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Браун Д. Утраченный символ
пер. с англ. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. – 
570 с.

И вот профессор Роберт 
Лэнгдон снова в бою! 
Спустя девять лет после 
написания «Ангелов и 
демонов» и через шесть 
лет после «Кода да Винчи» 
Дэн Браун забросил 
специалиста по религиоз-
ной иконографии и 
символике в Вашингтон, 
округ Колумбия. Меняет-
ся география, меняются 
некоторые декорации, но 
все остается в силе: 
Лэнгдону предстоит в 
сжатые сроки спасти себе 
жизнь, нейтрализовать 
маниакального злодея, 
разгадать зашифрован-
ную заумь, встретить 
симпатичную спутницу и 
обрести нечто вроде 
просветления.
Дэна Брауна понять 
можно – ему надо 
закреплять коммерчес-
кий успех прежних 
бестселлеров про 
Лэнгдона. А одними 
только экранизациями с 
Томом Хэнксом в главной 
роли его не закрепишь. 
Еще в 2006 году Браун 
запустил в СМИ утечку о 
создаваемом им новом 
романе под рабочим 

наименованием «Ключ 
Соломона». Напустив 
тумана и намекнув на то, 
что центральной темой в 
новом опусе станет 
франкмасонство, 
писатель и выпускающее 
его книги издательство 
Doubleday затеяли игру с 
читателями. Предложили 
искать ключи на супероб-
ложке «Кода да Винчи». 
Фанаты обнаружили 
отсылки к мормонам, ЦРУ 
и масонам. И почти не 
промахнулись – разве что 
ошибочка насчет 
мормонов вышла. 
После мощной пиаров-
ской артподготовки Браун 
перешел в решительное 
наступление. За первый 
же день продаж в США, 
Британии и Канаде ушел 
миллион экземпляров 
«Утраченного символа» – 
в своем роде рекорд. 
[Продолжение на с. 16]

В
от интересно, ошиблись ученые или нет, из года в год 
пугая нас глобальным потеплением? Говорят, что это 
явление, из-за которого в Арктике тают льды, летом на 

Европу обрушивается катастрофическая жара, а зимы в России 
стали промозглыми и малоснежными (ну-ну!), не больше чем 
миф, обман, выгодный тем или иным политическим структурам. 
Может быть, и так, тем более что нынешняя русская зима, отли-
чающаяся трескучими морозами и обильными снегопадами, 
предвещает, скорее, очередной ледниковый период. Похоже, 
нас опять «надули»…

Но что бы там ни происходило за окном, какая смута ни твори-
лась в душе, скоротать долгий зимний вечер традиционно помо-
жет хорошая книга. Кстати, на книжном рынке, слегка застыв-
шем в прошлом году в связи с финансовым кризисом, кажется, 
началось свое глобальное потепление. Новинок на прилавках 
книжного магазина появилось множество. Здесь и продолжение 
нашумевших экранизированных приключений профессора Ро-
берта Лэнгдона в романе «Утраченный символ», и новый роман 
отечественного мэтра ретро-детективов Бориса Акунина «Весь 
мир театр», и внушительного объема том сказок современной 
Шахерезады от Грегори Робертса, и «Подстрочник. Жизнь Лили-
анны Лунгиной» – художественное переложение фильма Олега 
Дормана, повествующее о литературной судьбе блестящей пере-
водчицы.

Особый интерес у читателей, наверняка, вызовут книги 
«Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Гера-
щенко…», в которой летописец Николай Кротов представляет 
неформальный рассказ о жизни самой яркой фигуры в отечест-
венной банковской истории, и продолжение гротескного рома-
на Юрия Полякова «Гипсовый трубач: дубль два». Виктор Гера-
щенко и Юрий Поляков стали в феврале гостями «ЧВ» – интер-
вью с ними читайте на страницах журнала.

Книжное потепление
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В конце юбилейного для Николая Васильевича Гоголя (в 

апреле 2009 года писателю исполнилось 200 лет) на 

Новодевичьем кладбище в Москве была торжественно откры-

та могила Николая Гоголя, воссозданная в первоначальном 

виде. Памятник представляет собой камень-голгофу (назван 

так из-за внешнего сходства с черепом) с крестом. На нем 

написано «Горьким словом моим посмеюся» (книга пророка 

Иеремии, 20, 8).

Изначально Гоголь был похоронен на кладбище Данилова 

монастыря. По легенде, камень для надгробия Константин 

Аксаков привез из Крыма специально для могилы автора 

«Мертвых душ». В 1931 году останки и камень были перенесе-

ны на Новодевичье кладбище.

В 1952 году на могиле Гоголя был установлен новый памят-

ник работы скульптора Томского, на котором начертано: «Вели-

кому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю 

от правительства Советского Союза». Сейчас этот памятник 

передали филиалу Исторического музея на Новодевичьем.

«Голгофа» некоторое время хранилась в мастерских клад-

бища. Оттуда его выкупила Елена Булгакова, вдова автора 

«Мастера и Маргариты». После этого камень установили на 

могиле Михаила Булгакова.

2010 год Указом Президента России Дмитрия Медведе-

ва объявлен в нашей стране Годом учителя. Это сделано «в 

целях развития творческого и профессионального потен-

циала учителей, повышения социального престижа про-

фессии учителя», говорится в Указе. 

Сеть магазинов «Московский Дом Книги» ведет большую 

работу по информационной поддержке сферы образования, 

поскольку проблема своевременного получения и обработки 

необходимой информации по-прежнему остается очень 

актуальной для современного учительства. Поэтому в Год 

учителя «Московский Дом Книги» совместно с нашим журналом принял решение 

об объявлении конкурса «Литературное перо» на лучшую рецензию на новую 

(2009–2010 год выпуска) книгу. К участию в конкурсе приглашаются учителя всех 

школ России. 

Для участия в конкурсе необходимо прислать текст рецензии (до 3000

знаков с пробелами) и небольшую информацию об участнике (в произвольной 

форме) по электронной почте zakaz@mdk-arbat.ru или на почтовый адрес: 

119019, г. Москва, Новый Арбат, д. 8, служба «Книга-сервис». Справки по теле-

фону 8 (495) 691-73-92.

Лучшие рецензии, отобранные нашей редакционной коллегией, будут опубли-

кованы на страницах журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг». А побе-

дителей конкурса мы объявим и наградим ко Дню учителя – в октябре 2010 года.
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МЕМОРИАЛ

ПРЕМИИ

«Литературное перо»

На стыке 2009 и 2010 годов сразу не-

сколько организаций объявили об уч-

реждении новых премий. Так, Фонд «Пушкин-

ская библиотека» совместно с администраци-

ей Таганрога учредил новую литературную 

премию, которую назвали «Чеховский дар». 

Награду в честь русского классика, 150-лет-

ний юбилей которого отмечается в конце ян-

варя 2010 года, будут вручать за короткие рас-

сказы. (Кстати, в России уже есть одна ли-

тпремия, которую присуждают за малые жан-

ры – имени Юрия Казакова.)

Премией будут награждать и библиотека-

рей. Материальная составляющая приза в 

номинациях «Необыкновенный рассказчик» и 

«Подвижник книги» – 100 тысяч рублей. Нако-

нец, есть еще одна номинация – «Благотвори-

тель». Победителями в ней смогут стать пред-

приниматели, «внесшие серьезный вклад в 

сохранение и преумножение книжного насле-

дия России»; лауреатам будут вручать памят-

ный «Чеховский знак».

В жюри «Чеховского дара» вошли критик 

Лев Аннинский, критик и телеведущий Нико-

лай Александров, прозаик Борис Евсеев, ди-

ректор Донской государственной публичной 

библиотеки Ростова-на-Дону Евгения Колес-

никова, социолог чтения Валерия Стельмах, 

мэр Таганрога Николай Федянин и кинорежис-

сер Владимир Фокин. Конкурс будет прово-

диться каждый год в четыре этапа с января по 

май.

А Священный Синод на заседании 25 дека-

бря учредил Патриаршую литературную пре-

мию имени Кирилла и Мефодия. Новая пре-

мия будет вручаться ежегодно 24 мая, в День 

славянской письменности и культуры. Кроме 

того, на последнем заседании 2009 года Си-

нод учредил новый праздник – День право-

славной книги. Он приурочен к дате выхода 

«Апостола», первой книги, опубликованной на 

Руси книгопечатником Иваном Федоровым. 

День православной книги будет отмечаться 

1 марта.

Положение о новой литературной премии 

будет составлено Издательским советом РПЦ 

и утверждено патриархом. Пока не уточняется, 

кому и за какие заслуги будет вручаться пре-

мия. Отметим, что в православных издатель-

ствах, например, в Издательстве Московской 

Патриархии, выходят не только книги Священ-

ного Писания, духовная и богослужебная ли-

тература, но и художественная литература, а 

также детские книги.

Лауреатов станет больше

Голгофа для Гоголя
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Бывший владелец НК «ЮКОС» Михаил 

Ходорковский стал лауреатом литера-

турной премии журнала «Знамя». Осужденный 

на восемь лет лишения свободы, бывший 

олигарх отмечен премией за его «Диалоги» с 

Людмилой Улицкой, опубликованные в ок-

тябрьском номере «Знамени» за 2009 год.

Церемония вручения премии лучшим авто-

рам 2009 года прошла 13 января во Всерос-

сийской государственной библиотеке иност-

ранной литературы имени Рудомино. По-

скольку в настоящее время Ходорковский 

находится под стра-

жей (в Москве слу-

шается его второе 

уголовное дело), за 

бизнесмена премию 

получили его дочь 

Анастасия и адвокат 

Юрий Шмидт.

«Диалоги» Ходор-

ковского и Улицкой 

являются их пере-

пиской, длившейся с 

октября 2008 года по июль 2009-го. В них 

опальный предприниматель рассказывает о 

своей биографии и жизни в заключении, а 

также размышляет о государстве и его роли.

А незадолго до Нового года там же – в 

Овальном зале ВГБИЛ имени Рудомино в 

Москве – была вручена премия «Мастер», 

которую присуждают за достижения в области 

литературного перевода. В 2009 году за луч-

ший поэтический перевод наградили Григо-

рия Кружкова (за двухтомник избранного), за 

прозаический – Елену Баевскую (за новый 

перевод «Комбре» Марселя Пруста). 

Организаторами премии выступила Гиль-

дия «Мастера литературного перевода» при 

поддержке Фонда первого президента Рос-

сии Бориса Ельцина и журнала «Иностранная 

литература». Переводческую награду вручали 

в четвертый раз. В 2006 году «Мастера» при-

судили Анатолию Гелескулу, в 2007-м – Алек-

сандру Ревичу и Елене Суриц, а в 2008-м – 

Михаилу Яснову и Александру Ливерганту.

ЮБИЛЕЙ

ПАМЯТЬ НАГРАДЫ

ОБРАЩЕНИЕ

16 января в Москве на 71-м году жизни скончался писатель-сказочник Сергей Козлов. 

Он известен как автор сказки «Ежик в тумане», по которой Юрий Норштейн снял свой 

самый знаменитый мультфильм. Он написал также все истории о Львенке и Черепахе, которые 

пели им же сочиненную песню «Я на солнышке лежу», был автором сценариев для мультфиль-

мов «Трям! Здравствуйте», «Зимняя сказка», «Осенние корабли», опубликовал несколько книг 

сказок.

«Козлов был ни на кого никогда не похожий, единичный, штучный писатель, интеллигентный, 

глубокий, по-особому талантливый человек», – убежден писатель Юрий Кушак, друживший с 

покойным на протяжении полувека, сообщает агентство РИА «Новости». По его мнению, «Ежик в 

тумане» вошел в число 20 лучших сказок мира «не потому, что Норштейн это снял, а потому, что 

Сергей Козлов это написал. Такой сказочной прозы до него не писал никто, поэтому ее с удо-

вольствием переводят во Франции, Германии, Америке, Голландии». 

Сергей Козлов родился в Москве 22 августа 1939 года, стихи начал писать еще в школе, окон-

чил Литературный институт. Прежде чем стать профессиональным писателем, несколько лет 

проработал токарем, учителем пения, экскурсоводом в Пушкинском заповеднике в Михайлов-

ском, типографом и даже кочегаром. Сказки начал писать с шестидесятых годов – именно тогда 

он придумал Медвежонка и Ежика, ставших героями истории про «Ежика в тумане» и многих 

других приключений.

А 19 января в Москве скончался писатель, публицист, первый секретарь правления Союза 

писателей СССР, бывший главред журнала «Новый мир» Владимир Карпов. 

Владимир Карпов известен как автор многочисленных произведений о Великой Отечествен-

ной войне, среди которых «Командиры седеют рано», «Маршальский жезл», «Взять живым!», «Не 

мечом единым», «Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира».

В последние несколько лет писатель-фронтовик, выпустивший в 2002 году биографию Иоси-

фа Сталина «Генералиссимус», работал над книгами о маршалах Георгии Жукове и Иване Багра-

мяне.

В январе согласно информации, опубликованной в «Новой газете», ряд российских поэтов, 

писателей, правозащитников и ученых обратились к губернатору Хабаровского края 

Вячеславу Шпорту с просьбой назвать одну из улиц Хабаровска именем Осипа Мандельштама. 

Инициатива переименования принадлежит Хабаровскому краевому историко-просветитель-

скому движению «Мемориал» и хабаровским студентам. Помимо переименования одной из улиц 

города в улицу Мандельштама, авторы письма предлагают проводить в Хабаровске вечера и 

фестивали поэзии.

Подписи под обращением к губернатору поставили Андрей Битов, Алексей Герман-старший, 

Андрей Вознесенский, Людмила Улицкая, Сергей Юрский, Дмитрий Быков и другие представи-

тели российской интеллигенции.

На Дальнем Востоке Мандельштам провел последние месяцы жизни. После ареста в 1938 

году его отправили по этапу, вместе с другими арестантами он проезжал Хабаровск в начале 

октября 1938 года. 27 декабря того же года Мандельштам скончался в лагере под Владивосто-

ком.

В январе 2011 года исполняется 120 лет со дня рождения поэта.

Круглые даты не только провоцируют 

всплеск интереса к знаменательным 

событиям и неординарным лич-

ностям, но и всегда сопровожда-

ются открытиями. В преддверии 

150-летия со дня рождения Чехо-

ва в столичном Доме-музее писа-

теля открылась выставка, экспо-

наты которой доселе были изве-

стны только узкому кругу специа-

листов. Среди трех сотен рарите-

тов, впервые представленных 

зрителю, письма, документы, 

автографы, личные вещи Чехова.

Каждый предмет на выставке 

связан с жизнью Чехова. Сервиз, 

состоящий из больше чем сорока 

предметов, писатель купил, чтобы угощать 

своих многочисленных друзей. К сожалению, в 

музей поступила лишь неболь-

шая часть. Маникюрные ножни-

цы были специально подарены 

писателю, так как он боялся под-

стригать ногти. В белой жилетке 

Чехов прогуливался летом в 

Крыму. Сейчас она выглядит 

небольшой – по словам рестав-

раторов, вещи со временем 

имеют свойство «ужиматься». 

Есть в экспозиции и редкие фо-

тографии Чехова. 

Акварели, представленные в 

залах Дома-музея, рассказыва-

ют о французском периоде жиз-

ни писателя. Он отправился в Ниццу, чтобы 

поправить здоровье. Там, в русском пансионе, 

он познакомился с художницей Александрой 

Хотяинцевой, которая никогда не расстава-

лась с карандашом и фиксировала всех, кто 

окружал Чехова. В Ницце писатель познако-

мился и с женой киевского генерал-губерна-

тора Янковской, которая тоже поправляла на 

французском побережье свое здоровье. В 

прошлом году в музей поступило четыре пись-

ма Чехова, две телеграммы, визитки. Рарите-

том является и сам дом, который стал первым 

музеем писателя с мемориальными комната-

ми. Чехов писал: «Живу в доме Корнеева в 

Кудрине, похожем на комод. Дом либераль-

ный, то есть красный». Таким он сохранился и 

до нашего времени. 

«Диалоги» и «Мастера»Утраты января

Улица Мандельштама

Чеховские раритеты в Доме-музее писателя
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Власти штата Бихар в Индии восстановят дом, в котором родился известный британский 
писатель Джордж Оруэлл (George Orwell), и превратят его в музей, сообщает The Times.

Автор антиутопий «Скотный двор» и «1984», настоящее имя которого Эрик Артур Блэр (Eric 
Arthur Blair), родился 25 июня 1903 года в Индии в семье британского торгового агента, занимав-
шегося в Бихаре организацией поставок опиума.

Дом в городе Мотихари, где родился Оруэлл, с 1903 года практически не изменился, и на его 
полное восстановление, а также на создание музея власти штата собираются потратить не более 
трех месяцев. После этого дом планируется объявить охраняемой территорией. В доме никто не 
живет, последнее время он является пристанищем для бродячих жи-
вотных.

Кампания за превращение дома, где родился писатель, в музей 
была инициирована местным отделением благотворительной органи-
зации Rotary International. Впоследствии инициатива получила подде-
ржку властей штата.

Власти одного из самых густонаселенных и бедных штатов Индии 
предполагают, что дом-музей Оруэлла привлечет в Бихар туристов и 
тем самым благоприятно повлияет на экономику региона.

Семья Оруэлла уехала из Индии, когда будущему писателю был 

один год. Впоследствии он пытался вернуться в страну, однако его 

отправили служить в Бирму, опасаясь «левых» взглядов писателя и 

его симпатии к борцам за независимость Индии.

РЕЙТИНГ

ПАМЯТЬ

МУЗЕЙ

Самый читаемый писатель

Покойный шведский автор детективов 

Стиг Ларссон, создатель трилогии 

«Миллениум» (рецензию на первую часть кни-

ги читайте в «ЧВ» № 1, 2010), оказался самым 

читаемым в Европе писателем по итогам 2009 

года. Об этом сообщает The Bookseller со 

ссылкой на результаты обобщения данных о 

продажах в крупных европейских сетях книж-

ных магазинов.

Романы Ларссона получили статус бестсел-

лера в пяти странах в 2009 году: Великобрита-

нии, Испании, Италии, Нидерландах и Фран-

ции. Такой же результат и у вампирской саги 

«Сумерки» (Великобритания, Германия, Испа-

ния, Италия, Швеция), автор которой, Стефани 

Майер, оказалась на втором месте в рейтинге. 

Наконец, роман Дэна Брауна «Утраченный сим-

вол» (рецензию на книгу читайте в этом номере 

на с.16) стал бестселлером во всех семи стра-

нах, где проводилось исследование, однако 

писатель оказался только третьим из-за того, 

что книга вышла лишь осенью.

Список из 50 позиций будет объявлен поз-

днее, однако уже сейчас известно, что в нем 

большинство составляют англоязычные авто-

ры: они занимают 21 место, причем десять – в 

первой двадцатке.

Год назад аналогичный рейтинг возглавил 

Халед Хоссейни, американец афганского про-

исхождения. Ларссон занимал второе место. 

Два романа из его неоконченной трилогии 

(ранее предполагалось, что автор напишет 

десять книг) уже вышли на русском языке.

Американский писатель, автор известного романа «Над пропастью во ржи» Джером Дэвид 

Сэлинджер скончался 28 января в США. Сэлинджеру был 91 год. Как сообщил сын писа-

теля, он умер от старости у себя дома в городе Корниш. 

Самое известное произведение Сэлинджера – роман «Над пропастью во ржи», который вы-

шел в 1951 году. Книга до сих пор особенно популярна среди подростков, которые видят в глав-

ном герое Холдене Колфилде выразителя идей отчужденности и невинности. 

Первый рассказ писатель опубликовал в 1940 году, а в 1950-е 

годы вышли сборник «Девять рассказов» и повести «Френни», «Вы-

ше стропила, плотники» и «Зуи».

Сэлинджер был знаменит не только своими произведениями, 

но и тем, что не хотел быть знаменитым и жил в добровольной изо-

ляции от мира. После 1965 года он прекратил печататься и отказы-

вался давать интервью.

Между тем в 2009 году вышло в свет продолжение романа «Над 

пропастью во ржи» Сэлинджера. Американец Фредрик Колтинг 

под псевдонимом Джон Дэвид Калифорния написал книгу «60 лет 

спустя: пробираясь сквозь рожь», в которой 76-летний мистер К., 

то есть постаревший Холден Колфилд, совершает побег из дома 

престарелых. 

Летом 2009 года суд запретил публикацию книги Колтинга в 

США, так как она может нанести Сэлинджеру «непоправимый вред». Однако вскоре несколько 

крупных американских СМИ обратились в суд с просьбой снять запрет, который, по их мнению, 

нарушает свободу слова. 

Скончался Джером Дэвид Сэлинджер

Индийская родина Джорджа Оруэлла

Иордания попросила ряд стран Запада 

посодействовать в возвращении об-

наруженных в Кумранских пещерах рукопи-

сей, так называемых свитков Мертвого моря, 

сообщает The Guardian. С таким заявлением 

выступила министр туризма Иордании Маха 

Хатиб.

В частности, она обратилась к властям 

Канады с просьбой вернуть свитки, которые 

выставлялись в музее Торонто, а позже пере-

ехали в Милуоки, США. По словам Хатиб, Иор-

дания надеется, что свитки Мертвого моря 

будут возвращены после окончания выставок. 

О реакции принимающих экспозицию стран 

не сообщается.

Хатиб отметила, что такая мера – единс-

твенный способ вернуть Иордании 14 свитков 

Мертвого моря, изъятых Израилем после 

Шестидневной войны из музея в Восточном 

Иерусалиме. Во время военного конфликта 

июня 1967 года Восточный Иерусалим был 

оккупирован Иорданией, однако в результате 

войны отошел к Израилю. В 1994 году страна 

отказалась от прав на эту территорию.

Свитки Мертвого моря были обнаружены в 

системе пещер неподалеку от древнего посе-

ления Кумран в 1947 году. Возраст многих 

рукописей превышает 2000 лет, в основном 

они касаются религиозных вопросов и проли-

вают свет на происхождение христианства. 

Авторами текстов считаются члены общины 

ессеев.

СПОР

Свитки Мертвого 
моря



КНИГА В МИРЕ

ФЕВРАЛЬ   2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 5

Юн Эво – собиратель странных коллекций
ГОСТИ

Не так давно, вместе с норвежским де-

сантом, в России побывал известный пи-

сатель Юн Эво (р. 1957), автор нескольких 

романов, в том числе книги «Солнце – кру-

той бог» (первой части подростковой три-

логии о шестнадцатилетнем Адаме Халь-

версоне). Как выяснилось, Эво впервые 

посетил Москву, благодаря чему полно-

стью изменил свое представление о Рос-

сии. Писатель раздал автографы, встре-

тился с русскими читателями и, конечно, 

дал интервью нашему журналу.

- Вы когда-то играли в панк-группе 

«Выстрел в затылок», и отец 

Вашего главного героя Адама делает то же 

самое. Это случайное совпадение? Или 

Вы себя ассоциируете с этим персона-

жем?

– Я сделал это исключительно ради заба-

вы. Получилась любопытная подробность для 

тех людей, которые знают, что я играл в этой 

группе. Но с отцом моего героя у меня больше 

нет ничего общего. Я не актер и не светский 

тип, как он.

– Насколько роман автобиографичен?

– Он вовсе не автобиографичен. Но, конеч-

но, некоторые пересечения с реальностью 

существуют. Например, друга главного героя 

зовут так же, как и моего. А сам 

Адам живет в той же части го-

рода, в которой жил когда-то я. 

Но это, скорее, отдельные 

факты, связанные с моей жиз-

нью, и они больше похожи на 

внешние совпадения.

– Как появился Адам, 

ставший героем Вашей три-

логии? Был ли у него прото-

тип?

– У него никогда не было 

прототипа. Этот мальчик – 

часть моего сознания, кото-

рую я сумел расширить до 

целого характера. Наверное, 

поэтому он получился более 

крутым, чем я в его возрасте.

– И все же есть и у Вас и 

Вашего персонажа какая-то общая черта 

характера?

– Мне кажется, больше всего нас роднит 

то, что у моего героя тоже есть страсть, он, как 

и я, собирает странные коллекции из самых 

необычных вещей и фактов. Например, я в 

детстве очень любил составлять списки стран-

ных событий, наверное, потому что был очень 

застенчивым, но достаточно оригинальным, в 

чем-то даже эксцентричным ребенком. Поэто-

му мой главный герой – это не я сам, а тот 

человек, которым мне всегда хотелось быть в 

его возрасте.

– Вообще в Вашем романе полно экс-

центричных персонажей. Например, мама 

начинает утро с бодрящего чтения некро-

логов. Откровенно говоря, нормальных 

людей в Вашей книге почти нет. Или я 

ошибаюсь?

– Я сделал это специально. Мне кажется, 

так интереснее. По-моему, у меня здорово 

получается немножко преувеличивать, делать 

всех более странными. Подобное видится мне 

забавным.

– Почему Вы решили написать именно 

подростковый роман?

– В некотором роде это вышло случайно. 

Ведь начинал я как писатель для взрослых. Но 

потом пришло время, когда я зашел в тупик, и 

мне стало сложно писать, как прежде. Вот тут-

то я и получил неожиданное предложение от 

издательства написать подростковый роман. 

С этого началась трилогия об Адаме. Вообще, 

в самом начале своей писательской карьеры я 

даже не думал о том, что когда-нибудь стану 

писать для детей и юношества, мне казалось, 

я слишком серьезен для этого. Теперь же я 

написал 62 книги для детей и подростков.

– В соседних с Норвегией странах – 

Дании и Швеции, очень хорошо развит 

жанр подросткового романа. Там доста-

точно серьезная школа. А что такое «под-

ростковый роман» на Вашей родине? Мо-

жете ли Вы назвать авторов, работающих 

в этой области литературы?

– В Норвегии происходит то же самое, что 

и в соседних странах. «Подростковый ро-

ман» – широкое поле деятельности, здесь есть 

все: от коммерческих проектов до элитарных 

романов, ориентированных на узкую аудито-

рию. В этом жанре писали и пишут многие 

замечательные авторы. На-

пример, Эндре Лунд Эриксен, 

Турманд Халген, Кари Свер-

троп, Хэнрик Ховлан и Юстейн 

Гордер, который, кстати, луч-

ше всех прочих переведен на 

другие языки, в том числе и на 

русский.

– Могли бы описать круг 

тех проблем, которые за-

трагивают эти писатели в 

своих произведениях?

– Нельзя сказать, будто 

существует некая общая тема. 

Каждый пишет о том, что ему 

ближе, поэтому разброс опи-

сываемых проблем велик: от 

политики до любви. Но все же 

этих писателей роднит то, что 

они пытаются общаться с детьми на доступ-

ном им языке, при этом не сюсюкая, а разго-

варивая с ними, как с взрослыми. Кроме того, 

эти писатели относятся к своим читателям с 

большим уважением и всегда стараются 

встать на их сторону. И, что не маловажно, 

очень серьезно воспринимают ту молодую 

аудиторию, к которой обращаются. Ведь до-

статочно часто взрослым людям, пишущим 

для детей, проще занять позицию старшего и 

относиться к своему читателю свысока.

– А как в Норвегии писатели работают с 

подростками?

– Примерно так же, как в Дании и Швеции. 

Они ездят по школам, встречаются с детьми. 

Но у нас подобные мероприятия лучше проду-

маны, ведь в Норвегии существует отдельная 

организация, которая занимается составлени-

ем подобных турне.

– Расскажите поподробнее об этой ор-

ганизации.

– Эта компания называется «Центр нор-

вежских писателей», она играет роль импре-

сарио. Множество ее сотрудников сидят на 

телефонах и принимают заказы от школ, жела-

ющих устроить встречу с тем или иным писа-

телем, а затем составляют график встреч. Они 

очень ответственно подходят к своей работе, 

берут под контроль весь процесс, вниматель-

но следят, чтобы писатели получили положен-

ные им гонорары, а встреча с читателями не-

пременно прошла на высоком уровне. Кстати, 

такая работа очень важна для писателей, же-

лающих немножко подзаработать, особенно 

если их тиражи не приносят достаточного за-

работка. Ведь авторы, чаще всех отправляю-

щиеся в подобные турне, могут похвастаться 

примерно двумя сотнями докладов, прочитан-

ными за год.

– А вообще быть писателем в Норвегии 

выгодно?

– Если писать по книге в год – долго не 

протянешь. Поэтому, например, я публикую от 

трех до пяти книг. Кроме того, участвую в раз-

личных турне и делаю разную работу для изда-

тельств в качестве фрилансера. Думаю, у рус-

ских писателей те же трудности.

– И последний вопрос. Порекомендуйте 

несколько книг, которые, на Ваш взгляд, 

должен прочесть каждый подросток, неза-

висимо от национальности и места прожи-

вания.

– «Моби Дик» Германа Мелвилла, «На до-

роге» Джека Керуака и, конечно, «Войну и 

мир» Льва Толстого. Последнего я сам прочел, 

будучи подростком, и просто влюбился в эту 

книгу.

Беседовала Алена Бондарева
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Писатель русской 
традиции
Его романами и повестями зачитывались еще в 80�е годы прошлого века. О них 
спорили, по ним ставили фильмы и пьесы. Автора ругали и возносили до небес, 
называли то оппозиционным писателем, то придворным. А он продолжал 
писать. И делал это так, что каждое его новое произведение заставляло видеть 
мир в ином ракурсе. Сегодня Юрий Поляков ñ главный редактор ́ Литературной 
газетыª, во многом определяющей и констатирующей происходящие в 
современной России литературные процессы. Писатель Поляков может быть 
разным. Его можно принимать или не соглашаться с ним. Но он всегда идет 
впереди, вызывая на себя огонь критиков. Такой уж характер. В ушедшем году 
Юрий Михайлович отметил юбилей, а в январе с 180�летием поздравляли 
возглавляемую им ´Литературкуª. Юбилей ñ это время подводить 
промежуточные итоги и говорить о планах на будущее. Об этом, а также о 
только что вышедшей второй части его романа ́ Гипсовый трубачª мы и решили 
поговорить сегодня.

- Ю
рий Поляков – это 
писатель, главный 
редактор известной 

газеты, политик и общественный де-
ятель. Кто Вы на самом деле?

– «Писатель в России больше, чем 
писатель», – это наша культурная 
традиция. Обычно литератор у нас ре-
ализуется в трех ипостасях: сочини-
тель, общественный деятель и редак-
тор, в отличие, кстати, от западной 
традиции, где сочинительство чаще 
сочетается с преподавательской или 
научной работой. Впрочем, при совет-
ской власти у нас было множество пи-
сателей, живущих исключительно за 
счет литературы. Сейчас их очень ма-
ло, и пишут они в основном развлека-
тельные книжки. Яркий пример то-
му – Борис Акунин.

Я человек традиции. К тому же не-
льзя не сказать об известной иерархии 
моих «ипостасей»: не будучи писате-
лем, я бы никогда не стал главным ре-
дактором «ЛГ», а следовательно, и об-
щественной фигурой. Но я, конечно, 
прежде всего писатель, я стал писате-
лем до того, как возглавил газету, наде-
юсь остаться писателем и после того, 
как оставлю этот пост и перестану быть 
«фигурой». Кстати, большинство лю-
дей, сочиняющих книги, после смерти 
перестают быть писателями – их ник-
то не читает. Писатель ведь не тот, кто 
пишет, а тот, кого читают.

– Чем отличается Ваше творчество 
периода «Ста дней до приказа» и «ЧП 
районного масштаба» от того, что Вы 
делаете сегодня? Насколько измени-
лись темы, идеи и герои Ваших произ-
ведений?

– Думаю, прежде всего, профессио-
нальным уровнем. Все эти десятилетия 
я развивался. Недавно мне прислали ав-
тореферат диссертации «Специфика 
идиостиля Ю. Полякова. Лексико-се-
мантический аспект». И вот что инте-
ресно: в ранних повестях, по мнению 

диссертанта Ларисы Захидовой, около 
тридцати процентов текста несли явные 
признаки художественной модальнос-
ти (сравнения, метафоры, семантичес-
кая игра и т.д.). А вот в последних кни-
гах – более семидесяти процентов. Эти 
подсчеты исследовательницы, кстати, 
совпадают с моим внутренним само-
ощущением. Мне кажется, я стал пи-
сать «гуще». Кроме того, первые вещи 
были во многом автобиографичны, что 
вообще характерно для «стартовых» со-
чинений. В поздних – больше вымыс-
ла, символики, трансформации дейс-
твительности. Но главные приметы сти-
ля не изменились: острый сюжет, пси-
хологизм, социальность, ирония. В 
общем, гротескный реализм. Я, кстати, 
всегда считал, что занимательность – 
вежливость писателя. И, в принципе, я 
развиваюсь в том же направлении. Ведь 
в писателе главное – органика, а когда 
начинают себя видоизменять до неуз-
наваемости, до оторопи, как это про-
изошло со многими известными писа-
телями после 1991 года, это выглядит 
просто смешно.

– Не являются ли последние Ваши 
книги о «Гипсовом трубаче» сочине-
нием на заданную тему, попыткой со-
чинить и скаламбурить на потребу 
читателя? Зачастую возникает ощуще-
ние искусственности образов и разо-
бщенности текста в целом. Несомнен-
но, отдельные фрагменты повествова-
ния удачны, но общая картина не 
складывается. Что же Вы все-таки хо-
тели сказать своему читателю?

– Литератор, садясь за новую 
вещь, всегда ставит перед собой ка-
кие-то задачи – художественные, со-
циально-нравственные – то есть «за-
дает тему». Хорошая книга всегда пи-
шется «на потребу читателя». На пот-
ребу премиальных жюри, западных 
русистов, «товарищей по партии» пи-
шутся плохие книги. А общая картина 
у вас и не могла сложиться, так как 

вышли пока лишь две части романа. 
Заметьте, не трилогии, а единого ро-
мана, произвольно разрезанного на 
три фрагмента, как это делают обыч-
но, публикуя прозу в «толстых» жур-
налах. Но в журнале продолжение вы-
ходит через месяц, а в моем случае 
через год. Такой вариант публикации 
с продолжением – это эксперимент, 
на который я сознательно пошел вмес-
те с моими издателями. Дело в том, что 
роман получился очень большой, а 
поскольку над текстом я работаю дол-
го и тщательно, то окончательного ва-
рианта предстояло ждать долго, и мы 
решились на эксперимент. Кстати, чи-
тателя такая форма подачи не смути-
ла, и за месяц распродан первый завод 
в шестьдесят тысяч экземпляров, уже 
допечатаны еще десять тысяч. 

Когда же в конце года выйдет третья, 
заключительная, часть, где завершатся 
все сюжетные линии и станет оконча-
тельно ясна архитектоника романа, я 
думаю, вы перемените мнение. Это 
свободный роман, с прихотливой фабу-
лой и множеством вставных новелл, 
скрыто работающих на общий замы-
сел. Он комичен и трагичен одновре-
менно. Но тут я не первооткрыватель: 
большинство мировых шедевров тоже 
включают в себя множество вставных 
сюжетов и новелл, сочетают разности-
листические главы. Мне же хотелось 
написать книгу, которую в любой мо-
мент можно снять с полки и начать чи-
тать с любого места, найти в тексте мес-
то, соответствующее твоему нынешне-
му эмоциональному состоянию. «Тру-
бач» близок к «Козленку в молоке», 
выдержавшему с 1995 года более 30 из-
даний, но мой новый роман шире по 
охвату и сложнее устроен. И это сати-
рический роман, а сатирик – это тот, 
кто смеется над тем, что вызывает у сы-
того меньшинства благоговение.

Но должен сказать, что вряд ли ста-
ну снова печатать свои вещи по такому 
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же журнальному принципу – «с про-
должением». Впрочем, я вряд ли еще 
раз напишу такой громадный роман… 

– Мой следующий вопрос после Ва-
шего ответа практически отпал, я хо-
тел узнать, не собираетесь ли Вы ме-
нять жанр, в котором работаете (судя 
по Вашему предыдущему ответу, это-
го не произойдет) и каковы Ваши 
творческие планы?

– После такого гротескного рома-
на, в котором очень много литератур-
ной игры, мне явно захочется чего-то 
другого. Возможно, это будет лиричес-
кая проза. Но я заметил за собой еще 
одну закономерность: после окончания 
работы над прозаической вещью мне 
хочется написать пьесы. Сейчас только 
в Москве, не говоря о России, идет «на 
аншлагах» шесть моих спектаклей. 
Драматургическое мышление иное, и, 
вероятно, пока мыслишь прозой, дра-
матург в тебе, отдыхая, набирается сил. 
Кстати, сил набирается и публицист: 
обычно после окончания романа ли, 
пьесы ли я сажусь за большую публи-
цистическую статью. Видимо, часть 
социально-нравственного опыта, из-
влеченного из жизни, не попав ни пье-
су, ни в роман, тоже хочет к читателю. 
Так уж устроено сознание сочините-
ля… Я вообще обдумываю будущие 
свои книги по пять–десять лет, «Тру-
бача» таскал в голове лет пятнадцать, 
пьесу «Одноклассники», которую сей-
час ставят по все стране, носил около 
десятилетия… 

– В прошлом году Вы были предсе-
дателем жюри премии «Большая кни-
га». Были ли среди претендентов те, 
кто соответствуют Вашим критери-
ям литературы?

– Вынужден констатировать, 
что из тринадцати книг шорт-листа 
как читатель я бы прочитал макси-
мум две-три. Остальные бросил бы 
либо с первой страницы, либо с 
первой главы. Они скучны или не 
доработаны. Очень жаль, что не от-
мечена книга Аллы Марченко об 
Ахматовой. Еще печальнее, что 
сквозь «бутовский полигон» в фи-
налисты «Большой книги» не мо-
жет прорваться талантливая рус-
ская проза из провинции.

– Недавно Вы, как главный ре-
дактор «Литературной газеты», 
получили почетную премию в об-
ласти печатных СМИ. Каковы сегодня 
темы, задачи и проблемы «Литератур-
ной газеты»?

