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Не надо печалиться!

Двадцатый президент 
Франции 84-летний 
Валери Жискар д’Эстен 
написал любовный роман 
«Президент и принцесса», 
который посвятил 
погибшей принцессе 
Уэльской Диане.
Во Франции и Великобри-
тании этот роман уже 
наделал много шума и 
породил множество 
догадок и сомнений. 
«Валери Жискар д’Эстен 
никогда не спал с Дианой, 
я это знаю, вы это знаете, 
но всегда остается толика 
подозрения и сомне-
ния», – написал обозрева-
тель Джон Крэйс в газете 
«Gardian». 
Сколько в романе правды, 
а сколько – вымысла, сам 
автор не поясняет. В 
одном из интервью 
Жискар д’Эстен заявил, 
что в тексте действитель-
но выведена Диана, но 
история их любви – плод 
его воображения. Но и 
сейчас ему верят не все.
В новой книге рассказы-
вается о романе двух 
основных персонажей, в 
которых легко узнать 
самого автора и принцес-

су Диану. Героиню книги 
Жискара д’Эстена зовут 
Патриция, принцесса 
Кардиффская, или леди 
Пат. Согласно сюжету, 
президент Франции по 
имени Жак-Анри Ламбер-
тье встречает принцессу в 
1980-х в Букингемском 
дворце после обеда 
участников саммита G7. 
Патриция несчастлива в 
браке и из-за этого 
целиком посвящает себя 
благотворительной 
деятельности: борьбе с 
противопехотными 
минами и помощи ВИЧ-
инфицированным детям. 
Она признается, что через 
десять дней после 
замужества принц 
сообщил ей, что решил 
продолжить отношения со 
своей прежней любовни-
цей.
[Продолжение на с. 16]

Н
а фоне обид и разочарований, вызванных нашими 
неудачами в олимпийском Ванкувере, можно впасть 
в депрессию, начать искать промахи политиков и 

спортивных функционеров, обвинять спортсменов и отпус-
кать колкие остроты в их адрес. Но есть ли в этом толк? Быть 
может, лучше последовать за сегодняшним гостем «ЧВ» писа-
телем и поэтом Бахытом Кенжеевым, утверждающим, что 
«политика и литература – вещи мало совместимые», и попы-
таться разграничить политические амбиции и собственные 
усилия, которые при правильном приложении на выбранном 
вами поприще обязательно помогут достигнуть высот.

Вот и мы, утерев капельки слез в уголках глаз, решили за-
няться своими прямыми обязанностями – рецензированием 
книг. И в этом номере, как впрочем, и в каждом из номеров 
«ЧВ», выбрали для читателей лучшие из лучших изданий, вы-
шедших в январе–феврале этого года. Среди них сборник 
повестей сценариста и кинорежиссера Ираклия Квирикадзе 
«Пловец», как всегда необычные и немного бередящие душу 
романы шведского прозаика Карла-Йоганна Вальгрена «Кун-
цельманн & Кунцельманн» и французского романиста и дра-
матурга Эрика-Эммануэля Шмита «Улисс из Багдада», исто-
рия жизни Владимира Войновича, рассказанная им самим в 
«Автобиографии», и вторая часть знаменитой шведской три-
логии «Миллениум» Стинга Ларссона «Девушка, которая иг-
рала с огнем», признанной в 2009 году самой читаемой сагой в 
Европе. И еще много очень интересных книг, о которых в 
кратком вступлении не расскажешь. 

Приходите с 10 по 14 марта на ВВЦ на XIII выставку-яр-
марку «Книги России», там обязательно будет что посмот-
реть. До встречи! Наш стенд Е-22, павильон 57.
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ЭКСПОНАТ

ИТОГИ

Кажется, это становится традицией: как и почти полгода назад, очередной 

книжный сезон в Москве начался фестивалем вольных издателей в Гале-

рее на Солянке, проходившим с 12 по 14 февраля. Публике обещали «буквы, 

звуки, цацки», и обещание это полностью выполнили. Особенно богато получи-

лось с цацками – иные дамы, зайдя в галерею, начисто забыв о книгах, застре-

вали перед лотками с разной рукодельной продукцией. Оно того стоило – в ма-

газинах такого не купишь.

«Бу!фест» в этом году разросся ровно вдвое – помимо «катакомб», вольные 

книжники заняли и верхний уровень галереи. Впрочем, на атмосфере это никак 

не сказалось – все три дня здесь сохранялась атмосфера, более всего напоми-

нающая «квартирники» 1980-х. Говорят, рекламы почти не было. Это не совсем 

так – просто реклама была строго целевая, пришли ровно те, кто хотел прийти и 

кого хотели видеть. В результате обстановка была совершенно домашняя, а уж 

те, кто побывал на первом «Бу!фесте», и вовсе встречались как старые знако-

мые.

Всего в этом сезоне в фестивале 

участвовало около полусотни изда-

телей (в том числе ряд «издателей 

одной книги») и немалое число близ-

ких книжному делу художников. От-

личительная особенность – больше 

стало издательств, которые можно 

встретить и на более масштабных 

книжных ярмарках. Зачем они участ-

вуют, если никакой коммерческой 

выгоды от этого нет? А вот из-за ат-

мосферы. И для того, чтобы те, кто 

приходит на «Бу!фест», признали их своими – потому что сегодня бороться надо 

за каждого читателя. Что же до самих вольных издателей, то второй фестиваль – 

продолжение первого, который задумывался для того, чтобы помочь маленьким 

издательствам преодолеть изоляцию, заявить о себе. И хотя великих книжных 

открытий в этом сезоне не было, посетить «Бу!фест» стоило, чтобы увидеть и 

приобрести книги, которые практически невозможно увидеть даже в книжных 

лавках, ориентированных на знатоков.

Бу!фест: второй сезон

В начале 2010 года Комитет по телекоммуникациям и средствам 

массовой информации города Москвы подвел итоги работы, 

проведенной в 2009 году в рамках Года равных возможностей. При 

финансовой поддержке Комитета были проведены мероприятия по 

созданию специальных условий для лиц с ограниченными возможнос-

тями здоровья в городских книготорговых магазинах сети «Московский 

Дом Книги» и «Эдельвейс». В этих магазинах организованы сидячие 

места для удобства просмотра товара; оказывается помощь в поиске 

товара в централизованной справочно-информационной системе; пре-

доставляются лупы для просмотра выбранных книг для слабовидящих 

людей; предоставляется скидка на книжные и канцелярские товары при 

предъявлении удостоверения инвалида; проведены работы по выклей-

ке контрастной маркировки на входных дверях и нижних ступенях лест-

ниц для передвижения людей с нарушениями функции зрения.

Музейным работникам удалось найти диван, на котором 

скончался Александр Пушкин. Судмедэкспертиза ус-

тановила, что кровь, оставшаяся на предмете мебели из Музея-

квартиры на Мойке, действительно принадлежит поэту. Об 

этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зам-

начальника бюро судмедэкспертизы Ленинградской области 

Юрия Молина.

Специалисты сравнивали пятно крови на диване с кровью на 

жилете; было установлено, что их группы совпадают. Кроме 

того, эксперты выяснили, что локоны волос, хранящиеся в Му-

зее-квартире Пушкина на Мойке, имеют те же морфологичес-

кие признаки, что и кровь.

Были применены и другие методы исследования. Оказа-

лось, что местоположение пятна крови в точности соответс-

твует характеру ранения поэта. «Мы нашли у себя в штате до-

ктора, который соответствует возрасту и телосложению Пуш-

кина, положили его на аналогичный диван, что позволило нам 

сделать подобный вывод», – рассказал Молин.

Диван, на котором умер поэт, все это время хранился в Му-

зее-квартире: в 1937 году его передали туда из хранилищ Госу-

дарственного Эрмитажа. Однако то, что диван в действитель-

ности принадлежал семье Пушкиных, долгое время ставилось 

под сомнение. То, что предмет мебели мог в действительности 

стоять в последней квартире поэта, доказала хранитель музея 

Галина Седова.

Конференция, на ко-

торой были доложены 

результаты исследова-

ния судмедэкспертов, 

прошла 8 февраля, в го-

довщину дуэли между 

Пушкиным и Дантесом. 

Поэт умер 10 февраля по 

новому стилю.

Год равных возможностей

Диван Пушкина
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Лауреатом литературной пре-

мии «Новая словесность» 

(«Нос»), учрежденной Фондом Миха-

ила Прохорова, стала Лена Элтанг. 

Писательницу, живущую в Вильню-

се, наградили за роман «Каменные 

клены».

Согласно условиям премии, победителя выбрали в ходе открытых 

дебатов, которые состоялись в Центре имени Мейерхольда в Москве. 

На дебатах присутствовали финалисты и члены жюри премии.

Элтанг как лауреату премии полагается денежный приз – 700 ты-

сяч рублей. Кроме того, все авторы, чьи произведения вошли в ко-

роткий список «Носа» (Андрей Аствацатуров, Татьяна Бочарова, Лев 

Гурский, Сергей Носов, Андрей Степанов), получили по 40 тысяч руб-

лей. Наконец, 200 тысяч рублей полагается победителю читательско-

го голосования, проводившегося на сайте премии. Им стал Влади-

мир Сорокин, автор «Сахарного Кремля».

«Нос» вручали в первый раз. Целью премии названы «выявление и 

поддержка новых трендов в современной художественной словеснос-

ти на русском языке».

«Нос» нашел своих 
героев

НАГРАДЫ

Торжественное открытие скульптуры «Человек в футляре», созданной по одноименному 

рассказу Антона Чехова, состоялось в январе на его родине – в городе Таганроге Ростов-

ской области. Памятник был установлен в преддверии празднования 150-летнего юбилея писа-

теля. Двухметровая скульптура представляет собой худощавого человека в очках и с зонтиком, 

который идет, сопротивляясь ветру. Композицию, созданную известным ростовским скульпто-

ром Давидом Бегаловым, установили возле гимназии Чехова, поскольку прототипом для созда-

ния Чеховым образа человека в футляре стал бывший преподаватель этой гимназии. 

Кстати, в Таганроге это уже третья скульптура, созданная по рассказам Чехова. В Парке от-

дыха установлена египетская пирамида по рассказу «Каштанка», а на городской набережной 

стоит «Роман с контрабасом». Весной этого года в городе планируется создать еще одну скульп-

туру по рассказу Чехова «Толстый и тонкий».

В день юбилея Антона Павловича Чехова Таганрог посетил Президент РФ Дмитрий Медве-

дев, который в этот день на встрече с театральными деятелями сказал, что в юности прочел все-

го Чехова. «Мои родители имели полное собрание сочинений Чехова, когда с книгами в Совет-

ском Союзе было не очень хорошо, – рассказал Медведев. – И так получилось, что я прочел его 

целиком. У меня был интерес сначала к юмористическим рассказам, которые написал Антоша 

Чехонте, а потом я перешел к более серьезным рассказам, произведениям, пьесам. И даже, 

себе на удивление, стал читать его письма, хотя этот жанр был совсем не молодежным. Я, чест-

но говоря, счастлив этому, потому что если бы я не сделал этого тогда, не знаю, когда бы я это 

сделал». 

ЮБИЛЕЙ

На родине Чехова
Современные монеты мира
из драгоценных металлов: 
2008ñ2009. Справочник
М.:ИнтерКрим-пресс, 2010. – 320 с.: цв. ил.

Около 300 иностранных памятных монет 

из драгоценных металлов, поступивших на 

российский рынок за 2008–2009 гг.! Богатое 

красочное оформление, самое полное опи-

сание и характеристики монет! Увлекатель-

ные истории о происхождении монет и по-

следние достижения мирового монетного 

производства! Отличный подарок каждому 

нумизмату и инвестору! 

Памятные монеты России 2009. 
Ежегодный каталог�справочник
М.: ИнтерКрим-пресс, 2010. – 64 с.: цв. ил.

Каталог-справочник содержит 65 памят-

ных монет, выпущенных Банком России за 

2009 г. Полное описание, цветные иллюст-

рации и технические характеристики монет. 

Богатый справочный материал. Информа-

ция подготовлена на основе официальных 

данных Банка России и представлена на 

русском и английском языках.

Маресин В. Защищенная
полиграфия. Словарь�справочник
М.: ИнтерКрим-пресс, 2010. – 400 с.: цв. ил.

Что такое защищенная продукция? Как 

печатаются деньги, паспорта, водительские 

удостоверения, акцизные марки, ценные 

бумаги, этикетки и др.? Какие существуют 

способы защиты документов и как не стать 

жертвой мошенников? Первый в России 

словарь-справочник «Защищенная полигра-

фия». Более 250 статей и 150 иллюстраций, 

интересные факты из истории, новейшие 

технологии защищенной полиграфии и др.

www.icpress.ru +7 (499) 763-3978

АНОНСЫ

НОВИНКА

Серия «Маленькие женщины», которую выпускает издательство «ЭНАС», пополнилась 

новинкой – вышла в свет книга Л.М. Олкотт «Роза и семь братьев».

Это история о тринадцатилетней Розе Кэмпбелл, кото-

рая после смерти родителей осталась сиротой и попала в 

дом родственников отца, где ее воспитанием занялись 

многочисленные дядюшки и тетушки. Девочка впервые в 

жизни оказалась в компании мальчиков – своих семи раз-

новозрастных кузенов, и ей предстоит научиться ценить их 

дружбу и преданность.

Повесть была впервые опубликована в 1875 г. На рус-

ский язык она была переведена О. Бутеневой в 1897 г. и 

стала настолько популярной в дореволюционной России, 

что отделение Собственной Его Императорского Величес-

тва канцелярии рекомендовало ее для чтения в женских 

институтах и гимназиях. С тех пор книга не переиздава-

лась.

Американская писательница Луиза Мэй Олкотт хорошо 

известна российским читателям благодаря книгам «Ма-

ленькие женщины» и «Маленькие женщины замужем», 

которые также выходили в этой серии.

ПРЕМИИ

10 февраля в Москве в Библиотеке иностранной литературы 
прошла церемония вручения премии имени Ивана Петровича 

Белкина, которую присуждают за лучшую повесть. Победителем стала 
25-летняя Ульяна Гамаюн из Днепропетровска, автор «Безмолвной жиз-
ни со старым ботинком». 

Автор (как пишут СМИ, скрывающийся под псевдонимом) приехать в 
Москву не смогла, и ее благодарственную речь зачитала критик Наталья 
Иванова. В 2009 году Гамаюн уже стала лауреатом премии «Неформат». 
На премии Белкина ее соперниками были Эргали Гер («Кома»), Ирина 
Левитес («Боричев Ток, 10»), Фарид Нагим («Теория падений»), Алек-
сандр Ушаров («Мясо»).

Также по традиции вручили премию за критику «Станционный смот-
ритель». Лауреатом стал постоянный обозреватель журнала «Конти-
нент» Евгений Ермолин. Кроме того, впервые была присуждена премия 
«Дистанционный смотритель», которой награждают «критика, храняще-
го дистанцию по отношению к толстожурнальной жизни». Награда нашла 
Льва Данилкина из «Афиши».

В жюри премии Белкина входили писатель и телеведущий А. Архан-
гельский, поэт и издатель М. Амелин, театральный режиссер
М. Брусникина, прозаик и сценарист А. Дмитриев.

Вручена премия имени Ивана
Петровича Белкина
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ЭКСПОЗИЦИЯ

УТРАТА

Так называемый Атлас Кленке, считающийся самой 

большой книгой в мире, впервые представят публи-

ке на выставке в Британской библиотеке, посвященной 

картам. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Атлас высотой 1,75 метра и шириной 1,9 метра был по-

дарен голландским купцом Йоханнесом Кленке (Yohannes 

Klencke) королю Англии Карлу II в 1660 году по случаю рес-

таврации монархии. Таким образом купец надеялся завое-

вать симпатии Карла. В книге находятся 39 карт, в том чис-

ле карты земных континентов, Британии и других европей-

ских стран. Для того чтобы поднять атлас, требуется шесть 

человек. На выставке его будут демонстрировать в раскрытом виде.

Всего на выставке будет представлено около 100 карт из собрания Британской библиотеки, 

причем около трех четвертей из них покажут публике впервые. Старейшим экспонатом станет 

фрагмент каменной карты Рима, датируемой приблизительно 200-м годом нашей эры. Выставка 

продлится с 30 апреля до 29 сентября 2010 года.

Атлас Кленке представят публике

ПРЕЦЕДЕНТ

Британский писатель сэр Терри Прэтчетт, страдающий болезнью Альцгеймера, предлага-

ет учредить специальный суд, который будет рассматривать дела решившихся на эвта-

назию, и готов предоставить свою жизнь в качестве «пилотного дела» для суда. Об этом сообща-

ет агентство «РИА Новости» со ссылкой на «Би-би-си».

Британские журналисты получили в распоряжение речь Прэтчетта «Пожимая руку смерти», с 

которой литератор намерен выступить в Королевском медицинском колледже в Лондоне и под-

нять вопрос легализации добровольной смерти для неизлечимо больных.

Прэтчетт заявляет, что он хочет видеть конкретные шаги в деле со-

здания разумной системы, которая позволит точно определять, что 

решившийся на эвтаназию находится в здравом уме и не подвергается 

воздействию извне. «На данный момент в Великобритании или еще 

где-то, если кто-то помогает кому-то умереть, он автоматически ста-

новится подозреваемым в убийстве, – сказал Прэтчетт. –  Я думаю, 

будет лучше, если каждый, кто хочет умереть, мог бы прийти в суд с 

друзьями и родственниками и представить свое дело – если это про-

изойдет, это, по крайней мере, произойдет с разрешения властей».

Прэтчетт – один из самых известных сторонников легализации эв-

таназии, прибегнуть к которой хочет и он сам, когда болезнь начнет 

мешать вести полноценный образ жизни.

Решиться на эвтаназию

РАРИТЕТ

Выкуплен «Кодекс Даса»

Национальная библиотека Испании выкупила у частного владельца так называемый «Ко-

декс Даса» (Codice Daza) – собранные в книгу рукописи Лопе де Веги. Об этом сообщает 

Europa Press.

Черновики испанского классика относятся к 1631–1634 годам (Лопе де Вега умер в 1635-м). 

В книге 532 страницы, между некоторыми из них вложены бумажные закладки с добавочным 

текстом. Последние 96 страниц перевернуты вверх ногами относительно остальных. Учитывая 

400-летний возраст, рукописи находятся в хорошем состоянии: лишь немного выцвели чернила 

и остались следы воздействия насекомых.

В «Кодексе Даса» содержатся автографы значительного числа работ Лопе де Веги, в том 

числе эклоги романа «Доротея». Также в книге есть и неопубликованные произведения, которые 

еще предстоит изучить специалистам. Особую значимость кодексу придает то, что в нем содер-

жатся черновики Лопе де Веги, которые в массе своей не дошли до нас. Сейчас в мире известны 

лишь три черновика драматурга.

После смерти Лопе де Веги рукопись попала к почитателю его таланта герцогу Сесса (Sessa). 

После этого «Кодекс Даса» сменил еще несколько владельцев. Долгое время его содержание 

было неизвестно широкой публике: научное описание сборника рукописей было сделано лишь в 

1970 году. Последний владелец манускрипта в 2005 году выразил намерение продать его на 

аукционе Christie’s в Лондоне; рукопись оценили в 850 тысяч евро. Испанские власти заблокиро-

вали продажу кодекса и начали переговоры с владельцем. Благодаря кризису Министерству 

культуры удалось выкупить рукописи всего за 700 тысяч евро. Приобретение уже назвали одной 

из самых больших удач Национальной библиотеки Испании. Библиотека обещает оцифровать 

рукопись, чтобы сделать ее доступной для всех исследователей. Оригинал же будут выдавать 

специалистам только в исключительных случаях.

В феврале на 90-м году жизни скончал-

ся британский писатель Дик Френсис, 

автор десятков детективных романов, многие 

из которых стали бестселлерами. Писатель 

умер на Каймановых островах, где жил пос-

ледние годы.

Френсис пришел в литературу из конного 

спорта. За время выступлений на ипподроме 

он выиграл 350 заездов, став одним из самых 

успешных британских наездников в послево-

енной истории. Оставив профессию жокея, 

Френсис начал работать спортивным журна-

листом в газете Sunday Express.

В 1957 году Френсис опубликовал авто-

биографию «Спорт королев», в которой рас-

сказал о своем опыте выступлений в качестве 

жокея. Его первый и самый известный ро-

ман – «Фаворит» вышел в 1962 году. Главной 

темой своих произведений Френсис сделал 

скачки.

Всего за карьеру писателя Френсис вы-

пустил более 40 произведений. Его послед-

ний роман «Перекрестный огонь», написан-

ный в соавторстве с сыном Феликсом, должен 

быть опубликован осенью 2010 года.

Новое издание книги бывшего лидера 

ГДР, председателя Госсовета респуб-

лики Эрика Хонеккера «Моабитские записки» 

вышло в Германии с предисловием его супру-

ги Марго, сообщает газета Berliner Kurier.

Почти 20 лет руководивший ГДР и смещен-

ный в 1989 году, Эрик Хонеккер написал свои 

«Моабитские записки» в тюрьме в Западном 

Берлине, где он оказался после отстранения 

от власти. Через два дня после того, как в 

1994 году первое издание книги увидело свет, 

Хонеккер скончался в эмиграции в Чили.

В предисловии к книге 82-летняя Марго 

Хонеккер, которая с 1994 года живет в Чили, 

попыталась, как пишет газета, пролить свет 

на роль своего мужа в так называемой «мир-

ной революции» 1989 года – года падения 

Берлинской стены и заката ГДР. «Возможно, я 

не единственная, кто рад тому, что Эрик Хо-

неккер благодаря изданию “Моабитских запи-

сок” снова получает слово», – отмечает госпо-

жа Хонеккер.

Как пишет газета, в распоряжение которой 

попали эксклюзивные материалы, Марго Хо-

неккер, которая в течение 26 лет была мини-

стром образования в республике, до сих пор 

убеждена: ГДР во главе с СЕПГ (Социалисти-

ческая единая партия Германии) – восточно-

германским аналогом КПСС – была правовым 

государством.

«Трагично то, что инициированная оппози-

ционными силами кампания травли, направ-

ленная против партии, была некоторыми под-

хвачена, и они вели ее против своих собствен-

ных товарищей», – пишет Марго Хонеккер.

МЕМУАРЫ

«Моабитские
записки»

Ушел из жизни Дик 
Френсис
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ЯРМАРКА

«Куба – любовь моя!» «А в моих ботинках 

до сих пор кубинский песок…» Напевая 

кто старинную советскую песню, кто сов-

ременный хит Дианы Арбениной, русские 

писатели приехали на XIX Гаванскую 

международную книжную ярмарку, где 

Россия в этом году – почетный гость. 

Федеральное агентство по печати прове-

ло огромную работу: в теплой Гаване 

оказались 3000 книг и 150 человек деле-

гации из нашей страны. Впрочем, не сов-

сем уж теплой была Гавана – в стране 

пальм и «запорожцев» тоже бывает зима. 

У них сейчас просто «морозы», днем 

«всего» 24 градуса тепла.

В старинной крепости Сан-Карлос де ля 

Кабанья для книжной ярмарки самое 

место. Проходя вдоль каменных, типично ис-

панской архитектуры стен, кажется, что из 

ближайшей двери сейчас выглянет средневе-

ковая сеньора… Сеньоры не нашлось, зато за 

каждой каменной стеной кубинцев ждут тыся-

чи и тысячи книг. Здесь книжная ярмарка – 

настоящий национальный праздник.

Билеты были раскуплены под ноль зара-

нее. В час назначенный в крепость устремля-

ется огромная толпа – милые, улыбчивые, 

смуглые или чернокожие гаванцы, одетые в 

яркие цвета, с детьми, с мороженым, полно 

молодежи… В этой соцстране книжный рынок 

устроен абсолютно иначе, чем у нас и в Евро-

пе. Нет бестселлеров, рекламы, коммерческих 

и некоммерческих писате-

лей, никто ни на кого не да-

вит – что читать. Обложки 

книг – спокойные, некрикли-

вые, больше похожие на 

советские фолианты. В 

сравнительно небольшой 

Гаване почти полсотни 

книжных магазинов. И есть, 

между прочим, памятник 

Пушкину.

Гаванцы, знающие рус-

ский, коих немало, рассказы-

вают Пушкина наизусть взах-

леб. Одна импульсивная 

гаванка, преподавательница 

русского языка в школе, с 

очаровательными завывани-

ями спела журналистам «Уж небо осенью ды-

шало, уж реже солнышко блистало» на музыку 

собственного сочинения. Впрочем, любая рус-

ская литература на ярмарке идет на ура. От 

современной поэзии 

до истории Санкт-

Петербурга, от Бориса 

Акунина до жизнеопи-

сания актера Михаила 

Пуговкина, от полити-

ки до Захара Прилепи-

на. А уж малыши тянут 

лапки к обложкам де-

тских книг, ориентиру-

ясь по картинкам. Ку-

пить русские книги, 

увы, нельзя: всех же-

лающих не обеспе-

чить, поэтому книги 

пойдут прямиком в 

библиотеки.

Специальную экс-

позицию изданий, 

выпущенных в рамках Издательских программ 

Правительства Москвы и отражающих все ос-

новные их направления (патриотическая лите-

ратура о Москве и России, книги и альбомы, 

связанные с Великой Отечественной войной и 

другими военно-историческими событиями, 

издания для детей и юношества, литература для 

семейного чтения; мультимедийные издания о 

Москве и исторических событиях) представил в 

рамках выставки стенд, подготовленный Коми-

тетом по телекоммуникациям и средствам мас-

совой информации города Москвы.

Отдельный шкаф на русском стенде посвя-

щен приехавшим писателям: Сергею Лукья-

ненко, Олесе Николаевой, Марине Москвиной, 

Эдуарду Успенскому, Алексею Варламову и 

другим. Лауреат премии «Большая книга» Ле-

онид Юзефович провел встречу с кубинскими 

писателями. 

– Вы составили мнение о современной 

кубинской литературе? – спросил у Леонида 

Юзефовича корреспондент «ЧВ».

– На этой встрече проходила презентация 

антологии современного кубинского рассказа, 

которая вышла на русском. Рассказы чаще 

посвящены частной жизни, они как будто об-

ходят острые темы. Только один из этих рас-

сказов я определил как диссидентский. О том, 

как учеников закрытой школы в 1963-м году 

вербуют в стукачи, чтобы они доносили на тех, 

кто слушает джаз, «Битлз»… Они прячутся в 

каком-то подвале слушать эту музыку, туда 

врываются, разбивают пластинки, и это ог-

ромная трагедия. И сейчас мне рассказали: 

автор этого рассказа до прошлого года был 

председателем местного Союза писателей и 

деятелей искусств. И одновременно он сочи-

нял такие рассказы. У них идеология – одно, а 

литература – другое. На Кубе всегда идеоло-

гия меньше вмешивалась в искусство.

Книги на ярмарке – разной цены. Деше-

вые – по одному песо, то есть рублей пример-

но за 40. Дорогие – по 6 и 10 песо. Но народ 

всюду толпится, стоит в очередях на вход в 

павильон (узнаваемое явление, не правда 

ли?), расхватывает книги – у них-то не стоит 

проблема замены чтения компьютером. Ведь 

ни компьютеров, ни мобильников даже в сто-

лице Кубы почти нет. Какие мобильные, если 

девчонки на улицах играют в совершенно со-

ветских голых пупсов? Куба – страна бедная, 

но теплая, веселая, танцующая и культурная. В 

смысле обиходном (толкнув друг друга, не 

орут, а извиняются) и поведенческом. То 

есть – любят книги читать.

Вера Копылова
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Пушкин с испанским акцентом
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Бахыт Кенжеев: 
«Политика и 
литература – вещи 
мало совместимые» 
Недавно поэт Бахыт Кенжеев (р. 1950) вновь выступил с прозой, не так давно свет 
увидел его новый роман ´Обрезание пасынковª. Нынче Кенжеев живет в США, 
однако Россию тоже не забывает, вот и теперь вернулся на Родину с презентацией 
очередной книги.

- П
оясните смысл назва-
ния своего романа.

– Это игра слов. С 
одной стороны, как бы обряд приобще-
ния неродных сыновей к обычаям и 
верованиям племени. А с другой – 
вполне законный термин из виногра-
дарства, когда боковые ветки обреза-
ют, чтобы весь сок уходил в ягоды. 

– Почему такой подзаголовок – 
«вольный роман»?

– Есть же понятие «вольные сти-
хи», иначе говоря, верлибр. Почему 
бы не существовать вольной прозе, та-
кой, например, как у Саши Соколова? 
Сюжет в ней усматривается не без 
труда (хотя и существует), логика час-
то нарушается, зато главное в подоб-
ных книгах – это праздник языка. 
Этот подзаголовок, кстати, предложи-
ли мне в журнале «Новый мир», уви-
дев, что моя книга не вполне подчиня-
ется законам реалистической прозы. 
Что поделать – XXI век на дворе! 
Впрочем, помимо решения чисто сло-
весных задач, я стремился написать и 
нечто вроде истории советской Рос-
сии. Первая часть книги – сущий рай. 
Милое детство, 1960-е годы, его пред-
меты: марки, моторчики, замазка 
оконная, керосин из керосинной лав-
ки и рассуждения о поэзии как о вы-
сшей из искусств. Вторая часть – из-
гнание из Рая, грехопадение. Кое-кто 
из героев этой части (1937 год) ищет 
оправдания своим подлостям, кое-кто 
совершает их без всяких угрызений 
совести, как должное. А уж третья – 
ад, доживание своего века в психиат-
рической лечебнице, распад сознания, 
расплата за грехи – и свои, и своего 
народа. Впрочем, в романе, надеюсь, 
все эти мысли поданы тоньше – на то 
он и роман…

– Еще немного о модернизме. Поче-
му Ваш роман написан именно в этом 
ключе?

– А разве не каждому приличному 
писателю приходится использовать бо-

лее современные приемы? Мы же не 
пользуемся компьютерами образца 
1985 года! Вот и с литературой то же 
самое. Приемы эволюционируют. Я бы 
рад сочинить «Капитанскую дочку», но 
не выйдет, такая манера письма уста-
рела. Правда, к модернизму (или пост-
модернизму, как его часто ошибочно 
называют) примазалось довольно боль-
шое количество жулья, которое только 
играет со словами, а делает вид, будто 
занимается искусством. Но настоящее 
искусство, как мне представляется, все 
равно должно опираться на жизнен-
ный опыт, на страдание, если угодно.

– В первой части романа повество-
ватель часто повторяет слова о том, 
что он завязал писать стихи, выбрал 
более спокойный путь и, вообще, ге-
рой по сюжету движется от стихов к 
прозе… Но Вы сами до сих пор пишете 
стихи, хотя сочетаете их с романами. 
Так проза или поэзия перетягивает?

– В поэзии я и вправду чувствую се-
бя увереннее (хотя и не всегда), на про-
зу же покушаюсь периодически – и с 
переменным успехом. Однако послед-
ний роман мне и моим читателям нра-
вится больше предыдущих. Рассужде-
ния же о сущности поэзии в основном 

принадлежат моему молодому герою, 
впоследствии погибшему. И если по-
смотреть внимательно, то видно, что 
они написаны в 1969–1970-х годах с со-
ответствующими реалиями. Не скрою, 
они в значительной степени отражают 
мои собственные взгляды. Но они важ-
ны еще и для того, чтобы оттенить порт-
рет этого несчастного персонажа.

– А вообще бывают «бывшие поэ-
ты»?

– Таков мой герой. Он очень высо-
комерный, в своей литературной судь-
бе чуть-чуть повторил судьбу Набоко-
ва. Ибо достаточно знаменит как про-
заик, но не признан как поэт. Насколь-
ко я знаю, Набокова всю жизнь мучили 
комплексы, и в состоянии надрыва он 
мог сказать, что и он бывший поэт. 
Ведь его романы – среди лучшего, что 
написано в XX веке, а стихи его знает 
лишь достаточно узкий круг цените-
лей. Помнится, Бродский отмечал, что 
поэту свойственно завидовать прозаи-
ку, потому что проза – занятие серьез-
ное, стабильное, оплачиваемое. Но и 
прозаики – тем более, бывшие стихот-
ворцы – завидуют поэтам!

– В романе у Вас эпиграф из Ган-
длевского, и в тексте романа цитируе-
те его стихи. Что Вас привлекает в его 
поэзии?

– Очень многое. Гандлевский, по-
моему, один из лучших поэтов на се-
годняшний день. Его стихи прекрасны 
и страшны одновременно. Вообще, он 
чувствует присутствие прекрасного и 
высокого на самом бытовом, «низком» 
уровне. Умеет простым, ясным и горя-
чим языком описывать повседнев-
ность. Гандлевский – человек, кото-

рый, если едет в экспедицию на 
Памир и роет там землю, потом 
пишет: «На тыщи километров див-
ных странствий». А если пьет вод-
ку с рабочими и курит «Памир», 
то называет себя «очарованным 
странником с пачки Памира». У 
него необъяснимо острое чувство 
гармонии, а про гармонию, пускай 
и недостижимую, как раз и напи-
сана большая часть моего романа.

