истории. Причем миф этот снача-
ла создавался самим Наполеоном – что 
важно. Более того, имя и облик императора 
в сером походном сюртуке и треугольной 
шляпе стали настоящим «глобальным брен-
дом». Как ничем, казалось бы, корсиканец 
умудрился подчинить себе почти всю Евро-
пу? И почему даже после его ужасающего 
падения имя Наполеона до сих пор трево-
жит умы? Об этом увлекательно рассказы-
вает историк и писатель Сергей Нечаев, 
пытающийся деконструировать наполео-
новский миф. И приходящий к выводу, что 
все величие Наполеона в том и заключает-
ся, что он без помощи PR-агентств и специ-
алистов по маркетингу сумел создать кра-
сивый миф о самом себе.

Павлов Д. Японские деньги для 
первой русской революции
М.: Вече, 2011. – 286 с.

До сих пор в широких кругах любителей ис-
тории активно обсуждалась тема финанси-
рования Октябрьской революции кайзеров-
ской Германией. В новой работе Дмитрия 
Павлова поднимается другой аспект – япон-
ская помощь первой русской революции. 
Книга воссоздает почти забытые страницы 
нашего прошлого. В июне 1906 года в Пе-
тербурге вышла в свет брошюра «Изнанка 
революции. Вооруженное восстание в Рос-
сии на японские средства». В ней были вос-
произведены фотокопии писем, которыми 
в первой половине 1905 обменивался быв-
ший японский военный атташе в России 
полковник М. Акаси с Циллиакусом и Дека-
нозовым. Первый был организатором и ру-
ководителем Финляндской партии актив-
ного сопротивления, второй – одним из 
лидеров созданной в апреле того же года 
Грузинской партии социалистов-федера-
листов-революционеров. Переписка каса-
лась закупок и нелегальных отправок в Рос-
сию больших партий оружия для револю-
ционных организаций. 

Петров Д., Борейко В. Магия слова. 
Диалог о языке и языках
М.: ПРОЗАиК, 2010. – 208 с.

Авторов у этой необычной книги двое – мос-
ковский полиглот Дмитрий Петров и его друг 
казахский журналист Вадим Борейко. Это 
рассказ о психолингвистической методике 
обучения базовому уровню языка за четыре 
дня. То есть о том, как быстро и качественно 
выучить иностранные языки. Не с зубреж-
кой – это отдельная история, без которой 
профессионалу никак не обойтись, а просто 
для того, чтобы заговорить и понимать, что 
говорят другие. Дмитрий Петров – сам вы-
пускник иняза и замечательный синхронист, 
так что пишет он со знанием 
дела. И не стоит забывать, 
что заговорить надо для 
того, чтобы не чувство-
вать себя чужим в другой 
языковой среде. 
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Джейн Остин и нечисть

Остин Дж., Грэм/Смит С. Гордость и предубеждение и зомби
пер с англ. А. Завозовой. – М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 445 c.: ил.

Остин Дж., Уинтерс Б. Разум и чувства и гады морские
пер с англ. Н. Гайдаш. – М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 448 c.: ил.

Верите ли вы в зомби, чудищ морских, гадов ползучих, андроидов 
прямоходящих, вампиров кровососущих и прочую нечисть адскую так, как 
в них уверовали Сет Грэм�Смит и Бен Уинтерс? Ибо последние (а с ними и 
еще ряд авторов, по слухам, вскормленных американским издательством 
Quirk Book) взяли на себя труд ´улучшитьª несколько классических 
романов. И даже поработали в соавторстве с сентиментальной старушкой 
Джейн Остин. Смит и Уинтерс написали вместе с ней по отдельной книге. 
Первый досочинил за английской писательницей небезызвестное сочинение 
´Гордость и предубеждениеª (в итоге вышло ´Гордость и предубеждение и 
зомбиª), второй помог предвестнице реализма и родоначальнице 
семейного дамского романа с ´Разумом и чувствамиª (так появились 
´Разум и чувства и гады морскиеª).

Беллетристика

Вообще, на Западе жанр mash up 
(смешивание) недавно стал невероят-
но моден и популярен. У истоков его 
стоит все тот же ранее упоминавший-
ся Смит, который, кстати, и по сей 
день старается удержать пальму пер-
венства и выпускает загадочные кни-
ги вроде «Авраам Линкольн: Охотник 
на вампиров», а также пишет сомни-
тельные киносценарии, в которых от-
правляет в XVIII–XIX века то голли-
вудского Хищника, то живых мертве-
цов. Однако сценарии эти также поль-
зуются невероятным спросом. И уже 
как минимум два фильма обещаны ки-
номанам (один из которых снимает 
Тим Бертон).

Что же касается оценок сих литера-
турных изысканий, то они разные. 
Кто-то восхищенно перечитывает и 
дивится находке. Другие негодуют и 
сетуют на то, что сегодня умельцы го-
товы «улучшить», не задумываясь, все: 
от классики до духовных ценностей. 
Третьи настроены более лояльно и к 
мэш-апам относятся спокойно, мол, 
все мы в школе рисовали в учебниках 
Пушкину усы, так чего теперь-то воз-
мущаться. Тем более что Пушкин от 
того великим поэтом быть не пере-
стал, да и Джейн Остин зомби особого 
вреда не нанесли.

Но досталось не только Остин, свое 
получил и Диккенс. Название «Я, 
Скрудж: рождественская история 
зомби» говорит само за себя. Кстати, 
среди пострадавших есть и наш сооте-

чественник – Лев Никола-
евич Толстой. Последова-

тель Смита, Уинтерс 
написал бессмертный 
роман «Андроид Каре-

нина» (ныне также переведен-
ный на русский язык, желаю-
щие могут ознакомиться), в ко-
тором все толстовские перипе-
тии поместил в мир роботов и 

киборгов. Ну что тут скажешь?
Однако вернемся к нашим зомби и 

гадам морским. В общем-то, особо но-
вого авторы нам ничего не открыли. 
Ни про мир зомби, ни про обиталище 
монстров плавучих. Ибо и те и другие 
в книгах действуют как обычные ге-
рои затрапезных хороров. Проще го-
воря, жрут людей, не задумываясь.

И все же в обоих романах лучшая 
часть написана Джейн Остин. Ибо как 
ни стараются Смит и Уинтерс, а зна-
менитую романтическую англичанку 
им не переплюнуть, и не помогут им в 
этом ни зомби, мозг сосущие, ни чуди-
ща плавучие, которые норовят ута-
щить зазевавшегося джентльмена на 
дно морское. Хотя, нужно отдать 
должное обоим, стилизация удалась 
на славу.

Итак, если коротко. В книге Смита 
речь идет о небезызвестной семье 
Беннет, в которой пять сестер, помимо 
прочих дамских дел, прекрасно оруду-
ют катанами и в свободное от выши-
вания время истребляют монстров. 
Папенька учит дочек убивать, мамень-
ка мечтает выдать замуж. А тут как раз 
в поместье Незерфилд-парк (недавно 
перенесшее нападение зомби) приез-
жает приятный во всех отношениях 
юноша Бингли. И начинается роман-
тика, любовь и, конечно, зомби. Для 
иллюстрации небольшая цитата: 
«Мерзкие создания ползали на четве-
реньках по земле, вгрызаясь в спелые 
кочаны цветной капусты, которые 
они приняли за беспризорные мозги. 
Дарси и Элизабет рассмеялись при ви-
де этого зрелища и хотели было про-
должить свой путь, поскольку зомби 

их совершенно не замечали. Однако, 
обменявшись взглядами и улыбками, 
влюбленная пара поняла, что им пре-
доставляется первая возможность 
принять бой вместе. И они ее не упус-
тили».

Что же касается «Разума и чувств и 
гадов морских», то тут происходит 
примерно то же самое. Англию (в ко-
торый уже раз!) постигла неведомая 
зараза. Только теперь жители графств 
противостоят нападениям морских 
чудовищ, буквально всюду поджида-
ющих нерасторопных англичан. И ос-
трова тут не острова, и столица накры-
та стеклянным куполом. В общем, вре-
мена неспокойные, жизнь неприят-
ная. И в этой унылой обстановке 
сестры Дэшвуд еще более несчастны. 
Элинор любит мужчину, помолвлен-
ного с другой, Марианна втрескалась 
в охотника за сокровищами и совер-
шенно не замечает полковника Брен-
дона (у него почему-то вместо бороды 
щупальца). Каждая, так сказать, бо-
рется за свое сердце. Уинтерс повест-
вует о печальных коллизиях с юмо-
ром.

Впрочем, эпиграф, гласящий «Мо-
им родителям – любителям класси-
ческой литературы и дуракаваляния», 
кажется, говорит обо всем красноре-
чиво.

Обе книги снабжены небольшим 
списком вопросов для обсуждения, 
которые должны самым любознатель-
ным читателям помочь проникнуть «в 
мир безупречного образца и морских 
чудовищ», а также «еще больше оце-
нить и насладиться этим непревзой-
денным образцом классической зомбо-
литературы».

Короче говоря, любители нежности 
и страсти, мертвечины и щупалец на-
слаждайтесь, пока не переменилась 
мода и поп-культура все еще с нами.
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Страут Э.
Оливия
Киттеридж
пер. с англ.
И. Бессмертной. – 
СПб.: Азбука, 2010. – 
352 с. – (Цвет 
литературы)

Тарасов А.
Тайны ´Фрау 
Марииª,
Мнимый барон
Рефицюль
М.: АСТ: Астрель,
2010. – 349 с.

Ничто не может быть важнее, чем...
«Оливия Киттеридж» – это тринадцать новелл или три-

надцать глав одного романа о жизни маленького американ-
ского городка. Главная героиня – пожилая дама с тяжелым 
характером, бывшая школьная учительница математики, 
жена аптекаря, мать единственного сына. А возможно, 
главный герой – это городок в целом, и это как раз состав-
ляет основную прелесть повествования. Прочитав одну гла-
ву, читатель вполне осваивается в чуждом ему доселе мире, 
подключается к его ритмам и интересам, грузится его про-
блемами и разгадывает его загадки. Впрочем, загадки эти 
отнюдь не из разряда сенсационных. Просто жизнь, вот и 
все, – как у Чехова, с которым Элизабет Страут сравнива-
ют постоянно. 

Жизнь в изображении Страут сложна и не очень-то при-
ятна. Желания людей банальны и несбыточны одновремен-
но: муж или жена хотят найти счастье в новой любви и при 
этом сохранить старую семью. Или: отец и мать любят сво-
их детей, хотят им только добра, но их самые искренние 
чувства почему-то оборачиваются тиранией, и юные по-
томки, едва повзрослев, вдребезги разбивают родительские 
мечты об уютной старости в блаженном окружении детей 
и внуков. И еще любой человек в любом возрасте способен 
на предательство, истерику или скандал. Некоторые из нас, 
правда, могут потом извиниться, но этого мало, чтобы после 
забыть о случившемся. Так что единственная награда за 
прожитую жизнь – лишь в том, что старость спокойнее 
молодости, но и она отнюдь не лишена страданий.

Грустно, грустно. Но на самой последней странице двое 
немолодых людей входят в тихую комнату с залитой солн-
цем стеной и остаются наедине друг с другом, чтобы узнать 
что-то новое о любви, о жизни, о собственной старости, не 
перестающей надеяться. 

Автор получила за «Оливию Киттеридж» Пулитцеров-
скую премию в 2009 году, а в 2010 за нее же – две премии 
от книготорговцев Италии и Испании. 

´Фрау Марияª и другие мистические 
события

Там, где сокровища и затонувшие корабли, всегда есть 
место тайне. Вот и героиня Артема Тарасова Анна Федоров-
на Томилина, дама предприимчивая и хваткая, вместе с му-
жем попадает в странную усадьбу, полную привидений и 
прочей нечисти, тем самым кардинально меняет свою жизнь 
и становится кладоискательницей. Впрочем, с усадьбой дейс-
твительно что-то нечисто, о ней даже в близлежащей дерев-
не ходят недобрые слухи, да и поворот к поместью пропадает 
после шести вечера... Но Анна Федоровна – девушка на-
стырная и нахрапистая, привыкшая брать свое. После того 
как она пережила первого мужа (убитого в лихие девянос-
тые), раздала долги и договорилась с бандитами, удержала на 
плаву свое агентство «Имидж Холдинг» (занимающееся в 
основном предвыборными кампаниями за очень большие 
деньги), Томилина привыкла делать только так, как считает 
нужным. В итоге после таинственной ночи в заброшенном 
доме Анна Федоровна ввязывается в поиски затонувшего 
корабля «Фрау Мария», который «перевозил картины гол-
ландских живописцев, принадлежавшие Екатерине II, куп-
ленные на аукционе в Амстердаме для пополнения коллекции 
Эрмитажа. В районе острова Финского архипелага он попал 
в шторм и затонул в октябре 1771 года. Попытки обнару-
жить и спасти судно, предпринятые по указу Ее Величества, 
не дали результатов. Только через 238 лет финскому ныряль-
щику Рауно Койвоссари удалось найти затонувший ко-
рабль». Его-то Томилина и пытается поднять из пучин.

В книге Тарасова есть и вторая линия повествования. На 
сей раз действие развивается в XVIII веке в семье капитана 
Рене Браамкампа. Настоящее и прошлое переплетаются в 
романе мистическим образом. И в принципе книга затяги-
вает и весьма интригует. Однако иногда язык ее сбивает с 
толку. Так, Анна Белль, девица из позапрошлого столетия, 
«занималась упаковкой дорожного кофра». Встречаются и 
другие стилистические огрехи, впрочем, их немного и от 
интриги они не отвлекают.

Максимов С. След грифона
М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. –
635 с.

Еще одна сибирская сага о нелегкой судьбе 
русских людей, разбитых Гражданской вой-
ной на два лагеря, и их дальнейшая история. 
Автор – известный в Томске поэт, режис-
сер, преподаватель местного университе-
та, многократный лауреат фестивалей ав-
торской песни. Сам Сергей Максимов 
говорит, что писать роман начал с легкой 
руки Александра Казанцева. Книга посвя-
щена родителям писателя. Повествование 
начинается в 1907 году, а заканчивается в 
1941. Здесь есть и революция, и Первая ми-
ровая, и Великая Отечественная войны. 
Вскоре должно появиться продолжение. 
Возможно, снимут и сериал. Жаль только, 
что издана книга не так же эпически и дол-
говечно. Переплет одноразовый, что сразу 
снижает интерес покупателей. 

Володин А. Дондог
пер. с фр. В. Лапицкого. – СПб.: Амфора,
2010. – 351 с.

Это уже второй, опубликованный на рус-
ском языке роман французского писателя 
Антуана Володина после вышедшего год 
назад в «ОГИ» «Малые ангелы». Дондог – это 
имя главного героя и даже, если хотите, ав-
торского альтер эго, как это нередко быва-
ет у Володина. Дондог только что вышел из 
тюрьмы и теперь полон решимости отомс-
тить своим обидчикам. Вернее, тем, кого он 
таковыми считает. Но при этом надо учиты-
вать, что и «зона», да и сам Черный город, в 
котором оказывается главный герой, весь-
ма условны, это некое межвременье после 
целой волны мировых революций. Поэтому 
реальность в романе легко переходит в сон, 
а смерть оказывается сумеречным продол-
жением жизни. Чтение тяжелое и взламы-
вающее мозг, но только так и можно изба-
виться от собственных страхов и 
заблуждений.

Сафон К. Игра ангела
пер. с исп. Е. Антроповой. – М.: АСТ: Полигра-
физдат: Астрель, 2010. – 512 с. 

Испанец Карлос Руис Сафон для совре-
менного западного читателя не просто хо-
рошо знаком. Каждый его роман – это игра 
в мистику и увлекательный сюжет, от кото-
рого сложно оторваться. Самый известный 
его роман «Тень ветра» переведен более 
чем на 20 языков и удостоен 15 литератур-
ных премий. «Игра ангела» написана два 
года назад. Это самый свежий роман писа-
теля – история молодого журналиста Да-
вида из «города магов и алхимиков» Бар-
селоны. Юноше заказывает книгу о новой 
вере некий похожий на Мефистофеля из-
датель Карелли. Он не первый, кому пору-
чают ее написать. Но все предшественни-
ки гибли при странных обстоятельствах. А 
дальше начинается литературная игра 
героя и писателя с самим собой и 
тем, что его окружает. Роман 
написан в модном стиле псев-
доисторического детектива-
расследования.
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Личностное знание vs. власть

Подорога В. Апология политического
М.: ГУ ВШЭ, 2010. – 288 с.

Современная философия делится на два редко пересекающихся множества: на 
академическую и неакадемическую философию. Первая работает с философским 
наследием прошлого (как далекого, так и достаточно близкого): академическая 
философия ñ это, в сущности, история философии, важнейшая дисциплина, 
являющаяся неотъемлемой составляющей высшего образования и важной частью 
культуры в целом. Продукт, производимый академической философией, ñ не 
только общеобразовательные программы, но и всевозможные исследования 
классической и неклассической философии, комментированные научные издания, 
монографии, энциклопедии и т.п. Чем же отличается философия неакадемическая? 
Ведь она тоже преподается в высших учебных заведениях, ее представители 
участвуют в конференциях и издают книги. 

Философия/
Религия

Основное отличие заключается в 
том, что представители неакадеми-
ческой философии – как бы громко 
это ни звучало – находятся в авангар-
де интеллектуальной жизни. Они пре-
бывают в постоянном поиске, генери-
руют новые идеи, прокладывают но-
вые пути и готовят материал для буду-
щих историков философии. Без этих 
двух составляющих современная фи-
лософия просто не может существо-
вать, и если с историей философии 
проблем обычно нет, то с «авангар-
дом» и «новыми путями» часто возни-
кают сложности: идеи не появляются 
на пустом месте – для появления ка-
чественной неакадемической фило-
софии требуется целый комплекс ус-
ловий.

Поэтому не удивительно, что появ-
ление новой книги ведущего отечест-
венного философа Валерия Подороги 
по крайней мере в определенных кру-
гах становится настоящим событием. 
Он был одним из тех, благодаря кому 
в начале 1990-х у нас начали активно 
усваиваться важнейшие философ-
ские тексты ХХ века, а также – и это 
гораздо значительнее – одним из 
первых он начал не только знакомить 
нас с чужим философским опытом, 
но и перерабатывать его в собствен-
ные оригинальные произведения. Его 
книги девяностых годов («Метафизи-
ка ландшафта», «Феноменология те-
ла», «Выражение и смысл») оказали 
большое влияние на российскую гу-
манитаристику, несколько лет назад 
вышел первый том монументального 
труда «Мимесис» – философское ис-
следование творчества Гоголя и До-

стоевского, вскоре ожидается 
второй, посвященный обэ-

риутам, Андрею Белому 
и Сергею Эйзенштейну, 
и, наконец, на днях поя-
вилась в книжных мага-

зинах книга «Апология политическо-
го», в которой собраны тексты В. По-
дороги последних лет.

Несмотря на разрозненность со-
ставивших книгу текстов, написан-
ных в разное время и по разным пово-
дам, они складываются в тематичес-
кое единство, отсылающее к тому, что 
автор называет «политическим». В 
терминологии Валерия Подороги «по-
литическое» не является производ-
ным от «политики», но наоборот – 
противопоставлено ему. Привычная 
нам политика с партиями, борьбой за 
власть и т.п. противоположна «поли-
тическому», которое автор относит к 
сфере личностного: «это сингуляр-

ное, не регулярное, индивидуальное, 
не коллективное, избыточное, не до-
статочное; оно принадлежит свобод-
но меняющемуся сообществу, отде-
льным его акторам, не связанным 
между собой едиными целями, идеоло-
гией, волей к власти». «Политичес-
кое» – это личностное знание, про-
изводимое отдельными индивидуума-
ми. Философия с точки зрения Подо-
роги – дело одиночек, «великих 
голов», причем субъектами филосо-
фии могут быть далеко не одни фило-
софы. Героями «Апологии политичес-
кого» наравне с философами Фуко и 

Мамардашвили являются Эйзенш-
тейн и Кафка. В фильмах первого и в 
романах второго также обнаружива-
ется противопоставление политичес-
кого (личностного знания) разным 
видам политики (власти, господству и 
т.п.).

Первый очерк книги «После ГУЛА-
Га. Политика философии. Новые вы-
зовы» посвящен проблеме, которая, 
судя по всему, очень занимает Вале-
рия Подорогу в последнее время: по-
добно тому, как Теодоро Адорно в 
свое время задвался вопросом «Как 
возможна поэзия после Освенцима?», 
наш автор спрашивает, какой должна 
быть философия после ГУЛАГа? Про-

стого ответа на этот вопрос не 
существует, в этой области 
должна быть проделана серь-
езная работа, и Подорога на-
мечает пути для нее: «филосо-
фия имеет доступ к опыту 
свидетельств больше через 
литературу и искусство, чем 
через архив или документы ис-
тории. <…> Вопрос о досто-
верности опыта и доступа к 
нему затрагивает меня, ищу-
щего философский ответ или 
вызов, который бросает не-
проясненность вопроса о „ми-
ровом» значении ГУЛАГа”. 
Опыт ГУЛАГа, опыт советско-
го тоталитаризма должен изу-

чаться на основании литературных 
источников, которых в сущности на-
считывается ровно два: «Архипелаг 
ГУЛАГ» Солженицына и книги Варла-
ма Шаламова (в первую очередь «Ко-
лымские рассказы»). Конечно, далеко 
не каждый согласится с автором в 
том, что советская карательно-испра-
вительная система является столь же 
проблематичным феноменом, как и 
лагеря смерти нацистов, но во всяком 
случае это действительно новое слово 
в отечественной мысли, никогда пре-
жде не пытавшейся оттолкнуться от 
подобных явлений.

Несмотря на 
разрозненность 
составивших книгу 
текстов, написанных в 
разное время и по разным 
поводам, они 
складываются в 
тематическое единство
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Кедури Э. Национализм
СПб.: Алетейя, 2010. – 136 с.

Осмысление феномена национализма – не-
простая проблема, над которой уже много 
лет работают философ, историки и социо-
логи. Эта работа увенчалась значительны-
ми успехами: книги Геллнера, Андерсона, 
Хобсбаума проливают свет на многие ас-
пекты национального вопроса. Среди дру-
гих важных трудов, посвященных национа-
лизму, стоит отметить и впервые изданную 
на русском языке книгу Эли Кедури. Ориги-
нальное издание «Национализма» Кедури 
вышло в Лондоне в 1960 году, с тех пор эта 
книга стала классической. Ее отличает фи-
лософский подход к проблеме: автор стре-
мился показать философские основания 
национализма, а также способствовавшие 
его становлению противоречивые истори-
ческие условия. Книга будет полезна всем, 
кто интересуется современной политичес-
кой мыслью.

Хайдеггер М., Финк Е. Гераклит
СПб.: Владимир Даль, 2010. – 384 с.

«Гераклит» – расшифровка семинаров, ко-
торые великий немецкий философ Мартин 
Хайдеггер вел в 1966–1967 годах во Фрай-
бургском университете совместно со своим 
учеником, Евгением Финком. Эту книгу 
сложно назвать цельным законченным тру-
дом: в кратком предисловии издавший ее 
Финк указывает на то, что «поскольку заду-
манное – продолжить толкование Гераклита 
в следующих семестрах – не осуществи-
лось, предлагаемая публикация являет со-
бой лишь некий абрис, фрагмент о фрагмен-
тах». Речь о фрагментарности заходит здесь 
неслучайно: как известно, труды древнегре-
ческого философа Гераклита дошли до нас 
в виде разрозненных фрагментов, смысл 
которых восстанавливается с большим тру-
дом (за это Гераклита прозвали «Темным»). 
Хайдеггер с учениками стараются разо-
браться в этой «темноте» и восстановить 
подлинную мысль Гераклита.

Фуко М. Рождение клиники
М.: Академический Проект, 2010. – 252 с.