– Да, действительно, в январе пре-
мию получили три сотрудника «Лите-
ратурки»: я – как главный редактор, 
мой заместитель Леонид Колпаков и 
обозреватель отдела общества Игорь 
Гамаюнов. Значительная группа со-
трудников представлена к орденам и 
медалям. И, по моему мнению, заслу-
женно, потому что коллективу удалось 
вывести газету из фактически состоя-
ния клинической смерти. Когда я при-
шел в нее в 2001 году, тираж скатился 
до минимума и составлял двадцать ты-
сяч экземпляров, сегодня ее тираж – в 
несколько раз выше. Мы отказались от 
группового, по сути, «тусовочного» 

подхода к проблемам литературы, ко-
торый свойственен многим литератур-
ным изданиям. В «Литературной газе-
те» присутствуют все направления, все 
стили, все мировоззрения – так и 
должно быть. Кстати, я рад, что ваш 
журнал «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навига-
тор в мире книг» тоже старается при-
держиваться тех же принципов. Един-
ственный совет: будьте повниматель-
ней к талантливым писателям традици-
онных направлений, вы их как-то не 
очень жалуете. Надо помнить: новиз-
на – не всегда талантлива, а 
талант – всегда нов. 

Когда я пришел в газету, я 
никого не разгонял, и тем са-
мым в целом сумел сохранить 
коллектив. Газета должна 
быть полифоничной, но для 
этого таким же должен быть 
и ее коллектив. Нам надо бы-
ло снова стать массовым из-
данием. Мы этого добились, и 
сегодня на страницах «Лите-
ратурки» легко сочетаются, 
например, Распутин и Ерофе-
ев, что не считают для себя 
возможным многие другие 
литературные издания. Мы 
же даем весь спектр совре-
менной литературы. Да, мы 
можем в рецензии раскрити-
ковать того или иного писате-
ля или его произведения, но у 
нас нет фигур умолчания. 

Мы же делаем газету не 
для узкой тусовки, а для всей 
просвещенной России. При 
этом стоит заметить, что и чи-

татели увидели эти перемены. Прорыв 
с тиражом произошел без каких-либо 
дотаций и специальных рекламных 
кампаний. Кстати, на наш вечер, по-
священный 180-летию, пришло столь-
ко народу, что Малый театр едва вмес-
тил всех желающих…

– Недавно в СМИ прошло сообще-
ние о том, что на Ваш дом в Передел-
кино напали неизвестные и жестоко 
избили Вашу супругу. Что же все-таки 
тогда произошло на самом деле и что 
стало причиной этого преступления?

– Я уверен, что за этим стоят те, ко-
го не устраивает активная позиция 
«Литературной газеты» по освещению 
ситуации с писательским имуществом, 
которое много лет безнаказанно разво-
ровывается. Это не всем нравится. И 

нападение на мой дом – далеко не пер-
вая акция. И раньше били писателей из 
так называемой «группы сопротивле-
ния», которая посмела судиться с теми, 
кто нечист на руку.

В тот вечер жена, как обычно, долго 
читала. Я же спал на втором этаже, ког-
да услышал шум. На мою жену набро-
сились неизвестные, нанесли ей не-
сколько жестоких ударов в лицо. При 
этом из дома ничего не взяли, хотя на 
тумбочке лежали деньги и ее украше-
ния. Стоит заметить, что этот акт про-

изошел накануне передачи доку-
ментов о проблемах собственности 
в Переделкино в компетентные ор-
ганы. В настоящее время идет 
следствие. Новых угроз пока не 
поступало, бандиты никак себя не 
проявляли и требований не выдви-
гали. 

– Как редактор «Литературной 
газеты» Вы ежедневно получаете и 
просматриваете множество книг. 
А что читает Юрий Поляков не как 
редактор, а как человек?

Я всегда читаю одновременно 
несколько книг. Например, сейчас 
это Игорь Шумейко «Десять мифов 
об Украине», Олесь Кожедуб «Иная 
Русь» об этногенезе белорусов, по-

даренный мне сборник стихов Евгения 
Рейна, посвящение Бродскому, новый 
роман Пелевина, «История советского 
искусства» профессора Манина, био-
графия Андрея Курбского из серии 
«ЖЗЛ» и еще что-то по мелочам. И, ко-
нечно же, прочитал много текстов к 
премии «Большая книга».

Но вот что интересно: когда я пишу 
художественные сочинения, мне очень 
тяжело читать чужую прозу, трудно 
выходить из своего мира и переформа-
тироваться в другой. Поэтому прозу я 
активно читаю в перерывах, а вот поэ-
зию, научную, историческую литера-
туру и публицистику легко читаю в 
любое время. Она помогает…

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА



МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ   20108

С
огласитесь, получать такие от-
зывы о детских мероприяти-
ях, к подготовке которых под-

ходишь со всей душой, очень приятно. 
Особенно, когда таких писем не одно, 
а множество. Именно так бывает после 
каждого детского фестиваля, праздни-
ка, эстафеты, которые ежегодно про-
ходят в сети магазинов «Московский 
Дом Книги». Это письмо мы получили 
в декабре прошлого года, когда VII 
книжная эстафета «Откройте книгу 
детям», длившаяся почти два месяца, 
уже подходила к концу.

А начиналось все задолго до офици-
ального открытия эстафеты с разра-
ботки условий основных конкурсов: 
конкурса рисунка по книге-юбиляру 
«Волшебник Изумрудного города»
А. Волкова для учащихся начальной 
школы; конкурса сочинений к Году 
учителя «Урок, на котором я хотел бы 
побывать» и семейный конкурс для 
любителей фантастики «Читаем фэн-
тези». Информация о конкурсах и ме-
роприятиях эстафеты была размещена 
на сайте «Московского Дома Книги», в 
ряде московских средств массовой ин-
формации, озвучена во время проведе-
ния семинаров школьных библиотека-
рей во всех учебных округах Москвы, 
а сами школы получили красочные 
плакаты с подробной программой 
праздников. В итоге в мероприятиях и 
конкурсах эстафеты приняли участие 
ребята из более чем шестидесяти мос-
ковских школ, причем многие из них 
участвовали впервые. В творческих 
конкурсах компетентным жюри было 
рассмотрено около девятисот работ 
учащихся. Призерами конкурсов ри-
сунка и сочинений стали сто человек, а 
восемь семей были объявлены победи-

телями конкурса «Читаем фэнтези». 
Все призеры были награждены памят-
ными подарками, в том числе и фир-
менными рюкзачками от «Московско-
го Дома Книги» с подарочными набо-
рами книг.

В рамках последнего этапа эстафе-
ты, состоявшегося в самом конце дека-
бря – «Рождественские сказки в 
“Московском Доме Книги”», – юные 
читатели смогли поучаствовать в празд-
нике «Азбука новогодних героев» и в 
викторине «По дорогам сказок». Вы-
ступление фокусника вызвало массу 
положительных эмоций не только у де-
тей, но и у взрослых, которые с непод-
дельным интересом наблюдали за чу-
десными превращениями. Но самые 
незабываемые впечатления оставило 

театрализованное представление «Но-
вогодние чудеса» с участием Лешего, 
Бабы-Яги, ростовых кукол. 

Очень интересной была и презента-
ция книг Сергея Федина «Школа юно-
го сыщика мистера Фокса», когда ре-
бята под руководством сыщика-Лиса с 
удовольствием участвовали в занима-
тельных играх и выполняли интерес-
ные задания.

Ни один участник новогодних акций 
не ушел из «Московского Дома Книги» 
без приятного подарка. Надеемся, что 
в новом году дети и взрослые будут с 
таким же удовольствием участвовать 
во всех наших мероприятиях! И, ко-
нечно, открывать для себя новые книж-
ные горизонты!

Людмила Бездудная 

Открываем книжные 
горизонты

«Сначала задумалась, как к вам обратиться. “Московский Дом Книги”? Как-то 
официально и сухо. Думаю, лучше будет так – “Уважаемые коллеги!” Ведь мы 
действительно коллеги, потому что работаем с детьми. Вы – в торговых залах, 
мы – в школах. Причем нам, школьным библиотекарям, есть чему у вас поучиться. 
Ведь, помимо возможности знакомства с новыми книгами, вы еще дарите тепло 
человеческого общения. А это так важно и ценно в нашей современной текучке 
будней! Ваши специалисты работают профессионально, со знанием детской пси-
хологии: ребята чувствуют, что им здесь рады. Вы делаете такое важное дело – сво-
ими конкурсами даете возможность детям реализовать творческий потенциал. 
Конкурсы всегда разнообразны, и каждый выбирает то, что ему ближе и по душе. 
А праздники выстроены так, что интересно бывает всем, независимо от возраста. 
В действие вовлекаются все, дети не отсиживаются, а занимаются разнообразной 
активной деятельностью – размышляют, рисуют, отвечают на вопросы, фантази-
руют! Все всегда проходит весело, педагогически точно и ненавязчиво. А главное – 
в центре внимания находится книга. Именно она становится главным героем лю-
бого вашего праздника. Вы знакомите детей с книгой в яркой, зрелищной форме, 
дарите доброе, теплое, душевное настроение и детям, и взрослым».

С уважением,
Елена Ивановна Макарова,

заведующая школьной библиотекой ГОУ СОШ 
с углубленным изучением иностранных языков

№ 1302 СЗАО города Москвы.
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«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
1 февраля с 15.00 до 16.00 – «Изобретения и открытия». До-

машнее задание: дети должны подготовить рассказы о своих 
интересах, изобретениях и открытиях с иллюстративным или 
наглядным материалом. Занятие с тренером-психологом «Мос-
ковского Дома Книги»

11 февраля с 15.00 до 16.00 – «Веселая математика»: игры и 
конкурсы

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)
5 февраля с 15.00 до 16.00 – «Изобретения и открытия». До-

машнее задание: дети должны подготовить рассказы о своих 
интересах, изобретениях и открытиях с иллюстративным или 
наглядным материалом. Занятие с тренером-психологом «Мос-
ковского Дома Книги»

12 февраля с 15.00 до 16.00 – «Веселая математика»: игры и 
конкурсы

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)
15 февраля с 15.00 до 16.00 – «Веселая математика»: игры и 

конкурсы 
19 февраля с 15.00 до 16.00 – «Изобретения и открытия». До-

машнее задание: дети должны подготовить рассказы о своих 
интересах, изобретениях и открытиях с иллюстративным или 
наглядным материалом. Занятие с тренером-психологом «Мос-
ковского Дома Книги»

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-51-21)
9 февраля с 15.00 до 16.00 – «Изобретения и открытия». До-

машнее задание: дети должны подготовить рассказы о своих 
интересах, изобретениях и открытиях с иллюстративным или 

наглядным материалом. Занятие с тренером-психологом «Мос-
ковского Дома Книги»

16 февраля с 15.00 до 16.00 – «Веселая математика»: игры и 
конкурсы

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-41-39)
11 февраля с 15.00 до 16.00 – «Изобретения и открытия». До-

машнее задание: дети должны подготовить рассказы о своих 
интересах, изобретениях и открытиях с иллюстративным или 
наглядным материалом. Занятие с тренером-психологом «Мос-
ковского Дома Книги»

17 февраля с 15.00 до 16.00 – «Веселая математика»: игры и 
конкурсы

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 137-60-19)
3 февраля с 15.00 до 16.00 – «Изобретения и открытия». До-

машнее задание: дети должны подготовить рассказы о своих 
интересах, изобретениях и открытиях с иллюстративным или 
наглядным материалом. Занятие с тренером-психологом «Мос-
ковского Дома Книги»

18 февраля с 15.00 до 16.00 – «Веселая математика»: игры и 
конкурсы

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, 18, корп.1., тел. 336-68-98)
19 февраля с 15.00 до 16.00 – «Веселая математика»: игры и 

конкурсы 
26 февраля с 15.00 до 16.00 – «Изобретения и открытия». До-

машнее задание: дети должны подготовить рассказы о своих 
интересах, изобретениях и открытиях с иллюстративным или 
наглядным материалом. Занятие с тренером-психологом «Мос-
ковского Дома Книги»

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

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Самых активных участников ждут призы

Ю
билей Антона Павловича 
Чехова в этом году отме-
чался достаточно широко 

по всей стране. В конце января в раз-
ных городах России прошли театраль-
ные Чеховские фестивали, научно-
практические чтения и литературные 
вечера. Даже Президент России Дмит-
рий Анатольевич Медведев отправился 
в день рождения писателя на его Роди-
ну в город Таганрог и возложил цветы 
к памятнику Чехова.

А в сети магазинов «Московский 
Дом Книги» 29–31 января каждый мог 
получить свой «кусочек» «вишневого 
сада». Для этого достаточно было лишь 

приобрести любую книгу Антона Пав-
ловича Чехова, DVD-диск с экранизаци-
ей или аудионоситель с радиоспектак-
лем по его произведениям. В подарок за 
такую «юбилейную» покупку читатели 
получали баночки вкуснейшего вишне-
вого варенья. А еще покупатели «Мос-
ковского Дома Книги» имели уникаль-
ную возможность поучаствовать в ро-
зыгрыше билетов на спектакль МХТ 
им. А.П. Чехова, а также книг классика 
с автографами ведущих актеров театра. 
Для этого надо было только совершить 
покупку от одной тысячи рублей и за-
полнить анкету. Розыгрыш призов со-
стоялся 31 января.

Не остались в стороне и юные чи-
татели. В день рождения писателя в 
центральном магазине сети «Москов-
ский Дом Книги» они приняли учас-
тие в викторине по произведениям 
А.П. Чехова, а также обсудили взвол-
новавший многих малышей вопрос: 
почему Каштанка выбрала полуго-
лодную жизнь с мальчиком и его де-
душкой, а не осталась сытой цирко-
вой актрисой? Придя к мысли, что 
миром правит любовь и даже собакам 
не чуждо это чувство, юные читатели 
с интересом заново посмотрели хоро-
шо знакомый уже им мультфильм 
«Каштанка».

Вишневый сад в 
«Московском Доме 
Книги»
Может ли в конце января расцвести вишневый сад? Нет, не по велению одного из 
братьев�месяцев из сказки Самуила Маршака, а в память о великом русском 
писателе и драматурге Антоне Павловиче Чехове, чей стопятидесятилетний юбилей 
отмечался 29 января? Оказывается, может, ведь именно в последние три дня 
января в ´Московском Доме Книгиª ñ ´созрелиª вишни.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

10 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ   2010

Проза

Итак, на сей раз книга посвящена 
временам не столь близким, впрочем, 
еще и не совсем забытым. Речь идет о 
славном, хотя часто по прочтении тек-
стов Попова получается, что и не очень 
славном коммунистическом прошлом 
нашего государства. «Конечно же, ко-
нечно – новая жизнь окончательно 
вошла в наши крутые берега, все у нас 
вроде бы по-другому, – пишет Евгений 
Попов в обращении к читателям, – од-
нако “связь времен” все же не распа-
лась окончательно и бесповоротно, как 
у принца Гамлета. Солнце по-прежне-
му восходит и заходит. Волга все еще 
впадает в Каспийское море. Люди по-
прежнему остаются людьми: правед-
ники – праведниками, дураки – дурака-
ми, мерзавцы – мерзавцами, честня-
ги – честнягами, Любовь / кровь – все 
еще самая актуальная рифма». Ну а 
редкие коммунисты, бывает, поговари-
вают: «Шумим, брат, шумим».

Впрочем, рассуждая о рассказах и 
повестях Евгения Попова, уместнее 
всего говорить о махровой антисовет-
чине в самом прямом и ироничном ее 
смысле, что в общем тоже по-своему 
передает дух того времени. «…Отгре-
мели бои Гражданской войны, комму-
нисты восстановили разрушенное 
военными действиями хозяйство, по-
ля, но потом все снова разрушилось 
ввиду тоталитаризма». Лирика, да и 
только!

К слову сказать, Попов, как всегда, 
меток в выражениях, о чем бы он ни 
говорил: «Никто не любит. Жена на-
звала “дураком”, “кретином”, “своло-
чью”, “толстокожей гадиной”… Нет, 
сволочью не называла и гадиной тоже, 
а называла сначала просто свиньей, а 
потом “свиньей толстокожей, кото-
рая валяется на диване”. И это жена, 

родной человек, а как бы могли 
другие при столь близких отно-
шениях?»

Интересно и то, что иногда 
по-настоящему поэтичные мо-
менты пробиваются в самых не-
ожиданных местах: «Пахли пио-
ны, источали благоухание флок-
сы, зрели яблоки, с дальней доро-
ги доносился еле слышный рев 
автомобилей, перевозящих ту-
да и обратно советских людей, 

народно-хозяйственные грузы, – там 
проходила автострада, там верши-
лась жизнь, под землей росла морковка, 
на поверхности укропчик, лучок, сала-
тик, чьи-то дети играли в лапту, чей-
то тенор упрямо выводил “Боже, царя 
храни”, и тихие антикоммунистичес-
кие звуки эти оседали, стлались, низ-
кие, как туман или плавающий дым 
костра; пес Лорик подошел, ткнулся 
философу в колени, наглый комар про-
летел, прожужжал и скрылся – верно, 
сел куда-нибудь ночевать, сволочь, и 
цикады, цикады, а может, просто рус-
ские кузнечики, хозяева среднерусской 
полосы?» А еще где-то на великой си-
бирской реке Е. стоит славный город 
К., так много раз описанный Попо-
вым...

Разумеется, советские реалии для 
Попова лишь предлог. На деле же он 
ведет речь не столько о коммунисти-
ческом быте, сколько о бытии нашей 
страны и отдельно взятых людях того 
периода. С посылом в вечность, если 
так можно выразиться.

В книгу вошли пять повестей: «На-
кануне накануне», «Ресторан “Берез-
ка”», «Удаки», «Магазин “Свет”, или 
Сумерки богов» и наиболее известная 

вещь «Душа патриота, или Различные 
послания к Ферфичкину».

Кроме тематики, тексты объединяет 
общее ощущение абсурдности совет-
ской жизни, с ее условностями и стран-
ными разговорами из серии «как бы 
чего не вышло». Наверное, поэтому 
многие истории, рассказанные Попо-
вым, носят анекдотичный характер, и в 
основном начинаются, как знамени-
тые байки, то и дело пересказываемые 
на чужих кухнях: мол, как-то один ком-
мунист (человек, мужик, пионер, муж, 
юноша и так далее) сделал то-то.

Интересны и комментарии, впро-
чем, иногда и они кажутся излишними. 
В повести «Удаки» Попов пишет: «Мне 
казалось, что я весьма ловко придумал 
это слово, дабы избежать обвинений в 
лексической грубости. Однако впос-
ледствии узнал, что оно и без меня су-
ществует в живой народной речи. На 
мой вопрос, кто это тащится от ав-
тобусной остановки к озеру Волго Ка-
лининской области, где у меня и моего 
друга художника Сергея Семенова
(р. 1956) был одно время маленький до-
мик, наш сосед хладнокровно ответил: 
“Московские удаки приехали”».

Однако многое в повестях устарело 
(авторские пояснения иногда ликвиди-

руют эти пробелы), а многое 
набило оскомину. Ведь по 
сей день принято иронизи-
ровать по поводу комиссио-
нок, ресторанов «Березка» 
и вынужденной бытовой 
увертливости советского че-
ловека. Впрочем, достаточ-
но часто Попов описывает 
подобные детали совершен-
но беззлобно и очень смеш-
но: «Парторг хотел обра-
титься к Геннадию Палычу, 

но, заслышав пение, обращаться не 
стал. <…> Парторг вертел кисти и ду-
мал о том, что Лбов пел тихо. Не орал, 
не шумел, но казалось, что будто бы 
это и не Лбов поет, а поет какой-то 
краснознаменный ансамбль в сопро-
вождении сводного духовного оркестра 
в тысячу труб. Однако не кривлялся ли 
он? Не было ли это актом ерничанья и 
глумления над всем тем, что так доро-
го нам?»

Как�то один коммунист...

Попов Е. Ресторан ´Березкаª
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 477 с.

Евгений Попов (р. 1947) продолжает заниматься переизданием и 
публикацией своих ранних текстов, а также их пояснением на современный 
лад. Не так давно свет увидела третья книга (по совершенно справедливым 
заверениям издательства ñ ´лучших рассказов и повестейª) с авторскими 
комментариями, ´Ресторан ìБерезкаîª (два предыдущих сборника вышли 
с короткими промежутками и тоже недавно ñ ´Песня первой любвиª и 
´Каленым железомª).

Попов ведет речь не 
столько о 
коммунистическом быте, 
сколько о бытии нашей 
страны и отдельно взятых 
людях того периода
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Мунзо К. Самый обычный день.
86 рассказов
пер. Н. Мавлевич, М. Кожевникова. – М.: 
Иностранка, 2009. – 624 с. 

Известного каталонского писателя Кима 
Мунзо критики единодушно называют одним 
из лучших европейских мастеров короткого 
рассказа. Реализм и гротеск – две основные 
составляющие его творчества. В его мире 
привычные вещи приобретают необычные, 
порой странные или даже страшные очерта-
ния. Фирменным знаком Мунзо стал и не-
ожиданный финал почти каждого рассказа. 
Мунзо занимается журналистикой, в 1970-е 
годы он был репортером в горячих точках: 
Вьетнаме, Камбодже, Северной Ирландии. 
Автор нескольких романов, диалогов к филь-
му Бигаса Луны «Хамон, Хамон». Все 86 рас-
сказов необычны и неповторимы. Переска-
зывать бессмысленно, мощь создаваемых 
образов от пересказа потеряет прелесть, и 
вы не поймете, что именно говорит автор. 
Это надо читать самому, делая это не торо-
пясь и с наслаждением.

Ольшанский Д. Когда все кончится
М.: Ключ-С, 2009. – 272 с. – (Библиотека 
русской жизни) 

«Я прогулял всю физкультуру, выбегал, за-
жав уши, из кабинета, где жужжали станки, и 
не смог одолеть даже начальной военной 
подготовки. Не полюбил коллектив, не пови-
дал детский сад, не погулял во дворе с кир-
пичом, не отслужил в армии и даже на лыжи 
не встал, уже в десять лет предпочитая тома 
энциклопедии Гранат с ее затхло-волшеб-
ными Капетингами и Меровингами. Иными 
словами, я так и не узнал жизнь, как ее пони-
мают все суровые воспитатели». Так выска-
зался о себе Дмитрий Ольшанский в одном 
из своих эссе, которые до сих пор печата-
лись в периодике, а ныне вышли одной книж-
кой. В ней «не узнавший жизнь», но очень 
начитанный и думающий автор изо всех сил 
старается вовлечь читателя в процесс кри-
тического осмысления этой самой жизни.

Хёг П. Условно пригодные
пер. с дат. Е. Красновой. – СПб.: Симпозиум, 
2009. – 301 с. 

Откуда дети черпают информацию о сущ-
ности явлений и как приходят к жизненно 
важным выводам, определяющим их буду-
щее? Ведь далеко не всегда (вернее, почти 
никогда) они не обходятся ни опресненными 
«нравственными» указаниями взрослых, ни 
уродливо цензурированным пакетом сведе-
ний из их рук. Дополнительным препятстви-
ем (или счастливым условием?) является 
невозможность для ребенка высказать свои 
глубинные мысли, свои озарения и оценки 
происходящего. Из-за этого наш мир, мир 
взрослых, обречен топтаться в замкнутом 
кругу обыденной неправды, напрасного вре-
мяпровождения и мелкого сиюминутного 
предательства. Вернее, был бы обречен, 
если бы отдельным авторам не удавалось 
подняться до чистоты незамутненного дет-
ского взгляда и «поймать» увиденное сетями 
художественного текста, подчинив этой 
цели очередной полудетективный сюжет.

Моррисон Т. 
Жалость
пер. с англ.
В. Бошняка. – М.: 
CORPUS: Астрель,
2010. – 256 c.

Робертс Гр. Д. 
Шантарам
пер. с англ.
Л. Высоцкого,
М. Абушика. – М. СПб.: 
Азбука-классика,
2010. – 864 с.

Когда женщины были бесправны
Роман «Жалость» американки Тони Моррисон, нобелев-

ского лауреата по литературе 1993 года, заслуживает внима-
тельного прочтения хотя бы потому, что описывает почти не-
известный нашему читателю период американской истории. 
Точнее, сам период нам знаком, но не под таким неожидан-
ным углом зрения.

Да и язык писательницы столь выразителен, что на него 
просто нельзя не обратить внимания. Не случайно ее называ-
ют продолжателем фолкнеровской традиции в литературе.

Действие происходит в Америке, в конце семнадцатого ве-
ка. Одна из основных тем романа – судьба привезенных из 
Анголы и проданных в рабство африканцев. Умирает хозяин 
фермы, в доме остаются четыре женщины – его жена, две 
рабыни и приблудная душевнобольная. А дальше мы внимаем 
всем, кто находится в этом доме, и слышим историю, расска-
занную каждым из героев: о себе, о своем прошлом. И выслу-
шиваем их версию событий. Ключевая сцена представлена 
трижды с разных точек зрения. И это тоже фирменный знак 
романов Моррисон.

Каждая из женщин одинока, не защищена, брошена. Так 
возникает чувство жалости и к ним, и ко всему происходяще-
му вокруг этого дома. Да и сами они живут только жалостью 
друг к другу, которая их и поддерживает. И все это создает 
объем и чувство эпохи, выводя нас за пределы истории одной 
маленькой семьи на осмысление происходящего со всей стра-
ной, только еще зарождающимися Соединенными Штатами 
Америки.

Кстати, дословное название романа Mercy переводится как 
«милосердие». Тем не менее переводчик Владимир Бошняк 
прав. Очевидно, что Моррисон имела в виду все-таки снис-
хождение, а не сострадание. Единственное, что вы не найдете 
в романе – любви. Ее здесь пока еще просто нет. И все идет к 
печальному финалу запустения в мире, где независимость 
женщин наступит только через три столетия. И невольно ис-
пытываешь мрачное чувство облегчения, что все это в про-
шлом. Хотя для всех ли?

Сказка нового мира
Редкий современный читатель осилит книгу такого впечат-

ляющего объема. Но данный роман – исключение, что пока-
зывает время, прошедшее со дня выхода книги в свет в 2003 
году.

Вокруг «Шантарама» возник некий культ из читателей и 
тех, кто ждет экранизацию, давно уже обещанную Джонни 
Деппом, который собирается сыграть в фильме главную роль. 
Еще одна особенность романа – его кажущаяся документаль-
ность и мемуарность, поскольку главные события повество-
вания и судьба главного героя во многом совпадают и, как 
калька, накладываются на жизнь автора Грегори Дэвида Ро-
бертса. 

Он родился в Австралии, участвовал в различных молодеж-
ных движениях, еле соскочил с героина, был приговорен к 20 
годам тюрьмы за вооруженные ограбления и, не дождавшись 
конца срока, бежал в Индию, в Бомбей.

Там он жил в беднейших кварталах и создал бесплатную 
клинику для бомбейских бедняков, затем в далекой от город-
ской суеты деревне учил язык маратхи и обычаи индийцев, 
где и получил прозвище Шантарам (мирный человек). Но ха-
рактер и там дал знать свое. На месте Шантарам не усидел. Он 
связался с индийской мафией, для которой торговал фальши-
выми паспортами, организовал для Болливуда собственное 
кастинговое агентство, отправился на войну в Афганистан. 

На этом подробное повествование, по ходу которого вы не-
мало узнаете об Индии, ее обычаях, истории и природе, обры-
вается. Но судьба писателя продолжает выкидывать новые 
коленца. Он занялся контрабандой героина, после чего был 
вынужден скрываться от Интерпола, в Германии организовал 
собственную рок-группу и даже заключил контракт на запись 
альбома, но опять сбежал, прячась от полиции.

Его все-таки поймали. Вот тогда, сидя девять лет в австра-
лийской тюрьме, Робертс и написал свой роман. Мы прекрас-
но понимаем, что вся эта история – новые сказки Шахере-
зады. Но, может, именно этого нам так и не хватало, поэтому 
и сносит крышу у всех, кто берет в руки «Шантарам»?
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Пейзаж на дне пейзажа

Грицман А. Вариации на тему: Избранные стихотворения и 
поэмы
М.: Время, 2009. – 224 с. – (Поэтическая библиотека)

Мир, созданный Андреем Грицманом (р. 1947), достаточно сложен. 
Равно как сложны и сами его стихи. Кстати, их принято относить к 
поэзии русского зарубежья, так как уже несколько лет их автор 
живет в США. В новый сборник, по словам самого поэта, вошли 
поэтические тексты (очень разные по объему, ритму и стилю) 
последних ´пятнадцатиñдвадцати летª. Однако книга состоялась.

Поэзия

Время здесь неспешно, а простран-
ство необъятно и протяженно. «Все 
это ожерелье городков, / душою облу-
ченных поселений, / скользит под 
мглистый памяти покров / за поворот, 
и легче по осенней / листве скользить 
навстречу той судьбе, / где я один…»

В стихах Грицмана всегда два полю-
са: настоящее и прошлое, Америка и 
Россия, сегодняшний герой и вчераш-
ний. Но иногда происходит некое вре-
менное наслоение, пространственное 
напластование, практически набоков-
ское «отзеркаливание». «Пейзаж жи-
вет на дне пейзажа. / Как ожидание – 
внутри. / Ты точно ларчик отвори. / 
Оттуда вылетает дважды / их отра-
жением в окне / вдруг увеличенная в 
три / раза – птичка, как надежда, / 
(на дне мерцающем Куинджи) / запе-
чатлённая внутри».

И в то же время мир этот динами-
чен и сжат, он точно та пресловутая 
«вещь в себе», к коей только начнешь 
приглядываться, и «все смешалось, 
разъято, позволено, разрешено». Поэ-
тому не удивительно, что Гудзон и 
Москва-река текут примерно в одном 
направлении. А лирический герой су-
ществует в двух местах сразу. И так ли 
важно, где (на каком континенте) на 
момент говорения находится его фи-
зическое тело? «Я давно переехал и в 
новом дому / напеваю и грустно-нор-
мально живу. / Жизнь идет, и привыч-
но зовет западня. / А огонь все горит 
и горит без меня». Наверное, поэтому 
он шепчет, почти в забытьи: «Я про-
снулся взглянуть, как живется снару-
жи, / просто вздохнуть, повторить 
свое имя». Кстати, не всегда понятно, 
когда этот герой пребывает вовне, а 
когда, наоборот, полностью погружен 
в себя. Так как его внутренний (зачас-
тую очень глубокий, философский) 
монолог весьма плотно сочленен с ми-

ровым логосом. «Лежу 
один, поднимая к луне / 
озябшие руки, своему по-
кою не веря. / И на меня, 
тихо старея, / глядят 
удивленно / масличные 
деревья, / так и не уз-

нав, что они деревья».

А еще в этих стихах многое через 
запятую, и интереснее всего то, что 
поэт, часто перечисляя предметы, его 
окружающие, приравнивает к ним не-
изъяснимые внутренние понятия: 
«Вечером пытался привести в поря-
док / мысли, книги на столе, две по-
душки, / тени, к окну прильнувшие со 
стороны сада, / три шариковые ручки 
и бессмертную душу». Или «Опять оз-
ноб, провал, температура, / плыву-
щий остров на границе ночи, / когда 
встает родной двойник наутро, / пы-
таясь разглядеть себя воочью». Будто 
повторяя и проговаривая, наводит ре-
визию. Тем самым уравнивая внут-
реннюю и внешнюю жизни.

Но, пожалуй, тут самое главное – 
душа, ее непрерывное хождение, бро-
жение, скитание, и, наконец, мудре-
ние.

А сам поэт подобен, конечно, Улис-
су, вновь и вновь преодолевающему 
препятствия (реальные и вымышлен-
ные) на пути к самому себе. «Как бук-
варь первоклассника, брошенный до-
ма. / Остаться б на лето в тихом го-
роде вязов. / Я последний из здешних, / 
кто останется с верой / в то, что 
время безгрешно, / в то, что школа 
откроет пудовые двери / и впустит 
обратно, на время». И он же есть мера 
всего. «Я – пейзаж после битвы в 
стране, / где снег выпадает лишь к 
маю / и где на воскресенье / выпадает 
последний наш день».

Конечно, иногда Андрей Грицман 
излишне усложняет свою речь, поэто-

му в стихах появляются странные, 
именно словесные образы (не дающие 
образов визуальных), вроде «бифур-
кации тоски» или не расшифровывае-
мые до конца строки «и вся земля – 
это точка зеро». Хотя по-своему и 
они достаточно любопытны.

Вообще язык Грицмана плотен
и сложен, не всегда легок, но
в том его магия. Ведь у поэ-
та есть свой (достаточно силь-
ный и убедительный) голос. 
Начинаешь читать, неволь-
но увлекаешься. И не замеча-

ешь, как меняется ветер. И вот уже 
«На чужом полуострове сердце спо-
койнее дышит. / Там лежишь, как на 
дне, и себя только слышишь. День про-
ходит, как пасынок ночи, / как боль по 
погоде. / Ты приходишь, стоишь, слов-
но звук Пастернака / на мерзлом по-
роге».

Именно потому, что Андрею Гриц-
ману удается говорить о вещах неося-
заемых, как будто они имеют реаль-
ные контуры, стихи его приобретают 
особую звучность и звонкость. Они 
требуют неоднократного прочтения и 
переосмысления.

Их отраженность, точнее, чаще все-
го это отраженность лирического ге-
роя, определенным образом прелом-
ляет и читательский взгляд. Так, бытие 
в какой-то момент может стать невы-
носимым, появляется «теплая бездна», 
смрад, край, «одиночество ночи», 
«торжественная морга тишина» – со-
вершенно иной, и, казалось бы, невы-
носимый мир. Он абсолютно не вя-
жется с тем другим, где «облако на 
бреющем полете / над городом – / как 
талисман галута», а простуженная 
Москва пахнет эвкалиптом. Кстати, 
часто возникает мотив двойничества, 
некого расслоения, отделения себя от 
всего лишнего. Но когда удается разо-
браться в том, как именно происходит 
очищение души, памяти, сердца, ста-
новится ясно: «Это слой наносной, 
скорлупа, оболочка, но, как / у ребен-
ка, / там мерцает изменчивым све-
том / тепло сердцевины».

Мир Грицмана динамичен 
и сжат
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Превер Ж.
Стихотворения
пер с фр. М. Яснова. – 
М.: Текст, 2009. – 317 с.

Василевский А.
Все равно
М.: Воймега, 2009. –
52 с.

´Птица поет в моей голове...ª
Думается, французский поэт Жак Превер (1900–1977) 

особо не нуждается в представлении. Его поэтические тексты 
говорят сами за себя. Как пишет в послесловии переводчик 
Михаил Яснов: «Исследователи отмечали, что Превер обра-
щается со словами так же, как режиссер с вещами, и создает 
свои причудливые построения из материала повседневного 
языка. “Превер любит вырвать слово из привычного контек-
ста, лишить первичного смысла, превратить в некую самосто-
ятельно существующую ‘вещь”, – отмечает критик Рене 
Жильсон». Самый яркий пример – стихотворение «Шест-
вие», в котором Превер намеренно смешивает и смещает по-
нятия, тем самым приходя к совершенно иным смыслам: 
«Профессор по фарфору с художником по философии / Инс-
пектор Круглого Стола с рыцарем Газовой Компании / Утка 
под Ватерлоо с Наполеоном под соусом», и так далее.

Действительно, почти все в поэтике Превера построено на 
блестящей языковой игре. «По улице Венеции не ходят гондо-
льеры / на улице Звериной отсутствуют вольеры / Зато на 
улице Луны всегда полным-полно луны / без края и без меры». 

Однако необходимо отдельно отметить и велико-
лепную работу поэта Михаила Яснова, выступив-
шего в роли переводчика и комментатора Преве-
ра. Ибо стихи последнего полны парадоксов, мета-
фор и стилистических сложностей, которые до-
статочно трудно передать на другом языке. 
«Ванная комната закрыта на ключ / но солнце 
пробирается в форточку / забирается в ванну / 
трет себя мылом / и мыло рыдает / солнышко в 
глаз попало». Подчас стихи его просто афористич-
ны: «Время / убивает / тех кто убивает время».

Впрочем, в этой поэзии много легкости, песенности, дет-
скости, хотя она и полна серьезности. «Птица поет в моей 
голове / И мне повторяет что я люблю / И мне повторяет 
что я любим / Птица с мотивом нудным / Я убью ее завтра 
утром». Кстати, темы ребенка, любви, войны непрерывно 
поднимаются Превером. А кому же, как не одному из лучших 
поэтов ХХ столетия говорить о вечном?

´Прежде чем стать веществом...ª
Ощущение, будто лирический герой Андрея Василевского 

пребывает в неком переходном состоянии. Течение его жиз-
ни неспешно и теперь, похоже, больше посвящено прожива-
нию и присвоению чужого опыта. Ведь «этот мир зачитан 
до дыр», «Но дух уже не захватывает / Ни по какому поводу». 
Наверное, поэтому герой – отстраненный созерцатель. «Это 
прошлая жизнь человека, / Та, что тянется с прошлого века, / 
Окончательно завершена, / Мне отсюда еле видна». Однако 
инертность мнима, на деле он знает: «Тебя главному Платон 
не научит, / Видеть волка, работать мышью».

Кстати, тонкий юмор и ненавязчивая ироничность добав-
ляют стихам воздушности. Вообще поэтические тексты Васи-
левского будто бы чуть разрежены. Описываемое пространс-
тво весьма пространно, однако по мере утяжеления поэтичес-
кой речи и оно трансформируется (что особенно заметно в 
третьей части сборника). Созерцание внешнего переходит в 
созерцание внутреннего: «не могу вздохнуть хочет сказать 
больной / не могу дышать / кто-то большой сидит над моей 
душой / не дает быть перестать / я бы умер на полчаса / но 
от боинга вылетающего из орли / отрывается взлетная по-
лоса / и монах дошедший до края плоской земли / перевалива-
ется через край видит новые чудеса / интересней чем рай».

А еще Василевский особенно любопытно раскрывает тему 
смерти. В определенный момент даже начинает казаться, буд-
то существует только две точки: лирический герой и смерть, 
не выпускающие друг друга из поля зрения. «Потому что ос-
тается труп, то есть мертвое тело. / Когда душа отделяет-
ся от тела, / Оно не исчезает, распадаясь на атомы, / Поэто-
му его режут патологоанатомы. / Потом его прячут, / И 
хнычут, и плачут. / И все это мерзкое дело. / Само не исчез-
нет мертвое тело / (Как моя старая мама хотела)».