– В Ваших стихах достаточно часто 
встречаются литературные аллюзии, 
особенно к Блоку. Почему?

– Блок – самый чистый из русских 
поэтов, в его поэзии звучит чеховская 
струна. Вообще он был чудесным, му-
зыкальным человеком, которого, как и 
Мандельштама, замучили ни за что. Но 
я люблю и других великих – Мандель-
штама, Есенина, Ходасевича, Заболоц-
кого… А аллюзий, скрытых цитат бо-

Настоящее искусство 
должно опираться на 
жизненный опыт, на 
страдание, если угодно
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яться не надо – при умелом использо-
вании они только обогащают стихи.

– В одном из интервью Вы говорите, 
что поэзия маргинальна. В чем это вы-
ражается?

– В том, что поэтам не платят денег. 
Не дают квартир, не носят на руках в 
благодарность за творчество. И так да-
лее.

– Но это же не только в России…
– Конечно. Всюду. Разумеется, не-

много денег поэты все-таки зарабаты-
вают. То грант обломится, то курс лек-
ций в провинциальном колледже (я про 
Америку говорю). Счастья, впрочем, 
это не приносит. Вот прославился 
Бродский – и тут же, в самом расцвете 
сил, ушел от нас. Что до маргинальнос-
ти – то какие нынче тиражи у поэти-
ческих сборников? Триста экземпля-
ров, пятьсот, много – тысяча. При 
этом мы, люди пишущие, все-таки не 
унываем. Стоит получить письмо от не-
знакомого человека из Томска или 
Сан-Франциско с теплыми словами 
или увидать собственные строки, вос-
произведенные в чьем-то интернетов-
ском дневнике, – и понимаешь, что 
это и есть награда. И сколько бы ни 
пришло слушателей на поэтический 
вечер – двадцать, тридцать, сотня в 
лучшем случае – ты видишь их лица, и 
это дорогого стоит.

– А как относитесь к поэтам, соби-
равшим стадионы?

– Ну, это другая культура, это ис-
тория. У меня давно есть замысел на-
писать благодарственную статью про 
Вознесенского и Евтушенко. Извест-
но, что в 1960-е годы поэзия заменяла 
советским людям и философию, и по-
литику, и публицистику, что в СССР, 
как и во всем мире, наступила эпоха 
больших надежд. Мы строили социа-
лизм с человеческим лицом, надеялись 
на то, что писателей перестанут са-
жать. За рубежом французские сту-
денты в это же время думали о строи-
тельстве коммунизма и долго бунтова-
ли. В Америке возник поп-арт. Шести-
десятые годы стали эдаким подростко-
вым периодом в истории человечества, 
и с п о л н е н н ы м  г л у п ы х  в о с т о р -
гов. Согласитесь, 50 портретов Мэри-
лин Монро в разных цветах – это 
вряд ли искусство, а тогда думали на-
оборот. Потому и поэты собирали ста-
дионы. В целом творчество тогдашних 
«эстрадников» мне не близко, но вре-
мя требовало именно громких голо-
сов, и по меркам того времени эта мо-
лодежь сделала очень много.

– Как Вы относитесь к сетевой поэ-
зии?

– Очень хорошо, как к графомании 
в целом и сайту «Стихи.ру» в частнос-
ти. По последним сведениям на нем 
зарегистрировано около 160 тысяч ак-
тивных участников. То есть все они пи-
шут стихи. Такая замечательная суб-
культура, в которой есть свои кумиры. 
Нечто вроде глобальной стенгазеты. 
Это замечательно. Во всяком случае, 
гораздо лучше, чем торговать наркоти-
ками или копить деньги на более мод-
ный автомобиль. Подобные виртуаль-

ные любительские сообщества мало 
соприкасаются с профессиональной 
литературой. Однако их участники, что 
бы они ни писали сами, по-настоящему 
интересуются поэзией и часто ее чита-
ют. Эта субкультура всегда существо-
вала, просто при советской власти она 
была в виде литобъединений при заво-
дах и фабриках.

– Давайте теперь о прозе погово-
рим. Кто из новых реалистов Вам нра-
вится?

– Как ни странно, я не большой 
специалист по прозе. Я остановился на 
Шишкине, Улицкой, Акунине, Юзефо-
виче, может быть. Из более молодых 
мне очень симпатичен Захар Приле-
пин. С его необольшевистским эпата-
жем я соглашаться не собираюсь, но 
как читателю мне его политическая по-
зиция не мешает. Политика и литера-
тура – вещи мало совместимые. Ниче-
го Прилепин своими романами не про-
пагандирует – хотя бы потому, что это 
дохлое дело, пропаганда через литера-
туру (соцреализм, догнивавший семь-
десят лет, с его «Время, вперед!» и «Как 
закалялась сталь» – явное тому дока-
зательство). Впрочем, сегодня для озна-
комления со всеми прелестями соцре-
ализма достаточно почитать раннего 
Сорокина.

– Вы серьезно считаете Сорокина 
соцреалистом?

– Конечно, я даже несколько лет 
назад написал об этом статью. Разуме-
ется, он никогда не разделял взглядов 
советских писателей да и к советской 
власти относился с заслуженной брез-
гливостью. Но высоты соцреалисти-

ческого стиля – это другое дело, здесь 
он ученик, далеко превзошедший сво-
их учителей. Издевка, пародия столь 
тонкая, что (до известного момента) 
становится неотличимой от некоего 
обобщенного оригинала и даже пре-
восходит его, а потом разрушается пу-
тем абсурда или скандала – это, доло-
жу вам, у Сорокина получалось и полу-
чается. Спор с советской властью у 
него шел на уровне стиля – и победа 
оставалась за писателем.

– А теперь, когда советской власти 
уже давно нет?

– Сложный, сложный вопрос, осо-
бенно для моего поколения и народа 
чуть помоложе. Я, признаться, не 
очень понимаю нынешнее время, эпо-
ху пилинга, откатинга, нанотехноло-
гий и отдыха в Куршевелях. Обо всем 
этом, вероятно, хорошо бы писал Сал-
тыков-Щедрин. Мировые вопросы, 
которые вроде бы должны стоять пе-
ред писателем, оказались как-то за-
двинуты на задний план. Появились 
профессиональные певцы гламура, 
всякие Робски и Минаевы, расходя-

щиеся стотысячными тира-
жами. Даже в поэзии есть 
даровитая Верочка Полозко-
ва, воспевающая молодость, 
красоту и устроенный быт 
среднего класса. А на самом-
то деле никакого гламура нет, 
это все сказки для бедных. 
Жизнь у наших скоробога-
чей, по большому счету, до-

статочно пошлая и жалкая. Вот тот же 
Минаев в романе «Духless» пытается 
доказать, что его персонаж не просто 
офисное насекомое, но страдает лер-
монтовскими проблемами. В бытовом 
же плане роман совершенно фальшив, 
герои-менеджеры в основном пьют в 
дорогих ресторанах, а в реальной жиз-
ни они еще и работают. Кстати, Аме-
рика уже этим бьющим в глаза по-
треблением давно переболела. Билл 
Гейтс не поедет в Куршевель.

– А чем Вам проза Шишкина нра-
вится?

– У Шишкина, помимо отменного 
писательского таланта, есть совесть, 
вдохновение, боль. Эти четыре факто-
ра и делают его первоклассным рус-
ским писателем.

– Но Шишкин уже не совсем рус-
ский писатель, все-таки он давно жи-
вет за границей…

– Ну вот, мы только что говорили, 
что советской власти давно нет, а те-
перь вижу, что пережитки ее все-таки 
остались… Например, я живу за рубе-
жом, потому что так привык. Но мои 
главные интересы в жизни так или 
иначе связаны с русской литературой. 
Замечательный Алексей Цветков про-
вел за границей больше половины жиз-
ни, и это только укрепило его дар и рас-
ширило кругозор. При этом мой друг, 
отличный сибирский поэт Владимир 
Берязев, не мыслит себя обитателем 
европейской части России. Каждому 
свое, тем более в век Интернета и сво-
боды передвижения.

Беседовала Алена Бондарева

Скрытых цитат бояться 
не надо – при умелом 
использовании они только 
обогащают стихи
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ТТ
ема Недели деловой литерату-
ры в этом году была сформули-
рована так – «Стратегия успе-

ха: путь к совершенству!». Цель меро-
приятия, ориентированного на деловую 
аудиторию, бизнес-сообщество, а так-
же молодежь и студентов, – создание 
моды на лидерство и интеллект, привле-
чение внимания к деловой литературе, 
ее разнообразию и новинкам. Органи-
заторы также хотели помочь покупате-
лям разобраться в сегодняшней эконо-
мической ситуации, показать возмож-
ности повышения профессионального 
уровня. Достижению этой цели была 
посвящена и расширенная выкладка 
книг по деловой тематике.

Программа мероприятий, подготов-
ленных «Московским Домом Книги» 
совместно с издательствами «АСТ», 
«Эксмо», «Питер-Трейд», «Альпина 
Бизнес Букс», «Альпина Паблишерз», 
«Альпина нон-фикшн», «Добрая кни-
га», «Манн, Иванов и Фербер», «РИ-
ПОЛ класик», «ОЛМА Медиа Групп», 
«Юрайт», «Аквамариновая книга», а 
также тренинговыми компаниями «Ars 
Vitae», «Институт коучинга», «Нацио-
нальная академия профессионального 
коучинга», «Школа корпоративного 
тренинга В. Летуновского» и журналом 
«Психология на каждый день» была 
очень насыщенной: тренин-
ги, мастер-классы, презента-
ции, различные промо-акции. 
Каждый день проходила вик-
торина «Все о бизнесе» от 
«Московского Дома Книги».

Наибольший интерес у по-
сетителей Недели вызвали 
презентация книги Ирины 
Хакамады «Success в Боль-
шом городе», встреча с Рома-
ном Масленниковым и Сер-
геем Бехтеревым, семинар 
Александры Карепиной, тре-
нинги от «Ars Vitae» и «Инс-
титута Коучинга», выступле-
ние Радислава Гандапаса и 
Владимира Мединского. 

Психолог Ирина Корчагина пред-
ставила книги «Управляй собой, управ-
ляй другими», «Кризис – время разви-
ваться» и рассказала об искусстве ма-
нипулирования в обычной и профес-
с и о н а л ь н о й  ж и з н и .  В я ч е с л а в 
Летуновский представил свою книгу 
«Наука побеждать. Менеджмент по 
Суворову» и провел тренинг, во время 
которого рассказал присутствующим о 
том, что именно помогло Суворову в 
его победах и как применить опыт ве-
ликого полководца в деловой сфере. 
Известный тележурналист Наталья 
Метлина представила читателям книгу 
«Все о моей мафии» (рецензию на кни-
гу читайте в «ЧВ» № 2 за 2010 год).

Писатель и политик Ирина Хакама-
да после ухода из большой политики 
ведет активную общественную и про-
светительскую деятельность: пишет 
книги, проводит тренинги и преподает, 
ведет программу на радио и даже про-
бует себя в fashion-индустрии. Сейчас 
сама себя Ирина определяет как фри-
лансера. Ее богатый жизненный опыт, 
несомненно, полезен для всех желаю-
щих добиться успеха. Поэтому лейтмо-
тивом ее выступления как раз и стало 
выяснение того, что же такое успех и 
каким образом его достичь. Этой теме 
посвящена одна из ее книг, которая так 

и называется «Success в Большом горо-
де». По словам Ирины, книга представ-
ляет собой сочетание литературного 
жанра и жанра тренинга. Она показы-
вает, как стать эффективными, остава-
ясь при этом свободными, а самое глав-
ное – счастливыми. Потому что, когда 
ты бесконечно богат, но при этом не-
свободен, ощущение счастья исчезает. 
Ирина так определяет успех: «Успех – 
это не цель, это инструмент, с помо-
щью которого я достигаю гармонии 
внутри себя». 

Но, пожалуй, оживленнее всего про-
шла встреча с президентом Академии 
ораторского мастерства Радиславом 
Гандапасом. Он в первую очередь 
практик, профессионал своего дела, а 
это – главное доказательство того, что 
этому человеку есть чем поделиться с 
другими. В конце встречи к автору вы-
строилась длинная очередь за советами 
и автографами. Гости настолько про-
никлись его выступлением, что за один 
день раскупили весь имеющийся в ма-
газине запас его книги «101 совет ора-
тору», содержащей только самые необ-
ходимые постулаты оратора. Пользо-
вались успехом и другие книги автора 
«Камасутра для оратора: Десять глав о 
том, как получать и доставлять макси-
мальное удовольствие, выступая пуб-

лично» и «К выступлению го-
тов! Презентационный конс-
труктор».

В целом, несмотря на про-
поведуемую средствами мас-
совой информации кризис-
ную стагнацию рынка труда в 
России, Неделя деловой лите-
ратуры еще раз подчеркнула, 
что ищущий человек всегда 
найдет применение своим 
умениям и таланту. Не нахо-
дит достойной работы лишь 
тот, кто ее не ищет по-настоя-
щему, не пробует, не ошиба-
ется и не выигрывает. Стрем-
ление к успеху – первый шаг 
на пути к совершенству!

«Стратегия успеха: 
путь к 
совершенству!»
С 5 по 12 февраля 2010 года четвертый год подряд в головном магазине сети 
´Московский Доме Книгиª проходила Неделя деловой литературы. В эти семь дней 
в режиме нон�стоп по шесть часов ежедневно сменяли друг друга разнообразные 
семинары, презентации, тренинги, встречи с авторами бизнес�изданий. Особенный 
интерес у публики вызывало то, что многие из авторов представляемых книг сами 
являлись владельцами собственного бизнеса, бизнес�тренерами, а иногда и тем 
и другим одновременно. Поэтому им было, чем поделиться с гостями 
´Московского Дома Книгиª, которые отмечали, что каждая из проведенных встреч 
оказывалась по�своему интересной и полезной.
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Приходите к нам для чтения, общения,
образования и развлечения!

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Самых активных участников ждут призы

ПП
редставив новую азбуку, в 
которой буквенный мир 
приравнен конструктору, а 

процесс обучения превращен в сказ-
ку, где действуют 33 буквенных пер-
сонажа, Татьяна Викторовна затрону-
ла тему одиночества, являющуюся 
основополагающей для детской лите-
ратуры. Участникам семинара особен-

но запомнилось, что свои выводы Та-
тьяна Бокова подтверждала не только 
общеизвестными примерами персо-
нажей детских книг, но и песенками 
собственного сочинения. В ходе семи-
нара также прошла презентация но-
винок учебной и методической лите-
ратуры издательства «Эксмо». А глав-
ный редактор журнала «ЧИТАЕМ 

ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг», со-
учредителем которого является сеть 
магазинов «Московский Дом Книги», 
Юлия Гнездилова представила библи-
отекарям это издание и рассказала о 
массовых мероприятиях «МДК», на-
правленных на привлечение детей к 
внепрограммному чтению.

Юлия Скляр

Прививка счастья
Именно такую солнечную профилактическую инъекцию получили в холодные 
февральские дни представители школьных библиотек Северо�Западного окружного 
управления образования. И ничего, что семинар назывался очень серьезно ñ 
´Совершенствование учебно�методического обеспечения как фактор повышения 
профессионализма педагогаª, да и программа у него была достаточно обширная, 
самым ярким выступлением стала презентация авторской интерактивной 
программы ´Лучшая азбука в стране буквª, проведенная популярным детским 
поэтом и композитором, автором азбук и инновационных методик Татьяной 
Боковой. 

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
15 марта с 15.00 до 16.00 – «Вместе мы сила!» Игры и задания на сплоче-

ние, взаимопомощь и поддержку, викторины, головоломки. Занятие с психо-
логом «Московского Дома Книги»

19 марта с 15.00 до 16.00 – «Загадки Конька-Горбунка»: викторина по 
сказке П.П. Ершова

22 марта с 14.00 до 15.00 – «Веселые каникулы книжных героев». Теат-
рализованное представление с участием ростовых кукол от шоу-театра «Рус-
ский Диснейленд»

23 марта с 15.00 до 16.00 – Интерактивное занятие с конкурсами и по-
знавательными играми «Школьная библиотека» (сказки) от издательства 
«Омега»

25 марта с 17.00 до 18.00 – Детский писатель Валентин Постников пред-
ставляет книгу «Веселый двоечник» и книги о приключениях Карандаша и 
Самоделкина

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)
10 марта с 15.00 до 16.00 – «Загадки Конька-Горбунка»: викторина по 

сказке П.П. Ершова
23 марта с 15.00 до 16.00 – «Вместе мы сила!» Игры и задания на сплоче-

ние, взаимопомощь и поддержку, викторины, головоломки. Занятие с психо-
логом «Московского Дома Книги»

24 марта с 15.00 до 16.00 – Детский праздник по книге Ольги Лукас «Зу-
бы, когти, два хвоста». Издательство «АСТ»

25 марта с 14.00 до 15.00 – «Веселые каникулы книжных героев». Теат-
рализованное представление с участием ростовых кукол от шоу-театра «Рус-
ский Диснейленд»

26 марта с 14.00 до 15.00 – В канун празднования 65-летия Великой По-
беды викторина по произведениям о войне “Нам дороги эти позабыть не-
льзя”. Издательство «Оникс»

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, 18, корп.1., тел. 336-68-98)
5 марта с 15.00 до 16.00 – «Вместе мы сила!» Игры и задания на сплоче-

ние, взаимопомощь и поддержку, викторины, головоломки. Занятие с психо-
логом «Московского Дома Книги»

15 марта с 15.00 до 16.00 – «Загадки Конька-Горбунка»: викторина по 
сказке П.П. Ершова.

26 марта с 15.00 до 16.00 – Детский праздник по книгам «Аленький цве-
точек» и «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Издательство «РИ-
ПОЛ классик»

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-51-21)
11 марта с 15.00 до 16.00 – «Вместе мы сила!» Игры и задания на сплоче-

ние, взаимопомощь и поддержку, викторины, головоломки. Занятие с психо-
логом «Московского Дома Книги»

18 марта с 15.00 до 16.00 – «Загадки Конька-Горбунка»: викторина по 
сказке П.П. Ершова

22 марта с 15.00 до 16.00 – Детский праздник по книгам «Аленький цве-
точек» и «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Издательство «РИ-
ПОЛ классик»

23 марта с 14.00 до 15.00 – «Веселые каникулы книжных героев». Теат-
рализованное представление с участием ростовых кукол от шоу-театра «Рус-
ский Диснейленд»

26 марта с 15.00 до 16.00 – Детский праздник по книге Альберта Иванова 
«Крылья, ноги и хвосты». Издательство «Азбука»

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-41-39)
9 марта с 15.00 до 16.00 – «Вместе мы сила!» Игры и задания на сплоче-

ние, взаимопомощь и поддержку, викторины, головоломки. Занятие с психо-
логом «Московского Дома Книги»

16 марта с 15.00 до 16.00 – «Загадки Конька-Горбунка»: викторина по 
сказке П.П. Ершова

21 марта с 14.00 до 15.00 – «Веселые каникулы книжных героев». Теат-
рализованное представление с участием ростовых кукол от шоу-театра «Рус-
ский Диснейленд»

26 марта с 15.00 до 16.00 – Интерактивное занятие с конкурсами и по-
знавательными играми по серии «Любимые книги детства» от издательства 
«Энас»

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 137-60-19)
10 марта с 15.00 до 16.00 – «Вместе мы сила!» Игры и задания на сплоче-

ние, взаимопомощь и поддержку, викторины, головоломки. Занятие с психо-
логом «Московского Дома Книги»

17 марта с 15.00 до 16.00 – «Загадки Конька-Горбунка»: викторина по 
сказке П.П. Ершова

23 марта с 15.00 до 16.00 – Детский праздник по книгам «Аленький цве-
точек» и «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Издательство «РИ-
ПОЛ классик»

24 марта с 14.00 до 15.00 – «Веселые каникулы книжных героев». Теат-
рализованное представление с участием ростовых кукол от шоу-театра «Рус-
ский Диснейленд»

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)
12 марта с 15.00 до 16.00 – «Загадки Конька-Горбунка»: викторина по 

сказке П.П. Ершова
19 марта с 15.00 до 16.00 – «Вместе мы сила!» Игры и задания на сплоче-

ние, взаимопомощь и поддержку, викторины, головоломки. Занятие с психо-
логом «Московского Дома Книги»

24 марта с 15.00 до 16.00 – «Детский праздник всезнаек» от издательства 
«Белый город»

25 марта с 15.00 до 16.00 – Танцевальный мастер-класс и конкурсы с по-
дарками по книгам «Анжелина-балерина» и «День рождения Анжелины» от 
издательства «Аттикус»

26 марта с 14.00 до 15.00 – «Веселые каникулы книжных героев». Теат-
рализованное представление с участием ростовых кукол от шоу-театра «Рус-
ский Диснейленд»
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Проза

Люди поступка Ираклия 
Квирикадзе

Квирикадзе И. Пловец
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 320 с.

Сборник сценариста и кинорежиссера Ираклия Квирикадзе называется 
´Пловецª ñ по названию одной из повестей, а всего их в сборнике ñ четыре.
Мы прекрасно знаем и любим Квирикадзе�сценариста и режиссера. И именно 
это сценарное начало не дает ему в полной мере ощутить себя писателем. 
Все время чувствуется, что сценарист побеждает писателя и именно он 
выстраивает эпизоды, картинки, планы, диалоги... Отсюда и неизбежный 
лаконизм описаний, дающий возможность нам самим представить 
происходящее, если вы не видели фильмы, которые и легли в основу 
повестей.

Очень заметно и то, что повести пи-
сались в разное время. Не только по 
антуражу эпохи, но даже по языку и 
мироощущению. Квирикадзе – на-
блюдатель. Он фиксирует происходя-
щее, пропускает через себя и выдает 
нам увиденную и снятую в его голове 
картинку. А сумеем ли мы увидеть то 
же самое – зависит только от нас. 
Свой личный перелом, сравнимый с 
августом 1991-го, Квирикадзе пережил 
в середине восьмидесятых. Проза до и 
после отличается разительно. 

Иногда кажется, что эти повести пи-
сали разные люди...

В основном они созданы в 1980-е, 
когда на бумаге их нельзя было даже 
представить. А жаль. Но они заметны и 
сегодня, на них нельзя не обратить 
внимания, поскольку актуальность 
притчевых повестей Ираклия Михай-
ловича остается неизменной. А в пото-
ке проходной литературы многие эту 
книгу могут просто не заметить. Он, в 
силу природной интеллигентности, 
вряд ли будет проводить рекламные ак-
ции и кричать на каждом углу, что на-
писал гениальную книгу, как зачастую 
делают другие современные авторы.

Объединяет же все четыре повести 
одно – герои – люди поступка, люди 
действия, способные и на подвиг, и на 
жизнь вопреки. Они, как и автор, сво-
бодны и естественны. Это не вымучен-
ные персонажи, а люди с большой бук-
вы, совершающие поступки без натуги 
и оглядки на последствия. И описывает 
их Квирикадзе с неизменным чувством 
юмора, что приближает к нам его геро-
ев и уравнивает с ними, оставляя и нам 
шанс на что-то необычное. 

А они такие же, как мы, и жили еще 
недавно рядом с нами. Будь то три по-
коления пловцов из рода Думбадзе с их 

отчаянной мечтой добраться 
вплавь из Батуми в Поти. Или 
долгожитель Ноэ Лобженидзе, 
строивший корабль для спасе-
ния соплеменников от нового 
потопа, вызвавший на бой него-
дяя председателя колхоза, сев-

ший за это на тринадцать лет в лагерь, 
потерявший память после свадьбы лю-
бимой, развозивший по домам бесплат-
но мед как дар цветов и солнца.

Последняя повесть «Шлюха амери-
канского капитана» совпала по дате 
написания с распадом советской импе-
рии.

Американский фермер Вильям 
Смитт приплывает на слабеющей вол-
не союзнического братства помогать 
русским строить свой сельский комму-
низм, несмотря на меняющийся мир и 
ослабевающие узы братства, в которые 
в 1990-е мы было перестали верить, а 
сегодня вновь пытаемся их обрести. А 
пока американец пишет Сталину, что 
колорадский жук, насланный в газетах 
на колхозные поля американскими им-
периалистами, на самом деле не сущес-
твует. 

И только гибель в любовной драме 
спасает его от гибели в лагере в ранге 
американского шпиона.

Или история мальчишки-подростка 
Никиты, влюбленного в неприступную 
и героическую летчицу, прошедшую 
войну. Он не может отречься от фами-
лии своих родителей. И не понимает, 
почему Штольц хуже Петрова или Ива-
нова. А его родители по этой же причи-
не уже ушли по этапу в Сибирь. К ду-
шевным терзаниям прибавляются и 
физические, которые неизбежны на 
фоне фамильных и любовных страда-

ний. И деревенские мальчишки, истя-
зающие Никиту, ни в чем не виноваты. 
Они ощущают себя настоящими пат-
риотами родины. А то, что объект истя-
заний намного патриотичнее, чем они, 
не столь важно. Это понимание придет 
со временем или не придет никогда. 
Финал печален, как это чаще всего и 
бывает у Квирикадзе.

И очень жаль, что те, кому по сути и 
предназначена эта книга – современ-

ные мальчишки, вскормлен-
ные псевдопатриотизмом, до 
книг Квирикадзе не доберутся. 
Им даже в голову не придет чи-
тать его книги. Они воспитаны 
на других лживых идеях, отри-
цая все и вся, что в них не впи-
сывается. И Квирикадзе, увы, 

тоже...
И все же правда Квирикадзе побеж-

дает даже вопреки трагическому фи-
налу. Она существует вопреки злу, не 
побеждая, а прощая его и находя мило-
сердие в попытке понять и протянуть 
руку. Светлое начало даже в печальной 
истории оставляет надежду, дарит нам 
тепло и согревает душу. Поэтому и от 
прозы мастера не устаешь, не падаешь 
под гнетом заполонившей книжные 
лотки «чернухи», а закрываешь книгу 
с грустной, но улыбкой и с понимани-
ем, что все еще изменится к лучшему. 
Надо просто самим постараться это 
сделать. Из романтика, влюбленного 
во весь мир, сегодняшний Ираклий 
Квирикадзе превратился в умудренно-
го философа, стоящего над схваткой 
мудреца, наставляющего и поправляю-
щего неразумных учеников, кидаю-
щихся из одной крайности в другую, 
но не в циника. 

Его самого не раз запрещали и топи-
ли, но он выплыл и помогает плыть дру-
гим. Он такой же герой повседневнос-
ти, как и персонажи его книг, а потому 
имеет право писать о них, и делает это 
со знанием и пониманием. А умение 
слушать и слышать – одно из главных 
в нашем мире.

Иногда кажется, что эти 
повести писали разные 
люди
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Николаева О. Тутти: книга о любви
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 348 с.

Конечно, дело не в случайно обретенной со-
бачке по имени Тутти (невольно изменив-
шей, в чем-то даже перекроившей под себя 
жизнь героини) и по большому счету не в 
любви как таковой, а в Боге, который есть 
воплощение всего сущего. Поиск себя в 
вере и веры в себе – вот основная тема ро-
мана (который составляет первую часть 
книги) и рассказов (представляющих ее 
второй раздел). Размышления о душе, сер-
дце, привязанностях. Конечно, в основном 
Николаева рассказывает о мире женщины 
(много здесь и автобиографического), час-
то говорит о детях, муже-священнике, вну-
ках, поэзии (ведь Олеся Николаева прежде 
всего известна как поэтесса) и Боге. В ее 
книге много мудрого, но наравне с тем и 
книжного, стиль не всегда гладок и местами 
неоправданно высок. 

Екимов Б. На хуторе:
Повествование в рассказах
М.: Время, 2010. – 464 с.

Екимов Б. Прощание с колхозом: 
Очерки разных лет
М.: Время, 2010. – 512 с.

Так называемая деревенская проза Бориса 
Екимова сегодня выглядит как минимум 
странно. Описываемое Екимовым иногда 
настолько архаично, что кажется, будто и 
вовсе вышло из-под пера несколько деся-
тилетий назад. Хутора, колхозы и какая-то 
совершенно призрачная деревня, которой 
в России давно и в помине-то нет. Однако 
справедливости ради нужно заметить: в 
2008 году проза Екимова была отмечена 
премией Александра Солженицына «За ос-
троту и боль в описании потерянного со-
стояния русской провинции и отражение 
неистребимого достоинства скромного че-
ловека; за бьющий в прозе писателя источ-
ник живого народного языка». И действи-
тельно, стилистика Екимова достаточно 
яркая, так как богата диалектизмами и за-
мечательными разговорными оборотами.

Нотомб А. Токийская невеста
пер. с фр. И. Кузнецовой. – М.: Иностранка, 
2010. – 208 с. – (The Best of Иностранка)

«Цена наслаждения – это всегда утрата из-
начальной легкости». «Бегство дает самое 
потрясающее ощущение свободы» – такие 
мысли приходят в голову молодой героине 
бельгийской писательницы Амели Нотомб 
в романе «Токийская невеста», где, кроме 
перипетий отношений двух влюбленных, 
европейки и японца, переплетаются взаи-
моотношения двух культур. И как же им не 
переплетаться, если звезда европейской 
литературы свое детство и часть юности 
провела в Японии, в семье отца-диплома-
та. Туда же она вернулась на некоторое 
время после окончания брюссельского 
университета, а в творчестве возвращает-
ся снова и снова. И никаких трудностей пе-
ревода! Наоборот – экзальтация точности 
в каждом слове держит в тонусе и образы, 
и сюжет.

Шмитт Э�Э.
Улисс из
Багдада
пер. с фр. А. Беляк. – 
СПб.: Азбука-классика, 
2010. – 256 с.

Вальгрен К�Й. 
Кунцельманн & 
Кунцельманн
пер. с шв. С. Штерн. – 
М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 624 с.

Когда мир перевернулся
Эрик-Эммануэль Шмитт каждый раз удивляет нас новой 

неожиданной темой, которую он поднимает в своих книгах. 
Философ остается философом. Он способен в нескольких ко-
ротких фразах обозначить волнующие нас проблемы и найти 
корень зла, проросший в наших сердцах и разуме. Не исключе-
ние и эта книга. Впрочем, она несет гораздо более глубокий 
смысл, даже осмысление происходящего вокруг нас, переме-
жающиеся едкими и точными определениями политиков, при-
вычных явлений и кажущегося европейского благополучия.

Роман «Улисс из Багдада» был написан в 2008 году. У нас он 
вышел только через два года, но, кажется, стал за это время 
только актуальней. Шмитт даже, пожалуй, жесток и бескомп-
ромиссен в описании происходящего с героями повести, и 
читатель испытывает шок от прочитанного, начиная смотреть 
на мир другими глазами и стыдясь некоторых своих мыслей.

Это не привычная уже почитателям Шмитта новелла. Вре-
менами кажется, что перед нами авантюрный приключенчес-
кий роман, временами – жестокая и правдивая современная 
драма о любви, которая почти пришла к счастливому финалу, 
но снова ускользает, оставаясь призрачной, но такой желан-
ной и все-таки достижимой мечтой. 

Это история о молодом человеке, который решается сбе-
жать из Багдада и стать нелегальным эмигрантом, чтобы по-
пасть в любимый им с детства Лондон, который он знает по 
детективам Агаты Кристи. Молодой араб по имени Саад Саад 
(на английском его имя значит грусть, на арабском – надеж-
да) не знает, как ему жить дома после смерти отца и зятьев, а 
самое главное, после гибели любимой. Их разлучила война 
тирана Саддама и играющего в свои игры в Вашингтоне Буша. 
В путешествии Сааду помогает советами дух умершего отца, 
а сам он подобен Одиссею с той лишь разницей, что не стре-
мится на родину, а бежит от нее. 

Шмитт пытается показать европейцам их мир глазами неле-
галов и делает это так, что после прочтения книги наш взгляд 
меняется. А станем ли мы честными с самими собой – это уже 
выбор каждого. Но сказать, что ты не знал, уже будет нельзя...

Иллюзия правды
Похоже, что шведские писатели решили покорить мир сво-

ими приключенческими романами-расследованиями. Не ус-
пел выйти цикл «Миллениум» Стига Ларссена, как историчес-
ки-искусствоведческим романом-расследованием из семей-
ной жизни разразился бард и прозаик Карл-Йоганн Вальгрен. 
И снова написал о человеке с необычными способностями (ра-
нее был «Ясновидец», вышедший в России шесть лет назад, и 
Николай Рубашов из «Личного дела игрока Рубашова», кото-
рый в игре в покер с Сатаной обрел бессмертие) и нетрадици-
онной ориентации. Впрочем, последнее довольно часто выхо-
дит из-под пера Вальгрена.

Новый герой писателя фантастически умеет подделывать 
произведения искусства, облапошивая весь мир. Его сын – 
журналист Иоаким Кунцельманн – узнает об этом случайно, 
уже после смерти отца. До этого он считал, что тот – извест-
ный немецкий художник, коллекционер и реставратор. Но 
правда оказывается совершенно неожиданной. И Иоаким 
шаг за шагом идет по следу, узнавая новые подробности био-
графии отца, которого он, оказывается, совсем не знал.