Наконец переиздана важ-
нейшая работа Мишеля 
Фуко «Рождение клини-
ки». Несмотря на назва-
ние, книга посвящена не 
истории медицины: это 
философское исследова-
ние основ медицинского 
дискурса, или, проще го-
воря, текстов, при помо-
щи которых осмыслялась и осуществлялась 
медицинская практика. Идея «клиники», 
столь привычная нам сегодня, была когда-
то придумана и разработана – а вместе с ней 
была разработана и определенная меди-
цинская практика, элементы которой рас-
пределяются по мысли Фуко между «види-
мым» и «говоримым». Подобный 
анализ позволяет автору «уста-
новить условия возможности 
медицинского опыта в том 
виде, в котором его знает 
современная эпоха». 

Маймонид
Путеводитель 
растерянных
М.: Гешарим / Мосты 
культуры, 2010. – 566 с.

Хиршман А. 
Риторика
реакции:
извращение, 
тщетность, 
опасность
М.: ГУ ВШЭ, 2010. –
208 с.

Средневековый рационализм против 
мистицизма

Маймонид (Моше бен Маймон) – известнейший средне-
вековый философ, творчество которого приходится на вто-
рую половину XII – начало XIII века. Это было время расцве-
та еврейской и арабской культур, существенно повлиявших 
на культуру европейскую, и в особенности на философию. 
Многие тексты классической древнегреческой философии 
стали известны на Западе благодаря тому, что они были со-
хранены, активно обсуждались и перерабатывались араб-
скими мыслителями. Участвовали в этой работе и еврейские 
интеллектуалы, перед которыми стояла сложная задача: им 
нужно было объединить религиозную традицию иудаизма, в 
которой были сильны мистические тенденции, с рационалис-
тической западной философией.

В предисловии к впервые изданному на русском языке ос-
новному труду Маймонида Моше Идель пишет: «Маймонид 
стремился согласовать основанный на вере сакральный мир 
Писания и мир греков, запечатленный в различных фило-
софских системах, поставивших во главу угла умозрение». 
Маймонид выступал против мистицизма, к которому склоня-
лись многие сторонники иудаизма, и опирался в первую оче-
редь на труды Аристотеля, который, как известно, в средние 
века считался философом номер один (его часто даже не на-
зывали по имени, просто писали «Философ», и все понимали, 
о ком речь). Однако, несмотря на вышесказанное, автор 
вполне отдавал себе отчет, что избавиться от мистического 
аллегоризма ему полностью не удастся: «Знай, что если кто-
либо из совершенных  пожелает изложить устно или пись-
менно нечто из тайн, понятых им в соответствии со ступе-
нью его совершенства, то он не сможет даже то, что пос-
тигнуто им самим, разъяснить вполне отчетливо и упорядо-
ченно <…> любой мудрец, обретший истину <…>, говорит 
не иначе как прибегая к аллегориям и загадкам». Такой эзоте-
ризм не делает книгу Маймонида бесполезным чтением вро-
де современной макулатурной эзотерики, напротив – это 
величайший памятник средневековой мысли и литературы.

Тезисы прогресса и реакции
Альберт О. Хиршман – известный политический мысли-

тель, экономист и историк идей. Человек непростой судьбы, 
он родился в Германии, в еврейской семье, после прихода 
Гитлера к власти бежал оттуда во Францию, а затем в Амери-
ку. Прежде чем стать всемирно известным теоретиком, он 
приобрел большой практический опыт: участвовал в воен-
ных действиях против Германии, занимался вопросами пос-
левоенной реконструкции Европы, в 1954 году открыл собс-
твенное консалтинговое агентство, и только в конце пятиде-
сятых он начал печатать прославившие его политико-эконо-
мические труды.

«Риторика реакции» – вторая книга Хиршмана, переве-
денная на русский язык. Автор – сторонник демократии и 
рынка, и все его теоретические разработки были сделаны в 
русле либеральной идеологии. «Риторика реакции» посвяще-
на истории реакционных и прогрессивных идей, противо-
действие между которыми существует на протяжении пос-
ледних двух столетий. Автора интересуют не столько реально 
происходившие в обществе процессы, сколько сопровождав-
шие их дискуссии: «мое решение сосредоточиться на “холод-
ном” анализе внешних феноменов: дискурсов, аргументов и 
риторики, рассмотренных исторически и аналитически». 
Три волны реакции, направленные против прогрессивных 
преобразований, были направлены против трех идей: идеи 
всеобщего равенства и гражданских прав, идеи всеобщего 
избирательного права и, наконец, против идеи социальных и 
экономических гарантий, на которые может претендовать 
каждый. Этим идеям, развивавшимся со времен Француз-
ской революции, реакционеры и консерваторы противопос-
тавляют следующие тезисы: 1) тезис об «извращенности», 
согласно которому любые политические и экономические 
изменения приводят к прямо противоположному результату 
(как в знаменитом «Хотели как лучше, а получилось как всег-
да»); 2) тезис о тщетности – изменения ни к чему не приве-
дут; 3) тезис об опасности – изменения обойдутся нам слиш-
ком дорого.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

22 ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 2010

Город, в котором жила 
смерть

Бениофф Д. Город
пер. с англ. М. Немцова. – М.: РИПОЛ классик, 2011. – 416 с. 

Эта книга уже вызвала бурную дискуссию. Считается, что это совершенно новый, 
свежий и откровенный взгляд на Великую Отечественную войну и то, что 
происходило в блокадном Ленинграде, хотя многие видят в романе только 
конъюнктуру, неуважение к истории и невежество автора. Что же вызвало столь 
бурную дискуссию и расхождение мнений?

Детектив/
Триллер

Роман интересен уже хотя бы тем, 
что написал его довольно молодой аме-
риканец, чьи бабушка и дедушка пере-
жили блокаду, а позже уехали в Амери-
ку. Если верить автору, именно дедуш-
ка и рассказал ему историю, ставшую 
основой романа. Впрочем, не все чита-
тели верят в то, что все было именно 
так. Правда, и серьезных аргументов 
своей правоты тоже не приводят.

Роман в России представляет Тимур 
Бекмамбетов, что тоже для одних явля-
ется показателем высшего пилотажа, а 
на других действует как красная тряп-
ка на быка. Но и это все нюансы, на ко-
торые можно не обращать внимания. А 
вот почему издатели решили урезать 
название романа ровно вполовину, не 
очень понятно, но в результате книга, 
называющаяся в оригинале «Город во-
ров», стала просто «Городом». Может 
быть, таким образом издатели хотели 
оградить автора от излишних тревол-
нений? Но получилось еще хуже. Мы 
живем совсем не в то время, что герои 
романа, и любой, зайдя в Интернет и 
хоть немного владея английским язы-
ком или навыками поисковых и сло-
варных программ, с легкостью найдет 
авторское название книги. Зачем было 
менять его? Ведь это вызывает недове-
рие в первую очередь к автору. Он-то 
свое отношение к происходящему и 
героям не скрывает. Вопрос только в 
том, какой смысл он вкладывает в это 
название. А это уже совсем иная поста-
новка вопроса.

Книга показывает нам события в 
блокадном Ленинграде с совершенно 
незнакомых и не очень приятных, ка-
залось бы, позиций. Да и некий переиз-
быток мата, свойственный книгам 

эмигрантской среды, тоже име-
ет место быть. Но главное 

не в том, кто и куда по-
слал героев книги, а в 
том, как они себя пове-
ли в этой ситуации. Су-

мели ли стать людьми и сохранить веру 
в будущее. 

Нельзя не сказать несколько слов об 
авторе. Дэвид Бениофф родился в 1970 
году в Нью-Йорке. Популярность ему 
принесла книга «25-й час», по которой 
режиссер Спайк Ли снял фильм с Эд-
вардом Нортоном в главной роли.

Затем были сценарии к фильмам 
«Троя» (2004), «Останься» (2005), «Бе-
гущий за ветром» (2007, номинация на 
премию британской киноакадемии 
БАФТА), «Люди Икс. Начало. Росома-
ха» (2009).

Роман «Город» более четырех меся-
цев лидировал в списке бестселлеров 
NewYork Times.

Итак, блокадный Ленинград. Сем-
надцатилетний еврейский юноша Лев, 
сын репрессированного поэта, интел-
лигентный и патриотичный, арестован 
за мародерство: шарил по телу мертво-
го немецкого десантника, которого на 
парашюте протащило по городу. Да и 
попался Лев из-за своей галантности. 
Помогал бежать девчушке, упавшей по 
дороге.

В «Крестах» Лев попадает в одну ка-
меру с двадцатилетним дезертиром Ко-
лей – внешне «истинным арийцем», 
самоуверенным, начитанным и жут-
ким бабником. Как потом выясняется, 
это последнее обстоятельство и довело 
его до дезертирства. В тюрьме новые 
знакомцы пробыли всего одну ночь. 
Местный «пахан» – майор НКВД по-
слал их на поиски десятка яиц для сва-
дебного торта своей дочери. Задание, 
практически невыполнимое в городе, 
который голодал уже несколько меся-
цев. 

Конечно, Бениофф не обошелся без 
голливудчины. Два главных героя – 
классические антиподы, эдакие Шрек 
и осел, афроамериканец и белый, по-
лицейские-напарники. Один – наив-

ный и романтичный, второй – ушлый 
и с богатым жизненным опытом. 

По сути, их могли послать за чем 
угодно. Вряд ли Дэвид знает русские 
сказки так хорошо, что провел аллего-
рии, но в принципе это «пойди туда, не 
знаю куда, принеси то, не знаю что».

Это удивительно страшная и смеш-
ная история одновременно. Пожалуй, 
никто из наших писателей не осмелил-
ся бы писать о блокадном Ленинграде 
в таком стиле. Но война от этого не ста-
ла игрой, а смерть так же заставляет 
замирать и переживать, как в любом 
другом романе об этом периоде. И то, 
что Дэвид писал книгу со слов своего 
деда, так, как сам понял и запомнил 

(именно это и велел ему дед: 
«Дэвид, ты писатель. Сочи-
ни»), только добавляет в нее 
контрастность, эмоции и 
жуткую невозможность все 
изменить. 

Можно говорить, что это 
неправильно, что все было 
иначе, что это непатриотич-
ная книга, что в блокадном 

городе жили героические люди... Ник-
то не оспаривает. Писатель восхищает-
ся своим дедом. Но ведь и мародеры 
были, и воровали, и убивали. Город 
жил и был таким, какой есть. Поэтому, 
наверное, и выжил, что удивительно 
точно интуитивно почувствовал аме-
риканский еврейский юноша, никогда 
не бывавший в России.

А еще мастерство автора видно в 
удивительно точных диалогах героев, 
которые по ходу действия превраща-
ются из вчерашних наивных мальчи-
шек в настоящих мужчин, не просто 
попавших на войну, но и сумевших пе-
рехитрить и победить опытного и жес-
токого врага.

Не менее точна одна из финальных 
стен, когда оказывается, что яйца, до-
бытые ценой человеческой жизни, уже 
в принципе и не нужны. Остается толь-
ко память, любовь и вера в собствен-
ные силы. Такие мальчики, вопреки 
всему, и стали победителями в войне. 
Бениофф вернул эту память нам и су-
мел донести совершенно неизвестную 
войну до молодых американцев. И за 
одно это его уже можно поблагода-
рить.

Пожалуй, никто из наших 
писателей не осмелился бы 
писать о блокадном 
Ленинграде в таком стиле
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Рослунд А., 
Хелльстрём Б. 
Дитя мрака
пер. с шв.
О. Боченковой. – М.: 
Иностранка, 2010. – 
416 с. – (Лекарство от 
скуки)

Мелтон К.,
Уоллес Р.
Секретная 
инструкция ЦРУ 
по технике 
обманных 
трюков и
введению в 
заблуждение
пер. с англ. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 
2010. – 280 с.

Дети подземелья
Тандем тележурналиста Андерса Рослунда и криминоло-

га Бёрге Хеллстрёма имеет шансы когда-нибудь составить 
конкуренцию рано ушедшему из жизни сверхпопулярному 
Стигу Ларссону. Захватывающий сюжет и сосредоточен-
ность на остросоциальной тематике роднят этих мастеров 
шведского детектива. По-скандинавски минималистский 
нуар заставляет взглянуть на мир (или наше представление 
о мире) под новым углом. 

Стокгольм – такой, каким изображают его Рослунд & Хел-
лстрём, совсем не похож на рекламный глянцевый облик 
пряничной столицы уютной монархии. Что-то неладное тво-
рится в Шведском королевстве, стране победившего настоя-
щего социализма с человеческим лицом. Люди – мужчины, 
женщины и, что самое ужасное, дети, живущие вне рамок 
благополучного общества, предпочитающего не замечать их. 
Люди, живущие по соседству с крысами в лабиринтах под-
земных коммуникаций Стокгольма. Люди, вынужденные 
красть, скрываться, торговать телом. Подземелье здесь боль-
ше, чем проложенные под городом туннели канализации. Это 
символ той изнанки жизни, на которую так не хочется обра-
щать внимание. Но она есть. В подземелье ведут следы убий-
цы женщины, чьи изуродованные останки найдены в боль-
ничном подвале. Да и на поверхности дела обстоят не лучше. 
Таинственный автобус оставляет в центре города четыре де-
сятка несчастных детей, не говорящих по-шведски и одетых 
в одинаковые комбинезоны. Попытка размотать этот жуткий 
клубок уводит следствие далеко за пределы Швеции. И весь 
этот мрак валится на голову замученного личными проблема-
ми комиссара Эверта Гренса. Некоторая невнятность описы-
ваемых событий кажется отражением внутренней неразбе-
рихи персонажей. Экзистенциальные метания участников 
расследования перемежаются с лихорадочными попытками 
подземных людей выжить в их темном мире. 

Каждый шпион ñ обманщик
Как сообщают российские издатели, это рассекреченное 

практическое пособие для шпионов, написанное легендар-
ным иллюзионистом Джоном Малхолландом по заказу ЦРУ. 

В книге описываются некоторые приемы оперативного 
применения искусства введения в заблуждение: манипуля-
ции с таблетками и порошками, манипуляции с жидкостя-
ми, правила скрытного изъятия предметов (впрочем, наши 
карманники и не такое могли бы показать). Также приво-
дятся совершенно экзотические «особенности проведения 
тайных операций женщинами» и «приемы скрытого изъ-
ятия предметов для женщин». 

Первой частью в главе даны «введение и общие сообра-
жения по искусству обмана», а заключают ее рекомендации 
по работе в команде. Прямо какая-то шведская семья полу-
чается! 

Сверхсекретню программу с использованием практичес-
кой магии ЦРУ инициировало в 1953 году. Снабдив столь 
ценными и полезными знаниями своих агентов, разведуп-
равление удовлетворенно рассылало их по городам и весям 
интересующих ведомство стран. В некоторых случаях столь 
щедро розданные знания Америка, да и другие государства 
пожинают и сегодня от перенявших опыт террористов или 
перебежчиков.

Впрочем, по другой версии, инструкция существовала 
всего в одном экземпляре, была утеряна и только недавно 
нашлась в каком-то архиве. В это верится с трудом. Тем бо-
лее что некоторые приемы использовали агенты всех разве-
док. Так особо серьезных и важных открытий вы здесь не 
найдете. Даже картинки похожи на те, что выпускались в 
советских изданиях с грифом «ДСП», а в буйные 1990-е ти-
ражировались для всех желающих. Лишь бы платили. Види-
мо, и издатели этого пособия решили подзаработать, к тому 
же собственно на «инструкцию Малхолланда» приходится 
лишь около двух третей текста. Остальное – любопытный 
исторический экскурс и другие похожие трюки. Авторы 
книги – Кит Мелтон, выпускник Военно-морской академии 
США, известный историк разведки, признанный в мире спе-
циалист по шпионским технологиям, и Роберт Уоллес, быв-
ший директор Отдела технических служб ЦРУ.

Аткинсон К. Преступления
прошлого
пер. с англ. М. Нуянзиной. – М.; СПб.: Азбука, 
2010. – 352 с.

Роман «Преступления прошлого» открывает 
популярную серию Кейт Аткинсон о похож-
дениях частного кембриджского детектива 
Джексона Броуди. Этот же роман и самый 
известный в серии. Аткинсон действует 
классическим методом детективщика: сна-
чала дает картину происходящего, предо-
ставляя читателю возможность самим доду-
мать финал, а уже потом с психологической 
подоплекой, столь любимой в английском 
детективе, рассказывает о разгадке пре-
ступления. Тем более что Броуди берется за 
дела, на которые все давно уже махнули ру-
кой. Самому старому из них 34 года. Конеч-
но, сегодня книга уже несколько устарела. 
Но для нас она ценна даже не сюжетом, а за-
рисовками Кембриджа и его обитателей.

Санаев А. Золотая книга.
Пурана № 19
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 320 с.: ил – 
(Романы Алексея Санаева)

Кто такой Алексей Санаев, никто не знает. 
Поначалу он ворвался на книжный рынок со 
своими пособиями по связям с обществен-
ностью и политическим технологиям, чуть 
позже, не раскрывая псевдонима, решил 
взяться за сочинение приключенческих ро-
манов. Его герой – Алексей Санаев – в пре-
дыдущем романе («Уругуру») отправляется 
в авантюрную поездку по Африке, теперь же 
ищет некую Золотую Книгу, зарытую много 
веков назад на границе современных Пакис-
тана и Индии. Книга эта якобы предсказыва-
ет будущее, но если ее прочитать, всему че-
ловечеству угрожает погибель. Санаев, 
конечно же, прочитал… В целом же роман 
представляет собой похождения современ-
ного российского Индианы Джонса. Такие 
же нереальные, временами захватываю-
щие, а частенько весьма скучные…

Чиж А. Смерть мужьям!
М.: Эксмо, 2010. – 416 с.

Серия детективных романов о талантливом 
петербургском сыщике Родионе Ванзарове 
пытается запуститься на отечественном 
книжном рынке вот уже четыре года. В 2006 
году вышел роман «Божественный яд», в ко-
тором главному герою было 32 года. В 2009 
он был переиздан другим издательством в 
другой серии одновременно со следующим 
романом «Камуфлет». Потом вновь пере-
рыв. И вот теперь «Эксмо» публикует исто-
рию о самом начале профессиональной 
деятельности Ванзарова, о его первых ша-
гах на ниве великих расследований. В чем 
причина столь сложной судьбы книг Чижа? 
Возможно, в личности автора, ведь ему из-
начально пришлось доказывать, что он не 
очередная реинкарнация Бориса Аку-
нина, хотя свое подлинное имя 
он все же раскрывать не торо-
пится. Но Родион Ванзаров 
по-прежнему хорош, сюжет 
увлекателен, язык ярок. 
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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.

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.

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.

Рубина Д.
Синдром Петрушки
Мастер литературного слова Дина Ру-
бина совершила невозможное – соеди-
нила три разных жанра: увлекательный 
и одновременно почти готический ро-
ман о куклах и кукольниках, стягиваю-

щий воедино полюса истории и искус-
ства; семейный детектив и психо-
логическую драму, прослеженную от 
ярких детских и юношеских воспомина-
ний до зрелых седых волос. Страсти 
здесь «рвут» героев. Человек и кукла, 
кукольник и взбунтовавшаяся кукла, че-

ловек как кукла – в руках судьбы, в руках 
Творца, в подчинении семейной на-
следственности, – эта глубокая и мно-
гомерная метафора повернута автором 
самыми разными гранями, не снисходя 
до прямолинейных аналогий. Подроб-
нее о книге – в ноябрьском номере.

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

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

вений счастья, и семейную сагу, и про-
блемы одиночества современного че-
ловека. И все это настолько гармонично 
и естественно написано, что не возни-
кает сомнений – так и должно было 
быть! Подробнее о книге – в январском 
номере «ЧВ».

Гранже Ж.-К.
Лес мертвецов
Серия кровавых ритуальных убийств 
заставляет содрогнуться от ужаса да-
же видевших виды парижских поли-
цейских. В городе орудует маньяк-кан-
нибал, пожирающий плоть своих 

жертв. Кто он – психопат-аутист, са-
дист-извращенец, поклонник перво-
бытных культов? Множатся версии, но 
ни одна из них не ведет к разгадке зло-
вещей тайны. У Жанны Кулевска – 
опытного следственного судьи и кра-
сивой женщины – есть личные причины 

принять брошенный убийцей вызов. 
Поиски истины переносят ее через 
океан, вынуждают пересечь Никарагуа 
и Гватемалу, заводят вглубь аргентин-
ских болот. Здесь, в самом сердце 
Леса мертвецов, ей и откроется под-
линный источник Зла.

Полякова Т.
Мое второе я
Истории про обаятельных авантюрис-
ток – конек Татьяны Поляковой. И пусть 
ее романы далеки от художественного 
совершенства, а идиотизм героев и их 
поступков порой зашкаливает – у этих 

произведений есть свои верные чита-
тели (вернее, читательницы). А потому 
новые романы Татьяны Викторовны 
часто, но ненадолго, попадают в рей-
тинг. В новой истории подруге главной 
героини надо было всего лишь спря-
тать труп одного дядечки. Но в лесу 

под тем кустом, который она выбрала, 
сидел гаишник, а потому объектов, ко-
торые требовалось спрятать, стало 
два. С этой проблемой она и обрати-
лась к очередной авантюрной дамочке, 
бывшей подруге преступного автори-
тета. 

Басинский П.
Лев Толстой: Бегство из рая
В последнее время все чаще и чаще 
книги нон-фикшн занимают лидирую-
щие позиции, обходя художественную 
литературу не только по продажам, но 
и в номинациях на ведущие премии. Не 

исключено, что сочинение известного 
литературного критика, писателя и 
журналиста Павла Басинского «Лев 
Толстой: Бегство из рая» ожидает та 
же учесть. Ибо Басинскому удалось на-
писать не просто любопытную, но за-
хватывающую книгу, посвященную 

последним дням жизни русского клас-
сика Льва Николаевича Толстого. Если 
быть точнее, повествование закручи-
вается вокруг ухода яснополянского 
старца из дома. И нужно заметить, за-
кручивается весьма умело. Подробнее 
о книге – в сентябрьском номере.

Литвиновы А. и С.
У судьбы другое имя
Сейчас у певицы Марии есть все: пок-
лонники, гастроли, слава. Но начинала 
она в девяностые годы, когда любовь и 
дружба ценились мало – все решали 
деньги. Те, кто хотел сделать карьеру, 

считали: действовать нужно бесприн-
ципно и нагло, иначе не пробьешься. А 
респектабельными стать еще успеем… 
Мария очень надеялась, что прошлое 
давно забыто и похоронено, однако на 
приеме в честь своего юбилея ее муж 
был убит в собственной спальне! По-

дозрение пало на певицу… Она дога-
дывалась: враг оттуда, из «лихих девя-
ностых». Он пестовал свою месть долго 
и тщательно, а значит, шансов спасти 
репутацию – и собственную жизнь – у 
нее немного. Но, похоже, она ошиба-
лась...

Буторин А.
Метро 2033: Север
«Метро 2033» Дмитрия Глуховского – 
культовый молодежный роман нового 
века. Эта постапокалиптическая исто-
рия вдохновила целую плеяду совре-
менных писателей, и теперь они все 

вместе создают «Вселенную Метро 
2033» – серию книг по мотивам знаме-
нитого романа. «Север» – удивитель-
ная книга, непохожая ни на одну дру-
гую в этой серии. Дело в том, что в ней 
вообще нет метро! Так же, как бунке-
ров, бомбоубежищ, подземелий и 

сталкеров. Зато есть бескрайняя тунд-
ра, изломанные радиацией еловые 
леса и брошенные города-призраки, 
составленные из панельных коробок. И 
искрящийся под солнцем снежный 
наст, и северное сияние во все неиз-
меримо глубокое тамошнее небо. 