Но герой живет, а смерть подбирается ближе. Впрочем, 
страха нет, ведь «прежде чем стать веществом / бывший че-
ловек становится существом». И лишь мертвая кошка не да-
ет покоя...

Бунимович Е. Линия отрыва
М.: Новая газета, 2009. – 136 с. 

Евгений Бунимович не был переизбран в 
Московскую городскую думу очередного 
созыва и не будет теперь так часто мелькать 
на телеэкране. Но он, наверное, не переста-
нет быть учителем – если не «простым и 
скромным», то ведущим какие-либо спец-
курсы и мастер-классы. Также он, конечно, 
не перестанет быть публицистом и уж, во 
всяком случае, не перестанет сочинять сти-
хи. Гм, минуточку! Точно ли было только что 
сказано? «Сочинять стихи» – или все-таки 
«быть поэтом»? Но в крохотной рецензии 
есть способ увернуться от решения, хитро 
закрыться цитатой: «Может, и выживем в 
средней своей полосе-то / там, где бандье-
ра то роса, а то полосата, / а на закате такая 
в пруду позолота, / что и дать и не взять / и 
не снять с депозита». И еще: «Неча пенять, 
коль случилась такая абсцисса». Все выво-
ды – на ваше усмотрение.

Кузьмин А. Рассказы из�под земли
СПб.: Красный матрос, 2009. – 64 с.

Основная проблема Андрея Кузьмина в том, 
что иногда ему недостает чувства меры. 
Кузьмин нередко использует в поэтической 
речи обсценную лексику, но, к сожалению, 
достаточно часто делает это не к месту. Од-
нако автор неплохо стилизует под лубок. От-
чего речь его лирических героев получается 
живой. В целом же Кузьмин не оригинален в 
подборе метафор и определений. Вообще, 
язык достаточно часто неточен. Яркий при-
мер: «У немого куча проблем. / Первая – то, 
что он нем. / Вторая – то, что он глух» (в дан-
ном контексте речь идет не о немом, а, ско-
рее, о глухонемом). Не нова и тематика. Ме-
щанство, разруха, темень в головах, а оттого 
и в России. В связи с чем автор возвращает-
ся к одному и тому же мотиву, повторяя на 
все лады: «Быть человеком – это бремя», 
«Где же ты, моя удача? Я лицо стыдливо пря-
чу, / Я сижу и громко плачу – Человек среди 
зверей». Что тоже, увы, не оригинально.

Мачадо А. Галереи души.
Стихотворения и поэмы
пер. с исп. В. Андреева. – СПб.: Азбука-
классика, 2009. – 256 с. 

Антонио Мачадо – классик испанской лите-
ратуры. Еще в 1906 году в статье «Новые 
поэты Испании» знаменитый никарагуанец 
Рубен Дарио написал: «Антонио Мачадо – 
возможно, самый значительный из всех». 
Его и сейчас считают главным испанским 
поэтом прошлого века. Он написал сравни-
тельно немного и очень лаконично, что де-
лает его слова еще более ценными. До сих 
пор Мачадо остается поэтом «для немно-
гих», высоко ценимым в литературных кру-
гах за подлинное мастерство, чуждое вне-
шних эффектов и ухищрений. Он оказался 
почти не известен в нашей стране широко-
му кругу любителей поэзии. «Мед ошибок», 
как писал сам поэт, пора испить и прочувс-
твовать. Без Мачадо нет ни испанской, ни 
мировой поэзии. Двуязычный сборник про-
изведений мастера в России издается 
впервые. Некоторые переводы также сде-
ланы специально для этого издания. 
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Герберт Уэллс: ´Жизнь ñ 
это фантасмагорияª

Чертанов М. Герберт Уэллс
М.: Молодая гвардия, 2010. – 511 с. – (Жизнь замечательных людей) 

Пик читательского интереса к творчеству и жизни Герберта Джорджа 
Уэллса, одного из создателей жанра научной фантастики, в России 
пришелся на 60ñ70�е годы прошлого века. Его романы, такие как ́ Война 
мировª, ´Машина времениª, ´Человек�невидимкаª, ´Остров доктора 
Мороª, были очень востребованы обществом тогда еще не развенчанных 
победителей фашизма, окрыленных покорителей космоса, уверенных в 
себе обладателей прав на ´мирный атомª, а заодно на ´немирныйª ñ 
почему бы и нет? Тогда большинство населения цивилизованного мира 
безоговорочно верило в научный прогресс, который, как казалось, 
вот�вот окончательно восторжествует, оставив в прошлом большие 
обиды и мелкие шероховатости в отношениях целых стран и отдельных 
людей. 

Мемуары

Но в последующие тридцать-сорок 
лет маятник общественных настрое-
ний пошел в другую сторону, и инте-
рес к Уэллсу стал пропадать. Впрочем, 
не настолько, чтобы сегодня пришлось 
извлекать творчество и биографию 
писателя-фантаста из забвения. До 
этого никогда не дойдет, тем более что 
сохранено немало документальных 
источников, многие из которых пря-
мо-таки дразнят одновременно своей 
убедительностью и противоречивос-
тью. На их основе каждый из английс-
ких биографов составил портрет 
«своего» Уэллса, непохожего на про-
чие изображения. Например, под пе-
ром Норманна и Джин Макензи (1973) 
воскрес некий психически неуравно-
вешенный и нравственно сомнитель-
ный тип. Майкл Корен (1993) разъяс-
нил всему миру, что Уэллс проповедо-
вал аморализм и был отъявленным 
антисемитом. Через два года, правда, 
героя защитил от нападок Майкл Фут 
(1995), но и он не положил конца спо-
рам. Да что там! Даже два родных сы-
на Уэллса разошлись в своих отзывах. 
Энтони Уэст, младший, утверждал, что 
отец был разочарованным, потерпев-
шим жизненный крах пессимистом. А 
Джордж Филипп, старший, заявил, 
что он был человек светлый, и лишь 
один раз у него случилась депрессия. 

Русскоязычному же читателю об 
Уэллсе рассказано было пока немного. 
Писатель и критик Юрий Кагарлиц-
кий в 1963 издал, а в 1989 году переиз-
дал неплохую, в общем, книгу. Но да-
же в переиздании, освобожденном от 
излишней «советскости», автор осве-
тил лишь те аспекты жизни и творчес-
тва Уэллса, которые были интересны 
ему самому. Новая же биография, на-

писанная Максимом Черта-
новым, предлагает гораздо 
более полное, подробное и 
жизнеподобное изложение 

судьбы писателя с мировым именем. 
Причем автор новинки сам не считает 
себя исключением из общего ряда 
биографов. Он честно признается, что 
«за время работы так и не смог понять, 
как надо относиться к своему герою, 
и, бывало, в течение одного дня испы-
тывал к нему ненависть, жалость, вос-
хищение, раздражение, полное и аб-
солютное непонимание. Уж очень 
странный и противоречивый человек 
был этот Уэллс». 

Да уж, да уж – странный он был, 
это точно! Не питая иллюзий насчет 
умственных и нравственных способ-
ностей рода человеческого, опублико-
вал прижизненный «Опыт автобио-
графии», где написал, что в детстве 
был… «фашистом вроде Гитлера». Ка-
ково, а? И еще, к примеру, сообщил, 
как в дошкольном возрасте швырнул 
брату в лицо вилку и сильно его пора-
нил – у брата остался шрам. А также 
в других местах «Опыта» постарался 
на совесть – припомнил о себе всякие 
такие вещи, о которых просто-напрос-
то не принято говорить, а не то что пи-

сать в мемуарах! Наверное, он рассчи-
тывал, что другие люди, чья жизнь 
может быть интересна обществу, бу-
дут поступать так же. Или в его воспо-
минаниях до сих пор скрывается ка-
кой-то недопонятый сарказм, до кото-
рого нам предстоит подняться только 

в отдаленном будущем. Или это было 
просто развлечением человека, впол-
не уверенного в себе и в своей незыб-
лемой репутации? 

Впрочем, последнее вряд ли… Само-
уверенность, чувство бронзового пье-
дестала под ногами никогда не были 
свойственны Уэллсу. Возможно, ска-
зался долгий поиск своего места в жиз-
ни, заранее никак не предначертанного 
ни уровнем происхождения, ни малым 
материальным достатком родителей, 
ни консервативными общественными 
предубеждениями. За что он мог быть 
благодарен слепой удаче – так это 
только за подвижки в системе госу-
дарственного образования, которые в 
конце XIX века очень кстати проводи-
ло английское министерство. Иначе не 
видать бы Герберту Джорджу ни дип-
ломов, ни учительского места в девят-
надцать лет – гораздо выше и прилич-
ней места продавца, бывшего пределом 
материнских мечтаний миссис Уэллс, 
тогда как собственные мечтания вели 
юношу… – куда? Он и сам не знал, 
просто бесился от очередного «мне это 
совсем не нравится!» и, слава Богу, по-
немногу начинал встречать интерес-
ных и судьбоносных для себя людей. А 
также женщин, на некоторых из них 

он женился. А также издателей 
его первых статей и книг. А так-
же участвовать в создании раз-
ных лиг и обществ, а также ез-
дить по миру (трижды – в Рос-
сию), увлекаться новыми идея-
ми и разочаровываться в них, 
безжалостно спорить и очаро-

вывать собеседников приятностью об-
щения – короче, жить своей собствен-
ной жизнью, Жизнью Замечательного 
Человека. Знаете, есть целая серия 
книг о таких людях, и Герберт Уэллс 
стал, наконец, как и должен был стать, 
героем одной из них.

Уж очень странный и 
противоречивый человек 
был этот Уэллс
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Тернер Т. Зовите меня Тед
пер. с англ. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. – 
446 с.: ил. 

«Анализируя свое прошлое, я понял, что у 

меня была действительно интересная 

жизнь». Глава медиаимперии Тед Тернер 

имеет основания так говорить. И, добавим, 

не такая уж простая и безоблачная, какая 

должна бы быть у столь могущественного и 

такого, мягко говоря, небедного человека. 

Тернер не лукавит, когда говорит: «Я против 

терроризма, но также и против войны, если 

ее можно избежать». Но успех Си-Эн-Эн во 

многом связан с войной. Начиная с самого 

запуска CNN, который Тернер сравнивал с 

кампанией Роммеля во время Второй миро-

вой. И заканчивая прямыми репортажами с 

войны в Заливе. Бизнес-операции Тернера 

действительно были в чем-то сродни воен-

ным действиям – жестким, решительным и 

беспощадным. Но это лишь одна сторона 

деятельности медиамагната. А миллиард, 

подаренный им ООН? А организация Игр 

доброй воли в Москве? 

Аксенов Г. Вернадский
М.: Молодая гвардия, 2010. – 565 с. – (Жизнь 
Замечательных Людей)

Географ Геннадий Аксенов много лет по-

святил изучению жизни и научных изыска-

ний великого русского ученого Владимира 

Ивановича Вернадского. В серии «ЖЗЛ» вы-

ходит уже второе издание книги, которое 

автор за девять лет со дня первого выхода 

биографии существенно дополнил. Аксенов 

пытается нам показать не просто известно-

го ученого, совершившего множество зна-

чимых для человечества открытий, а откры-

вает универсального и разностороннего 

человека. Он мощно двинул вперед все на-

уки о Земле, что привело к новому понима-

нию общества и личности. Он создал учение 

о биосфере и о разуме в природе, дал новое 

представление о времени и пространстве. 

Его время только пришло. И книга помогает 

понять, что это был за человек. 

Случайная закономерность. 
Сергей Есин ñ Марк Авербух: 
Межконтинентальные разговоры
М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2009. – 304 с. – 
(TERRA-SUPER)

Сегодня, благодаря Интернету и мобиль-

ным телефонам, эпистолярный жанр наиме-

нее популярен. Наверное, поэтому книга 

«Случайная закономерность» представляет 

особый интерес. Итак, перед нами два собе-

седника: писатель Сергей Есин и его чита-

тель, русский эмигрант, ныне живущий в 

США, Марк Авербух. Оба начитанные, пре-

красно ориентирующиеся в литературном и, 

что немаловажно, культурном процессах 

люди. Начинают с личного и, казалось бы, в 

некотором роде формального знакомства. А 

продолжают интереснейшей перепиской. О 

чем? Да, в общем-то, обо всем. О литератур-

ной жизни Москвы, книжных салонах Евро-

пы, о России и русском бытии. Письма пере-

межаются с отрывками из дневников, 

написанных Есиным в тот период.

Дорман О.
Подстрочник. 
Жизнь Лилианны 
Лунгиной, 
рассказанная в 
фильме Олега 
Дормана
М.: Астрель: CORPUS, 
2010. – 383 c.

Симонов А. 
Парень с
Сивцева Вражка
М.: Новая газета,
2009. – 583 с.

Лилианна Лунгина. Жизнь
Думается, знаменитая переводчица Лилианна Лунгина 

(1920–1998), благодаря которой мы прочли по-русски рома-
ны Гамсуна, Дюма, Белля, Сименона, Виана, а также произве-
дения многих других писателей и драматургов, особо не нуж-
дается в представлении. Если бы не она, мы бы не знали того 
самого Карлсона, который живет на крыше, и возможно, сов-
сем иначе воспринимали бы сказки Гофмана и Андерсена.

Итак, «Подстрочник» – книга, повествующая о жизни и 
эпохе Лилианны Лунгиной, рассказанная самой переводчи-
цей. Впрочем, подстрочник в прямом смысле. Воспоминания 
Лунгиной впервые появились во Франции в начале 1990-х го-
дов (речь идет о «Московских сезонах»), однако в России они 
были неизвестны, потому что Лунгина считала, что на Родине 
книга должна быть другой. В итоге был снят многосерийный 
фильм (с одноименным названием, сегодня давший заглавие 
произведению Дормана), в котором Лунгина на протяжении 
нескольких часов говорит о себе и своем времени. И вот «Под-
строчник» – переложение этого фильма. «Я внес самую не-
значительную правку, – пишет Дорман, – обычную при пуб-
ликации стенограмм, и добавил те части рассказа, которые 
не смогли по разным причинам войти в фильм, так что книга 
стала больше на треть».

«Мне вообще думается, – говорит Лунгина, – что сейчас, 
к концу века, когда идет такой страшный разброд умов и ког-
да наша страна тоже не совсем понятно куда катится, – есть 
ощущение, что она катится в какую-то бездну, все убыстряя 
темп, – может быть, действительно важно и ценно сохра-
нить как можно больше осколков жизни, которую мы прожи-
ли,– двадцатого века и даже, через родителей, девятнадцато-
го. Может быть, чем больше людей будут свидетельствовать 
об этом опыте, тем больше удастся из него сохранить…» Так 
Лилианна начинает свою историю, в которой есть все: дет-
ство, юность, зрелость, талантливый муж, не менее одарен-
ный сын, война, репрессии, страх, но в то же время и любовь 
к миру, книгам и самой жизни.

´Три века живого человеческого 
опытаª

Уже в первой своей биографической книге «Частная кол-
лекция» Алексей Симонов, режиссер, переводчик, журналист, 
президент Фонда защиты гласности, заинтриговал читателей 
историями из своей насыщенной биографии. Но разве способ-
ны вместить триста страниц текста множество бурных собы-
тий и людей? И вот выходит «Парень с Сивцева Вражка» – 
«история семьи на фоне ХХ века», как сказано в аннотации.

Поражает – и покоряет – в ней сразу несколько вещей. 
Во-первых, могучий разворот. Поистине «три века живого 
человеческого опыта». Подробный, но не назойливый экс-
курс в историю бабушек-дедушек, обращение к каждому лис-
точку разветвленного семейного древа, любовное, но при 
этом лишенное патетики и слащавости отношение к дорогим 
людям – и все это в неразрывной связи с историческими по-
трясениями ХХ века. 

Во-вторых, привлекает мощный язык. Умно, объемно вы-
строенные фразы, отзывающиеся глубокими философскими 
раздумьями. 

В-третьих, эта книга – не только воспоминания о семье, 
школе, учителях, друзьях детства и юности. В ней есть блиста-
тельные очерки о писателях, с которыми автора и его семью 
связывала дружба. Это В. Луговской, Б. Горбатов, В. Корнилов, 
Е. Евтушенко. И вот тут-то Симонов являет еще одну грань 
своего таланта – он еще и прекрасный литературовед!

Конечно, читатель ждет от автора «жареных» фактов о под-
робностях жизни его знаменитого отца, К. Симонова, и В. Се-
ровой. Не дождется! О взаимоотношениях с отцом, с «тетей 
Валей», со сводным братом Толей – сыном Серовой от пер-
вого брака, о своих сестрах по отцу Алексей Симонов пишет 
с таким достоинством и глубоким уважением, что напрочь от-
бивает охоту копаться в семейных перипетиях. 

Крутой и честный характер Алексея Симонова виден в 
каждой строчке этой прекрасной книги. И только маленький 
штрих слегка омрачает впечатление от нее – редакторская 
небрежность…



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Беллетристика

Казалось бы, все ингредиенты гре-
мучего дэнбрауновского коктейля на-
лицо. И потуги современного «Индиа-
ны Джонса в твидовом костюме» (а 
роль знаменитой шляпы-федоры у 
Лэнгдона исполняют часы с Микки-
Маусом) найти золотую середину 
между попытками спасти конкретную 
человеческую жизнь и решить судьбы 
мира в целом. И что-то вроде драйва, 
ритм которому задает дышащая в за-
тылок героям погоня. И эксцентрич-
ный злодей (о, у Дэна Брауна чудако-
ватые злодеи удаются, пожалуй, луч-
ше всего – на сей раз это покрытый 
по всей поверхности тела художест-
венной татуировкой негодяй, к тому 
же оскопивший себя для одних ему 
понятных надобностей), не знающий 
жалости ни к слабым женщинам, ни к 
всесильным агентам ЦРУ. И не менее 
странные представители спецслужб с 
мощным арсеналом подручных 
средств. И загадочные артефакты с за-
шифрованными посланиями. (И пусть 
никого не удивляет, что эти письмена, 
долгими годами остававшиеся тайной, 
расшифровываются на ходу, даже на 
бегу.) И, конечно же, тайные-претай-
ные общества…

Эта роль в «Утраченном символе» 
отведена масонам. Но о них столько 
писано-переписано, что даже описа-
ние инициации некоего нового члена 
таинственного ордена читается почти 
как перепев той главы «Войны и ми-
ра», где в масоны принимали Пьера 
Безухова. 

Дэн Браун – человек явно неглу-
пый. И в конспирологические дебри он 
забирается не потому, что готов пове-
рить любой таинственной теории заго-
вора, а потому, что это, во-первых, ин-
тересно. А, во-вторых, в нее верят дру-
гие, а значит, это востребовано. И вос-
требовано коммерчески. Отсюда и 
игра: одной рукой Браун отметает кон-

спирологическую мишуру, а 
другой ее же и развешивает.

Так вот, в какой-то момент 
понимаешь, что, несмотря на 
сочетание правильных компо-

нентов, пойло от Брауна получается 
таким, что хочется отставить его в сто-
рону. С другой стороны, деньги запла-
чены и приходится допивать. То есть 
дочитывать. Чтобы потом сказать: «А 
что это было?»

То ли в «Ангелах и демонах» и «Коде 
да Винчи» Дэн Браун оказался черес-
чур расточителен с вываливаемой на 
головы читателей конспирологической 
информацией, но к «Утраченному сим-
волу» он явно подошел с растраченны-
ми обоймами. Иллюминаты и Святой 
Грааль, приорат Сиона и розенкрейце-
ры, подвалы Ватикана и Леонардо да 
Винчи, ассасины и «Опус Деи» – все 
это уже было. Пришлось концентриро-
ваться на вольных каменщиках. Благо, 
в истории Соединенных Штатов они 
сыграли и продолжают играть огром-
ную роль. А география Вашингтона, 
как оказывается, пропитана масонской 
символикой.

Но в изложении Брауна масонство 
выглядит совсем как-то неубедитель-
но. А угроза распространения видео-
записи тайных масонских обрядов с 
участием первых лиц Америки выгля-
дит, как попытка испугать ежа голыми 
ягодицами. Никак уж не «катастрофа 
невиданного масштаба». Ну, вышел 
бы скандал. Может быть, даже гран-
диозный скандал. Но стоило ли из-за 
всего этого огород городить?

Или прибавивший в возрасте про-
фессор Лэнгдон стал не столь расто-

ропен. Возможно, в своих предыду-
щих приключениях он был поосмот-
рительнее и поактивнее. Наверное, 
все дело в том, что ему приходилось 
действовать за рубежом, в Старом 
свете. А на исторической родине, да 
еще в национальной столице, профес-
сор явно потек. Его с легкостью зама-
нивают в одну ловушку за другой. Не 
гибнет он лишь потому, что его время 
не приспело. Короче, в третьем томе 

своих приключений 
гарвардский профессор 
явно не на высоте. Бу-
дем справедливы: на 
Лэнгдона порой нахо-
дило и просветление – 
в конце концов, хэппи-
энда не избежать.

Хэппи-энд – хэппи-
эндом. Причем в духе 

социалистического реализма («Стоя 
на вершине купола Капитолия под лас-
ковыми лучами восходящего солнца, 
Роберт Лэнгдон почувствовал, как 
поднимается из глубин души и пере-
полняет его светлая волна. Никогда в 
жизни он не испытывал настолько 
сильного чувства. Чувства надежды»). 
Но такая размытая концовка с совер-
шенно скучными рассуждениями – 
это настоящая катастрофа.

Беда Брауна в том, что он стал че-
ресчур умничать. Про Божественное, 
универсальность разума, спрятан-
ность тайного Знания, тождествен-
ность Творца и твари.

Если бы в предыдущих опусах лэнг-
доновского цикла Браун позволил се-
бе такую муть, в списки бестселлеров 
ему было бы не попасть. Хотя извест-
но, что еще до выхода «Утраченного 
символа» британские читатели избав-
лялись от романов Дэна Брауна охот-
нее, чем от книг других авторов (при-
том, что эти же романы оказываются 
и самыми востребованными у чита-
тельской аудитории). Похоже, что но-
вый хит поможет культовому автору 
долго удерживать «макулатурное» 
первенство.

Одной рукой Браун 
отметает 
конспирологическую мишуру, 
а другой ее же и развешивает

В поисках утраченного
смысла

Браун Д. Утраченный символ
пер. с англ. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. – 570 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Читатель читателю рознь. Одному нравится арбуз, 
другому ñ свиной хрящик, третьему ñ Дэн Браун. К нему, к Брауну, можно 
относиться по�разному. Если абстрагироваться от исторической истины, то 
для любителей захватывающего, легкого и динамичного чтения ´Ангелы и 
Демоныª и ´Код да Винчиª ñ то, что доктор прописал. Но нужно быть 
настоящим поклонником Дэна Брауна, чтобы заставить себя на одном 
дыхании дочитать до конца его ´Утраченный символª. Начинается все, 
вроде, за здравие. А дальше делается все скучнее и скучнее.



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Орлов В.
Байки на
лужайке, или 
Приключения 
деда Семёна 
Степаныча и его 
друзей
М.: Новая Правовая 
культура, 2009. – 200 с.

Акунин Б.
Весь мир театр
М.: Захаров, 2010. – 
432 с.: ил.

Как Фандорин попал в глупое
положение

Похоже, Борис Акунин на сей раз откровенно решил под-
заработать на своем имени. И его новый роман «Весь мир те-
атр» – явное тому доказательство. Так плохо Акунин еще не 
позволял себе писать. И дело даже не в композиционных про-
блемах и неладах с основным образом Фандорина, а в том, что 
роман затянут и откровенно скучен, утомителен не по-аку-
нински.

Прежде всего непонятно, для чего писатель упоминает по-
кушение в театре на Столыпина, сюжетно необоснованное и 
нигде далее в романе роли не играющее. А также высказыва-
ется о Книппер-Чеховой. «Не любила, не любила! Вышла за-
муж за умирающего из холодного расчета, чтоб и чеховской 
славы зацепить, и своей не упустить, да еще и обеспечить 
себе козырное имя для последующей сценической карьеры, – 
таков был общий глас». Кстати, Книппер-Чехова тоже появ-
ляется вначале только для того, чтобы свести Фандорина с 
театральной примой Элизой Альтаирской-Луантэн. То есть с 
таким же успехом на месте жены великого русского писателя 
могла оказаться любая другая не менее известная дама.

Сюжет прост. Некто повадился убивать изощренными спо-
собами поклонников и предполагаемых женихов Альтаирс-
кой-Луантэн. Пожилой (здесь Эрасту Петровичу за пятьдесят) 
Фандорин, естественно, взялся расследовать дело, попутно 
влюбившись в диву. Кстати, в новом романе Акунин достаточ-
но поиздевался над своим главным персонажем, к тому же 
сделал его абсолютно некомпетентным сыщиком (коим, к 
слову сказать, Фандорин никогда не бывал). Писатель то пус-
кает его по ложному следу, то просто глумится над своим пер-
сонажем по необъяснимой причине.

В целом же роман неоправданно затянут, интрига развива-
ется достаточно банально, сюжет слишком прост. Много мес-
та в книге занимает пространное описание театральной жиз-
ни, что не может не утомлять. Повествование же местами 
напоминает дамский роман, со всем вытекающим. Поэтому 
пассажи «Держи меня крепко, не выпускай из своих рук!» 
здесь привычное дело.

Новая ипостась деда Щукаря
Как говаривал мудрый Иван Андреевич Крылов, «беда, 

коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирож-
ник». Бывают, однако, счастливые исключения из правила. 
Так, московский ресторатор Вадим Орлов возьми да и напи-
ши… нет, не кулинарную книгу, а сборник юмористических 
рассказов. И надо сказать, симпатичная книга получилась! 
Вполне в традициях русской сатирической и юмористичес-
кой прозы от Гоголя до Зощенко и Шукшина. Получилась 
книга о русском национальном герое. Или антигерое? Дед 
Семён Степаныч – вороватый, скандальный пенсионер, со-
сед рассказчика по даче. Он мастер отравлять жизнь соседям. 
У каждого в жизни есть свой Семён Степаныч. Но не каждо-
му дано, как автору этой книги, вышучивать такого склочника 
метко и изящно, не унижая, а вызывая, в конце концов, к не-
му сочувствие (что тоже, между прочим, в традициях нашей 
литературы: «милость к падшим» призывать!). Приключения 
деда и его друзей – таких же пройдох – происходят в родной 
среднерусской сторонке, но бытовое в этих рассказах пере-
растает в фантастическое. Вот дед, мечтая одурачить членов 
своего садового товарищества и не платить за электроэнер-
гию, глубокой ночью забирается на фонарный столб, где ус-
тановлен коллективный счетчик, чтобы обрезать провода. 
Да-а, чего только не выдумает человек, лишь бы обмануть го-
сударство, да и ближних своих… Но судьба наказывает мо-
шенников. Провода замкнуло и… «Самые лучшие гимнасты 
цирка не летают под куполом так картинно и грациозно, как 
падал дед со столба, то вращаясь вокруг своей оси, как пловец, 
ныряющий в воду с вышки, то кружась вокруг столба, как кру-
тится вокруг шеста танцовщица стриптиз-клуба, то летел 
вниз строго горизонтально, как бревно…»

Чем-то это напоминает злоключения деда Щукаря. Аллю-
зия не случайная, ведь Вадим Орлов – потомственный дон-
ской казак, и традиции его выдающегося земляка, Михаила 
Шолохова, ему отнюдь не чужды.

Вишневский Я., Домагалик М. Между 
строк
пер. с пол. Ю. Чайникова, Э. Гараевой. – СПб.: 
Азбука-классика, 2010. – 256 с. 

Фактически, это продолжение первой кни-
ги: «188 дней и ночей», где началась пере-
писка популярного писателя и его оппонен-
та – главного редактора женского журнала. 
Они снова пишут друг другу письма по элек-
тронной почте и обсуждают все, что придет 
в голову или видно за окном, путешествуют 
по всему миру и делятся мыслями и впечат-
лениями на самые разные темы. Они едины 
и противоположны, банальны и необычны. 
Каждый увидит в книге только то, что захо-
чет. Для кого-то в ней, возможно, не будет 
никаких открытий, а для кого-то возникнет 
новый, совершенно незнакомый мир. Все 
зависит от того, что вы сами хотите узнать 
или уже знаете. Стоит сказать, что во вто-
ром туре женщина, похоже, выигрывает ла-
коничностью... Или мы уже подустали от 
Вишневского?

Гришковец Е. Одновременно. 
Монолог + CD
М.: Махаон, 2009. – 104 с.

Гришковец всегда отличался своеобразием 
во всех видах творчества. Особенно ли-
тературного. Но в данном случае ори-
гинальность подачи в большей степени
заслуга не Евгения Гришковца, а издатель-
ства, решившего пойти на довольно неожи-
данный эксперимент, и художника Петра 
Ловыгина, создавшего из книги-альбома 
настоящий полиграфический шедевр. 
Именно эти два компонента и составляют 
основу притягательности книги. Почти ше-
девр. То, что у книги найдется читатель – 
сомнений не вызывает. У автора множество 
поклонников, скупающих все, что он произ-
водит. А в основе новой книги – текстовая 
версия известного спектакля 1999 года: 
длинное рассуждение ни о чем и обо всем 
сразу. Кстати, фотоиллюстрации Ловыгина 
были в свое время задуманы именно для 
спектакля, но не менее удачно легли на 
книжный формат. 

Лекух Д. Башни и сады Вавилона
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 288 с.

Читатель уже привык к тому, что Дмитрий 
Лекух пишет околоспортивные книги. И 
вдруг совершенно новый жанр. Это книга о 
современниках и ровесниках автора. По-
пытка осмыслить происходящее с ним и его 
друзьями, со всеми нами.
Егор Налскис – выпускник ИСАА, востоко-
вед, работавший в Афгане переводчиком, а 
ныне успешный бизнесмен и прекрасный 
семьянин. Но и его поедом ест депрессия, а 
справиться с ней не удается. Не помогают 
даже «быстрые лекарства» – выпивка и ко-
каин. И тут возникает несколько свободных 
дней, и он решает отдохнуть в Таиланде. Но 
незадолго до поездки в него стреляют, а 
пока проходит лечение, герой пытается ра-
зобраться в причинах покушения и в себе. 
Помогает врач, тоже «афганец». То, что Егор 
узнает, заставляет его иначе посмотреть на 
жизнь...



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Голос из прошлого

Молчанов В. Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи, 
письма, документы
М.: Айрис-пресс, 2009. – 400 с.: ил. – (Белая Россия)

Очередную книгу серии ́ Белая Россияª даже в ряду предыдущих изданий по праву 
можно назвать уникальной. Современный читатель получил возможность не 
только ознакомиться с уже известными воспоминаниями белого генерала 
Викторина Михайловича Молчанова (1886ñ1975), но и со многими раритетными 
материалами, главный из которых ñ расшифровка интервью генерала, записанное 
на магнитофон в уже далеких 1970�х годах.

История/
Культура

В.М. Молчанов был одним из вид-
ных деятелей Белого движения на Вос-
точном фронте Гражданской войны, 
командиром знаменитой Ижевской 
дивизии. В составе «Каппелевской» ар-
мии он прошел Сибирский Ледяной 
поход, а затем продолжил борьбу с 
большевиками в Приморье вплоть до 
ноября 1922 года. Спустя долгие годы 
эмиграции генерал писал: «Меня Граж-
данская война выдвинула с поста на-
чальника маленького отряда в одной из 
волостей Елабужского уезда Вятской 
губернии до командира 3-го Отдельно-
го стрелкового корпуса в Забайкалье, с 
чина капитана инженерных войск в 
1917 году до чина генерал-лейтенанта 
в 1920 году. Никаких талантов у меня 
не было, было лишь одно великое жела-
ние, горение бить большевиков и по-
мочь моей Родине оправиться от тя-
желой болезни».

Основу сборника составило впер-
вые публикуемое на русском языке 
интервью генерала Молчанова – его 
устные воспоминания, которые были 
записаны на магнитофон Борисом Рэй-
мондом (Романовым), сотрудником 
библиотеки Университета Беркли в 
1970 году. Этот проект был частью про-
граммы записи устных воспо-
минаний выдающихся русских 
эмигрантов, живших в Кали-
форнии. В своем предисловии, 
подготовленном специально для 
первого российского издания 
книги, профессор Рэймонд объ-
ясняет: «Мною было предложе-
но название устных воспомина-
ний В.М. Молчанова: “Послед-
ний белый генерал”, поскольку 
он являлся последним здравст-
вовавшим в то время знамени-
тым белым генералом. Кроме 
того, генерал Молчанов поки-
нул Российскую землю в числе 
самых последних белых бой-
цов». В 1972 году текст интер-
вью был переведен на англий-
ский язык и напечатан в библи-

отеке Университета Беркли в виде ма-
лотиражного ротаторного издания. 
Вскоре после этого генерал Молчанов 
(до этого не писавший мемуаров) начал 
печатать в журнале «Первопоходник» 
(Лос-Анджелес) свои воспоминания 
«Борьба на Востоке России и в Сиби-
ри», которые также включены в новый 
сборник. Эти воспоминания остались 
незавершенными из-за кончины гене-
рала в начале 1975 года.

К настоящему времени в библиоте-
ке Университета Беркли сохранилось 
лишь около половины оригинальной 
магнитофонной записи интервью ге-
нерала Молчанова, и настоящее изда-
ние включает точную расшифровку 
этих фрагментов. Для недостающих 
частей аудиозаписи был использован 
английский перевод интервью: текст 
этих фрагментов переведен «обратно» 
с английского языка на русский.

Новая книга снабжена подробными 
комментариями, которые составлены 
известным историком Белого движе-

ния доктором исторических наук
С.В. Волковым при участии елабуж-
ского краеведа Д.А. Галимова. В об-
ширное приложение включены много-
численные архивные материалы, отно-
сящиеся к разным периодам жизни 
генерала Молчанова, а также статьи о 
нем и его семье.

Особую ценность представляют 
впервые публикуемые материалы и фо-
тографии из личного архива сына авто-

ра – Михаила Викториновича 
Молчанова (США), родившегося 
еще во время Гражданской вой-
ны, в 1921 году во Владивостоке. 
Впервые опубликован и ряд ма-
териалов, предоставленных 
родственниками генерала Мол-
чанова, живущими в разных го-
родах России (Санкт-Петербур-
ге, Москве, Новосибирске). Ин-
тересна статья родного племян-

ника генерала, А.С. Молчанова, о семье 
Молчановых, разобщенной Гражданс-
кой войной. Специально для новой кни-
ги написал статью и сын белого генера-
ла П.П. Петрова – историк С.П. Петров 
(США), знавший Викторина Молчанова 
лично.

Важное место занимают в книге ред-
кие архивные материалы из Музея рус-
ской культуры в Сан-Франциско, кото-
рые впервые предлагаются вниманию 
российских читателей (некоторые дру-
гие материалы из собрания этого музея 
уже публиковались в предыдущих кни-

гах серии «Белая Россия»).
Завершая свое предисловие 

к первому полному изданию 
воспоминаний генерала Молча-
нова, его сын пишет: «К сожале-
нию, папа не дожил до того вре-
мени, когда Россия стала сво-
бодной и появилась возмож-
ность издать в Москве книгу 
его воспоминаний. Конечно, он 
был бы искренне рад тому, что 
теперь российские читатели 
имеют возможность познако-
миться с описанием событий 
Гражданской войны не только с 
“красной”, но и с “белой” сто-
роны, понять их трагедию и 
извлечь уроки для будущего Рос-
сии».

Основу сборника 
составило впервые 
публикуемое на русском 
языке интервью генерала 
Молчанова
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Набоков В.
Лекции о ´Дон 
Кихотеª
пер. с англ.
И. Бернштейн,
М. Дадяна,
Г. Дашевского,
Н. Кротовской. – СПб.: 
Азбука-классика,
2010. – 320 с.

Суконик А.
Спаси нас, 
доктор
Достойевски!
М.: Языки славянской 
культуры, 2010. – 592 с.

Развенчание Сервантеса
«Мы перестали над ним смеяться. Его герб – милосердие, 

его знамя – красота. Он выступает в защиту благородства, 
страдания, чистоты, бескорыстия и галантности. Пародия 
превратилась в образец». 

Это цитата из лекций Владимира Набокова о «Дон Кихо-
те», которые он читал для студентов Гарварда, куда его при-
гласили в 1951/1952 учебном году. Издали их только после 
смерти писателя. Но создается ощущение, что их актуаль-
ность не потеряется никогда. 

Лекции выходили на русском языке и раньше. Но в полном 
объеме, пожалуй, впервые. Набоков никогда не жаловал ро-
ман Сервантеса. Как считают исследователи, он хотел «от-
крыть для студентов текст, очистив его от ханжеского вздора, 
наслоившегося на роман в результате длительной традиции 
неверного прочтения». Набоков призывает относиться к ве-
ликим романам исключительно как к «великолепным сказ-
кам», без которых, впрочем, «и мир не был бы реален». 

«Я вспоминаю с восторгом, как разодрал “Дон Кихота”, 
жестокую и грубую старую книжку, перед шестьюстами 
студентами в мемориальном зале, к ужасу и замешательству 
некоторых из моих более консервативных коллег». 

Конечно, нельзя считать стиль и выводы Набокова этало-
ном понимания романа. Скорее наоборот, они вызывают 
спор, противление. И этим-то и привлекают, заставляя напря-
гать мозги и искать аргументы в пользу собственного понима-
ния книги. И конечно, нельзя читать Сервантеса только «по 
Набокову», как бы он ни был обаятелен. Это скорее специи, 
без которых блюдо не может быть изысканным, но одними 
специями сыт не будешь. Да и сам Набоков штудировал пред-
шественников-литературоведов и прекрасно знал их точку 
зрения, без чего дискуссия просто невозможна.

Набоков утверждает, что «Дон Кихот» – одна из самых 
страшных и бесчеловечных книг за всю историю мировой 
литературы. Его лекции – тщательный анализ деталей, кото-
рые писатель ставит во главу всего. Он возвращает нас к пер-
воисточнику. А дальше читайте и думайте.