Кунцельманн-старший в молодости был удачливым фаль-
шивомонетчиком, изготовителем поддельных автографов и 
документов, сидел во время войны в концлагере, а не воевал в 
английском флоте, как считали все, после войны он перебрался 
в Швецию, где спокойно создавал уникальные копии извест-
ных картин, наводнив ими весь мир. При этом все считали его 
признанным экспертом в распознавании подделок, коим он 
тоже был. Заработанные деньги Виктор отдавал на благотвори-
тельность, фактически оставив сына и дочь с носом. Впрочем, 
сынок это заслужил, что ясно с самого начала книги.

Единственное, что несколько сбивает с ритма чуть затяну-
того романа – постоянные экскурсы в гомосексуальную 
жизнь Виктора и связанные с этим проблемы.

Но финал книги неожиданен. Она фактически завершает-
ся хэппи-эндом, а Иоким преображается, хотя поверить в это 
до конца не дает сюжет романа, создавая очередную иллю-
зию подлинности происходящего.
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Неведомый континент

Архив А.П. Платонова. Книга 1. Научное издание
М.: ИМЛИ РАН, 2009. – 696 с. 

Андрею Платонову повезло: в отличие от многих и многих замечательных 
писателей, наследие которых оказалось частично утрачено в бурях XX века, корпус 
его текстов и документов, связанных с жизнью и деятельностью, дошел до нас 
почти в полной сохранности. Андрею Платонову повезло, потому что нашлись 
люди, посвятившие себя исследованию этих материалов и подготовке их к 
публикации, а еще больше повезло всем нам, потому что есть основания надеяться 
увидеть в обозримом будущем научное издание его сочинений. Как известно, 
первый том этого собрания вышел в свет в издательстве Института мировой 
литературы еще в 2004 году. И вот еще одно издание, призванное стать спутником 
Собрания сочинений ñ первый том ´Архива А.П. Платоноваª. 

Классика

Главная цель издания – создать 
«свод новых источников творчества 
писателя, которые необходимо освоить 
и ввести в научный оборот». Как отме-
чает руководитель Платоновской груп-
пы ИМЛИ членZкорреспондент РАН 
Наталья Корниенко, «источниковеде-
ние наследия А. Платонова находится в 
стадии первоначальной разработки, 
недокументированными остаются це-
лые периоды творчества, белые пятна 
зияют как в биографии писателя, так и 
в истории его текстов». «Архив» вводит 
в научный оборот «ранее не известные 
и научно не отрефлектированные» ма-
териалы.

Почему так? Ведь, как уже было ска-
зано, корпус платоновских материалов 
дошел до нас практически во всей пол-
ноте. А дело в том, что полвека после 
смерти писателя в 1951 году «основной 
массив писательского архива наслед-
никами не передавался никому и оста-
вался закрытым». Та часть материалов, 
что была доступна исследователям, от-
личалась не только неполнотой, но час-
то была грубо искажена: так, органы 
НКВД самостоятельно состряпали ком-
прометирующую Платонова сокра-
щенную версию «Технического рома-
на» – и именно этот вариант в годы 
перестройки был опубликован как 
оригинальный платоновский текст. И 
лишь много позже в архиве ФСБ был 
обнаружен полный вариант текста. Те-
перь, когда ученые получили доступ к 
семейному архиву Платонова (а про-
изошло это только в ноябре 2006 года, 
когда ИМЛИ приобрел этот архив), 
число подобных открытий умножи-
лось – и, вероятно, будет расти по ме-
ре изучения платоновского насле-
дия – тем более что вплоть до 1990-х 
годов текстологией Платонова практи-
чески не занимались.

Разумеется, «Архив А.П. Платоно-
ва» – сугубо специальное научное из-
дание, из тех, где на четыре странички 
авторского текста (даже если речь 
идет, в общем, о текстах далеко не пер-

вого ряда) приходится пять страниц 
комментариев мелким шрифтом. Вот, 
к примеру, к фразе: «...неужели им на-
доела Фемида и они ищут Кузькину 
Мать?» – шесть строк комментария. 
Зато все видно – что Платонов вычер-
кивал, что и когда дописывал – вплоть 
до цвета чернил и характера бумаги. 
Словом, это для узкого круга знатоков. 
Но вот что поразительно – даже не бу-
дучи литературоведом (а тем более – 
платоноведом) начинаешь это чи-
тать – и, оказывается, невероятно ин-
тересно. Внутренний сюжет авторской 
работы над текстом затягивает не 
меньше самого текста. Но это, должно 
быть, платоновская магия работает, ко-
торая проявляется в любой вроде бы 
безделке. «Вроде бы» – это потому что 
«безделок» у Платонова нет, он едва ли 
не каждую фразу свою оттачивал и вы-
страивал, чтобы получалось такое вот: 
«Во мне торжествовала скорбь от без-
работицы. Я продавал свои бесценные 
технические книги наглым букинистам 
под Китайской стеной и покупал булки 
пятилетнему сыну, который призна-
вал только сытую социальную гармо-
нию, а не безработицу»...

Структурно книга разделена на три 
части. В разделе «Текст и его история» 
представлены автографы ряда извест-
ных и неизвестных произведений Пла-
тонова с текстологическими коммента-
риями. Раздел «Эпистолярное насле-
дие» включает письма Платонова к не-
весте и жене Марии Александровне 
Кашинцевой-Платоновой – велико-
лепный человеческий документ и не 
менее великолепная проза. Наконец, в 
разделе «Документы жизни и творчес-

тва» собраны и прокомментированы 
материалы разных лет, касающиеся 
как частной жизни Платонова, так и 
его литературной деятельности. Здесь, 
в частности, публикуется протокол за-
седания рабочего редсовета Государ-
ственного издательства художествен-
ной литературы, где обсуждалась по-
весть Платонова «Впрок» (именно она 
вызвала гнев Сталина). Самое печаль-
ное чтение в этом разделе – докумен-
ты, проливающие свет на историю 
ареста и вызволения на свободу сына 
писателя – Платона Платонова. Это, 
без сомнения, история почти уникаль-
ная. Платон был арестован в 1938, еще 
во времена Ежова. 15-летний Платон, 
судя по всему, был вовсе не подарок – 
ему хотелось красивой жизни. Якобы в 
баре на Тверской они с приятелем на-
писали письмо корреспонденту немец-
кой газеты, предложив свои услуги. 
Этого было достаточно для ареста. Ан-
дрей Платонов бросился на защиту сы-
на – здесь мы находим обращения в 
самые разные инстанции, вплоть до 
Сталина. Что удивительно – в итоге 
это сработало (хотя поначалу Платон и 
угодил в Норильсклаг) – в конце 1939 

года дело было пересмотрено, 
Платон вышел на свободу. Увы, 
это его уже не спасло – в 1943 
году он умер от туберкулеза. 
Смерть сына стала для Андрея 
Платонова страшным ударом и, 
несомненно, подкосила его: он 
пережил Платона всего на семь 
лет.

Наконец, есть у этой книги 
еще одна особенность: представ-

ленные материалы дают живую и ди-
намичную картину предвоенной жиз-
ни в СССР, картину, весьма отличную 
от тех одномерных изображений, что 
представляют сегодня СМИ и учебни-
ки – и уж, конечно, нисколько не по-
хожую на ту, что рисовали в советские 
времена. Пусть эта жизнь была неве-
роятно далека от «сытой социальной 
гармонии», но не была она и тоталитар-
ным адом – ибо в ней было место на-
дежде и вере в лучшее будущее.

Представленные 
материалы дают живую 
и динамичную картину 
предвоенной жизни в 
СССР
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Джойс Дж. Дублинцы
пер. с англ. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 
288 с.

«Моим намерением, – говорил классик ир-
ландской литературы Джеймс Джойс, – 
было написать главу из духовной истории 
моей страны, и я выбрал местом действия 
Дублин, поскольку, с моей точки зрения, 
именно этот город является центром пара-
лича». Итак, в сборник вошло 15 реалисти-
ческих рассказов, созданных молодым 
писателем, ставшим впоследствии осно-
воположником литературы «потока созна-
ния». И нужно сказать, Дублин Джойса по-
лучился весьма отвратительным. Неве-
жество, косность, алчность, порочность 
его обитателей иной раз поражают до глу-
бины души. Но больше всего потрясает то 
отвращение, с которым Джойс рисует го-
род и его жителей: «Дублин такой малень-
кий городишко: все друг про друга все зна-
ют» или «В Дублине ничего нельзя сделать». 
Но самое страшное – всепоглощающая 
пошлость… 

Чуковский К. Александр Блок как 
человек и поэт
М.: Русский путь, 2010. – 192 с. 

Имена Чуковского и Блока не раз оказыва-
лись рядом, но чаще всего нам вспомина-
ются лишь предисловия к популярным из-
даниям стихотворений и небольшой очерк о 
поэте из книги «Современники». Между тем, 
и очерк, и предисловия являются лишь пе-
реработанными отрывками из цельной кни-
ги Чуковского о Блоке, дважды издавав-
шейся – в 1922 и 1924 годах. Книга имеет 
подзаголовок «Введение в поэзию Блока», и 
он очень точно отражает ее цель и суть, ве-
дущую читателя вглубь тонкого и очень 
своеобразного блоковского мироощуще-
ния. «Порою, когда он говорил о России, 
мне казалось, что Россию он чувствует всем 
телом, как мы чувствуем тепло или холод, 
как боль». 

Экзюпери А. Маленький принц
пер. с с фр. Н. Галь. – М.: Эксмо, 2010. – 94 с. – 
(Pocket-book)

На самом деле, Антуан де Сент-Экзюпери в 
1942 году, написав книгу «Маленький 
принц», сделал людям всего мира величай-
ший подарок. Ведь по сей день образ ма-
ленького мальчика с далекой планеты, 
влюбленного в капризную розу и подружив-
шегося с земным Лисом – один из лучших в 
мировой литературе. Помните эти простые 
и гениальные фразы, ставшие уже хресто-
матийными: «Ты навсегда в ответе за всех, 
кого приручил» или «Есть такое твердое 
правило, – сказал мне позднее Маленький 
принц. – Встал поутру, умылся, привел себя 
в порядок – и сразу же приведи в порядок 
свою планету»? В этой тоненькой книжке 
много мудрости и в то же время грусти, кра-
соты, а также любви к жизни. Все в ней за-
мечательно – путешествие Маленького 
принца по планетам, его встреча на земле с 
другими розами и рассказчиком, наконец, 
печальное возвращение обратно. Воистину 
все « загадочно и непостижимо».

Зайцев Б.
Дневник
писателя
М.: Дом Русского 
Зарубежья им. 
Александра Солжени-
цына: Русский путь, 
2009. – 208 с. 

Алимов И.
Лес записей: 
Китайские 
авторские 
сборники
XñXIII вв. в 
очерках и 
переводах
СПб.: Петербургское 
Востоковедение,
2010. – 912 с.

Свободная книга свободного писателя
Некоторые дневниковые записи Бориса Зайцева были объ-

единены им в циклы и частично опубликованы. В 1925–1929 
годах – цикл «Странник» (Берлин, газета «Дни» и Париж, 
«Возрождение»), в 1929–1932 годах – «Дневник писателя» 
(Париж, «Возрождение»). Третья серия публикаций под на-
званием «Дни» печаталась в разных эмигрантских изданиях с 
перерывами с 1939 по 1972 год. 

Эти циклы вписываются в традиционный контекст миро-
вой и русской классики. Приметы дневникового жанра опре-
делились в XIX веке, когда литераторы начали публиковать 
свои текущие записи. Исповедальность и сочетание двух на-
чал, документального и художественного, были характерны, 
например, для «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского. Его 
емкая форма позволила совместить очерковые заметки и по-
лемические наброски, критические и мемуарные зарисовки, 
проблемные статьи и художественные эскизы. В начале ХХ 
века варианты автобиографических жанров умножились, и 
каждый нес на себе отпечаток яркой творческой личности
(Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Арцыбашев, В. Розанов,
Ю. Олеша и др.), каждый являлся живым откликом на проис-
ходящее.

В записках Бориса Зайцева развивались и варьировались 
разные традиции писательских дневников. Если первый его 
цикл, «Странник», почти буквально соответствовал своему на-
званию, отражая непосредственные впечатления от странст-
вий эмигранта, то в следующем за ним «Дневнике писателя» 
каждая часть сделалась уже не случайным штрихом-коммен-
тарием к событиям повседневности, но законченным, цель-
ным текстом. Объекты осмысления в «Дневнике» – это писа-
тели-классики и современники, философы и ученые, театр и 
изобразительное искусство, русская святость и папские эн-
циклики, политические новости и прогнозы. А метод их изоб-
ражения – излюбленное писателем «вчувствование», лири-
ческая рефлексия. Полный текст «Дневника писателя» пуб-
ликуется впервые.

Письменные заросли Суньского Китая
Среди ценителей китайской классической литературы имя 

питерского ученого Игоря Алимова хорошо знакомо. Ему 
принадлежит множество интересных и глубоких переводов, 
которые уже сейчас стали каноническими, несмотря на сов-
сем не академический возраст их создателя. Но настоящей 
любовью и привязанностью все эти годы для Алимова были 
бицзи – авторские сборники, прообразы которых известны 
еще с эпохи Тан (618–907), а расцвели во время правления 
династии Сун (960–1279). Тогда, кажется, каждый крупный 
сунский литератор оставил после себя такой сборник. Сбор-
ники эти – синтетического характера – включают записи, 
несходные по содержанию и форме изложения: от краткой 
сухой информации о чем-либо или понравившейся автору 
цитаты до небольшого рассказа с явной установкой на образ-
ность и особую стилистическую окраску языка. Впрочем, пе-
ресказывать их историю бессмысленно. Игорь Алимов это 
сделал интересно и очень подробно.

Для того чтобы эта книга появилась, потребовалось двад-
цать лет научных изысканий в области китайских авторских 
сборников X–XIII вв. Ранее Алимов выпустил два сборника 
«Вслед за кистью», фактически ставшие предтечей этой гран-
диозной работы.

Настоящее издание охватывает четырнадцать сборников, 
представляющих панораму бицзи во всем их разнообразии. 
Каждый перевод дополнен подробными комментариями, кото-
рые интересны и профессионалам и любым любопытствую-
щим читателям, решившим побольше узнать о древнем Китае. 
Переводы, составляющие основу книги, предварены краткими 
историческими очерками развития китайской прозы. Большое 
достоинство данной работы заключается в комплексном под-
ходе к сборникам, их сравнительно-историческом, культуро-
логическом и системном анализе с использованием всевоз-
можных исторических источников и данных. В сборник вошли 
записи Сун Ци, Оуян Сю, Су Ши, Су Чэ и другие.

На русском языке столь масштабное издание появляется 
впервые. И это тоже полностью заслуга Алимова.
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Жизнь в интерьере эпохи

Войнович В. Автопортрет
М.: Эксмо, 2010. – 875 с.

Для большинства читателей Владимир Войнович прежде всего автор эпопеи 
о солдате Иване Чонкине, романа ´Москва. 2042ª и ´Иванкиадыª, хотя им 
написано множество других замечательных книг.
´Автопортретª ñ работа совершенно другого рода. Это автобиография в 
интерьере истории страны и нескольких эпох, в которых жил автор. В 1974 
году он был исключен из Союза писателей, в декабре 1980 выслан из 
страны, в 1981 указом генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева лишен 
советского гражданства, которое ему возвратил последний генсек ñ Михаил 
Горбачев ñ спустя 10 лет...

Мемуары

Читать «Автопортрет» фантастичес-
ки интересно. И потому что это наша 
история, рассказанная человеком, 
жившим в сложный исторический пе-
риод, и потому что написана она пре-
красным писателем, изумительно вла-
деющим словом.

Грустное и смешное так тесно пере-
плетены в книге, что, хохоча над тем 
или иным эпизодом, вдруг ловишь себя 
на мысли, что, если вникнуть в суть 
происходящего, впору не смеяться, а 
плакать. Но автор не дает нам возмож-
ности жалеть себя, он и сам смеется, и 
нас вводит в собственную жизнь с без-
удержной улыбкой, заражая оптимиз-
мом и верой в лучшее.

Это летопись 76 лет жизни, начав-
шейся в Сталинабаде (будущем Душан-
бе) в семье учительницы математики и 
не верившего в построение «полного 
коммунизма», а потому вскоре аресто-
ванного за это неверие журналиста. 

А потом были все те жизни, которые 
у Войновича неоднократно пытались 
отнять недоброжелатели, обвинявшие 
его во всех смертных грехах и незна-
нии того, о чем он пишет. И в первую 
очередь это касалось истории о Чонки-
не. Автора постоянно обвиняли в том, 
что он не служил в армии и опорочил 
ее. На самом деле в его биографии бы-
ло все: война, эвакуация, армия, работа 
не только за писательским столом, а и 
пастушество, и слесарничество... уже 
упомянутое диссидентство, которому 
предшествовали слава и почет... Да и 
география перемещений Войновича по 
стране и миру впечатляет.

В книге есть эпизод, в котором Вой-
нович объясняет другому писателю – 
Феликсу Светову, решившемуся взять-
ся за мемуары, что никакая «жизнь в 
специальном оправдании не нуждает-
ся»: «Она сама себе оправдание и до-
статочный повод для мемуаров». Вся 
жизнь Владимира Войновича тому до-

казательство. Наверное, и писа-
лась книга так долго – 30 лет, – 
потому что нельзя пересказать 
за день-два все то, что с тобой 
произошло, если ты жил по-на-
стоящему. Поэтому и сегодня 
Войнович говорит о том, что мно-
гие эпизоды ему бы хотелось из-

менить и переделать, а многое просто не 
вошло в том, забылось на момент напи-
сания. Но это была бы уже совсем дру-
гая книга...

От сроков написания, несомненно, 
зависит и то, какие мелочи вспоминает 
писатель. А именно из них и складыва-
ется тот удивительный язык и атмо-
сфера, что увлекает нас и заставляет 
забыть о делах и заботах, полностью 
уйдя в мир «Автопортрета». Он вспо-
минает чугунные утюги с зубастыми 
крышками, то, что простуженное гор-
ло полоскали керосином, а зубы драи-
ли так, что слышно было в соседнем 
квартале... Обыденность, из которой и 
складывается жизнь.

Сегодня все это уже трудно предста-
вить. Да и сам писатель иногда не ассо-
циируется с самим собой книжным. 
Сегодня мы его знаем совсем другим. 
Но знаем ли? Вот он перед нами – на-

стоящий. Достаточно открыть на лю-
бой странице и начать читать.

Ныне часто говорят, что мы забыва-
ем собственную историю и становимся 
Иванами, не помнящими родства. Вла-
димир Войнович и его герой Иван Чон-
кин пытаются вернуть нам наше исто-
рическое прошлое. Главное, чтобы мы 
сами захотели его запомнить и узнать. 
Даже если оно нам не всегда нравится.

К сожалению, все повествование не 
получилось таким цельным и легким, 
каким бы его хотелось видеть. Вторая 
часть – период изгнания из Союза пи-
сателей и страны не могла быть написа-
на без обиды. Это естественно, хотя и 
печально. И атмосфера книги становит-
ся более тяжелой и густой. Автор погру-
жает нас в мир, где ему не хватило мес-
та, и обида его осталась. Хотя выиграл-
то в итоге Войнович, а не его противни-
ки. Но свежие воспоминания и обиды 
всегда труднее превозмочь. Даже таким 
сильным людям, как Войнович.

Впрочем, и светлых пятен в этой час-
ти более чем достаточно. И прежде все-
го это люди, которые остались рядом, 

несмотря ни на что. Это и замерз-
шая Белла Ахмадулина, поджидав-
шая Войновича во дворе с письмом 
в защиту Андрея Сахарова, и гене-
рал Григоренко – «матерый чело-
вечище», способный и сам высто-
ять, и других поддержать…

Еще одна отличительная особен-
ность книги – отсутствие фотогра-

фий. Только на обложке несколько ав-
топортретов писателя. И все. Сам Вой-
нович объясняет это так: «Фотографий 
в книге нет, потому что я безалабер-
ный человек, у меня ужасный архив. Я 
никогда не любил фотографироваться, 
и ранних фотографий осталось мало. 
Да и те обычно берут для съемок. А по-
том не возвращают. Вот я и решил 
обойтись в книге вовсе без них. Жанр 
“Автопортрет” родился от моей живо-
писи, если ее так можно назвать, хотя 
я до сих пор этого стесняюсь. Я вообще 
редко чем-либо горжусь. И если это 
чувство возникает, то делается как-
то неудобно. Я радуюсь, что еще живу, 
потому что никогда не думал, что это 
будет так долго». 

Владимир Войнович 
пытается вернуть нам 
наше историческое 
прошлое
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Тахо�Годи А. 
Жизнь и судьба: 
Воспоминания
М.: Молодая гвардия, 
2009. – 692 с.: ил. – 
(Близкое прошлое)

Недошивин В. 
Прогулки по 
Серебряному 
веку: 
Санкт�Петербург
М.: АСТ: Астрель: 
Полиграфиздат,
2010. – 507 с.

´Надо жить долго, очень долгоª
Тахо-Годи – эта «странная» фамилия для всех филологов 

и историков, выпускников любого гуманитарного вуза Рос-
сии и бывшего СССР звучит как пароль. Первый курс, пер-
вый семестр, один из главных предметов – античная литера-
тура или античная история. Студенты получают толстые учеб-
ники, на обложке которых эта самая фамилия. А если она 
же – в расписании лекций, то этим первокурсникам особен-
но повезло, даже если они это не сразу поняли и откровенно 
побаиваются ученой дамы с крупным восточным лицом, ко-
торая знает причудливый древний мир греков, римлян, фини-
кийцев, этрусков и т.д. как свои пять пальцев. И может за-
просто говорить не только на нескольких современных, но и 
на так называемых «мертвых языках» – латыни и греческом. 
И дружит с Лосевыми, Алексеем Федоровичем и Валентиной 
Михайловной. И сама она – дочь первого дагестанского нар-
кома просвещения Алибека Тахо-Годи. Впрочем, с кем дру-
жит Аза Алибековна и чья она дочь – об этом, конечно, узна-
вали далеко не все, а лишь избранные из избранных, пришед-
шие в университет не ради престижного диплома или весело-
го молодого времяпровождения. 

Теперь же у нас есть возможность узнать не только это, а 
всю жизнь целиком А.А. Тахо-Годи, замечательной женщины 
и научного деятеля, одаренной к тому же редким даром пись-
ма и необыкновенной памятью, вместившей в себя живопис-
ное горное детство, портреты и судьбы многочисленных родс-
твенников и друзей – людей сплошь ярких и выдающихся. А 
также события войн, партийной борьбы, ссылок и гонений, 
давления идеологий, околонаучную суету и засилье серости, 
сквозь которые так редко и с таким трудом, но все-таки про-
растали заслуженные творческие удачи настоящих людей. 
Аза Алибековна написала книгу «Жизнь и судьба: воспоми-
нания». Тот, кто взял ее в руки и открыл, может быть уве-
рен – у него сегодня праздник. 

Литературный Петербург
«Повезло “золотому веку” русской литературы, – пишет 

Недошивин в своем литературном путеводителе, – мемори-
альные доски, как ордена, сияют на его домах. А вот поэтам 
века Серебряного – как с легкой руки писателя Иванова-Ра-
зумника была названа первая четверть ХХ века – повезло 
значительно меньше. Их имена не только не выбивались на 
мраморных досках – они, на моей еще памяти, буквально вы-
жигались из нашей жизни. Ведь век-то, стоит копнуть любой 
исторический документ, всегда готов обернуться, сверкнуть 
отнюдь не праздничным серебром – диким переливом парной 
крови».

И дальше Недошивин устраивает своим читателям самую 
настоящую литературную экскурсию. Невский проспект, Го-
роховая улица, Фонтанка, Лиговский проспект и другие зна-
менитые места не менее знаменитого города обретают, благо-
даря Недошивину, новую значимость. Ведь петербуржские 
улицы и проспекты, по сути, не хуже литературной энцикло-
педии могут поведать о тайнах поэтов и писателей прошлого 
столетия. Сколько стихов было затвержено в стенах никому 
не известных домов, сколько любовных признаний произне-
сено, а уж сколько споров и столкновений – не перечесть.

Нужно только повнимательнее приглядеться и пройти оп-
ределенными маршрутами. «Иначе никогда не увидеть в окне 
за серо-палевой шторой тень бесплотной Ахматовой; не пой-
мать жуткого взгляда летящего на таксомоторе на свою 
первую и единственную дуэль Волошина; не улыбнуться пры-
гающей походке Мандельштама»…

Блок, Гумилев, Сологуб, Брюсов, Бальмонт и 
многие другие, как выясняется, исходили, изъез-
дили Питер вдоль и поперек. Нужно отдать долж-
ное Недошивину – пишет он о своих «подопеч-
ных» с таким восхищением, что хочется схватить 
книгу и пройтись по этим маршрутам. И всякий 
раз (в зависимости о того, о ком идет речь) Петер-
бург будет меняться в своем облике. Пересказы-
вает Недошивин мифы, легенды, строит свои 
предположения, гипотезы, впрочем, без ментор-
ских нот в тексте, что не может не радовать.

Кудря А. Верещагин
М: Молодая гвардия, 2010. – 428 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Биография Василия Васильевича Вереща-

гина – это история человека, привыкшего 

жить опасно, подчас смертельно рискован-

но. Одновременно это история необыкно-

венного успеха яркого художника, при жиз-

ни добившегося мировой известности. Его 

выставки вызывали столпотворение. Пи-

савший сцены войны во всей ее жестокой 

правде, Верещагин повлиял на развитие 

движения пацифистов и был выдвинут кан-

дидатом на соискание первой Нобелевской 

премии мира. Он более всего любил писать 

солнце, озарявшее под его кистью гордые 

вершины Гималаев, мраморные мавзолеи и 

деревянные стены малых церковок. Но то 

же солнце освещало и гору человеческих 

черепов в туркестанской степи, и обесцве-

ченные гимнастерки русских солдат, зажа-

тых меж безводных гор…

Дессе Р. Сумерки любви:
Путешествие с Тургеневым
пер. с англ. Н. Усовой при участ.
К. Сошинской. – М.: Текст, 2009. – 317 с.

Сложно определить жанр произведения, 

написанного австралийским критиком, пи-

сателем и тележурналистом Робертом Дес-

се. «Сумерки любви» – не монография, не 

художественный роман и даже не беллет-

ризированные псевдовоспоминания. Ско-

рее, книга эта напоминает непомерно раз-

росшееся эссе, в котором есть место всему: 

рассказу Дессе о его любви к творчеству 

русского писателя Ивана Тургенева, любви 

самого Тургенева к Полине Виардо, анализ 

художественной системы русского клас-

сика и, конечно, большое путешествие по 

тургеневским местам. Германия, Франция 

и, наконец, Россия – страны, посещенные

Дессе в поисках Тургенева, под попутные 

рассуждения о его романах и стилистике. 

Марченко А. Лермонтов
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 601 с.

«Октября 2-го в доме господина покойного 

генерал-майора и кавалера Федора Нико-

лаевича Толя у живущего капитана Юрия 

Петровича Лермонтова родился сын Миха-

ил... крещен того же октября 11 дня, вос-

приемником был господин коллежский 

асессор Фома Васильев Хотяинцев, вос-

приемницею была вдовствующая госпожа 

гвардии поручица Елизавета Алексеевна 

Арсеньева». Итак, как нетрудно догадаться, 

Алла Марченко, ловко расправившись с 

«девицей Горенко» (в своей последней кни-

ге «Ахматова. Жизнь»), взялась за следую-

щего писателя. На сей раз не повезло Миха-

илу Юрьевичу Лермонтову. Марченко, как и 

в прежних книгах, строит сомнительные те-

ории, проводит невнятные параллели. Ес-

тественно, сравнивает с Пушкиным. И, что 

хуже всего, пытается вписать лермонтов-

скую поэзию в контекст сегодняшнего дня, 

«экономического, стайного, стадного, груп-

пового, корпоративного» времени. В итоге 

плохо получается.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Беллетристика

Любовь, которой не было?

Жискар д’Эстен В. Президент и принцесса
пер. с фр. Д. Гарибашвили. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 335 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Все события и факты, о которых идет речь, имели 
место на самом деле. Вплоть до мельчайших деталей, касающихся судьбы 
принцессы Дианы. К тому же снимки, на которых изображены совместно 
Жискар и Диана, заполонили печать. Есть, правда, и некоторые отличия: 
вероятно, во избежание обвинений в ´аморалкеª автор представил себя 
вдовцом, каковым в реальности не был, и к тому же успешно 
переизбранным на второй срок, хотя на самом деле Жискар уступил 
президентство Франсуа Миттерану.
Некоторые журналисты даже называют эту книгу местью д'Эcтена 
влюбленному в Диану Жаку Шираку ñ своему экс�премьеру, по вине 
которого Жискар проиграл выборы. 

Жискар д’Эстен руководил Фран-
цией с 1974 по 1981 год, как раз на мо-
мент описываемых событий. Диане 
тогда было 19 лет. Он на 35 лет старше. 
Примечательно, что эпиграфом рома-
ну служит фраза «Обещание сдержа-
но». Возможно, это отсыл к концу кни-
ги, когда Патриция говорит: «Ты про-
сишь моего разрешения написать эту 
историю. Я согласна, но ты должен мне 
обещать, что...»

То, что в реальности на момент зна-
комства с принцессой Дианой прези-
дент Франции был женат, не мешало 
его многочисленным интригам, а ис-
полнительница главной роли в фильме 
«Эммануэль» даже была постоянной 
хозяйкой на торжественных офици-
альных приемах в Елисейском дворце.

К жанру романа экс-президент 
Франции решил вернуться осенью 
прошлого года. У него уже были не-
удачные попытки попробовать себя на 
литературном поприще в 1994 году, 
когда был опубликован «Le Passage» – 
«Переход». Критика встретила первую 
книгу в штыки, то же самое произошло 
и с привыкшей доверять критикам 
французской читающей публикой. Ро-
ман, мягко говоря, не заметили. Не 
имел большого успеха и двухтомник 
его воспоминаний «Власть и жизнь», в 
котором не усмотрели «ни блеска со-
держания, ни блеска стиля» (отзыв га-
зеты «Паризьен»). Поэтому выдвиже-
ние бывшего президента в 2003 году (в 
качестве писателя) на освободившееся 
после смерти выдающегося поэта Се-
дара Сенгора кресло в академии «бес-
смертных» встретило активное сопро-
тивление и среди самих писателей, и 
среди «культурной прослойки» стра-
ны. Признанный классик, бывший в то 
время постоянным секретарем акаде-
мии, Морис Дрюон высказался о лите-

ратурных способностях канди-
дата с такой резкостью, что, ка-
залось, исход голосования был 
предрешен. Но неожиданно 
кандидата избрали еще в пер-
вом туре.

Критики хвалят Жискар д’Эcтена за 
глубокое знание французской литера-
туры и за подробный, интересный рас-
сказ о выдающихся людях эпохи и двор-
цах, в которых встречались герои. Это 
не удивительно – д’Эcтен происходит 
из старинного аристократического ро-
да, его мать Мэ Барду – дальняя родс-
твенница короля Людовика XV.

В интервью газете «Le Point» быв-
ший президент Франции немного при-
открыл завесу тайны, но не сумел или 
не захотел полностью уйти от интриг и 
догадок, которые возникли у читате-
лей. Интересно, что официальный Па-
риж предпочитает ничего не говорить 
об этой книге. Он делает вид, что прос-
то не заметил ее, упирая на другие до-
стоинства и достижения Жискар 
д’Эcтена. 

– Как Вы пришли к мысли написать 
«Принцессу и президента»?

– Эта идея принадлежала леди Диа-
не. В 1994 году, когда мы обсуждали лю-
бовные истории из жизни лидеров ве-
ликих держав, она посоветовала мне: 
«Почему бы Вам не написать об этом 
книгу?» Чуть позже она спросила, не 
начал ли я уже работать над подобным 
произведением. Я открыл ей кое-какие 
свои идеи на этот счет, и она одобрила 
их. Она вернулась к этому вопросу во 

время нашего последнего телефонного 
разговора перед своей поездкой на юг 
Франции в июне 1997 года. Более того, 
она даже предложила мне посвятить 
летний отпуск написанию этой книги! 
Спустя шесть недель она встретила свой 

трагический конец в туннеле 
под площадью Альма. И я счел, 
что связан обещанием, которое 
обязан выполнить.

– Почему же Вы ждали пят-
надцать лет, прежде чем опуб-
ликовать эту книгу?

– Потому что до этого мо-
мента она не была написана. 
После наших разговоров с Диа-
ной я набросал три-четыре пер-
вые страницы романа и спрятал 

их в ящик письменного стола. Я вновь 
вытащил их на свет только зимой 2008 
года, в провинции, чтобы, наконец, 
взяться за работу. До этого момента у 
меня просто не было времени на книгу, 
я был слишком поглощен европей-
скими делами, особенно Соглашением 
о конституционной реформе Евро-
союза.