(ñ4)
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Чернильные 
сказки Корнелии
В суровом и будничном мире не так�то много остается места для сказки. Тем 
отраднее, когда она сама приходит к людям. В дождливые ноябрьские дни в 
Москву прилетела замечательная немецкая сказочница, автор более сорока 
детских книг, написанных преимущественно в жанре фэнтези, Корнелия Функе. 
Ее книги, среди которых романы ´Король воровª, ´Чернильное сердцеª и 
´Повелитель драконовª, пользуются бешеной популярностью у подростков. Но 
прежде чем стать писателем, Корнелия была социальным работником и 
занималась проблемами детей�инвалидов. Именно тогда она по�настоящему 
осознала ценность историй, помогавших ее подопечным отвлечься от печальной 
действительности и унестись воображением в волшебные миры.
В 2005 году журнал ́ Таймсª назвал Корнелию Функе ́ самой влиятельной немкой 
в миреª. С вопроса о том, согласна ли она с такой формулировкой, мы и начали 
нашу беседу.

- Н
ет! Конечно, я так не ду-
маю. Скорее всего, это 
дети моего друга – 

главного редактора журнала – заста-
вили его что-то подтасовать из-за люб-
ви к моим книгам (лукаво улыбается 
Корнелия. – О.Ф.). Но когда я увидела 
свое имя в списке самых влиятельных 
людей мира, я задумалась: что это зна-
чило бы для меня, если бы было прав-
дой? И решила, что мое предназначе-
ние не просто быть рупором детей в 
мире взрослых, но и их защитником. 

И для этой защиты я использую все 
возможные финансовые средства – 
передаю деньги в детские фонды и 
приюты. В Германии тесно работаю с 
фондами беженцев и центром умира-
ющих от онкологических заболеваний 
детей. В США я поддерживаю центр 
помощи детям из неблагополучных се-
мей и организацию «Поезд улыбки», 
которая делает операции по удалению 
«заячьей губы» детям в развивающих-
ся странах. В Африке я помогаю фонду 
детей, чьи родители умерли от СПИДа. 
А еще с 16 лет состою в «Amnesty 
International» и «Гринписе».

– Во время встречи с российскими 
читателями Вы сказали, что в россий-
ской литературе Вам больше всего 
нравятся братья Стругацкие, и осо-
бенно их повесть «Трудно быть бо-
гом». А кто еще из наших писателей 
Вам близок?

– В юности моим любимым писате-
лем был Максим Горький, разумеется, 
мне очень нравился Толстой, но я его 
читала в английских, а не в немецких 
переводах, потому что немецкий вари-
ант, на мой взгляд, неудачен. Очень хо-
роши рассказы Чехова. 

Стругацкие же мне нравятся пото-
му, что это фэнтези, те же самые сказ-
ки. Вообще, в русской литературе есть 
то, чего мне не хватает в западноевро-
пейской – меланхолия и грусть. Это 
очень эмоциональный стиль повество-
вания, в отличие от сдержанного и чо-
порного английского. А поскольку моя 

последняя книга «Бесшабашный» рас-
сказывает о событиях, происходящих 
в XIX веке, то русская литература этого 
периода мне сейчас особенно любо-
пытна. Тем более что в книге я попыта-
лась воссоздать политические реалии 
того времени, с добавлением сказоч-
ности, конечно.

– «Бесшабашный» – только первая 
часть задуманного цикла. Вы уже го-
ворили, что вторая часть будет осно-
вана на французских сказках, а тре-
тья – на русских. Можно ли об этом 
рассказать подробней?

– Я уже написала 180 страниц вто-
рой части. В ее основу действительно 
легли французские сказки с некото-
рым вкраплением английских. Пожа-
луй, самое важное место в новой книге 
будет занимать такой персонаж, как 
Синяя Борода. По поводу третьей час-
ти Вы совершенно правы, она будет 
основана на русских сказках. И, при-
ехав сюда, я обнаружила удивительное 
богатство материала, которое в одной 
книге просто не охватишь. 

– И не надо в одной.
– (Смеется. — О.Ф.) Постараюсь 

сделать как минимум две «русские» час-
ти. Я выяснила, что Россия меня интере-
сует по обе стороны зеркала: и сказоч-
ной, и реальной. Во второй части будут 
два мира: Нью-Йорк как реалия нашего 
времени и сказочная Шотландия. А вот 
Россию я вижу по обе стороны зеркала, 
настолько она многогранна.

– За те несколько дней, что Вы про-
вели в Москве, Вы неоднократно 
встречались с нашими читателями: 
детьми и взрослыми, которые тоже 
читают Вас с большим удовольствием. 
Наш читатель отличается от ваших 
поклонников в других странах?

– Что мне понравилось в россий-
ских читателях в первую очередь – это 
открытость и любопытство, готовность 
обращаться к фундаментальным, слож-
ным вопросам как в жизни, так и в ли-
тературе. Например, на одной из 
встреч в книжном магазине меня спро-

сили, должны ли люди стремиться быть 
богами? 

В США чаще всего спрашивают про 
технику написания книг. Там очень ра-
но в школах начинают писать сочине-
ния и эссе, не редкость, когда с шести 
лет пишут стихи. А потому американ-
ских детей больше волнуют приклад-
ные вопросы. В России же более фило-
софский подход к книге, здесь людей 
больше интересует содержание, а не 
техника письма. 

– Сейчас много говорят о проблеме 
детского чтения. Она действительно 
существует?

– Мне кажется, что это выдумки. 
Вы посмотрите, сколько в мире выхо-
дит детских книжных бестселлеров! 
То, что дети не читают, – это миф, хотя 
статистика говорит обратное. Но одно 
то, какой популярностью пользуется 
«Гарри Поттер», уже является опро-
вержением расхожего мифа. 

– Многие считают, что именно эпо-
пея Роулинг и спровоцировала книж-
ный бум среди детей. Вам так не ка-
жется? И что читать детям, когда они 
вырастают из сказок? 

– Это заблуждение, что «Гарри 
Поттер» спровоцировал возрождение 
детской литературы. Он просто пока-
зал, что на самом деле происходит в 
жанре. Достаточно вспомнить, что не 
менее популярные Нил Гейман и Фи-
липп Пулман существовали и читались 
еще до появления в литературе Джоан 
Роулинг.

Мой собственный опыт доказывает, 
что сказки не прекращают читать и во 
взрослом возрасте. Этот мир для людей 
зачастую более реален, чем тот, что их 
окружает. Я до сих пор предпочитаю 
читать фэнтези, хотя это и редко случа-
ется, потому что хорошие книги не 
всегда легко найти. На мой 
взгляд, этот жанр – прекрас-
ное сочетание сказки, фан-
тастики и реальности.

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА
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Хрупкий механизм
мироздания

Пратчетт Т. Вор Времени
пер. с англ. А. Жихаренцева, Н. Берденникова. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – 480 с.

Двадцать шестое сказание о Плоском мире. Красивый, безукоризненно 
закрученный сюжет, все фирменные примочки и прибамбасы, словом, 
Терри Пратчетт в самой лучшей форме. И все же есть опасение, что не 
всем поклонникам книга понравится. Автор по�прежнему зол и весел ñ но 
это улыбка человека, сподобившегося заглянуть куда�то по ту сторону и 
увидеть изнанку мира. Не только Плоского, но и нашего, земного. Потому 
что изнанка эта у нас общая ñ и оттого отвязная пародия на западную 
цивилизацию (каковой, по существу, и является цикл о Плоском мире) 
превращается в апокалиптический ужастик.

Фантастика/
Фэнтези

Да, Терри Пратчетт написал исто-
рию о конце отдельно взятого мира – 
пусть и Плоского. Историю о Време-
ни, Смерти и Всадниках Апокалипси-
са. Здесь эти слова написаны с боль-
шой буквы не только потому, что и 
Время, и Смерть, и Всадники – глав-
ные герои этого романа, а потому что 
и в нашем мире, и в Плоском катего-
рии эти имеют равное значение. В ко-
нечном счете, мы не знаем, кто прихо-
дит к нам в последний миг нашей жиз-
ни. Вполне возможно, что он загово-
рит с нами «голосом, похожим на звон 
погребальных колоколов».

Итак, перед нами одна из самых 
сложных и тонких работ Пратчетта. 
Почти такая же сложная и тонкая, как 
идеальные стеклянные часы из этой 
книги, часы, способные остановить 
время. И тогда на сцену выйдут «серые 
фигурки, похожие на пустые плащи с 
капюшонами». Аудиторы Вселенной, 
обитающие в изнанке мира, следящие 
за тем, чтобы все занимало сообраз-
ное место во времени и пространстве. 
А факт существования человечества 
очень этой сообразности мешает, ибо 
человечество воплощает в себе вещи, 
у которых «не было и не могло быть 
положения во времени и пространст-
ве, такие как воображение, жалость, 
история и вера». И, конечно, непред-
сказуемость. С точки зрения Аудито-
ров, людям нет места в мире. И можно 
устранить их, остановив время – 
«после часа пополудни в следующую 
среду». Вот только Смерть такое поло-
жение дел никак не устраивает. 

Кстати, кто такие Аудиторы – или, 
может быть, что они такое? 

Тут ответов может быть 
множество (даже кин-
говские лангольеры 
вспоминаются: те ведь 

тоже что-то такое проделывали 
со временем), но вполне можно 
считать их воплощениями миро-
вой энтропии, тепловой смерти 
вселенной. Конца всего. 

Нет ли, скажете вы, в этом 
противоречия – чтобы Смерть, один 
из Всадников Апокалипсиса, проти-
вился бы Концу всего? Пожалуй, что и 
нет – ибо что делать Всадникам после 
Конца? В некотором смысле Пратчетт 
пишет о борьбе между стремлением к 
существованию и стремлением к не-
существованию – не удивительно, 
что в центре истории оказывается 
Лобсанг Лудд, послушник таинствен-
ного ордена Когда (монахов этого ор-
дена зовут еще Историческими мона-
хами). Того самого Когда Вечно Изум-
ленного, во время оно поведавшего 
верному ученику своему Удурку, что 
«время было создано для людей, а не 
наоборот», и что нет времени, кроме 
настоящего. Монахи ордена следят за 
связностью времени и истории, иной 
раз кое-что подправляют с помощью 
Ингибиторов, способных хранить, пе-
ремещать, ускорять и растягивать вре-
мя. Зачем вообще это нужно? А вот 
зачем: «Люди играют со временем с 
тех пор, как стали людьми. Тратят 
его попусту, убивают, экономят, на-
верстывают. Головы людей созданы 
для игр со временем». Иной раз люди 
заигрываются – и тогда в ткани вре-
мени внезапно возникают прорехи, 
приходится спешно их латать... 

Казалось бы, такие штуки должны 
привести к полному хаосу, но у людей 
есть дар «воспринимать все происхо-

дящее, как будто так и должно быть... 
Люди обладают поразительной спо-
собностью закрываться и забывать 
все, что их не устраивает. Они рас-
сказывают друг другу всякие выдум-
ки, чтобы объяснить необъяснимое
и чтобы все выглядело НОРМАЛЬ-
НО. Особенно преуспели в этом исто-
рики».

В известном смысле монахи кажут-
ся символическим противовесом Ау-
диторам. Но не только символичес-
ким – послушник Лудд отличается 
даром свободного обращения со вре-
менем – к чему другие монахи идут 
годами. С ним к Стеклянным часам, 
которые в далеком Анк-Моркпорте 
педантично собирает молодой часов-
щик Джереми (с помощью Игоря из 
Убервальда – как же без Игоря в тон-
кой и поистине дьявольской работе), 
направляется и учитель Лю-Цзе – 
ибо, когда кто-то пытается создать 
Стеклянные часы, Ингибиторы выхо-
дят из-под контроля... 

Разумеется, не обошлось в этой ис-
тории и без прекрасных дам – заказа-
ла построить часы таинственная леди 
Мирия ле Гион, а разобраться в этой 
темной истории Смерть просит свою 
внучку мисс Сьюзен... Противостоя-
ние двух дам разрешилось крайне не-
ожиданно; скажем лишь, что ключе-
вую роль сыграли здесь (не только в 
данном случае, но и во всей истории) 
шоколадные конфеты, в отличие от 
часов изобретение человеческое, 

слишком человеческое... 
Как, впрочем, и йогурт. Пос-
тавщик сметаны и йогуртов, 
педантичный и точный мо-
лочник Ронни Соак в полной 
мере раскрывает свою сущ-
ность лишь к концу книги – 
и едва ли без его помощи 
удалось бы спасти Плоский 
мир, такой неупорядочен-

ный, суматошный, безалаберный и 
непредсказуемый. Совершенно как 
наш.

Терри Пратчетт написал 
историю о конце отдельно 
взятого мира – пусть
и Плоского
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Сильверберг Р.
На дальних 
мирах
пер. с англ. – М.: 
Эксмо; СПб.: Домино, 
2010. – 848 с. – 
(Шедевры фантастики)

Дяченко М. и С. 
Мигрант, или 
Brevi Finietur
М.: Эксмо, 2010. –
448 с. – (Стрела 
времени)

Сквозь Вселенную
Вот случай, когда книга полностью отвечает названию 

серии. Более сорока рассказов – и практически ни одного 
слабого. Да, классик научной фантастики Роберт Сильвер-
берг по праву назван грандмастером. Собственно, перед 
нами перевод второго тома «Избранных рассказов». Сюже-
ты классические – дальний космос, инопланетяне, переме-
щения во времени. Лихо закрученный сюжет – по неожи-
данности концовок Сильверберг сравнится с Робертом 
Шекли – всегда сочетается с тонким психологизмом. И ка-
ким бы странным и даже вычурным ни казался нам антураж 
его историй, это всего лишь декорации, а на самом деле пе-
ред нами – качественная проза, в которой «отразился век, 
и современный человек изображен довольно верно». Силь-
верберг умело одевает привычную действительность в са-
мые причудливые одежды – и все, о чем мы вполглаза чита-
ем в газетах, предстает в неожиданном свете: дипломатия 
холодной войны, проблемы взросления, посттравматичес-
кий синдром у ветеранов – да-да, он как напрыгнет, как 
вцепится – не оторвать, лучше уж смерть, чем такое... Но 
иной раз Сильверберг дает себе волю – и выдаст невероят-
ное описание межзвездного корабля, мчащегося в гипер-
пространстве...

Более ранние рассказы оптимистичны, Сильверберг пи-
шет о «бремени землян»: «Мы опередили всех на пути циви-
лизации – и помогаем другим», – так думает герой рассказа 
«Рукою владыки». Позже оптимизм и романтика сменяют-

ся печальной иронией: показать, чем 
оборачиваются иной раз благие на-
мерения – фирменный прием Силь-
верберга, а в центре историй все ча-
ще смерть, умирание и время. И в 
рассказе «В ожидании катастрофы» 
герой отправляется в прощальное пу-
тешествие по прекрасному, но обре-
ченному миру. Шедевры из шедев-
ров: «Рукою владыки», «В ожидании 
катастрофы», «Меж двух миров», 
«Клыки деревьев», «Рожденный с 
мертвецами».

Шанс на возвращение
Новый роман из цикла «Метаморфозы», как и предшест-

вующие, – образец современной фантастики для подрост-
ков, созданный знающими свое дело людьми. Здесь нет глу-
боких философских проблем, излишней «научности» – ны-
нешний читатель не слишком ее жалует, острых социальных 
тем. Зато есть четко и внятно сформулированная нравствен-
ная проблематика – в том виде, в каком она занимает моло-
дые умы. Марина и Сергей Дяченко ставят своих героев в 
некие заданные обстоятельства и смотрят – иной раз бес-
страстно, иной раз сочувственно, что из этого получится. 

Герой, Андрей Строганов, попадает в прекрасный и цве-
тущий мир Раа, где царствует покой, где нет ни голода, ни 
войн, ни серьезных конфликтов, где природа ласкова и изо-
бильна, протяни руку – вот она, еда, и можно провести всю 
жизнь под сенью дерев у журчащих струй. Вот только сам 
Андрей – в неясном статусе мигранта. Он всеми силами 
стремится вернуться домой – но ему заявляют, что это не-
возможно в принципе. Все, что ему остается – попытаться 
выяснить, почему с ним такое случилось. А для этого следует 
обрести статус полноправного гражданина. Но это непрос-
то – оказывается, молодежь этого мира должна для этого 
пройти через суровое испытание – Пробу. И далеко не все 
его выдерживают. Андрей – чужак, и, чтобы пройти Пробу, 
он всякий раз должен определять. Как следует поступать, 
что значит здесь «правильно», и что – «неправильно». А 
безжалостный и словно бесстрастный инструктор-экзаме-
натор ставит новые и новые задачи... 

Довольно скоро выясняется, что Айра преследует ка-
кую-то свою цель, да и вообще – не тот, за кого себя выда-
ет. И тут у Андрея появляется шанс на возвращение. Прав-
да, как водится, сначала придется спасать этот цветущий 
мир, за внешним благополучием которого – ужасающая 
бездна...

Острогин М. Бог калибра 58
М.: Эксмо, 2010. – 336 с. – (Inferno)

Эта книга вышла в новой серии издатель-
ства, хотя вполне могла стать продолжени-
ем другой не менее популярной и раскру-
ченной серии – проекта Дмитрия Глухов-
ского «Вселенная Метро 2033». Единствен-
ное отличие – временные рамки. Лет через 
сто после «времени Глуховского». А так, те 
же атрибуты: Москва, метро, постапокалип-
сис... Но причиной трагедии стала не ядер-
ная война, а целая цепь природных катак-
лизмов – явный намек на аномальные 
явления последнего времени. Людей оста-
лось очень мало. Последний город, остав-
шийся на планете, – Москва. Единицы вы-
живших прячутся в подземельях Нижнего 
метро, пытаясь восстановить историю чело-
вечества и понять причины катастрофы... В 
общем, очередная вторичная страшилка, 
хотя и складно написанная.

Клэр К. Город костей
пер. с англ. О. Акопян. – М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 576 с.

«Город костей» – первая часть трилогии 
«Орудия смерти». Уже в ближайшее время 
планируется экранизация этой фэнтезий-
ной истории Кассандры Клэр, очень напо-
минающей по жанру и сюжету поттериану, 
только главная героиня – девочка, а не маль-
чик. Да и события разворачиваются в Аме-
рике, где и живет главная героиня – Клэри. 
Ну и конечно, не обошлось без модных се-
годня среди подростков вампиров и прочей 
нечисти. Опять мир разделен на две состав-
ляющие: мир обыкновенных людей и вол-
шебный мир демонов и сумеречных охотни-
ков. Вот охотники-то и стали главными 
героями повествования. Это полуангелы-
полулюди, которые противостоят демонам 
уже несколько тысячелетий. Клэри оказыва-
ется в самой гуще событий в мире, где царс-
твуют демоны.

Форстен У. Затерянный полк. 
Сигнал сбора
пер. с англ. И. Нахмансон, П. Гальфанович. – 
СПб.: Азбука, 2010. – 480 с.

Этот роман – первая книга хорошо извест-
ного любителям жанра цикла «Затерянный 
полк», который отнесен критикой к лучшим 
образцам приключенческой литературы в 
жанре фэнтези, изданной в последние 
годы. Полковник армии северян Эндрю Кин 
и его солдаты не были первыми людьми, 
перенесенными через пространство и вре-
мя на чужую планету. Там же живут другие 
народы, занесенные на берег волею случая 
и времени. А дальше начинается конфликт 
взглядов и интересов с обычаями средне-
вековой Руси, несколько отличными от 
американской демократии нравами рабо-
владельческого Древнего Рима и жестоки-
ми законами кочевников-людоедов. Всту-
пив в борьбу с Ордой, армия Кина 
освободила русских от гнета 
кочевников, но, когда кар-
фагеняне напали на Римс-
кую империю, ситуация 
резко осложнилась.
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Строй реформаторов

Валькович А. Золотой век российской гвардии: в 2 т.
М.: Ключ-С, 2010 

Т. 1: 1700ñ1762
348 с.

Т. 2: 1762ñ180
148 с.

Удивительная это была эпоха ñ XVIII век, когда умные люди и впрямь 
предпочитали ходить строем. И как здорово у них получалось ñ впрочем, к 
совершенству пришли не сразу, а вершина его обернулась, в известном 
смысле, своей противоположностью, когда простая команда ´Смирно! От 
ноги!ª не позволила стоявшим на карауле преображенцам спасти 
императора Павла I от заговорщиков... 
Так закончился золотой век гвардии ñ столетие, на протяжении которого 
гвардейские полки оставались влиятельнейшей политической силой 
(разумеется, их командование прежде всего, но не только: так, в возведении 
на престол Елизаветы Петровны участвовали в основном нижние чины).

Подарочные
издания

Историк Александр Валькович взял 
на себя труд критически переосмыс-
лить богатейшие источники, касаю-
щиеся истории российской гвардии – 
архивные документы, мемуары, му-
зейные коллекции, исторические со-
чинения. Итогом стало двухтомное 
исследование, более напоминающее 
художественный альбом. Каждую гла-
ву в нем дополняет раздел «Свидетель-
ства эпохи» – подробные коммента-
рии к портретам и картинам, музей-
ным экспонатам – предметам формы 
и вооружения, знаменам, документам. 
Особо стоит отметить примечания к 
основному тексту – там не только 
библиографические и архивные ссыл-
ки. Дополняют двухтомник «Полко-
вые хроники» – свод материалов, в 
сжатом виде отражающий историю 
российской гвардии. 

Количество иллюстраций, многие 
из которых воспроизводятся впервые 
(в том числе – из собрания автора), 
просто поражает. Они являются само-
стоятельной частью исследования: как 
многие военные историки, автор весь-
ма чуток к деталям формы и снаряже-
ния. Любопытны комментарии Валь-
ковича к старинным изображениям 
гвардейцев – оказывается, художни-
ки более позднего времени почти всег-
да отступали от истины: к примеру, на 
акварели 1830-х годов мушкетерские 
обер- и штаб-офицеры Лейб-Гвардии 
Преображенского полка в 1762 года 
изображены в красных штанах и кам-
золах. Но, замечает автор, наличие та-
ковых «не подтверждают ни совре-

менные портреты Петра III, 
преображенского полков-

ника, ни сохранившиеся 
мундирные вещи – всю-
ду одинаково палевого 
цвета. Не носили и бе-

лых галстуков; в то время в употреб-
лении были черные с белой обшивкой». 
Кажется, мелочь, но художника от той 
эпохи отделяло всего 70 лет... Ровно 
такие же претензии предъявляют и
к работе сегодняшних художников
и костюмеров в фильмах о Второй
мировой войне. Что же, людям свой-
ственно помнить то, что хочется пом-
нить, но не то, что было на самом
деле. 

Собственно, это касается и практи-
чески всех эпизодов, в которых гвар-
дия принимала политическое учас-
тие – прежде всего, смены монархов 
на престоле. Начиная с Екатерины I, 
взошедшей на престол после Петра 
Великого. Но вот незадача – хресто-
матийная история о том, как «гвардей-
ские полки под бой барабанов окру-
жают дворец, где сановники империи 
совещаются о преемнике умирающе-
го монарха», не находит подтвержде-
ния в источниках. Дипломаты пишут 
разве что о присутствии в зале гвар-
дейских офицеров. Те, впрочем, были 
по-солдатски прямолинейны – пре-
ображенский майор Андрей Ушаков 
так и рубанул: «Гвардия желает ви-
деть на престоле Екатерину, и она 
готова убить каждого, не одобряюще-
го это решение». Неплохой штрих к 
рассуждениям о законности динас-
тии... В общем, в 1725 выводить войска 
надобности не было – всякий знал, 

что представляет собой гвардия. Поз-
же, во второй половине столетия, это 
несколько подзабылось, но Петр делал 
из преображенцев и семеновцев элит-
ные части, в самом прямом смысле 
слова универсальных солдат, абсолют-
но преданных ему и его супруге. Ка-
кими мерами это было достигнуто, 
Валькович подробно говорит в первой 
главе книги; а вот результат: «Подобно 
своему создателю, гвардия универ-

сальна... Преображенские и се-
меновские офицеры, сержан-
ты и рядовые выполняют от-
ветственные поручения царя: 
набирают рекрут, готовят 
новые полки, надзирают за ис-
полнением казенных подрядов, 
контролируют деятельность 
губернаторов и прокуроров, 
ведут “розыски” – судебные 

расследования, содействуют разви-
тию торговли и организуют горную 
промышленность». И, конечно, отлич-
но сражаются на суше и на море. 