´Имитация мемуараª
Один из интереснейших литературных приемов – напи-

сать роман о своем же романе. А потом приложить, оказыва-
ется, реально существующую прозу. Так и поступил русский 
писатель-эмигрант Александр Суконик (р. 1932).

Его книга «Спаси нас, доктор Достойевски!» состоит из 
двух частей: «Приготовление к роману. Имитация мемуара» 
и собственно сам роман «Как житель Византии Гарик Крас-
ский... эмигрировал в Афины и что из этого вышло».

Но дело даже не в вымышленности некоторых событий и, 
по большому счету, не в их стопроцентной документальности. 
Каждая книга в той или иной степени биографична («годы тут 
хитро (литературный прием) спрессованы в мгновенья, и тог-
да нет особенной разницы между длиннючим романом наподо-
бие “Войны и мира” и коротеньким писком, издаваемым в озна-
менование просветления насчет человеческой ситуации»).

Просто рассказ. Подробный, захватывающий. О детстве, 
Одессе (писатель там родился), жизни целой страны, юности, 
эмиграции, зрелости, политике и бытии русских на чужой 
земле. Собственное одиночество и, может быть, даже отчуж-
дение, но не отстраненность.

Хотя особо пленяет другое – то, как Александр Суконик 
помимо прочего говорит о культуре. Да, литература налагает 
особый отпечаток на людей, ею увлеченных, и «искусство – 
это ведь тоже слова (или краски и видеообразы), то есть ис-
кусство тоже выступает представителем чего-то, по отно-
шению к чему оно является следствием и частным случаем».

Суждения о мастерстве, попутный анализ книг, разговоры 
о писательстве и литературе как отдельном, в некотором роде, 
фоновом мире – все то, что сопутствует становлению лич-
ности – волнует и писателя.

Конечно, Суконик как человек с особым голосом (он-то и 
дает ему право судить) бывает достаточно резким. Впрочем, 
читатель волен принять позицию автора или оспорить.

«Итак, вот что мне осталось: четкое знание вещей, – го-
ворит он в финале, – которое не может быть четким для 
тех, кто живет полной жизнью».

Ивченко Л. Бородинское сражение. 
История русской версии событий
М.: Квадрига, 2009. – 384 с.: ил. 

В одну из самых героических страниц рус-
ской истории пристально всмотрелась ис-
торик Лидия Ивченко. Она исследовала 
формирование комплекса знаний и сведе-
ний о битве, выявила источниковую базу 
историографических построений, исчерпы-
вающе изучила первичную документацию. 
Особенная сложность предпринятых иссле-
дований заключалась в мощном давлении 
мифологических представлений, которые 
всегда неизбежны в отношении такого яв-
ления-символа, каким было сражение рус-
ской армии с войсками Наполеона 26 авгус-
та 1912 года при селе Бородино под 
Можайском. А достигнутый итог дает все 
основания утверждать, что решения рус-
ского командования были более взвешен-
ными и обдуманными, а действия войск – 
более осмысленными, профессиональными 
и результативными, нежели принято счи-
тать в аспекте легендированного общего 
мнения.

Тайбер Э. Взятие Вудстока
пер. с англ. С. Ильина. – М.: Астрель: CORPUS, 
2010. – 319 с.

Секс, наркотики и рок-н-ролл. Все это – и в 
изобилии – есть в откровенно хулиганской 
книге Эллиота Тайбера, человека, утверж-
дающего, что именно он сыграл критичес-
кую роль в организации знаменитого Вудс-
токского фестиваля 1969 года. Кое-кто 
считает, что Эллиот малость преувеличива-
ет свою роль в проведении этого знакового 
события. Даже если это и так, то «Взятие 
Вудстока» отлично передает тот дух тор-
жества контркультуры, безалаберной воль-
ницы и хипповского братства, который вы-
плеснулся в эти несколько августовских 
дней. «Ценности Вудстока – требование для 
человека быть самим собой, дарить любовь 
и принимать ее – преобразили меня, и вер-
нуться назад я не мог. А с другой стороны, я 
все еще не знал, что значит идти вперед», – 
слова эти применимы не только к их автору, 
но и к вудстокскому поколению вообще.

Стукалин Ю. Наделенные силой. 
Тайны индейских шаманов
М.: Энас, 2010. – 272 с.

Юрий Стукалин уже много лет пишет книги о 
североамериканских индейцах. Причем как 
художественные, так и научно-популярные, 
которые пользуются неизменным спросом 
у тех, кто в качестве хобби выбрал индеа-
нистику. Его книги всегда отличает не прос-
то любовь к теме, но и точность изложения 
предмета. Зачастую обилие деталей даже 
подавляет сам сюжет. Но в данном случае 
это, может быть, и хорошо, особенно в со-
четании с богатым иллюстративным рядом. 
Ибо книга посвящена шаманизму. А влия-
ние таинственных сил на человека и воз-
можность общения с духами в последние 
годы вновь вызывает интерес широкой пуб-
лики. И шарлатанов, делающих вид, что 
разбираются в предмете, очень много.
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Так говорил Фуко

Дьяков А. Мишель Фуко и его время
СПб.: Алетейя, 2010. – 672 с.

В послесловии к книге Жиля Делеза ´Логика смыслаª Мишель Фуко предположил, 
что двадцатый век когда�нибудь назовут веком Делеза. Отчасти он оказался прав, 
однако все более очевидно, что этот век в не меньшей степени заслуживает имени 
самого Фуко, уникального мыслителя, полностью изменившего представление о 
том, что такое философия, история, психология, и оказавшего огромного влияние 
на гуманитарное знание в целом. Наследие Фуко изучают во всем мире: его 
обожают, ненавидят, критикуют, превозносят, призывают предать забвению и 
скрупулезно исследуют каждую строчку его многочисленных книг.

Философия/
Религия

Отечественное фуковедение, мягко 
говоря, отстает от западного: труды 
Фуко попали в Россию с большим опоз-
данием, осваивались вместе с кучей 
других важных книг, вызвали большой 
энтузиазм как у интеллектуалов, так и 
у широкой читающей публики, но ис-
следованы как следует не были (что го-
ворить, философская культура у нас 
сильно уступает западной). И тем от-
раднее представить сегодняшнюю но-
винку: первое в России полноценное 
исследование, посвященное жизни и 
творчеству Фуко (объем – почти семь-
сот страниц). Автор книги – Алек-
сандр Дьяков, главный редактор жур-
нала «Хора», специалист по современ-
ной французской философии, автор 
книг, посвященных Жану Бодрийяру 
и Феликсу Гваттари; читать книгу на-
стоятельно рекомендуем.

Интересы Фуко не слишком харак-
терны для философа (каковым он, без-
условно, является): он занимался исто-
рией тюрьмы, психиатрии, медицины, 
сексуальности. Одной из главных его 
задач было показать, что не существует 
такой вещи, как медицинская или сек-
суальная норма – они, так же как и 
представление о том, кто является и не 
является преступником, плоды вполне 
конкретных сексуальных практик. В 
разные эпохи общество конструирова-
ло различные представления о подоба-
ющем и неподобающем поведении. 
Тех, кто уличался в поведении неподо-
бающем, выказывал принципиальную 
инаковость, наказывали, лечили, изо-
лировали, переучивали. Звучит это до-
вольно странно, ведь мы привыкли 
считать, что наказывают обычно пре-
ступников, а изолируют безумцев. Фу-
ко показывает нам, что все не так прос-
то (и его слова убедительны не в по-
следнюю очередь потому, что хорошо 
известно, кого и за что «наказывали» и 
«изолировали» в ХХ веке в концентра-
ционных лагерях.

Каким бы ни было знание: медицин-
ским, юридическим, историческим, 

утверждает Фуко, оно всегда связано с 
властью (он даже использует термин 
«знание–власть» – для него эти фе-
номены пребывают в нераздельном 
единстве). Фундаментом для такого 
подхода послужили идеи Фридриха 
Ницше. По словам Дьякова, «Фуко опи-
рается на Ницше, который в истоке 
познания поместил отношения влас-
ти. Чтобы познать познание, говорит 
Фуко, нужно походить не на философа, 
но на политика, т.е. понимать, что 
такое отношение борьбы и власти. Та-
ким образом, анализ субъекта позна-
ния возможен только в перспективе 

политической истории познания. По-
знание – это не способность и не уни-
версальная структура, оно принадле-
жит к порядку событий, результатов 
и следствий». Характерные черты лю-
бой власти – она всегда стремится вы-
дать себя за нечто «естественное», су-
ществующее от века и само собой ра-
зумеющееся, тем самым скрывая не-

прерывно осуществляемое ею насилие. 
Власть не является централизованной 
и осуществляемой «сверху», она рас-
пылена по всему обществу, пронизы-
вает его вплоть до микроуровня быта и 
частной жизни.

Например, что может быть более 
частным и интимным, нежели сексу-
альная жизнь человека? В трехтомной 
истории сексуальности Фуко анализи-
рует практики, посредством которых 
власть контролировала и нормализова-
ла сексуальность (самый, пожалуй, на-
глядный пример – институт испове-
ди): «Под прикрытием языка, из кото-
рого изгоняются все упоминания о 
сексе, заботящийся о нем дискурс пре-
тендует выявить все, что имеет хотя 
бы самое отдаленное отношение к сек-
су. Индивида принуждают постоянно 
говорить самому себе и другому (пре-
жде всего, исповеднику) о своей сексу-
альности».

Книга Александра Дьякова хороша 
своей соразмерностью: читатель не ус-
певает устать от обсуждения сложных 
теоретических вопросов, потому что 
следом за подробным анализом одной 
из книг философа следует увлекатель-
ное повествование о его жизни. Автор 
плавно переходит от описания фуки-
анской концепции генеалогии к рас-
сказу о его политической ангажиро-
ванности – Фуко был левым активис-
том, и не раз случалось так, что утром 
он читал в университете лекции по фи-
лософии, а вечером участвовал в ми-
тинге и кидал камнями в полицейских. 

Философия для Фуко была 
способом существования: не-
возможно отделить ее от его 
собственного жизненного 
опыта. Он всегда оставлял за 
собой право мыслить иначе, 

менять свои методы, концепции и точ-
ки зрения – что означало в первую 
очередь меняться самому. «Это преоб-
разование себя своим собственным 
знанием, которое, мне кажется, близко 
к эстетическому опыту. Зачем живо-
писцу работать, если его не преобразу-
ет его собственная живопись?»

Так говорил Фуко.

Философия для Фуко была 
способом существования



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

21ФЕВРАЛЬ   2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Манхейм К. Избранное: Диагноз 
нашего времени
М.: Говорящая книга, 2010. – 744 с.

Книги Манхейма, выдающегося немецкого 
философа, хорошо известны в России. Его 
идеи, местами устаревшие, местами оста-
ющиеся по-прежнему актуальными, важны 
потому, что помогают осмыслить феномен 
массовой культуры, в рамках которой раз-
виваются современные общества. Как мо-
жет в рамках подобной культуры сущест-
вовать демократия, не раз поддававшаяся 
в ХХ веке соблазнам тоталитаризма? Како-
ва роль демократии в деле сохранения и 
развития демократии? На эти и многие 
другие вопросы Манхейм пытается дать 
ответ. Как подлинный философ, он не ос-
танавливается на политических и истори-
ческих частностях, но стремится к широ-
ким обобщениям. 

Никонов А. Опиум для народа. 
Религия как глобальный бизнес�
проект
М.: ЭНАС; СПб.: Питер, 2009. – 344 с. – (Точка 
зрения)

Александр Никонов – известный специалист 
по развенчанию разнообразных мифов – 
иронически анализирует тексты Священного 
Писания. И доказывает, что Ветхий Завет не 
что иное, как сборник легенд скотоводчес-
ких племен, впитавший эпосы более разви-
тых цивилизаций. Что Евангелие в своей ос-
нове – перепев мифов древних культур, а 
церковь – глобальный коммерческий про-
ект. Такая точка зрения имеет все права на 
существование хотя бы в демонстрационных 
целях: наличие в нашем обществе свободы 
печати, слова, мысли и т.д. Но, право же, она 
не блещет новизной. Труды досоветских и 
советских атеистов оставили богатое на-
следство, где порой было гораздо больше и 
логики, и иронии, и сведений по истории ре-
лигии и церкви. Например, у Зенона Коси-
довского – популярнейшего автора. Или у 
булгаковского Берлиоза – вымышленного, 
но не менее популярного. 

Фукуяма Ф. Конец истории и 
последний человек
М.: АСТ, 2010. – 588 с.

Очередное переиздание переведенного на 
несколько десятков языков бестселлера 
американского философа и футуролога 
Фрэнсиса Фукуямы, уже изрядно поднабив-
шего оскомину читателям, но по-прежнему 
не покидающего полки книжных магазинов. 
Между тем этому «шедевру» давно место на 
свалке истории – как известно, прогнозы фу-
турологов имеют свойство не сбываться. 
Фукуяма, осчастливленный фактом распада 
СССР, заявлял, что история кончилась, те-
перь повсюду будет капитализм, глобализа-
ция, общество потребления и всеобщего 
благоденствия. Не тут-то оно вышло – 11 
сентября и нынешний мировой кризис в его 
радужные прогнозы, разумеется, не попали, 
но именно они и стали главными событиями 
новейшей мировой истории, которая пока не 
спешит заканчиваться.

Зеньковский С. 
Русское
старообрядчест�
во: В 2 т.
М.: Квадрига: Институт 
ДИ-ДИК, 2009. – 688 с.: 
ил. 

Маркс К.
Капитал:
В общедоступной 
обработке
Ю. Борхардта
М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2010. – 
432 с.

Коммунистическая Библия в одном 
томе

При жизни Карла Маркса увидел свет только первый том 
его фундаментального труда «Капитал», изменившего ход ис-
тории и оказавшего колоссальное влияние на мировую мысль. 
Второй и третий тома подготовил к печати после смерти Мар-
кса Фридрих Энгельс, и объем всех трех томов получился бо-
лее чем солидным. Осилить его под силу далеко не каждому, а 
между тем интерес к наследию великого немецкого мыслите-
ля в настоящее время неуклонно растет, и не в последнюю 
очередь «благодаря» кризису, который, как мы помним, пока 
никуда не делся. Именно Карл Маркс помимо прочего пред-
ложил теорию кризисов, которая помогает понять не только 
события истории XIX, но и XX, и XXI веков. 

Разумеется, не всякому нормальному человеку под силу 
освоить «Капитал» целиком, да в этом и нет необходимости: 
несмотря на все величие этого труда, он действительно слож-
ный, громоздкий, написан весьма специфичным языком
и т.д. Мы привыкли читать книги попроще, да и в начале ХХ 
века не у каждого было достаточно сил, времени и ума, поэто-
му неудивительно, что немецкий социал-демократ Юлиус 
Борхардт (1868–1932) не поленился обработать все три тома 
и сделать из них относительно небольшую и удобочитаемую 
книжку, переизданную в 2010 году. Борхардт был человеком 
практичным и реалистичным. В предисловии к первому изда-
нию этой книги он говорит: «Угодники и льстецы, окрашива-
ющие все черты великого человека в розовую краску, утверж-
дают, будто у Маркса – ясный, меткий, легко понимаемый 
стиль. Это неверно даже относительно его мелких произведе-
ний, писанных для газет». Однако не стоит опасаться, что, чи-
тая труд Борхардта, мы имеем дело с «исковерканным» Мар-
ксом – книга составлена из незначительно подправленных 
извлечений из «Капитала», и в ее аутентичности можно не 
сомневаться. В качестве приложения в издание включена ста-
тья самого Борхардта о теории кризисов Маркса.

Глаголя от книг словеса полезные
Профессор Сергей Александрович Зеньковский (1907–

1990) заинтересовался духовными исканиями русских старо-
обрядцев – протопопа Ивана Неронова, инока Епифания, 
протопопа Аввакума, братьев Денисовых – в 1950-х годах, 
когда начинал свою академическую карьеру в США, на отде-
лении славяноведения университета штата Индиана. Обретя 
известность, он продолжил изучение темы в университетах и 
библиотеках разных стран, в том числе и в России. Первый 
том его фундаментальных исследований был опубликован в 
Мюнхене в 1970 году, а в 1991 году в Москве появилось его 
репринтное воспроизведение. Второй том до смерти автора 
находился в черновиках, которые были разобраны, атрибути-
рованы и окончательно подготовлены к печати благодаря уси-
лиям научного сотрудника Пушкинского Дома Н.С. Демковой 
и ее аспиранта А.Г. Боброва. 

По желанию покойного профессора С.А. Зеньковского и 
его вдовы, а также по решению творческого коллектива Инс-
титута ДИ-ДИК и издательства «Квадрига» оба тома, «ста-
рый» и новый, выпущены под одной обложкой. Вместе они 
представляют собой великолепный образец научного иссле-
дования одного из самых значимых явлений в культуре Рос-
сии XVII века, сохранившего свою яркость и самобытность в 
последующие эпохи. Монография охватывает период XVII–
XIX века и вплоть до революции 1917 года. В это издание 
включены также несколько статей авторов, известных иссле-
дованиями той же темы, но уже на материале ХХ века. Таким 

образом, русский читатель может полу-
чить полное представление о русском ста-
рообрядчестве – о его истории, духовных 
лидерах, различных толках и течениях – 
на самом высоком научном уровне. И про-
чувствовать всю глубину евангельского 
изречения, высеченного на памятнике 
православному профессору-эмигранту
С.А. Зеньковскому: «Возвеличит душа моя 
Господа и возрадуется дух мой о Боге, Спа-
сителе моем» (Лк.1-46,47). 
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Преждевременные итоги

Метлина Н. Все о моей мафии
М.: Альпина нон-фикшн, 2010. – 272 с.

Тем, кому близок жанр журналистского расследования, не надо представлять 
Наталью Метлину. Ее не просто хорошо знают, а узнают по голосу и походке, 
манере жестикулировать и наклоняться к собеседнику в процессе разговора, 
чтобы быть ближе. Но главное, за что ценят телезрители журналистку Наталью 
Метлину, ñ это ее репортажи�расследования, даже во время просмотра которых 
невольно задаешь себе вопрос: как же ей было не страшно? Ведь различные 
бандиты и их высокопоставленные друзья и хозяева должны были ´закопатьª ее 
еще в процессе работы. Но проходило еще некоторое время, и мы вновь смотрели 
новый репортаж ´Специального расследованияª, которое делала на ´Первом 
каналеª Наталья Метлина. И снова раздавались ´охиª и ´ахиª, иногда летели 
чьи�то головы, а она уже готовила новый сюжет...

Детектив/
Триллер

Теперь все это кончилось. Наталья 
Метлина ушла из программы и ведет 
ток-шоу на другом канале. Ее острые 
расследования, как минимум, на какое-
то время перестанут щекотать зрите-
лям нервы.

Но прежде чем перевернуть эту 
страницу своей жизни, одна из лучших 
представителей расследовательской 
журналистики написала книгу, в кото-
рой собрала самые значимые програм-
мы из цикла «Специальное расследо-
вание». Но это не просто расшифровка 
того, что было на экране. Наталья зано-
во пережила все, что делала во время 
съемок. Кроме того, в книгу вошли 
фрагменты, не вместившиеся в экран-
ный формат, дополнения, ставшие из-
вестными уже после выхода программ. 
В конце концов, книга получилась 
больше и объемней, чем ее телевизи-
онный прообраз.

Наталья Метлина родилась в Моск-
ве в семье профессора филологии. 
Окончила МГПУ им. В.И. Ленина, фа-
культет русского языка и литературы. 
После окончания университета рабо-
тала в качестве ведущей эфира на ра-
диостанции «Резонанс». В 1993 году 
пришла в телекомпанию «Взгляд» в 
программу «Политбюро». В 1994 году 
стала специальным корреспондентом 
программы «Совершенно секретно».

С 2001 года в рамках телекомпании 
«Останкино» она работала в програм-
мах «Документальный детектив», «Тай-
ны века», а с 2004 года являлась авто-
ром и руководителем «Специального 
расследования». Член Академии рос-
сийского телевидения, лауреат премий 
«ТЭФИ», «Щит и перо», «Правопоря-
док и общество», «Золотой гонг», «IFPI» 
и др. Воспитывает двоих сыновей – 19 
лет и 1 года.

Книга «Все о моей мафии» написана 
по мотивам самых нашумевших автор-
ских расследований про мафию (хотя 
официально у нас такой организации 

нет) и коррупцию в России. Наталья на-
чала разрабатывать эту тему задолго до 
официально провозглашенного курса 
на борьбу с взяточничеством и корруп-
цией. Это был ее внутренний порыв. 

В книге читатели найдут истории 
про министра юстиции Ковалева и де-
ло «Мабетекс», про книжную и золо-
тую мафию, про тех, кто торгует цвета-
ми, и про грязные тайны модельного 
бизнеса. Целая глава, посвященная 
пластической хирургии, рассказывает 
про темные дела вокруг пластики, не-
удачных операций, обман клиентов. А 
еще представлены табачная, билетная, 
мусорная мафии, «целители против на-
рода», мафия глухонемых... 14 самых 
ярких, по мнению самой Натальи, ис-
торий из тех нескольких десятков, ко-
торые выходили в программе. Книга 
получилась предельно откровенной, 
жесткой и принципиальной. 

Во время презентации Метлиной за-
давали множество самых неординар-
ных вопросов. К примеру, одного из 
читателей интересовало, где в Москве 
можно купить самые дешевые цветы. 
Наталья ответила не раздумывая: «На 
рынке у Киевского вокзала...»

Ответила Наталья и на несколько 
вопросов «ЧВ».

– Неужели с расследованиями по-
кончено?

– Пока да. У меня другой проект. Та 
страница дописана, и пока я возвра-
щаться не собираюсь. Расследователь-
ская журналистика, которая была так 
популярна раньше, сейчас практичес-
ки не востребована. Я это почувствова-
ла и решила уйти. 

– Так, может быть, будет книжное 
продолжение?

– Пока нет. Я собрала в книге са-
мые лучшие расследования. К тому же 
это был мой первый опыт писатель-
ства, и работать оказалось очень не-
просто, книга ведь отличается от теле-
программ. К тому же все, что я хотела 
сказать, я сказала. 

– Вас называют ученицей Артема 
Боровика. Как Вы к нему попали? 

– «Взгляд» закрыли, и мы перешли 
в «Совершенно секретно». Нас было 
трое: Андрей Калитин, Миша Марке-
лов и я. Мы были белой костью, а про-
грамма «Совершенно секретно» – са-
мой популярной на телевидении. Когда 
погиб Артем, я ушла из «Совершенно 
секретно». Артем – это страшная по-
теря для меня, я до сих пор не могу сми-
риться с его смертью.

– Вы разоблачаете жуликов, встре-
чаетесь с бандитами. Не страш-
но? Не боитесь, что они могут 
отомстить?

– Не думаю, что слишком рис-
кую. Я хорошо понимаю, куда 
можно и куда нельзя ходить. На 
экран выходит только пятнадцать 
процентов того, что я знаю по дан-
ной теме.

– Какими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать журна-

лист-расследователь? 
– Журналист должен быть умным, 

неравнодушным и любопытным. И это 
тоже одна из причин, почему я ушла. Я 
часто читаю лекции о журналистском 
расследовании и вижу очень мало тех, 
кто хочет идти работать по этой теме. 
Много мажоров, которые приходят в 
журналистику, чтобы зарабатывать 
большие деньги. Да и результаты рас-
следований стали другими. Раньше бы-
ло достаточно одного сюжета, чтобы 
снять министра, замешанного в сканда-
ле. А сейчас снимай хоть сто, практичес-
ки ничего не меняется. Вы спрашивали, 
не хочу ли я вернуться, так вот, возмож-
но, я все же вернусь, если почувствую, 
что что-то можно изменить.

Книга получилась 
предельно откровенной, 
жесткой и 
принципиальной



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения
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Лучше пройти 
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Чайлд Л. Враг
пер. с англ. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – 
480 с. – (Мастера детектива)

Ли Чайлд остается одним из лучших авто-
ров «крутого детектива» наших дней. Пок-
лонникам жанра – к прочтению обязатель-
но. Причем главный герой, Джек Ричер, 
хоть и ломает нехорошим парням ноги–
руки–челюсти, все же сначала думает. А 
подумать ему есть над чем. С чего бы его 
вдруг выдернули из Панамы в канун очень 
ответственной операции и засунули на ар-
мейскую базу в глухой американской глу-
бинке? Более того, очень скоро выясняется, 
что и многие его сослуживцы были переве-
дены на новые места одновременно с ним... 
А когда в дешевом отеле умирает от сер-
дечного приступа высокопоставленный ге-
нерал, Ричер берется за дело. Вот только, 
похоже, кто-то хочет подставить его само-
го... А еще этот ретро-детектив  может не-
мало рассказать о тех процессах, что про-
исходили в вооруженных силах США в 
минувшие четверть века.

Макнаб Э. Все под контролем
пер. с англ. В. Сомонова. – М.: Эксмо; СПб.: 
Домино, 2009. – 448 с.

Энди Макнаб знаменит тем, что никто не ви-
дел его лица – кроме бывших сослуживцев 
по британскому спецназу и, должно быть, 
литературного агента. Он прославился ро-
маном «Браво-Два-Ноль» – о рейде группы 
диверсантов вглубь Ирака, закончившимся 
полным провалом. Он сам в нем участвовал 
и чудом уцелел. Но с того момента сделал-
ся писателем. В этом романе герой, Ник 
Стоун, бьется с ирландскими террориста-
ми, которых в доброй старой Англии вос-
принимают примерно так, как у нас чечен-
ских боевиков. Террористы жалости не 
знают, и уже через десяток страниц Стоун 
обнаруживает, что жену и дочь его товари-
ща жестоко убили. Ему все же удается най-
ти живой вторую дочь. Она – единственный 
свидетель, они вместе – мишени, а собс-
твенная спецслужба играет не по прави-
лам...

Скоттолини Л. Вглядись в его лицо
пер. с англ. А. Кровяковой. – М.: Центрполи-
граф, 2010. – 381 с.

Лиза Скоттолини – лауреат премии Эдгара 
По, работала судьей и адвокатом, ведет 
свою колонку в газете, написала 13 судеб-
ных триллеров. В написании романов Лиза 
всегда опирается на реальные факты из 
собственной адвокатской практики, кото-
рую оставила после рождения дочери. Кри-
тики назвали этот роман – лучшим. И с ними 
довольно сложно не согласиться. Это прон-
зительный роман о человеческих отноше-
ниях, о родителях и детях, о любви и нена-
висти, о том, что правда и добро не бывают 
однозначными. К тому же вы сможете по-
ближе узнать, как живут американские жур-
налисты, как они готовят статьи и общаются 
друг с другом. Но все-таки главное в кни-
ге – это не интрига и расследования в при-
вычном для нас смысле, а исследование 
всех граней материнства.

Бакли К.
Верховные 
судороги
пер. с англ.
С. Ильина. – М.: 
Иностранка, 2010. – 
528 с. – (The Best of 
Иностранка)

Кларк К.
Замороченные: 
Роман
М.: Иностранка, 2010. – 
368 с. – (Лекарство от 
скуки) 

Здесь судят
Представьте себе: в Верховном суде Соединенных Штатов 

открывается вдруг вакансия судьи (прежний спятил). Безус-
пешные попытки найти подходящую кандидатуру («Я предло-
жил сенату двух самых выдающихся юристов страны, и сена-
торы просто-напросто высморкались им на головы») заставили 
американского президента прибегнуть к крайней мере. Увидев 
в телевизионном шоу «Шестой зал суда» симпатичную Пеппер 
Картрайт, хозяин Белого дома предложил ей занять пустующую 
должность. Шоу-вумен, практически не имеющая юридическо-
го опыта, согласилась и с честью выдержала все испытания. И 
понеслось. Пеппер оказалась в центре политических, судебных 
и амурных интриг. С ее появлением разразился прямо-таки на-
стоящий кризис американской судебной системы.

Скажете, известный американский сатирик Кристофер 
Бакли, автор знаменитого «Здесь курят», высосал ситуацию из 
пальца, чтобы осмеять ветви федеральной власти, масс-медиа 
и зрительскую аудиторию? А между тем многие критики умуд-
рились разглядеть в «Верховных судорогах» сатиру на Сару 
Пейлин, которую республиканец Маккейн выдвинул в вице-

президенты. Тоже симпатичная, решитель-
ная и не имеющая достаточного професси-
онального опыта дамочка. Загвоздка в том, 
что Бакли написал эту книгу за несколько 
месяцев до того, как Пейлин была номини-
рована на этот пост. Что только делает его 
сатиру более прозорливой. 

Наверное, чтобы прочувствовать эту са-
тиру в полной мере и во всех ее тонкостях, 
нужно быть американцем. Иначе трудно 
воспринять всерьез обсуждаемое в Верхов-
ном суде дело грабителя, который пытался 
обчистить магазин и вынести награблен-
ное, переодетый женщиной-мусульманкой, 

а, будучи пойманным, подал в суд на власти, обвиняя их в пред-
взятом отношении к национальным меньшинствам. Да и вооб-
ще высмеиваемые реалии – сугубо американские. Что, одна-
ко, не помешает и отечественному читателю позабавиться 
картинками из жизни американских верхов.

Кэрол от Мэри недалеко падает
Кэрол Хиггинс Кларк выпустила в свет уже одиннадцать 

романов. Американские читательницы от нее в восторге. Ве-
роятно, скоро их осчастливят киноэкранизациями или теле-
визионным сериалом по сюжетам очень-очень легких, отчас-
ти иронических, а главное, вполне способных удержать вни-
мание массового читателя произведений. Как и чем добиться 
этого внимания – Кэром Хиггинс Кларк знает хорошо и дав-
но. Ведь ее нынешнее занятие – наследственное. В Америке 
и у нас хорошо известна ее мать – писательница Мэри Хиг-
гинс Кларк. Она, правда, в свое время избрала другую детек-
тивную ипостась – триллеры в духе «Молчания ягнят». Дочь 
же, пока сама не взялась за перо, помогала матери перепеча-
тывать ее рукописи на машинке, а потом стала актрисой и 
сыграла несколько ролей, в том числе одну главную, в теле-
фильмах, снятых по матушкиным сочинениям. Интрига, темп, 
колоритные образы, смена картин действия – все это она 
впитала если не с грудным молоком, то уж, во всяком случае, 
с домашними завтраками.

На русский язык ранее были переведены два ее романа – 
«Опаленные» и «Неразлучные». В них, как и в ныне вышед-
шем третьем, под названием «Замороченные», действует сы-
щицкая пара: молодой человек (профессиональный полицей-
ский) и его девушка (частный детектив). Их личные отноше-
ния развиваются параллельно успехам в работе. В 
«Замороченных» Джек и Риган уже женаты и приезжают на 
медовый месяц на свою историческую родину, в Ирландию, 
под кров старинного замка. Да не просто замка, а с привиде-
нием девушки-кружевницы. Бедняжка умерла раньше, чем 
получила плату за работу – скатерть дивной красоты. Вот и 
приходит в замок за деньгами в течение нескольких веков. 
Разумеется, в настоящем времени все тоже крутится вокруг 
денег. Но сыщикам-молодоженам еще только предстоит в 
этом разобраться, ведя следствие в готических интерьерах и 
на лоне ирландской природы.
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 Аксенов В.
Таинственная страсть
Так уж устроена человеческая память, 
что о самом дорогом и ценном для 
себя мы вспоминаем только тогда, ког-
да его теряем. Зато потом уж эмоции 
захлестывают. Всего несколько меся-

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

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

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

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

жизнь окутана мириадами тайн, разгад-
ки которых бывают не по силам самым 
маститым политикам и философам. Но 
Веллер умеет читать между строк, до-
мысливать неизвестное. За это читате-
ли его и любят. Подробнее о книге – в 
декабрьском номере «ЧВ».(+1)

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

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

на. На этот раз ему предстоит разгадать 
величайшую тайну масонов, которая 
вновь способна изменить мир. Веками 
хранимые секреты, загадочные симво-
лы, смертельно опасное путешествие… 
Книга не могла не занять достойного 
места в рейтинге. [Читайте с. 16]

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

зицией рейтинга эта книга просто не 
могла. Этот роман Набоков писал в 
последние годы жизни. Он утверждал, 
что в его голове книга полностью сфор-
мировалась – осталось ее только запи-
сать. Увы, именно этого серьезно забо-
левший автор и не успел сделать. 

Осталось лишь 50 особых карточек, на 
которых он обычно и писал карандашом 
свои книги. Роман из авторских фраг-
ментов составили издатели. Насколько 
получившееся близко к авторскому за-
мыслу, судить сложно. Подробнее о 
книге – в январском номере «ЧВ».

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

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

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

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

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

тории? Эта книга – разговор двух актив-
ных участников политической жизни 
последнего десятилетия, одна из пер-
вых попыток объяснить и осмыслить 
причины резких перемен в нашей стра-
не. Подробнее о книге – в декабрьском 
номере «ЧВ».

Акунин Б. 
Весь мир театр
Это уже 13-я книга «фандорианы», на-
чатой Акуниным в 1998 году романом 
«Азазель». Новый роман показывает 
главного героя – 55-летнего Эраста 
Фандорина – без его суперменской не-

уязвимости и в обстоятельствах, к кото-
рым прославленный детектив оказался 
не готов. Действие книги происходит 
осенью 1911 года, в московском теат-
ре. Но на этот раз полюбившийся герой 
добрые три сотни страниц ведет себя 
нетипично. Вместо того чтобы сразу на-

чать расследовать дело о загадочных 
происшествиях, он углубляется в раз-
мышления о значении имени Елизавета 
в собственной судьбе (невеста Фандо-
рина по имени Лиза погибла в первой 
книге цикла, а тут он вновь встречает 
Элизу)… [Читайте с. 17]

(ñ1)

Поляков Ю.
Гипсовый трубач: дубль два
По мотивам повестей и романов Юрия 
Полякова сняты фильмы и поставлены 
спектакли, а пьесы с успехом идут не 
только на российских сценах, но и в 
ближнем зарубежье, а потому успех 

каждой его новой книге фактически 
обеспечен. Хотя это произведение не-
льзя назвать новым в полном смысле 
слова. Это следующая часть романа 
«Гипсовый трубач, или Конец фильма», 
вышедшего больше года назад. В ней 
продолжаются приключения писателя 

и режиссера, отправившихся в Дом ве-
теранов культуры для того, чтобы сов-
местными усилиями преобразовать 
малоизвестный роман в забойный ки-
носценарий. К сожалению, в новой 
книге действие так и не заканчивается. 
Ждите окончания истории. 

Пелевин В.
Т
Главный герой нового романа, некий 
граф Т., подозрительно похож на всем 
нам известного Льва Николаевича Тол-
стого. И, как это ни удивительно, Т. 
тоже держит путь из своего поместья 

Ясная Поляна в Оптину Пустынь, прав-
да, в отличие от знаменитого прототи-
па совершенно не зная, зачем. И вдруг 
сталкивается со своим создателем – 
каббалистическим демоном Ариэлем. 
Поворот вполне в пелевинском духе. 
Вообще во время чтения романа со-

здается такое впечатление, что Виктор 
Олегович с читателем поигрывает, 
иногда даже откровенно его дурит. 
Только последний начинает осозна-
вать сюжет, как Пелевин тут же меняет 
правила игры. Подробнее о книге – в 
ноябрьском номере «ЧВ».

Березин В.
Путевые знаки
«Метро 2033» Дмитрия Глуховского – 
культовый фантастический роман, са-
мая обсуждаемая российская книга 
последних лет. Сам Дмитрий уже воз-
вращался к этой истории, выпустив ее 

(правда, менее успешное) продолже-
ние – «Метро 2034». Теперь постапока-
липтическая тематика продолжена 
другими современными писателями-
фантастами, создающими совместны-
ми усилиями Вселенную «Метро 
2033» – серию книг по мотивам знаме-

нитой саги. Владимир Березин первым 
начал работу в этом направлении. В 
его романе герои, наконец-то, выби-
раются за пределы Метро и даже за 
пределы первой столицы и пытаются 
выяснить судьбу столицы северной – 
Санкт-Петербурга. [Читайте с. 27]

(ñ1)
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В декабре прошлого года в ´Московском Доме Книгиª в продаже появилась книга 
´Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко, сына банкира 
Владимира Геращенко, рассказанные им самим, его друзьями и коллегами, 
внимательно выслушанные и записанные летописцем Н. Кротовымª. Эта книга ñ 
неформальный рассказ о своей жизни и жизни своего отца самой яркой фигуры в 
нашей банковской истории Виктора Владимировича Геращенко. Правдивость 
повествования подтверждают свидетельства коллег, правительственные и банковские 
документы, подборки статей из периодической печати. Соавторы подготовили книгу 
за 150 дней и теперь с удовольствием делятся с читателями подробностями своей 
увлекательной совместной работы. Вот и корреспондент ´ЧВª задал Виктору 
Геращенко и Николаю Кротову несколько вопросов.

«Мне не раз 
приходилось 
разгребать завалы»

- В
иктор Владимирович, ка-
кое место в Вашей жизни 
занимает чтение?

– Читать я очень люблю с детства, и 
всегда читал много. Дома у нас была 
приличная библиотека. Но особенно 
удавалось уделять время чтению за гра-
ницей. Мы подписывались на все толс-
тые литературные журналы. Можно 
было и в посольскую библиотеку схо-
дить, и иностранные книжки почитать, 
да и нашу «запрещенку» легче было до-
стать.

– Кому из писателей Вы отдаете или 
отдавали предпочтение?

– Одно время фантастикой увлекал-
ся, читал и Рея Брэдбери, и Айзека Ази-
мова. Станислав Лем мне, правда, как-
то не показался. Потом увлекся Джоном 
Гришемом, он пишет так называемые 
юридические триллеры и чрезвычайно 
популярен в мире.

– А из отечественных писателей?
– Люблю Юрия Трифонова, напри-

мер. Был еще прекрасный писатель 
Юрий Казаков, он недолго прожил, но 
писал, на мой взгляд, лучше, чем Паус-
товский. Из классиков нравится Миха-
ил Лермонтов. Любил Владимира Мака-
нина. Он меня привлекал своей литера-
турной неординарностью. Но послед-
ние лет пять-шесть новых книг его не 
читал. Перечитывать книги не люблю: 
ведь уже нет ощущения новизны.