– О Ваших отношениях выдумыва-
ют что угодно…

– Я был немного знаком с ней, и у 
нас возникли доверительные отноше-
ния. Ей требовалось с кем-то перепи-
сываться. Она часто писала письма. На 
маленьких голубых листках, с обеих 
сторон. В конце концов, спустя годы, я 
осознал: она оказала на меня столь 
сильное влияние, что мне самому не 
верится. Каждый раз, попадая в тун-
нель под площадью Альма – а когда я 
нахожусь в Париже, это может слу-
чаться ежедневно, – я думаю о ней. Я 
хотел воздать принцессе должное, вос-
кресив ее на страницах романа такой, 
какой она была в жизни – искренней, 
великодушной, но постоянно разоча-
ровывавшейся в других людях, особен-
но – в своих любовниках. Разочарова-
ние и потребность быть любимой оста-
вались самыми глубокими чувствами 
Дианы.

Президент Франции 
немного приоткрыл 
завесу тайны, но не сумел 
полностью уйти от 
интриг и догадок
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Римминен М. 
Роман с пивом
пер. с фин.
А. Сидоровой. – М.: 
Текст, 2010. – 318 с.

Петросян М.
Дом,
в котором...
М.: Livebook/Гаятри, 
2009. – 960 с.

Серый Дом и его обитатели
Еще с самого начала становится ясно, что с Домом, кото-

рый описывает Мариам Петросян, происходит нечто нелад-
ное. «Серый Дом не любят. Никто не скажет об этом вслух, 
но жители Расчесок предпочли бы не иметь его рядом. Они 
предпочли бы, чтобы его не было вообще». «Он стар и по воз-
расту ближе к пустырям – захоронениям его ровесников. Он 
одинок – другие дома сторонятся его – и не похож на зубец, 
потому что не тянется вверх».

Да и герои какие-то неотмирные (чем-то напоминают аб-
сурдных персонажей Ионеско), но это первые несколько 
страниц, пока читатель не начинает догадываться, что речь 
идет о детях, притом не совсем нормальных. На самом же деле 
герои книги – маленькие инвалиды, по сути, ведущие чудо-
вищное существование в своем интернате и не надеющиеся 
выбраться за пределы его стен.

Однако описываемая реальность невероятно странна, буд-
то параллельна нашей жизни. Почему? Наверное, потому, что 
детство по большому счету никогда не проходит. Люди взрос-
леют, стареют, умирают, а детство (в Доме или где-то за его 
стенами) просто длится. И, кажется, время останавливается и 
растягивается, ибо все говоримое преломляется благодаря ав-
торскому взору. Повествование затягивает, увлекает, радуя и 
пугая одновременно.

Ибо в Доме свои законы, страхи, события, правила… А 
жизнь за пределами кажется чем-то далеким, невероятным и, 
может быть, даже мертвым.

Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки – одновременно имена и 
клички персонажей. Да и действительно, зачем в таком стран-
ном месте называться как-то иначе?.. Для реальности их име-
на не имеют значения, потому что в ней этих детей просто не 
существует. Впрочем, рано или поздно и они уходят...

«Выпускной год – плохое время. Шаг в пустоту, не каждый 
на это способен. Это год страха, сумасшедших и самоубийц, 
психов и истериков, всей той мерзости, что лезет из тех, 
кто боится. Хуже нет ничего. Лучше уйти раньше».

Так что же за пределами Дома? Жизнь, взрослость, смерть, 
одиночество – не все ли равно, если твое личное детство про-
ходит…

Три товарища
Горячие финские парни бывают не только в анекдотах. В 

жизни такой феномен тоже встречается. Тем более, если парни 
основательно накачаются пивом. Их зовут Жира («за то, что 
он любил все жирное»), Маршал («в честь произнесенного им 
однажды в душном метро пламенного спича в защиту права 
любого человека выпить среди бела дня, если душа жаждет») и 
Хеннинен («потому что его фамилия была Хеннинен»).

Сюжет «пивного романа» прост, чтобы не сказать, что сю-
жета почти не видно. «Мои друзья всегда идут по жизни мар-
шем, и остановки только у пивных ларьков» – эти цоевские 
слова с поправкой на специфику Суоми вполне подошли бы 
для описания времяпровождения означенной выше троицы. 
А то еще такая цитата: «Время есть, а денег нет, и в гости неку-
да пойти». Сомнительно, чтобы финский писатель Микко 
Римминен был знаком с творчеством группы «Кино», но его 
герои вполне бы вписались в питерский контекст. А так они 
шляются день-деньской по улицам Хельсинки, с почти фило-
софским видом наблюдая жизнь и попутно активно поглощая 
пенный хмельной напиток. И началось-то их блуждание по 
столичному городу с сущей малости – с того, что парням за-
хотелось поиграть в кости. А для этого надо было найти поте-
рянный кубик. Словом, почти как в знаменитом фильме «За 
спичками» – был бы повод, а приключения себя ждать не за-
ставят. То пожилую даму придавит стиральной машиной, то 
еще какая напасть случится. А финские парни все ходят и хо-
дят с перерывами на пивной отдых, и это их путешествие чем 
не перепев на местный мотив джойсовского «Улисса»? Или 
опять-таки сентенции насчет того, что весь мир театр, а мы 
актеры в нем? А может, просто зрители – как эта бездельни-
чающая и сквернословящая, но симпатичная тройка товари-
щей. Искомый кубик, к слову, был найден. «Боже! – закричал 
Жира. – А когда же мы будем играть в кости?» Действитель-
но, когда?

Ловыгин П. Costarica�soul
М.: Махаон, 2009. – 124 с.

Книжка-альбом Ловыгина – вещь абсолют-
но бесполезная, но необходимая. Беспо-
лезная, потому что все это можно найти в 
его ЖЖ, то бишь в интернет-пространстве, 
необходимая, так как завораживает и под-
нимает настроение, заставляя удивляться и 
повышать уровень самопознания и самосо-
знания. Книга издана на основе интернет-
дневника Петра Ловыгина – интереснейше-
го художника и фотографа. Радует зеленый 
обнадеживающий цвет обложки и форзац с 
героями страны «костарики» в алфавитном 
порядке. Все сделано со вкусом: цвет, 
текст, фотографии, оформление в целом... 
Автор пишет обо всем, что ему интересно, и 
заставляет мечтать, думать, страдать и 
удивляться. И мы, даже все это уже зная, 
удивляемся вместе с автором. Редкое со-
четание прекрасного и обыденного, без на-
доевшего погружения на дно нашей жизни. 

Паулс А. Прошлое
пер. с исп. В. Правосудова. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 244 с. 

Роман аргентинского писателя Алана Паул-
са – классическое неторопливое, подроб-
ное описание, которое довольно сильно от-
личается от привычной уже современной 
беллетристической скорописи. Но это толь-
ко добавляет действию дополнительные 
напряжение и драматизм. Это история люб-
ви, которая если и не прошла окончательно, 
то уж стала причиной внутреннего анализа 
произошедшего для героев, проживших 
вместе 12 лет. А потому книга особенно ос-
тро воспринимается теми, у кого только что 
случилось расставание с любимыми. Это 
возможность посмотреть со стороны и на 
самого себя. Герои тщательно подбирают 
слова, чтобы осмыслить собственную дра-
му, а мы с напряжением следим за этим, то 
погружаясь в прошлое, то выныривая из 
него. Критики назвали «Прошлое» «голово-
кружительной сексуальной одиссеей».

Нахджавани Б. Сума
пер. с англ. М. Фаликман. – М.: РИПОЛ 
классик, 2010. – 400 с.

Занимательная и красивая история аравий-
ского Востока XIX века. Связующим звеном 
девяти притчей служит наполненная сокро-
вищами седельная сума, переходящая из 
рук в руки в течение одного дня. То ей владе-
ет купец, то вор, невеста, атаман, паломник, 
меняла, рабыня и даже труп. Каждый персо-
наж увлекательного повествования уверен, 
что знает секрет жизни, и каждый, заполу-
чив суму, узнает для себя самое главное. 
Суфийские притчи уводят нас и в Дамаск, и в 
Калькутту, а где мы в итоге окажемся, зави-
сит от нас и нашего воображения. И хорошо 
бы, чтоб оно не увело нас к таким же печаль-
ным финалам, как героев каждой истории. 
Это сказка, мираж, растворяющийся с пос-
ледней строкой очередной притчи. Мы про-
дираемся сквозь тягучий язык восточного 
колорита и несемся по волнам его сладкого 
дурмана. Это настоящий старый Восток, ко-
торый мы начали уже забывать.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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´Я выполнял свою работуª

Миш Р. Я был телохранителем Гитлера
пер. с фр. Ю. Беловой. – М.: Текст, 2010. – 189 с.

´Виноватым я себя не чувствую. Я выполнял свою работу и мухи при этом 
не обидел. За всю войну я ни разу не стрелял. Я ни о чем не жалею. 
Утверждать обратное было бы нечестно. Я исполнял свой долг, как солдат, 
как и миллионы других немцев. Думаю, я за все расплатился во время 
девяти лет плена в Советском Союзеª. До того, как Рохус Миш попал в 
советский плен, он служил в личной охране Адольфа Гитлера. К тому 
моменту, когда вышла книга его воспоминаний, Миш оставался последним 
живым свидетелем того, что происходило в апреле и мае 1945�го в бункере 
фюрера (27�летний Рохус был в числе тех немногих, кто оставался там до 
самого конца, до 2 мая).

История/
Культура

Широкая известность к Рохусу Ми-
шу пришла после того, как на экраны 
вышел фильм Der Untergang (в России 
он более известен как «Бункер») о по-
следних днях Третьего Рейха. Один из 
персонажей этого кино – эсэсовец Ро-
хус Миш.

«Фильм этот – опереточная драма. 
В нем все преувеличено. В нашем малю-
сеньком бункере не было ни праздни-
ков, ни попоек с шампанским, как пока-
зано в картине, – сердится Миш. – 
Ни один из членов съемочной группы ко 
мне не приходил, как и историк, их кон-
сультировавший. Никто».

Зато с момента выхода кино на эк-
ран отбоя от желавших пообщаться с 
Рохусом Мишем не стало. В их числе 
был французский журналист Николя 
Бурсье, который провел немало интер-
вью с немецким ветераном. Именно 
эти беседы и стали основой книги «Я 
был телохранителем Гитлера».

Мемуары человека, который воо-
чию наблюдал за повседневной жиз-
нью Гитлера, конечно, дополняют об-
лик вождя национал-социализма неко-
торыми деталями. Например, можно 
узнать, что Гитлер не был таким уж 
строгим вегетарианцем – во всяком 
случае, Рохус видел фюрера, закусыва-
ющего колбасными изделиями. Или 
что у Гитлера какое-то время работала 
кухаркой женщина из Вены с приме-
сью еврейской крови (ее, впрочем, 
прознав о неарийском происхожде-
нии, быстро убрали). Или познако-
миться с распорядком дня вождя на-
цистской Германии.

«Текст, который получился в итоге, 
это даже не личная история нацист-
ского диктатора, а история обычного 
человека, который оказался под боком 
у худшего из руководителей госу-

дарств Нового времени», – в 
этом замечании Николая Бурсье 
есть немалая доля истины. Дейс-
твительно, это история обычно-
го служаки, который старается 
хорошо выполнять свои служеб-
ные функции при своем началь-
стве. Просто судьбе было угод-
но, чтобы высшим начальством 

оказался нацист № 1.

Удивительное дело, но Рохус Миш 
даже не был членом национал-социа-
листической партии, хоть и был, по су-
ти дела, допущен к «телу» самого фю-
рера. Для него, круглого сироты (отец 
умер от военных ран еще до рождения 
Рохуса, а мать скончалась, когда тот 
был совсем маленьким), наверное, ка-
залось большой удачей попасть в лич-
ную охрану вождя Третьего Рейха.

«Я стою в метре от него. Смотрю на 
него, не видя. Меня бросает то в жар, 
то в холод. Меня знобит. Мне страшно. 
Провалиться бы сквозь землю или грох-
нуться в обморок здесь же, на мес-
те», – так вспоминает Миш о своем 
первом опыте общения с Гитлером. А 
потом ощущение сменилось: «Прослав-
ленный Гитлер, которого я только что 
видел, не был ни монстром, ни сверхче-
ловеком, Гитлер больше не был Гитле-
ром. Он казался таким, как все».

Миш сопровождал Гитлера в его 
разъездах, в том числе и в его ставку 
«Вервольф» на Украине. Там охранник 
фюрера менял у украинских крестьян 
присылаемые ему невестой вязальные 
спицы и соль на подсолнечное масло 

или гусей. Выменянное предприимчи-
вый немец отправлял с почтовым само-
летом посылкой в Берлин – тоже ха-
рактерный штрих...

Рохус Миш видел своего фюрера на 
пике его могущества – ему же довелось 
увидеть Гитлера и после его смерти: «Я 
увидел неподвижное тело фюрера... Я 
был от него в шести метрах, может 
быть, чуть больше. Гитлер сидел на ди-

ванчике возле стола, уронив го-
лову на грудь. Рядом с ним сиде-
ла Ева Браун, поджав ноги, скло-
нившись к самым коленям. На 
ней было темно-синее платье с 
белым воротничком в форме 
маленьких цветочков».

Сам автор мемуаров при-
знается, что мог бы тоже доб-
ровольно уйти из жизни, когда 
все вокруг рушилось весной 
45-го: «Думаю, в хаосе послед-
них минут рейха я вполне мог 
пустить себе пулю в лоб. Мне 

тяжело об этом говорить даже сейчас, 
по прошествии стольких лет. Ведь я 
ничего общего не имел с идеалистами 
от нацизма, которые жизни себе без 
фюрера не представляли. Самоубийс-
тво было для меня возможностью не 
попасть в руки советских солдат». Но 
плена Мишу избежать не удалось. В 
Германию он вернулся лишь в самом 
конце 1953 года.

И спустя десятилетия после падения 
Рейха для Рохуса Миша Гитлер вряд ли 
превратился в символ кровавой дикта-
туры. «Гитлер был моим шефом. Я 
смотрел на него почти каждый день и 
ничего не видел. Во всяком случае, я не 
воспринимал его как мучителя и убий-
цу. Со мной он всегда был вежлив и вни-
мателен». Как и многие немцы того 
времени, Рохус Миш уверяет: о тех 
жестокостях, которые творились в на-
цистских концлагерях, он ни сном ни 
духом не подозревал. Он всего лишь 
делал свою работу, исполнял свой долг. 
В общем, довольно удобная позиция. 
Выиграй бы Германия войну – было 
бы одно дело, а так: «Извините, но мы 
же ничего не знали!»

Мемуары человека, 
который воочию 
наблюдал за повседневной 
жизнью Гитлера, 
дополняют облик вождя 
национал-социализма
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Махлаюк А., Негин А. Римские 
легионы в бою
М.: Яуза: Эксмо, 2009. – 512 с.

Подробный рассказ о том, как строилась, 
жила и сражалась армия Римской империи. 
Хотя воинская слава и традиции Древнего 
Рима много старше, авторы сосредотачи-
вают внимание именно на имперском пери-
оде, когда устрашающую мощь легионов 
узнали по всей ойкумене – от Британских 
островов до Месопотамии, от Крымских гор 
до побережья Марокко. Поскольку война в 
Римской империи была повседневностью и 
образом жизни немалого числа людей, кни-
га эта вполне вписывается в популярную 
ныне «историю повседневности». Иными 
словами, здесь не столько о стратегических 
замыслах полководцев древности и вели-
ких битвах, но больше о том, что ел римский 
легионер, как и какое оружие использовал, 
как держался в бою, что получал по выходе 
в отставку. 

Рудаков В. Монголо�татары
глазами древнерусских
книжников середины XIIIñXV вв.
М.: Квадрига, 2009. – 248 с.: ил. 

По-новому представить себе события, из-
вестные каждому со школьной скамьи, уви-
деть историю глазами человека, который 
«делал» историю – вот такой целью задался 
автор очерков древнерусской литературы 
Владимир Рудаков. Он разобрал и проком-
ментировал несколько известных летопис-
ных и литературных источников средневе-
ковой Руси, исследуя в них ордынскую тему 
и находя много ценнейших черт в воспри-
ятии русским народом себя самого. Оказы-
вается, понятия греха и правды, силы и сла-
бости, законности и беззакония, милости 
божьей и божьего гнева в народном созна-
нии вовсе не детерминировано прилагают-
ся к полюсам «свой – чужой». Они меняются 
от ситуации, переосмысливаются, вступа-
ют в разнообразные сочетания. 

Савьяно Р. Гоморра
пер. с ит. Я. Арьковой. – М.: Гелеос, 2010. –
352 с.

Документальный роман журналиста Роберто 
Савьяно посвящен одному из самых извест-
ных кланов неаполитанской мафии Каморре. 
Два года назад по книге сняли документаль-
ный фильм, получивший Гран-при на Канн-
ском фестивале. Умберто Эко назвал писа-
теля национальным героем, а мафиозо 
пригрозили ему смертью, поэтому с октября 
2006 года журналист и писатель живет под 
охраной итальянского правительства. Он не 
только описывает, чем занимается мафия, 
но и пытается вместе с нами понять, как ме-
няются те, кто вступает в преступное сооб-
щество. В названии заложена игра слов – 
имеется в виду и библейский город, в 
подобие которого благодаря преступным 
организациям превратился современный 
Неаполь, и «каморра» – так в Италии называ-
ют мафию. Книга щекочет нервы и возвра-
щает нас в 1990-е, когда страна медленно 
катилась в такую же пучину криминала. 

Хайленд Г.
Никола Тесла и 
утерянные 
секреты
нацистских 
технологий
пер. с англ.
А. Криволапова. – М.: 
Яуза-пресс, 2009. –
320 с. – (Секретные 
материалы III Рейха)

Тридцать пятый и другие годы
«Несколько дней я подолгу мечтала, лежа в постели, о том, 

как я убью его... Я в бешенстве сжимала кулаки. Убить его как 
можно скорее! Отомстить за себя, за отца!» Его – это Ста-
лина.

Эту запись обычная московская школьница Нина Луговс-
кая сделала в своем дневнике 24 марта 1933 года. Спустя четы-
ре года она была арестована как «участница контрреволюци-
онной эсеровской организации» – и та запись ей обошлась 
дорого. Девушке предъявили обвинение в «подготовке тер-
рористического акта против Сталина».

Его уже сравнивают со знаменитым «дневником Анны 
Франк». Возможно, сравнение несколько притянутое, но не 
лишенное смысла. Дневник простой советской школьницы, 
писавшийся в тридцатые годы, когда страна все больше оку-
тывалась тяжелым духом расправ и шпиономании. Хотя была 
ли Нина «простой советской школьницей»? Дочь левого эсе-
ра, который задолго до «рокового» 1937-го подвергся гонени-
ям и репрессиям – это для формирования молодой личности 
имело большое значение, места для особых иллюзий не оста-
валось. Но даже если отодвинуть на второй план антисталин-
ский и антибольшевистский пафос юной максималистки, то 
остается документ живой повседневности 1930-х годов («60 
копеек – кило белого хлеба! 50 копеек – литр керосина! Моск-
ва ворчит. В очередях злые, голодные, усталые люди ругают 
власть...»), такой, как ее воспринимала эта девочка. Со всеми 
школьными заботами, подростковыми комплексами и мета-
ниями («Глупо и смешно так жить», – пишет Нина 18 марта 
1934 года, рассуждая о том, что надо сходить за опиумом к ба-
бушке – а через несколько дней: «Все равно бы я не отрави-
лась – я еще слишком хочу жить»), перепадами настроения, 
влюбленностями и разочарованиями. И даже если бы не было 
ни грамма политики в этих порой безыскусных, а порой па-
фосно-навороченных записях, и то этот дневник был бы до-
стоин прочтения. 

Тесла почти ни при чем
Фигура гениального Николы Теслы будоражит и еще долго 

будет будоражить любителей всего загадочного. Тем более 
что загадок ученый оставил после себя действительно массу. 
Издатели, как это заявлено в аннотации «сенсационной книги 
американского исследователя», тоже подкинули загадку. За-
чем было выносить в название книги, повествующей «всю 
правду о “летающих тарелках” Гитлера и сверхсекретных 
технологиях Третьего Рейха», имя Теслы? Непосредственно 
о нем речь идет всего страницах на шести, кажется. Мало то-
го, что несчастного ученого буквально притянули за уши к 
заголовку книги – не иначе из сугубо коммерческих сообра-
жений, так еще за уши притянуто и влияние его идей на раз-
витие тайных технологий в нацистской Германии. А вот как 
насчет такого пассажа: «В 1936 году в честь восьмидесятиле-
тия Теслы хорватское правительство основало институт в 
Белграде, которому присвоило имя знаменитого изобретате-
ля». На секундочку, в то время никакого хорватского прави-
тельства не было, и не создавало оно институт в сербском го-
роде Белград. Все это, впрочем, мелочи и придирки. Тем более 
что человек, подписывающийся как Гэри Хайленд, признает: 
«может показаться, что многие факты не имеют непосред-
ственного отношения к основной тематике, тем не менее, 
они органично вплетаются в логику данного исследования». 

А вообще из книги можно узнать массу умопомрачитель-
ных и невероятных вещей – про теософские общества, про 
антарктические экспедиции нацистов, про то, как во время 
войны в Германии действовала программа создания «летаю-
щего диска». И вообще, феномен НЛО – «это тщательно 

засекреченный военный про-
ект, работы над которым бы-
ли начаты еще в нацистской 
Германии». Насколько все это 
соответствует истине – боль-
шущий вопрос. Да и сам ав-
тор, к его чести, оговаривает-
ся, что большая часть приво-
димых им сведений относится 
к области догадок и слухов.

Луговская Н.
Хочу жить! 
Дневник
советской 
школьницы
М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 400 с. – (От 
первого лица)
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Философия и психоанализ

Дьяков А. Жак Лакан. Фигура философа
М.: Территория будущего, 2010. – 560 с.

Жак Лакан ñ один из важнейших французских интеллектуалов ХХ века, 
интерес к его творчеству закономерно не снижается, хотя трудно сказать, 
что сегодня психоанализ ñ а Лакан был в первую очередь практиком и 
теоретиком психоанализа ñ играет такую же значительную роль в 
европейской культуре, как и в прошлом веке. Лакан радикально обновил 
психоанализ и еще сильнее сблизил его с философией, чем отец�основатель 
Зигмунд Фрейд, в результате чего лаканизм вышел далеко за рамки 
инструкций относительно того, как именно нужно беседовать с лежащим на 
кушетке пациентом. 

Философия/
Религия

Без изучения текстов Лакана невоз-
можно понять не только современную 
философию: лакановские идеи распро-
странились на теорию литературы, ки-
новедение, гендерные исследования и 
т.д. Характерное отличие от Лакана 
Фрейда заключается в том, что понять 
первого, мягко говоря, непросто. Тем-
ный стиль, ускользающие смыслы, пос-
тоянно переопределяемые понятия – 
все это мало напоминает какое-нибудь 
«Толкование сновидений» австрийско-
го доктора, произведения которого, как 
известно, можно читать просто как ху-
дожественную литературу. Одним сло-
вом, Лакан – один из тех авторов, кото-
рым необходима армия комментаторов 
и расшифровщиков. Благородным за-
нятием толкования лакановского насле-
дия занимается множество специалис-
тов. Среди отечественных авторов сле-
дует назвать в первую очередь Виктора 
Мазина, автора неплохой книги «Введе-
ние в Лакана», но наиболее существен-
ное событие в области российского ла-
кановедения, вне всяких сомнений, – 
выход в свет книги Александра Дьякова 
«Жак Лакан. Фигура философа».

Это не первая интеллектуальная 
биография, вышедшая из-под пера 
Дьякова, он автор книг о Мишеле Фуко 
и Жане Бодрийяре. Работы Дьякова 
можно считать образцовыми – не 
только потому, что жанр интеллекту-
альной биографии находится в России 
в зачаточном состоянии, но и потому, 
что автор настолько же сведущ в пред-
мете, насколько литературно одарен. 
Там, где речь идет о теоретических воп-
росах, читатель встречается с неизбеж-
ными трудностями, обусловленными 
сложностью самого излагаемого и ана-
лизируемого материала, но собственно 
жизнеописание читается легко и увле-
кательно. «От Лакана не приходится 
требовать строгой систематичнос-
ти, ибо его мышление носит практи-

ческий, можно даже сказать, 
прикладной характер», – пи-
шет Дьяков и приводит цитату 
из самого Лакана: «есть пробле-
мы, которые нужно иметь ре-
шимость бросить нерешенны-
ми», и проблемы, связанные с 
чтением самого Лакана, – не 

исключение.
Лакан начинал как практикующий 

врач-психиатр, но психиатрия вскоре 
перестала его устраивать – довольно 
обычное явление для первой половины 
ХХ века. Однако и с ортодоксальным 
психоанализом он не ужился и вышел 
сначала из Международной психоана-
литической ассоциации, а потом и из 
Французского психоаналитического 
общества, став основателем и бессмен-
ным руководителем Парижской шко-
лы фрейдизма. Больше всего Лакана 
возмущала американская школа пси-
хоанализа, стремившаяся в первую 
очередь смягчать внутренние конф-
ликты нуждавшихся в анализе людей, 
примирять их с реальностью, возвра-
щать их в общество. (Недвусмыслен-
ная прямота американского психоана-
лиза хорошо известна каждому теле-
зрителю: вспомните, как часто во все-
возможных фильмах все проблемы в 
биографии героя объясняются «дет-
ской травмой».) Лакан говорил, что 
нужно не сглаживать противоречия, 
но искать «истину субъекта», какой бы 
жестокой и неудобной она ни была.

В творчестве Лакана принято услов-
но выделять три стадии: доструктура-
листская, собственно структуралист-
ская и постструктуралистская. На пер-
вой стадии решающее влияние помимо 
трудов Фрейда на него оказали сюрреа-
листы и семинары Александра Кожева, 
посвященные Гегелю. (Кожев, кстати, 
важнейшая фигура – русский эмиг-
рант, настоящая фамилия Кожевников, 

сокращенная, чтобы французы могли 
выговорить, фактически познакомил 
Францию с трудами великого немецко-
го философа; на его семинары ходили 
Батай, Кайуа, сюрреалисты и еще целая 
куча французских интеллектуалов. В 
результате он повлиял едва ли не на 
всех, на кого тогда вообще можно было 
повлиять.) На второй стадии Лакан ув-
лекся идеями структуралистов и сфор-
мулировал свой знаменитый тезис о 
том, что бессознательное структуриро-
вано как язык. Наконец, на последней 
стадии он, опять же в соответствии с 
господствующей интеллектуальной мо-
дой, пришел к выводу, что далеко не все 

в реальности поддается символи-
зации.

Потрет Лакана-философа 
Александр Дьяков тщательно 
вписывает в широкий культур-
ный контекст: вторая часть кни-
ги посвящена пересечениям ла-
кановской мысли с идеями его 

предшественников и современников 
(среди первых – Спиноза и Декарт, 
среди вторых – Мишель Фуко и Ум-
берто Эко).

«Жак Лакан. Фигура философа» – 
книга важная и нужная, настоятельно 
рекомендуется к ознакомлению всем, 
кто интересуется актуальной – а идеи 
Лакана по-прежнему актуальны – за-
рубежной мыслью.

Есть проблемы, которые 
нужно иметь решимость 
бросить нерешенными
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Игина Ю.
Ведовство и 
ведьмы в 
Англии:
Антропология 
зла
СПб.: Алетейя, 2009. – 
332 с.

Кондорсе Ж. 
Эскиз
исторической 
картины
прогресса 
человеческого 
разума
М.: Гос. публ. ист. б-ка 
России, 2010. – 233 с. – 
(В помощь студенту-
историку)

Маркиз, историк, революционер
Мари Жан Антуан де Кондорсе (1743–1794), маркиз и член 

Французской академии, изучал физику, математику, полит-
экономию, философию, создал ряд биографий своих коллег-
академиков, в том числе Вольтера и Тюрго, и ряд статей в зна-
менитой «Энциклопедии» Дидро. Кондорсе активно участво-
вал в Великой французской революции, был членом Конвента 
и написал проект Конституции. Но в партийной борьбе он 
был противником якобинцев и Робеспьера, за что его предали 
трибуналу и приговорили к казни. Скрываясь несколько ме-
сяцев в доме друзей от исполнения приговора, маркиз Кон-
дорсе написал главный труд своей жизни – «Эскиз истори-
ческой картины прогресса человеческого разума». Это стало 
огромным вкладом в историческую науку, которая до теории 
Кондорсе состояла, главным образом, из описания событий и 
выстраивания их в хронологическую цепочку. Маркиз-фило-
соф придал ей направление, показал необходимость теории, 
периодизации, определения главных исторических движу-
щих сил. Сам же он такой силой считал разум, познаватель-
ные и мыслительно-аналитические способности человека. 

Главная познавательная способность, по Кондорсе, состоит 
в выработке ощущений, которые, накапливаясь, вступая в 
различные комбинации, очищаясь от случайных и ошибоч-
ных элементов, трансформируются в широкие общие идеи. 
Из этих общих идей строится целостная картина природного 
и социального мира. Каждое поколение ученых и философов 
совершенствует и обогащает эту картину. Разум не признает 
никаких «запретных», непознаваемых сфер и не терпит дик-
тата внешней силы. Он исследует все сущее, сам ставит себе 
цели и сам себе судья, для которого нет других авторитетов, 
даже Бога. Страстная убежденность автора теории в своей 
правоте восхищает читателей до сих пор, а выдвинутая им 
идея всеобщего прогресса навсегда стала неотъемлемым ус-
ловием любого научного поиска.

Незаконное колдовство
Четыреста лет назад никто в Англии не рискнул бы расска-

зывать сказки о мальчике-волшебнике. А уж одинокой жен-
щине с ребенком лучше было об этом не задумываться. Пото-
му что в 1542 году в этой стране был принят «Билль против 
Заклинаний, Ведовства, Колдовства и Волшебства» – со все-
ми британскими юридическими тонкостями. Тонкости за-
ключались в том, что запрещались не заклинания, магия и 
чародейство как таковые, но исключительно противозакон-
ные и преступные виды колдовской деятельности, направлен-
ные против общественного блага, законности и порядка. Ос-
тавались ли законные виды колдовской деятельности, из до-
кумента не ясно, но едва ли после этого в Англии было воз-
можно обучение магии и колдовству.

Билль этот подчеркивает отличие Британии от Европы: в 
отличие от континента, ведовство считалось здесь уголовным 
преступлением и было выведено из сферы церковной юрис-
дикции. А раз ведовство не считалось ересью, то и преследо-
вали ведьм с меньшим рвением и с соблюдением процедур-
ных формальностей. Наказание, впрочем, было одно – 
смерть. Но на счету Англии всего около тысячи жертв – ми-
зер по сравнению с Европой.

Книга Юлии Игиной совершенно специальная, но читать 
ее будет интересно всем, кто всерьез интересуется историей 
Англии и ведовства. Подробнейший обзор источников (мно-
гие из них, кстати, есть в Интернете), иллюстрации из старин-
ных книг, детальный анализ образа ведьмы в массовом созна-
нии, подробный обзор «домашних духов», сопровождавших 
ведьм (эти духи – личные демоны – странно напоминают 
нынешних домашних любимцев: вот ведьма Джоан Канни 
очень просто обрела их: «подняла с земли и понесла в подоле 
домой, где положила в коробку и кормила хлебом и молоком»), 
участие интеллектуальных слоев общества в «охоте на 
ведьм»... Словом, такой книги на русском языке еще не было. 
Однако описаний устрашающих колдовских ритуалов не 
ждите – в Англии ведьма, по общему мнению, чаще всего бы-
ла старой каргой, вредившей соседям, обычно – вдовой. Ши-
роко известный нам сейчас образ молодой и привлекательной 
ведьмы-соблазнительницы – изобретение романтичного XIX 
века.

Маркс К. Экономическо�философ�
ские рукописи 1844 года и другие 
ранние философские работы
М.: Академический Проект, 2010. – 775 с.

Своевременное переиздание ранних работ 
великого немецкого мыслителя. Интерес к 
трудам Маркса в последнее время неуклон-
но растет, и этому можно только порадо-
ваться: казалось бы, где как не в России его 
труды должны быть известны лучше, чем 
где бы то ни было, однако после падения 
Советского Союза новых изданий не появ-
лялось, а старые усиленно сдавались на 
макулатуру. Сегодня в книжных магазинах 
можно найти «Капитал», «К критике полити-
ческой экономии» и другие важные тексты, 
теперь и ранние произведения Маркса до-
ступны в современном издании. Это текс-
ты, которые необходимо прочесть каждому, 
кто интересуется историей философии и 
культуры в целом. 

Михаил Александрович Лифшиц
М.: РОССПЭН, 2010. – 463 с.

Книга посвящена одному из самых неод-
нозначных философов советской эпохи Ми-
хаилу Лифшицу. В СССР Лифшиц был не-
удобной фигурой – слишком самостоятель-
ный, слишком оригинальный, но при этом с 
полным правом претендовавший на марк-
систскую ортодоксальность. В 1990-х годах 
он был подвергнут обструкции теперь уже 
за эту ортодоксальность, и собственно тео-
ретическое усвоение идей Лифшица было 
приостановлено. За последние годы было 
издано несколько не выходивших ранее 
книг Лифшица, а в начале 2010 года поя-
вился сборник статей, фиксирующий акту-
альное положение дел в лифшицеведении. 
Положение, скажем прямо, не самое вели-
колепное: тексты сборника носят по боль-
шей части открыто апологетический харак-
тер, и хотя назвать их неинформативными 
нельзя, но к такому мыслителю, как Лиф-
шиц, следовало бы подходить более кри-
тично – в славословиях он нуждается еще 
меньше, чем в ругани.