Очевидно, что противостоять такой 
силе в первой половине века было 
практически невозможно. По сущест-
ву, гвардия являла собой активную и 
довольно самостоятельную «реформа-
торскую» партию, верную заветам 
своего создателя. Как отмечает Валь-
кович, «Петр определил гвардии – из-
бранной, лучшей части тогдашнего 
общества, ближе других стоявшей к 
самодержцу, – первенствующую роль 
в преобразованиях Российского госу-
дарства».

При преемниках Петра гвардия 
уже более сосредоточена на собствен-
ных привилегиях, корпоративный дух 
ее крепнет – и гвардейцы, сами того 
не замечая, становятся в большей сте-
пени инструментом в политической 
борьбе, но не субъектом политики.

Людям свойственно 
помнить то, что хочется 
помнить, но не то, что 
было на самом деле
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Минченков Я. 
Воспоминания о 
передвижниках
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 
2010. – 384 с.: ил. 

Уэллс Г.
Волшебная 
лавка
ил. К. Челушкина; пер. с 
англ. В. Челушкиной. – 
М.: Chelushkin handkraft 
books, 2010. – 48 с.: ил.

Мемуары пейзажиста из станицы 
Каменской

Книга художника Якова Даниловича Минченкова (1871–
1938) «Воспоминания о передвижниках» вошла в золотой 
фонд литературы об искусстве, выдержала не одно издание. 
Но она не была бы написана, если бы не превратности судь-
бы автора. После революции Товарищество передвижных 
выставок прекратило существование, жизнь разметала его 
участников во все стороны света. Минченков, в частности, 
уехал на Дон, в станицу Каменскую, откуда был родом, и 
скромно учительствовал там. А однажды возобновил пере-
писку со своим давним другом Владимиром Гиляровским, 
которому и пришла в голову идея о том, чтобы Яков Данило-
вич записал то, что он помнит о своих встречах с Репиным, 
Поленовым, Суриковым и другими передвижниками. Вско-
ре от Минченкова пришли несколько ученических тетрадей, 
исписанных ровным почерком, почти без поправок и пома-
рок, потом еще. Эти воспоминания раскрыли совершенно 
неведомую ранее сторону талантливой натуры – может 
быть, даже более интересную, чем его живопись. 

Оказалось, что автор наделен исключительной наблюда-
тельностью к характерным особенностям людей и умением 
рассказывать о них живым, колоритным языком. Он запе-
чатлел уникальные факты и сведения о жизни передвижни-
ков, воскресил их облик, творческий и просто человечес-
кий, с малоизвестных сторон. Положение Якова Минченко-
ва в Товариществе (он был управляющим и сопровождаю-
щим на большинстве выставок) обусловили его широкую 
осведомленность во всех вопросах современной ему рус-
ской художественной жизни и позволили осветить ее из-
нутри с такими подробностями, какие были недоступны для 
иного наблюдателя. 

Судьба собственных работ Минченкова, художника-пей-
зажиста, оказалась трагична: почти все они пропали в годы 
войны. Зато «Воспоминания» законно обессмертили его 
имя – даже притом, что память иногда подводила автора 
насчет точности дат или мест событий. 

Волшебная лавка вновь открыта
Как давно вы читали сказки? Как давно держали в руках 

хорошие детские книги, полные волшебства, веры и надеж-
ды? Как давно отвлекались от тягот взрослой жизни, в кото-
рой так мало места сказкам? Именно такие вопросы зада-
ешь себе, когда впервые видишь в книжном магазине стел-
лаж с красочными иллюстрированными переизданиями 
классических сказок.

Мы не раз уже описывали хорошо иллюстрированные и 
с любовью изданные детские книги, однако лучшие из них 
всегда имеют какую-нибудь особенность, изюминку, выде-
ляющую их из ряда себе подобных. Подарочное издание 
знаменитой сказки Герберта Уэллса «Волшебная лавка» од-
но из них. 

Прежде всего стоит отметить, что переиздание это автор-
ское: книга издана в собственном издательстве художника-
иллюстратора Кирилла Челушкина – известного совре-
менного художника, иллюстратора Толкиена и японских 
сказок. Челушкин много сотрудничает с российскими и за-
рубежными издательствами. Оригинальные иллюстрации 
Кирилла Челушкина делают каждую его книгу поистине 
художественным альбомом. В случае же с переизданием 
сказки Уэллса это особенно заметно, так как издатели, делая 
акцент именно на оформлении книги, явно не пожалели на 
это денег, поэтому весь тираж вышел на превосходной бу-
маге, которую так и хочется перелистывать.

Говоря же о самой небольшой английской сказке «Вол-
шебная лавка», получившей любовь детей со всей планеты, 
хочется спеть уже старенькую песню о том, что тот, кто не 
читает классики, – тот не знает ни себя, ни мир, что его 
окружает. Тем более что на каждом этапе своей жизни мы 
понимаем значение книг по-разному. Наличествующая 
просто умопомрачающим количество метаморфоз «Вол-
шебная лавка» Уэллса как раз и является одной из таких 
книг, которые идут с нами всю жизнь, меняя свой смысл, но 
всегда оставаясь живыми и родными.

Булгаков М. Столица в блокноте
М.: Янико, 2010. – 145 с.: ил. 

Есть что-то удивительно удачное и неповто-
римое в миниатюрном издании фельетона 
М. Булгакова «Столица в блокноте». Напи-
санный в 1922 году, впервые опубликован-
ный в газете «Накануне», текст фельетона 
состоит из 10 заметок – коротких и саркас-
тических. Они передают непримиримое от-
ношение писателя к окружающей его дейс-
твительности, его нервную взвинченность, 
отвращение и отчаяние от невозможности 
вернуться к прежнему образу жизни. Автор 
фельетона понимает, как бессильна его оби-
да, и от отчаяния нарочито аффектирует 
свою позицию как позицию обывателя, от-
личаясь от других обиженных только изыс-
канностью стиля и слога. Получается отлич-
ный образец «бури в стакане воды», которому 
вполне под стать особая форма издания – в 
виде крохотного альбомчика, со злым текс-
том и изящным художественным оформле-
нием. 

Ефремова Л. Васнецов
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 128 с.: ил. – 
(Галерея гениев) 

Как русскую живопись в целом невозможно 
представить без творчества Виктора Ми-
хайловича Васнецова, так и любую личную 
библиотеку нельзя считать полной без аль-
бома репродукций этого художника. С пер-
выми годами детства к нам являются его 
картины: «Иван царевич на сером волке», 
«Три царевны подземного царства» и, ко-
нечно же, «Три богатыря». Уроки родной ис-
тории иллюстрируются образами княгини 
Ольги, Александра Невского, Ивана Гроз-
ного кисти Васнецова. А жизнь и творчество 
самого художника можно изучить по очень 
содержательному и качественно иллюстри-
рованному выпуску серии «Галерея гени-
ев», с публикацией не только всемирно из-
вестных, но и редких работ мастера.

Розенфельд Б. Шаляпин на Кавказе
Пятигорск: СНЕГ, 2010. – 224 с.: ил. 

Книга «Шаляпин на Кавказе» Бориса Розен-
фельда, уроженца Кисловодска, заслужен-
ного деятеля культуры РФ, содержит массу 
фактического материала и иллюстраций. И 
олицетворяет собой особое отношение ав-
тора и почти всех его земляков к великому 
певцу. Ведь в Кисловодске, Ессентуках, Пя-
тигорске Шаляпин – фигура культовая, с ним 
связано множество местных достопримеча-
тельностей, легенд и вполне правдивых ис-
торий. Федор Иванович начал свой творчес-
кий путь в Тифлисе, продолжил в Мине-
ральных Водах и однажды сам сказал о себе: 
«Для жизни рожден я в Казани, для сцены 
Кавказом рожден». Уже став знаменитым, 
певец снова приезжал на Кавказ, и всего его 
карьера насчитывает десять кавказских се-
зонов. Здесь он пел в «Борисе Годунове», 
«Князе Игоре», «Русалке», а еще чаще в кон-
цертах. В его репертуаре было множество 
романсов на стихи любимого 
Лермонтова. Последнее вы-
ступление Шаляпина в 
Кисловодске состоялось 
27 августа 1917 года.
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Диета без снобизма

Белоцерковская Н. Диетыши
М.: КоЛибри, 2010. – 192 с.

Слово ´диетаª вселяет бессознательный холодный ужас в сознание 
любителя хорошо поесть. В самом деле! Сразу в голову лезут всякие 
малоаппетитные вещи вроде лечебного голодания, тертых сырых овощей (и 
чтобы ни грамма соли!), соевых суррогатов, сахарозаменителя и всякого 
прочего в том же непривлекательном духе. Но диета диете рознь. И столь 
же харизматичная, сколь и симпатичная Ника Белоцерковская сумела это 
доказать. Диета может быть вкусной, поверьте!

Домоводство/
Кулинария

Если мужское начало в немногочис-
ленной среде кулинарных гуру Рунета 
олицетворяет восточный мудрец Ста-
лик Ханкишиев, то женское – несом-
ненно, Вероника Белоцерковская. Не 
будучи профессиональным поваром, 
она легко составила бы неплохую ком-
панию, скажем, самому Джейми Оли-
веру. Ее книги рождаются после вына-
шивания во Всемирной паутине. Ку-
линарный блог Ники с рецептами сде-
лался популярным настолько, чтобы 
быть успешно перенесенным на бу-
мажный носитель.

Вслед за прогремевшими «Рецепты-
шами» ЖЖ-юзер, делящая жизнь 
между Францией и Россией и извест-
ная под ником (каламбур почти что!) 
belonika, выпустила весьма вкусное и 
красочное диетическое руководство. 
Вот что сама пишет о творческом про-
цессе, сопряженном с процессом поху-
дания Ника Белоцерковская, мать тро-
их детей: «Настал момент, когда я ре-
шительно собралась худеть. И написа-
ла об этом в своем блоге. Потому что я 
уже привыкла делиться с вами тем, 
что происходит у меня в жизни. А еще 
я подумала, что, может быть, кто-ни-
будь захочет составить мне компа-
нию. Диета, даже самая вкусная, – до-
вольно унылый процесс, а сообща этим 
противным делом заниматься куда лег-
че: есть с кем поделиться, а ведь взаим-
ная поддержка имеет огромное значе-
ние. И вообще, хорошая компания ни-
когда не помешает». 

Ника разработала свое, рассчитан-
ное на четыре недели, персональное 
меню – на основе личного опыта, сво-
их путешествий и посещений всяких 
продвинутых SPA и клиник с похуда-
тельным эффектом.

Забудьте об унылых диетах. То, что 
предлагает Ника, – пряно, 

вкусно, искристо и остро!
Рецепты,  которые 

предлагает Ника, сов-
сем не выглядят слож-
ными. 

Более того, можно смело ут-
верждать: невкусно не будет. 
Просто не может быть!

Имея за плечами чуточку ку-
линарного опыта и следуя по-
шагово расписанным предписа-

ниям, можно сделать нечто такое, что 
пальчики оближешь.

Что радует, в общем и целом, – сле-
дование рецептам не предполагает че-
ресчур затратных капиталовложений. 
А то есть у нас кулинарные авторы – 
замечательные, но ориентированные 
на тот узкий круг публики, который 
страшно далек от народа. Про Нику Бе-
лоцерковскую и ее кулинарные советы 
этого не скажешь. Никакого снобизма. 
Может быть, это и не эконом-класс, но 
и не заоблачно высокая (по своей стои-
мости) кухня. Трюфели и зернистая 
икра тут явно не обязательны.

Хотя, возможно, кому-то покажут-
ся не слишком приемлемыми рецепты 
приготовления тартара из тунца –
в сыром виде не самая дешевая нынче 
это рыба. А у читателей, живущих вда-
ли от зарубежной Европы и столич-
ных городов, явно могут возникнуть 
трудности с приобретением арти-
шоков. Или же ракушек вонголе
(их, впрочем, можно заменить вполне 
доступными в российских краях ми-
диями). Но сделать чудесный суп
из тыквы – это может себе позволить 
любая владелица дачного участка,
вне зависимости от уровня доходов. 
Или почему бы не замахнуться на 
мильфей из доморощенной свеклы и 
переставшего быть экзотикой авока-
до? А карри, волшебное карри из ку-
рицы – что может помешать пригото-

вить его, кроме лени, которую надо 
гнать прочь? 

И положа руку на сердце: даже если 
какие-то ингредиенты покажутся до-
роговатыми, то почему бы все-таки не 
потратиться на них? В конце концов, 
ведь себя, любимых, хотим побаловать 
вкусной и – что главное! – здоровой 
пищей.

И еще: никакого вегетарианства, 
практически никаких запретов. Так 
что представительницы прекрасного 
пола могут вполне брать себе в компа-
ньоны по диете своих мужественных 
спутников жизни, нуждающихся в 
мясной основательной пище. Им прос-
то надо давать увеличенные порции. И 
они будут довольны! Хотите ростбиф? 
Пожалуйста! Индейку? Рыбу? Даже 
тем, кто любит сладкое на десерт, най-
дется возможность испробовать новые 

блюда от Ники. «Эти “хитрые” 
десерты, – пишет автор, – пол-
ноценно заменяют мою потреб-
ность во вкусном мучном – иначе 
однажды оно начинает тебя пре-
следовать в почти эротических 
фантазиях».

Не факт, что, даже следуя стро-
го диетическим предписаниям 
Ники, каждый желающий сбро-
сит лишние кило и будет выгля-
деть всем на зависть и удивление 
стройным и красивым. У каждого 
своя конституция и все такое. Тут 

другое важно: «Диетыши» – это дейс-
твительно очень вкусно и разнообраз-
но. А разнообразия порой так не хва-
тает в повседневной жизни.

Главное в правильном обращении с 
диетическими рецептами от Ники – 
это мера. Потому что все такое вкус-
ное, что удержаться от дополнитель-
ной порции будет очень непросто. Но, 
во-первых, не всем, к счастью, нужно 
и хочется худеть. А во-вторых, кто ска-
зал, что диета это легко? Это как-ни-
как процесс, требующий определен-
ных усилий.

Да! И вот еще! Ника Белоцерковс-
кая предупреждает: если у вас получи-
лось похудеть, сидя на «Диетышах», – 
не спешите праздновать успех огром-
ным куском «Наполеона» и бутылкой 
сладкого шампанского!

Что радует, в общем и 
целом, – следование 
рецептам не 
предполагает чересчур 
затратных 
капиталовложений



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

ДЕКАБРЬ 2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ 33

Барышева И., 
Васильчикова И. 
Кулинария от 
звезд
М.: АСТ: Астрель,
2010. – 251 с.: ил. 

Пискунов В.
Все о том, как 
вкусно есть
М.: Эксмо, 2010. –
256 с.: ил.

´Звездыª угощают
Читать «Кулинарию звезд» трудно. Нет, не трудно, а о-о-

очень трудно. Потому что сразу же хочется кушать, с пер-
вых же страниц. Тем более что грибные бутерброды от 
юмориста Владимира Винокура и рыбные рулетики от пи-
сательницы Анны Литвиновой можно приготовить за счи-
танные минуты – так зачем же отказывать себе в таком 
удовольствии? Жуя это первое вкусненькое, глазами уже 
«едим» фаршированные помидоры от актрисы Елены Яков-
левой: ветчинно-грибной фарш со сливками и сухим вином 
заложить в крупные помидоры, сверху чуток маслица, в ду-
ховку на минуту-две – и вот оно, настоящее блаженство, с 
которым может соперничать только перец, фарширован-
ный креветками и яйцами, от певицы Любови Успенской. 
Замечаете, что технология преобладает быстрая, а ингреди-
енты – легкие, разнообразные и заведомо эстетичные по 
внешнему виду? Да уж, «звезды» рулят и в гастрономии!

Кроме того, они еще рассказывают о своем отношении к 
еде, о кулинарных предпочтениях, о семейных застольных 
традициях, об открытиях, сделанных ими в ближних и даль-
них путешествиях, о хороших местах с вкусной едой, кото-
рые стоит посетить. Не скрывают и разочарований. Напри-
мер, Антон Табаков в детстве, к своему сожалению, не об-
наружил в цыпленке табака никакого табака. Зато теперь 
разобрался, что к чему, и сам лично с легкостью взрезает 
куриную тушку вдоль грудки, солит-перчит, обжаривает на 
раскаленном растительном масле сначала спинку, потом 
поворачивает, добавляет 3-4 зубчика чеснока и под гнетом 
доводит до полной готовности. 

Вместе с писателями, артистами, музыкантами можно 
освоить лучшие достижения национальных кухонь, и на 
раз-два-три удивлять друзей гусем смаженым, гульбишни-
ком творожным, дзадзыками, югазой, самбуком, чихиртмой 
и даже колдунами, вполне съедобными. В «звездном» меню 
есть все – от первых блюд до коктейлей, десертов и кофе.

Влад научит!
Что такое вкусно поесть, каждый понимает по-своему. 

Для кого-то это слопать в одиночку торт с кремом, для кого-
то чего-нибудь (впрочем, и неважно чего) «хомякнуть» пос-
ле трудного рабочего дня, для кого-то посетить дорогущий 
ресторан, где, заплатив уйму денег за одно лишь бланман-
же, ты будешь чувствовать себя приближенным к сильным 
мира сего. 

Влада Пискунова, человека, хорошо известного в мире 
кулинарного блоггерства, проблема вкусной еды занимает 
постоянно. Нет, не потому, что он постоянно голоден, а по-
тому, что основой любой кухни считает любовь к хорошей 
еде, к той еде, которая собирает близких за воскресным сто-
лом, которая заставляет томиться в ожидании пирога из ду-
ховки, которая остается в памяти надолго.

К созданию своей первой печатной книги (а до этого все 
свои рецепты Влад публиковал на страницах блогга – вир-
туального ресторана Mangiare e Bere) кулинар подошел са-
мым серьезным образом. Он не только отобрал 150 своих 
самых любимых рецептов, но и создал практически поша-
говые инструкции по их изготовлению. Причем, поскольку 
вторым (после кулинарии) хобби Влада является фотогра-
фирование, то все блюда он не только готовил, но и снимал 
сам. И фотографии, надо сказать, получились не менее впе-
чатляющими, чем кулинарные рецепты. Чего только стоит 
винегрет Рубика, сложенный, как вы уже догадались, в фор-
ме того самого кубика.

Теперь о самих рецептах, которые предлагает шеф-повар. 
Нельзя сказать, что они совсем уж простые. Для изготовле-
ния многих заявленных блюд потребуется как минимум ку-
линарная сноровка, а как максимум – некоторый опыт ис-
пользования и главное – наличие – ряда кухонных прибо-
ров. Плюс ко всему большая часть предлагаемых к использо-
ванию продуктов весьма недешева. Даже сам автор вот так 
описывает процесс покупки продуктов: «Вас гложет со-
весть, что вы вырвали копейку из семейного бюджета»… 

Но если копейка все равно уже вырвана, можно присту-
пать к процессу творчества, а о том, что и как делать, Влад 
Пискунов рассказывает замечательно.

Малила С. Поваренная книга 
Муми�мамы
пер. с фин. А. Васильевой; ил. Т. Янссон. – 
СПб.: Амфора, 2010. – 111 с.: ил.

Как известно, в Муми-доле живут настоя-
щие гурманы, уверяющие, что тот, кто лю-
бит оладьи с вареньем, по определению не 
может быть недобрым. И хотя готовят в ска-
зочной стране, придуманной замечатель-
ной финской сказочницей Туве Янссон 
только Муми-мама и Снусмумрик, у каждо-
го члена семьи есть свое любимое блюдо. 
Рецепты этих блюд досочинил и собрал под 
одной обложкой соотечественник Янссон 
финский писатель Сами Малила. Все блю-
да разделены на предназначенные для за-
втрака, для обеда и для ужина. А также 
даны рецепты праздничных угощений, ку-
шаний для пикника и самого главного дня в 
году – дня рождения. Основных достоинств 
у книги два – простота блюд и рисунки са-
мой мамы муми-троллей – Туве Янссон. 
Думается, что юным кулинарам книга долж-
на понравиться.

Рыба и морепродукты от
знаменитых шеф�поваров
М.: ИД «Ресторанные ведомости», 2010. –
192 с.: ил.

Перед вами собрание рецептов от ведущих 
шеф-поваров (приятно, что среди таковых 
много наших соотечественников). Тут и са-
лат из листьев эндивия с кальмарами соте, 
и кокиль из крабов и судака в сливочном со-
усе, и жареная барабулька с ремуладом из 
сельдерея, зернистой горчицы и салатом 
руккола … Конечно, если вы планируете ог-
ромное застолье, то представленные ре-
цепты салатов, закусок, супов и основных 
блюд из морепродуктов и рыбы, скорее 
всего, вам не подойдут. Однако если ужин 
будет на двоих-четверых гостей, то почему 
бы не попробовать. Наравне со сложными 
блюдами есть и обычные кушанья, полови-
на из которых снабжена фото-рецептами. 

Зеланд В. Живая кухня.
Трансерфинг обновления
пер. с англ. Г. Галеевой. – М.: Эксмо, 2010. – 
288 с.: ил.

Засорять свой организм неполезной и даже 
вредной пищей – или же питаться «живой» 
едой. Вот дилемма, перед которой ставит 
читателей Вадим Зеланд. И предлагает, 
пока не поздно, возвратить свой организм к 
здоровому состоянию путем перехода к 
живой кухне. Гедонистов и просто любите-
лей вкусно (хотя бы и с вредом для здоро-
вья) поесть советы, изложенные адептами 
«живой кухни», могут отпугнуть. Раздельное 
питание, отказ от фаст-фуда и продуктов из 
белой муки, маргарина и рафинированного 
растительного масла – с этим смириться 
легко. А вот как быть с причислением к «ис-
точникам мусора» всех продуктов, прошед-
ших тепловую и прочую обра-
ботку? Но хватит ли сил 
душевных и физических, 
чтобы полностью перейти 
на «живую пищу»? 
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Деловая 
книга

´Научитесь играть
на пианиноª

Кейплз Д. Проверенные методы рекламы
М.: Карьера Пресс, 2011. – 400 с.

Признание коллег по цеху и заказчиков нашло Кейплза сразу же. Но когда он 
принес домой из издательства эту книгу, чтобы показать родителям, мать сказала: 
´Сделай так, чтобы ее никогда не увидел твой отецª. 
Книга действительно не мозолила глаза ñ она стала бестселлером, и ее тиражи 
мгновенно раскупались. И раскупаются уже несколько десятилетий. Возможно, 
поэтому некоторых из описанных в ней методов покажутся уже известными, 
потому что ее прочитали многие профессионалы на Западе. Но их основы когда�то 
заложил именно этот человек. 

Любители оценивают рекламу кри-
териями «нравится – не нравится», 
«красиво – некрасиво». Профессио-
налы видят коварные приемы, воздейс-
твующие на подсознание, и судят по 
конкретным результатам – заставили 
они покупать товар или нет. Вызываю-
щие раздражение ролики влияют иног-
да на распродажу лучше, чем сладкие 
сказки. Джон Кейплз говорил, что в 
маркетинге симпатии, красоты и бла-
гостные настроения имеют наимень-
шее значение, и выдвинул новый за-
кон: «Самая худшая реклама – та, ко-
торая осталась незамеченной». Можно 
упрекать его в цинизме, но теперь эту 
фразу повторяет армия рекламистов. 
Поэтому мы видим, как в роликах люди 
дерутся, воруют, роняют, стонут от бо-
ли, родители отнимают еду у детей, 
влюбленные предпочитают бросать 
друг друга ради товара. Считается, что 
это приковывает взор.