– Какую последнюю книгу Вы про-
читали?

– Михаила Делягина и Вячеслава 
Шеянова «Мир наизнанку. Чем закон-
чится экономический кризис для Рос-
сии?»

– И чем он закончится?
– В книге есть интересные предпо-

ложения, мысли. Михаил вообще тол-
ковый парень.

– А что посоветуете сегодня россия-
нам? 

– Хорошо, если у человека есть ра-
бота. И если он уверен в себе, то даже в 

сложных обстоятельствах не надо опус-
кать руки. Надо постоянно что-то ис-
кать для себя. Хуже всего, когда людей 
захватывает пессимизм.

– Что в Вашей многоплановой жиз-
ни Вам кажется наиболее интерес-
ным?

– Сложно сказать. Мне было бы 
грех на что-либо жаловаться. Судьба 
благосклонна ко мне, а разного рода 
сложности, случавшиеся на моем жиз-
ненном пути, делали его не монотон-
ным, а, пожалуй, даже интересным. 
Жизнь моя делится на две части – ра-
бота в зарубежных банках и работа в 
советских, российских, в основном, го-
сударственных банках. В вышедшей 
книге я постарался рассказать о глав-
ных особенностях, трудностях и курье-
зах каждого периода. Но я бы все-таки 
выделил пятилетний эпизод работы в 
сингапурском отделении английского 
Моснарбанка. В 1976 году он был в серь-
езном кризисе. Моего предшественни-
ка сделали главным виновником и при-
говорили к расстрелу. К счастью, здра-
вый смысл восторжествовал, но, тем не 
менее, он отсидел двенадцать с полови-
ной лет в лагерях.

Для меня же предложение возгла-
вить банк в этих условиях было насто-
ящим вызовом. Вроде бы я с ним спра-
вился. Хотя возвращение в Централь-
ный банк России в 1998 году, после 
объявления дефолта, да и летом 1992 
года были не менее драматичными. 
Мне не раз приходилось разгребать за-
валы.

– Новая книга – не первое Ваше 
произведение?

– Да, выходило издание под назы-
ванием «Россия и деньги. Что нас 
ждет? Монолог первого банкира». Но 
это был цикл лекций, прочитанный в 
Высшей школе экономики. Когда кол-
лега, сосед по даче, привез мне напеча-
танную книгу, я даже покраснел: «Что 
нас ждет?» Об этом я не говорил. Но 

издатели заявили, что таковы законы 
маркетинга. Так что полноценная кни-
га у меня первая.

Три команды инициаторов предлага-
ли мне заняться мемуарами. Но они, ви-
димо, считали, что я должен писать сам. 
Николай Кротов таких иллюзий не пи-
тал, а проявлял любопытство: упорно 
меня расспрашивал и внимательно слу-
шал. Так получилась книга.

– Удовлетворены ли Вы проведен-
ной работой?

– Думаю, для читателей она получи-
лась интересной. Приятно, что книгу 
читают, обсуждают. В связи с тем, что 
жанр книги необычен, достаточно мно-
го о себе из нее узнал и я. Что те или 
иные коллеги думали и хотели сделать в 
напряженные моменты нашей истории, 
я, оказывается, и не представлял!

– Николай Иванович, как Вам уда-
лось уговорить Виктора Владимирови-
ча поделиться воспоминаниями, ведь 
он сам признается, что не собирался 
этого делать?

– Действительно, Виктор Владими-
рович неоднократно заявлял, что пи-
сать мемуары не будет. Поэтому мы 
двигались к цели постепенно. В итоге 
книга оказалась необычной, как и ее 
герой. В первую очередь по форме из-
ложения. Мы сразу договорились: она 
не должна стать простыми воспомина-
ниями героя. Работать будем в жанре 
эмоциональных хроник, который я 
придумал и люблю использовать. Ин-
тересно посмотреть жизнь с разных 
сторон: оценить, насколько правильно 
было сделано то или иное дело. Поэто-
му в книге появились не только расска-
зы друзей Виктора Владимировича, но 
и неотредактированные воспоминания 
его противников. 

Мы сразу договорились, что в книге 
не будет ненужного пафоса, а будет 
много иронии – к событиям, партне-
рам, начальству, а главное – к себе.

Беседовала Ольга Шорохова
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Люди перед пропастью

Уилсон Р. Спин
пер. с англ. Ю. Балаяна. – М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2010. – 573 с. 

Ключ к этой печальной и тонкой книге ñ строфа Тютчева из стихотворения ́ Святая 
ночьª, которую Уилсон цитирует в одном из ключевых эпизодов:
И как видение, внешний мир ушел...
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен, и гол,
Лицом к лицу пред пропастию темной...

Фантастика/
Фэнтези

И в самом деле, что делать, если 
внешний мир ушел? Что делать, если 
некто или нечто лишит нас звездного 
неба над головой? Уилсон ставит хит-
рый психологический эксперимент: 
каково будет человечеству, если всех 
жителей Земли обратить в подобие 
олимпийских богов – практически 
бессмертных, но конечных перед ли-
цом Хаоса и покорных неумолимому 
Року? Маленькая деталь – долгое вре-
мя никто из живущих об этом и не до-
гадывается.

По жанру «Спин» следовало бы от-
нести к «строгой» научной фантасти-
ке, в которой есть ученые, политики, 
машины, много специальных терми-
нов, но никаких драконов. Фактичес-
ки же «Спин» – религиозно-фило-
софское размышление о бренности 
бытия и искусстве умирать. Религиоз-
ное – не значит христианское; Уил-
сон вообще критически настроен от-
носительно любых конфессий. Но в 
книге его присутствуют незримые и 
непостижимые силы, властвующие во 
Вселенной и благосклонные к челове-
честву и, вероятно, к разуму вообще. 
Иначе говоря, Вселенная в этой книге 
осмысленна и добра. Зло же происхо-
дит по незнанию, неразумию и неже-
ланию приобщиться к истине. Истина 
здесь – реальное положение вещей, 
сложившееся после того, как нечто за-
крыло от землян звездное небо некой 
полупроницаемой оболочкой и прак-
тически остановило время (это явле-
ние и получило название «спин»). Точ-
нее, время замедлилось в чудовищной 
пропорции: одна секунда на поверх-
ности Земли стала равна трем с поло-
виной годам за ее пределами. Потому 
что космос не закрыт – космические 
корабли способны покидать планету. 
Собственно, герои книги так и не уз-
нают, ускорилась ли Вселенная или 
замедлилось собственное время Зем-
ли – зато прекрасно понимают, что 
им предстоит быть свидетелями конца 

времен: ибо когда-то и Солнце выго-
рит полностью, испепелив и поглотив 
перед этим Землю, и звезды рассып-
лются в прах...

А на Земле все идет, как всегда – по-
литические дрязги, выборы, гонка за 
деньгами, склоки между государства-
ми, этнические и религиозные конф-
ликты. И, конечно, любовь, семейные 
драмы, поиски своего места в жизни... 
Только конец света ожидается уже при 
жизни последнего поколения.

Разумеется, в «строгой» научной 
фантастике в центре сюжета должен 
быть ученый. Иногда – безумный уче-
ный. Уилсон и здесь оригинален – уче-
ный, вокруг которого все вертится, в 
книге есть, но это – смертельно боль-
ной ученый. Современная медицина 
способна продлить ему жизнь и облег-
чить страдания, но в итоге болезнь бе-
рет свое. Более того, никакого великого 
открытия Джейсон Лоутон не совер-
шает. В духе новейших веяний он – 
всего лишь менеджер от науки, чело-
век, придумавший, как использовать 
сложившуюся ситуацию для получе-
ния знаний о Вселенной. Джейсон не 
научные проблемы решает, каждая из 
которых, по существу, лишь частная 
задача, – он дает человечеству смысл 
бытия – и умудряется убедить в этом 
сильных мира сего. Не без толики де-
нег, сколоченных его отцом на теле-
коммуникациях и позволивших тому 
сделаться своим человеком в коридо-
рах власти. Главным итогом бешеной, 
отчаянной активности Джейсона ста-
новится превращение Марса в планету 
земного типа – и на ней развивается 
самостоятельная цивилизация. По зем-
ным меркам – за считанные месяцы, 
но за пределами планеты проходят со-
тни тысяч лет... И вот уже первый мар-
сианин прибывает на Землю.

Все это мы видим глазами Тайлера 
Дюпре, друга детства Джейсона, став-
шего впоследствии его личным вра-
чом. Здесь Уилсон прививает своей 
фантастической саге схему старинно-

го романа: большое поместье, крепкий 
хозяин-самодур (Лоутон-старший), его 
рано поблекшая супруга, ищущая за-
бвения в алкоголе и вечеринках, пре-
красные дети – Джейсон и его сестра 
Диана, в которую безнадежно влюб-
лен – сначала по-детски, а потом и по-
взрослому – Тайлер Дюпре, сын эко-
номки... Перед читателем разворачи-
ваются последние тридцать лет жизни 
Тайлера – в его не всегда четких вос-
поминаниях, – с того самого дня, ког-

да Тайлер, Джейсон и Диана уви-
дели, как в ночном небе вспыхну-
ли и погасли звезды... Эта линия 
книги совершенно реалистична 
(надо заметить, что все действие 
разворачивается в наши дни) и, в 

общем, являет собой психологическое 
исследование «последнего поколе-
ния», прообраз которого явно про-
сматривается в реальном «поколении 
1968 года». Во всяком случае, религи-
озные искания Дианы, мечущейся от 
одной радикальной секты к другой и, в 
конечном счете, связавшей свою судь-
бу с маргиналом Саймоном, писаны 
словно с натуры.

Уилсон, однако, добавляет в свой ма-
гический состав еще одну компонен-
ту – медицинский триллер. Мало того, 
что Джейсон болен неким фантасти-
ческим вариантом рассеянного скле-
роза, так автор запускает в наш мир 
еще и смертельно опасную болезнь, 
переносчиком которой становится 
крупный рогатый скот. Болезнь эта по-
ражает Диану – ибо члены ее секты во 
исполнение библейского пророчества 
(толкуемого ими буквально) вознаме-
рились вывести красную телицу, кото-
рая, согласно Книге Чисел, рождена 
будет в конце времен, и после, когда 
солнце пожрет телицу, испепелив ее, 
пепел развеется по всей земле и очис-
тит мир от смерти... Болезнь Дианы 
смертельна – но есть исцеление, и его 
могут дать особые марсианские меди-
каменты. Процесс исцеления долог и 
адски мучителен – но итогом стано-
вится фактически новая жизнь. Только 
зачем она, если весь мир стремительно 
идет к концу? По счастью, таинствен-
ные хранители Земли оставляют чело-
вечеству – а заодно и Тайлеру и Диа-
не – шанс.

А на Земле все идет, как 
всегда…
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Кикути Х. Ди, охотник на вампиров
пер. с яп. В. Двининой. – СПб.: Азбука-
классика, 2009. – 320 с.

Нет никаких сомнений, что у этой книги мно-
жество поклонников. Ибо на ее основе была 
сделана культовая манга, знакомая люби-
телям жанра во всем мире. Остальным или 
придется терпеть, или стать одним из фа-
нов. Год 12090. Мир погиб, разрушенный 
безумными человеческими войнами. Но не-
которым людям удалось пережить катаст-
рофу. Некоторым людям... и кое-кому еще. 
Дорис Лэнг отлично представляла, какая 
судьба ждет ее – девушку, укушенную вам-
пиром, графом Магнусом Ли. Единствен-
ный шанс подарил ей загадочный всадник – 
охотник на вампиров по имени Ди. Впрочем, 
в свете ставших культовыми «Сумерек» 
вампирская тема вновь на слуху, а значит, и 
Ди снова в седле...

Русская фантастика ñ 2010
М.: Эксмо, 2010. – 576 с. – (Русская фантасти-
ка)

Яркие имена – Андрей Столяров, Олег Ди-
вов, Святослав Логинов, Марина и Сергей 
Дяченко, Михаил Харитонов, Генри Лайон 
Олди, Александр Громов... Всех перечис-
лять – места не хватит. Но почему-то кажет-
ся, что рассказы и повести сборника – в ос-
новном второй и третьей свежести. Не 
отпускает впечатление: где-то мы уже та-
кое читали. Вот изящный и остроумный рас-
сказ Логинова «Статуя Великой Богини» – 
блеск, а не рассказ, – но ведь что-то 
похожее было то ли у Шекли, то ли у Андре 
Нортон... Во всяком случае – могло бы быть. 
Виртуальные миры, андроиды, разоренный 
катастрофой мир, игры со временем. Ника-
ких драконов и мечей. Но все это уже чита-
но-перечитано. Словно авторы задались 
целью сложить из стандартных элементов 
конструктора что-то свое – но ни в коем слу-
чае не выйти из стандарта. Ключевые темы: 
мир не таков, каким представляется, а что 
такое свет и тьма – зависит от точки зре-
ния. 

Хаер Р. Идеальное дело
М.: Центрполиграф, 2010. – 382 с.

Второй роман популярного в интернет-про-
странстве писателя-фэнтезиста Романа 
Хаера называется «Идеальное дело». Ко-
нечно, у Романа много поклонников. Хотя во 
многом его романы вторичны и инерцион-
ны. Опять авантюрист, который попадает в 
волшебный мир. Герой книги – джисталкер, 
таскающий из магических миров разнооб-
разные предметы, за которые ему готовы 
заплатить. Джисталкер Тим – неунывающий 
веселый авантюрист. Ну и конечно, он не 
может быть одиноким, надо же в дороге с 
кем-то говорить, а то никто не прочтет ро-
ман без смешных диалогов. Компаньон 
Тима – кот-телепат. Во втором романе, свя-
занном с первым только общими героями, 
главный герой отправляется на территорию 
орков, троллей, гоблинов и огров. Можно не 
сомневаться, продолжение не за горами... 
Очередное чтение для ослабленных рабо-
той или бездельем мозгов.

Березин В.
Путевые знаки
М.: АСТ: Астрель,
2010. – 267 с.

Жизнь взаймы
Роман шведской писательницы Нинни Хольмквист «Био-

логический материал» – первая книга автора (в ближайшее 
время, судя по всему, по нему будет снят фильм). Роман, в 
оригинале называющийся «Отделение», стал сенсацией во 
многих странах мира, хотя проблема, поднятая писательни-
цей, занимает многие умы уже не одно десятилетие. В том 
числе и писательские. Поэтому эпизодически возникают по-
добные книги, представляющие будущее в зависимости от 
состояния прогресса на момент написания книги.

Однако Хольмквист пошла немного дальше. В ее будущем 
все зависит не только и не столько от прогресса, сколько от по-
нимания ценности человека для общества, и общество это 
представляется нам жестоким и убогим. Это классическая ан-
тиутопия с несомненным влиянием Оруэлла, Замятина и дру-
гих фантастов-предсказателей будущего в самых его черных 
тонах.

В мире Хольмквист трансформация происходит без катак-
лизмов и мировых потрясений, без войн и катастроф. Обще-
ство само приходит к тому, что отбирает «ненужных» для 
дальнейшего употребления на запасные части «нужным». 
Причем «ненужных» практически не спрашивают, насколько 
они готовы к такому повороту, да и сам отбор полезности вы-
глядит очень жестоким и несправедливым. Хотя и произошло 
все демократическим путем, через референдум. Нужные – 
это те, у кого есть дети или они представляют особую цен-
ность для общества. Все остальные – расходный материал, 
который хоть и живет в хороших условиях, но вскоре этими 
условиями уже пользоваться не сможет. У кого-то отбирают 
глаз, у кого-то почку или кожу, кто-то просто участвует в 
смертельно опасном эксперименте. И все делают вид, что им 
хорошо. Извращенное понимание полезности и единения. 
Цена благополучия для «нормального» большинства.

Роман написан от лица главной героини, 50-летней пациен-
тки заведения доноров. Она – писательница в отставке – 
рассказывает свою историю одиночества и любви, обретен-
ной слишком поздно. Героиня должна родить ребенка, но ее 
уже как бы не существует в этом мире. И она начинает бо-
роться. Финал неожиданный, и оттого еще больше подчерки-
вающий значимость книги, заставляющей задуматься не 
только о нашем будущем, но и о настоящем.

Путь из Метро до Питера
«Путевые знаки» Владимира Березина – первый роман 

нового большого литературного проекта «Вселенная Метро 
2033», запущенного Дмитрием Глуховским, автором популяр-
ных фантастических романов «Метро 2033» и «Метро 2034».

То, что цикл начал именно Владимир Березин, совершенно 
не случайно. Дело в том, что известный литературный критик 
и писатель Березин обрушился в свое время с разгромной 
критической статьей на книги Глуховского. И надо сказать, 
сделал это очень доказательно и обоснованно. Но Глуховский 
не стал вставать в позу и обижаться на разумную критику. А 
когда появилась возможность, привлек своего оппонента к 
работе над собственным проектом.

К сожалению, времени у Владимира было мало. Ему при-
шлось написать книгу фактически всего за месяц. Этим, на-
верное, и объясняются некоторые огрехи и небрежность тек-
ста. Вопрос в том, что по стилистике книга очень отличается 
от того, что написал Глуховский, а потому вызвала резкий 
протест со стороны поклонников «Метро 2033». Им придется 
или привыкать к тому, что новые авторы не собираются под-
ражать родоначальнику проекта, или сделать вид, что этот 
проект не существует, и переключиться на других писателей, 
готовых писать «под Глуховского».

Но вернемся к Березину. Он вывел своих персонажей на 
поверхность и переместил из Москвы в Питер (это тоже вызва-
ло резкое неприятие со стороны поклонников северной столи-
цы – разве может «москвач» правильно написать про их го-
род?). Главный герой хочет найти отца. Он с друзьями восста-
навливает самолет и отправляется в Питер. А дальше начинает 
путешествие из Москвы в Петербург со всеми остановками. 
Где-то с юмором, где-то слишком простовато и прямолинейно, 
по-солдатски, а не по-глуховски. Так, как это видит Березин в 
нашем с вами будущем. Прав ли он – решайте сами. 

Хольмквист Н. 
Биологический 
материал
пер. с шв.
Е. Хохловой. – М.: 
РИПОЛ классик,
2010. – 288 с.
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Наука

А «Ружья, микробы и сталь» – плод 
свободных размышлений ученого о 
судьбах человеческих обществ. Потому 
что первое, с чем Даймонд столкнулся 
на Новой Гвинее, это потрясающее раз-
нообразие языков, этносов, верова-
ний – и отношения к жизни. Причем 
разнообразие это связано не только с 
вторжением цивилизации в мир наро-
дов, ведущих традиционный образ жиз-
ни, – сами эти народы подчас удиви-
тельно различны. Тогда-то и пришел 
ему в голову вопрос: отчего все культу-
ры на Земле развивались с разной ско-
ростью? Почему на разных континен-
тах история развивалась так неодинако-
во? Или, говоря словами новогвинейс-
кого политика Яли: «Почему вы, белые, 
накопили столько карго и привезли его 
на Новую Гвинею, а у нас, черных, свое-
го карго было так мало?» (Если кто не 
знает, словом «карго» на Новой Гвинее 
называют всевозможные плоды «бе-
лой» цивилизации – от спичек и топо-
ров до радиоприемников.) Вопрос этот 
прозвучал в 1972 году – и Даймонд на-
чал собирать материалы. В 1997 его кни-
га вышла в свет – и сделалась в Амери-
ке настоящей бомбой. Вот только не в 
научном мире, а в области политики и 
культуры.

Джаред Даймонд задался целью 
кратко изложить историю последних 15 
тысяч лет существования человечества 
без оглядки на привычную историогра-
фию, привязывающую рассказ к разви-
тию центров цивилизации – сначала 
на Среднем Востоке и в Средиземномо-
рье, позже – в Европе. Нельзя сказать, 
что Даймонд совсем их игнорирует – 
он просто рассказывает немного иначе, 
исходя из того, что «корни западноевро-
пейского господства в современном ми-
ре прорастают далеко в дописьменное 
прошлое». 

Главный пафос книги Даймонда – 
антирасистский. В Америке и в тех 
странах, где расовые проблемы воспри-
нимаются особенно остро, именно это 
и поставило книгу в центр обществен-

ного внимания. Потому что Даймонд 
бросил вызов привычной, въевшейся в 
сознание картине: белые – развитые, 
сильные и успешные, черные и цвет-
ные – слаборазвитые, менее успеш-
ные, вообще – слабые. К несчастью, в 
своем стремлении не быть расистом он 
перегнул палку – и вот белые сделались 
у него туповатыми грубиянами, кото-
рым просто повезло, а черные (особен-
но новогвинейцы) – мягкие, интелли-
гентные, основательно превосходящие 
разумом пресловутого «среднего аме-
риканца». Факты иной раз вопиют: сам 
же Даймонд сообщает, что в традицион-
ных обществах Новой Гвинеи мужчи-
ны, как правило, погибают насильствен-
ной смертью, фактически идет война 
всех против всех. Но он искренне ува-
жает новогвинейцев, долгие годы со-
трудничавших с ним, и никак не может 
признать их общества отсталыми – ибо 
это значило бы согласиться с расист-
ским подходом, что для Даймонда не-
приемлемо. Следовательно, новогви-
нейцы просто «другие». А что оказались 
в стороне от прогресса, так тому есть 
комплекс причин – прежде всего, гео-
графических. Практически сразу ока-
зывается, что историю человечества 
определяли географические, точнее, 
биогеографические закономерности.

По Даймонду, четыре фактора опре-
деляют развитие человеческих об-
ществ: возможность производства про-
довольствия (которая, в свою очередь, 
зависит от наличия видов растений и 
животных, которые можно окультурить 
и одомашнить), широтная или меридио-
нальная ориентация континентов (по-

следняя затрудняет распространение 
сельскохозяйственных культур), пере-
дача информации и размеры популя-
ции. Спору нет, это важнейшие усло-
вия, но считать их определяющими – 
допущение весьма произвольное. Пото-
му что есть немало других, столь же 
определяющих условий – наличие 
больших рек и полезных ископаемых, 
особенности рельефа и климата, нако-
нец, концентрация тех или иных хими-
ческих веществ: так, огромные террито-
рии оставались и остаются по сей день 
малонаселенными из-за дефицита йода 
или соли. Более того, он предполагает, 
что 10 тысяч лет назад и там, где позже 
возникли первые цивилизации, люди 
вели примерно такой же образ жизни, 
как и в наши дни на Новой Гвинее – но, 
значит, что-то сдвинуло их с накатанно-
го пути...

Увы, на подобные мелочи автор часто 
не обращает внимания, что вызвало 
справедливую критику. В самом деле, 
книга его просто перенасыщена факта-
ми – здесь и неудачные опыты одомаш-
нивания зебр (оказывается, они куса-
ются, да еще и челюсти предпочитают 
не разжимать), и джентльмен из ново-
гвинейского племени чимбу (в юности 
заставший еще эпоху каменных топо-
ров, а к пятидесяти годам сколотивший 

сто тысяч долларов на производ-
стве кофе, ворочающий лесопил-
кой и большим парком грузови-
ков), и драматическая экспансия 
народов банту, за несколько сто-
летий изменившая весь облик 
Южной и Восточной Африки... 
Но все это, в конечном итоге, ра-
ди того, чтобы подтвердить един-
ственный тезис: все люди равны, 
а великие достижения цивилиза-

ции были созданы (или могли быть со-
зданы) в самых разных частях мира. И 
если белые (а говоря шире, жители Ев-
разии) накопили столько карго, так 
просто потому, что им повезло жить в 
более благоприятных условиях. Стоит 
ли такой вывод десятилетий труда и се-
мисот страниц?

Против европейского
господства

Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ
пер. с англ. М. Колопотина. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: CORPUS, 2010. – 720 c.

Книга американского орнитолога и географа Джареда Даймонда вот уже десять 
лет остается супербестселлером (в своем, разумеется, жанре), причем с неким 
скандальным оттенком. Даймонда уже успели объявить и шарлатаном, и 
классиком географического детерминизма ñ словом, весь этот шум отчасти 
напоминает скандалы, которые возникали у нас вокруг работ Льва Гумилева ñ 
всегда яростные, всегда политически окрашенные. Вот разве что Джаред Даймонд 
всегда вел жизнь правильного американского профессора ñ не такую уж легкую, 
если учесть, что он около тридцати лет работал на Новой Гвинее, изучая птиц. То 
есть по своей основной специальности.

Эта книга – плод 
свободных размышлений 
ученого о судьбах 
человеческих обществ
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Леруа А.
Мутанты
пер. с англ.
Е. Годиной. – М.: 
Астрель: CORPUS, 
2010. – 560 с.

Происхождение 
жизни: наука и 
вера
пер. с англ.
П. Петрова. – М.: 
Астрель: CORPUS, 
2010. – 95 с.: ил.

´Мы все мутантыª
«Как мы становимся тем, что мы есть», – так Арман Ма-

ри Леруа обозначает главную проблему своей книги. Что поз-
воляет «одной-единственной клетке, погруженной в темные 
закоулки чрева, стать эмбрионом, плодом, ребенком и, нако-
нец, взрослым», – задается автор вопросом. И тут же дает на 
него, вроде бы, вполне очевидный и напрашивающийся сам 
собою ответ: «Наши тела – и я без колебаний добавляю, наши 
души – являются продуктами наших генов». А далее все 
сложнее – язык генов нам в основном недоступен. И чтобы 
разобраться в нем, Леруа предлагает обратить внимание на 
мутантов среди людей. На тех, кого неполиткорректно назы-
вают «уродами». Этих уродств человеческого тела масса. Тема 
абсолютно неаппетитная, даже отталкивающая, но от этого не 
становящаяся менее интересной.

С давних пор уродства привлекали к себе внимание – как 
предмет досужего интереса ли, научного исследования ли, бо-
гословских ли рассуждений. Со временем отношение к уродам 
менялось – и Леруа это хорошо показывает. Изучение мута-
ций способствует лучшему пониманию законов развития чело-
веческого организма. Почему у некоторых людей возникают 
мутации конечностей или ушей? Почему некоторые рождают-
ся карликами, а другие – великанами? Что это: злая насмешка 
природы, трагическая случайность – или же в человеческих 
уродствах есть какая-то закономерность? «Для интерпрета-
ции значения мутаций потребуется использование обратной 
логики (контрлогики), которая для начала противоположна 
интуиции. Если мутация заставляет ребенка родиться без 
рук, то, хотя и есть соблазн сказать о гене “безрукости”, та-
кая мутация в действительности свидетельствует о гене, 
который помогает обеспечить наличие рук у большинства лю-
дей». Иными словами, мутации помогают ученым разобраться 
в том, что автор называет «генетической грамматикой». Или, во 
всяком случае, приблизиться к ее пониманию.

Знать или верить?
«Науке не нужен Бог… Или нужен?». В этом названии до-

клада католического священника и бывшего директора Вати-
канской обсерватории отца Джорджа Койна содержится 
квинтэссенция проблемы, разбираемой в книге «Происхож-
дение жизни: Наука и вера».

Известно, что в Соединенных Штатах прошел ряд судебных 
процессов о допустимости преподавания в школах дарвинов-
ской теории как наносящей удар по традиционным религиоз-
ным представлениям о создании нашего мира. Был такой (пока 
единственный) прецедент и в российской юридической прак-
тике, когда был подан иск к образовательным структурам за 
«безальтернативное навязывание теории Дарвина» в школь-
ном курсе биологии. Это лишь подчеркивает остроту пробле-
мы, выходящей далеко за академические рамки.

Насколько соотносятся друг с другом естественные науки, 
достижения современной эволюционной биологии с религи-
озным взглядом на жизнь? Царит ли между наукой и верой в 
Бога непримиримый антагонизм – или же они вполне могут 
уживаться друг с другом? Авторитетные эксперты, объеди-
нившиеся под эгидой американской Национальной академии 
наук и Института медицины, пытаются найти ответы на эти 
вопросы. Но не зацикливаются на одной лишь этой проблеме. 

Они в популярной форме рассматривают такие 
вопросы, как механизмы естественного отбора, 

эволюция и медицина (борьба с новыми ин-
фекциями, например), эволюция и промыш-
ленность, возникновение Вселенной, про-
исхождение видов. Главный их вывод: на-
ука и религия – это два разных способа 
понимания мира. А попытки противопос-
тавить их друг другу мешают как религии, 
так и науке помогать людям всесторонне 
познавать себя и окружающий мир, а в ко-

нечном счете стремиться к лучшему буду-
щему. Не бросая камней в огород религии, 

признавая всю ее важность, ученые, тем не 
менее, уверены: нельзя лишать молодежь зна-

ний в области эволюционных теорий.

Чумаков В. Конец света:
прогнозы и сценарии
М.: ЭНАС, 2010. – 208 с. – (Путь к Армагеддону)

Валерий Чумаков собрал множество вари-
антов гибели человечества, возможных по 
естественным причинам. И несколько – по 
причине человеческой глупости и недаль-
новидности. Многие из них давно обсужда-
ются мировой общественностью и на меж-
государственном уровне – такие, как 
ядерный конфликт, неотерроризм или гло-
бальное потепление, некоторые – только в 
научных кругах (технологическая сингуляр-
ность и гамма-всплески), кое-что – только в 
желтой прессе (к примеру, «облако Хаоса»). 
В заключительных главах книги речь идет о 
сроке существования, отпущенном челове-
честву и в целом Вселенной. Вывод одно-
значный – мы все умрем, но природные ка-
тастрофы и собственная глупость могут 
уморить нас куда раньше «естественного 
срока». В сущности, все мы знаем об этом 
применительно к собственной жизни и не 
слишком по этому поводу рефлектируем: 
переходя улицу, посмотри по сторонам, а 
цветочный горшок на голову – это судьба... 
Главное достоинство книги – сценарий каж-
дой катастрофы (а практически все они пуб-
ликовались в мировой прессе и в Интернете) 
комментируют специалисты. Комментарии 
разного достоинства, потому что иной раз 
специалисты говорят не совсем по теме, но 
в любом случае эти трезвые и взвешенные 
суждения редко услышишь за тем шумом, 
который создают паникеры.

Горелик Г. Андрей Сахаров: Наука и 
свобода
М.: Молодая гвардия, 2010. – 448 с. – (Жизнь 
замечательных людей)

Об Андрее Сахарове, отце советской водо-
родной бомбы и защитнике прав человека в 
СССР, написано столько, что кажется, ниче-
го нового уже не скажешь. И все же многое 
до сих пор не было известно из-за секрет-
ности. Все знают, что Сахаров что-то такое 
придумал, что позволило Советскому Сою-
зу выйти вперед в ядерной гонке. Но вот что 
именно? Сам ученый даже в годы ссылки 
подчеркивал, что считает себя «пожизненно 
связанным обязательством сохранения го-
сударственной и военной тайны». Теперь 
секретность снята, и Геннадий Горелик с 
большим мастерством популяризатора 
рассказывает о технических тонкостях про-
ектов, погружая нас в мир, в котором «по-
тенциальная агрессия, устрашение, поли-
тические иллюзии и оружейные фантазии» 
были повседневностью – в этом мире и ра-
ботал молодой Сахаров. Главная тема кни-
ги, ее внутренний сюжет – превращение 
разработчика самого смертоносного ору-
жия в его категорического противника. Судя 
по всему, перелом наступил где-то в ходе 
наземных ядерных испытаний, которые 
произвели на Сахарова громадное впечат-
ление. Переломом стал 1962 год, когда 
США и СССР произвели около 200 взры-
вов... Один из них Сахаров тщетно пытался 
предотвратить. Все дальнейшее – только 
долгосрочные последствия ядерных испы-
таний.
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Пусть сильнее грянет буря

Джеффри А. Мур. Внутри Торнадо. Стратегии развития, успеха и 
выживания на гиперрастущих рынках
М.: Best Business Book, 2010. – 296 с. 

У образованного человека фамилия Мур вызывает воспоминания об 
известном еще со школы английском утописте XV века или ирландском 
поэте�романтике XIX века. Отметившийся в списках деловых 
бестселлеров нового тысячелетия американец Джеффри Мур тоже 
пишет о невероятных вещах, о которых сейчас многие мечтают ñ как 
добиться максимального успеха во время бурных перемен, 
неконтролируемого роста рынка или экономических катаклизмов. В 
общем, в ряду Муров не убывает фантазеров. Но одна известная 
российская IT�фирма подошла к его труду вполне серьезно и издала его 
как путеводный учебник маркетинга в своей сфере.

Деловая 
книга

Джеффри Мур был преподавате-
лем английской литературы в мичи-
ганском Olivet College. Сейчас он ра-
ботает управляющим директором 
TGC Advisor. Переход от поэзии в мир 
бизнеса он совершил четверть века 
назад, за это время обстоятельно изу-
чив причины гибели одних компаний 
и возвышения других. Особенно его 
привлекала растущая сфера информа-
ционного бизнеса. Систематизировав 
факты, он пришел к выводу, что та-
лантливые команды губит эйфория 
первоначального успеха и «шок от 
смены парадигмы». Руководители пе-
рестают реагировать на изменения 
мира и считают себя неизменными за-
конодателями индустрии, которая на-
ходится в постоянном движении. Он 
написал об этом свою первую книгу 
«Пересекая пропасть» (в оригинале 
Crossing the Chasm), которая сразу же 
стала бестселлером. Затем развил 
идеи в других книгах «Игра горилл» и 
«Жизнь на линии разлома». И вот его 
новый труд. 

«Предыдущая книга Джеффри Му-
ра Crossing the Chasm произвела на 
меня неизгладимое впечатление. В 
своей новой книге автор продолжает 
исследование феномена сверхроста 
рынка высоких технологий. Я уверен, 
что она станет так же популярна среди 
профессионалов и поможет новым 
компаниям найти свое место под солн-
цем», – считает Игорь Ашманов, уп-
равляющий партнер «Ашманов и парт-
неры». 

Подзаголовок нового муровского 
издания о растущих рынках вызывает 
ностальгический вздох о прошедшем 
росте экономики. Однако в компании 
«Оверсан-Скалакси» сочли, что издать 
«Внутри торнадо» нужно именно сей-
час. Эксперты и участники рынка зна-
ют – кризис не остановил активное 
развитие информационной индуст-
рии, но обострил конкуренцию и 
борьбу за клиента.

«Мир меняется. На смену бурного 
развития технологий приходит век 
маркетинга и стратегии», – так объ-
яснил Андрей Артищев, кандидат эко-
номических наук, коммерческий ди-
ректор «Оверсан-Скалакси». Он счи-
тает, что сервисы Интернета живут 
недолго, если останавливаются, но 
при этом нужно не только техничес-
кое обновление. Главным оружием 
информационных компаний стал мар-
кетинг.

В качестве средства продвижения 
своих услуг и для развития рынка ком-
пания «Оверсан-Скалакси» стала ини-
циатором выхода в России книги 
Джеффри Мура «Внутри торнадо». Ее 
руководители Андрей Артищев и 
Дмитрий Лоханский уверены, что вы-
ход подобной книги в России поможет 
бизнес-сообществу не только лучше 
понять процессы рынка высоких тех-
нологий, но и уяснить, как извлечь 
максимальную выгоду из этой гонки и 
приблизить период взлета.

Образы, найденные Муром, при-
влекают не только его, но и культовых 
IT-персон. «Пропасть – это место, где 
технологические состояния были рас-
трачены... Торнадо – место, где мно-
гие из них были заработаны», – пи-
шет Стив Джобс, генеральный дирек-
тор Apple.

Мур не безоглядно оптимистичен и 
простодушен, призывая «оседлать цу-
нами». Мур считает, что при умелом 

подходе негативные факторы бурного 
роста и даже кризиса могут стать бла-
гоприятными обстоятельствами, каки-
ми оказалось стихийное бедствие с 
девочкой Элли из Канзаса в сказке 
про Изумрудный город. Но он создает 
гораздо более сложную метафору, 
чтобы точнее донести свою мысль.

«Первый торнадо – тот, который 
приводит к завоеванию конечных по-
требителей, когда цена равняется ну-
лю, – мы назовем торнадо внедрения. 
Следующий торнадо – тот, который 
позволяет победить в борьбе за их де-
ньги, – назовем его торнадо монетиза-
ции, – пишет в предисловии к русско-
му изданию Джефф Мур. – В послед-
ние десять лет мы наблюдали необы-
чайно масштабные торнадо внедрения, 
но многие из этих компаний все еще ис-
пытывают трудности с преодолением 
пропасти монетизации». 

Мур предупреждает, что IT-компа-
ниям вдвойне и даже втройне сложно. 
Специалисты IT-сферы несутся в не-
ведомое, как героиня сказки. Они 
предлагают высокозатратный товар, 
на разработку и продвижение которо-
го нужны средства. Нужно воспиты-
вать и учить потребителя пользоваться 
постоянно обновляющимися продук-
тами и услугами. При этом учебники 
маркетинга и методы продвижения 
созданы и опробованы в основном для 
рынков FMCG. 

Мур взял на себя роль учителя в но-
вой области, он показывает, как одни 
компании напрасно растрачивают в 
периоды экстенсивного роста боль-
шие фонды и как самые успешные по-
лучают прибыль от вложений. Мур 
написал книгу в формате размышле-
ния с многочисленными примерами. 
Часть из них – из деловой прессы, но 
большая часть – и это особенно цен-
но – из его собственного опыта сов-
местных проектов с Hewlett-Packard, 
Apple, AT&T, Oracle, IBM, Samsung и 
другими гигантами.

Мур считает, что 
негативные 
факторы кризиса 
могут стать 
благоприятными 
обстоятельствами
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Анучин А. Перехват клиента. 
Борьба за продажи в условиях 
жесткой конкуренции
СПб.: Питер, 2009. – 240 с. – (Продажи на 
100%)

Кандидат экономических наук и опытный 
бизнес-тренер описал собственную техно-
логию по перехвату клиентов в условиях вы-
сокой конкуренции. «Даже самая замеча-
тельная стратегия, будучи реализована 
слишком рано или слишком поздно, не даст 
ожидаемого результата. Чем привлека-
тельней клиент, тем больше вокруг него 
кружат конкуренты», – предупреждает Ану-
чин и дает также инструкции о методах сбо-
ра информации, маркетинговых инстру-
ментах, использованиях технологий личных 
продаж и деловой этики. Книга содержит 
множество примеров из практики междуна-
родных и российских компаний: Wal-Mart, 
IKEA, DELL, Mercedes-Benz, McDonald’s, 
«Вымпелком», «МТС», «Яндекс» и многих 
других. 