Дебрэ Р. Введение в медиологию
пер. с фр. Б. Скуратова. – М.: Праксис, 2010. – 
368 с. – (Образ общества) 

Режи Дебрэ бился плечом к плечу с Че Гева-
рой. Потом Че Гевару убили, а Дебрэ приго-
ворили к 30 годам тюрьмы. Он отделался 
легким испугом – через год его выпустили. 
Позже Дебрэ занимал ряд высоких постов 
на государственной службе. Дебрэ демонс-
трирует характерную эволюцию левой 
идеи – к консерватизму и традиционализ-
му. Медиология, по Дебрэ, это учение о пе-
редаче традиции. Любой. Религиозной, по-
литической, культурной. Свободному 
выбору индивидуума Дебрэ не доверяет. 
«Не бывает линии духовного наследия без 
некоего корпуса ограничений». Передавае-
мые ценности «требуют инициации – посте-
пенной и с помощью хорошо подобранных 
слов», преображающей тех, кому мы пере-
даем. Книга Дебрэ – яркая философская 
публицистика, но перевод ужасен – по сути, 
это наукообразный подстрочник.
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По ту сторону зла

Мистика: Антология
сост. Стивен Джонс; пер. с англ. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 512 с.

Издательство ´Азбука�классикаª одну за другой выпускает антологии 
рассказов зарубежных и отечественных авторов самой разной 
тематики. Правда, фантастические истории и персонажи все�таки 
преобладают. Но это больше связано с читательским интересом и теми 
готовыми сборниками, которые уже существуют за рубежом. К 
сожалению, отечественную литературу там пока не знают. Пока...

Детектив/
Триллер

Издательству «Азбука» можно ска-
зать спасибо хотя бы за то, что оно зна-
комит нас с рассказами. В последнее 
годы в России эта форма творчества 
пребывала в загоне. И сборники рас-
сказов буквально можно пересчитать 
по пальцам. Но не все же творят в круп-
ной форме. А как быть с теми, кто из-
вестен своими рассказами? Взять хотя 
бы Артура Конан Дойля с историями о 
Шерлоке Холмсе или Эдгара По. Соче-
тание мистического и детективного и 
сегодня вызывает зависть даже у при-
знанных мэтров жанра. И последнее 
упоминание совсем не случайно. Пото-
му что новый переводной сборник воб-
рал в себя сразу два направления, сосу-
ществующие с легкой руки Эдгара Ал-
лана По. Сборник носит название 
«Мистика». Но имеет некоторое уточ-
нение. Все рассказы связаны не только 
с паранормальным и ужасным, но и с 
детективной канвой повествования.

Полное название антологии – 
«Мистика / Dark Detectives: Adventures 
of the Supernatural Sleuths». Это смелая 
по замыслу (хотя он и лежит буквально 
на поверхности) и прекрасная по ис-
полнению коллекция произведений 
детективного жанра, главными героя-
ми которых стали одни из величайших 
литературных сыщиков, когда-либо 
сталкивающихся со сверхъестествен-
ным в своем практическом опыте. То-
мас Карнаки Уильяма Хоупа Ходжсо-
на, Джон Танстоун Мэнли Уэйда 
Веллмана, Солар Понс Бэзила Коппе-
ра – все они противостоят силам зла и 
тьмы, сталкиваются с необъяснимыми 
и загадочными явлениями и порожде-
ниями человеческой психики, пытают-
ся освободить человечество в целом и 
его отдельных представителей от тем-

ного начала и того, что по-
рождает смерть, страх и 
ужас.

Не случайно в описании 
употреблено слово «произ-
ведения», а не «рассказы». 
Пожалуй, впервые за долгие 
годы выпуска подобных ан-
тологий в нее вошло одно до-
вольно крупное произведе-
ние, буквально нанизываю-
щее все остальные на свой 
каркас. Оно просто прошило 
книгу, чередуясь с рассказа-

ми и заставляя нас прерываться на вре-
мя, дабы познакомиться с другими пер-
сонажами сборника, а потом вновь 
вернуться к главенствующей повести, 
написанной, кстати, именно для этой 
антологии. Решение довольно необыч-
но. Можно, конечно, махнуть на услов-
ности рукой и прочитать все так, как 
захочется. Но, с другой стороны, и со-
ставитель, и авторы не случайно распо-
ложили рассказы и повесть именно в 
таком порядке. Так, может, следует их 
уважить и двинуться по предложенной 
очередности? Впрочем, дело вкуса и 
настроения. Только не забывайте, что 
сборник все-таки мистический...

О каком же связующем произведе-
нии идет речь? Британец Ким Ньюман, 
чей цикл «Семь звезд» составил костяк 
«Мистики», давно известен как при-
знанный мастер романов-кроссоверов. 
На страницах его книг прекрасно себя 
чувствуют литературные герои других 
авторов. При этом в его книгах многие 
из них встречаются друг с другом впер-
вые, хотя десятилетиями могли стоять 
корешок к корешку на одной книжной 
полке. 

Таким образом, у Ньюмана встрети-
лись герои Конан Дойля и Брэма Сто-
кера, а столь популярные сегодня пер-
сонажи комиксов, то и дело собираю-

щие рекордные кассы в кинозалах, 
легко идут руку об руку с героями те-
перь почти забытого немого кино.

А объединяет их всех лондонский 
клуб «Диоген», одним из председате-
лей которого был легендарный Майк-
рофт Холмс – старший брат Шерлока, 
который встречается нам в четырех 
рассказах цикла о великом сыщике. 

«Однажды я уже перешел эту черту, 
отделяющую место, где тайны разга-
дываются, а трупы остаются в моги-
лах, от мира из журнала “Истории о 
сверхъестественном”», – вспоминает 
частный сыщик из новеллы «Хлопоты с 
Бэрримором». Он тоже легко переходит 
из одной реальности в другую. Ведь, по 
сути, границы между ними нет – они 
все созданы воображением писателей. 
Так что же мешает им объединиться и 
сообща решить сложную задачу?

Все ограничения придумали мы са-
ми. Для писателей, тем более, когда это 
непредсказуемые Нил Гейман и Клайв 
Байкер или классик жанра Уильям Хо-
уп Ходжсон, возможно все. Они живут 
и творят в едином пространстве, а по-
тому и их герои легко находят себе по-
добных. К тому же не забывайте, мы 
имеем дело с потусторонними силами. 

Ведь сборник называется 
«Мистика». А темные силы 
часто становятся причиной 
или способом преступления. 
Так кому же тогда расследо-
вать паранормальные явле-
ния, как не знатокам преступ-
ного и зловещего мира, в ко-
тором переплетены кошма-
ры, страхи, жестокость и 

необъяснимое стремление убивать се-
бе подобных?

Одни запутывают следы, покрывая 
их туманом загадочного и ужасного. 
Другие этот туман рассеивают и рас-
кладывают по полочкам все низмен-
ные желания и поступки, попутно ка-
рая виновных и вылечивая стражду-
щих. Холодный разум сыщика не-
редко полагается на интуицию. А 
разве не она – порождение непонят-
ного и неизведанного? Кто подает нам 
знак и обостряет чутье в трудную ми-
нуту? Только детективы и могут отве-
тить на такой вопрос. Если, конечно, 
захотят...

Это смелая по замыслу и 
прекрасная по исполнению 
коллекция произведений 
детективного жанра



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Ларссон С.
Девушка,
которая играла с 
огнем: роман
пер. с шв. И. Стребло-
вой. – М.: Эксмо; СПб.: 
Домино, 2010. – 720 с.

Ле Карре Дж. 
Особо опасен
пер. с англ. С. Таска. – 
М.: CORPUS, 2010. – 
444 с.

Сказка с несчастливым концом
Эта книга из тех, которые хочется прочитать быстрее, что-

бы узнать развязку. И, одновременно, из тех, которые хочется 
читать помедленнее – чтобы растянуть удовольствие.

Второй роман Cтига Ларссона – книга практически о на-
шем времени. Она реальна до осязаемости. И она же – заво-
раживающая сказка с несчастливым концом, хотя главные 
преступники получают на орехи по полной программе. Ко-
нечно, сказка – сказочные злодеи-перебежчики из ГРУ, ска-
зочные «хорошие ребята» с их невообразимыми хакерскими 
талантами. Не случайно и по первой и по второй книгам из 
серии «Millennium» щедро рассыпаны аллюзии, обращенные 
к книгам Астрид Линдгрен – начиная с шутливого псевдони-
ма одного из главных героев: Калле Блумквист.

А странная, покрытая татуировками девушка, которая дала 
название книге, Лисбет Саландер – самая настоящая Пеппи 
Длинныйчулок начала XXI века в эдаком киберпанковском 
стиле. Как и линдгреновская героиня, она тоже фрик, тоже 
сильно не соответствует своему внешнему виду и тоже не-
ожиданно богата. Но ни капли веселья и счастья, которые 
окутывали обитательницу виллы «Курица».

Сказка у Ларссона получилась страшная, 
не из тех, которые читают на ночь детям. Тем 
более, и сюжет совсем недетский: идет рас-
следование секс-трафика из Восточной Ев-
ропы в Швецию. В грязной истории замеша-
ны очень серьезные люди. А играющую с ог-
нем Лисбет загоняют в угол. За ней охотятся 
силовики и бандиты. И еще ее преследует ее 
собственное прошлое, «Весь Этот Кошмар», 

который случился с ней в детские годы. Пеп-
пи-Лисбет приходится стать Невестой из Kill 
Bill. Только орудовать она будет не азиатской 

катаной, а самым банальным топором.
Читателям остается с трепетом ждать выхо-

да третьей части приключений Лисбет и Ми-
каэля Блумквиста. А дальше... дальше сожа-

леть о том, что смерть не дала Стигу Ларссону завершить его 
замысел и написать десять книг.

Американская справедливость
С конца XIX века спецслужбы играли по правилам. И вот 

цивилизованный противник исчез, остались ребята, которые 
без особых эмоций могут отрезать тебе голову. Нет больше 
изящных интриг, дипломатических приемов и шикарных оте-
лей. И нужно доказывать, что ты и твоя служба еще пригодят-
ся. Например, в борьбе с терроризмом. И германские спец-
службы – а действие романа Джона Ле Карре разворачива-
ется в хорошо знакомой ему Германии – с жаром берутся 
раскручивать таинственного и слегка сумасшедшего молодо-
го чеченца Иссу, который нелегально проник в страну и жаж-
дет получить там убежище. По всему получается, что у него 
есть выход к очень большим деньгам. Они лежат в сомнитель-
ном банке, а перечислила их туда английская разведка в ка-
честве платы российскому полковнику, продававшему роди-
ну оптом и в розницу в лихие девяностые. Полковника уж нет, 
а деньги – вот они. Англичане не прочь их вернуть, Исса – 
передать каким-нибудь «борцам за свободу», юная правоза-
щитница Аннабель жаждет помочь чеченскому юноше-неле-
галу, германская контрразведка мечтает о хитрой операции, 
что позволит проследить, как финансируют террористов – в 
том числе, за счет прекраснодушных европейцев, щедро жер-
твующих на школы и больницы в не самых приятных уголках 
планеты. Потому что в дело вступают такие люди, как доктор 
Абдулла: «На девяносто пять процентов он помогает бед-
ным, больным и нуждающимся уммы. А на пять процентов он 
финансирует терроризм. Сознательно и изобретательно». 

Но тут вламываются американцы со своим представлением 
о справедливости – «справедливости стрельбы от бедра». И 
чтобы никакие адвокаты-правозащитники не путались под 
ногами. «Абдулла убивал американцев. По-нашему это перво-
родный грех». Так что всех – в расход, предварительно вы-
потрошив. Ведь можно исследовать хитросплетения терро-
ристической паутины («тогда вам – к европигмеям»), а можно 
давить пауков и паучат.

Астахов П. Квартира
М.: Эксмо, 2010. – 416 с.

Адвокат Павел Астахов целенаправленно 
создает правовые коллизии в своих рома-
нах, помогающих читателям разобраться с 
реальными фактами мошенничества в жиз-
ни. В нашей стране есть бизнес, в котором 
99% сделок обеспечивают миллионные 
прибыли. Это незаконные операции с не-
движимостью. Астахов раскрывает подно-
готную этого бизнеса – от афер менеджера 
БТИ до махинаций в высших эшелонах влас-
ти со схемами выселения из дома, объясне-
нием завышенных цен на жилье... Это, ко-
нечно, не полноценное художественное 
произведение, а пособие для страждущих, 
вот только сумеет ли оно помочь в жизни – 
большой вопрос... 

Карризи Д. Подсказчик
пер. с ит. И. Павловой. – М.: Центрполиграф, 
2010. – 479 с.

Итальянские мастера триллеров и детекти-
вов давно уже пользуются заслуженной лю-
бовью наших читателей и издателей. Серия 
«Мастера остросюжетного романа» неод-
нократно открывала российскому читателю 
новые имена. И вновь открытие. Донато 
Карризи – юрист-криминолог, специалист в 
области человеческого поведения. И впол-
не естественно, что из-под его пера вышел 
психологический триллер. Можно говорить 
об огрехах перевода и корректуры, нахо-
дить другие ошибки. Но роман читается с 
большим интересом.
...Похищения шести девочек взбудоражили 
горожан и потребовали высочайшего мас-
терства от агентов специальной группы по 
расследованию особо тяжких преступле-
ний. Но каждый раз, когда следствие при-
ближается к разгадке, вступает в действие 
некий зловещий план и вскрываются под-
робности другого, еще более запутанного 
преступления... 

Бесерра А. Музыка любви
пер. с исп. Е. Владимирской. – М.: Иностранка, 
2010. – 608 с.

В одной из квартир старого барселонского 
квартала Борн (возле музея Пикассо) най-
дены мертвыми два старика, одетые в под-
венечные наряды. Что произошло? Почему 
они решили уйти из жизни и сделали это 
вместе? Что их связывало? Дети покойных, 
каждый со своей стороны, пытаются найти 
ответы на все эти вопросы. Им помогают 
частные детективы, узнавшие, что впервые 
влюбленные встретились еще детьми: 
она – принцесса из Боготы, наследница 
многомиллионного состояния, он – беже-
нец из Испании, работающий официантом. 
Повествование раздваивается. Чтобы вновь 
сойтись, когда разлученные влюбленные 
уже в старости вновь найдут друг друга. А 
помогала им оставаться сильными в любви 
музыка Шопена, звучащая из старенького 
фортепиано с тайником среди клавиш. 
Жаль, что интересно начатое повествова-
ние развивается банально, переходя от ин-
теллектуального детектива в очередной 
любовный роман.



Рейтинг продаж сети 
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ФЕВРАЛЬ, 2010
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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 вышла уже вторая его «последняя 
книга». На этот раз это роман о шести-
десятниках, составленный из журналь-
ных публикаций последних лет. Его ге-
рои – кумиры шестидесятых: Роберт 

Рождественский, Владимир Высоцкий, 
Андрей Вознесенский. Это роман о 
жажде творчества, которую нельзя 
убить никаким режимом, которую Ак-
сенов называет таинственной страс-
тью. Подробнее о книге – в дека-
брьском номере «ЧВ».

(ñ)

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…  
Подробнее о книге – в февральском но-
мере «ЧВ».

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».

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, он углубляется 
в размышления о значении имени Ели-
завета в собственной судьбе (невеста 
Фандорина по имени Лиза погибла в 
первой книге цикла, а тут он вновь 
встречает Элизу)… Подробнее о кни-
ге – в февральском номере «ЧВ».
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Дорман О.
Подстрочник. Жизнь Лилианны
Лунгиной, рассказанная ею в 
фильме Олега Дормана
Эта книга создана по снятому Олегом 
Дорманом документальному фильму, 
где на экране на протяжении несколь-

ких часов блестящая переводчица, по-
дарившая русскому читателю сказки 
Астрид Линдгрен, романы Гамсуна, 
Бёлля, Сименона, вспоминает год за 
годом свою богатую событиями жизнь. 
Миллионы телезрителей, затаив дыха-
ние, следили за этим захватывающим 

устным романом. И вот теперь обо 
всем услышанном можно прочитать в 
книге, ярко отразившей ушедший XX 
век. В ее повествовании соединились 
хроника эпохи и исповедальный рас-
сказ о жизни души. Подробнее о кни-
ге – в февральском номере «ЧВ».

Маринина А. 
Взгляд из вечности. Ад
Это заключительная часть очередного 
нравственно-душещипательного рома-
на ушедшей в тень королевы детектива 
Александры Марининой. Ее книги, к со-
жалению, давно уже не отвечающие тем 

высоким требованиям, которые предъ-
являют к ней поклонники ее творчества, 
по старой памяти по-прежнему попада-
ют в рейтинг. Все те же фантасмагори-
ческие персонажи, все те же главные 
герои – семья Романовых… Но ангел-
хранитель больше не покровительству-

ет их делам и поступкам, и все то, что 
выстраивалось годами, рушится, как 
карточный домик. Ложь, горечь, отчая-
ние окончательно разъедают семейный 
уклад. И даже восторжествовавшая в 
конце концов любовь не позволяет из-
бежать трагедии.

Устинова Т., Астахов П.
Я – судья. Божий дар
Впервые в творческом дуэте объеди-
нились самая знаковая детективщица 
современности Татьяна Устинова и са-
мый известный адвокат начала XXI века 
Павел Астахов. Роман, вышедший из-

под их пера, поражает достоверностью 
деталей и пронзительностью образа 
главной героини – судьи Лены Кузне-
цовой. Этот роман – первая книга цик-
ла – посвящен самому животрепещу-
щему и наболевшему – незащищен-
ности и хрупкости жизни и судьбы 

ребенка. Судья Кузнецова ведет парал-
лельно два дела: первое – о правах ре-
бенка, выношенного суррогатной ма-
терью, второе – о лишении 
родительских прав. В обоих случаях ре-
шения, которые ей предстоит принять, 
дадутся очень нелегко…

Сэлинджер Д.
Над пропастью во ржи
В конце января в США на 92-м году жиз-
ни скончался американский писатель 
Джером Дэвид Сэлинджер. Его единс-
твенный роман «Над пропастью во ржи» 
вышел в свет в 1951 году и с тех пор ос-

тается популярным среди подростков, 
которые видят в главном герое Холдене 
Колфилде выразителя идей отчужден-
ности и невинности. И название рома-
на, и имя его главного героя сделались 
кодовыми для многих поколений моло-
дых бунтарей – от битников и хиппи до 

современных радикальных молодеж-
ных движений. Но Сэлинджер был зна-
менит не только романом, но и тем, что 
45 лет назад он добровольно ушел из 
литературы и поселился в глухой аме-
риканской провинции. Смерть писателя 
всколыхнула интерес к его творчеству.

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

вущем у бабушки с дедушкой. Бабушка 
осуждает «беспутную» дочь, нашедшую 
нового мужа, считая его «бездарным 
художником». Мать мальчика – извест-
ная актриса Елена Санаева, отчим-кро-
вопийца – великий кинорежиссер и ак-
тер Ролан Быков. Это смешная и 

страшная повесть одновременно. Не-
давно Павел Санаев дописал еще три 
главы, вошедшие в новое издание кни-
ги вместе с весьма сомнительными ил-
люстрациями, еще больше разгоняю-
щими объем полюбившейся читателям 
книги.

Уайльд О.
Портрет Дориана Грея
Этот роман Оскара Уайльда по праву 
относится к классике мировой худо-
жественной литературы. Несмотря на 
это, попадание его в рейтинг было бы 
невозможно, если бы не очередная 

голливудская экранизация. Да еще с 
Беном Барнсом в главной роли (кто из 
сегодняшних девчонок не влюблен в 
Бена Барнса – незабываемого принца 
Каспиана?) Вот так, как говорится, не 
мытьем так катаньем, молодежь при-
общается к классике. Тем более что 

история юного красавца Дориана Грея 
поистине занимательна и по-настоя-
щему бессмертна, в отличие от ее про-
клятого навеки героя. Повествование о 
стареющем портрете, в котором воп-
лощена все более порочная душа ге-
роя, леденит душу и в начале XXI века.
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- В- В
ладимир Ростиславо-
вич, Ваша новая книга 
написана столь легким 

и понятным языком, что ее популяр-
ность у читателей изначально не вы-
зывала сомнений. Но на какую ауди-
торию рассчитывали именно Вы? 

– Надо сказать, что успешные про-
дажи этой книги стали для меня боль-
шим сюрпризом. На самом деле – это 
мои авторизированные лекции, напи-
санные для студентов МГИМО. Сегод-
няшние студенты историю знают 
очень плохо, ведь в учебных планах ча-
сы занятий отечественной истории 
резко сокращены: на всю историю 
России оставили один семестр. И полу-
чается, что если в МГИМО все еще бо-
лее-менее в порядке – сказывается и 
элитарность вуза, и сильный менедж-
мент, то в большинстве вузов с истори-
ей России совсем беда. В то же время 
студентам-журналистам, например, 
усиленно преподают Public Relations. 
PR – это мода, спрос, а не наука. Для 
гуманитария же основное – язык, ли-
тература, история. Поэтому я и решил 
донести историю через призму PR. 
Студентам так интереснее, и они на эту 
зацепку клюнули.

– А как, кстати, относятся к Вашим 
«Мифам…» обычные читатели? Боль-
ше отрицательных или хвалебных 
отзывов?

– Мне очень интересно просмат-
ривать читательские рецензии в Ин-
тернете. Они наиболее непредвзятые. 
Особенно позабавила та, где говорит-
ся, что я в «Особенностях националь-
ного пиара» опять поиздевался над 
историей и засунул в один том 20 то-
мов Соловьева и 10 – Ключевского. 
Правда, добавляет автор рецензии, 
Мединского читать прикольно, а на 
Соловьеве он засыпает. Я действи-
тельно стараюсь популяризировать 
историю России и не претендую на 
роль профессионального историка. 
Так что такая оценка даже льстит. 

– В название своей новой книги Вы 
вынесли модное словосочетание PR. 

Не кажется ли Вам, что его и так мно-
го в современной российской литера-
туре?

– Да, действительно, сейчас это 
модно. В какой-то степени свобода 
слова и выбора плюс свободный ры-
нок рождают спрос на PR. Его главная 
цель – способствовать продажам. 
Мое первое знакомство с PR состоя-
лось еще на заре перестройки. Тогда к 
нам в Россию приехал автор первой 
вышедшей у нас книги о PR англича-
нин Сэм Блэк. Ему было лет под сто, 
наверное. Читать его книгу было не-
возможно – дикая скукотища. Он 
рассказывал о социальных функциях 
PR, говорил, как «выстраивать обще-
ственные отношения» и «наводить 
мосты между целевыми аудитория-
ми». Это все чушь, как мы поняли поз-
же. Главная цель PR– продать, только 
сделать это не так в лоб, как реклама. 
Поэтому в условиях свободного рынка 
PR и становится так востребован.

– А что Вам нравится из современ-
ной литературы?

– К сожалению, в последнее время 
не так много читаю современников. В 
основном, бестселлеры: Акунина, Дэ-
на Брауна. «Легендами Арбата» очень 
порадовал Веллер. Смеялся от души. 
Мое новое открытие в исторической 
литературе – это книги Валерия 
Шамбарова. Для популяризатора, как 
я, его работы – просто клад. Жаль, 
сложно найти все его книги. Понрави-
лись «10 мифов о России» Музафаро-
ва, хотя название показалось до стран-
ности знакомым. Прочитал с ревнос-
тью, поскольку он пошел просто по 
оглавлению – по моим стопам, но за-
то – с пользой. А вот «10 мифов об 
Украине» – уже скучно. 

– Ваши книги рассчитаны на 
взрослую аудиторию, но не кажется 
ли Вам, что подростковой литерату-
ре, особенно отечественной, необхо-
дима государственная поддержка?

– Недавно в РГБ (Ленинке) состо-
ялся круглый стол, на котором говори-
ли именно об этих проблемах. В качес-

тве примера приводили изданные у 
нас новые книги для самых малень-
ких, которые собравшихся повергли в 
ужас. Например, какая-то «Маленькая 
книжка о какашках» шведки Пернил-
лы Стальфельт или неадаптированные 
книги, которые издает Шведский сво-
бодный институт – на их страницах 
повсюду изображены голые мальчики 
и девочки с идиотскими комментари-
ями для детей 5–6 лет. Такое может 
придумывать только ненормальный 
человек.

На мой взгляд, нам уже давно необ-
ходимо возвращение нравственного 
контроля, а чтобы никого не пугать 
словом «цензура», можно, например, 
создать Совет по нравственности. 
Стали поступать жалобы – рассмот-
рели – вынесли определение. Вплоть 
до изъятия из продаж. Да и не думаю, 
что книжная торговля захочет возить-
ся с книжкой, у которой столь дурная 
репутация.

А проблема нехватки подростковой 
литературы, действительно, стоит 
очень остро. В итоге эта ниша запол-
няется Интернетом или сериалами ти-
па «Школа». И здесь мы опять возвра-
щаемся к вопросу о необходимости 
нравственного контроля. 

– Есть ли у Вас уже задумки новой 
книги?

– Моя макрозадумка – это «Ми-
фы СССР». Мечтаю попробовать под-
вести черту под бессмысленным и 
беспощадным спором над «красной» 
и «белой» историей. Чтобы закончить 
тупиковую дискуссию: кто хороший, 
а кто плохой – Колчак или Фрунзе, 
Свердлов или Керенский. Остов, идея 
книги есть, но нужно наращивать мя-
со… А с этим пока проблемы – не хва-
тает времени. Зато почти готова не-
большая книжечка про Чехию. Не 
удивляйтесь: я в институте специали-
зировался на истории Чехословакии, 
и она будет про русских в Чехии и че-
хов в России. Про встречи двух сла-
вянских культур.

Беседовал Олег Фочкин

«Русскую
историю надо 
пиарить»
Полтора года назад в свет вышли первые тома серии ´Мифы о Россииª, 
написанные профессором МГИМО МИД РФ, депутатом Государственной 
Думы Владимиром Мединским. В них автор рассказывает о наших реалиях, 
с цитатами, ссылками, выводами, проводя параллели с Европой. За 
прошедшие полтора года ´Мифы...ª несколько раз переиздавались, а не 
так давно в продаже появилась еще одна его работа ñ ´Особенности 
национального пиара. PRавдивая история Руси от Рюрика до Петраª, 
ставшая поводом для еще одной нашей встречи.
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Офисный рыцарь
в катакомбах

Гейман Н. Никогде
пер. с англ. М. Мельниченко и Н. Конча. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 416 с.

Вот изощренное коварство издателей ñ выпустить книгу третьим 
изданием, но в новом переводе, и нигде, прямо�таки ́ никогдеª, словом 
об этом не обмолвиться. Держи, читатель, самоновейшую книжку 
Геймана. А ежели в магазине чего в спешке не просек ñ извиняй, 
внимательней смотреть надо было. Издательство, надо признать, не 
совсем одно и то же ñ в 2005 и 2008 годах были ´АСТª и ´Харвестª, 
теперь ñ другая комбинация. (В прежнем издании книга называлась 
´Задверьеª, перевод Анны Комаринец был неплох ñ разве что некоторая 
вычурность ему мешала, нынешний ñ проще.) Поневоле задумаешься ñ 
уж не устроен ли издательский бизнес по образцу геймановского 
Лондона, в котором разворачиваются события ´Никогдеª? Впрочем, 
Гейман, если и сличал с чем свою модель мироздания, так прежде всего 
с телевидением.

Фантастика/
Фэнтези

Мрачные, неведомо куда ведущие 
коридоры, странные персонажи, а 
между ними – ярко освещенные пло-
щадки, где, на первый взгляд, и проис-
ходят главные события (тогда как на 
деле все решается в тени, за кад-
ром) – это ведь не что иное, как теле- 
или киностудия. Не удивительно – 
«Никогде» и есть телесериал, перера-
ботанный в роман. Продукт высоких 
(а в 1990-е – революционных) медиа-
технологий. Потому что в 1996 Би-би-
си предложило аудитории продукт 
«три в одном» – телесериал, роман и 
аудиокнигу. Рейтинг зашкалило. (Сто-
ит заметить, что текст этого романа 
существует в нескольких версиях – 
английской, американской, а также 
сводной, с которой и сделан нынеш-
ний перевод).

Конечно, «Никогде» – отличная 
история, но все же это адаптация те-
лекартинки. Как Гейман ни старался 
(а как он старался, он подробно пишет 
в предисловии) уйти от телевизионно-
го схематизма, не признающего полу-
тонов, ему не удалось. В одном из от-
кликов на прежний перевод подмече-
но, что настоящих волшебников, та-
ких, как Брэдбери, теперь нет, 
остались умелые фокусники, такие, 
как Гейман, великолепно владеющие 
своим ремеслом. И это так – но это 
было так до «Звездной пыли», до 
«Кладбищенской истории», в которых 
полным-полно подлинной магии. В 
«Никогде» литературное волшебство 
уже прорывается – словно луч солн-
ца в затхлые казематы «формата». 
Прорывается в кульминационной сце-
не испытания героя, в других ключе-
вых сценах – таких, как переход по 
Мосту мрака. Но и только потому, что 
роман намертво зажат в тиски форма-
та: по существу, это квест, который 
проходит Ричард Мэхью – типичный, 

как сказали бы прежде, представитель 
«офисного планктона». Разумеется, 
Ричард в самый неподходящий мо-
мент чуть не спотыкается на улице о 
раненую девушку – и совершает 
главный поступок в своей жизни: ре-
шается ей помочь. И в буквальном 
смысле выпадает из привычного ми-
ра. Для него-то все как прежде, да 
только его самого в упор никто не ви-
дит. Хуже другое – и для девушки со 
странным именем Дверь, и для ее ми-
ра – он такой же чужак, его нигде не 
ждут, а уж погибнуть он может в лю-

бой момент... Страшноватый спутник 
Двери, маркиз Карабас, так и говорит 
ему – почти с состраданием: «Ты не 
можешь вернуться к своей прошлой 
жизни. Ни твоего дома, ни твоей ра-
боты больше нет. Там, наверху, тебя 
самого тоже нет. Тебе придется 
жить здесь. Придется привыкнуть к 
канализации, магии и темноте. Если 
не помрешь в ближайшие два дня, мо-
жет, месяцок еще протянешь». Ну 
представьте: тихий офисный парень, 
который и мухи не обидит, который 
боится собственной невесты едва ли 
не больше своего начальника, наивно-
го, с добрым сердцем, оказывается в 
натуральных катакомбах (этакая 
смесь метро и канализации с привку-
сом чего-то потустороннего, вроде как 
преддверия ада), где царят совершен-
но средневековые нравы. Да еще и 
пустите по следу инфернальных 

убийц, мистера Крупа и мистера Ван-
демара. И никаких шансов на возвра-
щение... Ричарду ничего не остается, 
как сделаться героем – прежде побе-
див чудовище. Словом, все абсолютно 
предсказуемо. Персонажи все совер-
шенно одномерны, разве что смотрят-
ся ярче или тусклее. Круп и Вандемар 
великолепны – и великолепны в сво-
ей неизменности (не они ли перекоче-
вали в «Кладбищенскую историю»?) 
Впрочем, уже подмечено, что Гейман 
привязан к излюбленным ходам и ге-
роям – кочующий Плавучий рынок 

из «Никогде – Задверья» 
очень смахивает на потусто-
роннюю ярмарку в Застенье 
из «Звездной пыли»; да и сам 
мотив взаимопроникновения 
миров он использует на всю 
катушку. Этот Лондон-под-
Лондоном, «Нижний Лондон» 
не так уж скрыт и недосту-
пен – по сути, утверждает 

Гейман, все люди, «выпавшие» из дре-
мотно-привычного течения насквозь 
зарегламентированной жизни – бом-
жи, бродяги, безумцы, порой – ху-
дожники и музыканты, а еще – пре-
ступники, ну и, кончено, дети, – так 
или иначе соприкасаются с ним. Но 
стать его неотъемлемой частью не мо-
гут никогда.

Разумеется, роман Геймана – это и 
книга о Лондоне. Должно быть, лон-
донцы видят в ней множество намеков 
и приколов, Гейман свободно гуляет 
по тысячелетней истории города,
играя с «говорящими» названиями и 
городскими легендами. Ну как если 
бы в Москве на станции «Чертановс-
кая» и впрямь водились черти, а под 
Храмом Христа Спасителя распола-
гался вполне благоустроенный бас-
сейн, посреди которого высился бы 
монастырь...

Конечно, “Никогде” – 
отличная история, но все 
же это адаптация 
телекартинки
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Хофман П.
Левая Рука Бога
пер. с англ.
И. Дорониной. – М.: 
Книжный клуб 36.6, 
2010. – 464 с.

Найт Э.
Путь волка
пер. с англ.
Е. Копотько. – СПб.: 
Азбука-классика,
2010. – 480 с. 