Этому ли учил создателей рекламы 
Кейплз? Большинство рекламистов – 
самоучки, поэтому грубо и примитив-
но используют лишь ту часть приема, 
которую способны понять. Они не зна-
ют о комплексном методе, потому что 
учения мастеров не читали, наскоро 
перенимают методы с первых попав-
шихся образцов, а копия с копии всег-
да страдает потерей качества, в то вре-
мя как лучшие профи рынка продви-
жения постигали глубины своего дела. 

Книга Кейплза – один из первых 
учебников, написанных ведущим прак-
тиком Запада. Дэвид Огилви говорил: 
«Эта книга научила меня большей час-
ти того, что я знаю по поводу создания 
рекламы». 

При этом книга Кейплза написана 
таким простым языком, что понять ее 
могут не только гении, но и люди, осва-
ивающие профессию. Автор учит яс-
ности стиля и доступности формулиро-

вок, и в то же время показы-
вает, как прятать в них 

легкую интригу, привле-
кающую внимание пуб-

лики, не шокирующую своим отврати-
тельным смыслом или ужасными обра-
зами. 

Вот один из примеров. Тысячи ком-
паний долбили покупателей формулой 
«У нас дешевле» и сотня фирм, торгую-
щих по каталогам, тратили огромные 
деньги, обзванивая потенциальных 
клиентов и рассылая каталоги. Однако 
более высокий результат (на 26% боль-
ше, чем у конкурентов) принесло при-
думанное Кейплзом объявление в газе-
те, слегка замаскированное под статью 
в разделе «происшествия» с изображе-
нием семейной пары и заголовком 
«Мой муж смеялся, когда я заказала 
ковер по почте. Но после того как это 
обошлось нам на 50% дешевле…». Не-
завершенное название заставляло про-
читать хотя бы первую пару абзацев. 
Это прием стал его классический 
«фишкой»; наиболее известно его объ-
явление музыкальной школы: «Они 
смеялись, когда я сел за пианино. Но 
когда я начал играть…» 

Удивительно, насколько креативен 
был Кейплз. Этот выпускник военно-
морской академии и сын доктора изу-
чал инженерное дело. В свободное вре-
мя он писал стихи, которые публикова-
лись в популярных изданиях с хорошей 
репутацией. 

По отзывам друзей юности, он был 
застенчивым романтиком, но с силь-
ным характером. В рекламу пошел воп-
реки всему – диплому, мнению дру-
зей, традиции семьи и даже уговорам 
матери, которая была очень образован-
ной и считала занятие рекламой чем-то 
недостойным, вроде сводничества. Он 
был обычным молодым человеком из 

приличной семьи и с неплохими перс-
пективами. Его друзья стали профессо-
рами в вузе. Но он сам сделал ставку на 
неожиданный поворот карьеры и вы-
играл. Первые же опыты в новом деле 
показали, что он разительно отличает-
ся от рекламистов того времени, боль-
шинство из которых не использовали 
фантазию и системное мышление. 

Кейплзу предложили писать плат-
ные объявления за клиентов. Один из 
его заголовков к товару гласил: «За од-
ну ночь я перестал быть неудачником». 
Это не только о средстве от облысения 
или подтяжках, но и его биографии.

Мир потерял инженера связи, но 
приобрел одного из лучших практиков 
и теоретиков связи товара с покупате-
лями. Поэтическая натура толкала 
Кейплза на поиск ярких образов даже 
в коммерческой сфере. Инженерное 
образование заставило разработать 
методику для управления эмоциями 
аудитории. Высокая семейная культу-
ра помогала обходиться без грубостей 

и вульгарности. 
Кейплз пытается доказать, что 

его профессия – достойное заня-
тие. И, как бы извиняясь перед 
родителями, в конце книги он 
приводит цитату президента 
Франклина Рузвельта: «Если бы я 
мог начать жизнь сначала, я скло-
нен думать, что стал бы занимать-
ся рекламным бизнесом. Реклама 

удовлетворяет весь набор человеческих 
ценностей. Она дает огромному числу 
людей знания о массе полезных вещей. 
По сути – это форма образования. Пос-
тоянно растущими темпами реклама 
поднялась до уровня искусства». 

Его учебник не считается исчерпыва-
ющим источником. После его выхода 
появились новые направления, связан-
ные с развитием коммуникационных 
средств разных медийных каналов и ис-
следованиями психологов. Сам Кейплз 
продолжал совершенствовать свои ме-
тоды всю жизнь и стремился довести 
рекламные слоганы до такого уровня, 
чтобы оправдать президентские слова.

Книга Кейплза – один из 
первых учебников, 
написанных ведущим 
практиком Запада
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Герасименко В. Ценообразование
M.: Инфра-М, 2011. – 422 с. – (Учебники 
экономического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова)

Этот вузовский учебник может использо-
ваться как справочник для компаний – тео-
рия сопровождается большим числом при-
меров и анализом деловых ситуаций, 
возникающих в практике разработки и реа-
лизации ценовой политики фирмы. Есть 
даже схемы для деловых игр.
Книга подготовлена при содействии НФПК – 
Национального фонда подготовки кадров 
Инновационного проекта развития образо-
вания. В ней анализируются различные мо-
дели ценообразования фирмы, концепции 
и методы ценообразования. Эти концепции 
дополняются описанием, как на практике в 
компаниях строится стратегия продаж и уп-
равление ценовой политикой. 

Хэлфорд С. Незаменимый
работник, или Самый короткий 
путь к сердцу босса
Минск: Попурри, 2010. – 304 с. 

На обложке – известный рокерам «высуну-
тый язык», символ популярной двадцать 
лет назад рок-группы. Автор предназначает 
эту книгу в основном неопытной молодежи 
и всем тем, кто оказался поверженным в ка-
рьерной гонке. Следовать примеру на об-
ложке буквально и высовывать на собесе-
довании язык не стоит. В книге доступно 
объясняется, как «выделиться из общей 
массы работников, приобрести влияние в 
компании, стать авторитетом для коллег, 
повысить свою ценность в глазах начальс-
тва либо клиентов». Опытному карьеристу 
она вряд ли пригодится. Новички узнают 
кое-что о приемах для продвижения. 

Лукьянов А. Как создать
´пробивноеª резюме
Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 160 с. – (Бизнес-
класс)

Тонкая брошюра про-
стенько и без затей 
погрузит безработ-
ного читателя в ме-
тодику составления 
и н д и в и д у а л ь н о г о 
резюме и сопрово-
дительного письма. 
Автор рассказывает 
об основных методах 
и приемах активного 
поведения на рынке 
труда. И даже гаран-
тирует после прочте-
ния профессиональный взлет. Для под-
тверждения действенности советов текст 
снабжен несложными примерами. 
От предыдущих многочисленных изданий на 
подобную тему эта книжка отличается заве-
рениями, что «стандартное резюме уже не 
работает», поэтому автор решил разрушить 
основные стереотипы и привычки, 
мешающие людям занимать же-
ланные вакансии. Он также рас-
суждает о проблеме рынка тру-
да и предлагает свои решения.

Свистать всех наверх
В основу этого издания положены недавние научно-ис-

следовательские работы Санкт-Петербургского государст-
венного университета экономики и финансов. Практичес-
кая часть (нужно признать, очень незначительная, пере-
плавленная в аналитические тексты) была представлена 
авторами, которые уже приобрели опыт решения проблем 
в компаниях. Теоретическую часть составили лекции, про-
читанные профессорами для участников Президентской 
программы по подготовке управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства России. 

Пятнадцать авторов трудились над этими текстами – 
сплошь доктора и кандидаты наук, доценты и профессора. В 
крайнем случае, старшие преподаватели. Что знают они о 
том, как мужественно и упорно сражаются в реальной жиз-
ни с кризисной гидрой службы персонала? Труд преподава-
теля – дистилляция опыта и абстрагирование. Таково это 
издание. Конкретных примеров нет. Описания практичес-
ких методов тоже. 

Плюсов этой книги несколько. Главным преимуществом 
издательство считает то, что «с системных позиций даны кон-
цептуальные основы антикризисного управления в россий-
ской экономике и осуществлена систематизация знания в 
области реструктуризации и реинжиниринга персонала». 

Есть и второй позитивный эффект, который может дать 
эта книга. Если службы персонала и студенты факультетов 
менеджмента проштудируют (ну или хотя бы попытаются 
надкусать по краям) этот большой кусок научного «грани-
та», то дальнейшая жизнь не покажется им медом в теплом 
офисе. Они задумаются о сложности и многообразии своей 
миссии в департаменте «человеческих ресурсов».

Третий плюс – из-за участия большого количества авто-
ров слита «вода» и сокращены псевдонаучные громоздкие 
фразы, призванные затуманить текст и лишь показать ин-
теллектуальную мощь создателей. В некоторых случаях ав-
торы дали расширенный план действий. Стиль все равно 
остался тяжелым. Но книгу может прочитать человек с выс-
шим образованием и даже кое-что почерпнет из нее. 

Подкормка для планктона
Карьера карьере рознь – утверждает автор. Иной раз 

достигнешь цели и поймешь, как натирает бока служебное 
кресло. С помощью истории талантливого менеджера он 
показывает причины уныния на работе – анонимность, от-
сутствие критериев оценки и непонимание ее значимости 
для окружающего мира. 

Ленсиони считает, что вред от нелюбимой работы взаи-
мен, поэтому бороться с такими настроениями нужно обя-
зательно. Человек портит себе жизнь, непродуктивно рабо-
тает. Он мешает работать другим и занимает место, на кото-
ром мог бы трудиться профессионал с истинным призвани-
ем. Обычно фирмы увольняют таких людей, но автор 
показывает, как «сделать работу привлекательной и моби-
лизовать людей на высокие достижения, не прибегая к дав-
лению и не используя только финансовые рычаги, возмож-
ности которых, как известно, ограничены».

Ленсиони – основатель и руководитель консалтинговой 
компании. Среди его клиентов – Microsoft, FedEx и мно-
жество крупных компаний. Он специализируется в сфере 
«восстановления жизнестойкости среди руководителей и 
развитии команд». Он встречал пачками депрессивных ра-
ботников и разрабатывал мотивационные программы, в ос-
новном, для руководящего состава. Он понимает, что такие 
люди не хотят и не могут читать серьезные издания по пси-
хологии и менеджменту, их тошнит от одного вида бумаг, 
напоминающих офисную жизнь, но при этом они цепко де-
ржатся за нее и сами страдают от своего настроения. Из гу-
манных соображений и сострадания он выпустил эту книгу 
для подобного «офисного планктона» всех уровней как лег-
кое чтиво, составленное из простых диалогов. 

Главный персонаж, некий придуманный образ Брайан 
Бейли, казалось бы, занимает место, о котором другие меч-
тают. Он – директор компании. Но работа не приносит 
удовлетворения. Мало того, что она ведет его к депрессии, 
жизнь окрашивается в унылые тона для всего офиса, кото-
рым он руководит. 

Антикризисное 
управление 
человеческими 
ресурсами
под ред. Н. Горелова. – 
СПб.: Питер, 2010. –
432 с. – (Учебное 
пособие) 

Ленсиони П.
Три признака 
унылой работы. 
История со 
смыслом для 
менеджеров (и 
их подчиненных)
М.: Альпина Пабли-
шерз, 2010. – 240 с.
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П
о н я т н о , что зимние ска-
зочные персонажи могли 
появиться в фольклоре 

именно северных народов. Резкая 
смена погоды, долгие темные вечера, 
атмосфера таинственности, – все это 
создавало предпосылки для возникно-
вения особых образов героев север-
ных легенд. В царстве льда и снега 
должны быть свои повелители. Но на-
ша Снегурочка заметно отличается от 
иностранок. И от немецкой госпожи 
Метелицы братьев Гримм, и от Снеж-
ной Королевы датского сказочника 
Х.К. Андерсена, и от Белой колдуньи 
англичанина К. Льюиса. 

Две последние весьма могуществен-
ные дамы запомнились своей беспо-
щадностью и жаждой власти над ми-
ром. А вот у Снегурочки кроткий нрав 
и доброе сердце. В русской народной 
сказке она предстает перед нами ма-
ленькой девочкой, тихой и послушной. 
«Сама беленькая, точно снег, коса ру-
сая до пояса, только румянца нет вовсе. 
Со всеми она ласковая да приветли-
вая». Но у этой сказки грустный конец. 
Маленьким читателям жалко Снегу-
рочку, и как только за окном зима, они 
начинают лепить новую девочку из 
снега с надеждой, что она оживет.

Совсем по-другому изображает 
Снегурочку Александр Николаевич 
Островский в одноименной сказке, на-
писанной в 1873 году. Снегурочка пов-
зрослела, стала девицей на выданье. Ее 
родители – красавица Весна и суро-
вый Мороз (тут Снегурочка приходит-
ся ему не внучкой, как мы привыкли, 
а дочерью). Но скучно девушке в 
отцовском тереме. Ей нравятся 
людские песни. Она хочет завести 
подружек и познать девичьи заба-
вы. Чуя беду, родители нехотя от-
пускают дочку к людям.

Действие пьесы 
разворачивается в 

царстве Берендея, 
где живут по совести 
и ценят красоту. Пригля-

нулась им Снегурочка, приютили ее. 
Появились подружки, парни стали на 
нее заглядываться. Но вот беда: Снегу-
рочка любви не знает, ей неведомы че-
ловеческие переживания. И потому 
она просит Весну подарить ей способ-
ность любить. Та понимает, какая опас-
ность таится в этой просьбе, и колеб-
лется. Но Снегурочка умоляет ее: 
«Любви одно мгновенье дороже мне 
годов тоски и слез». Весна выполняет 
просьбу дочери. Приняв дар любви, де-
вушка начинает по-другому видеть 
мир. Все вокруг вмиг преображается, 
да и сама Снегурочка становится иной. 
Чувства переполняют ее, она готова от-
дать всю свою любовь избраннику, но 
только где-нибудь в тени, подальше от 
восходящего солнца. Она помнит на-
каз матери и боится. Но Мизгирь лишь 
смеется над ее опасениями. Ему не тер-
пится всем показать свою невесту, по-
хвастаться, что Снегурочка смогла по-
любить и выбрала его.

Все заканчивается трагически. И ес-
ли в народной сказке Снегурочка рас-
таяла от пламени костра, то у Островс-
кого она погибает от огня любви. «Сне-
гурочка» – одно из наиболее лиричес-
ких произведений драматурга. Эта 
пьеса написана удивительно красивым 
певучим языком и является достойным 
продолжением традиций поэтических 
сказок А.С. Пушкина.

А вот в сказочной повести Сергея 
Анатольевича Иванова «Зимняя девоч-

ка» рассказывается о уже современ-
ной Снегурочке, которая каким-то чу-
дом оказалась в городе и даже стала 
учиться во 2-м классе. Теперь ее зовут 
Таня Зайцева. Она живет с бабушкой, 
которая нашла одинокую маленькую 
девочку в холодном парке и взяла в 
свой дом. Позабыв о прошлом, Таня с 
удивлением замечает, что понимает 
язык животных и даже умеет читать 
мысли людей. Еще она очень любит хо-
лод, может стоять босиком на снегу и 
гулять зимой в легком платьице. При 
этом девочка никогда не простужается. 
А по ночам ей снится дедушка с боль-
шой седой бородой «в серебристой 
старинной одежде», плывущий на ог-
ромной льдине.

Однажды на уроке, неожиданно для 
самой себя, Таня стала рассказывать 
про Северный полюс, да так интересно 
и образно, будто о родном крае говори-
ла. Потом она вдруг обнаружила в себе 
способность летать. Таня смогла быст-
ро разобраться в сложных взаимоот-
ношениях между школьниками, про-
явив при этом благородные качества 
своей души. 

Читая эту повесть, ребята, наверня-
ка, задаются вопросом: «А зачем такая 
необычная девочка попала в город, к 
чему ей учиться в школе?» В конце 
сказки все объясняется. «Маленькая 
повелительница праздничного холода» 
(теперь ее так называют) с отзывчивым 
сердцем и справедливой душой полю-
била людей, и они ее полюбили. Теперь 
она уже никогда не будет равнодуш-
ной к людям.

Отдавая «приказания ветру, метели, 
холоду, снежным тучам на небесах» 
она не забудет о тех, кто заботливо пы-
тался согреть ее душевным теплом. Хо-
тя на земле все уже о ней позабыли. Из 
их памяти специально стерли эти вос-
поминания. Только бабушку миновала 
сия учесть, и она может по-прежнему 
думать о своей Танечке. В этой сказке, 
как и в упомянутых выше произведе-
ниях, образ Снегурочки воспринима-
ется с легкой грустью. Может потому, 

что с приходом весны она нас поки-
нет.

Несомненно, образ Снегурочки 
еще не раз появится в новых кни-
гах, ведь этот персонаж так любят и 

большие, и маленькие читатели.
Марина Зубкова

РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Наша 
Снегурочка

Возьму на себя смелость утверждать, что образ Снегурочки является русским 
национальным достоянием, частью нашей культуры. Он возник давным�давно в 

народных сказаниях, которые передавались из уст в уста, от поколения к 
поколению. В итоге этот образ стал не просто популярным, а любимым. Да и 
литераторы внесли свою лепту в его развитие.
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Ольга Кувыкина (автор) и Наталья 
Синегина (художник) предлагают ма-
леньким читателям совершить круго-
светное путешествие с восемью оста-
новками: в арктической тундре, манг-

ровых зарос-
лях Карибского моря, саваннах 
Африки, европейском широколист-
венном лесу, степях и горах Средней 
Азии, влажном тропическом лесу Юго-
Восточной Азии и эвкалиптовом лесу 
Австралии. А также (на десерт) снизой-
ти в пучину Индийского океана и по-
знакомиться с его населением.

И все бы ничего, но у сего монумен-
тального пластилинового труда (иллюс-
трации которого полностью вылепле-
ны из пластилина) есть минус – пре-
дисловие, будто взятое автором из 
скучного советского учебника по при-
родоведению, где не хватает лишь пат-
риотической вставки о любви к Родине 
и ее бескрайним лесным и степным 
просторам. В остальном же книга пре-
восходит все ожидания. Конечно, эн-
циклопедические сведения, в ней соб-
ранные, не исчерпывающие. Так как 
на двадцати страницах (пусть и внуши-
тельного формата А2) не перечислить 
всех зверей и птиц как широколист-
венного леса, так и Африканской са-
ванны. Поэтому вполне естественно, 
что в книгу попали наиболее интерес-
ные представители флоры и фауны, а 
также истории, связанные с ними.

Итак, мы узнаем, что в горах Сред-
ней Азии проживает уховертка азиат-
ская – «безобиднейшее ночное насе-
комое. Питается листьями, лепестка-
ми цветов, плодами и мелкими насеко-
мыми. Не кусается, не ядовита, 
никакими ушами не интересуется. 
Свое название уховертка получила из-
за крыльев, сложенных на затылке. Ес-

ли крылья раз-
вернуть, то они 
примут форму 
уха или веера». 
Например, дымча-
тый леопард из влажного тропическо-
го леса Юго-Восточной Азии не только 
не нападает на людей, но в неволе ве-

дет себя как домашняя кошка, а 
один из представителей этого 

вида даже был замечен в друж-
бе с собакой. Подобным дру-

желюбием не отличается 
другой родственник се-
мейства кошачьих – ир-
бис (снежный барс), 
обитающий в Киргизии, 
Казахстане и Узбекис-
тане. «Эта крупная кош-
ка – ловкий хищник, ко-
торый не гоняется за 
добычей, а просто под-
карауливает ее и вне-

запно прыгает со скалы 
вниз». Однако и Барс не 

нападает на человека первым. 
Известен даже такой случай: 
«В те времена, когда живот-
ных перевозили в зоопарк 
не самолетами, а в поез-
дах, однажды из клетки 
выбрался ирбис. Он по-
дошел к проводнику, 
обнюхал его и убежал, 
а перепуганный про-
водник зачем-то 
спрыгнул с поезда».

Жуки, бабоч-
ки, птицы, ры-
бы, моллюски, 
змеи и прочая 
живность запо-

лонили страницы 
этой книги. Об од-

них рассказывается бо-
лее подробно, о других – менее. Одна-
ко все действующие лица великолепно 
изображены (точнее, кропотливо вы-
леплены, а потом сфотографированы) 
Натальей Синегиной. Иллюстрации 
представляют собой (не побоимся это-
го слова) уникальные пластилиновые 
картины, которые с любопытством бу-
дут рассматривать не только малень-
кие, но и большие читатели. Хотя вес 
книги (а выполнена она на плотном 
картоне) может сделать чтение для де-
тей проблемой, равно как и чрезмерно 
большой размер – ее хранение – для 
родителей.

Но главное другое: путешествие 
действительно получилось на ура. Каж-
дый первооткрыватель этой книги смо-
жет найти для себя наиболее любопыт-
ный маршрут. Любителей подводного 
мира будут сопровождать светящиеся 
анчоусы, кошачья акула и синий кит. 
Лесникам предстоит встреча с челноч-
ницей зеленой (или иначе называемой 
муркой буковой), большим лосем и жу-
ком-оленем. А вот охотникам до даль-
них странствий предстоит столкнове-
ние в эвкалиптовом лесу не только с 
безобидными коалами, розовым кака-
ду, но и со страшным скорпионом (в 
мире, оказывается, их насчитывается 
свыше 1200 видов) и другими неверо-
ятными существами.

Иными словами, удивительный и та-
инственный мир 
природы ждет!

Алена 
Бондарева

Кувыкина О. Пластилиновая книга: 
Кругосветное путешествие
М.: Издательский Дом Мещерякова, 
2010. – 20 с.: ил.
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Софья Леонидовна Прокофьева (р. 1928) ñ классик отечественной детской 
литературы, автор десятков книг, среди которых сказочные повести 
´Приключения желтого чемоданчикаª, ́ Лоскутик и Облакоª, ́ Пока бьют часыª 
(по ним сняты фильмы), ´Королевство Семи озерª, ´Девочка�свечаª, ´Босая 
принцессаª, сказочный цикл о волшебнике Алеше (´Ученик волшебникаª, 
´Девочка по имени Глазастикª, ´Астрель и Хранитель лесаª, ´Остров 
капитановª, ´Принцесса Уэнниª), цикл сказок о Белоснежке... Все ее книги 
пронизаны светом доброты и легкой печалью. Они неуловимо напоминают 
хрустальные стихи поэтов серебряного века. Да и сам удивительный дом 
Софьи Прокофьевой, в котором сохранилась особая, поэтическая, атмосфера, 
не зря назвали ´Обломком серебряного векаª.

«Настоящая сказочница» 
Софья 
Прокофьева

О
тец Софьи Прокофьевой 
прекрасно рисовал сам и пи-
сал книги о живописи, дру-

жил с Максимилианом Волошиным. 
Когда умерла мама будущей писатель-
ницы, отец, как говорится в сказках, 
погоревав, женился второй раз. Но 
вопреки фольклорной традиции, маче-
ха, Вера Маркова, переводчик-япо-
нист, специалист по средневековью, 
стала для Софьи Леонидовны верным 
другом и наставницей. Сорок лет про-
жили они душа в душу… Софья Проко-
фьева еще школьницей начала писать 
стихи – конечно, в традициях сереб-
ряного века. Показала свой «Античный 
цикл» Борису Пастернаку, который в 
тот же вечер позвонил ей и прочитал 
наизусть одно из ее стихотворений – 
понравилось! Но серебряный век тогда 
вытеснялся в глубокое подполье, и 
только в 2001-м «Античный цикл» уви-
дел свет в журнале «Знамя». Публика-
цию предваряли слова о том, что это 
«последняя книга серебряного века, 
заблудившаяся в нашем железном ве-
ке». О Литературном институте нечего 
было и мечтать, и Софья Прокофьева, 
в которой отец-художник увидел за-
датки живописца, стала студенткой 
Суриковского института. Училась у
Б. Дехтерёва, который был тогда глав-
ным художником «Детгиза». Ее диплом-
ной работой стали иллюстрации к книге 
стихов С.Я. Маршака, которому работа 
Прокофьевой очень понравилась.