Бехтерев С. Майнд�менеджмент. 
Решение бизнес�задач с
помощью интеллект�карт
М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 312 с. 

Если вы покупаете себе новый более мощ-
ный компьютер, то почему бы не совершить 
апгрейд собственного мышления так, слов-
но вы меняете в голове платы?! Но подоб-
ную услугу не закажешь мастеру со сторо-
ны – придется заняться упражнениями. 
Директор консалтинговой фирмы Сергей 
Бехтерев решил рассказать об эффектив-
ных приемах самоорганизации и впервые 
познакомить российского читателя с новой 
методикой – применением интеллект-карт 
и программы Mind Manager для решения 
практических задач. Он написал свой труд 
под редакцией известного тренера и автора 
книг по управлению временем Глеба Архан-
гельского.
В этой книге есть способы структурировать 
полученную информацию и собственные 
мысли.

Голдсмит М. Прыгни выше головы! 
20 привычек, от которых нужно 
отказаться, чтобы покорить 
вершину успеха
М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 264 с. 

Книга позволит встряхнуться читателю, 
утомленному академическими учебниками 
по менеджменту. Она написана увлекатель-
но, хотя, пожалуй, немного легковата для 
серьезного читателя. 
Автор предназначает ее карьеристам, кото-
рые рвутся наверх и могут все потерять из-за 
одной ошибки или охватившей слепоты. 
Маршалл Голдсмит называет это утратой 
«внутренней карты», когда вчерашний герой 
оказывается жертвой головокружения от ус-
пехов и начинает буксовать. Сейчас лучшее 
время для перемен, но правильно выберите 
объект для изменений и не укрывайтесь от 
правды о самом себе, говорит он, помогая 
сделать верные шаги в этом направлении. 

Крюгер Д.
Тайный язык 
денег. Как 
принимать 
разумные 
финансовые 
решения
при участии Джона 
Манна. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 
2010. – 352 с.

Тарасов В.
Управленческая 
элита. Как мы ее 
отбираем и 
готовим
М.: Добрая книга,
2010. – 498 с. 

´Золотой ключикª для транжир
и бедняков

«Деньги говорят. Что именно?» – такими словами открыва-
ет автор свое повествование. Учитывая то, что он – психиатр, 
вопрос озадачивает и наводит на мысль, в порядке ли сам мэтр 
с фамилией, знакомой по фильмам ужасов. Однако добрый 
финансовый доктор Дэвид Крюгер просто дает свою интер-
претацию взаимоотношений людей с финансами в живой и 
доступной форме. Он советует, как прежде всего уладить про-
тиворечия в своей душе и изменить свои установки, связанные 
с процветанием в деловой сфере.

Это не нудный учебник, а занимательный разговор с экспер-
том в области человеческого благоденствия. Автор не скупится 
на цитаты прославленных коллег, психологов-исследователей 
и консультантов, работающих в деловой сфере. Он также рас-
сказывает множество историй своих пациентов, неспособных 
заработать или удержать заработок. Но после его мудрых сове-
тов они добивались нужного. Он представляет галерею типич-
ных проблем, распространенных «историй болезни» и лече-
ния. Так что любой человек, испытывающий проблемы, в том 
числе со служебными ресурсами или прибылью, узнает себя в 
нарисованных портретах и получит своевременный совет спе-
циалиста. 

Однако придется приложить немало усилий для полноцен-
ного освоения материала. Описывая разные методы и упраж-
нения, Крюгер в конце каждого параграфа оставляет несколь-
ко пустых строк для того, чтобы читатели ответили на постав-
ленные вопросы и записали свои мысли о новой денежной 
стратегии. Автор это называет курсом управления состоянием 
мышления. 

«Хотите чего-то достичь – забудьте о комфорте», – му-
чает читателя Крюгер. 

Он посвящает свою книгу тем, у кого нелады с личным бюд-
жетом, и неудачникам, которым не удается добиться прибыли 
своего предприятия. Он также поможет наладить отношения с 
работниками страховой, банковской и других финансовых от-
раслей. Крюгер считает, что в роли рядового исполнителя труд-
но заработать богатства, поэтому нужно научиться инвестиро-
вать. 

Справочник для Наполеонов
Владимир Тарасов был одним из самых известных трене-

ров еще десять лет назад. Наиболее продаваемая его програм-
ма была посвящена жесткому перехвату управления. Она 
была особенно востребована в тот период, когда борьба за ли-
дерство на рынке и власть внутри компаний шла «по законам 
джунглей». С тех пор выросло новое поколение сильных тре-
неров, которые специализируются на тех же темах, но обуча-
ют цивилизованным технологиям менеджмента. 

Осознавая необходимость системного подхода в работе с 
«человеческими ресурсами» на нынешнем этапе развития 
бизнеса, Владимир Тарасов решил создать учебник с четкой 
структурой, если судить по оглавлению. Однако в тексте он 
сбивается с академических формулировок на тот же стиль 
воспоминаний и притч, который был ему свойственен в пре-
дыдущих книгах. Первая глава его книги называется «От ти-
ражирования бумаг к тиражированию людей». Тарасов ис-
пользует такие яркие и необычные термины, как «мазутная 
психология», «раскачивание лодки», «удары ниже пояса», 
«черная метка» и др.

В его книге читатели найдут эпизоды из личной биографии 
автора и «хронику 25-летней истории Таллиннской школы ме-
неджеров в изложении ее основателя», краткое описание дело-
вых игр и материалы для тренингов, а также пространные экс-
курсы его «философии жизни» (например, «государство как 
средство обеспечения выполнения нужных обществу функ-
ций – вещь затратная, оно чего-то стоит»). Есть также рас-
сказы о выездных лагерях для обучения, напоминающие тексты 
рекламного буклета и занимающие полторы сотни страниц.

«Элитное» название может привлечь и директора фирмы, 
и начинающего карьериста. Но эта книга пригодится в основ-
ном службе персонала или тренинговой компании, которые 
формируют кадровый актив, школу для подготовки менедже-
ров и набирают перспективных кандидатов.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Правда, и только правда

Хилл Д. Договорняк
М.: Центрполиграф, 2010. – 383 с.

Деклан Хилл ñ один из тех журналистов, про которых говорят безбашенный. У этих 
людей обостренный нюх. Они чувствуют запах крови еще до того, как она 
пролилась. Любыми способами стараются попасть на место будущего 
преступления или уже разыгравшейся трагедии. Хилл ñ консультант канадской 
полиции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Он не является 
узкопрофессиональным спортивным журналистом. До своего интереса к 
преступности в мировом футболе Хилл передавал репортажи из лагерей курдских 
повстанцев, боливийских партизан, колумбийских наркодельцов, мусульманских 
радикалов, с мест этнических чисток в бывшей Югославии, то есть оттуда, где 
нормальные люди отнюдь не стремятся побывать. Ему неоднократно угрожали 
смертью террористы, мафиози и спецслужбы.

Спорт

Хилл начал изучать коррупцию в 
мировом футболе в 2005 году и в тече-
ние трех лет, что уже само по себе не-
обычно для журналистики «жареных 
фактов», тщательно собирал материал 
и записывал свои беседы с многими 
политическими деятелями и спортив-
ными функционерами. Среди них вы-
дающиеся политики Генри Киссинд-
жер и Ал Гор, президенты ФИФА Зепп 
Блаттер и Жоао Авеланж, руководите-
ли мирового футбола Вячеслав Колос-
ков и Хуан Беллини. Ему неоднократно 
пришлось встречаться с боссами ганг-
стерских группировок в США и Рос-
сии. Автор книги объездил весь мир и 
разыскал множество людей, непос-
редственно принимавших участие в 
договорных матчах либо в качестве их 
организаторов, либо – непосредствен-
ных исполнителей на футбольном по-
ле. Почему эти люди так откровенно 
вели себя в беседах с канадским жур-
налистом, мы, видимо, никогда не уз-
наем, но в результате появилась книга, 
которую можно назвать шедевром ана-
литической журналистики.

Иной читатель скажет: «Подумаешь! 
У нас своих Рабинеров хватает». Но бу-
дет неправ. По глубине разоблачения, 
по открывшимся фактам эта книга не 
знает себе равных. Она фактически 
хоронит нашу веру в чистоту футбола, 
да и всего профессионального олим-
пийского спорта.

Для многих болельщиков, особенно 
в Латинской Америке, странах Азии и 
Южной Европы футбол – новая рели-
гия. Подробности подкупа, которые 
Деклан Хилл, не скупясь, рассыпал по 
всей книге, объясняют, почему в этой 
игре уже нет Бога.

Автор ведет нас за руку через тру-
щобы и забегаловки, где доживают 
свои годы известные в прошлом спорт-
смены, уличенные в применении до-
пинга и выброшенные из большого 
спорта, через кабинеты чиновников и 
букмекеров, где создаются и продвига-

ются современные технологии обмана 
в профессиональном спорте, через фе-
шенебельные апартаменты междуна-
родных мафиози, наживающихся на 
коррупции в спорте.

Хиллом руководят две ипостаси – 
любовь к футболу и трезвость в оцен-
ке окружающего мира. Поэтому чи-
тать эту книгу следует только тем, кто 
уже снял розовые очки, да и то, как 
сказал Дженс Андерсен – директор 
международного проекта «Play the 
Game», «пить ее следует не одним 
большим глотком, а принимать ма-
ленькими дозами», как лекарство.

В книге приводятся многочислен-
ные примеры «странных матчей» в 
футболе. И что очень важно, автор на-
шел игроков, принимавших в них 
участие и отличившихся или в «не-
жданно-негаданно» забитом голе, или 
в «случайно» пропущенном мяче. Рос-
сийскому читателю не надо объяс-
нять, как это делается. У нас много 
примеров в отечественном футболе. 
Еще перед глазами наделавшая столь-
ко шума игра «Терек» – «Крылья Со-
ветов» из последнего футбольного 
первенства России. Или удивительные 
мячи, пропущенные вратарем «Спар-
така» Джанаевым в решающих по-
следних турах того же чемпионата, 
лишивших, кстати, команду заслужен-
ного первенства. 

Нельзя сказать, что в мировом фут-
боле не ведется борьба с договорняка-
ми. Так, в 2006 году в результате круп-

ного футбольного коррупционного 
скандала чемпион Италии «Ювентус» 
был обвинен в подкупе ряда матчей и 
переведен в низшую лигу, а еще не-
сколько команд начали следующий 

чемпионат с отрицательным ба-
лансом очков. Несколькими го-
дами ранее та же участь постиг-
ла чемпиона Франции «Мар-
сель». На последнем чемпиона-
те мира ряд игр (Италия–Гана, 
Англия–Эквадор, Италия–Ук-
раина) журналисты объявили 
договорняками. Хиллу в резуль-
тате расследования удалось по-
лучить от ганского вратаря при-
знание в получении денег за 

свое содействие в достижении нужно-
го результата игры.

Несмотря на многие факты дого-
ворняков, приведенные в книге и поя-
вившиеся в последние годы в мировой 
прессе в материалах других журна-
листов, президент ФИФА Зепп Блат-
тер заявляет, что не верит в возмож-
ность договорных матчей. Создается 
впечатление, что руководители миро-
вого футбола и сами «замазаны» в не-
которых из них.

Тем не менее, под давлением обще-
ственности, широко обсуждающей 
книгу «Договорняк», УЕФА в сентяб-
ре 2009 года объявил о начале рассле-
дования договорных матчей в евро-
пейском футболе. Под подозрение 
попало более сорока встреч. В ноябре 
немецкая полиция арестовала 15 чле-
нов преступной группировки, зани-
мавшейся организацией договорных 
матчей в Европе, в том числе в самых 
престижных турнирах – Лиге чемпи-
онов и Лиге Европы. Были названы 
пять клубов, принимавших участие в 
«странных» матчах.

Может быть, лед тронулся? Или это 
только попытка выпустить пар? Уж 
больно много людей, относящихся к 
сильным мира сего, заинтересовано в 
том, чтобы все осталось по-прежнему. 

Эта книга фактически 
хоронит нашу веру в 
чистоту футбола, да и 
всего профессионального 
олимпийского спорта



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

33ФЕВРАЛЬ   2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Бестемьянова Н., 
Букин А.,
Бобрин И.
Пара, в которой 
трое
 М.: АСТ: Астрель: 
Полиграфиздат,
2010. – 444 с.

Соскин А.
Лев Яшин. Блеск 
сквозь слезы
М.: Алгоритм, 2009. – 
353 с. 

Втроем на льду ñ муж, жена и ...
Книга написана олимпийскими чемпионами в танцах на 

льду 1988 года Натальей Бестемьяновой и Андреем Букиным 
и чемпионом Европы 1981 года Игорем Бобриным. Все трое – 
гордость отечественного фигурного катания. Но если Наташа 
и Андрей партнеры, то, что их связывает с Игорем? Все прос-
то. Он муж Натальи.

Будучи старшим по возрасту, Игорь принимал участие в 
постановке танцев своей жены. В композиции «Кармен-сюи-
та», с которой пара выиграла олимпийское золото в Калгари, 
есть и его труд.

В дуэте на льду обязательно должен быть лидер. Здесь им, 
безусловно, стала Наташа. «Рыжая бестия», как ее называл 
весь мир, удивительно талантлива от природы. Она с детства 
мечтала победить, стать лучшей. Может быть, причиной тому 
ее фамилия. Ведь best по-английски – лучший.

Закончив спортивную карьеру, они создали профессио-
нальный «Театр ледовых миниатюр», в постановках которого 
продолжают радовать зрителей. Именно на сцене этого теат-
ра в спектакле «Кармен» 6-го января этого года Наталья отме-
тила свой юбилей. Давайте пожелаем ей здоровья и счастья. 
И хотя любимый муж считает, что супруге пора остепениться 
и больше думать о семье, мы – зрители – надеемся, что луч-
шее у Наташи и ее партнеров еще впереди.

Все трое авторов – состоявшиеся люди. Со своими взгля-
дами на жизнь, порой диаметрально противоположными. Это 
и делает книгу привлекательной, поскольку об одном и том же 
событии в своей ледовой карьере авторы рассказывают по-
разному. Для этого выбран удачный художественный прием: 
каждая глава книги написана от имени разных героев.

Для любителей фигурного катания, как бальзам на душу, 
будут портреты выдающихся спортсменов-фигуристов и их 
тренеров, широко представленные в книге, а также раскры-
тая перед нами «кухня» постановки ледовых танцев и описа-
ния ни с чем не сравнимой атмосферы, окружающей прове-
дение мировых чемпионатов и Олимпийских игр.

Воистину ñ лев
В нашей стране нет человека, который бы не знал, кто та-

кой Лев Яшин. Его имя вышло за рамки спорта. Он легенда, 
навсегда вписанная в книгу памяти выдающихся людей оте-
чества.

Александр Соскин не стал пересказывать спортивные до-
стижения Льва Яшина, хотя только о них можно было бы на-
писать несколько книг, он сосредоточил свое внимание на 
Человеке, про которого известный журналист Лев Филатов 
сказал: «Комок совести».

Сегодня, когда есть заказ на извращение наших историчес-
ких достижений, можно прочитать немало подленьких стате-
ек, в которых, например, шахматный мудрец Михаил Ботвин-
ник предстает «воплощением тоталитаризма», а «королева 
коньков» Мария Исакова – «партийной чемпионкой». Не 
избежал своей порции хулы и Лев Иванович Яшин. Тем цен-
нее книга А. Соскина, в которой выдающийся вратарь пред-
ставлен как личность. Чего стоят только названия глав: «По-
кушение на правду», «Бенефис семейных ценностей», «Хвала 
и хула», «Муки и радости».

Слава Яшина летит над миром уже более полувека. Знаме-
нитый французский форвард Жюст Фонтэн – лучший голе-
адор всех чемпионатов мира, сказал: «Нападающий, забив-
ший хоть раз Яшину, может написать об этом на своей визит-
ке, и этого достаточно, чтобы гордиться всю жизнь». Но ни-
когда не возникало у Яшина головокружение от успехов. 
Через всю жизнь пронес он удивительное качество – «сла-
востойкость».

Вспоминается шутка той далекой эпохи начала холодной 
войны: «Лев британский нам не страшен, когда в воротах Ле-
ва Яшин», которая появилась перед историческим матчем с 
англичанами на чемпионате мира 1958 года, в котором родо-
начальники футбола были биты во многом благодаря игре 
Яшина.

Прочитайте эту умную и добрую книгу о славном человеке, 
собственной жизнью доказавшем, что личностью можно быть 
не только на спортивном ристалище, но и за кулисами спорта.

Рабинер И. Хоккейное безумие. От 
Нагано до Ванкувера
М.: ОЛМА Медиа групп, 2010. – 544 с.

В 1998 году в зимних Олимпийских играх в 
Нагано впервые приняли участие звезды 
НХЛ. Тем самым прекратились разговоры о 
том, что олимпийский хоккейный турнир не-
полноценен, так как в нем не принимают 
участие лучшие спортсмены мира. В Нагано 
победителем стала команда Чехии.
Через четыре года в американском Солт-
Лейк-Сити канадцам на привычных им узких 
хоккейных площадках, наконец-то, удалось 
стать олимпийскими чемпионами. Впервые 
за последние 50 лет, то есть с того времени, 
как на Олимпиадах начали выступать совет-
ские спортсмены. В Турине в 2006 году рус-
ская дружина повергла родоначальников 
хоккея уже в четвертьфинале. И вот мы нака-
нуне новой Олимпиады–2010 в канадском 
Ванкувере. За кем будет победа? О подго-
товке наших хоккеистов к четырем послед-
ним Олимпиадам, о фаворитах Ванкувера – 
эта книга.

Марадона Д. О себе, о футболе и не 
только
Екатеринбург: У-Фактория; М.: АСТ, 2009. – 
320 с.

Этому футбольному гению есть что расска-
зать. Из нищего детства аргентинских фа-
вел он поднялся на вершину мирового фут-
больного Олимпа и вошел в число самых 
известных людей нашего времени. Сегодня 
Марадона возглавляет футбольную сбор-
ную Аргентины, которая готовится к чемпи-
онату мира–2010. А еще недавно он, как 
игрок, был идолом аргентинских барробра-
вас и итальянских тиффози, готовых уме-
реть за него.
Автобиография – это всегда попытка отла-
кировать свое прошлое. Но только не у Ма-
радоны. Диего в книге, как и в жизни – скан-
далист и мятежник, друг Фиделя Кастро, в 
прошлом наркоман и вечный эгоцентрист. 
Его знанию мирового футбола и откровени-
ям на эту тему могут позавидовать многие. 

Качановский В. Жизнь как третий 
раунд
М.: Астрель: АСТ, 2010. – 224 с.

Бокс – не самый популярный вид спорта в 
нашей стране. Поэтому, возможно, фами-
лия автора этой книги мало знакома читате-
лям. А ведь Виталий Качановский не только 
чемпион Европы по боксу и чемпион мира 
по кикбоксингу, он еще и весьма успешный 
предприниматель, президент собственной 
судоходной компании.
Пройдя долгий путь от простого мальчишки 
маленького украинского городка до челове-
ка, с которым с удовольствием общаются 
самые известные люди нашей страны, ав-
тор накануне своего пятидесятилетия де-
лится с читателем своим жизненным опы-
том. Он рассказывает о встречах с Иосифом 
Кобзоном, Евгением Гинером, Шамилем 
Тарпищевым… У него собственное мнение 
о том, какова цена победы, куда уходит сла-
ва, сколько берут судьи и почему спорт про-
гнулся перед политиками.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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´Кто кого сборет?ª

Почему у пингвинов не мерзнут лапы и еще 114 вопросов, которые 
поставят в тупик любого ученого
под ред. Мика О’Хэйра; пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2010. – 264 с.

О’Хэйр М. Как вытряхнуть кетчуп из бутылки и еще 79 невероятных 
экспериментов в домашних условиях
пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2010. – 228 с.

´Если слон и вдруг на кита налезет, кто кого сборет?ª Этим вопросом Оська, 
герой книги Льва Кассиля ´Кондуит и Швамбранияª, поставил в тупик немало 
взрослого народа. А еще он мог бы спросить, например, почему море соленое. 
Или почему, когда сам себя щекочешь, не смеешься? Поди, ответь на такие 
вопросы. А отвечать надо. И, как показывает жизнь, можно.

Справочники/
Энциклопедии

Мик О’Хэйр собрал под одной об-
ложкой 115 вопросов, на которые вряд 
ли ответят с ходу родители, школьные 
учителя и даже профессора. Возмож-
но, это не самые важные вопросы, ко-
торые могут приблизить нас к пони-
манию заветных тайн мироздания. Но 
разве они становятся от этого менее 
интригующими? Никто никогда не за-
думывался над тем, почему в зеркале 
меняются местами правая и левая, а 
не верхняя и нижняя части изображе-
ния? Или отчего все мусорные баки 
пахнут одинаково – вне зависимости 
от того, что в них лежит? А вы никогда 
не задумывались над тем, почему су-
перклей не прилипает изнутри к тю-
бику, в котором он хранится? А поче-
му на поверхности ветчины появляют-
ся зеленоватые радужные разводы?

Что характерно, на эти вопросы от-
веты дает не автор-составитель, а экс-
перты разного уровня, разных специ-
альностей и разных возрастов. По су-
ти дела, эта книга – сборник вопросов 
и ответов из рубрики «Авторитетное 
мнение» журнала New Scientist. Дру-
гое дело, что однозначных вопросов 
книга не гарантирует. У одного экс-
перта может быть одно мнение (а то
и несколько), у другого – мнение 
иное, а у третьего – вообще нечто от-
дельное.

Некоторые из вопросов носят сов-
сем уж отвлеченный характер, зато 
другие могут иметь вполне приклад-
ное значение. Что делать, если два по-
купателя потеряли друг друга, бродя 
по проходам между стеллажами в 
большом супермаркете – как им най-
ти друг друга: искать, блуждая между 
стеллажами, или же оставаться на 
месте? Эксперты New Scientist дают 
разные – даже взаимоисключаю-
щие – советы. Например, можно 
ждать у выхода из магазина. Или сто-
ять неподвижно на пересечении про-

ходов. И это еще не все. Главное, к 
советам экспертов отнестись кри-
тически и с чувством юмора.

Чего-чего, а юмора в книге «По-
чему у пингвинов не мерзнут лапы» 
хватает. Что придает этой забавной 

игре в вопросы-ответы свою особую 
прелесть. Но даже в этом случае, как 
сказал бы классик, суха теория, мой 
друг, а древо жизни пышно зеленеет. 

И вот тут-то пригодится еще одна 
книга, созданная Миком О’Хэйром – 
«Как вытряхнуть кетчуп из бутылки». 
Она предлагает познавать мир эмпири-
ческим манером. Веселое и неординар-
ное времяпровождение гарантирова-
но. Правда, для этого надо: а) соблюдать 
осторожность, б) четко следовать инс-
трукциям, в) иногда преодолевать брез-
гливость… 

Осторожность необходима, если вы 
решите провести чрезвычайно зре-
лищный и увлекательный эксперимент 
по смешиванию конфет «Ментос» с 
шипучей газировкой. Уверяют, что ре-
зультатом опыта будет эффектнейшее 
вулканическое извержение колы, бью-
щей струей из бутылки вертикально 
вверх. И говорят, что струя может до-
стигать шести метров в высоту. Не ве-
рите? Так попробуйте! Но помните об 
осторожности: опыт не стоит прово-
дить в домашних условиях, иначе пор-
ча имущества неизбежна.

А если четко следовать рекоменда-
циям, то вам удастся (может быть!) без 
потерь справиться с задачей, вынесен-
ной в заглавие книги: вытряхнуть уп-
рямый, никак не желающий вылезать 
на белый свет кетчуп из бутылки. Но 

опять-таки к рекомендациям и инс-
трукциям отнестись надо без излиш-
ней доверчивости и вовремя разо-
браться, где автор серьезен, а где под-
трунивает над читателем. И, главное, 
правильно соблюдать выбор места для 
экспериментов. Именно поэтому пред-
лагаемые опыты разделены по локаль-
ному принципу: «Опыты в гостиной», 
«Опыты на кухне», «Опыты в ванной», 

«Опыты в саду». 
Что же до брезгливости, то 

это относится к эксперимен-
там с выделениями человечес-
кого тела. Например, предлага-
ется провести опыт по поеда-
нию спаржи с последующим 
нюханием мочи, «ароматизи-
рованной» этим овощем. При-
чем под этот эксперимент под-
водится теоретическая база с 
упоминанием труднозапоми-

нающихся, но красивых терминов вро-
де метилмеркаптан, диметилдисульфид 
и S-метилметионин. Другой опыт пред-
лагает покопаться при помощи дере-
вянной палочки в собственных, проще-
ния просим, фекалиях. И опять-таки не 
из хулиганских или непотребных сооб-
ражений, а только ради науки – чтобы 
опытным путем разобраться в том, как 
человеческий организм переваривает 
различные продукты.

Словом, для пытливого детского ума 
в книжке Мика О’Хэйра раздолье. 
Взрослым же придется только завист-
ливо смотреть на подрастающее поко-
ление и думать, что, попадись им такое 
полезное руководство в их детстве, вся 
последующая жизнь могла сложиться 
бы по-иному. Впрочем, среди 80 экспе-
риментов есть и опыты, рассчитанные 
на сугубо взрослую аудиторию. Ока-
зывается, вполне можно поэкспери-
ментировать с алкогольными напитка-
ми. И удовольствие можно получить 
(но помним, что это только для взрос-
лых!), и теории поднабраться. Скажем, 
практически убедиться в разнице меж-
ду коктейлями мартини – взболтан-
ными и смешанными. Почувствуйте 
себя Джеймсом Бондом!

Эта книга – сборник 
вопросов и ответов из 
рубрики «Авторитетное 
мнение» журнала New 
Scientist
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Духовная культура Китая:
Энциклопедия. Т. 5: Наука, 
техническая и военная мысль, 
здравоохранение и образование
М.: Восточная литература, 2009. – 1088 с.

Российские синологи завершили поистине 
титанический труд, начатый несколько лет 
назад. В свет вышел пятый, заключительный 
том энциклопедии «Духовная культура Ки-
тая» под редакцией Титаренко. Энциклопе-
дия собрала все лучшие достижения и изыс-
кания российских китаистов. И последний 
том отличается наибольшей новизной, так 
как в России до сих пор отсутствовало опи-
сание китайской науки в целом и большинс-
тва ее отраслей. Он охватывает и гуманитар-
ные, и естественные сферы, практические и 
псевдонаучные с современной точки зрения 
дисциплины. Подобное понимание науки 
объединяет ее с философией и религией в 
синкретическое «учение», что неразрывно 
связывает данный том с предыдущим. Ана-
логов в России просто нет, и не было.

Хессе Х. История в афоризмах. По 
всемирной истории на 80
крылатых фразах
пер. с нем. Е. Воропаева. – М.: Текст, 2010. – 
446 с.

Почти все публичные люди произносят речи, 
гневные, высокопарные, дельные или же 
пустые. Эти выступления способствуют раз-
вязыванию войн или же великому прорыву 
для всего человечества. Однако книга «Ис-
тория в афоризмах» все же не о знаменитых 
цитатах. Высказывания известных личнос-
тей (будь-то Альберт Эйнштейн или Михаил 
Горбачев), скорее, становятся поводом для 
очередного разговора о тех или иных исто-
рических событиях (разброс коих велик: от 
древней Греции до Америки Буша-старше-
го) и их переосмысления. Естественно, 
сборник не дает полноценного взгляда на 
мировую историю, однако чтение его зани-
мательно и может стать первым шагом на 
пути к ней.

Кассанс Т. История великих
путешествий ХХ века. Герои и 
первооткрыватели. 60
потрясающих историй
пер. с англ. А. Осипова. – М.: Контэнт, 2009. – 
256 с.

Энциклопедии о приключениях и достижени-
ях человека в самых неожиданных условиях и 
ситуациях всегда вызывали повышенный ин-
терес читателей. А книга Томаса Кассанса 
еще и издана в подарочном варианте с ог-
ромным количеством фотографий. В основ-
ном в ней идет рассказ о наших современни-
ках. Это яркая коллекция рассказов о 
неукротимости человеческого духа. Здесь и 
пионеры авиации и космических полетов, ве-
ликие покорители океанов и горных вершин. 
Одно плохо – из наших соотечественников в 
книгу попал только Юрий Гагарин. И остается 
ждать, когда и у нас появится аналогичная 
книга о наших героях, которых мы и знаем, и 
не знаем. Разве они это не заслужили?

Немировский Е. 
Большая книга о 
книге:
Справочно�
энциклопеди�
ческое издание
М., Время, 2010. –
1088 с.: ил.

Копейко Е.
Охотничье и 
спортивное 
оружие мира. 
Германия
М.: Вече: Ниола-пресс, 
2009. – 320 с.

От ятей до ´конца книжной эрыª
Верите ли вы в книгу так, как верит в нее известный исто-

рик Евгений Немировский? В своем многостраничном труде 
он вдохновенно повествует о возникновении книгопечатания 
(впрочем, захватывая и период докнижной письменности). 
«Лишь с изобретением писчего материала письмо, а следова-
тельно и мысль, стали подвижными. Первым таким матери-
алом был папирус. На смену ему пришел пергамен, затем поя-
вилась бумага. Уже в наши дни для письма стали использовать 
различные синтетические материалы. А затем заговорили о 
том, что можно вообще отказаться от письменного матери-
ала. Зафиксированная на особых носителях мысль невидима. 
Но ее легко сделать визуально воспринимаемой и легко пере-
дать в любую точку планеты. Читатель догадался, что мы 
говорим об электронной книге».

Итак, Немировский создал фундаментальную работу (пе-
ред нами обновленное и дополненное издание), в которой по-
пытался определить и классифицировать понятия, связанные 
с историей книги, и подробнейшим образом рассказал обо 
всех этапах развития книгопечатания. Как несложно дога-
даться, включая и появление электронных библиотек. Также 
Немировский повествует и об эволюции восприятия книги 
как предмета (от священного трепета перед ней до понимания 
ее как обычного носителя информации), однако автор уверен: 
«Новая полиграфическая техника, приблизив печатное слово 
к читателю, став мощнейшим источником информации, не 
забудет и об искусстве книги».

Конечно, одно из главных мест в своем сочинении Неми-
ровский отводит небезызвестному первопечатнику Ивану 
Федорову, совершившему революцию не только в отечест-
венном, но и в мировом книгоиздании.

Еще читатели с интересом узнают о первых печатях и пе-
чатных станках, газетах и журналах. Однако будут и удиви-
тельные моменты, так, Немировский предполагает: «Археоло-
ги считают, что искусство набойки существует в Европе не 
менее тысячи лет. А на Востоке – в Египте, Индии, Китае, 
Японии печатали по ткани и в более древние времена. Види-
мо, ткань была первым печатным материалом».

Иными словами, любопытствующих ожидает заниматель-
ное чтение.

Книга с немецким убойным качеством
Разговоры об оружии – такая же неотъемлемая составляю-

щая мужской компании, как бесконечные обсуждения наря-
дов для женской. Уж так мужчины устроены, что их заворажи-
вает блеск стали. Мягкая облегающая стройность приклада, 
красота форм смертельно опасной, но такой притягательной 
«игрушки». И книги об оружии пользуются неизменным спро-
сом не только у специалистов, но и у всех, кто хоть немного 
влюблен в оружие или просто хочет блеснуть соответствующи-
ми знаниями в компании.

Кандидат технических наук Евгений Копейко среди специ-
алистов по оружию хорошо известен. А в серии «Охотничье и 
спортивное оружие мира» ранее выходили две другие его кни-
ги, посвященные оружию Италии и Великобритании. Но, ко-
нечно, серию нельзя было бы назвать полной, если бы в ней не 
было признанного производителя – Германии.

В прекрасно изданном и проиллюстрированном подароч-
ном томе рассмотрена история возникновения и последующая 
деятельность 39 компаний, определяющих лицо германской 
оружейной промышленности. Среди них такие всемирно из-
вестные бренды, как Mauser, Merkel, Sauer, Simson и др. Приве-
дены сведения практически обо всех производимых ими моде-
лях, которые уже есть на вооружении наших любителей и про-
фессионалов или могут поступить в продажу в России в бли-
жайшее время. А у нас уже целые поколения воспитаны на 
традиционных «горизонталках» и «вертикалках» знаменитых 
компаний и мастеров.

Фактуру автор набирал в течение многих лет, в том числе 
непосредственно на предприятиях в Зуле и Гляйхамбере, и ис-
следовал практически все о компаниях и моделях, от названий 
до особенностей конструкций. Многое из описанного автор 
сам опробовал на практике во время охоты, в частности, с дву-
стволкой GebruederAdamy высокого класса и серийными дро-
бовиками Sauer 8.
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А
лександр Мелентьевич Вол-
ков был полиглотом. Зная 
около десяти иностранных 

языков, он решил выучить английский 
и взялся переводить книжку Ф. Баума, 
изданную еще в 1900 году. Сказка так 
ему понравилась, что он стал переска-
зывать ее двум своим сыновьям. При 
этом в готовый перевод вносились из-
менения и поправки. В итоге получи-
лась сказка, отличная от оригинала. 
Волков показал ее С.Я. Маршаку, и тот 
помог напечатать рукопись. Книга 
«Волшебник Изумрудного города» ста-
ла столь популярной, что уже через 
полгода потребовалось второе изда-
ние.

В чем же заключалось новаторство 
А.М. Волкова? Он значительно сокра-
тил оригинальный текст (две главы 
полностью удалены из повествования), 
сделав сюжет более динамичным и за-
хватывающим. Главная героиня у Вол-
кова носит имя Элли, а не Дороти, а ее 
собачка Тотошка в волшебной стране 
обретает дар речи. В новой версии из 
книги устранены элементы политичес-
кой сатиры. Теперь в ней сильнее чув-
ствуется атмосфера сказочности. К 
тому же А.М. Волков придумал много 
мельчайших деталей (поведение и обы-
чаи жителей), которые придают вол-
шебной стране определенную досто-
верность. Были написаны три новые 
главы: «Элли в плену у Людоеда», «Саб-
лезубые тигры» и «Наводнение».

Хотя все события книги происходят 
в волшебной стране, чудес в ней не так 
уж много. Выпутаться из трудных и 
опасных ситуаций главным героям по-
могают дружба и взаимовыручка. Ког-
да они, миновав все препятствия, при-
шли в Изумрудный город и обратились 
к Великому и Ужасному Гудвину с 
просьбой исполнить свои заветные 
желания, тот, не будучи волшебником, 
сразу понял, как это сделать. Сообра-
зительный Страшила вместо мозгов 
получил от него отруби с иголками 
«для остроты ума». Железному Дрово-
секу, который и без того был отзывчи-
вым, досталось алое сердце из шелка. 
Он еще волновался: «Доброе ли оно, 
это красивое сердце, сможет ли лю-
бить?» А робкий, но отважный лев 
должен был выпить смесь шипучего 

кваса и валерьянки, которую Гудвин 
вылил в золотое блюдце и назвал сме-
лостью. Вот такое волшебство! Пожа-
луй, только Элли помогло настоящее 
волшебство. Обратно в Канзас она 
возвращается благодаря чудесной си-
ле серебряных башмачков, доставших-
ся ей от злой Гингемы. Правда, по до-
роге домой девочка теряет эти баш-
мачки. Так она расстается со всеми 
чудесами, окружавшими ее в волшеб-
ной стране.

Спустя двадцать лет 
после выхода книги 
автор вновь к 
ней возвраща-
ется. «Вол-
ш е б н и к 
Изумрудного 
города» изда-
ется в перерабо-
танном виде, на 
этот раз с замеча-
тельными рисун-
ками Леонида Вла-
димирского. По-
пулярность нового 
издания бьет все 
прежние рекорды. Со-
трудничество писателя и 
художника приносит новые пло-
ды. Одна за другой появляются книги-
продолжения: «Урфин Джус и его дере-
вянные солдаты» (1963), «Семь подзем-
ных королей» (1967), «Огненный бог 
Морранов» (1972)., «Желтый туман» 
(1974), «Тайна заброшенного замка» 
(1982). 

Самой удачной из них, на мой взгляд, 
является книга про Урфина Джуса. В 
ней автор не просто показывает детям, 
какими злыми могут быть люди, но и 
пытается объяснить, почему они стано-
вятся злыми. Неуживчивый характер, 
отсутствие друзей, презрение к окру-
жающим и жажда власти – эти качест-
ва присущи главному герою. Его често-
любие столь велико, что, завоевав Изум-
рудный город с помощью предательст-
ва, Урфин Джус придумал для себя 
такой титул: «Урфин Первый, могуще-
ственный Король Изумрудного города 
и сопредельных стран, Владыка, сапоги 
Которого попирают Вселенную»!

Эта повесть примечательна тем, что 
ее главным героем является отрица-

тельный персонаж. В детской литера-
туре такое встречается крайне редко. 
Но симпатии маленьких читателей не 
на его стороне. Злодей получился 

слишком подлым и коварным. 
Заслуженным наказанием 
для него становятся изгна-
ние и одиночество. 

О б щ и м  д л я  п я т и 
книг-продолжений 
«Волшебника Изум-
рудного города» яв-
ляется прекрасно 
изложенный увле-
кательный сюжет 
и счастливая раз-
вязка, а еще та по-

зитивная энерге-
тика, которую 
получает каж-

дый читатель, не-
зависимо от воз-

раста. Эти книги на-
полнены добротой. 
Читать их не только 

интересно, но и по-
лезно. Они воспиты-
вают в детях стремле-
ние дружить, помо-
гать людям, попав-

шим в беду. 
Все продолжения, которые написал 

А.М. Волков, не имели ни малейшего 
отношения к сказкам Фрэнка Баума. 
Тут надо сказать, что сам Ф. Баум так-
же писал продолжение своей знаме-
нитой книги. У него вышло еще 13 но-
вых повестей о приключениях Дороти 
в стране Оз. 