Когда волк и охотник ñ одно существо
Тема Земли, которая в силу тех или иных обстоятельств 

перестала быть родным домом для людей, не раз давала твор-
ческий импульс писателям-фантастам. Одним из таких авто-
ров стал Эрик Найт (E.E. Knight, 1965), писатель родом из 
городка Ла Кросс, штат Висконсин, США. Образ родной, но 
обезображенной и отчужденной планеты он объединил с 
вампирской темой, и получился весьма жизнеспособный 
симбиоз. Который позволяет автору ежегодно дарить своим 
читателям по новому роману, начиная с 2003 года, когда 
впервые был опубликован «Путь Волка». Именно в этом пер-
венце серии «Земля вампиров» были заложены онтологи-
ческие основы мира Найта, его мифология. Вкратце такая: 
давным-давно, еще в доисторический период, на земле поя-
вились существа, которые придумали Врата, соединяющие 
разные планеты. Эти существа питались не растениями, не 
животными, а только их жизненной энергией. Затем они по-
гибли, память о них почти стерлась, а место их заняли дру-
гие, приходившие на землю в облике богов и героев. Но од-
нажды часть из них превратилась в сущих монстров, сохра-
нивших сходство с предшественниками лишь в одном – в 
высасывании энергии, вместе с кровью и душой. Впрочем, 
твари неоднородны, одни из них господствуют над другими, 
и пищевой рацион у них тоже разный, но всегда смертель-
ный и отвратительный для людей, вынужденных теперь 
жить на нелегальном положении. Разумеется, такой порядок 
не устраивает лучших представителей человеческой расы. 
На борьбу с монстрами восстают элитные партизанские под-
разделения под предводительством героя-мстителя Дэвида 
Валентайна. Кроме батальных сцен, в саге Найта большое 
внимание уделяется подробностям измененной земной при-
роды, а также анатомии монстров, их привычек и отноше-
ний между кастами захватчиков. Ведь борцам земного со-
противления инопланетному злу не выжить и не победить без 
этих знаний. 

Куда уходят дети
Мировая премьера книги Пола Хофмана «Левая рука Бо-

га» стартовала 7 января 2010 года. Она была одновременно 
представлена в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, 
Италии, затем в Германии, Испании, США, Японии и Индии. 
Теперь дошла очередь и до нас. Это первая часть трилогии. 
Второй и третий романы планируются к выходу в 2011 и 2012 
годах.

Сами издатели затрудняются назвать жанр книги. Он бли-
зок к фэнтези, но таковым не является, поскольку здесь нет 
магии, волшебников, эльфов и драконов. Это и не историчес-
кий роман, так как обстановка в нем средневековая, а нравы 
современные. Это героическая сказка, которая в очередной 
раз уводит нас в удивительный мир, где добро всегда побеж-
дает зло, хотя и в результате неимоверных усилий... 

Мальчик давно позабыл собственное имя. Теперь его зовут 
Кейл. Ему 14 лет. Согласно пророчеству он – Левая Рука Бо-
га, или Ангел Смерти... Возможно, он последний спаситель. А, 
может быть, он уничтожит мир... Кейл воспитан сектой изу-
веров-Искупителей. Вместе с небольшой компанией друзей 
он бежит от своих мучителей и попадает в большой мир, где 
ему предстоит понять, кто он и для чего предназначен... 

Пол Хофман – английский писатель, сценарист. Автор ро-
манов «Мудрость крокодилов», в котором предсказал терро-
ристические атаки на крупные города и мировой финансово-
экономический кризис, и «Золотой век цензуры» – «черной 
комедии» о современной киноиндустрии.

Эта вещь произвела в англоязычных литературных и чита-
тельских кругах настоящий фурор. Некоторые критики уже 
сейчас утверждают, что эта жесткая, умная и необычная ис-
тория станет классикой. То же самое обещали в свое время 
истории о Гарри Поттере. Сложится ли судьба у новой эпо-
пеи – мы узнаем уже очень скоро. Несомненно, что у книги 
будет много и сторонников и противников, которые скажут, 
что детей вновь уводят из реальности в непонятный волшеб-
ный мир. Но мы же сами не делаем собственный мир лучше, 
вот дети и выбирают альтернативу. Может быть, хотя бы пос-
ле таких книг им удастся изменить что-то и вокруг себя?

Шигапов А. Чернобыль, Припять, 
далее
М.: Эксмо, 2010. – 272 с.: ил. – (Подсмотрен-
ный мир)

«Чернобыль – зона перехода в новое время, 
где руины советского прошлого поглощает 
новая среда, уловимая только специальны-
ми приборами». Необычный путеводитель 
по этой зоне рассказывает подробно о том, 
что находится сейчас на месте, вероятно, 
самой страшной техногенной катастрофы в 
истории человечества. Об окрестностях 
Чернобыльской АЭС бродит немало слухов. 
Некоторые из них миф. А иногда действи-
тельность превосходит самые дикие до-
мыслы. Для тех «сталкеров», кто пожелает 
увидеть своими глазами города-призраки, 
брошенные деревни, «законсервированное 
время», этот путеводитель дает возмож-
ность получше теоретически и практически 
подготовиться к путешествию в «Зону». Но и 
тем, кто не готов к экстремальному туриз-
му, стоит прочитать этот гид. Хотя бы для 
того, чтобы еще раз осознать масштаб тра-
гедии.

Пайк Эп. Крылья
пер. с англ. Е. Романовой. – М.: Эксмо; СПб.: 
Домино, 2010. – 336 с.

Книгу Эприлинн Пайк представляла Стефа-
ни Майер – идол всех поклонников совре-
менной вампирской саги. Наверное, для 
малолеток и воздыхательниц киношных ро-
мантических вампиров мнение этой писа-
тельницы играет решающую роль. Но если 
отбросить все ахи да охи, «Крылья» – оче-
редная проходная сказка для подрощенных 
вампирят, написанная «вдогонку и по моти-
вам». Главная героиня Лорел Сьюэлл – 
обычная американская школьница. Только 
ее семья – вегетарианцы и не верит врачам 
(что тоже обычное явление). Однажды де-
вочка находит на спине странную шишку. Та 
превращается в цветок. И в итоге выясни-
лось: девочка – растение, у которого нет 
сердца, вместо крови – прозрачный сок. Да 
и вообще она обычная фея. Не заснули? 
Тогда читайте дальше.

Панов В. Продавцы невозможного
М.: Эксмо, 2010. – 480 с. – (Анклавы)

Фантастические истории Вадима Панова 

всегда отличаются добротностью и много-

слойностью повествования. Наверное, это 

и привлекает фанатов к бесконечным цик-

лам писателя, выдающего романы на-гора. 

Но в этот раз и его машина дала сбой. Вроде 

бы все на месте, все актуально: глобальное 

потепление, перенаселенность городов, 

многообразие религий, бытовой терро-

ризм... А закрыл книгу, и уже не вспомнишь, 

о чем она. Перенасыщенность героев и сю-

жетных линий в романе по плотности не ус-

тупает той проблеме перенаселения горо-

дов, о которой говорит писатель. В общем, 

книги могло бы с таким же успехом и не 

быть, хотя фанаты вряд ли согласятся с 

этим тезисом. Да и сам Панов уже не оста-

новится. Некогда: читатели и издатели 

ждут. Классическая жвачка.
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Как в лучших домах Бостона

Байкел Р. Сервис. Сценарии и техники обслуживания клиентов на высшем 
уровне
М.: Гиппо, 2010. – 288 с. 

Рассуждая о сервисе, люди часто приводят в пример Запад. Тот, кто часто ездит 
в Европу или Америку, знает, что и там встречаются хамы за прилавком или в 
ресторане. Но в приличных фирмах обходительный персонал старательно учат. 
Иногда ñ по таким книгам. Перед вами подробная инструкция, как общаться с 
клиентом с момента первой встречи до завершения сделки. И даже если он 
собирается подать на вас в суд.

Деловая 
книга

Если говорить об образцовом серви-
се, то и эта книга в некоторой степени 
образец того, что можно предоставить 
читателю. Она полезна, лаконична и в 
ней учтены все основные аспекты. Ав-
тор не стал рассуждать о ценности гос-
теприимства. Он просто предложил го-
товые и легко применимые мини-сце-
нарии. Возможно, поэтому в течение 
десяти последних лет это издание в рей-
тинге лидеров продаж деловой литера-
туры об идеальном обслуживании.

Искушенные продавцы, вероятно, 
найдут не так много незнакомых при-
емов. Но что нового можно придумать 
в сфере личных продаж за последние 
десять лет? Уже созданы и опробованы 
все возможные способы коммерческо-
го общения, и в салонах, и по телефону. 
Авторы многочисленных книг о работе 
с клиентами описали их. Но заслуга Ро-
берта Байкела состоит в том, что он хо-
рошо систематизировал эту информа-
цию, выжал воду и предоставил ин-
формацию как краткую систему поша-
говых советов. 

В книге представлено более полу-
сотни ситуаций, встречающихся при 
обслуживании. Одни из них образцо-
вые, когда все идет, как мечтает дирек-
тор, и этот шаблон нужно лишь внед-
рить. Другие касаются проблем, поэто-
му предлагаются наиболее подходящие 
решения для выхода из этих ситуаций. 

Книга в большей степени посвяще-
на не парадной стороне продаж, когда 
потенциальный покупатель увидел 
рекламу и готов сразу отдать деньги, а 
практике соблазнения упирающегося 
владельца толстого кошелька. Или ког-
да разъяренный клиент прошел через 
серию телефонных переключений и 
остается на линии уже не для предо-
ставления заказа, а чтобы сорвать раз-
дражение на менеджере.

У Байкела уже есть несколько книг о 
клиентах. Одну из них он посвятил ис-
ключительно жалобщикам, другую – 
потенциальным покупателям, которые 

сами не знают, чего они хотят, и тянут 
с предоставлением заказа. В этой кни-
ге он также подробно рассказывает, 
как работать с трудным клиентом – 
сомневающимся, обиженным, полным 
дурных предчувствий, уже обжегшим-
ся на некачественном товаре 
или сервисе. Словом, таким, 
каких в нашей стране боль-
шинство. Являясь специа-
листом не только по прода-
жам и бизнес-обучению, но 
и психологом и нейролинг-
вистом, он описывает, как 
учитывать поведенческие 
реакции.

Текст разбит на этапы 
(описание каждого занимает 
не более абзаца) – «выслу-
шайте», «пропустите мимо 
ушей оскорбления», «выска-
жите сочувствие», «гаран-
тируйте решение проблем», 
«обещайте разобраться», 
«если у клиента начался приступ некон-
тролируемой злобы, временно отклю-
читесь с извинениями, чтобы дать ему 
остыть и прийти в себя», «подключи-
тесь снова, скажите, что в это время 
занимались решением его проблемы», и 
так далее. 

Роберт Байкел рассматривает самые 
разные случаи – когда клиент выбива-
ет из фирмы скидки, прикидываясь 
пострадавшим или заявляя: «а у конку-
рентов дешевле». Или затевая громкий 
скандал, играя на публику, или, желая 
сорвать свою накопившуюся злость на 
услужливом сотруднике фирмы, угро-
жает расправой ее руководству. Автор 
уверяет, что любой обратившийся в 
фирму человек, даже посылающий в ее 
адрес проклятия, еще не потерян. И по-

казывает, как вернуть врагов в лоно 
лояльных клиентов и продать новый 
товар и услугу.

Преимущество книги – ее четкая 
структура: пример, краткое объясне-
ние, инструкция к применению, допол-

нение – как ее скорректировать, если 
результат не достигнут сразу.

Нужно отметить, что опытный ме-
неджер по продажам найдет то, что 
можно улучшить даже в этой книге. 
Нельзя воспринимать ее как абсолют 
даже на Западе. Тем более необходима 

адаптация для российской действи-
тельности. Роберт Байкел советует, 
например, в сценарии страховой 
фирмы действовать по такой схеме 
беседы: «Клиент: меня интересует 
страхование недвижимости. Опера-
тор: прекрасно, значит, у вас есть 
дом». В России лучше спросить, ка-
кой вид недвижимости собирается 
страховать человек, и сразу перейти 
к тарифам.

Но в целом это готовый материал 
для обучения персонала каждой торго-
вой фирмы или салона, требующий 
лишь легкой доводки с учетом специ-
фики ее деятельности. Избегая акаде-
мизма и заумных тезисов, автор напи-
сал ее разговорным языком, так что 
понять ее и повторить ключевые фра-
зы способна даже продавщица модно-
го бутика или оператор колл-центра. 
Достаточно вручить каждому работни-
ку копию и провести тест, способен ли 
он усвоить материал.

В книге представлено 
более полусотни 
ситуаций, 
встречающихся при 
обслуживании
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Воробьева Е. Заработная плата в 
2010 году
М.: Эксмо, 2010. – 912 с. – (Настольная книга 
главного бухгалтера)

Это издание 13-е, переработанное и допол-
ненное, на тему вечную и волнующую всех 
наемных работников и их работодателей. 
Цифры индексированы и рекомендации от-
корректированы с учетом законодательства 
о пенсионном и социальном страховании, 
вступающие в силу с 2010 года, а также пе-
рехода на уплату страховых взносов, новых 
правил исчисления пособий, выплачивае-
мых за счет средств ФСС РФ и поправок, 
внесенных в Налоговый кодекс РФ.
Для того чтобы книга не превратилась в рас-
ширенную выписку из кодексов и бухгал-
терских книг, Елена Воробьева подробно 
рассматривает современные принципы 
формирования зарплаты и примеры расче-
тов различных выплат. Она также описыва-
ет практику рассмотрения официальными 
органами спорных вопросов между работ-
никами и организациями. 

Эйхенвальд К. Песочные замки 
Уолл�стрит: История величайшего 
мошенничества
М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 556 с.

Подготовивший это издание журналист га-
зеты New York Times Курт Эйхенвальд уве-
ряет, что истинные авторы этих историй – 
мошенники из компаний, а не он, поскольку 
он ничего не придумывал, а просто описал 
их хитрости. Но он скромничает, потому что 
провел огромную работу, собирая сотни ин-
тервью и документов. Он фактически вел 
хронику скандальных событий, благодаря 
этому стал известен, и ему присылали мно-
го скрытой корпоративной информации. До 
этого Эйхенвальд уже выпустил «Заговор 
глупцов» об одном из самых громких мо-
шенничеств Уолл-стрит. В новой книге он 
описывает широкомасштабные финансо-
вые махинации в Enron, WorldCom и других 
крупных компаниях, а также карьеры топ-
менеджеров, которые довели их до разоре-
ния и позора.

Самоукина Н. Настольная книга 
директора по персоналу
М.: Эксмо, 2009. – 528 с. – (Настольная книга 
специалиста)

Очередное издание невероятно трудолюби-
вого автора, выпускающего в год по несколь-
ко книг на самые разные темы. В числе своих 
новинок наряду с психотерапевтическими 
инструкциями для учителей она представи-
ла на суд читателей общие советы о том, как 
формировать штат организации. Издатель-
ство уверяет, что в основу подготовки книг 
положен принцип Брэнсона «Бери и делай!». 
Но следует отметить – при подготовке этой 
книги Самоукина использовала также другие 
материалы. Популярные лозунги бизнесме-
нов и собственные рассуждения о назначе-
нии кадровых служб она дополнила справоч-
ником основных терминов и анализом 
ошибок HR-директоров. Это скорее приме-
ры того, как не нужно делать. 

Гузелевич Н. 
Фокусы
мерчандайзинга. 
Эффективные 
´трюкиª для 
торговцев и 
поставщиков
СПб.: Питер, 2010. – 
160 с. – (Розничная 
торговля)

Меньшиков П. 
Бухгалтерия без 
авралов и 
проблем. Как 
наладить
эффективную 
работу
бухгалтерии. 
Практическое 
руководство для 
директора и 
бухгалтера
М.: Добрая книга,
2010. – 344 с. 

Продавать играючи
Раскладка товара – это не только изящное искусство эле-

гантного оформления торгового зала, но и мир подвохов для 
покупателя. Автор рассказывает о тайной стороне этого дела, 
делая особый упор на тайные приемы «черного» мерчандай-
зинга. И хотя она обещает описывать тонкости продажи не-
продовольственных товаров, ее «секреты воздействия на эмо-
циональную сторону совершения покупок» могут быть ис-
пользованы в любой рознице. Есть советы и для продуктового 
ритейла, продажи сигарет и прочего скарба. 

Бизнес-тренер Наталья Гузелевич делится секретами, как 
торговцы могут коварно манипулировать покупателем на 
местах продаж благодаря особо оформленному торговому за-
лу, подсветке, планировке стендов и даже запахов. Она рас-
сказывает об общих технологиях и отдельно – об особеннос-
тях мерчандайзинга детских товаров, белья, одежды. 

Книга в основном посвящена теории, но есть примеры и 
что особенно ценно – вкладка цветных фотографий, демонс-
трирующих расположение групп товаров в реальной жизни. 
Без этих фотографий книга бы не имела смысла, потому что в 
тексте много говорится о приемах управления покупатель-
ским потоком с помощью формирования цветовых пятен и 
разных типов освещения. Эти наглядные материалы касают-
ся обычных российских магазинов. Для полного понимания 
не хватает образцов мирового уровня, иллюстраций из прак-
тики самых успешных европейских магазинов. 

Жаль также, что эта книга очень мала и, если бы не пере-
плет, показалась бы тоненькой брошюркой. Наталья Гузеле-
вич пишет в свое оправдание: «Я задумывала книгу как нечто 
среднее между бизнес-изданием и саркастическим журна-
лом». Однако если не придираться к объему, у нее получился 
добротный академический учебник с примерами. Только 
очень лаконичный. 

Нужно отдать должное – избегая многословия, этот кон-
сультант оставляет на страницах только четкие рекомендации 
и наблюдения, основанные на данных маркетинговых иссле-
дований или опыта работы в торговых сетях. Для тех, кто хо-
чет узнать об этом деле поподробнее, у Наталии Гузелевич 
есть еще одна книга – это справочник «Мерчандайзинг. 
Практика эффективных продаж» с CD-диском. 

Душевно о счетоводах
Издавать бухгалтерские инструкции в нашей стране тяже-

ло, потому что они быстро морально устаревают. Выйдет но-
вое постановление или даже поправка, и сдавай почти новый 
тираж в макулатуру. Автор книги знает об этом, потому что в 
течение шести лет проводит обучение бухгалтеров по разным 
программам – внедрение корпоративных систем на базе 1С, 
постановка бухгалтерского учета и анализ хозяйственной де-
ятельности. И вот он решил познакомить с «функциями и 
продуктами бухгалтерии, нормативами и критериями оценки 
качества», так сказать, «без цифр», с некоей гуманитарной 
стороны. Поделиться советами об управленческой стороне 
деятельности бухгалтерии в стенах организации, которые не 
будут иметь срока давности.

Из-за этого книга похожа на неспешную беседу консуль-
танта на круглом столе для счетоводов или управленцев. Ав-
тор признается, что написал ее по материалам семинара. Он 
обещает рассказать подробно о формализации бизнес-про-
цессов, создании инструкций на рабочие места и автоматиза-
ции. Но формул и бланков практически нет. Зато есть общие 
рассказы об «организационной структуре бухгалтерии, рас-
чете оптимальной численности сотрудников, эффективном 
распределении функций между бухгалтерами, повышении 
производительности и качества их работы». Есть также 
часть, в которой рассказывается о типичных склоках, возни-
кающих как в самой бухгалтерии, так и с другими отделами, и 
даже с самим Первым лицом. 

Многие советы слишком просты, например, о том, что не 
стоит напрасно платить за аренду большого помещения, когда 
на одного работника приходится по 20 метров офиса. До по-
нимания этой истины любой главбух, хотя бы раз сдавший 
квартальный баланс, может легко дойти сам. Так что скорее 
всего книга будет полезна неопытному руководителю, кото-
рый не способен сам анализировать факты. 
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«Камера обскура» 
критиками признана 
одним из самых темных, 
криминальных романов 
Набокова

Чудесная оптика

Набоков В. Камера обскура
М.: 1 С-Паблишинг, 2009. – MP3. – 5 ч 42 мин. Читает М. Суханов

´Камера обскураª, пожалуй, один из самых нехарактерных романов 
Владимира Набокова. Однако тематически и хронологически его 
возникновение вполне объяснимо. Частично роман был опубликован 
в журнале ´Современные запискиª в 1932ñ1933 годах, целиком 
вышел в 1933 в издательстве ́ Параболаª, то есть за десятилетия до 
появления скандально знаменитой ´Лолитыª (которая увидела свет 
в 1955 году).
Аудиокнига, прекрасно прочитанная Максимом Сухановым, еще 
один способ погрузиться в этот невероятно яростный, душный, 
по�своему печальный и роковой роман Набокова.

Аудиокнига

Впрочем, тема страстной любви 
взрослого мужчины к шестнадцатилет-
ней девочке уже начала разрабаты-
ваться Набоковым в символическом 
повествовании «Камеры обскура». 
Любопытно и то, что книга эта неха-
рактерно импрессионистична для пи-
сателя. Хотя в полной мере отражает 
любовь Набокова к экспериментам в 
прозе.

Да и знаменитый прием «отзерка-
ливания» применен писателем и здесь. 
Реальность, равно как и сознание 
главного героя, то и дело преломляет-
ся, расслаивается, двоится…

Символично даже само название 
романа – «Камера обскура». Как из-
вестно, первое значение этого терми-
на – реально существующее устройс-
тво. Достаточно простой механизм, 
проецирующий на экран перевернутое 
изображение. Связан он с темнотой, 
отсюда-то и берет начало вторая трак-
товка. Дело в том, что восприятие дейс-
твительности главного героя – знато-
ка живописи Бруно Кречмара – неве-
роятно искажено и далеко от реальной 
жизни, по ходу повествования все бо-
лее и более искривляется до того мо-
мента, пока с Бруно не происходит не-
счастье – он по-настоящему слепнет. 
Тогда-то в полной темноте взор его 
(уже не способный увидеть свет или 
тень) становится зорче. «Не всегда, 
впрочем, Кречмар мог утешаться нравс-
твенными рассуждениями, не всегда 
удавалось ему себя убедить, что физи-
ческая слепота есть в некотором смыс-
ле духовное прозрение. Напрасно он об-
манывал себя тем, что ныне его жизнь с 
Магдой счастливее, глубже и чище, на-
прасно думал о ее трогательной пре-
данности. Конечно, это было трога-
тельно, конечно, она была лучше самой 
верной жены, эта незримая Магда, 
этот ангельский холодок, этот голос, 
уговаривающий его не волноваться»... 

Конечно, образ Магды – один из 
самых значимых в романе. Красивая, 
изящная, будоражащая воображение 

шестнадцатилетняя девочка. Пош-
ленькая, в чем-то наивная, местами 
излишне сентиментальная, но опасная 
до ужаса. Это именно из-за ослепляю-
щего увлечения ей Кречмар (он не-
мец, а значит, бюргер по натуре, что 
немаловажно) презрел семейные цен-
ности, стабильность, благополучие и 
пустился в разнузданный разврат (как 
кажется окружающим, особенно шу-
рину Максу). Бросился с головой в 
омут любви, ревности, влечения... и 
кто бы мог подумать, что всему виной 
это маленькое создание...

Однако Магда оказалась куда раз-
нузданнее и изощреннее своего лю-
бовника. Особенно когда начала дура-
чить Кречмара вместе с художником 
Робертом Горном (пошлейшим и под-
лейшим человеком на деле). Чего толь-
ко стоят издевки последнего над уже 
ослепшим Бруно. «Горн нарочно оста-
вался теперь дома, так как желал 
сполна насладиться последними дня-
ми этого чрезвычайно забавного жи-
тья. Было решено через неделю уехать 
в Берлин, и уже там нельзя было рас-
считывать на такое увеселение – 
слишком рискованно. Горн сидел на 
складном стульчике, совершенно го-
лый. От ежедневных солнечных ванн в 
саду или на крыше (где он, нежно воя, 
изображал эолову арфу), его худоща-
вое, но сильное тело, с черной шерс-
тью в форме распростертого орла на 
груди, было кофейно-желтого цвета. 
Ногти на ногах были грязны и зазубре-
ны. Недавно он облил голову под кра-

ном на кухне, так что темные его во-
лосы лежали плоско и лоснились. В 
красных выпученных губах он держал 
длинный стебелек травы и, скрестив 
мохнатые ноги и подперев подбородок 
рукой, на кисти которой горел Магдин 
браслет, он не спускал глаз с лица 
Кречмара, который тоже, казалось, 
пристально смотрит на него. На 
Кречмаре был широкий мышиного цве-
та халат, бородатое лицо выражало 
мучительное напряжение. Он прислу-
шивался – последнее время он только 
и делал, что прислушивался, и Горн 

это знал и внимательно наблю-
дал отражение каких-то ужас-
ных мыслей, пробегавших по лицу 
слепого, и при этом испытывал 
восторг, ибо все это было изуми-
тельной карикатурой, высшим 
достижением карикатурного ис-
кусства».

Впрочем, «Камера обскура» 
критиками признана одним из 
самых темных (и если в этом слу-
чае возможно так высказаться) 

криминальных романов Набокова. 
Ибо преступная страсть Кречмара до-
водит его до ужасного положения, а 
после – до печального финала. Он за-
дыхается, ревнует, подозревает, за-
мышляет недоброе, все время пребы-
вает в постоянном напряжении.

Вообще, большое напряжение ха-
рактерно для всех героев этой книги. 
Магда, Горн и другие персонажи тоже 
захвачены своей страстью, по-своему 
уязвимы. Чтецу Максиму Суханову 
удалось уловить верные интонации и 
превратить озвучивание спектакля в 
настоящее театральное действо. 

Любовь Кречмара к Магде в итоге 
распространяет свое разрушающее, 
тлетворное влияние, захватывает всех 
и причиняет боль близким… Впрочем, 
Кречмару приходится хуже всех. Ведь 
это именно он бродит в темной комна-
те, двигаясь лишь на запах, необъяс-
нимое тепло, едва уловимое движение 
Магды…
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Приключения 
капитана
Врунгеля. 
Музыкальная 
сказка по 
мотивам
повести
А. Некрасова
М.: Фирма «Мелодия», 
2009. – CD. –77 мин. 
Исп. З. Гердт,
Е. Паперный, Г. Кишко 
и др. 

Колобок и Два 
Жирафа в 
Стране пиратов
М.: Два Жирафа,
2009. – CD. – 3 ч 06 
мин. Исп. Е. Маргулис, 
А. Бутурлина, М. Рыжов 
и др.

Большая регата, или Врунгель
возвращается

Думается, что даже сегодняшние дети знают не понаслыш-
ке о капитане дальнего плаванья Христофоре Бонифатьевиче 
Врунгеле, потомственном моряке, и его знаменитой регате. 
Особенно, если учитывать то, что впервые озвучена эта сказ-
ка была блистательным актером Зиновием Гердтом. Как пи-
сал еще в 1986 году Эдуард Успенский: «Все, к чему прикаса-
ется Зиновий Гердт, начинает сверкать и искриться. Не зря 
же, как только мы услышим его голос, мы немедленно бежим 
к радиоприемникам, и все, о чем он говорит, нам нравится».

Итак, новость – знаменитая пластинка «Приключения ка-
питана Врунгеля» в исполнении Зиновия Гердта, Евгения Па-
перного, Георгия Кишко, Андрея Поддубинского, Матвея 
Марголеса, Виктора Иваненко, Андрея Дмитрука, Михаила 
Драновского сегодня появилась на CD-диске. Великолепная 
актерская игра (как пишет все тот же Успенский: «На этом 
диске нет ни одного сантиметра звуковой дорожки, который 
бы не был заполнен событиями») сопровождается прекрас-
ным аккомпанементом Джаз-ансамбля Киевского театра эс-
трады (дирижер Александр Шаповал) – иными словами, 
классика жанра.

Теперь-то каждый сможет насладиться давно знамениты-
ми и всем полюбившимися песнями: «Известно: в мире на-
шем есть / Чудесные явленья. / В морях же их не перечесть, / 
Достойных удивленья. / Железный лом плывет, скользя, / А 
рыба утопает... / Порой не верится, друзья, / И все-таки бы-
вает. / Порой не верится, друзья, / И все-таки бывает». 

В общем, слушателей ожидает невероятное морское при-
ключение, с гонками, азартом, бандитами и самой настоящей 
контрабандой. Но куда же без риска и захватывающих дух 
событий? «Большая регата, большая регата! / Сегодня неслы-
ханно ставки богаты».

В стране поющих флибустьеров
Похоже, что издательство «Два Жирафа» задумало возро-

дить аудиосериалы, такие популярные прежде (тогда эти пос-
тановки назывались радиопередачами).

«Колобок и Два Жирафа в стране Пиратов» не просто мно-
госерийная история, но еще и мюзикл (а если верить издате-
лям, то еще и «современный пиратский»). Нужно сказать, 
актеры играют хорошо, а певцы действительно неплохо поют. 
В музыкальных номерах задействовано несколько вокалис-
тов: Евгений Маргулис, Анна Бутурлина, Михаил Рыжов, Ека-
терина Санкина, Елена Минина, Алексей Конкин и Филипп 
Кольцов. Неплохи и отдельные инструментальные партии, 
вообще музыкальное сопровождение должно понравиться 
современным маленьким слушателям. Ведь действующие ге-
рои пиратской приключенческой саги (Колобок, два жирафа: 
Рыжик и Пятнашка, а также их новый друг пиратский попу-
гай Карамболь) сами музыканты.

История, придуманная Дмитрием Кузнецовым, чем-то на-
поминает советский мюзикл «Бременские музыканты». Воз-
можно, своей некой интонационной схожестью. Но приятнее 
другое – эта история Кузнецова полна приключений и все-
возможных увлекательных событий. Единственный минус 
(впрочем, он же может стать и плюсом) – каждая глава начи-
нается с краткого экскурса в предыдущую. С одной стороны, 
замечательный ход, если ребенок будет слушать мюзикл по 
частям, но это не очень удобно, если малышу захочется озна-
комиться сразу с двумя дисками.

Итак, «эта история началась так неожиданно, что и не ве-
рится, было ли это когда-нибудь на самом деле». В студию, где 
репетировали друзья, влетел попугай Карамболь, спасавший-
ся от злого пиратского кота… И кто бы мог подумать, что оба 
они окажутся из другого времени. И еще, что всем присутс-
твующим вскоре предстоит с головой окунуться в приключе-
ния и побывать в стране самых настоящих Пиратов, познать 
пиратскую этику, разобраться во флибустьерских законах и 
обычаях.

Отдельно стоит отметить оформление аудиокниги. Неболь-
шая книжка помимо двух CD содержит красивые картинки, 
небольшие отрывки из текста, слова песен и краткое описа-
ние страны Пиратов.

Левитанский Ю. Жизнь моя,
кинематограф
М.: Время: Фирма «Мелодия», 2009. – CD. – 1 ч 
14 мин. Читает автор 

Сегодня чтение стихов самими поэтами – 
практика то ли устаревшая, то ли непопу-
лярная – сразу и не разберешь. А уж запись 
поэтического диска – так и вовсе редкость. 
Но издательство «Время» старается ликви-
дировать эти пробелы, как правило, прила-
гая к книгам еще и несколько записей, что-
бы у читателей была возможность услышать 
живой голос поэта.
Вот и на сей раз вышел аудиосборник – со-
ветского поэта Юрия Левитанского, читает 
сам автор. Своеобразное избранное, озна-
комительная книга. На диске представлены 
стихи разных лет, несколько поэтических 
сборников, также вошли многие известные 
тексты. Например, «Белая баллада»: «Сне-
гом времени нас заносит – все больше беле-
ем. / Многих и вовсе в этом снегу погребли. / 
Один за другим приближаемся к своим юби-
леям, / белые, словно парусные корабли. / И 
не трубы, не марши, не речи, не почести 
пышные. / И не флаги расцвечиванья, не 
фейерверки вслед. / Пятидесяти орудий за-
лпы неслышные. / Пятидесяти невидимых 
молний свет».

Пушкин А. Евгений Онегин
М.: 1 С-Паблишинг, 2009. – MP3. – 3 ч 42 мин. 
Исп. В. Гафт, К. Хабенский, О. Будина и др. 

Казалось бы, что еще можно сделать со 
знаменитым пушкинским «Евгением Онеги-
ным»? В классической аудиопостановке 
текст читается одним актером. Сегодня же у 
ценителей пушкинского гения появилась 
возможность послушать блестящий спек-
такль, роли в котором исполняют Валентин 
Гафт (от автора), Константин Хабенский 
(Евгений Онегин), Ольга Будина (Татьяна 
Ларина) и многие другие. Прекрасное му-
зыкальное и звуковое сопровождение дела-
ют постановку еще более яркой.