Первая книга Софьи Прокофьевой, 
сказка в стихах «Кто лучше?», вышла в 
1957 году в «Детгизе». «Настоящей ска-
зочницей» назвал Софью Прокофьеву 
Лев Кассиль, которого она считает од-
ним из первых своих наставников в ска-
зочном жанре. 

Многим поколениям чита-
телей Прокофьева известна 

как автор знаменитой ска-
зочной повести «Приклю-
чения желтого чемоданчи-

ка». Умная, добрая и веселая книга, по 
которой снят замечательный фильм, за-
воевала множество сердец. Идея «При-
ключений желтого чемоданчика» поя-
вилась… в поезде. Писательница ехала в 
Прибалтику, а у соседа по купе был та-
кой же желтый кожаный чемоданчик, 
как у нее. И чуть было он этот чемодан-
чик по ошибке не прихватил. Тогда оба 
посмеялись, а Софья Прокофьева пред-
ставила, что было бы, если бы он увез ее 
рукописи, а она – его приборы. Так ро-
дился сюжет всенародно любимой 
книжки. Но сама сказочница признает-
ся, что любит ее меньше других – ее 
сердцу ближе сказка в средневековом 
ключе. И как только представилась воз-
можность погрузиться в мир Андерсе-
на, мир любимого ею с детства Аксако-
ва и Юрия Олеши, чью сказку «Три 
толстяка» она считает, может быть, луч-
шей в отечественной дет-ской литера-
туре, Софья Леонидовна этой возмож-
ностью тотчас же воспользовалась. 

В советские времена Софье Леони-
довне частенько доставалось от цензу-
ры и «идеологически правильных» кри-
тиков. Почему в ее сказках так много 
принцесс и королей? Не дань ли это 
чуждым буржуазным тенденциям? По-
чему в сказке «Лоскутик и Облако» на-
родное восстание возглавляет какая-то 
жаба Розитта? Что это за намеки? (То, 
что эта жаба – честное, преданное и 
кристально чистое душою существо – 
критики как бы не замечали). После та-
ких рецензий Прокофьеву не печатали 
годами. А она «писала себе и писала, на-
деясь, что придут другие времена». Дру-
гие времена пришли. Книги Софьи 
Прокофьевой не залеживаются в книж-
ных магазинах. Бессчетное количество 
раз переиздается сборник классичес-
ких средневековых текстов «В стране 
легенд», написанный в соавторстве с
В. Марковой. Это переложение для де-
тей знаменитых средневековых преда-
ний: «Роланд», «Тристан и Изольда», 

«Король Артур и рыцари Круглого сто-
ла», «Робин Гуд»… Но вершиной твор-
чества Прокофьевой по-прежнему ос-
таются ее сказки – прозрачные, глубо-
кие, полные мягкого юмора, любви, 
милосердия и невероятной фантазии. 

Сказки С. Прокофьевой насыщены 
богатыми и неожиданными фантасти-
ческими образами-метафорами. Так, в 
«Глазастике» улыбки хороших людей 
превращаются в золотые певучие коло-
кольчики, а улыбки «придворных, до-
носчиков и льстецов» – в чёрные, урод-
ливые камни… 

Произведения Софьи Прокофьевой, 
несмотря на сгущенно-печальную, по-
рой тревожную атмосферу, в своей ос-
нове жизнеутверждающие. Писатель-
ница не боится говорить с юным чита-
телем о грустных и неизбежных вещах. 
Как не похожи ее книги на то, что навя-
зывает сегодня масс-культура с ее куль-
том удовольствий. О том, что в мире 
есть боль, страдание, расставание, Со-
фья Прокофьева говорит со своим чи-
тателем деликатно, ненавязчиво, но 
слова ее встряхивают и будят загипно-
тизированную совесть. 

Недавно писательница закончила 
сказочную повесть «Приключения жел-
того чемоданчика – 2». Продолжение 
знаменитой книги отличается по на-
строению, напряженности и драматич-
ности сюжета от первого «Чемоданчи-
ка», солнечного, искрящегося юмором. 
Тревожные, временами мрачноватые 
эпизоды новой сказки заставляют серд-
це замирать. Да ведь и времена нынче 
не те – не стабильно-застойные, отно-
сительно спокойные 1960-е, когда был 
написан первый «Желтый чемодан-
чик». Но Софья Прокофьева верна ве-
ликому закону сказки: добро должно 
побеждать. Торжествует оно и в этот 
раз, как торжествуют в книгах Проко-
фьевой любовь, верность, отвага. 

Наталья Богатырёва
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Никогда не знаешь, что можно обна-
ружить на чердаке. Мальчишка по име-
ни Пиня однажды нашел там слона!

Слона звали Доминик, и он был пре-
красен: фарфоровый и совершенно 
белый. Когда-то он украшал витрину 
аптеки, которая так и называлась «Под 
слоном». Но времена изменились, До-
миник остался не у дел и был отправ-
лен на чердак. Если бы не Пиня, исто-
рия фарфоровой игрушки могла бы 
так и закончиться. А между тем с этой 
встречи она только началась.

Пиня принес слона домой и стал 
«кормить» витаминами. Витамины 
предназначались самому Пине – для 
роста (он был самый маленький в клас-
се). Но мальчишке надоело каждый 
день глотать таблетки, вот он и решил 
прятать их в хоботе нового друга. Доми-
ник же витамины исправно «глотал» и… 
рос. В конце концов, он вырос настоль-
ко, что стал выше самого большого сло-
на. Научился ходить и даже говорить! А 
потом с ним начали происходить всякие 
истории, о которых любой желающий 
(лет этак 6–9 от роду) может узнать по-
подробнее, прочитав книжку польского 
писателя Людвика Ежи Керна.

Впервые повесть напечатали в Поль-
ше в 1964 году. Через пять лет она вы-
шла в Москве (в издательстве «Детская 
литература») в переводе Святослава 

Свяцкого и с замечательными рисун-
ками Геннадия Калиновского (черно-
белыми и цветными). В отличие от ум-
ного и находчивого пса Фердинанда 
Великолепного (другого популярного 
героя Керна), который частенько за-

глядывал к русским читателям, Доми-
ник был у нас редким гостем. Сказка 
«Послушай-ка, слон…» переиздавалась 
в России только раз в сборнике повес-
тей Л.Е. Керна 1990-го года.

Издательство «Махаон» решило ис-
править положение, и вот слон Доми-
ник снова в России. Повесть вышла в 
том же переводе, но с новыми картин-
ками, очень славными, забавными и 
одинаково далекими как от аляпова-
тости рыночных поделок, так и от псев-
доинтеллектуального занудства. Что, 
кстати, очень роднит их со сказочной 
повестью Керна.

В одном интервью писатель призна-
вался, что сочинял свои книжки, обра-
щаясь прежде всего к собственному 
сыну: «Если бы у меня было десять или 
пятнадцать детей, я бы, возможно, был 
более склонен к эксперименту, а на од-
ном бедном ребенке особенно экспе-
риментировать не хотелось и, может, 
потому мое творчество для детей не-
льзя назвать чересчур авангардист-
ским». Художник Надежда Бугославс-
кая, очевидно, вполне разделяет точку 
зрения своего автора.

И на закуску еще один фрагмент то-
го же интервью: «…Я стараюсь писать 
для детей так, чтобы меня мог понять 
даже взрослый» (Людвик Ежи Керн).

Ирина Казюлькина

Без авангарда

Керн Л. Послушай�ка, слон...
пер. с пол. С. Свяцкого; худож. Н. Бугославс-
кая. – М.: Махаон, 2010. – 207 с.: ил. – 
(Сказочные повести)

Представьте себе, что однажды му-
зыкальная школа превратилась в сек-
ретную базу, директор даже сменил 
вывеску. «И дети, которые, конечно, не 
хотели заниматься музыкой, но хотели 
узнать, что там за секретная база, 
столпились у входа». А после с удоволь-
ствием играли гаммы, полагая, что ро-
яль – «это аппарат, с помощью кото-
рого зашифровывают и передают сек-
ретную информацию». История, что 
называется, вышла неожиданная.

Вообще новые школьные рассказы 
Артура Гиваргизова, вошедшие в сбор-
ник «Экзамен на барабанщика», отли-
чаются непредсказуемостью, чем-то 
напоминая хармсовскую логичную не-
логичность, однако сходство это все же 
видимое. И заключается лишь в том, 
что Гиваргизов подмечает чудное в ве-
щах, на первый взгляд простых и неза-
метных.

Потому-то его герои самостоятельно 
справляются с таинственностью жиз-
ненных ситуаций и без всякого обэри-
утства.

Например, родители, по старой ли-
тературной традиции писавшие за Ко-
лю сочинения, дабы заработать твер-
дую четверку, вложили в тетрадь сына 
«килограмм сырокопченой колбасы, 
банку красной икры, килограмм гречки, 
бутылку шампанского и торт “Пра-
га” – все свежее». А учитель труда 
предложил научить первоклассников 
строить дома. Ведь «если дети все это 

научатся строить еще в первом клас-
се, то к пятому у всех учителей нашей 
школы будут дачи». А от директора 
школы после случайного эксперимен-
та с кислотой осталась одна голова, 
впрочем, не утратившая серьезности 
мысли.

Думается, Артур Гиваргизов прав: 
школа (музыкальная или простая) – 
заведение более чем серьезное. И не 
удивительно, что преподаватели здесь 
борются за власть педсоветов, делают 
в медпункте «прививки от Кулакова, на 
которого у всех учителей аллергия» и 
иногда даже пытаются понять своих 
учеников, поставив себя на их место, 
вследствие чего даже падают в лужи.

Да и ученики не отстают от своих 
педагогов, во время репетиций школь-
ных спектаклей они плетут закулисные 
интриги, пристраивая на роль спящей 
красавицы родную бабушку, которая, 
по словам дедушки, «и сейчас еще ни-
чего, для восьмидесяти трех лет»; 
изобретают антидырк и сдают самый 
главный экзамен (не по математике, 
естественно, а на барабанщика).

Но памятник Артур Гиваргизов 
предлагает поставить все же не дирек-
тору, не учительнице Вере Петровне, 
не отличнице Сереберцевой, а черной 
кошке, которая каждое утро перебега-
ет дорогу суеверным педагогам, и те 
пропускают уроки.

Но все же есть в школьной жизни и 
своя романтика. Например, ходить по 

ночам за грибами, потому что днем и 
вечером нужно делать уроки, праздно-
вать день рождения Чайковс-
кого и петь эскимосские 
песни, да мало ли что 
еще…

Алена Бондарева

Памятник кошке и другие поучительные истории

Гиваргизов А. Экзамен на
барабанщика
М.: Время, 2010. – 160 с.: ил.
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Поговорить о Боге
Да, и о нем тоже. Взрослые часто о нем распространяются ñ не только в церкви, но 
и дома иногда, и даже в школе. Но что они знают о Боге? Начнешь расспрашивать ñ 
в ответ получаешь или надоевшие поучения, или расплывчатые отговорки: ´Ну�у... 
это трудно так сразу, в двух словах...ª А человеку подростковых лет надо знать 
поскорее и как можно конкретнее: что такое Бог и зачем он нужен.

В древние времена все было 
как-то проще. Люди были 
язычниками, то есть верили в 

целую толпу разных богов, каждый из 
которых отвечал за свое: кто за охоту, 
кто за битву, кто за урожай. Прине-
сешь нужному богу жертву – и все в 
порядке, ни о чем не думай. Но вот при-
ходят люди, которые поклоняются од-
ному-единственному богу и говорят 
странные слова о прощении и мило-
сердии… Разве можно «возлюбить вра-
га своего», как велит новый бог? Труд-
но разобраться. Особенно если тебе 
всего шестнадцать зим от роду, да еще 
ты случайно убил человека. И ладно бы 
зарубил воина в честном поединке, а то 
вот… столкнул в воду монаха-пропо-
ведника. А Рафн-вождь клялся, что на 
его земле служителям Христа ничто не 
угрожает. Так что за свой глупый пос-
тупок шестнадцатилетний Бьярни из-
гоняется прочь из поселения – пусть 
отправляется, куда глаза глядят, и 
странствует, где придется, пока не пой-
мет, что значит клятва, зачем юноше 
меч и где найти Бога. Повесть Розмэри 
Сатклиф «Песнь меча» выпущена Из-
дательским центром «Нарния» в серии 
«Тропа пилигрима».

Книга британской писательницы по-
вествует о давних временах викингов. 
Но и сегодня шестнадцатилетние под-
ростки ищут ответа на те же самые воп-
росы. К счастью, сейчас в поисках отве-
тов не обязательно уходить в странс-
твие – можно просто взять книгу. 
Можно даже со смешным названием.

Роман норвежского прозаика Эр-
ленда Лу называется забавно – «Му-
лей». Просто Юлия, когда была малень-
кая, так выговаривала слово «музей». А 
сейчас она уже большая… ну, то есть 

скоро ей будет восемнад-
цать, наверное. Или не бу-
дет. Потому что у Юлии 
вся семья погибла в авиа-
катастрофе, девушка ос-

талась совсем одна и не хочет жить. 
Самое лучшее для нее – воссоединить-
ся с семьей, с любимыми родителями и 
братом, то есть умереть, причем любым 
способом и желательно побыстрее. Но 
вот какая странность: ей не удается ни 
заразиться смертельной болезнью, ни 
стать жертвой маньяка, ни даже раз-
биться на самолете. И еще одна стран-
ность: роман о том, как девушка ищет 
смерти, получился ужасно смешной. 
Кстати, все закончится хорошо! По-на-
стоящему хорошо: вместо смерти 
Юлия найдет смысл жизни, а это куда 
более ценное приобретение, чем лю-
бая другая находка. «Мулей» Эрленда 
Лу вышел на русском языке в издатель-
стве «Азбука».

В Скандинавии подобную прозу 
принято называть «молодежным рома-
ном», потому что читают ее в основном 
молодые люди, которым хочется по-
скорее понять, что у них за жизнь та-
кая, почему вокруг столько несправед-
ливости и где найти хоть что-нибудь 
хорошее. А вот авторы таких книг – 
вовсе не обязательно юного возраста. 
Например, шведская писательница Ка-
тарина Масетти свою первую книгу 
опубликовала в возрасте 45 лет. Но пи-
шет она так, что кажется, будто обща-
ешься с хорошей подругой, которая 
отлично тебя понимает. Как Линнея из 
романа Масетти «Между мной и Богом 
все кончено» (издательство 
«Текст», серия «Первый ряд») 
разговаривала со своей подру-
гой Пией – совсем недавно. 
Пии больше нет, она покончи-
ла с собой, и с ней теперь не 
поговоришь. Поэтому вот 
уже целый год Линнея обра-
щается только к стене. «Сте-
на не станет приставать к 
тебе со всякими дебиль-
ными речами, которые 
приходится выслуши-
вать, вместо того 
чтобы думать о своем. 
У стены всегда есть вре-
мя. Она всегда к твоим 
услугам... Конечно, не 
факт, что стена тебя 

слушает. Но если вдуматься, то какая, 
собственно, разница?» Линнею мучает 
множество вопросов, и самый ост-
рый – почему Пия ушла из жизни? 
Может, ей не с кем было поговорить…

Человеку нужен собеседник, и даже 
не такой, который даст все ответы, а 
хотя бы такой, который поймет твой 
вопрос… Вот одну девчонку выгнали из 
класса; а она вообще учится хорошо и 
ничего плохого не делала, а только 
спросила – зачем нужен Бог? И еще 
одного парня, двоечника и балбеса, то-
же выгнали с урока – не первый раз, 
конечно, но обидно: он ведь не соби-
рался хамить, а просто сказал, что он 
думает о Боге, выразил свое мнение, и 
вот… И вот двое сидят в школьной раз-

девалке, на улице льет 
дождь, а они размышляют, 
как бы они себя вели на мес-
те Бога. Не так уж это глупо! 
Представив себя Богом – 
вдруг поймешь, зачем ты 
нужен человеку? «Теперь 
ты Бог!» – «А теперь снова 
ты!» – и двое по очереди 

примеряют на себя эту роль, чтобы по-
чувствовать, чтобы понять… «Теперь 
ты снова Бог» – так называется пьеса 
Андерса Дууса, которую можно прочи-
тать в сборнике «Где все?» (издательст-
во «LiveBook»), а можно и посмотреть 
на сцене. Спектакль по пьесе шведско-
го драматурга идет в московском моло-
дежном театре «Практика», в исполне-
нии совсем молодых актеров, которые 
и сами искренне хотят знать ответы на 
все вопросы. Как и ты. Как и мы все.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Человеку нужен собеседник, 
хотя бы такой, который 
поймет его вопрос
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Искусствоведческий детектив

Кто такой Александр 
Волков (1891–1977)? 
Конечно же, всем из-
вестный детский писа-
тель. А какая у него 
«главная» книга? Разу-
меется, «Волшебник 
Изумрудного города», 
обожаемый каждым но-
вым поколением читате-
лей. Но вот что любо-
пытно: не было бы ни 
книги, ни, возможно, 
писателя Волкова, если 
бы не любовь Александ-
ра Мелентьевича к изу-
чению иностранных 
языков. Ему уже было 
сорок лет, он препода-
вал математику в Мос-
ковском институте цветных металлов 
и золота, дополнительно вел для сту-
дентов факультатив по литературе, за-
нимался переводами. И однажды захо-
тел выучить еще один язык – английс-
кий. В качестве материала для упраж-
нений ему попалась книга Фрэнка 
Баума «Удивительный волшебник из 
страны Оз». Волков прочел ее, пере-
сказал сыновьям и решил перевести 
для публикации. Но в итоге получился 
не перевод, а переложение. Писатель 

придумал встречу с людо-
едом, наводнение и другие 
приключения. Песик То-
тошка у него заговорил, 
девочку стали звать Элли, 
Мудрец из Страны Оз об-
рел имя и титул – Вели-
кий и Ужасный Волшеб-
ник Гудвин и т.д. Когда 
перевод-пересказ был за-
кончен, он оказался очень 
далек от первоисточника. 
Тем не менее, новый ав-
тор оставил ссылку на 
Фрэнка Баума в подзаго-
ловке своей рукописи, от-
сылая ее на отзыв извест-
ному детскому писателю 
Маршаку, от которого по-

лучил полное одобрение и совет про-
фессионально заняться литературой.

До войны «Волшебник…» был пере-
издан несколько раз. В сороковые годы 
автор написал несколько повестей, ра-
диопьес и песен на военно-патриоти-

ческую тему. А потом опять вернулся к 
Элли и ее друзьям, тем более что чита-
тели и их родители неугомонно требо-
вали продолжения истории. Так появи-
лись «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты» и «Семь подземных коро-
лей», после чего Волков хотел закон-
чить цикл, но не тут-то было! Поклон-
ники снова настояли на своем, и появи-
лись еще три истории: «Огненный бог 
Марранов», «Желтый туман», «Тайна 
заброшенного замка». В то же время 
автор написал еще немало замечатель-
ных книг, проникнутых веселой фан-
тазией, интересом к истории, фантас-
тике и лучшим достижениям науки. 
Некоторые из них вошли в сборник, 
выпущенный недавно издательством 
«Престиж Бук». Это «След за кор-
мой» – цикл из четырех повестей о 
древних мореплавателях. «Путешест-
венники в третье тысячелетие» –   
приключенческий роман о любопыт-
ных и отважных школьниках-пионе-
рах. «Приключения двух друзей в стра-
не прошлого» – о других пионерах, 
попавших в средневековую Европу. 
«Земля и небо» – занимательные рас-
сказы по астрономии. «В поисках прав-
ды» – популярные краткие биографии 
великих ученых-астрономов.

Валерий Иванов

Нет конца дороге, вымощенной 
желтым кирпичом

Стараниями «Розового жирафа» 
российские читатели могут теперь по-
знакомиться с еще одной знаменитой 
книгой, отмеченной Медалью Ньюбе-
ри. Американка Элейн Лобл Конигс-
бург (род. в 1930 году) – в числе тех 
немногих счастливчиков, кто был удос-
тоен этой престижной награды не еди-
ножды. Но первую свою медаль писа-
тельница получила как раз за повесть 
«Из архива…», которая в дальнейшем 
многократно переиздавалась, перево-
дилась на другие языки и дважды была 
экранизирована.

Книга рассказывает о том, как две-
надцатилетняя Эмма и ее младший брат 
Джимми сбежали из дома и целую не-
делю, обведя вокруг пальца охрану, 
обитали (не без комфорта) в нью-йорк-
ском музее изобразительных искусств 
Метрополитен. В центре повествова-
ния – искусствоведческая загадка, свя-
занная с небольшой статуэткой ангела 
предположительно работы великого 
Микеланджело, которую музей приоб-
рел у некой миссис Франквайлер за 
смехотворно малую сумму. В конце 
концов, расследование приводит лю-
бознательных детей к ней в дом.

«…Моя книга об “Ангеле”, о девочке, 
которая искала себя, о том, что суть при-
ключения – не в бегстве, а в поиске и 
что самые главные открытия соверша-
ются не вокруг, а внутри нас самих», – 
отмечает Э.Л. Конигсбург в послесло-
вии.

Трудно сказать, что 
интереснее, – собс-
твенно детектив или же 
финальная часть книги c 
авторским рассказом о 
событиях, произошед-
ших с момента выхода 
первого издания повес-
ти и преобразивших 
Нью-Йорк, музей Мет-
рополитен и саму писа-
тельницу, а также не-
большой заметкой Али-
сы Вест, руководителя 
этого книжного проек-
та: «…Нам хотелось как 
можно лучше расска-
зать эту необычную ис-
торию, которая случи-
лась в одном очень зна-

менитом музее не менее знаменитого 
города сорок лет тому назад, – призна-
ется она. – Мы пересмотрели сотни 
фотографий, рисунков, статей и книг о 
моде, политике, машинах, о жизни ма-
леньких американских городов и Нью-
Йорка того времени. Каждая деталь – 

от сапожек Эммы до 
последнего кресла в до-
ме миссис Франквай-
лер, от причесок до мо-
дели транзисторного 
приемника, который 
взял с собой в дорогу 
Джимми, – всё в на-
шей книжке нарисова-
но “как было тогда”».

Книга в самом деле 
прекрасно издана: уве-
личенный формат, оф-
сетная бумага, качест-
венный перевод. Текст 
сопровождают велико-
лепные иллюстрации, 
во всех тонкостях пере-
дающие атмосферу 
Нью-Йорка шестидеся-

тых годов прошлого века. Трудно пове-
рить, что это первая работа молодой 
художницы Вероники Калачёвой.

Не стоит питать пустых надежд
на то, что все произведения, удостоен-
ные Медали Ньюбери, в обозримом 
будущем переведут на русский. Хо-
чется только поприветствовать изда-
тельство, которое так эффектно и 
профессионально познакомило нас с 
одним из них – повестью 1967
года рождения. Возможно, 
кто-нибудь обратит вни-
мание и на другие книги
Э.Л. Конигсбург.

Ольга Мургина

Волков А. Собрание сочинений в 
одном томе
М.: Престиж Бук, 2010. – 1232 с.: ил. 

Конигсбург Э. Из архива миссис 
Базиль Э. Франквайлер, самого 
запутанного в мире
пер. Е. Канищевой; ил. В. Калачёвой. – М.: 
Розовый жираф, 2010. – 223 с.: ил.
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Н
аряжая елку, мы используем 
вату, потому что она похожа 
на снег. Говорят, что слово 

вата произошло от французского 
oie – гусь. А французское слово ouatte 
(вата) в былые времена означало гуси-
ный пух.