Удивительно, но эта страна с ее 
Изумрудным городом не дает покоя и 
современным писателям. Так, в 1992 
году вышла сказочная повесть Юрия 
Кузнецова «Изумрудный дождь». А в 
1996 году художник Леонид Влади-
мирский издал книгу «Буратино в 
Изумрудном городе» со своими ил-
люстрациями. Сергей Сухинов напи-
сал оригинальное продолжение книг 
Баума–Волкова. Это целая серия из 
10 повестей, в частности, «Дочь Гинге-
мы», «Фея Изумрудного города» и др. 
Теперь поклонникам волшебной стра-
ны есть, что почитать. 

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Вот уже 70 лет сказка А.М. Волкова ́ Волшебник Изумрудного городаª радует маленьких 
читателей. Сразу после выхода в свет эта книга привлекла внимание общественности 
не только благодаря оглушительной популярности у детей, но и потому, что представляла 
собой вольный пересказ известной во всем мире (в СССР не издавалась) истории 
американского писателя Фрэнка Баума ´Мудрец из страны Озª. Хотя этот факт 
издатели не скрывали (в первом издании прямо указывалось, что это переработка 
американской сказки), он стал причиной многочисленных нападок и самой беспощадной 
критики в адрес автора русскоязычной версии. Как появилась книга и в чем секрет ее 
неубывающей популярности?
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Бумажные акулы

Вы знаете о том, что кистеперые ры-
бы целаканты, считавшиеся вымерши-
ми более 70 миллионов лет назад (то 
есть в одно время с динозаврами), на 
самом деле до сих пор обитают в водах 
Мозамбикского пролива? Эти круп-
ные, мясистые рыбы, покрытые туск-

лой синеватой толстой чешуей, с ха-
рактерно парными лопастными плав-
никами и трехлопастным хвостом пре-
вышают 1,8 метра в длину и весят до 81 

килограмма! Но ес-
ли целакантов еще 
с трудом, но можно 
найти в современ-
ной фауне, то ос-
т а л ь н ы е  г е р о и
третьего тома «Эн-
циклопедии древ-
ностей» Роберта 
Сабуда и Мэтью 
Рейнхарт вымерли 
безвозвратно (хо-
тя, кто знает, ка-
кие еще монстры 
бороздят океанс-
к и е  г л у б и н ы , 
скрываясь от че-
ловеческого глаза).

400 миллионов лет назад, 
за тысячелетия до появления динозав-
ров, вдоль берегов Австралии и Антар-
ктиды плавали предки современных 
акул, кожа которых была покрыта 
мелкой чешуей, похожей на наждач-
ную бумагу, а гибкий и прочный ске-
лет состоял не из кости, а из хряща. 
Огромный хищник, именуемый па-
леонтологами мегалодоном, охотился 
на китов и других морских зверей. 
Пасть его раскрывалась так широко, 
что он мог бы целиком проглотить бе-
гемота, человек же был бы для этой 
акулы всего лишь легкой закуской. 
Ученые полагают, что этот монстр вы-
растал до 17 метров в длину и весил 
около 50 тонн. Огромная, зловеще ра-
зинутая пасть древнего хищника рас-
крывается с одного из разворотов эн-
циклопедии, сверкая несколькими 
рядами заостренных зубов.

Кроме мегалодона, страницы этого 
издания, посвященного чудищам, в те-
чение миллиона лет царившим в доис-
торических морях, населяют объемные 
3D фигуры ракоскорпионов – сороди-
чей современных тарантулов, и скор-
пионов, саркозухов – предков нынеш-
них крокодилов, древних амфибий 
(родоначальников лягушек, жаб, сала-
мандр) крассигиринусов, царя глубин 
кронозавра, ихтиозавров, лиоплевро-
донов, дедушки китов амбулоцета и 
других не менее впечатляющих су-
ществ.

Уникальные книги серии «Энцикло-
педия древности» уже полюбились 
юным читателям, с нетерпением ожи-
дающим следующих поистине руко-
творных книг, в которых обыкновен-
ная бумага превращается в волшебные 
объемные картинки.

Юлия Скляр

Сабуда Р., Рейнхарт М. Акулы и 
другие морские чудища
М.: Розовый жираф, 2010.

Говоруны, балагуры, краснобаи бы-
ли всегда. Особенно среди людей опас-
ных профессий. «Мы видели во-о-от 
такого мамонта, за которым погнался 
во-о-от такой саблезубый тигр, а у него 
из глаз летели искры – каждая как кос-
тер в нашей пещере», – такой, навер-
ное, была первая охотничья байка. А 
когда, кроме охотников, появились еще 
военные и путешественники, тут уж 
разгул воображения дал себе волю. Бла-
годаря вдохновенным рассказчикам 
античности и средневековья землю «на-
селили» великаны и лилипуты, одногла-
зые циклопы и люди с песьими голова-
ми, женщины-рыбы, огнедышащие 
драконы, говорящие волки и коты в са-
погах. А потом к воспевателям дальних 
странствий и чудесных превращений 
добавились профессиональные писате-
ли, отчего сочетания вымысла и умысла 
сделались вовсе безудержными. 

Основой одного такого сочетания 
стали застольные речи барона Иеро-
нима Карла Фридриха фон Мюнхау-
зена (1720–1797) из немецкого город-
ка Боденбергера. Барон в юности по-
пал в свиту жениха племянницы рус-
ской императрицы Анны Иоанновны 

и провел в России двадцать с лишним 
лет. Воевал, служил, охотился, участ-

вовал в развлечениях русского двора, 
а потом вернулся домой и стал расска-
зывать... Вскоре к его рассказам тайно 
приложил руку литератор Рудольф 
Эрих Распе и анонимно выпустил в 
свет шестнадцать повестей-анекдотов 
под заголовком «Истории г-на М-х-з-
на». Потом к ним были добавления, 
причем не только из-под пера Распе. 
Они так увлекли читающую публику, 
что навек обессмертили образ баро-
на – храбреца, гуляки, жизнелюба, 
оптимиста. Находящего выход из лю-
бой ситуации – хотя бы одной только 
силой своего воображения, в котором 
отразилось наследство всех эпох и 
всех говорунов мира, умеющих соб-
рать кружок слушателей, чтобы пове-
дать им чистую правду о себе, одну 
только правду, ничего, кроме правды. 
За это не грех и памятники им поста-
вить в виде фонтана, и мемориальный 
музей открыть в родном доме пост-
ройки начала XVII века с «подлинны-
ми» вещами – волчьей курткой, оле-
ньими рогами и вишневыми косточка-
ми, а также, разумеется, с тем самым 
пушечным ядром.

Валерий Иванов

К полетам на ядре готовсь!

Распе Э. Приключения барона 
Мюнхаузена
пересказ К. Чуковского; ил. С. Акатовой. – М.: 
ТриМаг, 2010. – 120 с.: ил. 
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ИИ
нтонация эта – 
лирическая и 
шутливо-иро-

ническая одновременно. 
Он был студентом дефек-
тологического факультета 
Московского государственного педа-
гогического института и с упоением 
участвовал в выпуске стенгазеты. 
«Стенгазета – вот действительно лит-
институт». Стихи, которые публико-
вал в ней Сергей Иванов, – безогово-
рочное свидетельство таланта.

По распределению уехал он в про-
винциальный городок, в школу для за-
икающихся детей. Тема школы стала 
самой главной в его творчестве, и учи-
тельский опыт писателю ох как приго-
дился!

Профессионализация пришла пос-
ле тридцати. Сергей Иванов писал 
стихи, которые издал «Малыш», а в 
1971-м «Детская литература» выпус-
тила его первую книгу прозы – «Хлеб 
и снег». Тогда и определилось писа-
тельское кредо Сергея Иванова: «Не-
которые думают, что в книжке все 
должно быть как в жизни. Это непра-
вильно. На самом деле в книжке все 
должно быть куда громче, ярче, жест-
че и веселей». Вот такими – яркими, 
увлекательными и в то же время прон-
зительно лиричными стали повести 
Сергея Иванова «Ольга Яковлева», 
«Тринадцатый год жизни», «Его среди 
нас нет», «Бывший Булка и его дочь», 
«В бесконечном лесу»... Глубоко пси-
хологичные и щемящие, они позволи-
ли Эдуарду Успенскому сказать о Сер-
гее Иванове – «детский Достоев-
ский». Только не по-достоевски свет-
лые, хотя и печальные, эти повести... 

Книги Сергея Иванова – о взрос-
лении человека, о сложнейших взаи-
моотношениях личности и коллекти-
ва, взрослого и ребенка, о красоте 
внутренней и внешней, об острой 
юношеской жажде справедливости и 
о первой любви. Как тревожно, обжи-
гающе беспощадно звучат сегодня его 
слова, сказанные 30 лет назад: «Очень 

рано люди взросле-
ют, очень рано по 
сравнению с про-
шлыми поколения-
ми. Но и твердеют 
рано. Трудно потом 
переделываться…»

Ситуации в книгах 
Сергея Иванова ост-
ро драматичны. Ге-
рои часто оказывают-
ся на грани жизни и 

смерти. Настигнутый страшной бо-
лезнью, пересматривает свою жизнь 
герой повести «Бывший Булка и его 
дочь». Деятельные тимуровцы собира-
ются убить доброго сенбернара, что-
бы сделать из его шкуры целебные 
чулки для больного бульдозериста дя-
ди Пети («В бесконечном лесу»), уми-
рает, не пережив эгоистичного пос-
тупка внука, «старик ботаники» 
(«Ольга Яковлева»)… Но Сергей Ива-
нов был хорошим писателем и знал, 
что книга для детей должна заканчи-
ваться хэппи-эндом. Самые горестные 
обстоятельства имеют, в конце кон-
цов, оптимистичный выход. И все-та-
ки в финале каждой книги Иванова 
еле слышно звенит печаль. Глубинная. 
Экзистенциальная. Помните – «дет-
ский Достоевский»?..

Если «школьные повести» Сергея 
Иванова знакомы не очень широкому 
кругу читающих мальчиков и девочек, 
то одно его детище известно всей 
стране. Это «мультфильм мультфиль-
мов» «Падал прошлогодний снег».

История недалекого, но самоуве-
ренного мужичка, которого жена в 
канун Нового года послала за елкой 
(«Уж послала так послала!») вышла на 
экраны в 1983 году. И до сих пор оста-
ется культовой. А ведь Сергею Ивано-
ву вместе с режиссером Александром 
Татарским пришлось выдержать на-
стоящий бой с цензорами, которые в 
каждом слове видели политический 
намек. Смешные и безобидные репли-
ки главного героя, которые подхвати-
ла вся страна, были объявлены страш-
ной крамолой. Мультфильм искром-
сали, местами переозвучили, но даже 
и в таком виде он – подлинный ше-
девр. Текст Сергея Иванова, подобно 
грибоедовскому «Горю от ума», весь 
разошелся на цитаты. «Маловато бу-

дет!» «Вот это мой размерчик!» «Ничч-
чего не понимаю!» «А хотя бы я и жад-
ничаю, зато от чистого сердца». 

«Падал прошлогодний снег» – оба-
ятельный кроссворд, разгадывать ко-
торый – праздник! Здесь даже самый 
крохотный эпизод отсылает к люби-
мому с детства фольклору, к нацио-
нальным архетипам и знакам 1980–
1990-х. И не только к ХХ веку. Реплика 
«Ох уж эти сказочники» – не что 
иное, как эпиграф к «Бедным людям» 
Ф.М. Достоевского, который тот, в 
свою очередь, позаимствовал из рас-
сказа В.Ф. Одоевского «Живой мерт-
вец». Так что бдительные цензоры не 
зря беспокоились по поводу подтекс-
та. Вот только подтекст этот – веселая 
и остроумная игра вне политического 
контекста. Иначе не захватила бы она 
зрителей от мала до велика, и не поль-
зовался бы этот мультфильм всена-
родной любовью уже 26 лет!

Но Иванов не был бы Ивановым, 
если бы вся история про придуркова-
того мужичка сводилась к насмешке. 
Финал этой смешной новогодней 
сказки – метафизический. И в щемя-
щей мелодии звучит такая вселенская 
печаль… В другой сказке Сергея Ива-
нова, «Зимняя девочка», сказано: «За-
мечали, наверное? Новогодний празд-
ник, такой весёлый как будто, всё-та-
ки немного грустный…»

Мало кто из детских писателей мо-
жет гордиться Государственной пре-
мией. А Сергей Иванов, помимо этого, 
был награжден за сказку «Зимняя де-
вочка» еще и самой престижной меж-
дународной премией в области дет-
ской литературы – Почетным дипло-
мом имени Г.Х. Андерсена. 

Сергей Иванов – явление уникаль-
ное в нашей отечественной литерату-
ре. В каждой книге он являл новую 
грань своего таланта, будь то роман 
для взрослых «Из жизни Потапова», 
книги – сценарии мультфильмов 
«Падал прошлогодний снег», «Бюро 
находок», детские детективы, напи-
санные в 1990-е годы, или книжка для 
самых маленьких «Сундучок» в соав-
торстве с Риной Зелёной. Везде – ув-
лекательный сюжет, мягкий юмор, 
любовь ко всему живому и светлая пе-
чаль. 

Наталья Богатырёва

«Детский 
Достоевский»
Детский писатель Сергей Анатольевич Иванов (1941ñ1999) вошел в литературу 
как автор ´школьной повестиª. В этом жанре в 1960ñ1970�е годы активно 
работали В. Крапивин, Ю. Яковлев, А. Алексин, В. Железников. Сергей Иванов 

занял достойное место в этом ряду признанных мэтров, хотя 
был моложе их всех. Он сохранил ту высокую и чистую ноту, что 
звучит в книгах Гайдара и Кассиля, и нашел свою интонацию.
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Знаете ли вы, кто такая пузявочка и 
почему ее «постоянно за кого-нибудь 
другого принимали»? Нет? Тогда книга 
Сергея Георгиева как раз вам об этом и 
расскажет.

И нужно заметить, не только об 
этом. Уж какой только живности нет 
на страницах сборника Георгиева!

Например, цузявочка днями безза-
ботно порхает с цветка на цветок, зузя-
вочка интересуется телефонами, 
а шузявочка охотится на ботин-
ки, потому что «уж больно ей нра-
вилось иногда с ветерком на бо-
тинке прокатиться». Самое 
главное занятие жузявочки – 
ползать по дорожке и путаться у 
всех под ногами, дузявочка меч-
тает о барабане, чтобы дузявить в 
него и даже подузямать чуть-чуть, 
а щузявочка вообще чем-то похо-
жа на щуку и, кстати, тоже впол-
не себе водоплавающая. Ведь, как 
известно, «щузявочка жила в глу-
бокой луже. Целыми днями щузя-
вочка резвилась, плавая от одного бе-
рега лужи к другому, баламутила воду и 
придумывала всякие штормы и урага-
ны. Иногда щузявочка ныряла в глубину 
и тогда пускала со дна пузыри, что ей 
необыкновенно нравилось».

В общем, чего только не делают за-
бавные существа (впрочем, в книге они 
никак не описаны, поэтому у малень-
ких читателей есть возможность по-

фантазировать). Думается, что именно 
в этом одновременно основной плюс и 
главный минус сборника. Впрочем, но-
вое издание (книга Георгиева с момен-
та первой публикации выдержала не 
одно переиздание) проиллюстрирова-
но замечательными рисунками Дарьи 
Герасимовой, что в некотором роде ис-
правляет недочет, населяя книгу милы-
ми мохнатыми, ушастыми и хвостаты-

ми зверюшками.
В любом случае 

чтение будет не толь-
ко занимательным, 
но и познавательным. 
Ведь у кузявочек, бу-
зявочек и фузявочек 
есть одна общая чер-
та. Как бы это ни па-
радоксально звуча-
ло – алфавит, точнее, 
его согласные буквы, 
с которых (в алфавит-
ном же порядке) и на-
чинаются имена не-

обычных персонажей. Что в принципе 
позволяет ребенку выучить самостоя-
тельно как минимум часть азбуки.

Ася Нескучная

Фильм и книга «Наша Маша и Вол-
шебный орех» вышли почти одновре-
менно – таков был проект, формула 
которого давно проверена на воспри-
ятии миллионов зрителей и читателей 
во всем мире. И пусть до мирового мас-
штаба «Нашей Маше» 
и ее сценаристам-писа-
телям Леониду Кагано-
ву, Александру Бачило 
и Игорю Ткаченко да-
лековато, это вовсе не 
потому, что главная ге-
роиня менее симпатич-
на, чем «раскручен-
ные» бренды, а ее авто-
ры менее талантливы, 
чем авторы тех самых 
брендов. Каганов, Ба-
чило и Ткаченко – лю-
ди с творческим опы-
том. Их юмор вместе и 
поврозь был востребован «ОСП-студи-
ей», фантастический вымысел – жур-
налом «Если» и издательством «Экс-
мо», а поэтические опыты рассеяны 
повсюду – от личных блогов до теле-
передач. 

Теперь о содержании книги, с кото-
рой любой ребенок и взрослый вспом-
нит чуть-чуть о Щелкунчике, чуть-чуть 
об Изумрудном городе, немножко о Зо-
лушке и слегка о Винни-Пухе. А также 
о том, что на дворе давно XXI век, и поэ-

тому российская школьница Ма-
ша считает, что в окружающем 
мире почти невозможно найти 
настоящих друзей. Что настоящая 
любовь – недостижимый идеал, 
и, вообще, чудес не бывает. На-
верное, поэтому именно с ней под 
Новый год начинают происходить 
чудеса. Волшебный Орех Крака-
тук переносит девочку в неверо-
ятно красивую Сказочную стра-
ну. Там ее игрушки, Буратино и 
плюшевый медведь, становятся 
мальчишками Борькой и Михеем, 
а робот Гоша, подаренный роди-
телями на Новый год, самым на-

стоящим принцем. Но власть в Сказоч-
ной стране захватили крысы, и правит 
ею коварный Император, мастер при-
творства и зла. Крысиный главарь меч-
тает управлять всей вселенной, и со сво-
ими слугами, Ником и Диком, давно 
охотится за Волшебным Орехом, вы-
полняющим любое желание. К чему 
приведут его интриги? К кому попадет 
Волшебный Орех в новогоднюю пол-
ночь и получится ли загадать сокровен-
ное желание? 

Валерий Иванов

Новая книга Ар-
тура Гиваргизова 
хоть и носит подза-
головок «пьесы», на 
деле представляет 
собой сборник ко-
ротких, забавных 
диалогов, полных 
парадоксов и не-
о ж и д а н н о с т е й .
Их несомненный
плюс – веселый 
максимализм и лег-
кий юмор. 

Согласитесь, невероятно здорово, 
если вдруг в подарок на день рождения 
мальчик Миша получит не новую ма-
шинку или компьютер, а позволение 
прогулять школу, и не просто прогу-
лять, но отправить вместо себя на лабо-
раторную работу папу. А потом вдруг и 
папа заскучает, отчего уедет на море, а 
его сын-школьник в каникулы пойдет 
вместо него на работу.

Однако в историях Артура Гиварги-
зова дети, как правило, рассудительнее 
взрослых. Последние то и дело дурачат-
ся, играют, шалят, но порой и хулига-
нят. А еще мало в чем разбираются, что, 
в общем-то, недалеко от истины. Навер-
ное, поэтому им в головы приходят раз-
ные странные идеи, впрочем, чаще ка-
сающиеся зарабатывания денег, напри-
мер, некоторые папы и мамы предлага-
ют своим детям научиться рисовать 
купюры небольшого достоинства 
(«Фальшивомонетчик»). Другие же, 
чтобы похвастаться перед начальником 
(ведь его дочь целый вечер играла на 
скрипке!), дарят сыну виолончель, что-
бы он за ночь выучил какой-нибудь 
концерт и не опозорил их («Как к Ми-
шиным родителям ночью пришли По-
таповы»).

В книге четыре части, все вместе они 
отображают жизнь теперешнего 
школьника (не исключено, что из ин-
теллигентной семьи). «Поликлиника» 
рассказывает про то, чего боятся все 
дети на свете (медсестрам даже прихо-
дится пением и мороженым заманивать 
ребят на уколы). «ДМШ» посвящается 
занятиям в музыкальной школе и лег-
кому увлечению Шуманом. И, конечно, 
никуда не деться от «родительских» 
пьес и диалогов про «лучших друзей», 
последние, кстати, ко всему прочему 
еще и героичны. Нет ничего восхити-
тельнее того, как если бы девочка, кото-
рая тебе очень нравится, прилетела за 
тобой на вертолете, попробовала спас-
ти тебя от домашнего ареста, а после 
так же неожиданно улетела обратно. 
Вот это была бы жизнь!

Алена Бондарева

Шуман
и фальшивомонетчик

Гиваргизов А. Контрольный 
диктант и древнегреческая 
трагедия
М.: Самокат, 2009. – 80 с.: ил.

Каганов Л., Бачило А., Ткаченко И. 
Наша Маша и Волшебный Орех
М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2010. – 256 с. – (Наша 
Маша)

Георгиев С. Пузявочки
М.: Издательский дом Мещерякова, 2010. – 
48 с.

Кракатук и все�все�все

Из жизни кузявочек и прочих существ
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ББ
олее тысячи лет назад некий 
автор, чье имя осталось неиз-
вестным, составил «Книгу о 

зверях и чудовищах» – подробный, 
обстоятельный, комментированный 
перечень всех известных ему загадоч-
ных тварей. Здесь перечислены и пер-
сонажи античных мифов, и реально 
существующие животные (леопарды, 
бегемоты), наделенные фантастичес-
кими признаками и качествами, и со-
вершенно невозможные создания – к 
примеру, «некие ночные чудовища, ко-
торые, как стемнеет, летают меж 
землей и небом, пугая жителей городов 
своим ужасным шипением, у них одина-
ковое число перьев, глаз, ушей и ртов». 
Перевод этого ученого трактата, а так-
же фрагменты других средневековых 
научных трудов («Этимологии» Исидо-
ра Севильского, «Римские деяния», 
«Послание Фарасмана императору Ад-
риану» и пр.) включены в сборник 
«Жизнь чудовищ в Средние века», со-
ставленный Николаем Гореловым для 
серии «Литература Средневековья» 
(издательство «Азбука-классика»). Оз-
накомившись с перечнем «зверей и 
чудовищ», легко понять, откуда «растут 
ноги» множества литературных чудищ 
и в какие игры играют с ними совре-
менные писатели…

Известно, что справочник Ньюта 
Скамандера 
«Фантасти-

ческие зве-
ри и места 
их обита-
ния» пере-
издавался 

не менее пятидесяти раз, и этой книгой 
до сих пор пользуются ученики маги-
ческих школ типа Хогвартса. Только в 
этом справочнике можно найти прове-
ренную информацию о том, чем нарлы 
отличаются от ежей, какая польза от 
растопырника и почему трехголовые 
рунеспуры из Буркина-Фасо часто бы-
вают двухголовыми. Понятно, что та-
кая информация может быть полезна 
не только магам. Поэтому Джоан Роу-
линг подготовила к печати специальное 
издание данного справочника, предна-
значенное маглам. Оно было выпуще-

но издательством «Обскурус», а в рус-
ском переводе книга вышла в издатель-
стве «Росмэн». К сожалению, справоч-
ник Скамандера был адресован прежде 
всего британцам, поэтому составитель 
не уделил должного внимания, напри-
мер, российским реалиям. Однако кое-
какая нужная информация в книге все 
же есть. Российскому читателю полез-
но будет иметь в виду, что в наших кра-
ях водится довольно опасное демони-
ческое существо – погребин. Судя по 
всему, он обитает преимущественно в 
сельской местности. Голодный демон 
ходит по пятам за человеком, букваль-
но преследует его, отчего у человека 
появляется чувство тоски, переходя-
щей в глубокое отчаяние; когда жерт-
ва, измученная тоской, лишается сил, 

погребин набрасывается на нее, 
чтобы сожрать. Впро-

чем, согласно клас-
сификации Минис-

терства магии, 
этот демон от-
носится к тре-
тьей катего-
рии, то есть с 

ним способен 
справиться любой ква-

лифицированный вол-
шебник. Погребина мож-

но отогнать несложным за-
клинанием или просто надавать 

ему пинков!
Разумеется, российскому читателю 

недостаточно той информации, кото-
рая содержится в справочнике Ска-
мандера. Ведь не секрет, что в России 

водится немалое количество демонов, 
причем речь идет не столько о живот-
ных, сколько о более разумных созда-
ниях. Даже в наш век глобальных тех-
нологий и сетевых коммуникаций лю-
ди искренне верят в мифологических 
существ, и не только верят – общают-
ся с ними! Поэтому очевидно, что нам 
необходима своя «энциклопедия не-
чистой силы» – подробный справоч-
ник по народной мифологии, фолькло-
ру и этнографии. Такова книга Елены 
Левкиевской «В краю домовых и ле-
ших», которую выпустило «Объеди-

ненное гуманитарное изда-
тельство» (ОГИ). Знаете ли 
вы, что Баба-Яга – не прос-
то сказочная старуха, кото-
рой пугают маленьких де-
тишек, а мифологический 
персонаж, древний, опас-

ный и таинственный? Где водятся ру-
салки, чем занимается кикимора, какая 
польза от домового, как избежать коз-
ней лешего и спастись от водяного – 
на все эти вопросы можно найти ответ 
у Левкиевской. Она провела самое на-
стоящее научное исследование, при-
чем изучила не только труды специа-
листов, но и свидетельства очевид-
цев – людей, которые сами видели 
какую-нибудь нечистую силу или даже 
вступали с ней в контакт!

Впрочем, как сказано, мы и сами не-
редко встречаемся с мифологическими 
персонажами – если не в жизни, то в 
книгах, в том числе современных. И, 
кстати, далеко не каждый автор умело 
обращается с этнографическим насле-
дием, и со «славянским фэнтези» у нас 
по-прежнему напряженка. Так что 
книга Левкиевской в наши дни весьма 
актуальна – она дает нам знания об 
удивительном мире славянского язы-
чества, будит фантазию и заставляет 
работать мысль.

Ведь что бы там ни говорил профес-
сор Дамблдор, каждый магл может 
стать магом, если у него достаточно 
ума и воображения. Вы думаете, Джо-
ан Роулинг родилась волшебницей? 
Вовсе нет! Но она много читала, овла-
девала всевозможными знаниями, 
постоянно тренировала свое вообра-
жение – потому и стала знаменитым 
летописцем магического мира. Значит, 
и для таких, как мы с вами, нет ничего 
невозможного!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Магия знания
и воображения
´Ты спрашиваешь меня о сокровенных местах земли и просишь 
рассказать о том, следует ли верить в существование чудовищ, 
обитающих в отдаленных частях мира, в пустынях, на островах Океана 
и взращенных в горных пещерах на краю света...ª

Вы думаете, Джоан Роулинг 
родилась волшебницей?
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Откуда берутся взрослые?

Страшно смешные сказки

Прочитав от корки до корки двух-
томное собрание новых сочинений 
Григория Остера, невозможно хотя бы 
на некоторое время не подпасть под 
влияние его игрового стиля, не загово-
рить языком его книг. Хотя бы 
для того, чтобы просветить тех 
людей, которые до сих пор поче-
му-либо не знают, кто такой Ос-
тер и чем он вообще занимается. 
Григорий Остер – это такой че-
ловек, который однажды, уже 
много лет назад, в своем вообра-
жении представил жизнь как 
вечную «войнушку» между де-
тьми и взрослыми. И всем стал 
об этом рассказывать. Зачем? 
Может быть, для того чтобы по-
хитрому взять себе на этой 
«войнушке» все самые интерес-
ные роли – роль агента-шпио-
на-диверсанта, роль дипломата-
переговорщика, а также уни-
кального переводчика с «детско-
го» на «взрослый» и наоборот. А также 
миротворца, без которого оба лагеря 
просто никак не могут обойтись. Прав-
да, Остер всегда хочет показать, что он 
завербован лишь одной «воюющей» 
стороной – детской. И только для нее, 
мол, он старается, находит слабые мес-
та в обороне взрослых, в их системе 
всяческих запретов, требований и пре-
достережений и неустанно помогает 
детишкам отвоевать побольше прав и 
свобод, поверить в собственные силы и 
относиться к себе самим с подобаю-

щим восхищением. 
Вот,  например: 
«Тот, кого интере-
сует, зачем нужен 
пупок, где у дожде-

вого червяка хвост 
и как обнимаются 
динозавры, конеч-
но, ребенок. Но ес-
ли некто начинает 
задавать вопросы 
типа “зачем взял?”, 

“куда полез?”, “что ты вытво-
ряешь?” – можете быть увере-
ны: перед вами взрослый. Ни 
один ребенок не станет зада-
вать такие дикие вопросы, на 
которые совершенно невозмож-
но дать хоть какой-нибудь вра-
зумительный ответ». Но не 
стоит сомневаться: сам Григо-
рий Остер – не кто иной, как 
настоящий взрослый человек. 
Иначе откуда бы он знал такие 
вещи: «Главное отличие пап от 
мам заключается в том, что в 
детстве они были мальчиками, 
а не девочками. Они не играли в 

куклы, а бегали с игрушечными писто-
летами, кидались друг в друга разными 
предметами, часто дрались и беспре-
рывно кричали всякие глупости. Это 
наложило неизгладимый отпечаток на 
всю их дальнейшую жизнь». А в другом 
месте он прямо-таки чистосердечно 
признается: «Старые фотографии на-
толкнули ученых на потрясающую до-
гадку. Внимательно рассмотрев, уче-
ные открыли, что все взрослые про-
изошли от детей…» А это значит, что 
на самом деле «войнушки»-то никакой 
нет! Так неужели Остер – просто об-
манщик? О нет, нет! Ведь существует 
такое волшебное слово – «понарош-
ку». Оно самое настоящее детское, но, 
как установили те же ученые, имеет 
огромную силу даже над самыми 
взрослыми людьми.

Валерий Иванов

«Есть ли на свете что-нибудь лучше 
утра 31 декабря! Когда все впереди: и 
новогодняя елка, горящая разноцветны-
ми огнями, и подарки, которые тебя уже 
ждут, но ты не знаешь какие, и новогод-
ние пироги впереди – румяные, пышные, 
выпеченные из самой белой муки, куп-
ленной в городе Ярославле по сорок 
шесть копеек за килограмм!»

Если честно, я не помню времен, ког-
да мука была по сорок шесть копеек, 
зато отлично помню часы, проведенные 
со сказками Виктора Витковича и Гри-
гория Ягдфельда.

Не может быть, чтобы эти славные 
имена ни о чем вам не говорили! Но да-
же если и так, не беда. Илья Бернштейн, 
составитель серии и автор завершаю-
щего книгу «Послесловия (для взрос-
лых)», охотно и в подробностях обо 
всем вам расскажет. Например, о том, 
что Григорий Борисович Ягдфельд 
(1908–1992) был исключен из Союза 
писателей после печально известного 
постановления «О журналах “Звезда” и 
“Ленинград”», где он был упомянут, и 
много лет не печатался. Или о том, что 
судьба родившегося в Женеве Виктора 
Станиславовича Витковича (1908–
1983) скрывает в себе множество тайн и 
неясностей, и это странным образом со-
относится с его сказками, секрет кото-

рых так до конца и не раз-
гадан.

Что касается литератур-
ных родственников, то од-
ного из них соавторы ука-
зали прямо: повесть «Сказ-
ка среди бела дня», давшая 
название всему сборнику, 
посвящена памяти Евгения 
Шварца. Если копнуть по-
глубже, можно выйти и на 
«Серапионовых братьев», 
а через них и на самого
Э.Т.А. Гофмана. Чудеса в сказках Вит-
ковича и Ягдфельда в самом деле проис-
ходят «среди бела дня», то есть посреди 
самой обычной, привычной и легко уз-
наваемой нами действительности. Но 
что это за чудеса!

В «Сказке среди бела дня», извест-
ной еще и как «Снежная сказка», раз-
ворачиваются события, поистине леде-
нящие кровь, в полном соответствии с 
названием и зимним временем дейс-
твия. Не желающий уходить Старый 

год создает себе зловещих 
помощниц. Он оживляет 
огромных снежных баб, 
которым дает жуткие име-
на: Продажная душа, Бу-
мажная душа и Черная 
душа. Старый год хочет 
навсегда остановить тече-
ние времени, а для этого 
ему нужно любой ценой 
остановить сердце снеж-
ной девочки Лёли, вместо 
которого у нее в груди ти-

кают маленькие игрушечные часики. И 
если бы не мальчик Митя, страшно по-
думать, что могло бы случиться!

Ах, как сладко было бояться, читая 
сказки Витковича–Ягдфельда, и в вол-
нении, внутренне трепеща, перелисты-
вать книжные страницы! Думайте, что 
хотите, но удивительные сюжеты 
«“черных” фантастов “Детгиза”», как 
полусерьезно-полушутя называют эту 
писательскую пару, не вмещаются в 
традиционные рамки детской сказоч-
ной повести с воспитательным подтек-
стом. Взрослые, конечно, уловят спаси-
тельный дух иронии, азарт увлекатель-
ной литературной игры, а вот дети… 
Дети выберут сами – бояться им или 
смеяться.

Алексей Копейкин

Остер Г. Дикие и прирученные 
взрослые
М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2009. – 80 с.: ил. – 
(Взрослым читать запрещается!)

Остер Г. Домашние и одичавшие 
взрослые
М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2009. – 80 с.: ил. – 
(Взрослым читать запрещается!)

Виткович В., Ягдфельд Г. Сказки 
среди бела дня
худ. Н. Кузьмина. – М.: Теревинф, 2009. – 
158 с.: ил. – (Книги для детей и взрослых)
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В стихотворении «Пророк» есть 
строка: «Перстами легкими 
как сон моих зениц коснулся 

он». Зеница – устаревшее слово зра-
чок, глаз. Из «Евгения Онегина»: «Са-
дился он за клавикорды и брал на них 
одни аккорды...» Клавикорды – это 
фортепиано старинного типа четырех-
угольной формы.

А слово ключница? Ведь сегодня 
это – емкость с крышкой, внутри кото-
рой имеются крючки для ключей. Во 
времена же Пушкина ключницей, или 
клюшницей, называли женщину, распо-
ряжавшуюся продовольственными за-
пасами семьи и имевшую ключи от пог-
ребов и всех мест хранения провизии.

Исследователи творчества Пушкина 
считают, что рассказ о трех картах, лег-
ший в основу «Пиковой дамы», Пушкин 
слышал от княгини Голицыной, якобы 
знакомой с графом Сен-Жерменом. А 
кто он такой, этот таинственный знако-
мый княгини Голицыной?

Сен-Жермен – искатель приключе-
ний ХVIII века, объявивший себя чело-
веком, которому открылась тайна «жиз-
ненного эликсира». Известно, что он 
жил в Париже с 1750 по 1760 год, потом 
уехал в Лондон, а уже оттуда – в Рос-
сию. Есть сведения о том, что он участ-
вовал в государственном перевороте, в 
результате которого взошла на трон 
Екатерина II. Сен-Жермен был другом 
братьев Орловых. Умер он при дворе 
Карла Гессенского в 1795 году.

В произведениях Пушкина часто 
встречается слово «чухонец». В XIX ве-
ке так называли финнов.

А что вы знаете о стряпчих? Школь-
ники, как правило, уверены в том, что 
это – повара. А вот и нет: до половины 
XIX века стряпчий – чиновник в судеб-
ных учреждениях.

Нуждается в объяснении и слово 
«сторицей». В «Подражании Корану», 
например, читаем: «сторицею воздаст 
она твоим трудам...»

Сторицей – значит во много раз, то 
есть буквально в 100 раз больше.

Есть еще несколько непривычных 
современному читателю слов на букву 

«с»: стольник, стремянный, страсбург-
ский пирог, стряпчий, столбовая дорога 
и столбовой дворянин.

Начнем со страсбургского пирога, о 
котором в «Евгении Онегине» говорит-
ся «Страсбурга пирог нетленный». Этот 
поэтический пирог – жирный пирог с 
изрубленной гусиной печенкой, кото-
рый привозили прямо из Страсбурга в 
запаянных жестяных коробках.

Стольник – это придворный 
чин на Руси в ХIII–ХVII вв. А 
первоначальное назначение 
стольника – служить за 
столом государя, наливать 
чаши и подавать блюда. В 
ХVI веке стольники, как и 
бояре, входили в состав бо-
ярской думы. Стольники 
являются действующи-
ми лицами трагедии 
Пушкина «Борис Го-
дунов».

Какую дорогу 
называли столбо-
вой? Большую проез-
жую дорогу с верстовыми 
столбами. И причем тут столбо-
вые дворяне? Ни при чем. Столбовыми 
дворянами называли потомственных 
дворян из старинного рода, предки ко-
торых были записаны в «столбцах» 
старинных дворянских книг. Поэтому-
то старуха из «Сказки о рыбаке и рыб-
ке» не хотела быть черной крестьян-
кой, а очень хотела быть столбовой 
дворянкой.

Может быть, вы уже догадались, что 
стремянный – это конюх, то есть слуга, 
который ухаживал за верховой лоша-
дью своего господина.

Герой повести «Дубровский» Кирил-
ла Петрович Троекуров назван генерал-
аншефом. Генерал-аншеф – генераль-
ский чин в царской армии ХVIII века, 
что соответствовало чину полного гене-
рала.

Про генерал-аншефа Троекурова го-
ворится, между прочим, что «исправник 

у него на посылках». Вот и виден крутой 
нрав пушкинского героя, ведь исправ-
ник – это начальник полиции в уезде.

В произведениях Пушкина часто 
встречается слово «временщик». Так 
называли человека, достигшего высоко-
го положения благодаря особо близким 
отношениям с главой государства.

Школьники всегда путают дрож-
ки с дрогами. А, между тем, они 

очень отличаются друг от друга. 
Дрожки – это легкий откры-
тый четырехколесный эки-

паж, а дроги – длинная теле-
га. Ее передок и задок соеди-
нены были с боков продоль-
ными брусьями.