Приключения Пифа
М.: Фирма «Мелодия», 2009. – CD. – 45 мин. 
Исп. Г. Вицин, Б. Левинсон, Р. Плятт

«У меня рыжая шерстка, лохматые уши, ко-
роткий хвостик и черный нос, такой толстый 
и круглый, как картошка. Во Франции такой 
нос называют – пиф, а я родом из Франции, 
вот мои хозяева и прозвали меня Пифом», – 
говорит о себе любознательный щенок (ко-
торого озвучивает не кто иной, как Георгий 
Вицин).
Очередная раритетная история от фирмы 
грамзаписи «Мелодия» обрела свое второе 
рождение на CD. На сей раз рассказ для са-
мых маленьких. Щенок Пиф радостно повес-
твует о себе и своей любимой семье: дяде 
Цезаре (Ростислав Плятт) и тете Агате (Еле-
на Понсова) и их сыне, Пифовом товарище 
по играм мальчике Дуду (Марина Архипова). 
Дела, казалось бы, идут как обычно, но тут 
наступает Новый год. И в дом с подарками 
должен пробраться таинственный Пер Но-
эль. И все бы ничего, не будь Ноэль таким 
неловким и не свались случайно с крыши… 
Праздник теперь под угрозой, и спасти его 
может только Пиф… 
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В автобиографической книге 
«Детство» Алексей Максимо-
вич Горький с благодарностью 

вспоминает свою бабушку, Акулину 
Ивановну Каширину. Она стала его 
другом, «самым понятным и дорогим 
человеком». Эта женщина, несмотря 
на тяжелую жизнь и приближающую-
ся старость, каким-то чудом сохранила 
в себе способность по-детски радовать-
ся красоте, которую всегда находила 
вокруг себя. Она могла без устали лю-
боваться волжскими берегами, восхи-
щаться величием новгородских церк-
вей. Она умела так рассказать о боге, 
рае и ангелах, будто сама все это виде-
ла. Еще Акулина Ивановна была ред-
кой плясуньей, она целиком отдавалась 
танцу, от которого зрители приходили 
в восторг. Писатель признается: «ее 
бескорыстная любовь к миру обогати-
ла меня, насытив крепкой силой для 
трудной жизни». 

Жизнь мальчика действительно бы-
ла нелегкой. Рано умер отец, а мать 
редко приезжала в родительский дом, 
куда бабушка привезла внука. Атмо-
сфера в доме была тяжелой. Постоян-
ные скандалы между многочисленной 
родней угнетали маленького мальчика. 
Только бабушка была добра и лас-
кова с ним. Она смогла прими-
рить его с окружающим ми-
ром, в котором Алёша те-
перь находил хоть немного 
гармонии и душевного 
тепла.

Акулина Иванов-
на была удивитель-
ной рассказчицей, 
говорила «ласково, 
весело, складно». 
Знала множество 
сказок и житей-
ских рассказов «о 
добрых разбойни-
ках, о святых лю-
дях, о всяком зве-
рье и нечистой 
силе». Она изла-
гала их столь инте-
ресно и образно, что 
и бывалые люди (напри-
мер, матросы на корабле), 
заслушавшись, просили по-
вторить или рассказать что-либо 
еще. 

Наверное, благодаря этому бабуш-
киному таланту, у мальчика рано воз-
никли и любовь к литературе, и тяга к 
сочинительству.

Другого известного писателя, Вик-
тора Петровича Астафьева, тоже вос-
питывала бабушка. В пятилетнем воз-
расте Витя остался круглым сиротой и, 
вероятно, попал бы в детский дом, если 
бы не бабушка. И хотя их с дедом 
жизнь не была богатой и сытой, маль-
чику среди родных, заботливых людей 
было лучше, чем в казенном детдоме.

Много лет спустя, став писателем, 
Виктор Астафьев напишет о своем до-
военном детстве в маленькой сибир-
ской деревушке повесть «Последний 
поклон». Главной героиней этой повес-
ти станет его бабушка, Екатерина Пет-
ровна.

Будучи представительницей просто-
го народа, эта женщина отличалась 
глубоким знанием местных обычаев и 
русских традиций. Ее речь была склад-
ной и певучей, а язык ярким и образ-

ным. Когда Витя, собирая на рас-
свете лесную ягоду, которую 

потом продавали на 
рынке, услышал пение 
незнакомой птички, 
бабушка объяснила: 
«Зорька поет, значит, 
утро идет».

Бабушка хорошо 
разбиралась в лекарс-

твенных травах и всех 
лечила травяными отва-
рами и настоями. Соби-

рая эти травы, она 
приговаривала: 
«Кто ест луг, того 
Бог избавит от 
вечных мук». Да-
же исполняя пес-
ню, Екатерина 

Петровна заботи-
лась о том, чтобы ее 

мотив «будил добрые 
чувства, оставлял па-

мять о родном доме… 
лучше которого нет и не 

будет уже никогда».
Народная мудрость проявлялась во 

многих поступках этой женщины и, 
конечно, передавалась ее внуку. Эти 
уроки жизни формировали будущего 
писателя. Одна из глав этой повести 

называется «Конь с розовой гривой». В 
ней рассказывается о том, как 
мальчик, боясь насмешек сверст-
ников, обманул бабушку. Ожидая, 
когда же его обман раскроется, он 
натерпелся такого страха перед 
грядущим наказанием, испытал 
такие муки совести, что, похоже, 
сам себя наказал. Бабушка все по-

няла без слов и купила внуку долго-
жданный пряник в виде коня. 

Когда Виктор Астафьев узнал о 
смерти своей бабушки, он находился 
далеко от дома и не приехал на ее похо-
роны. Потом он долго переживал и ко-
рил себя за то, что не смог «отдать по-
следний поклон» женщине, заменив-
шей ему и отца, и мать. 

Шведская писательница, лауреат 
Нобелевской премии, Сельма Лагер-
лёф тоже испытывала чувство благо-
дарности к женщинам, которые ее вос-
питывали в раннем детстве. Это – род-
ная бабушка писательницы и тетя На-
на. Обе знали огромное количество 
сказок, местных преданий, легенд, се-
мейных хроник. Девочка могла часами 
слушать их интересные рассказы, ко-
торые с успехом заменяли ей книги. К 
сожалению, бабушка умерла, когда де-
вочке еще не исполнилось шести лет. 
Сельма запомнила, какой горькой и не-
восполнимой была для нее эта утрата: 
«Передо мной словно захлопнулась 
дверь в целый мир». 

Устные предания, услышанные в дет-
стве, сыграли большую роль в станов-
лении писательницы. Ее первые лите-
ратурные произведения были так или 
иначе связаны с ними. На народных 
легендах основаны новеллы из сборни-
ков «Королевы из Кунгахэллы», «Не-
видимые узлы», «Сага о Йёсте Берлин-
ге», «Тролли и люди». 

Маленьким детям необходимы доб-
рота и мудрость родных бабушек, кото-
рые «…как разума тишайшие светиль-
ники, свои седые головы несут». Так 
замечательно написал о них Евгений 
Евтушенко. Надо только постараться не 
забывать про своих бабушек.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Бабушкины сказки
Хорошо, когда с ребенком занимается не приглашенная няня и не воспитательница 
детского сада, а родная бабушка. Она и пожалеет, и накормит, и сказку перед 
сном расскажет. А добрые бабушкины сказки отличаются от поучительных 
дедушкиных рассказов о собственном детстве. Они гораздо лучше! Сколько 
замечательных писателей выросло на сказках своих бабушек!

Сколько замечательных 
писателей выросло на 
сказках своих бабушек
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Уже прочитав название книги, понятно, что 
речь в ней идет о непростой семье. Все-таки во-
семь детей – большая редкость, тем более для 
Европы. Хотя, надо заметить, что книга была на-
писана полвека назад. Но и сегодня она читается 
с не меньшим удовольствием, ведь суть челове-
ческих взаимоотношений ничуть не меняется. 
Детям по-прежнему нужны доброта, забота, по-
нимание со стороны взрослых.

Ребятишкам этой семьи повезло. Их семья не-
обыкновенно дружная и, несомненно, счастли-
вая. Между ее членами нет ни ревности, ни завис-
ти. И ссоры тут – большая редкость. Конечно, 
возникают определенные социальные проблемы, 
ведь кормят всех только папа и грузовик. К тому 
же семья живет в однокомнатной квартире, и Да-
ма Снизу частенько жалуется на шум. Неудиви-
тельно, ведь дети всегда и везде хотят играть. А 
вскоре к ним присоединяется бабушка. Но ее 
приезд не становится катастрофой! Бабуля оказа-
лась покладистой, без капризов: «Можете подве-
сить меня к потолку, потому что я сплю крепко и 
где угодно». С ней жизнь в доме стала еще весе-
лее. Недаром эта книга издана в серии «Веселая 
компания».

Пожалуй, единственной трудностью для чита-
телей станет запоминание имен детей. Все они начинаются с буквы «М». А еще 
надо разобраться, кто есть кто. Например: Марен – старшая дочь, а Мортен – 
младший сын.

Думаю, многие родители читали эту книгу в детстве. Она издавалась в 1970-е 
годы с иллюстрациями Ю. Вестли (мужа писательницы). Издательство «Махаон» 
выпустило книгу с иллюстрациями Натальи Кучеренко. Ее чудесные акварель-
ные рисунки, лишенные аляповатой яркости, стали достойным дополнением к 
тексту. Книжка получилась просто замечательная!

Очередной выход книги приурочен к юбилею А.-К. Вестли, которой в 2010 
году исполняется 90 лет со дня рождения. Ее книги активно издаются во всем 
мире, а у себя на родине А.-К. Вестли считается самой популярной и любимой 
детской писательницей.

Марина Зубкова

«Я мышонок, / Ты – котище. / Я тебе игра и пища».
Нет, это не ужастик, это детская считалочка «с Мышонком и Котом» из новой 

переводной книжки издательства «Розовый жираф», на ярких разноцветных 
страницах которой резвится полным-полно разнообразных хвостатых и усатых 
зверушек. Причем и кошки и мышки – вполне полноправные хозяева этой за-
бавной книжки-перевертыша. Начнешь читать ее с одной стороны, и балом пра-
вят кошки:

Едва глаза откроет кот – 
В них солнце заберется.
Когда глаза прикроет кот – 
В них солнце остается.
Вот почему по вечерам,
Когда мой кот проснется,
Я в темноту гляжу, а там – 
Там два кусочка солнца!
Есть здесь и кошки в сапожках, есть кошки в 

вязаных теплых одежках, замерзшие без носоч-
ков, и кошки трусоватые, но лохматые. Всех не 
перечислишь.

Стоит же перевернуть книгу – и главными ге-
роями становятся мышки, которые чаще всего 
вполне безобидно сосуществуют с кошками:

Жил-был серый котенок
В пятнышках белого цвета,
А рядом – белый мышонок
В пятнышках серого цвета.
В целом, книжка получилась милой и забавной. 

Стихи не вполне ровные, не всегда стройные, но 
замечательный перевод Михаила Яснова чаще 
всего спасает положение.

Юлия Скляр

Многодетная семья по�норвежски

В принципе, стремление поэта Уса-
чева обыграть «мышиную» тему поин-
тереснее понятно, однако после знаме-
нитого сериала «Смешарики» назы-
вать свой сборник «Мышарики» как 
минимум недальновидно.

Да и сами стихи вышли достаточно 
неоднозначными. Ибо рассуждение о 
мышах, мышках, крысах и котах всех 
размеров и форм иногда лишь предлог 
для неуместных в детской книге разго-
воров о политике и социальных про-
блемах. Чего только стоит стихотворе-
ние «Мышь Грызлов» («Мышь по фа-
милии Грызлов / Грызет, грызет, гры-
зет – / Кушетки, ножки у столов, / 
Паркет, диван, комод. / Грызет спо-
койно медь и жесть, / Грызет сталь-
ные трубы… / Она уже не хочет есть, / 
А просто точит зубы»). Подтекст не 
оставляет сомнения, особенно, если 
учитывать то, что на картинке, сопут-
ствующей стихотворению, большая 
мышь сидит в кресле, закинув ноги на 
стол, где лежит красная книга с надпи-
сью на корешке: «В.В. Путин».

Вообще последний раздел книги 
«Большая жизнь, или Страна Грызу-
нов» самый неудачный. Уже первое 
стихотворение ставит маленького чи-
тателя в тупик: «Основной закон стра-
ны / Уважают грызуны! / И лишь 
умишки куцые / Не ценят Конститу-
цию». На самом деле трудно предста-
вить детей, которые поймут, о чем же 
эти стихи, и еще труднее – родителей, 
которые смогут объяснить своим ма-
лолетним чадам, причем тут Грызлов и 
что такое Конституция.

Хотя нужно отметить: встречаются у 
Усачева достаточно неплохие стихи, в 
основе которых лежит прекрасная игра 
слов. «Кто на портрете – поди разбе-
рись. / Лет ему где-то под триста: Мо-
жет быть, это маркиз де Ля Крыс, / 
Может быть, граф Монте-Крысто». 
Иными словами, когда поэт не пытает-
ся рассуждать на «острые» темы, его 
поэтические тексты становятся по-на-
стоящему веселыми и яркими.

Ася Нескучная

Усачев А. Мышарики
М.: Время, 2010. – 96 с.: ил.

Мышиные истории

Вестли А.�К. Папа, мама,
бабушка, восемь детей 
и грузовик
пер. с норв. Л. Горлиной. – М.: 
Махаон, 2010. – 224 с.

ТриКоти ñ ТриКота

Карем М. Кошки�мышки
пер. с фр. М. Яснова. – М.: 
Розовый жираф, 2010. – 64 с.
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Ю
рий Коваль. Писатель, 
чьи книги уже стали 
классикой, но чей масш-

таб еще не до конца осмыслен совре-
менниками. Откуда в городском маль-
чишке, выросшем в самом центре 
Москвы, у Красных Ворот, нежность 
к осеннему подмосковному лесу, за-
снеженной зимней тайге, к скромным 
деревушкам? Откуда этот чуткий 
слух, внимательный взгляд и глубин-
ное родство с птицей, деревом, вет-
ром?

Он родился 9 февраля 1938 года в 
Москве. Мама Коваля была врачом, 
отец – сотрудник уголовного розыс-
ка – боролся с бандитизмом, ловил 
знаменитую «Черную кошку». Кста-
ти, много лет спустя он подскажет сы-
ну сюжет пародийно-юмористическо-
го детектива для детей «Приключения 
Васи Куролесова»…

Судьба привела Юрия Коваля в 
Московский государственный педаго-
гический институт имени В.И. Ле-
нина – легендарный МГПИ, где учи-
лись Юрий Визбор, Юлий Ким, Пётр 
Фоменко, Юрий Ряшенцев. Дружбу
с ними Коваль пронес через всю 
жизнь. 

МГПИ много дал для творческого и 
человеческого становления Коваля. 
Здесь он вместе с Юлием Кимом учас-
твовал в капустниках, сочинял песни, 
учился рисованию у замечательного 
художника и педагога Михаила Мак-
симовича Кукунова (большое влияние 
на него оказал и знаменитый триум-
вират скульпторов Лемпорт–Си-
дур–Силис), активно сотрудничал со 
стенгазетой «Словесник» и многоти-
ражкой «Ленинец». Именно в «Ленин-
це» появились первые рассказы Кова-
ля, в которых уже виден его неповто-
римый стиль. В знаменитой девятой 
аудитории, на самых ее последних ря-
дах, Юрий Коваль вместе с Леонидом 
Мезиновым, будущим его соавтором 
по «Детгизу», сочинял озорные эпиг-
раммы на однокурсниц и преподава-
телей. На какой-то лекции они взялись 
за пародийно-авантюрное произведе-

ние в духе Рабле – «Простреленный 
протез, или Это было под кокосовой 
пальмой». Именно из этого мальчи-
шеского опуса выросла главная книга 
всей жизни Коваля – роман «Суер-
Выер».

После института он уехал по рас-
пределению в глухую деревушку в Та-
тарию и работал в школе, вел, кроме 
русского языка и литературы, еще ку-
чу предметов. По возвращении в Мос-
кву – снова школа – теперь рабочей 
молодежи. Потом – работа фельето-
нистом-рецензентом в журнале «Де-
тская литература».

Первым серьезным произведением 
Коваля стал рассказ «Алый» (1969) – о 
пограничном псе. Через год выходит 
сборник рассказов о русской деревне 
«Чистый Дор», проникнутый поэзией 
и восхищением природой и людьми 
родного края. Потом – смешная и за-
хватывающая «милицейская трило-
гия»: «Приключения Васи Куролесо-
ва», «Пять похищенных монахов», 
«Промах гражданина Лошакова».

Парадоксально, но факт. «Я никог-
да не писал для детей. Но всегда полу-
чалось для детей», – говорил Коваль. 
Может быть, секрет востребованнос-
ти его книг у детской (и не только де-
тской) аудитории в том, что он, сохра-
нив детски-восторженный и присталь-
ный взгляд на мир, был всегда органи-
чен в своем слове?

Каждая книга Коваля – в своем ро-
де шедевр. Повесть «Недопёсок» 
(1975) рассказывает о приключениях 
песца-подростка, сбежавшего со зве-
рофермы и стремящегося на полюс, 
которого он никогда не видел. Сколь-
ко крамолы увидели цензоры в этой 
повести! Еще бы, писатель провозгла-
сил личную свободу превыше госу-
дарственных интересов! Белла Ахма-
дулина, которой посвящена эта по-

весть, говорила: «Недопёсок – это я». 
Хотя, наверное, каждый, кто хочет 
жить свободной жизнью, в гармонии 
со своей совестью и окружающими, 
может сказать так про себя…

Удивительна, таинственна и в то же 
время узнаваемо-реалистична повесть 
«Самая легкая лодка в мире» (1984), в 
которой переплелись автобиографи-
ческое и мифологическое. За эту кни-
гу в 1986 году Коваль был награжден 
дипломом Международного совета по 
детской и юношеской литературе – 
IBBY.

Прекрасны «Полынные сказки», 
основанные на рассказах 
мамы Коваля о ее детстве. 
Удивителен «пергамент» 
«Суер-Выер» (именно так 
определил жанр этого ро-
мана сам Коваль) – умори-
тельно смешное, остроум-
ное и глубоко философское 
повествование о путешест-
вии фрегата «Лавр Георги-
евич» по фантастическим 
морям-океанам, наполнен-

ным удивительными островами, в по-
исках Острова Истины. «Суер-Выер» 
получил премию «Странник» Между-
народного конгресса писателей-фан-
тастов, но сам Коваль не дождался вы-
хода книги, уплыл к тому Острову Ис-
тины, который всю жизнь искал… А 
ведь ему было всего 57 лет…

Все произведения Коваля полны 
восхищения перед этим миром, празд-
ничного, хотя и с оттенком лег-
кой грусти, восприятия всего, что ок-
ружает человека. Книги Коваля – это 
сплав мудрости, «веселья сердечного», 
удивления перед каждым творением 
Божьим. 

Юрий Коваль любил все живое – и 
мир отвечал ему любовью. Те, кто знал 
его, говорят о его невероятной откры-
тости, готовности помочь, радушии и 
незлопамятности. 

Белла Ахмадулина в предисловии к 
«Суеру-Выеру» призналась, что, когда 
ей «безвыходно печально», она читает 
и перечитывает сочинения Юрия Ко-
валя. «И тогда все живы: люди, дети 
людей, животные, дети животных, 
птицы и дети птиц, реки, моря, озера и 
созвездие Ориона, и мы – бедные де-
ти всего этого вместе…» 

Наталья Богатырёва

Мир отвечал ему 
любовью…
Такой разговор мог произойти только между двумя детскими писателями, 
искренне верящими в то, что все на свете имеет душу живую. Как�то раз Виталий 
Коржиков рассказал Юрию Ковалю, что посадил дуб и хочет, чтобы он вырос 
таким же красивым, как на картинках их общего друга, книжного иллюстратора 
Николая Устинова. ´А ты покажи дубу Колин рисунокª, ñ посоветовал Коваль. И 
Виталий Коржиков так и сделал...

Сохранив детски-
восторженный и 
пристальный взгляд на мир, 
Коваль был всегда 
органичен в своем слове
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Маленькие дети видят рай, только 
не умеют рассказать о нем. К счастью, 
Ханс Кристиан Андерсен это умел 
вместе со своим персонажем Оле-Лу-
койе. Каждый вечер Оле в переливча-
том кафтане и в одних чулках подни-
мается в спальни и раскрывает над 
людьми два зонтика снов – цветной 
или черный, смотря кто какой заслу-
жил. А особо отличившихся Оле-Лу-
койе лично сопровождает в ночных 
путешествиях и приключениях. При-
мерно таких: «Вот это было плавание! 
По берегам реки возвышались хрус-
тальные и мраморные дворцы, на их 
балконах стояли принцессы, и это все 
были знакомые Яльмару девочки. Они 
протягивали ему руки, и каждая дер-
жала славного обсахаренного прянич-
ного поросенка – такого редко купишь 
у торговки. Яльмар хватался за пря-
ник, тот разламывался, и каждый по-
лучал свою долю: Яльмар побольше, 
принцесса поменьше. У всех дворцов 
стояли на часах маленькие принцы, 
они отдавали Яльмару честь золоты-
ми саблями и осыпали его изюмом и 
оловянными солдатиками – вот что 
значит настоящие-то принцы!» 

Впрочем, рай не только парад изо-
билия и потворства маленьким лаком-
кам. Здесь торжествует справедли-
вость, и это главное. Глупым индюкам 
и уткам, насмехающимся над усталым 
перелетным аистом, Яльмар скажет, 
как отрежет: «Завтра из вас сварят 
суп!» – и они только молча разинут 
клювы, а аист поклонится в знак благо-
дарности и снова полетит высоко-вы-
соко. А еще здесь вдруг могут выпра-
виться все ошибки в тетрадках – прав-
да, лишь на одну ночь, чтоб расшеве-
лить собственное детское прилежание 
к учебе. А еще на свете полно взрос-
лых и пожилых людей, которые до рас-
света лежат без сна и видят вокруг се-
бя все свои дурные дела, которые слов-
но гадкие маленькие тролли сидят по 
краям постели и брызжут на своих 
жертв кипятком. Но Оле-Лукойе ни к 
кому не приходит за деньги.

Валерий Иванов

Оле, раскрой свой
зонтик цветной!

Андерсен Х.К. Оле�Лукойе
пер. с дат. А. Ганзен; ил. Н. Федотова. – М.: 
ТриМаг, 2010. – 48 с.: ил.

Медвежонок Барни уже хорошо 
знаком маленьким читателям. Забав-
ные приключения и веселые истории, 
которые поминутно происходят с этим 
любопытным и смелым малышом, 
швейцарский автор Ханс де Беер опи-
сывал и в ранее вышедших книжках – 
«Барни – белый медвежонок» и «Бе-
лый медвежонок 
Барни и щенок-за-
дира». И вот перед 
читателем вновь не-
утомимый искатель 
приключений Бар-
ни. В красочной 
книжке, ориентиро-
ванной на читателей 
младшего школьно-
го возраста (кстати, 
большое спасибо из-
дателям, не забыва-
ющим указывать 
возрастную адреса-
цию книги, посколь-
ку родителям часто 
сложно бывает са-
мостоятельно сори-
ентироваться в вы-
боре книги для ребенка), два новых 
рассказа. 

В первой истории Барни очень хочет 
найти друга, потому что они, по словам 
мамы, «на дороге не валяются, они 
просто сами собой находятся». Друг, 
вернее, подружка для Барни не просто 

нашлась, Барни спас ее из ловушки, 
поставленной коварными браконьера-
ми. Подружку звали Марта, но…вот не-
задача, Марта оказалась не белым мед-
ведем, а бурым. Что скажет на это счет 
папа? Папа оказался не редкость толе-
рантен: «Да какая разница. Хоть серо-
буро-малиновая. Главное, что вы подру-

жились. И ты теперь не 
один». Не правда ли, очень 
современно звучит в нашем 
глобализированном мире?

И хотя рассказы о при-
ключениях Барни нельзя 
назвать таким уж новым 
словом в детской литерату-
ре, ведь всем знакомы бе-
лый медвежонок «Умка» из 
экранизированного расска-
за Юрия Яковлева и герои 
прекрасных советских 
мультфильмов о приключе-
ниях пингвиненка Пепе, 
все же эта книжка наверня-
ка понравится юным чита-
телям.

Юлия Скляр

На далеком севере

Беер Х. де. Белый медвежонок 
Барни и олененок�потеряшка
пер. с нем. М. Кореневой. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 56 с.: ил. – (Веселые 
малыши)

К сожалению, нынешние перевод-
ные книжки-картинки не особо радуют 
своим разнообразием. Так как почти 
все они построены в основном по сери-
альному принципу. Эта появившаяся 
недавно тенденция все больше и боль-
ше влияет на детскую литературу.

Так, Джон Роу продолжает расска-
зывать маленьким 
читателям свои 
странные истории 
про Ежика Элви-
са, который то и 
дело донимает ко-
го-либо из обите-
лей леса странны-
ми вопросами. 
«Почему же я су-
хой, как сморщен-
ный осенний лис-
точек?» – спра-
шивает он у Лягу-
шонка или делится 
своими впечатлениями с Кротом: «Как 
бы мне хотелось стать таким же глад-
ким и без колючек...» По сути же Роу 
продолжает тематику своей прошлой 
книги, призванной рассказать детям о 
том, как хорошо быть собой. Сюжета 
нет, картинки черны в своей массе и, 
скорее всего, должны оказывать нега-
тивное влияние на ребенка. Примерно 
так же поступает со своими героями и 
Филипп Маттер, насочинявшей не-
сколько книг про Волчонка и его дру-

зей (на сей раз перед нами рассказ 
«Волчонок и динозавры»). Русский ва-
риант книги не спасает даже перевод 
Михаила Яснова. История сама по себе 
пуста и не особо интересна. Волчонок 
и его друзья пытаются уберечь дино-
завров от своих же родителей, замыс-
ливших извести добрых гигантов за 

вытаптывание огородов. 
Единственный плюс в этом 
случае – действительно не-
плохие рисунки.

Наиболее же интересные 
книжки-картинки из недавно 
переведеных – сочинения 
Роба Скоттона («Рассел не 
спит» и «Рассел и сокровища 
лягушачьего болота»), глав-
ный герой которого барашек 
Рассел. Скоттон как настоя-
щий рассказчик умеет заин-
тересовать маленького чита-
теля. Его книги оригииналь-

ны, полны юмора, а также учат детей 
хорошему, не морализируя, но в про-
цессе игры.

Ася Нескучная

Про Рассела и Элвиса в картинках

Скоттон Р. Рассел и сокровища 
лягушачьего болота
пер. с англ. А. Вест. – М.: Розовый жираф, 
2010. – 30 с.: ил.
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П
олина не слушается старших, 
повсюду разбрасывает иг-
рушки, рисует на обоях, за-

бывает мыть руки перед едой, отказы-
вается есть суп и котлеты… Кота она 
тянет за хвост, а пса кормит колбасой со 
стола, что вообще-то в доме строго за-
прещено. Вечером она не желает ло-
житься спать и изводит маму дурацки-
ми капризами, а ночью просыпается, 
кричит и будит всю семью, так что ба-
бушка с дедушкой страдают бессонни-
цей. Короче говоря, хорошие девочки 
так себя не ведут. Об этом Полине часто 
твердят взрослые… В Новый год, когда 
вся семья сидела за праздничным сто-
лом, Полина так раскапризничалась, 
что мама поставила ее в угол. А бабуш-
ка, которая тоже устала от внучкиных 
выходок, пожелала, чтобы все плохое 
осталось в старом году – и плохие де-
вочки тоже. Вот так и вышло, что Поли-
на осталась в старом году, за границей 
времени, и попала в образцово-показа-
тельную Страну Хороших Девочек на 
перевоспитание. А вместо Полины в 
доме появилась настоящая Хоро-
шая Девочка – аккуратная, чистоп-
лотная, послушная и совсем не кап-
ризная. А что же Полина – сумеет 
ли она вырваться из прошлого и вер-
нуться домой? Кто может ей помочь? 
Повесть Анны Старобинец «Страна Хо-
роших Девочек» с иллюстрациями Ок-
саны Батуриной выпущена в петербург-
ском издательстве «Азбука».

Хелен уже второклассница, Крис-
тийна еще только осенью пойдет в 
первый класс, а Имби так мала, что и 
говорить бы про нее не стоило. Мама 
принесла ее в дом совсем недавно, а 
зачем – непонятно. Все носятся с ней 
как с писаной торбой, сюсюкают, на-
любоваться на нее не могут! А ведь 
она всего-навсего «маленькое лы-
сенькое страшилище», которое то 
орет, то кряхтит, то пачкает шта-
нишки! Старшую сестру хвалят за хо-
рошие отметки в школе, младшую – за 
все подряд, а Кристийну ни за что не 
хвалят! Даже иногда ругают – напри-
мер, когда она нарисовала в альбоме 
Хелен замечательного щеночка! Крис-
тийна, можно сказать, улучшила рису-

нок сестры – но Хелен принялась ее 
ругать, а мама с папой смеялись... Ко-
нечно, бывают в жизни и радости: на-
пример, перед праздником папа с 
Кристийной вместо цветов купили 
щенка! На все деньги! Но через неко-
торое время у малышки Имби появи-
лась сыпь, и доктор сказал, что это, на-
верное, аллергия, и щенка отвезли в 
деревню, и прямо в день рождения 
Кристийны! Лучше уж навсегда уйти 

из дома – все равно Кристийна здесь 
никому не нужна… Повесть эстонской 
писательницы Леэло Тунгал «Кристий-
на, или Легко ли быть средней сест-

рой?» в переводе Бо-
риса Туха и с ри-

сунками Кирке Кангро вышла в Тал-
линне (издательство «КПД»).

Вообще-то маленькой девочкой 
быть проще – знай себе слушайся ма-
му с папой, веди себя хорошо, не рисуй 
в чужих альбомах… А вот когда ты на 

самом деле уже почти взрослая, а тебя 
продолжают считать ребенком… Оле 
Широковой, героине повести Елены 
Липатовой «Девочки» (издательство 
«Априори-Пресс»), уже четырнадцать, 
но ее все принимают за шестиклассни-
цу – потому что внешность у нее самая 
обыкновенная, девчачья. Вот Ася –
настоящая красавица, уверенная в се-
бе, и выглядит по-взрослому, и встре-
чается с ребятами из английской спец-

школы, и в принцесс больше 
с Олей не играет. «Для Аси 
я – давно уже не самая луч-
шая подруга, а просто одна 
из знакомых, и стоит поя-
виться на горизонте какому-

нибудь парню, как она тут же бросает 
меня одну», – огорчается Оля. Ей сей-
час одиноко: с бабушкой в последнее 
время почему-то стало трудно разгова-
ривать, папа живет в другом городе… 
Правда, у Оли есть – вот странно, 
правда? – незнакомый друг Борис. 
Как-то раз он прочитал в областной га-
зете Олины стихи – «немного наив-
ные, но искренние и неожиданные», и 
написал автору письмо. Теперь Оля с 
ним переписывается, и он просит ее 
фотографию – «хотелось бы визу-
ально представить человека, с кото-
рым ему так интересно общать-
ся», – и планирует личную встре-
чу. А этого Оля боится больше все-
го на свете: он-то думает, что она 
взрослая, самостоятельная девуш-
ка, а она… как шестиклассница! и с 
веснушками!.. Что же делать? Мо-

жет, послать ему не свою фотогра-
фию? Например, Асину? Ох, поче-
му-то девочки четырнадцати лет 
иногда совершают ужасные глупос-
ти! Как теперь поправить дело? Поп-
росить Асю, чтобы она встретилась с 
Борисом и все ему объяснила? А смо-
жет ли она? Как все запуталось! Как 
трудно быть подростком и оставаться 

при этом хорошей девочкой – доч-
кой, внучкой, подругой! 

Да, взросление – нелегкое дело, 
особенно если ты девочка. Однако 

ничего не поделаешь. Каждую девочку 
ждут и надежды, и разочарования, и ра-
дости, и ошибки. Маленькие девочки 
становятся большими, а как быть хоро-
шей – это каждая решает уже сама.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Быть хорошей 
девочкой
Девочки должны вести себя хорошо ñ все родители в этом глубоко убеждены. С 
мальчиков совсем иной спрос! Если мальчишка что�нибудь натворит, то взрослые 
хоть и поругают его, но потом махнут рукой: мол, что с него взять, он же мальчик! 
А стоит девчонке слегка пошалить, так сразу начинаются упреки: ́ Как не стыдно! 
Ты же девочка!ª И даже такие: ´Хорошие девочки так себя не ведут!ª Почему�то 
считается, что именно девочки должны быть ´хорошимиª. А легко ли это?

Взросление – нелегкое дело, 
особенно если ты девочка
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Наследник по прямой

Жаль, что детские журналы переста-
ли печатать повести с продолжением. А 
если бы «Стражи беспорядка» появи-
лись сначала в «Костре» или «Пионе-
ре» – не сразу все целиком, а постепен-
но, из номера в номер, небольшими ку-
сочками, мы снова, как в детстве, ощу-
тили бы это полузабытое чувство 
сладкого и мучительного ожидания.

С другой стороны, кто нам мешает 
растянуть удовольствие? Вовсе не обя-
зательно глотать новую книгу Стаса 
Востокова единым духом. Вот только 
вряд ли мы сможем удержаться. Автор 
предисловия Эдуард Успенский прав 
по крайней мере в одном: «Если вы на-
чнете ее читать, то не остановитесь, 
пока не доберетесь до самого конца».