Накануне праздника хозяйки доста-
ют блюда. Оказывается, древние готы 
называли словом biuds специальный 
столик-поднос, который использовался 
во время многолюдных праздничных 
застолий. А вот его название, в свою 
очередь, происходит от глагола 
biudan – предлагать. Естественно, гер-
манское biu в русском языке преобра-
зилось в блю. 

На блюдах, к радости всех гостей, 
подают множество сладостей. Вы и 
представить себе не можете, как зани-
мательна история слова сладкий. Собс-
твенно говоря, сладкий – это соленый. 
В замечательной книге Льва Успенско-
го «Слово о словах» читаем: «Древне-
русская форма этого слова была “со-
лодкий”; это на слух уже ближе к 
“соль”. А все остальное, что мы можем 
узнать о нашем слове, окончательно 
убеждает нас: в древние времена люди 
знали единственную приправу для 
сдабривания пищи – соль. Сладкого, 
не считая меда да некоторых плодов, 
люди почти не пробовали, и “солод-
кое” – соленое было для них самым 
вкусным. Потом человек узнал пре-
лесть сладкого. И вот старое слово, ко-
торым определяли самое вкусное, было 
перенесено на вновь узнанное прият-
ное свойство некоторых съедобных 
веществ».

Конечно, к Новому году все запаса-
ются подарками, в том числе и шоко-
ладными. Откуда взялось это вкусное 
слово? В историко-этимологическом 
словаре П.Я. Черных говорится, что в 
русском языке оно известно с петров-
ского времени. Самая ранняя дата – 
1698 год. В «Путешествии» П.А. Толс-

того читаем: «кафы, чекула-
ты». Немного позже слово 

появляется в «Архиве» 
Куракина: «подчивают…
чекулатом». В русский 

язык это слово проникло из фран-
цузского, а во французский – из ис-
панского. В испанском же языке это 
слово ацтекского происхождения. На-
питок из бобов какао ацтеки называли 
какахоатль. 

А еще на рождественском и ново-
годнем столе часто бывает индейка. 
Эти птицы семейства куриных были 
вывезены из Америки, которую, как 
известно, вначале приняли за Индию. 
По этой причине жители Америки вна-
чале назывались индейцами, птица – 
индейской курицей, а ее самец – ин-
дюком. Французы называют эту ми-
лую птичку poule d`Jnde, то есть опять 
же индейская курица.

В общем, праздник – самое время 
для разных кулинарных причуд и кап-
ризов. Откуда, кстати, взялось симпа-
тичное слово каприз? Буквальный пе-
ревод – козлиные манеры. А при чем 
же тут коза? Итальянское и латинское 
капра – коза дало название известно-
му слову каприччо, что значит – козьи 
выходки, блажь. Во французском язы-
ке это слово преобразилось в своенра-
вие. В общем, история ясна, но, конеч-
но, когда капризничаешь, стоит ее 
вспомнить.

На домашних праздниках нередко 
показывают фокусы. Даже взрослые с 
удовольствием поддаются очарованию 
добрых обманов. Но вот знаете ли вы 
захватывающую историю этого вол-
шебного слова?

В средние века циркачи, которые 
показывали трюки с превращениями, 
в самый таинственный момент произ-
носили загадочные слова: «фокус-по-
кус!». Так они передразнивали католи-
ческих священников. Согласно уче-
нию церкви, священники ежедневно 

совершали в алтаре чудо, будто бы пре-
вращая вино в кровь, а хлеб – в тело 
погибшего за людей Иисуса Христа. Во 
время превращения священники про-
износили латинские слова: «Хок эст 
корпус меум», то есть «Вот тело мое». 
Тогда, как считается, и совершалось 
чудо. Скоморохи просто-напросто ко-
пировали заклинания священников. И 
получилось замечательное слово!

На новогодней елке обязательно бу-
дут разноцветные фонарики. Слово 

фонарь, как, впрочем, и все рус-
ские слова на «ф», иностранно-
го происхождения. Древнегре-
ческое фанос значило факел, 
свет. Позже в средневековом 
греческом возникло слово фа-
нарион, что означало светоч. В 
новогреческом слово преврати-
лось в фанари. Вот откуда взял-
ся наш любимый фонарь.

А уж раз мы добрались до редкой 
буквы «ф», давайте уж вспомним, от-
куда взялось волшебное и совершенно 
новогоднее слово фея. Как известно, в 
западноевропейской мифологии 
фея – это сверхъестественное сущес-
тво в облике женщины, способное тво-
рить чудеса. В русском языке оно из-
вестно лишь с начала ХIХ века, а в сло-
варях зафиксировано лишь в год смер-
ти Пушкина, то есть в 1837 году. 
Собственно, это французское слово fee 
известно с ХII века, возникло из народ-
ной латыни, где Fata–богиня судьбы, 
вещунья и волшебница. Этимологичес-
ки оно связано со словом fatum – пред-
сказание.

Верите в магическую силу слов? А
я верю в то, что ко всем хорошим лю-
дям в новогоднюю ночь придет фея. 
Хотя бы на мгновение. И даже если вы 
ее не увидите, знайте, что она была. 
Иначе почему вы так ждали этого 
праздника?

Ольга Богуславская
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Сладкий праздник – 
Новый год
Перед Новым годом мы начинаем чаще произносить слова, связанные с 
праздником. От них в душе совершается что�то необъяснимое. А из этой�то 
волшебной материи и возникает то сказочное ощущение, которое мы называем 
новогодним чудом...
Декабрь, елка, зеленые иголки. Интересно, откуда взялось слово игла? Представьте 
себе, его происхождение связывают со словом иго, то есть с ярмом, которое надевали 
на шею быка. Если это предположение справедливо, выходит, первым его 
значением было ́ деревянный штифт ñ тонкая палочка, которой закреплялось 
ярмо на бычьей шееª.

Я верю в то, что ко всем 
хорошим людям в 
новогоднюю ночь придет 
фея
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А родилась эта мудрость – где 
бы вы думали? – в бейсболе. 
Ее приписывают Билли Мар-

тину, тренеру знаменитой команды 
«Нью-Йорк Янкиз». Команда принадле-
жала судостроительному магнату 
Джорджу Стейнбреннеру, прозванно-
му «Начальником» за свою привычку 
вмешиваться в тренерский процесс и 
увольнять тренеров чуть ли не ежегод-
но. Мартин пять раз становился трене-
ром «Янкиз» и столько же раз увольнял-
ся. В первый раз Стейнбреннер уволил 
его в 1978 году, во второй – год спустя. 
А газетчики сообщили, что в кабинете 
Мартина висела табличка: «Правило 
№ 1: Начальник всегда прав. Правило
№ 2: Если начальник неправ, смотри 
правило № 1». По словам Мартина, он 
получил эти указания от владельца клу-
ба, но тем же указаниям должны были 
следовать игроки во взаимоотношениях 
с тренером. В 1982 году оба правила бы-
ли включены в книгу Пола Диксона 
«Законы и правила» и отсюда стали из-
вестны по всему свету.

До этого у американцев была в ходу 
очень похожая фраза: «НАЧАЛЬНИК 
ВСЕГДА ПРАВ, ОСОБЕННО КОГДА 
ОН НЕПРАВ». Причем поначалу вмес-
то слова «the boss» (начальник по рабо-
те) стояло «superior» (армейский на-
чальник). В книгах по военной истории 
эту фразу называли «пьемонтским ре-
чением». И действительно, она была 
заимствована у итальянцев.

В 1866 году в Милане вышла в свет 
комедия Пауло Фамбри «Капрал на не-
делю», в которой капитан с говорящей 
фамилией Терремото (Землетрясение) 
поучает своего барабанщика: «В армии 
начальник всегда прав, особенно когда 
он неправ», а далее великодушно уточ-

няет: «Об этом правиле 
подчиненный всегда дол-
жен помнить, а началь-
ник – всегда забывать». 
Однако крылатой фраза 
стала без уточнений. Она 
попала – по-итальянс-
ки – во французские и 
английские словари цитат, 
а также в справочник Ми-
хельсона «Русская мысль 
и речь».

По-видимому, именно благодаря 
Фамбри формула «Начальник всегда 
прав» стала ходячей, хотя родилась она 
много раньше. Французский иезуит 
Франсуа Невё в трактате «Духовное 
убежище для монашествующих» (1708) 
писал: «Начальник всегда прав, или, по 
крайней мере, разум требует слушаться 
своего начальника, даже если его при-
казания кажутся неразумными». Тут 
Невё следовал заветам первого иезуи-
та – Игнатия Лойолы (1491–1556): 
«всегда быть готовым верить: то, что ви-
дится мне белым, – черно́, если иерар-
хическая Церковь определяет так», а 
также «вверять себя руководству и уп-
равлению божественного Провидения, 
через посредство Начальников, как 
мертвое тело, которое можно повернуть 
в любом направлении» («Правила, не-
обходимые для согласия с Церковью»).

Это наставление обычно цитируется 
в осуждение иезуитов, хотя ничего спе-
циально иезуитского в нем нет. Один из 
столпов православия Иоанн Лествич-
ник, живший за девять веков до Лойо-
лы, указывал: «Послушный, как мерт-
вый, не противоречит и не рассуждает, 
ни в добром, ни во мнимо худом; ибо за 
все должен отвечать тот, кто благочес-
тиво умертвил душу его», то есть его ду-
ховный наставник («Лествица», 4, 3).

Армейская дисциплина и орденское 
послушание слились воедино в тотали-
тарных партиях XX века. Лозунг «Мус-
солини всегда прав» был включен в «10 

заповедей фашиста». А 
первая из «12 заповедей» 
нацистской партии, сфор-
мулированных в марте 
1933 года, после прихода 
Гитлера к власти, гласила: 
«Фюрер всегда прав».

Для большевиков не-
погрешимым начальни-
ком была партия. «Партия 
в последнем счете всегда 
права», – заявил Лев 

Троцкий на ХIII съезде 
РКП(б) 26 мая 1924 года.
А другой видный больше-
вик, Георгий Пятаков, в 
1928 году почти слово в 
слово повторил Игнатия 
Лойолу: «Если партия <...> 
потребует белое считать 
черным – я это приму и 
сделаю это моим убежде-

нием» (согласно воспоминаниям
Н.В. Валентинова «Разговор с Пятако-
вым в Париже»).

Вернемся к нардепу Захарову. По-
чему он решил, что цитирует «старый 
анекдот про военный устав»? Возмож-
но, ему вспомнился роман «Последнее 
лето», которым завершается трилогия 
Константина Симонова «Живые и 
мертвые»: «Это еще в старой армии хо-
дило. Фельдфебель новобранца учит, 
говорит ему – запомни, что есть су-
бординация: я начальник – ты дурак, 
ты начальник – я дурак!». Едва ли эта 
народная мудрость родилась в старой 
армии – скорее, уже в советской.

Еще одно «азбучное военное прави-
ло» приведено в книге «Аракчеев» 
(1956) эмигрантского историка Павла 
Богдановича, бывшего полковника Ге-
нерального штаба: «Начальник всегда 
прав, и если случаются ошибки, то в 
них виноват начальник его штаба».

Именно так рассуждал Стейнбрен-
нер, увольняя очередного тренера «Ян-
киз».

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, 
опубликованные в рубрике «Ис-
тория знаменитых цитат» журна-
ла «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. 
Навигатор в мире книг», 
вы можете найти на 
сайте К.В. Душенко
www.dushenko.ru.

Начальник 
всегда прав
´Поправка в том виде, как она изложена, напоминает мне старый анекдот про 
военный устав, пункт первый которого гласит: начальник всегда прав, а пункт 
второй говорит: если начальник неправ, то смотри пункт первыйª. Так говорил 
нардеп Михаил Захаров в сентябре 1991 года на последнем Съезде народных 
депутатов СССР. ´Старый анекдотª был тогда вовсе не стар: у нас он появился 
лишь в перестроечную эпоху.

Об этом правиле 
подчиненный всегда должен 
помнить, а начальник – 
всегда забывать
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Уважаемые читатели!
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цию о книгах, которые в ближайшее время должны появиться на прилавках 
книжных магазинов. Эта рубрика поистине уникальна, потому что обобщает 
данные, полученные более чем от сорока издательств. Такой обширный список 

новинок публикуется только на страницах «ЧВ» и нигде более. Для удобства 
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Джойс Б. Приз. – М.: Центрполиграф, 2010. – 
477 с. – (Harlequin The Best)
Магуайр Т., Гарнер Р. Никто не придет. Исто-
рия одной жестокости. – М: РИПОЛ классик, 
2011. – 368 с. – (Реальные истории)
Нуровская М. Супружеские игры. – М: РИ-
ПОЛ классик, 2011. – 256 с. – (Мария Нуров-
ская. Мировой бестселлер)
Павлищева Н. Екатерина Медичи. Любовни-
ца собственного мужа. – М.: Эксмо, 2010. – 
320 с. – (Женский исторический бестселлер)
Тесс Г. Свидетель. – М.: Центрполиграф, 
2010. – 318 с. – (Harlequin The Best)
Фауст А. Пособие для внезапно умерших. – 
М: РИПОЛ классик, 2011. – 272 с. – (Колесо 
сансары)
Хван Д. Знак сокола. – М.: Центрполиграф, 
2010. – 446 с. – (Наши там)
Шайн М. Темные фантазии. – М.: Центрпо-
лиграф, 2010. – 285 с. – (Harlequin The
Best)
Ястребов А. Наблюдая за женщинами. Скры-
тые правила поведения. – М: РИПОЛ клас-
сик, 2011. – 464 с. – (Наблюдая за ...)

Андерхилл П. Место действия – торговый 
центр: Явные и скрытые приемы привлече-
ния покупателей. – М.: Альпина Паблишерз, 
2010. – 290 с.
Жуковский С. Книга как инструмент саморе-
ализации и продвижения бизнеса: Пишем, 
издаем, раскручиваем. – М.: Альпина Пабли-
шерз, 2010. – 220 с.
Иванова С. Мотивация на 100%: а где же у не-
го кнопка? – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 
230 с.
Кеннеди Г. Договориться можно обо всем! 
Как добиваться максимума в любых перего-
ворах. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. –
350 с. – (Библиотека Х5)
Коверт Д., Саттерстен Т. 100 лучших бизнес-
книг всех времен: О чем они и почему их сле-
дует прочитать. – М.: Альпина Паблишерз, 
2010. – 330 с.
Коллинз Д. От хорошего к великому: почему 
одни компании совершают прорыв, а другие 
нет… – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – (Биб-
лиотека Х5)
Кукла А. Ментальные ловушки: Глупости, ко-
торые делают разумные люди, чтобы испор-
тить себе жизнь. – М.: Альпина Паблишерз, 
2010. – 146 с.
Расиел И. Метод McKinsey: Использование 

техник ведущих стратегических 
консультантов для решения лич-

ных и деловых задач. – М.: Аль-
пина Паблишерз, 2010. – 137 с.
Студеникин Н. PR-защита биз-
неса в корпоративных вой-

нах. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. –
407 с.
Темплар Р. Правила карьеры: Все, что нужно 
для служебного роста. – М.: Альпина Пабли-
шерз, 2010. – 157 с.
Фокс Дж. Д. Как стать волшебником продаж: 
правила нахождения и удержания клиен-
тов. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 74 с.
Эл Райс Э., Траут Д. Маркетинговые войны. – 
М.: Альпина Паблишерз, 2010. – (Библиотека 
Х5)

Britannica. Энциклопедия для детей: Космос. 
Земля. Наука. Техника. – М.: Махаон; СПб.: 
Азбука-Аттикус, 2010. – 256 с.
Britannica. Энциклопедия для детей: Расте-
ния. Животные. – М.: Махаон; СПб.: Азбука-
Аттикус, 2010. – 288 с.
Аксаков С. Аленький цветочек. – М: АСТ-
ПРЕСС, 2010. – 80 с. – (Подарочное издание 
для детей)
Басова Ю. Книга для маленьких волшебни-
ков. – М.: Спорт и Культура–2000, 2010. – 
88 с.: цв. ил.
Богацкий Т. Защитник детей. Рассказ о Януше 
Корчаке / пер. с англ. В. Геникна. – М.: Текст, 
2010. – (Кешт / Радуга)
Борцова Н. Байки Совы Совичны. – М.: Спорт 
и Культура–2000, 2010. – 336 с.: цв. ил.
Вита де Н. Дом на холме. – М.: КомпасГид, 
2010. – 72 с.: ил.
Воскобойников В. Девочка, мальчик, соба-
ка. – М.: Аквилегия-М, 2010. – 224 с. – (Ту-
зик, Мурзик и другие)
Востоков С. Не кормить и не дразнить! Рас-
сказы о Московском зоопарке. – М.: Само-
кат, 2010. – 72 с.: ил.
Дружинина М. Мой веселый выходной. – М.: 
Аквилегия-М, 2010. – 192 с. – (Школьные 
прикольные истории)
Заходер Б. Мой лев. – М: РИПОЛ классик, 
2011. – 40 с. – (Кораблик поэтов)
Крюкова Т. Чародейка с задней парты. – М.: 
Аквилегия-М, 2010. – 256 с. – (Школьные 
прикольные истории)
Лопес С. Лучшая семья в мире. – М.: Компас-
Гид, 2010. – 32 с.: ил.
Новицкая В. Хорошо жить на свете. – М.: 
ЭНАС, 2010. – 112 с. – (Заветная полка)
Перро Ш. Сказки. – М: Детская литература, 
2010. – 160 с.
Саша Черный. Библейские сказки. – М.: 
ЭНАС, 2010. – 48 с.
Славная С. Первоклашкины сказки. –
М.: Спорт и Культура–2000, 2010. – 80 с.: цв. 
ил.
Сметанин А. С чего начинается ссора. – М.: 
КомпасГид, 2010. – 48 с.: ил.
Файн Э. Дневник кота-убийцы. Возвращение 
кота-убийцы. – М.: Самокат, 2010. – 64 с.: цв. 
ил. – (Витамин роста)
Фрид А. А дедушка в костюме? – М.: Компас-
Гид, 2010. – 32 с.: ил.
Шендерович Э. Про битвы и сражения. – М.: 
Самокат, 2010. – 56 с.: ил.
Шергин Б. Волшебное кольцо. – М: РИПОЛ 
классик, 2011. – 48 с. – (Галерея волшебных 
сказок)
Шпионология. – М.: Махаон; СПб.: Азбука-
Аттикус, 2010. – (Тайны и сокровища)

Эстерль А. Самые прекрасные сказки 1001 но-
чи. – М: РИПОЛ классик, 2011. – 88 с. – (Ше-
девры книжной иллюстрации – детям!)

Гранже Ж.-К. Лес мертвецов. – М.: Иност-
ранка; СПб.: Азбука-Аттикус, 2010. – 640 с. – 
(Лекарство от скуки)
Грэнджер Э. Помни, что ты смертный. – М.: 
Центрполиграф, 2010. – 287 с. – (Детективы 
Энн Грэнджер. В лучших традициях Агаты 
Кристи.)
Крейс Р. Река Вуду. – М.: Эксмо, 2010. – 
432 с. – (Мастера Детектива)
Молэ Ф. Седьмая жертва / пер. с фр. О. Дав-
тян. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011 
Хант А. Пропавшая без вести / пер. с англ.
Т. Камышниковой. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2011. – 352 с.
Несбё Ю. Охотники за головами. – М.: Инос-
транка; СПб.: Азбука-Аттикус, 2010. – 320 с. – 
(Лекарство от скуки)
Чилверс А. Падение сквозь облака. – М.: 
Центрполиграф, 2010. – 287 с. – (Мастера ос-
тросюжетного романа)
Шлинк Б. Обман Зельба / пер. с нем. Р. Эйва-
диса. – СПб.: Азбука-Аттикус, 2011. – 320 с.
Шрайбер Д. Без окон, без дверей. – М.: Центр-
полиграф, 2010. – 318 с. – (Мастера остросю-
жетного романа)

Rolling Stone. Энциклопедия культуры XX 
века / сост. Д. Леви, Я. Веннер; пер. с англ.
В. Матузовой, И. Луна Артеага. – М: РИПОЛ 
классик, 2011. – 464 с.
Айелло Дж. Книга хипстера. – СПб.: Амфора, 
2010. – (Subкультура)
Буртовой В. Беглая княжна Мышецкая. – М: 
РИПОЛ классик, 2011. – 384 с. – (Русь бун-
тарская)
Буртовой В. Самарская вольница. – М: РИ-
ПОЛ классик, 2011. – 544 с. – (Русь бунтар-
ская)
Войскунский Е. Кронштадт. – М: РИПОЛ 
классик, 2011. – 640 с. – (Огненные мили Ве-
ликой Отечественной)
Геташвили Н. Леонардо. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2011. – 128 с. – (Галерея гениев)
Гофф ле Ж. Герои и чудеса Средних веков / 
пер. с фр. Д. Савосина. – М.: Текст, 2010
Гутос Т. История бега / пер. с норв. А. Наумо-
вой, П. Агафонова. – М.: Текст, 2010. – (Крат-
кий курс)
Деке П. Повседневная жизнь сюрреалистов в 
1917–1932 годах. – М.: Молодая гвардия, 
2010. – 320 с.: ил. – (Живая история. Повсед-
невная жизнь человечества)
Евстратова Е. Репин. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2011. – 128 с. – (Галерея гениев)
Зиа Д. Танцующие невидимки: история ин-
дийских евнухов. – М: РИПОЛ классик, 
2011. – 464 с. – (Шокирующий мир)
Кривцов Н. Сейшелы – осколки трех конти-
нентов. – М.: Ломоносов, 2010. – 256 с.: ил. – 
(История. География. Этнография)
Линдер И., Абин Н. Гриф «Секретно». Без пра-
ва на славу. Неизвестные страницы спец-
служб. Документальный роман. – М: РИ-
ПОЛ классик, 2011. – 480 с. – (Военные при-
ключения)



НОВИНКИ МЕСЯЦА

45ДЕКАБРЬ 2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ

Маслов А. Как победить китайцев. – М: РИ-
ПОЛ классик, 2011. – 448 с. – (Такой разный 
Китай...)
Млечин Л. Знаменитые самоубийцы. – М.: 
Центрполиграф, 2010. – 543 с. – (Леонид 
Млечин)
Начальные основания вексельного права... 
Репринт издания 1772 г. В коробке с брошю-
рой с описанием книги. – М.: Ломоносов, 
2010. – 368 с. – (Книжное наследие)
Оман Ч. Военное искусство в Средние ве-
ка. – М.: Центрполиграф, 2010. – 191 с. – 
(Отдельные издания. История войн и военного 
искусства)
Сакер Говард М. История Израиля / пер. с 
англ.; под общ. ред. М. Яглома. – М.: Текст, 
2010. – (Чейсовская коллекция)
Свет Я. За кормой сто тысяч ли. – М.: Ломо-
носов, 2010. – 256 с.: ил. – (История. Геогра-
фия. Этнография)
Сыромятникова И. Иллюстрированная исто-
рия моды и стиля. Секреты великих красавиц 
разных эпох. – М: РИПОЛ классик, 2011. – 
248 с.
Уильямс Ч. Китайская культура. – М.: Центр-
полиграф, 2010. – 478 с. – (Символика и ге-
ральдика)
Финли В. Земля: тайная история драгоценных 
камней. – СПб.: Амфора, 2010. – (Амфора 
Travel)
Ципоруха М. Первопроходцы. Русские имена 
на карте Европы. – М.: ЭНАС, 2010. – 
352 с. – (О чем умолчали учебники). – 352 с.
Шарый А., Шимов Я. Корни и корона. – М.: 
Иностранка; СПб.: Азбука-Аттикус, 2010. – 
448 с.