В «Капитанской дочке» 
упоминается «Придворный 

календарь». Знаете, что это 
такое? Ежегодник, который 
печатался (внимание!) с 1735 
по 1917 год. Кроме обычных 
календарных сведений, он со-
держал списки высших воен-
ных и гражданских чинов, а 
также расписание дворцо-
вых приемов.

Встречаются у Пушкина и совер-
шенно экзотические по нынешним вре-
менам слова «камча» и «канифас». А на 
самом деле это всего лишь названия 
тканей. Камча – узорчатая шелковая 
ткань, а канифас – легкая белая хлоп-
чатобумажная ткань с продольными 
полосками. В основном из нее шили 
дамские платья.

Не все понимают и значения слов 
«раскольник» и «расстрига». Рас-
кольник – это последователь рели-
гиозного движения в России ХVII 
века, направленного против обрядов 
православной церкви. Называлось 
это движение расколом. А вот рас-
стрига – служитель церкви, поста-
новлением церковных властей ли-
шенный своего сана. Между прочим, 

Пушкин нередко называл Лицей мо-
настырем, а себя – монахом. И писал 
сестре, что в один прекрасный день ос-
тавит свою лицейскую келью, «под 
стол клобук с веригой – и прилечу 
расстригой в объятия твои».

Говорят, Пушкина невозможно пе-
ревести на другой язык. Главное, чтобы 
мы не утратили возможность понимать 
его в начале XXI века.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Памяти Пушкина
6 февраля (по старому стилю) 1837 года был предан земле прах Александра 
Сергеевича Пушкина. С этого дня для всех его читателей февраль ñ прощальный 
месяц.
Давайте в память о поэте возьмем в руки том его стихов. Или прозы. Освежим в 
памяти слова пушкинской эпохи...
´Мы десять лет снега и волны багрили кровию враговª ñ читаем в поэме ´Руслан 
и Людмилаª. Багрить ñ окрашивать в густо�красный, багровый цвет. А багрец ñ это 
устаревшее слово, название густо�красной краски.

Говорят, Пушкина 
невозможно 
перевести на другой 
язык
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Н
о «развесистую клюкву» 
придумал не Гейер. В «Тол-
ковом словаре русского 

языка» под редакцией Ушакова (1934) 
сообщалось, что это выражение пош-
ло от описания России, в котором «по-
верхностный автор-француз пишет, 
что сидел под тенью величественной 
клюквы». Этим французом обычно 
считали Александра Дюма-отца, побы-
вавшего в России в 1858–1859 годах. 
Однако в знаменитом справочнике 
Ашукиных «Крылатые слова» (1955) 
версия об авторстве Дюма решитель-
но отвергалась. Согласно Ашукиным, 
выражение возникло в России, веро-
ятно – в 1900-е годы. Первое вполне 
справедливо, второе – не вполне.

Сначала было выражение «à l’ombre 
d’une klukva» («под сенью клюк-
вы») – смесь французского с нижего-
родским. Мы встречаем его у Михаила 
Каткова, самого влиятельного публи-
циста эпохи Александра II и Алексан-
дра III. В передовице редактируемых 
им «Московских ведомостей» от 16 
ноября 1871 года цитировалась статья 
о Москве, опубликованная в популяр-
ном парижском еженедельнике 
«L’Illustration» («Иллюстрация»). Здесь 
«самым древним из религиозных па-
мятников, построенных в ограде 
Кремля», был назван незавершенный 
к тому времени долгострой – храм 
Христа Спасителя, никакого отноше-
ния к Кремлю не имеющий. Ярый рус-
ский патриот Катков не упустил слу-
чая подколоть французов: «Пахнуло 
на нас теми блаженными временами, 
когда французский турист рассказы-
вал, как он в России сидел à l’ombre 
d’une klukva...».

Место безымянного «французско-
го туриста» вскоре занял Дюма-отец. 
В 1879 году из Петербурга в Нью-Йорк 
был прислан Александр Павлович Ло-
пухин, будущий профессор Петер-
бургской духовной академии и изда-
тель «Православной богословской 
энциклопедии». В 1-м номере англо-
язычного «Журнала Православной 
Церкви» он поместил отклик на книгу 
британского журналиста Гренвиля 
Марри «Россия сегодня» (1878). Эту 
книгу Лопухин жестоко раскритико-
вал, сравнив ее с «Впечатлениями о 

путешествии в Россию» Дюма-отца 
(1860), где будто бы утверждалось, что 
«русские поселяне в жаркие летние 
дни любят прохлаждаться в тени веко-
вых деревьев клюквы».

Времена менялись; французский 
язык утрачивал свои позиции в Рос-
сии, и на смену французскому «à 
l’ombre d’une klukva» пришла русская 
«развесистая клюква»:

«...Опять de moujiks russe [русские 
мужики] сидят под тенью развесистой 
клюквы и запивают ломти избы стака-
нами горячего самовара» («Весы». 1907. 
№ 8);

«Раньше Россия за границей слави-
лась как страна, где под тенью разве-
систой клюквы крестьяне пьют напи-
ток, называемый самоваром...» («Но-
вое время». 6 сент. 1908);

«Получилась та развесистая клюква, 
под прохладной сенью которой фран-
цузские романисты доброго старого 
времени любили созерцать русского 
человека отдыхающим за самоваром в 
полуденную жару» («Современный 
мир». 1908. № 10).

Но не только развесистую клюкву 
приписали Дюма-отцу. В книге барона 
Фитингоф-Шеля «Мировые знамени-
тости. Из воспоминаний» (1899) чита-
ем: «В описании своих мнимых путе-
шествий, совершенных им не выходя 
из своего кабинета, он (Дюма) позво-
лял себе шутки вроде того, что он от-
дыхал под тенью клюквы, или что Ио-
анн Грозный был такой тиран, что он 
получил прозвание Васильевича за 
свою жестокость».

Этой легенде была суждена долгая 
жизнь. Федор Шаляпин в письме к 
своей дочери Ирине от 11 июля 1929 
года упоминал о французе, «который, 
всем телом и душой преданный рус-
скому языку, с восторгом картавит: 
«Izba qui domine la mer, dans laquelle 
une jeune cosaque, des stéppes du Dnepr 
hâbite après Dostoevsky et Tschaikovsky 
en lisant l’histoire du tzar Ivan le Terrible 
surnommé Vasilevitch pour ça cruauté, 
etc…» («В избе, стоящей над морем, 
живет, по Достоевскому и Чайковско-
му, молодая казачка днепровских сте-
пей, читая историю Ивана Грозного, 
прозванного Васильевичем за свою 
жестокость»).

В № 1 почтенного журнала «Наука 
и жизнь» за 1971 год утверждалось: 
«Если французы хотят привести при-
мер удивительной энциклопедичес-
кой справки, они обычно ссылаются 
на одно из старых изданий своего зна-
менитого “Малого Ляруса”, в котором 
было написано: “Иван IV Грозный, 
прозванный за свою жестокость Васи-
льевичем”». В истинности этого фан-
тастического утверждения еще и се-
годня убеждены наши читающие со-
отечественники.

Исторические легенды живучее ис-
торических фактов.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опуб-
ликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте
К.В. Душенко www.dushenko.ru.

Грозный, клюква 
и стакан самовара

Исторические 
легенды живучее 
исторических 
фактов

В 1910 году в петербургском театре пародии ´Кривое зеркалоª была поставлена 
пьеса Бориса Гейера под увлекательным названием ´Любовь русского казака. 
Сенсационная французская драма с убийством и экспроприацией из жизни 
настоящих русских фермеров в одном действии с вступлениемª. Где�то ´около 
Санкт�Московии на берегу Волгиª девица Аксенка, которую насильно выдают 
замуж за казака, со слезами на глазах вспоминает, как сидела со своим 
любимым Иваном ´под развесистыми сучьями столетней клюквыª.
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Назад и дальше
Когда-то я был совсем другой. 

Юный, пластичный, крепкий. Возвы-
шенный. Сочинял мелодии. Считал 
себя поэтом. Длинные волосы завязы-
вал сзади в хвостик. Не скажу, чтобы 
волосы были слишком длинные, но до-
статочные, чтобы завязать хвостик. 
Впоследствии жена, дипломирован-
ный специалист по внешнему виду, 
растолковала мне, что у меня низкий 
лоб и о длинных волосах лучше за-
быть. Однако жена появилась позже, 
в период резкого разочарования в по-
эзии. В период хорошо смазанных 
пистолетов и купюросчетных маши-
нок, смазанных еще лучше. А во вре-
мена стихов и песен я расхаживал дев-
ственником. Девственность касалась 
не только женщин, но и всего осталь-
ного мира. Грубый и вещный, он про-
стирался с той стороны оконного 
стекла. Я смотрел поверх тетрадки со 
стихами, выглядывал пугливо, и зрач-
ки мои, наверное, были расширены от 
возбуждения. Выглядывал, пока не по-
нял: больше всего мне хочется пойти 
прямо в центр этого мира. Именно там 
находится моя поэзия. 

Восхищаться любовью, красотой, 
женщинами, закатами и рассветами 
может каждый. Я хотел восхищаться 
тем, от чего воротят нос утонченные 
книжные юноши. Я хотел восхищать-
ся жизнью как таковой, во всем ее 
разнообразии. Я не хотел утончаться. 
Я хотел стать тертым.

Я уважаю башни из слоновой кос-
ти, но мне жалко слонов.

Мир жесток, говорил я себе, – от-
лично. Я сам сделаюсь жестоким. Лов-
ким, тертым. Я мимикрирую. Научусь 
ориентироваться в чиновничьих ко-
ридорах. Входить в зашторенные ка-
бинеты, где по ночам решаются судь-
бы народов. Я поселюсь в офисах 
черствых банкиров, в преступных ма-
линах. Среди прагматиков, циников и 
подонков. Так поклялся себе поэт и 
немедленно приступил к выполнению 
клятвы.

Теперь поэту тридцать четыре, и он 
невыносимо тертый. Еще бы полша-
га – и обожаемый поэтом, сурово сла-
женный, беспощадный и сверкающий 
реальный мир перетер бы поэта в по-
рошок. Он это умеет. Он почти пере-
тер, все мясо по краям ободрал. Дурень 
едва успел спасти собственную серд-
цевину.

Гнался за самой сутью миропоряд-
ка – и не уловил. В иные моменты ка-
залось, что уловил, а секундой позже 
плакал от разочарования: ничего, ниче-
го не уловил!

Хотел понять, узнать, максимально 
близко подойти ко всему, что есть. На 
каждом перекрестке вселенной сигаре-
ту выкурить. В итоге превратил собс-
твенную судьбу в экскурсию. Турист – 
здесь забежал, там покрутился.

Да, восхищался. Было. Захлебывал-
ся от восторга. От любви. От счастья. 
Платил не считая, лишь бы еще раз за-
хлебнуться. В конце концов, отдал все, 
что имел. Судьбу отдал.

Сейчас шел к жене домой и думал: 
хватит, достаточно. Мир исхожен. Поз-
нан, изучен, ясен. А сам я где? Испи-
той, темноликий, мутноглазый, костля-
вый, мучимый приступами дурноты, 
едва переставляющий ноги, прикури-
вающий сигаретку, загородясь от ветра 
острым плечом, – это я, что ли? Не мо-
жет быть. Вроде был поэт, сочинитель, 
музыкант, осанка, взгляд, интересная 
бледность – а теперь что это такое пе-
ред нами, господа?

А это он самый и есть. Поэт, сочини-
тель, интересная бледность. 

Нет, он не Синдбад, несомый по вол-
нам… знаете куда. Он в дерьме – но в 
порядке. Так тоже бывает. Он в смяте-
нии, он уродлив, он чувствует стыд и 
досаду – но точно знает, что делать. 
Все, что он сотворил с собой, – он со-
творил по своей воле, сознательно, це-
ленаправленно. И гашиш, и распил 
собственных кожных покровов, и кок-
тейли из магнезии. 

Захотел мужик в грязи повалять-
ся – пошел и лег. Надо ему. Потреб-

ность ощутил. Помереть не помрет, не 
та кость, да и нет ему пока знака, не 
пришло время. Однажды встанет, ро-
жу мокрую оботрет, улыбнется и даль-
ше пошагает.

Уже шагает.
Правда, не улыбается, потому что 

пока ему больно, да. Но это ненадолго.
И не просто шагает, а в семью воз-

вращается. Сейчас придет, будет что-
то жене объяснять. Переживает: вдруг 
не поймет жена? Но в глубине души 
уверен, что поймет. 

Шагал и думал: я хочу вернуться, я 
не могу не вернуться. Кроме нее, мне 
никто не нужен, не будет у меня вто-
рой семьи никогда. Заново вить гнездо, 
привыкать, обрастать мифологией, 
совместными привычками, традиция-
ми, интересами, особым словариком 
для двоих – я на это не способен. Мне 
положена одна подруга. Она же мать 
моего ребенка. Мне тяжело с ней, но 
без нее еще тяжелее. Если хотите, на-
зывайте это любовью. Лично я это ни-
как не называю. Остерегаюсь присва-
ивать определенное имя. Присвоишь, 
назовешь – потом хуже будет. Может, 
это и не любовь вовсе, а страх перед бу-
дущим. Крайняя степень душевного 
истощения. Желание накрепко вце-
питься в того, кто рядом. 

Смотрел вокруг и видел, что люди 
держатся друг за друга с единственной 
целью: не пропасть. Вот бабушка гуля-
ет с внучкой, обе боятся разойтись 
дальше чем на три метра, внучке 
страшно – мимо идет мрачный блед-
ный дядя (это, стало быть, я), но и ба-
бушке страшно – если бабушка пере-
станет заниматься внучкой, то дети 
отправят бабушку обратно в деревню. 
Вот два молодых злодея, сидят плечом 
к плечу в черной машине, оба в черных 
очках, черных пальто – понятно, что 
чувакам очень боязно, иначе для чего 
этот маскарад, эти штуки из серии «не 
тронь меня»? 

А вот у входа в подъезд – дети влюб-
ленные. У нее волосы фиолетовые, у 

Андрей Рубанов

«Йод»
В новом романе Андрей Рубанов возвращается к прославившей его 
автобиографической манере, к герою своих ранних книг ´Сажайте и 
вырастетª и ´Великая мечтаª.
´Йодª ñ жестокая история любви к своим друзьям и своей стране. Повесть о 
нулевых годах, которые начались для героя с войны в Чечне и закончились 
мучительными переживаниями в благополучной Москве. 
Классическая ´черная книгаª, шокирующая и прямая, не знающая пощады. 
Кровавая исповедь человека, слишком долго наблюдавшего 
действительность с изнанки.
Роман ´Йодª выходит в издательстве ´АСТª.
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него серьга в ухе, она к нему льнет, он 
ее к себе прижимает, руки вроде бы 
еще не на попке, но все-таки уже не на 
талии; обнял, страшно отпускать; друг, 
не отпускай ее никогда, лучше вместе 
пропасть, чем поодиночке.

Ничего у нас нет, один ужас перво-
бытный, который и есть родитель, со-
здатель, отец любви. 

Шел и думал: какая гадость, все ви-
жу в черном цвете, разучился радо-
ваться и наслаждаться; доктор сказал, 
что надо лечить нервы, что случай за-
пущенный и я должен привыкать, – а 
сам был еще угрюмее, чем пациент. Я 
ушел шокированный. Привыкать? Да я 
скорее прыгну в окно головой, чем 
привыкну видеть страх и безверие там, 
где когда-то видел любовь.

Жена впустила меня не как гостя, 
постороннего человека – впустила как 
старого друга. Мое предполагаемое 
возвращение обсуждалось уже месяц. 
Я не спешил. Скрывал масштабы свое-
го пьянства. Не хотел, чтобы 
кто-то видел, как я падаю в об-
морок от одной рюмки. Что 
касается жены, она, разумеет-
ся, выдерживала характер. 

Как будто я ничего не знал 
про ее характер.

Зато мне удалось показать 
свой: я разулся, но не стал сни-
мать куртку. 

Говорят, иногда полезно по-
жить отдельно друг от друга. 
Говорят, нет ничего страшно-
го в том, чтобы разойтись и 
опять сойтись. Говорят, время 
лечит. Много чего говорят. Что 
бы с нами ни происходило – 
это уже произошло тысячу 
раз, с кем-то, когда-то. Опыт 
накоплен, и пословица готова. 
Соответствующая. Народная 
мудрость раздражает, она лишает каж-
дую отдельную судьбу уникальности. У 
меня никогда не было столько советчи-
ков, как в период развала семьи. Каж-
дый норовил прокомментировать. 
Один дурак сказал: если ты вернешься, 
она начнет вить из тебя веревки. Я едва 
не дал ему в лоб. Не важно, кто и как 
вьет веревку, – важно, насколько она 
крепка. 

Мне всегда думалось, что есть что-то 
над семьей, над любовью, сексом, про-
должением рода; в самом слове «вдво-
ем» угадывалась бесконечная волшеб-
ная сила. Есть что-то, что можно сде-
лать вдвоем, и только вдвоем. Напри-
мер, прожить жизнь. Я провел полтора 
года в липком, мутном одиночестве, это 
были странные и дикие полтора года. 
Чем дольше я жил один, тем более 
странным и диким мне казалось все, 
что со мной происходит. В последний 
раз, когда ко мне в гости пришла жен-
щина, я был близок к истерике. Оста-
вив гостью одну, я выбежал за сигаре-
тами, а когда вернулся – увидел, что 
посуда вымыта, кухня блестит. И испы-
тал сильнейший приступ ярости и от-
вращения. Едва удержался от крика. 
Меня приняли за мужчину, которому 
нужна хозяйка. Постирать, погладить, 

все такое. А мне не нужна была хозяй-
ка, я всего лишь мечтал иметь рядом 
живое существо, человека теплого, мне 
плевать было на социальную роль, «хо-
зяйка», «любовница» – ради всего свя-
того, не надо ничего, лишь бы была жи-
вая, белая, лишь бы иногда произноси-
ла какие-то слова. Гостья, кстати, сразу 
все поняла, как будто такое произошло 
с ней не впервые. И очистила помеще-
ние. Больше я не звал никаких жен-
щин, и, когда одна, самая мне приятная, 
на все согласная, непрерывно намекав-
шая, что мне стоит только позвать, и 
едва не потерявшая из-за этих намеков 
мое уважение, грустно поинтересова-
лась, почему я больше не хочу ее ви-
деть, я ответил, что возвращаюсь в се-
мью; она сказала «понятно» и переста-
ла звонить.

Но как вернуться? Я превратился в 
тень. Жизнь крошилась, как черствая 
корка – не размочишь ничем, кроме 
слез. В аду живет не тот, кто пьет, а тот, 

кто бросает пить. Моя берложка, еще 
полгода назад казавшаяся уютной – я 
даже завел себе гантели, – преврати-
лась в больничную палату. Сердечны-
ми каплями пахло уже у лифта. Обыч-
ная доза – литр в день, стаканами че-
рез каждые два часа, – теперь была не 
по силам. Упившись вечером, я просы-
пался в пять утра вроде бы бодрый, в 
семь ходил вдоль стеночки, в восемь 
вызывал неотложку. Перестал пить 
стаканами, пил рюмками. Крепился, 
держался, пытался работать. Собствен-
но, работал только Моряк – я в луч-
шем случае давал советы, не вылезая 
из кабины грузовика. Стал есть, в ос-
новном мясо. Что-то жирное, калорий-
ное. Глотал витамины. Спать на левом 
боку, где сердце, не мог. Приступы па-
ники наползали один на другой. Иног-
да казалось, что все, конец. Может 
быть, меня спас Миронов: когда стано-
вилось хуже, я звонил ему, и он гово-
рил, что делать. Он был запойный, мог 
воздерживаться и неделю, и две, потом 
срывался, а я был бытовой, мне требо-
вался постоянный уровень алкоголя в 
крови. Но я никогда не валялся по ка-
навам и не попадал в вытрезвитель.

Трезвые одинокие вечера были 
ужасны. Магазин – с большим выбо-

ром, всегда в продаже молдавский 
«Квинт», благословенный чистый ви-
ноград, – находился в соседнем доме, 
я видел из своего окна разноцветные 
витрины, выходящих из дверей муж-
чин, у каждого – бутылка, как мини-
мум банка пива; презирал и завидовал.

Один дурак посоветовал мне завес-
ти собаку. Я едва не дал ему в лоб. Я бы 
сам стал собакой. 

Вместо пачки сигарет курил две с 
половиной. Утром выпивал рюмку или 
две, в обед – не более двух, вечером – 
либо одну, либо ничего. Спал со снот-
ворным. Перед сном пытался читать 
несгибаемого Шаламова. Кто бросает 
пить, тот зол, презрителен и радикален. 
Я перетряхнул библиотеку и выбросил 
многих, кого еще недавно уважал. От-
числил Толстого, Бунина, Булгакова. 
Всех великодушных, добрых, спокой-
ных и рассудительных. Я никогда не 
был столь беспощаден к родной лите-
ратуре, как в те месяцы, когда завязы-

вал с пьянством. 
Звонил жене каждый день. 

Ни к чему не обязывающий 
разговор, полминуты. Все ли 
в порядке. Что у сына в шко-
ле. Иногда она звонила сама, 
но редко. Мне было напле-
вать, это все женские игры, 
кто кому первый позвонит. 
Какая разница! Чаще звонил 
Миронову. Друг советовал: 
не сиди один, иди к людям, 
иди в компанию, общайся, 
бывай в кино, гуляй по ули-
цам, все что угодно – только 
не оставайся наедине с самим 
собой! Я пытался, но каждый 
божий вечер обнаруживал 
себя в своей конуре уставив-
шимся в стену. 

Страх сменялся накатами 
раздражительности. Один 

дурак сказал, что я завязал слишком 
резко, – я дал ему в лоб и получил в от-
вет в ухо. 

Спустя несколько дней гулял с сы-
ном, услышал вопрос: «Папа, а ты что, 
больше не любишь маму?» – и понял, 
что утвердительный ответ взорвал бы и 
его жизнь, и мою. Нельзя, чтобы папа 
не любил маму. Сидели в кафе, я вы-
глядел как типичный отец-одиночка и 
внутренне бесился от этой мещанской 
типичности; посмотрел на своего девя-
тилетнего собеседника, в ожидании 
ответа взросло теребившего в пальцах 
чайную ложечку, потом огляделся. 
Стены, пол, потолок, окна, столы, сту-
лья, вазочки с мороженым, стаканчики 
с яблочным соком, посетители, офици-
анты, зубочистки – все имело смысл 
только в одном случае: если папа любит 
маму. А потом, в тот же вечер, когда от-
вел мальчишку домой, понял еще одно: 
возвращаться в семью только ради ре-
бенка, только ради любви папы к ма-
ме – нельзя. Возвращаться надо толь-
ко тогда, когда папа действительно лю-
бит маму. Не ради ребенка, а ради всех 
троих. И ради себя, да. Вот зачем мне 
понадобились эти дурные полтора го-
да: чтобы понять, что я действительно 
ее люблю.
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От Красной армии
к фантастике

Ян Ларри родился в 1900 году пред-
положительно в Риге, поскольку досто-
верных данных об этом так и нет (сам 
он позднее в автобиографии почему-то 
писал, что родился под Москвой).

Детство его действительно прошло 
под Москвой, где работал отец. Но 
вскоре после его рождения умерла 
мать. А затем не стало и отца. И уже в 9 
лет мальчик осиротел. Попытки устро-
ить осиротевшего ребенка в детский 
приют оказались неудачными – Ян 
сбежал оттуда. В судьбе беспризорни-
ка принял участие педагог Доброхотов, 
подготовивший Яна экстерном за курс 
гимназии. Некоторое время Ларри жил 
в семье учителя. Но во время Первой 
мировой войны Доброхотова призвали 
в армию, и снова Ларри «промышлял», 
где придется. Жить было не на что и 
негде. Он бродяжничал, потом устро-
ился учеником часовщика и мальчиком 
на побегушках в трактире. В конце 
Первой мировой войны юношу при-
звали в армию. А после Октябрьской 
революции он, как и многие солдаты в 
тот год, перешел на сторону большеви-
ков и в Гражданскую войну уже воевал 
на стороне Красной армии. Правда, 
этому предшествовала попытка посту-
пить в университет в Петрограде. Но 
юноша переоценил свои возможнос-
ти – знаний, полученных у Доброхо-
това и частично забытых в окопах, ока-
залось недостаточно. Снова бродяжни-
чество. А потом друзья отца предложи-
ли вступить в Красную армию...

Затем был скосивший в то время по-
ловину России тиф и госпиталь. Ларри 
повезло, он выжил. Но в итоге не смог 
найти следы затерявшегося где-то на 
передовой батальона, к которому он 
был приписан. Снова тиф. А потом 
дальнейшие скитания по России. 

Ранние публикации в харьковской 
газете «Молодой ленинец» обратили 
на себя внимание. Ларри предложили 
штатную работу. С этого момента Ян 
Леопольдович мог считать себя жур-
налистом и литератором. 

Первые произведения Ларри нача-
ли выходить еще в 1920-х годах, а на-
учная фантастика – в начале 1930-х 
годов. 

В Ленинград он вновь приехал 
спустя три года уже профессиональ-
ным литератором. Работал секрета-
рем журнала «Рабселькор», затем в 
газете «Ленинградская правда». Заре-
комендовал себя как детский писа-
тель. Трудился как журналист, а с 1928 
года перешел на вольные «литератур-
ные хлеба».

В 1930-е годы, вспоминал Ян Лео-
польдович, детскому писателю в СССР 
было нелегко: «Вокруг детской книги 
лихо канканировали компрачикосы де-
тских душ – педагоги, “марксические 
ханжи” и другие разновидности души-
телей всего живого, когда фантасти-
ку и сказки выжигали каленым желе-
зом...» 

«Мои рукописи, – писал впоследс-
твии Ян Леопольдович, – так редак-
тировали, что я и сам не узнавал собс-
твенных произведений, ибо, кроме 
редакторов книги, деятельное учас-
тие принимали в исправле-
нии “опусов” все, у кого было 
свободное время, начиная 
от редактора издательс-
тва и кончая работниками 
бухгалтерии». 

Редакторы самым бесце-
ремонным образом вмеши-
вались в авторский текст, 
«вымарывая из рукописи це-
лые главы, вписывая целые 
абзацы, изменяя по своему 
вкусу сюжет, характеры ге-
роев...» 

«Все, что редакторы 
“улучшали”, выглядело на-
столько убого, что теперь 
мне стыдно считаться ав-

тором тех книжек», – с горечью отме-
чает Ларри. 

Дебютом в фантастике стала не-
удачная повесть «Окно в будущее» 
(1930). Однако большим успехом поль-
зовался утопический роман «Страна 
счастливых» (1931), где автор отразил 
свои взгляды на ближайшее будущее 
коммунизма. В этом придуманном ми-
ре нет места тоталитаризму и лжи, на-
чинается экспансия в космос, однако 
утопии грозит мировой энергетичес-
кий кризис. В чем-то даже пророчес-
кое произведение.

В этом же году, через пять лет после 
приезда в Ленинград, Ларри написал 
сценарий фильма «Человек за бор-
том» в соавторстве со Стельмахом, а 
также вышли его «Записки конноар-
мейца».

Несмотря на всю утопичность, Лар-
ри смог поместить в свое произведе-

ние даже намек на Ста-
лина – отрицательный 
персонаж Молибден. Од-
нако первого издания по-
вести пришлось ждать 
несколько десятилетий.

Кроме писательства, 
Ларри окончил биологический факуль-
тет Ленинградского государственного 
университета, аспирантуру Всесоюз-
ного НИИ рыбного хозяйства. Работал 
директором рыбного завода.

Человек, 
открывавший мир
Наверное, нет в нашей стране ни одного мальчишки или девчонки, которые бы не 
читали в детстве наряду с приключениями Незнайки, Буратино или Старика 
Хоттабыча книжку о приключениях Карика и Вали. Ну, или хотя бы смотрели про 
них фильм. Это неотъемлемая часть нашего детства, без которой трудно 
представить дальнейшее развитие и погружение в удивительный мир книг и 
окружающей нас природы.
А ведь 15 февраля этого года автору этой замечательной сказочной и в то же 
время правдивой истории Яну Леопольдовичу Ларри исполнится 110 лет. И судьба 
его совсем не похожа на тот волшебный мир, который он оставил своим потомкам, 
то есть нам с вами, нашим детям и, в этом вряд ли стоит сомневаться, внукам.

А разве ваше настоящее так 
уж отвратительно?
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Он бы, может быть, и совсем забро-
сил писательство, обозленный редак-
торской правкой неумех и партийных 
бонз, но положение спас его будущий 
постоянный редактор Самуил Мар-
шак, ставший верным другом и анге-
лом-хранителем на долгие годы.

Больше всего Ян Ларри известен, 
конечно, детской книгой «Необыкно-
венные приключения Карика и Вали» 
(1937), написанной под заказ Самуила 
Маршака. Книга выдержала множес-
тво изданий. Стоит, наверное, напом-
нить ее сюжет: брат и сестра – Карик 
и Валя – становятся маленькими и пу-
тешествуют в мире насекомых. 

Но первая же рецензия, получен-
ная от московского «Детгиза», камня 
на камне не оставляла от авторского 
замысла: «Неправильно принижать 
человека до маленького насекомого. 
Так вольно или невольно мы показыва-
ем человека не как властелина приро-
ды, а как беспомощное существо, – по-
учали молодого писателя. – Говоря с 
маленькими школьниками о природе, 
мы должны внушать им мысль о воз-
можном воздействии на природу в 
нужном нам направлении». Положе-
ние спас Маршак, который сам объяс-
нил Ларри, что нужно изменить, и ра-
ботал как редактор над рукописью. В 
итоге книга почти сразу же стала по-
пулярной. В 1987 году повесть экрани-
зировали. 

Личный писатель Сталина
В 1940 году Ларри начал писать са-

тирический роман «Небесный гость», 
в котором описывал мироустройство 
жителей Земли с точки зрения ино-
планетян. Он решил отправлять напи-
санные главы Сталину – «единствен-
ному читателю» этого романа, как он 
считал. Главы романа приходили «то-
варищу Сталину» от анонимного авто-
ра. Ларри, как и многие другие пар-
тийцы того времени, свято верил в 
непогрешимость вождя и его «плохое» 
окружение, которое вводит Генсека в 
заблуждение.

В начале 1940 года на имя И.В. Ста-
лина из Ленинграда ушло его первое 
письмо. Оно содержало литературную 
рукопись. 

«Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Каждый великий человек велик по-

своему. После одного остаются вели-
кие дела, после другого – веселые ис-
торические анекдоты. Один известен 
тем, что имел тысячи любовниц, дру-
гой – необыкновенных Буцефалов, 
третий – замечательных шутов. 
Словом, нет такого великого, кото-
рый не вставал бы в памяти, не окру-
женный какими-нибудь исторически-
ми спутниками: людьми, животными, 
вещами. 

Ни у одной исторической личности 
не было еще своего писателя. Такого 
писателя, который писал бы только 
для одного великого человека. Впрочем, 
и в истории литературы не найти 
таких писателей, у которых был бы 
один-единственный читатель... 

Я беру перо в руки, чтобы воспол-
нить этот пробел. 

Я буду писать только для Вас, не 
требуя для себя ни орденов, ни гонора-
ра, ни почестей, ни славы.

Возможно, что мои литературные 
способности не встретят Вашего 
одобрения, но за это, надеюсь, Вы не 
осудите меня, как не осуждают людей 
за рыжий цвет волос или за выщерб-
ленные зубы. Отсутствие талантли-
вости я постараюсь заменить усер-
дием, добросовестным отношением к 
принятым на себя обязательствам. 

Вы никогда не узнаете моего насто-
ящего имени. Но я хотел бы, чтобы Вы 
знали, что есть в Ленинграде один чу-
дак, который своеобразно проводит 
часы своего досуга – создает литера-
турное произведение для единствен-
ного человека, и этот чудак, не приду-
мав ни одного путного псевдонима, 
решил подписываться Кулиджары. В 
солнечной Грузии, существование ко-
торой оправдано тем, что эта стра-
на дала нам Сталина, слово Кулиджа-
ры, пожалуй, можно встретить, и, 
возможно, Вы знаете значение его».

К письму приложена фантастичес-
кая повесть. Сюжет ее довольно прост. 
На Землю (в район Ленинградской об-
ласти) опускается космический ко-
рабль с марсианином, существом, до-
вольно близким нам, землянам. В бесе-
дах с гостеприимными хозяевами вы-
ясняется – как бы несколько со 
стороны – положение нашего обще-
ства, деформированного гнетом пар-
тийной администрации. 

«Чем вы живете? – спрашивает ав-
тор устами марсианина. – Какие про-
блемы волнуют вас? Судя по вашим га-
зетам, вы только и занимаетесь тем, 
что выступаете с яркими содержа-
тельными речами на собраниях... А раз-
ве ваше настоящее так уж отврати-
тельно, что вы ничего не пишете о нем? 
И почему никто из вас не смотрит в бу-
дущее? Неужели оно такое мрачное, 
что вы боитесь заглянуть в него? 

Не принято у нас смотреть в буду-
щее, – отвечали марсианину». 

Ларри написал о том, что бедность в 
российском государстве ужасающа. А 
ее причиной, как объяснили марсиани-
ну, «является... гипертрофическая цен-
трализация всего нашего аппарата, 
связывающая по рукам и ногам инициа-
тиву на местах». О том, что «Москва 
стала единственным городом, где люди 
живут, а все остальные города превра-
тились в глухую провинцию, где люди 
существуют только для того, чтобы 
выполнять распоряжения Москвы». О 
том, что в нашей стране не знают своих 
ученых. О ненависти к интеллигенции: 
и хотя «было вынесено решение: счи-
тать интеллигенцию полезной обще-
ственной прослойкой», ничего не изме-
нилось. И о том, что во времена Иоанна 
Первопечатника выходило больше 

книг, чем сейчас. «Я не говорю о пар-
тийной литературе, которую выбра-
сывают ежедневно в миллионах экземп-
ляров», – писал неизвестный автор. 

Странно, как многое перекликается 
и с нашей действительностью, если 
вдуматься в окружающее и отбросить 
некоторые реалии и технические до-
стижения... 

Инкогнито Яна Ларри было раскры-
то 13 апреля 1941 года после семи от-
правленных глав. В тот же день писа-
тель был арестован.

Выдержка из постановления на арест 
(утверждено 11 апреля 1941 года):

«...Ларри Я.Л. является автором 
анонимной повести контрреволюци-
онного содержания под названием “Не-
бесный гость”, которую переслал от-
дельными главами в адрес ЦК ВКП(б) 
на имя товарища Сталина. 

С 17 декабря 1940 года по настоящее 
время переслал в указанный адрес
7 глав еще незаконченной своей контр-
революционной повести, в которой с 
контрреволюционных троцкистских 

позиций критикует мероприя-
тия ВКП(б) и Советского прави-
тельства».

Обвинительное заключение 
(10 июня 1941 года): 

«...Посылаемые Ларри в адрес 
ЦК ВКП(б) главы этой повести 
написаны им с антисоветских 

позиций, где он извращал советскую 
действительность в СССР, привел ряд 
антисоветских клеветнических из-
мышлений о положении трудящихся в 
Советском Союзе. 

Кроме того, в этой повести Ларри 
также пытался дискредитировать 
комсомольскую организацию, совет-
скую литературу, прессу и другие про-
водимые мероприятия Советской 
власти».

Ян Ларри обвинялся по ст. 58-10 УК 
РСФСР (антисоветская агитация и 
пропаганда). 5 июля 1941 года Судеб-
ная Коллегия по уголовным делам Ле-
нинградского городского суда приго-
ворила Ларри Я.Л. к лишению свободы 
сроком на 10 лет с последующим пора-
жением в правах сроком на 5 лет. Реа-
билитирован он был только в 1956 году 
«за отсутствием в его действиях соста-
ва преступления». 

Обычно материалы «творческого 
характера», изымаемые при аресте, 
уничтожались. Но волею судеб «Не-
бесный гость» Яна Ларри уцелел, и 
спустя почти полвека рукопись была 
передана в Союз писателей. И даже 
была напечатана.

Уже через пять лет после освобожде-
ния к юным читателям пришли сразу 
две замечательные книги – «Записки 
школьницы» и «Удивительные приклю-
чения Кука и Кукки». А одной из по-
следних прижизненных публикаций 
писателя оказалась помещенная в 
«Мурзилке» сказка «Храбрый Тилли: 
Записки щенка, написанные хвостом».

18 марта 1977 года писателя не стало. 
Дали знать свое годы в лагерях. А 
книжки его живут и сегодня. Даже ес-
ли мы и не помним судьбу их автора...

Подготовил Олег Фочкин 

Неужели будущее такое 
мрачное, что вы боитесь 
заглянуть в него?
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ ОТ ФИРМЫ «1С»
1. В каком произведении один из глав-

ных героев в финальной сцене кричит: 
«Карету мне, карету!»:

а) «Золушка»;
б) «Горе от ума»;
в) «Щелкунчик».

2. Чипи в романе Набокова «Камера 
Обскура» это:

а) морская свинка;
б) девочка;
в) название фильма.

3. «Мой дядя самых честных правил, 
когда не в шутку занемог…» – на чье 
творчество делает ссылку Пушкин в пер-
вой строке Евгения Онегина:

а) Батюшкова;
б) Дельвига;
в) Крылова.

4. Что было спрятано под чистой руба-
хой у старика Сантьяго в повести Хэмин-
гуэя «Старик и море»:

а) 100 долларов;
б) сушеная рыба;
в) фотография жены.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будут вы-
сланы аудиокниги от фирмы «1С» 
(http://audio.1c.ru).

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

Ответы на викторину,
опубликованную в № 1:

1г, 2а, 3а, 4в.

Поздравляем победителей виктори-
ны от Всероссийской историко-лите-
ратурной премии «Александр Невский» 
(www.alexander-nevsky.ru). Первыми 
правильные ответы в редакцию журна-
ла прислали:

Татьяна Козлова (г. Москва)
Лариса Грекова (г. Ишим Тюменской 

обл.)
Наталья Огнева (г. Осинники Кеме-

ровской обл.)
Победителям высланы книги о
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