Бальзак О. Шагреневая кожа. – М.: ОЛМА 
Медиа групп, 2011. – 352 с. – (Классика жан-
ра. Хоррор)
Добрый И. Иван Путилин и петербургский 
Джек-Потрошитель. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 348 с. – (Классика жанра. Де-
тектив) 
Зингер И. Голем / пер. с англ. И. Бернштейн; 
ил. Е. Юдиной. – М.: Текст, 2010. – (Кешт / 
Радуга)
Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. – М: 
РИПОЛ классик, 2011. – 64 с. – (Классика в 
афоризмах)
Нагибин Ю. Итальянская тетрадь. – М: РИ-
ПОЛ классик, 2011. – 480 с. – (Неоклассика)
Ожешко Э. Миртала / пер. с пол. Ю. Чайнико-
ва. – М.: Текст, 2010. – (Проза еврейской 
жизни)
Тургенев И. Первая любовь: повести. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 384 с. – (Класси-
ка жанра. Love) 

Алексеев С. Птица-слава. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2011. – 320 с. – (Слава России)
Аромштам М. Мохнатый ребенок. – М.: Ком-
пасГид, 2010. – 208 с. 
Волынская И., Кащеев К. Расследование 
online. – М.: Эксмо, 2010. – 192 с.
Гора самоцветов. – М: Детская литература, 
2010. – 493 с.
Гринвуд Д. Маленький оборвыш. – М.: 
ЭНАС, 2010. – 256 с. – (Книги на все време-
на)
Додж М. Серебряные коньки. – М.: ЭНАС, 
2010. – 176 с.– (Книги на все времена)
Крапивин В. Та сторона, где ветер. – М: Дет-
ская литература, 2010. – 336 с.
Крюкова Т. Триптих в черно-белых тонах. – 
М.: Аквилегия-М, 2010. – 480 с. – (16+. Сов-
ременная проза)
Матвеев Г. Тарантул: в 3 кн. – М: Детская ли-
тература, 2010. – Кн. 1. – 176 с.; Кн. 2. – 
240 с.; Кн. 3. – 286 с.
Мёбс Г. Бабушка! – кричит Фридер. – М.: Са-
мокат, 2010. – 104 с.: ил. – (Лучшая Новая 
Книжка)
Новицкая В. Веселые будни. – М.: ЭНАС, 
2010. – 184 с. – (Девичьи судьбы)
Олкотт Л. Дом под сиренями. – М.: ЭНАС, 
2010. – 320 с.– (Маленькие женщины)
Парр М. Тоня Глиммердал. – М.: Самокат, 
2011. – 280 с.: ил. – (Лучшая Новая Книжка)
Риэль Й. Мальчик, который хотел стать чело-
веком. – М.: Самокат, 2010. – (Точка отсчета)

Твен М. Приключения Гекльберри Финна. – 
М: Детская литература, 2010. – 395 с.
Твен М. Приключения Тома Сойера. – М: Дет-
ская литература, 2010. – 303 с.
Тор А. Открытое море. – М.: Самокат, 2010. – 
264 с.: ил. – (Лучшая Новая Книжка)
Трутнев Л. Живая душа. – М: Детская лите-
ратура, 2010. – 336 с.
Чандлер Э. Ангел воды. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2011. – 320 с. – (Поцелуй ангела)
Чуковский Н. Водители фрегатов: в 3 т. – М: 
Детская литература, 2010. – Т. 1. – 288 с.; 
Т. 2. – 240 с.; Т. 3. – 170 с.

Беленький М. Менделеев. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – 460 с.
Все дело в любви. Майкл Джексон в бла-
годарных сердцах. – М.: ЭНАС, 2010. –
424 с. 
Долгополов Н. Абель – Фишер. – М.: Моло-
дая гвардия, 2010. – 368 с.: ил. – (Жизнь заме-
чательных людей)
Достоевский Ф. – Сниткина А. Письма люб-
ви / сост. И. Арясов. – М: РИПОЛ классик, 
2011. – 448 с. – (Литературные портреты. 
Письма любви)
Караян фон Э. Он был моей жизнью. – М.: 
КоЛибри; СПб.: Азбука-Аттикус, 2010. –
224 с.
Макарычев М. Александр Мальцев. – М.: 
Молодая гвардия, 2010. – 368 с.: ил. – (ЖЗЛ: 
Биография продолжается)
Паскаль Бонафу. Ренуар. – М.: Молодая гвар-
дия, 2010. – 240 с.: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Петрова Н. Скопин Шуйский. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – 320 с.
Рыбин А. Майк: Время рок-н-ролла. – СПб.: 
Амфора, 2010. – (Дискография.ru)
Соколов Б. Вольф Мессинг. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – 320 с.: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей)
Хорватова Е. Николай II. Личная жизнь импе-
ратора. – М: АСТ-ПРЕСС, 2010. – 696 с. – 
(Биография)
Цыркун Н. Раневская. – М.: Эксмо, 2010. – 
448 с. – (Биографии знаменитых людей)
Черняев А. Уроки Пильсбери. Гений, опере-
дивший свое время. – М: РИПОЛ классик, 
2011. – 160 с. – (Империя шахмат)
Чертанов М. Хемингуэй. – М.: Молодая гвар-
дия, 2010. – 544 с.: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей)

Женщины о себе, любви и мужчинах / сост. 
И. Александров. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2010. – 
144 с. – (Подарочные издания)
Золотой век русской поэзии / сост. А. Филип-
пов. – М: РИПОЛ классик, 2011. – 640 с.
Мужчины о себе, любви и женщинах / сост. 
И. Александров. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2010. – 
128 с. – (Подарочные издания)
Песнь песней Соломона. Екклесиаст. Притчи 
Соломона / вступ. ст. Ю. Кириленко. – М: 
РИПОЛ классик, 2011. – 288 с. – (Умная кни-
га в подарок)
Хайям О. Рубаи / пер. с перс. И. Голубева. – 
М: РИПОЛ классик, 2011. – 608 с. – (Шедев-
ры поэзии в подарок)

Брехт Б. Жив мыслью человек. Сто стихотво-
рений, отобранных Зигфридом Унзельдом / 
пер. с нем. и комм. С. Городецкого. – М.: 
Текст, 2010. – (Двуязычные издания)
Введенский А. Всё. – М.: О.Г.И., 2010. – (Пол-
ное собрание сочинений)
Карем М. Стихотворения / пер. с фр., сост., 
послесл. и комм. М. Яснова. – М.: Текст, 
2010. – (Двуязычные издания)

Амманити Н. Я не боюсь. – М.: Иностранка; 
СПб.: Азбука-Аттикус, 2010. – 304 с.
Андоновский В. Пуп земли / пер. с макед.
О. Панькиной. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2011. – 320 с.
Кобах С. Злобная кухня. – М.: Эксмо, 2010. – 
304 с. – (Простые вещи)
Левитин М. Еврейский бог в Париже. – М.: 
Текст, 2010. – (Проза еврейской жизни)
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Несказочная жизнь
«Железного 
Редьярда»
Под самый Новый 1866�й год родился один из самых великих и известных 
сказочников, чьи выдуманные и не очень истории читают во всем мире. Наверное, 
это произошло не случайно. Сказочники ведь связаны с этим самым волшебным 
и самым детским праздником. Вот поэтому Джозеф Редьярд Киплинг и стал в 
своей семье новогодним подарком. Правда случилось это далеко от привычного 
нам и англичанам снежного края, потому что родился мальчик в далекой Индии, в 
Бомбее. И в этом декабре мы отмечаем его 145�летие. 

Его отец Джон Локвуд Киплинг был 
крупным специалистом по истории ин-
дийской культуры, писателем, директо-
ром лагорского музея и школы ис-
кусств, автором научного труда «Чело-
век и зверь в Индии»; мать Алиса (Мак-
дональд) Киплинг происходила из 
известной лондонской семьи; оба деда 
были методистскими священниками. 
Мальчик родился в год приезда молодой 
пары в Индию. Имя Редьярд он получил, 
как полагают, в честь английского озера 
Редьярд, где познакомились родители 
погожим весенним днем 1863 года, во 
время веселого пикника. Хотя сам Кип-
линг это отрицал, но и других внятных 
объяснений не давал.

До шести лет воспитанием мальчика 
занимались, в основном, няня – порту-
галка-католичка и индийские слуги, ко-
торые его баловали и никогда не нака-
зывали. Говорить на хиндустани он на-
учился раньше, чем на английском. В 
возрасте 6 лет вместе со своей сестрой 
он отправляется на учебу в Англию. 
Мальчика определили по объявлению в 
портовый городок Саутси, на пансион в 
семью отставного капитана китобойно-
го судна Холлоуэйя. Он брал Редьярда 
на прогулки по берегу моря и рассказы-
вал о морских обычаях, о сражении с 
турками при Наварине, о китобоях. Но 
вот жена капитана невзлюбила мальчи-
ка, да и с мужем постоянно скандалила. 
В сентябре 1874 года капитан умер, и 
мальчик попал в руки жестокой жен-
щины. За любую мелочь его избивали, 
запирали в темной комнате, унижали. 
Спасали только книги. Но миссис Хол-
лоуэй, заметив это увлечение мальчика, 
стала отнимать и книги. В течение трех 
лет «Мадам Роза» жестоко обращалась 
с ним. Все это так сильно повлияло на 
Редьярда, что до конца жизни он стра-
дал от бессонницы. Мальчик тяжело 
заболел, на несколько месяцев почти 
полностью потерял зрение, появились 

галлюцинации. Спас его только 
приезд матери. В марте 1877 

году мать увезла детей в 
деревню в Эссекс, а де-
вять месяцев спустя они 
перебрались в Лондон. 

Но зрение полностью так и не восста-
новилось, он на всю жизнь остался в 
очках. 

В 12 лет родители устраивают Редь-
ярда в частное Девонское училище, что-
бы он смог потом поступить в престиж-
ную военную академию. Это было за-
крытое учебное заведение полувоенно-
го типа для детей из небогатых семей 
офицеров индийской службы и англо-
индийских чиновников. Директором 
Юнайтед Сервис Колледж был Кор-
мелл Прайс, друг младшего брата Алисы 
Киплинг. Именно он стал поощрять лю-
бовь мальчика к литературе. Но близо-
рукость не позволила Киплингу избрать 
военную карьеру, а дипломов для по-
ступления в другие университеты учи-
лище не давало. В школе был образцо-
вый порядок во всем. Учителя нередко 
пороли нерадивых мальчишек. Руко-
водством колледжа предписывалось 
воспитателям «отправлять учащихся в 
постель смертельно усталыми». Естест-
венно, процветала и знакомая всем «де-
довщина». Но Редьярд был уже к этому 
готов и принял такие методы воспита-
ния. Потом он говорил, что такое воспи-
тание приучает человека беспрекослов-
но исполнять свою роль в обществе, 
прививает чувство долга и корпоратив-
ный дух.

Но были и светлые пятна. Так, на ка-
никулах в 1878 году он вместе с отцом 
ездил на Парижскую выставку, где тот 
заведовал индийским павильоном. С 
этих дней и началась любовь будущего 
писателя к Франции. 

Под впечатлением от рассказов, на-
писанных в училище, отец находит Ре-
дьярду работу журналиста в редакции 
«Гражданской и военной газеты», вы-
ходившей в Лахоре (Британская Индия, 
ныне Пакистан). Но уезжать из Англии 

очень не хотелось. Киплинг уже мечтал 
войти в литературные круги Лондона. К 
тому же у него появилась и подруж-
ка – Флоренс Геррард. Это была очень 
красивая девушка, немного старше Ре-
дьярда, но необразованная и погружен-
ная в свой мир. Она потом стала прото-
типом героини его романа «Свет погас». 
Киплинг ухаживал за ней два года, и пе-
ред его отъездом они решили считать 
себя женихом и невестой. Впрочем, ни-
чего из этого не получилось.

В 1882 году шестнадцатилетний Редь-
ярд вернулся в Индию. Его ждали собс-
твенная комната и слуга, собственные 
лошадь, коляска и кучер. Единственное, 
Редьярду пришлось почти сразу сбрить 
свои густые бакенбарды, с которыми он 
прибыл из Англии, не на шутку возму-
тившие мать. 

Вновь стать своим в английском ко-
лониальном обществе юноше помогло 
и его участие в любительских спектак-
лях, где он проявил весьма сносные ак-
терские способности. Он напропалую 
флиртовал с девушками, также прини-
мавшими участие в спектаклях.

В «Гражданской и военной газете» 
было всего два сотрудника-англичани-
на – редактор и его помощник, и рабо-
тать Киплингу приходилось «не менее 
десяти часов в день и редко более пят-

надцати». Наборщики-ин-
дийцы плохо знали анг-
лийский язык, и это при-
водило к многочисленным 
орфографическим ошиб-
кам. Навыков работы жур-
налиста у юноши не было, 
а редактор был к нему 
очень требователен. Но 

три года газетной муштры, как он сам 
потом признавался, дали Киплингу 
очень много. Но затем редактор заболел 
и вернулся в Англию, а его место занял 
Кей Робинсон, с которым Редьярд при-
ятельствовал. 

У Киплинга тогда была одна курьез-
ная особенность. В жару он приходил 
на работу в белых хлопчатобумажных 
брюках и тонкой рубашке, а к концу ра-
бочего дня с головы до ног был в чер-
нильных пятнах, как долматин. Это про-

Его называли 
литературным наследником 
Чарлза Диккенса
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исходило из-за того, что он был очень 
порывист, и чернила, когда он окунал 
перо, летели во все стороны, в том числе 
и на него самого. 

Ежегодные отпуска в гималайском 
городе Симле стали источником многих 
работ писателя. В 1886 году он выпустил 
книгу стихов «Департаментские пес-
ни». За ней последовали «Простые рас-
сказы с гор» (1888) – лаконичные, за-
частую грубоватые рассказы о жизни 
британской Индии. В 1887 Киплинг пе-
решел в газету «Пионер» в Аллахабаде. 
Лучшие его рассказы вышли в Индии, в 
дешевых изданиях, и позже были соб-
раны в книгах «Три солдата» и «Ви-Вил-
ли-Винки» о жизни британской армии в 
Индии. Он начинает совершать поездки 
по Азии и США в качестве корреспон-
дента и пишет путевые очерки.

В 1889 году он отправляется в долгое 
путешествие в Англию, по дороге посе-
щая Бирму, Китай, Японию. Он путе-
шествует через все США, пересекает 
Атлантический океан и в октябре устра-
ивается в Лондоне. Его начинают назы-
вать литературным наследником Чарл-
за Диккенса. Следующий год стал годом 
славы Киплинга. Начав с «Баллады о 
Востоке и Западе», он шел к новой ма-
нере английского стихосложения, со-
здав «Песни казармы».

С выходом первого романа Киплинга 
«Свет погас» (1890) связаны некоторые 
библиографические трудности, по-
скольку он появился в двух вариан-
тах – один со счастливым концом, дру-
гой с трагическим. Герой книги – та-
лантливый художник, потерпев круше-
ние в личной жизни, находит смерть на 
поле боя в рядах колониальных войск. 
Толчком, заставившим Киплинга при-
няться за роман, послужила случайная 
встреча на лондонской улице с Флоренс 
Геррард и вновь ожившая, полузабытая 
любовь к ней. Фло успела за это время 
стала посредственной, но очень любя-
щей свою работу художницей. И Редь-
ярд ее уже не интересовал никоим об-
разом.

Из-за переутомления здоровье писа-
теля пошатнулось, и большую часть 
1891 года он провел в путешествиях по 
Америке и британским доминионам. В 
Лондоне он знакомится с молодым аме-
риканским издателем Уолкоттом Балес-
тье. Это был молодой, высокий, худоща-
вый американец французского проис-
хождения, прибывший в Англию как 
агент издательской фирмы «Ловелл и 
Ко» всего на несколько месяцев раньше 
Киплинга. Уолкотт обладал коммерчес-
кой хваткой, и к приезду Редьярда чуть 
ли не весь литературный Лондон чис-
лился в друзьях у Балестье. Подружился 
он и с Киплингом. Они даже решили 
вместе написать приключенческий ро-
ман «Наулака», что значит на хиндуста-
ни – семьсот тысяч рупий. В конце 1891 
года, когда работа над романом была 
окончена, Уолкотт поехал в Германию, 
заболел брюшным тифом и вскоре 
умер. 

А Киплинг женится на его сестре Ка-
ролине. Во время медового месяца в 
Японии банк, в котором у Киплинга бы-
ли сбережения, обанкротился. Денег у 

четы осталось лишь на то, чтобы доб-
раться до Вермонта (США), где жили 
родственники Балестье в имении возле 
Братлборо. Киплинги поселились в не-
большом домике, который снимали у 
матери Каролины, пока на склоне каме-
нистого холма сооружался их собствен-
ный дом в английском стиле. В память 
об Уолкотте он был назван «Наулака». 
Скоро у пары родились двое детей: 
Джозефина и Элси. 

За четыре года, прожитых в Амери-
ке, Киплинг написал лучшие свои про-
изведения. Это рассказы, вошедшие в 
сборники «Масса выдумок» (1893) и 
«Труды дня» (1898), стихи о кораблях, о 
море и моряках-первопроходцах, соб-
ранные в книге «Семь морей» (1896), и 
две «Книги джунглей» (1894–1895). 
Еще через год он написал книгу «От-
важные мореплаватели». 

Жизнь Киплингов в Новой Англии 
закончилась нелепой ссорой с шури-
ном, судом и скандалом, и в 1896 они 
вернулись в Англию. В 1899 году, во вре-
мя визита в США, от воспаления легких 
умирает его старшая дочь Джозефина, 
что стало огромным ударом для писате-
ля. Да и сам он еле выкарабкивается из 
болезни.

По совету врачей он проводил зимы 
в Южной Африке, где сблизился с идео-
логами колониализма Милнером, Джей-
мсоном и Сесилом Родсом, символом 
британского империализма. Был воен-
ным корреспондентом во время англо-
бурской войны 1899–1902 годов.

На вершине славы и богатства Кип-
линг избегал публичности, игнорировал 
враждебную критику, отказался от зва-
ния поэта-лауреата и многих почестей. 
В 1902 году он поселился в глухой дерев-
не в графстве Суссекс, выпустив перед 
этим роман «Ким», свое прощальное 
слово к Индии, и прекрасные «Сказки 
просто так». В 1898 году внезапно умер 
любимый дядя Киплинга – сэр Эдвард 
Берн-Джонс. В тот же год сошла с ума 
сестра Редьярда – Трикс. И все же он 
вновь и вновь возвращался к работе над 
«Кимом», пока не закончил его. 

Он писал уже не взахлеб, как рань-
ше, а неторопливо, тщательно выверяя 
написанное. Для двух книг историчес-
ких рассказов «Пак с холма Пука» 
(1906) и «Награды и Феи» (1910) – сказ-
ки Старой Англии, он взял рассказчи-
ка – эльфа Пака – героя пьес Шекспи-
ра. Одновременно с литературной де-
ятельностью Киплинг начинает актив-
ную политическую деятельность. Он 
пишет о грозящей войне с Германией, 
выступает в поддержку консерваторов 
и против феминизма. 

В 1907 году его называют лауреатом 
Нобелевской премии по литературе «за 
наблюдательность, яркую фантазию, 
зрелость идей и выдающийся талант по-

вествователя». Он становится первым 
англичанином, заслужившим эту пре-
стижную награду. Хотя в Стокгольм 
Киплинг приехал, традиционной речи 
он произносить не стал. В этом же году 
он удостаивается наград от университе-
тов Парижа, Страсбурга, Афин и То-
ронто, а также почетных степеней Окс-
фордского, Кембриджского, Эдинбург-
ского и Даремского университетов. 

Гибель сына Джона в Первую миро-
вую войну в 1915 году и неотвязные бо-
лезни писатель перенес стоически. 
Киплинг вместе с женой работали в во-
енное время в Красном Кресте. После 
войны он становится членом Комиссии 
по военным захоронениям. Именно им 
была выбрана библейская фраза «Их 
имена будут жить вечно» на обелисках 
памяти. Во время одной поездки в 1922 
году по Франции он знакомится с анг-

лийским королем Георгом V, 
с которым потом завязыва-
ется большая дружба. 

Но писатель уже не поль-
зуется прежней славой. Бри-
тания ослаблена, империя 
пала. Еще недавно юноши, 
уходившие на фронт, скан-
дируя стихи Киплинга, воз-

вращаются озлобленные, опустошен-
ные, оставившие романтический налет 
вместе со вшами в окопах и под газовы-
ми атаками. В 1920-е годы популярность 
Киплинга фактически сошла на нет, как 
почти прекратилась и его литературная 
деятельность. 

В политике он полностью разочаро-
вался, хотя вместе со своим другом Рай-
дером Хаггардом они, будучи состоя-
тельными людьми, поддерживали де-
ньгами деятельность «Лиги Свободы», 
организации, боровшейся против 
«международного еврейского заговора, 
большевизма и профсоюзов».

В 1935 году он, понимая, что конец 
близок, вдруг взялся за автобиографию, 
назвав ее «Кое-что о себе для многих 
друзей, известных и неизвестных». Она 
была опубликована только после его 
смерти и считается незаконченной, по-
скольку текст обрывается буквально на 
полуслове. 

С 1915 года писатель страдал от слиш-
ком поздно обнаруженного гастрита, 
который впоследствии оказался язвой. 
Умер Киплинг от черепно-мозгового 
кровоизлияния и перитонита 18 января 
1936 года в Лондоне, лишь на три дня 
раньше своего друга короля Георга V. 
Он ехал поправить здоровье на курорт в 
Канны. Похоронен в Уголке поэтов в 
Вестминстерском аббатстве рядом с 
Диккенсом. Гроб, накрытый британс-
ким флагом, несли премьер-министр 
Стенли Болдуин и фельдмаршал Монт-
гомери, пришли телеграммы соболезно-
вания от королевской семьи, на похоро-
нах присутствовали послы Франции, 
Бразилии, Италии, Бельгии. Но не было 
ни одного известного деятеля культуры. 
Киплинг пережил всех своих друзей-
писателей, оставаясь в со-
знании литературной Ан-
глии «мастодонтом Вик-
торианской эпохи».

Подготовил Олег Фочкин

На вершине славы и 
богатства Киплинг избегал 
публичности
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1. Какой художник написал медве-
дей в знаменитой картине Ивана Шиш-
кина «Утро в сосновом лесу»:

а) Илья Репин;
б) Иван Шишкин;
в) Константин Савицкий.

2. Какой художник, грек по проис-
хождению, вошел в историю мирового 
искусства как великий испанский жи-
вописец:

а) Эль Греко;
б) Диего Веласкес;
в) Бартоломео Мурильо.

3. Кто из перечисленных художни-
ков был импрессионистом:

а) Поль Гоген;
б) Анри Матисс;
в) Огюст Ренуар.

4. В каком знаменитом музее хра-
нится шедевр Леонардо да Винчи 
«Джоконда»:

а) Лувр;
б) Прадо;
в) Лондонская национальная гале-

рея.

5. Какой русский художник основал 
картинную галерею в Феодосии:

а) Исаак Левитан;
б) Иван Айвазовский;
в) Сильвестр Щедрин.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, будет 
выслан альбом «Иван Шишкин» – 
первая книга новой серии издательства 
ОЛМА Медиа Групп «Великие мастера 
живописи» (www.olmamedia-group.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.

Ответы на викторину, опубликованную 
в № 11:

1 в; 2 а; 3 в; 4 б; 5 а.

Поздравляем победителей вик-
торины от Издательской группы 
«ЭНАС». Первыми правильные от-
веты в редакцию журнала присла-
ли:

Любовь Филиппова (с. Исет-
ское Тюменской обл.)

Иван Бушуев (п. Ульянино 
Московской обл.)

Анна Звонарева (г. Стерлита-
мак)

Победителям выслана книга «Ге-
ний времени и места. Джиро-

ламо Кардано» из серии «Че-
ловек и эпоха» Издатель-
ской группы «ЭНАС» (www.
enas.ru).