Когда речь идет о фантастике и при-
ключениях, иначе и быть не может. А 
«Стражи беспорядка» и есть самая на-
стоящая приключенческая фантасти-
ка, заставляющая вспомнить прежде 
всего Кира Булычёва и его знаменитый 
цикл про Алису. Что греха таить, после 
внезапной кончины мастера мы уже 
было отчаялись прочитать что-нибудь 
столь же остроумное и увлекательное. 
И вдруг – такой приятный сюрприз!

Того, что он продолжает тематику 
Булычёва, Востоков нисколько не скры-
вает. И дело не в том, что главной герои-
ней своей повести он, по примеру стар-
шего товарища, тоже сделал девчонку. 
Долговязая тринадцатилетняя Ира 
Шмель совсем не похожа на обаятель-
ную «гостью из будущего», поскольку, 
во-первых, является нашей современ-
ницей, а во-вторых, ничего специально 
девчоночьего в ней вовсе и нет.

Коротко говоря, Ира по всем стать-
ям подходит на роль героини авантюр-
ной повести: она неплохо развита фи-
зически, у нее отличные реакции, 
обостренное чувство справедливости 

и, конечно же, сильней-
шее желание сделать 
этот мир лучше. А еще, 
как ни странно, она лю-
бит читать. Вот только 
не классику, а напро-
тив – то, чего никак не 
одобрила бы учительни-
ца литературы Ася Бе-
ниаминовна, полагаю-
щая, что все настоящие 
книги пишутся исклю-
чительно гусиным пе-
ром. Да, Ира обожает 
фантастику, и один из 
ее любимых авторов – 
некий Мидас Сергеев (в 
миру – Игорь Севас-
тьяныч Дмитриенко), в 
котором знающие люди 
без труда опознают Ки-
ра Булычёва.

Примечательно, что именно он (в 
данном случае, разумеется, не Булычёв, 
а Сергеев) оказывается тем самым про-
водником, благодаря которому Ира, а 
следом и ее приятель Макс Антохин 
становятся агентами таинственного 
Управления – могущественной орга-
низации, отвечающей за поддержание 
мирового порядка. 

Конечно, забот у наших героев те-
перь предостаточно. К тому же фантас-
тическая сверхсила и невероятные 
способности (в частности, внезапно от-
крывшийся «третий глаз»), которыми 
Иру и Макса наделяют в Управлении, 
требуют бережного и аккуратного с 
собой обращения. Но автор, а вместе с 

ним и мы, не сомневается – у его геро-
ев обязательно все получится. И хотя 
на первых порах Ира в основном пора-
жает школьных учителей небывалыми 
спортивными рекордами или высоко-
художественным чтением Гомера на 

древнегреческом, в кон-
це концов, она находит 
своей силе разумное и 
полезное применение.

Интересно, что уст-
ройство востоковского 
Управления чем-то не-
уловимо напоминает 
НИИЧАВО братьев 
Стругацких: сотрудники 
его работают с не мень-
шим энтузиазмом, одна-
ко во всей их, безуслов-
но, благотворной де-
ятельности присутству-
ет элемент привычного 
бюрократизма. Чудеса 
совершаются отнюдь не 
по мановению руки, что-
бы мгновенно пройти 
сквозь пространство и 
не опоздать в школу, 

Ире требуется целая бригада рабочих, 
растаскивающих это самое пространс-
тво в стороны при помощи железных 
тросов на лебедках. 

Сюжет заметно раскочегарится к 
третьей, заключительной части, когда 
Ира и Макс выйдут на след преступной 
банды, орудующей и в нашем мире, и в 
параллельном. Но, как часто бывает в 
подобных случаях, стилистически по-
весть станет менее интересной. В из-
вестном смысле это тоже наследие Бу-
лычёва, который, желая поскорее за-
вершить наскучившее ему самому 
произведение, нередко под занавес 
скатывался в скороговорку.

Алексей Копейкин

Когда берешь эту книгу, первое 
чувство – радость. Оттого, что кто-то 
еще, кроме въедливых библиографов, 
знает такое имя – Людвик Ашкенази.

Второе чувство – тревога. Смогут 
ли читать, услышат ли сейчас этот не-
громкий голос, едва уловимую, как за-
бытая мелодия, интонацию автора, ко-
торый не столько рассказывает, сколь-
ко исполняет какое-то музыкальное 
произведение на заданную тему? Тема 
же эта для поколения, прошедшего 
войну, одна: как пережили ее разные 
существа – люди, собаки, лошади, де-
ти, земля…

Двенадцать расска-
зов – двенадцать су-
деб, и еще неизвестно, 
кто у кого в долгу и чья 
судьба страшнее.

Не надо, впрочем, 
думать, что эту книгу 
тяжело читать. Рас-
сказ, такой спокой-

ный и даже веселый, течет слово за 
словом, как дни и часы жизни – то 
солнечные, то пасмурные. Да, «есть на 
свете война и голод, но есть еще и лю-
бовь и верность». После войны насту-
пает мир, люди воз-
вращаются домой. И 
даже перед теми, ко-
му идти некуда, от-
крыта вся вторая по-
ловина двадцатого 
века. 

Читая самый свет-
лый из рассказов 
сборника – «Голубая 

искра», старшее поколение вспомнит 
главную новеллу фильма «Майские 
звезды», поставленного по сценарию
Л. Ашкенази, – светловолосую учи-
тельницу – Яну Брейхову и молодого 

сапера – Вячеслава Тихо-
нова, который пришел в 
школу за мелом, чтобы на-
писать: «Проверено. Мин 
нет», – а встреча эта про-
изошла 9 мая 1945 года… 

Мы не знаем, кто дол-
жен первым прочесть эту 
книжку, – подростки или 
их родители, но, может, им 
найдется, что сказать друг 
другу. Вся серия «Книги 
для детей и взрослых» из-
дательства «Теревинф» – 
своего рода психологичес-
кий эксперимент, и мы с 
интересом будем ждать его 
результатов. 

Маргарита Переслегина

Дни и часы жизни

Востоков С. Стражи беспорядка
ил. А. Воробьёва, О. Ионайтис. – М.: АСТ: 
Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. – 351 с.: ил.

Ашкенази Л. ´Собачья жизньª и 
другие рассказы
пер. с чеш. П. Гурова, Г. Гуляницкой,
В. и Н. Вагнер; ил. Т. Яржомбека. – М.: 
Теревинф, 2009. –135 с.: ил. – (Книги для 
детей и взрослых)
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Трактат о красоте

СС
амо собой разумеется, костюм 
того времени наилучшим об-
разом отражает изменения, 

пришедшие на смену мрачному Сред-
невековью. Высшее общество Италии 
увлекается балами, карнавалами и те-
атральными представлениями. Эстети-
ка той поры характеризуется прекло-
нением перед красотой. Красота счи-
тается таким же благом, как здоровье, 
ум и сила. Красоте посвящаются трак-
таты. Гении Возрождения, Тициан и 
Леонардо да Винчи воспевают гармо-
ничные пропорции и пластику челове-
ка, как венца творения.

В создании итальянской моды эпохи 
Возрождения участвовали не только 
искуснейшие портные, но и художни-
ки. Они расписывали ткани, до сих пор 
поражающие воображение, создавали 
ювелирные украшения. Женщины 
Возрождения и спустя пять столетий 
считаются образцом женственности. А 
женская одежда той поры заставляет 
биться сердце, так она хороша.

Фантазия художников в тот период 
была сосредоточена на отделке дам-
ских нарядов. Рукава без разрезов де-
лались из драгоценных тканей, заткан-
ных рисунком – из парчи, бархата 
и аксамита. Аксамит – это 
парча с бархатным рисун-
ком. Итальянские шелка 
того времени изумляют не-
обычайным разнообразием. 
Например, атлабас отделы-
вался тканым золотым или се-
ребряным узором по золотому 
фону, а контуры подчеркивались 
кантом из цветного атласа. Акса-
мит отличался сложным рель-
ефным узором, состоявшим 
из разновысоких петель.

Характерным женским голов-
ным убором был двурогий чепец, 
sella – так называемое седло, которое 
шилось из дорогих тканей, украшалось 
драгоценными камнями и жемчугом и 
покрывалось тонким покрывалом.

Еще женщины носили крошечные 
круглые шапочки, которые назывались 

беретта. Их носили на затылке и укра-
шали лентами. Девушки ходили с рас-
пущенными волосами, а замужние 
женщины скручивали их, вплетая нити 
жемчуга. Уход за волосами был особым 
искусством. В домах зажиточных горо-
жан были специальные солярии. Там 
красавицы, смазав волосы особым со-
ставом и надев шляпу с широкими по-
лями – солану, сидели под палящим 
солнцем с распущенными волосами, 
которые приобретали модный золотис-
тый оттенок.

В эпоху Высокого Возрождения, то 
есть в ХVI веке, женская мода стре-
милась к полноте и мас-
сивности. Вели-

чественная внешность 
обозначалась новым словом грандесса 
(grandezza). Тогда как раз и вошли в мо-
ду фижмы – округлые валики, кото-
рые надевали на талию. Фижмы при-

поднимали юбку. Монументальная 
стать обеспечивалась корсажем, в ко-
торый вставлялся китовый ус и метал-
лические элементы, сковывавшие фи-
гуру.

Одежда простых горожанок и слу-
жанок была значительно короче одеж-
ды знатных дам. Парадное верхнее 
платье богатой женщины называлось 
марлотт и имело колоколообразную 
форму. В конце столетия вошли в моду 
нижние юбки с диковинным для рус-
ского слуха названием вертюгаль: их 

носили на сужающемся 
кверху каркасе из китового 
уса или проволоки.

Надо сказать, что в моде 
был и «блошиный мех» – ак-
сессуар, который дамы носи-
ли в руке или прикрепляли к 
поясу. Делали его из хвоста 
или шкурки маленького 
зверька, как правило, с голо-

вой. Назначение этого предмета со-
стояло в приманке насекомых, и вре-
мя от времени его приходилось вытря-
хивать. Блошиный мех украшался 
драгоценностями и щедро пропиты-
вался духами.

На портретах эпохи Возрождения 
часто встречаются женщины с рас-

пущенными и завитыми локона-
ми, уложенными в сетку. Та-

кая прическа называлась 
эскоффион.

Между прочим, в ХV ве-
ке во Франции вошла в мо-
ду небольшая шляпа с высо-

кой тульей. Называлась она 
ток, и вначале носили ее только 
мужчины. Однако со временем 
ток стал элементом женского 
наряда. Поэтому мужчины 
должны знать: если нам что-то 
нравится, обязательно отбе-
рем. Отобрали ведь мы у 
мужчин брюки, фраки, кеп-
ки – то-то же. Женщина – 

она только с виду такая слабая. 
Бывало, наденет вертюгаль, возь-

мет в руки блошиный мех – только 
держись...

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Как известно, март женщины присвоили себе. Так уж получилось. И теперь с 
первыми лучами мартовского солнца так и хочется поговорить о том, как 
женщины стали волшебницами. А по�другому ñ о том, как они научились себя 
украшать.
В середине ХV века в Италии началась эпоха Возрождения. Новая культура 
распространяется по всей Европе, а Италия становится законодательницей 
моды.
Все исследователи сходятся на том, что Ренессанс характеризует прежде всего 
интерес к человеку, а человек эпохи Возрождения ñ это существо, способное к 
безграничному прогрессу и самосовершенствованию. Идеалом этой великой эпохи 
и является человек как таковой. Человек, в котором сочетается духовное и 
физическое совершенство.

Женщина – она только с 
виду слабая: если ей что-
то нравится, обязательно 
отберет
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Все позволено
Если попросить назвать самую известную цитату из Достоевского, то 
первой, вероятно, будет ´Красота спасет мирª (хотя мало кто может ясно 
сказать, что это, собственно, означает), а второй ñ ́ ЕСЛИ БОГА НЕТ, ТО ВСЕ 
ПОЗВОЛЕНОª.
Правда, у Достоевского именно такого изречения нет. Это ́ своднаяª цитата, 
возникшая из двух фрагментов романа ́ Братья Карамазовыª (1879ñ1880). 
Первый ñ мысль Ивана Карамазова в пересказе одного из персонажей 
романа, Ракитина: ´Нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, 
все позволеноª. Второй ñ слова Дмитрия Карамазова: ´Только как же, 
спрашиваю, после того человек'то? Без Бога'то и без будущей жизни? Ведь 
это, стало быть, теперь все позволено, все можно делать?ª ´У Ивана Бога 
нет. <...> Я ему говорю: стало быть, все позволено, коли так?ª

Бог не существует, 
следовательно, все 
дозволено

М
ысль эта проведена через 
весь огромный роман с вы-
сокой степенью художест-

венной убедительности, а потому 
обычно связывается с именем Досто-
евского. Однако сама по себе она До-
стоевскому не принадлежит и, можно 
сказать, стара почти так же, как хрис-
тианство.

Почти то же самое – и почти теми 
же словами – говорил уже латинский 
богослов III–IV веков Лактанций: «Как 
скоро люди уверятся, что Бог мало о 
них печется и что по смерти они обра-
тятся в ничто, то они предаются со-
вершенно необузданности своих 
страстей, <...> думая, что им все поз-
волено». Трактат Лактанция «Божест-
венные установления», в котором со-
держатся эти слова, вышел в русском 
переводе в 1848 году. Насколько этот 
перевод был известен, остается вопро-
сом. Но изданные в 1670 годы «Мысли» 
Блеза Паскаля были известны очень 
хорошо, а там утверждалось: «Челове-
ческая нравственность целиком зави-
сит от решения вопроса, бессмертна 
душа или нет».

Почти одновременно с «Братьями 
Карамазовыми» вышла знаменитая 
книга Ницше «Так говорил Заратуст-
ра» (1883) с ее «переоценкой всех цен-
ностей». Здесь тень Заратустры вос-
клицает: «“Нет истины, все позволе-
но” – так убеждала я себя. <...> Ах, ку-
да девалось все доброе, и весь стыд, и 
вся вера в добрых! Ах, куда девалась та 
изолгавшаяся невинность, которой не-
когда обладала я, невинность добрых и 
их благородной лжи!»

В следующей книге Ницше («К гене-
алогии морали», 1884) изречение «Ни-
чего истинного, все позволено» приве-
дено как тайный девиз средневекового 
мусульманского ордена ассасинов, 
практиковавшего, среди прочего, ин-
дивидуальный террор как средство по-
литической и религиозной борьбы.

В XX веке формула «Все позволено» 
шагнула из философии и литературы в 
политику. 8 августа 1918 
года в Киеве вышел 
первый номер газеты 
«Красный Меч» – ор-
ган Политотдела Всеук-
раинской Чрезвычай-
н о й  К о м и с с и и .  « У 
нас, – заявляли чекис-
ты, – новая мораль, на-
ша гуманность абсо-
лютна, ибо в основе ее 
славные идеалы разру-
шения всякого насилия 
и гнета. Нам все позво-
лено, ибо мы первые в 
мире подняли меч не ра-
ди закрепощения и по-
давления, но во имя все-
общей свободы и осво-
бождения от рабс-
тва».

Вернемся, однако, к 
Достоевскому. Легко заме-
тить, что для него, так же как 
для Лактанция и Паскаля, 
формула «Все позволено» 
связана не просто с неверием 
в Бога, но прежде всего с не-
верием в бессмертие души. 
Современник Паскаля, вели-
кий еретик Бенедикт Спино-
за решительно отрицал эту 
связь: «Мы с полным правом 
можем считать большой не-
лепостью то, что говорят 
многие богословы, которых 
считают великими, а именно: 

если бы из любви к Богу не вытекала 
вечная жизнь, то каждый стал бы ис-
кать своего собственного счастья – как 
будто можно найти нечто лучше Бога. 
Это такая же нелепость, как если бы 
рыба сказала (хотя для нее вне воды нет 
жизни): если за этой жизнью в воде для 
меня не последует вечной жизни, то я 
желаю выйти из воды на землю». Эти 
слова взяты из «Краткого трактата о 
Боге, человеке и его счастье», написан-
ного в 1660 году и опубликованного 
полностью лишь два века спустя.

Не позднее 1940-х годов появилось 
изречение «ЕСЛИ БОГ ЕСТЬ, ВСЕ 
ПОЗВОЛЕНО», «опрокидывающее» 
формулу Ивана Карамазова. А в 1974 
году вышел в свет роман итальянского 

писателя Леонардо 
Шаша «Любой ценой», 
один из героев которо-
го замечает: «Говорят: 
“Бог не существует, 
следовательно, все доз-
волено”. Никто никог-
да не пытался совер-
шить маленькую, про-
стую, банальную опе-
рацию: видоизменить 
эти великие слова: “Бог 
существует, следова-
тельно, все дозволено”. 
Никто, повторяю, кро-
ме самого Христа. И 
вот что такое христи-
анство в глубокой сво-
ей сущности: все доз-
волено. Преступление, 
боль, смерть, – вы ду-
маете, они были бы 

возможны, если бы не было Бога?».
Остается процитировать апостола 

Павла:
«Все мне позволительно, но не все 

полезно; все мне позволительно, но 
ничто не должно обладать мною» (1-е 
послание коринфянам, 6:12).

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.
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Книги марта

Аудиокнига
Волшебная лампа Аладдина. Сказка в пере-
сказе М. Салье (2 CD). – М.: Фирма «Мело-
дия», 2010. – AudioCD. – 1ч 24 мин. – Роли 
исп. Р. Плятт, Н. Тер-Осипян, А. Джигарханян 
и др.
Дворянинова В. Гармоничное развитие ребен-
ка от 0 до 5 лет. Полезные советы, игровые 
программы. – М.: Вимбо, 2010. – MP3. –
2ч 54 мин. 
Пушкин А. Евгений Онегин (4CD). – М.: Вим-
бо, 2010. – AudioCD. – 3 ч 42 мин. – Роли исп. 
В. Гафт, К. Хабенский, О. Будина и др.
Рубина Д. Несколько торопливых слов люб-
ви... – М.: Вимбо, 2010. – MP3. – 3 ч 35 мин. –
Читает автор
Цыферов Г. Паровозик из Ромашково. – М.: 
Вимбо, 2010. – AudioCD. – 1ч 15 мин. – Исп. 
И. Муравьева, А. Леньков, В. Меньшов и др.

Беллетристика
Акунин А. Смерть на брудершафт. Дети луны. 
Фильма четвертая. – М.: АСТ, 2010
Барякина Э. Белый Шанхай. – М.: РИПОЛ 
классик, 2010. – 720 с. 
Бинев А. Небесная станция по имени РАЙ. – 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 416 с. – (Ро-
маны Андрея Бинева) 
Боссарт А. Любовный бред. – М.: АСТ, 2010
Вишневский Я. Аритмия сердца. – СПб.:
Азбука-классика, 2010. – (Любовь без пра-
вил)
Генис А. Фантики. – М.: АСТ, 2010
Горохов А. Музпросвет. – М.: Флюид, 2010. – 
528 с.
Доктороу Э. Марш / пер. с англ. – М.: Флюид, 
2010. – 432 с. – (Английская линия)
Елизаров М. Мультики. – М.: АСТ, 2010
Кельман. Слово из 6 букв. – М.: Гелеос, 2010
Кивинов А. Три дня без любви. – СПб.: Азбу-
ка-классика, 2010. – 288 с. – (Книги Андрея 
Кивинова)
Кингсолвер Б. Америка: Овощи,  фрукты и чу-
деса. – СПб.: Амфора, 2010. – (Амфора 
Travel)
Лакло Ш. де, Барош К. Опасные связи. Зима 
красоты / пер. с фр. – М.: Флюид, 2010. – 
640 с. – (Пространство отражений)
Лаурен А.-Л. У них что-то с головой, у этих 
русских / пер. с шв. – М.: Флюид: Флюид-
Урал, 2010. – 192 с.
Лоуренс. Влюбленные женщины. – М.: Геле-
ос, 2010
Лучшие рассказы 2009 / сост. Макс Фрай. – 
СПб.: Амфора, 2010. – (Фрам)
Минаев С. Videoты. – М.: АСТ, 2010
Рой О. В сетях интриг. – М.: Эксмо, 2010. – 
(Капризы судьбы. Романы О. Роя) 
Ротман Р. Юный свет / пер. с нем. – М.: Флю-
ид, 2009. – 240 с. – (Немецкая линия «Запад-
но-восточный диван»)
Селф У. Крутые-крутые игрушки для крутых-
крутых мальчиков / пер. с англ. – М.: Флюид, 
2010. – 304 с. – (Английская линия)
Смит У. Ассегай. – М.: АСТ, 2010
Сорокин В. Метель. – М.: АСТ, 2010
Соя А. З.Л.О. – СПб.: Азбука-классика, 
2010. – 280 с. – (Любовь без правил)
Спектр В. Пустота. – М.: АСТ, 2010
Харламов Б. Горе Луковое. – М.: Вагриус, 
2010
Холл А. Монстр. Дело Йозефа Фритцля. – 
СПб.: Амфора, 2010
Чижова Е. Время женщин. – М.: АСТ, 2010

Шрайер В., Шрайер П. Что случилось 11 сен-
тября?.. Легенда. – М.: РИМИС, 2010. – 
454 с.
Эванс П. Испания: Горы, херес и сиеста. – 
СПб.: Амфора, 2010. – (Амфора Travel)

Деловая книга
Адлер Ю., Дедиков С., Фидельман Г. Альтер-
нативный менеджмент: Путь к глобальной 
конкурентоспособности. – М.: Альпина Паб-
лишерз, 2010
Бавистер С., Виккерс А. Коучинг / пер. с 
англ. – М.: Издательство Гиппо, 2010. – 256 с.
Бакингем М. К черту недостатки! Как исполь-
зовать свои сильные стороны. – М.: Альпина 
Паблишерз, 2010
Вэйдер М. Инструменты бережливого произ-
водства: Мини-руководство по внедрению 
методик бережливого производства. – М.: 
Альпина Паблишерз, 2010
Гандапас Р. 101 совет по проведению корпо-
ративной конференции. – М.: Альпина Паб-
лишерз, 2010
Гельбах-Гроссер С., Гофманн Ю. Деловой эти-
кет для женщин / пер. с нем. – М.: Добрая 
книга, 2010. – 304 с.
Зенгер Х. фон. 36 стратагем для менеджеров / 
пер. с нем. И. Каневской. – М.: Олимп-Биз-
нес, 2010. – 224 с.
Ислам Р. Информация и общественное мне-
ние: от репортажа в СМИ к реальным переме-
нам. – М.: Альпина Паблишерз, 2010
Как управлять людьми. Способы воздействия 
на окружающих / пер. с англ. – М.: Претекст, 
2010. – 352 с. 
Кинг Л. А что это я здесь делаю? Автобиогра-
фия. – М.: Альпина Паблишерз, 2010
Кови С. мл., Меррилл Р. Скорость доверия. То, 
что меняет все. – М.: Альпина Паблишерз, 
2010
Копытина Н. Хочу попасть в Forbes: Как до-
стичь гармонии в бизнесе и личной жизни. – 
М.: Альпина Паблишерз, 2010
Криницын Е. Акулы интервью: 13 мастер-
классов. – М.: Альпина Паблишерз, 2010
Лазарев Д. Продающая презентация. – М.: 
Альпина Паблишерз, 2010
Леру П., Корвин П. Визуальные продажи: ис-
пользование зрительных образов в продажах 
и презентациях / пер. с англ. – М.: Добрая 
книга, 2010. – 304 с.
Тейлор Э. Программирование разума: от ма-
нипуляции и промывания мозгов к расшире-
нию возможностей и внутренней свободе / 
пер. с англ. М. Чомахидзе-Доронина. – Изда-
тельство Гиппо, 2010. – 400 с.
Тибилова Т., Кузьмин В. Как качественно оце-
нить человека. Настольная книга менеджера 
по персоналу (+CD). – СПб.: Питер, 2010. – 
256 с. – (Кадровый вопрос) 
Фредрикс Л. Искусство просить деньги. Как 
просить кого угодно о какой угодно сумме 
для какой угодно цели / пер. с англ. Р. Касса-
бова. – М.: Олимп-Бизнес, 2010. – 336 с.
Шиффман С. 25 стратегий продаж / пер. с 
англ. – М.: Издательство Гиппо, 2010. – 128 с.
Эггерт М. Мотивация. Что заставляет выкла-
дываться на работе / пер. с англ. Н. Друговей-
ко. – М.: Издательство Гиппо, 2010. – 144 с.

Детектив / Триллер
Готорн Н. Алая буква. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 352 с. – (Классика жанра. Хор-
рор)

Джордж Э. Перед тем, как он ее застрелил. – 
М.: Эксмо, 2010. – (Королева детектива) 
Ларссон С. Девушка, которая взрывала воз-
душные замки. – М.: Эксмо, 2010. – 
(Millennium)
Лёвенбрюк А. Бритва Оккама / пер. с фр.
А. Ратай. – М.: Иностранка, 2010. – (The Best 
of Иностранка)
Мейер Д. Остаться в живых. – М.: Центрпо-
лиграф, 2010
Устинова Т. Всегда говори «всегда». – М.: 
Эксмо, 2010. – (Татьяна Устинова. Первая 
среди лучших) 
Ханна С. Маленькое личико / пер.с англ.
Н. Мезина. – М.: Фантом Пресс, 2010 
Шелли М. Франкенштейн, или Современный 
Прометей. –  М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2010. – 352 с. – (Классика жанра. Хоррор) 

Детская литература
Аленький цветочек и другие сказки. – М.: 
Росмэн, 2010. – 80 с.
Алмазов Б. Старые да малые / ил. К. Ли. – 
СПб.: ДЕТГИЗ, 2010. – 144 с. 
Бажов П. Сказы. – М.: Дрофа-Плюс, 2010. – 
128 с. – (Подарочные издания)
Барри Дж. Питер Пэн в Кенсингтонском саду / 
пер. Г. Гринёвой. – М.: Издательский Дом Ме-
щерякова, 2010. – 216 с. – (Два волшебника) 
Барто А. Лучшие стихи для малышей. – М.: 
Росмэн, 2010. – 64 с.
Берлова А. День рождения принцессы. – М.: 
Дрофа-Плюс, 2010. – 64 с.: ил. – (Любимая 
принцесса)
Берлова А. Истории маленькой принцессы. – 
М.: Дрофа-Плюс, 2010. – 64 с.: ил. – (Люби-
мая принцесса)
Берлова А. Путешествие принцессы. – М.: 
Дрофа-Плюс, 2010. – 64 с. – (Любимая прин-
цесса)
Бородицкая М. Прогульщик и прогульщи-
ца. – М.: Самокат, 2010. – 80 с.
Волшебное ожерелье. – М.: Гелеос, 2010. – 
192 с. – (Эмми Уайлд – звериный собесед-
ник)
Григорьев О. Озорные стихи / худ. Н. Ворон-
цов. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 96 с. 
Дядина Г. Книжка в тельняшке / ил. А. Бихте-
ра. – СПб.: ДЕТГИЗ, 2010. – 64 с. 
Запесочная Е. Что такое время. – М.: Дрофа-
Плюс, 2010. – 64 с.: ил. – (Моя книжная пол-
ка)
Заходер Б. Лучшие стихи для малышей. – М.: 
Росмэн, 2010. – 64 с.
Золотая энциклопедия принцессы. – М.: Рос-
мэн, 2010. – 160 с.
Зощенко М., Саша Черный. Несерьезные рас-
сказы. – М.: ЭНАС, 2010. – 112 с. – (Детвора) 
Иванов А. Приключения Хомы и Суслика. – 
М.: Росмэн, 2010. – 64 с. – (Лучшие детские 
писатели)
Красная Шапочка и другие сказки. – М.: Рос-
мэн, 2010. – 64 с.
Кружков Г. Письмо с парохода. – М.: Само-
кат, 2010. – 80 с.
Легенды о короле Артуре / пересказ для детей 
А. Савиных. – М.: Издательский Дом Меще-
рякова, 2010. – 160 с. – (Книга с историей) 
Любимые стихи. – М.: Росмэн, 2010. – 64 с. – 
(Что такое хорошо) 
Мой любимый малыш. – М.: Дрофа-Плюс, 
2010. – 64 с.: ил. – (Для самых маленьких)
Моя мама. Стихи русских поэтов. – М.: Дро-
фа-Плюс, 2010. – 48 с.: ил.

Уважаемые читатели!
Сегодня мы представляем вашему вниманию новый проект нашего журнала, 

призванный восполнить нехватку информации о готовящихся к выходу книгах. В 
рубрике «Новинки месяца» мы будем ежемесячно публиковать выходные данные 

книг, которые в ближайшее время должны будут появиться на прилавках книжных 
магазинов. Этот проект поистине уникален, потому что обобщает данные, 

полученные более чем от сорока издательств. Такой обширный список новинок 
публикуется только на страницах «ЧВ» и нигде более. Для удобства читателей 

список сформирован по тематикам, соответствующим рубрикам нашего журнала. 
Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных новинок стало еще проще!
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Наумова Е. Шла по городу ворона / ил. С. Ат-
нагуловой и Л. Цхэ. – СПб.: ДЕТГИЗ, 2010. – 
64 с. 
Оксфорд. Первая энциклопедия. – М.: Рос-
мэн, 2010. – 144 с.
Печерская А. Живой уголок. – М.: Дрофа-
Плюс, 2010. – 64 с.: ил. – (Моя книжная
полка)
Планета Земля. – М.: Росмэн, 2010. – 96 с. – 
(Моя первая энциклопедия)
Пропал Петя-петушок и другие сказки. –
М.: Росмэн, 2010. – 64 с. – (Сказки-мульт-
фильмы)
Советы от Маши. Умная и красивая. – М.: Рос-
мэн, 2010. – 128 с.
Твен М. Приключения Тома Сойера / пер. с 
англ. К. Чуковского, худ. Р. Ингпен. – М.: Ма-
хаон, 2010. – 296 с.: ил. – (Книги с иллюстра-
циями Роберта Ингпена)
Три дровосека и другие сказки. – М.: Росмэн, 
2010. – 64 с. – (Сказки-мультфильмы)
Три поросенка. Сказки с подсказкой. – М.: 
Дрофа-Плюс, 2010. – 64 с.: ил. – (Для самых 
маленьких)
Усачев А. Великий могучий русский язык. 
Крылатые слова в стихах и картинках
для детей всех возрастов. – М.: Дрофа-
Плюс, 2010. – 256 с.: ил. – (Книги Андрея 
Усачева)
Усачев А. Жили-были ежики. – М.: Росмэн, 
2010. – 80 с.
Шевченко А. Что творится в голове / ил.
Н. Борисовой. – СПб.: ДЕТГИЗ, 2010. – 64 с. 
(Я читаю без запинки) 
Ширнек Х. Бутылочная почта для папы. – 
М.: ЭНАС, 2010. – 96 с. – (Детвора)

История / Культура
Аксенов В. Сокровища Третьего Рейха. Судь-
ба похищенных шедевров. – СПб.: Питер, 
2010. – 240 с. 
Аксючиц В. Миссия России. – М.: Белый го-
род, 2010. – 624 с. – (Мы русские)
Алексеев С. Взятие Берлина. Победа! (1945). – 
М.: Детская литература, 2010. – 99 с. – (Вели-
кие битвы Великой Отечественной)
Алексеев С. Московская битва (1941–1942). – 
М.: Детская литература, 2010. – 118 с. – (Ве-
ликие битвы Великой Отечественной)
Алексеев С. Оборона Севастополя (1941–
1943). Сражение за Кавказ (1942–1944). – М.: 
Детская литература, 2010. – 172 с. – (Великие 
битвы Великой Отечественной)
Алексеев С. Победа под Курском (1943). Из-
гнание фашистов (1943–1944). – М.: Детская 
литература, 2010. – 130 с. – (Великие битвы 
Великой Отечественной)
Алексеев С. Подвиг Ленинграда (1941–
1944). – М.: Детская литература, 2010. – 
81 с. – (Великие битвы Великой Отечествен-
ной)
Алексеев С. Сталинградское сражение (1942–
1943). – М.: Детская литература, 2010. – 
106 с. – (Великие битвы Великой Отечествен-
ной)
Аппиньянези Л. Кабаре. – М.: Новое литера-
турное обозрение, 2010. – 392 с.
Аринштейн Л. С секундантами и без… Убийст-
ва, которые потрясли Россию: Грибоедов, 
Пушкин, Лермонтов. – М.: Грифон, 2010. – 
192 с.
Астахов Ю. Импрессионизм. Большая кол-
лекция. – М.: Белый город, 2010. – 656 с. – 
(Большая коллекция)
Баччи М. Демографическая история Евро-
пы. – М.: Александрия, 2010. – 296 с.
Булдаков В. Красная смута: Природа и пос-
ледствия революционного насилия. – 2-е 
изд., доп. – М.: Российская политическая эн-
циклопедия (РОССПЭН): Фонд «Президент-
ский центр Б.Н. Ельцина», 2010. – 967 с. – 
(История сталинизма)
Василевский В. Избранные труды по истории 
Византии. В 2 кн.: Кн. 1; Кн. 2. – М.: Белый го-
род, 2010. – 928 с.
Гаврилов Г. Святыни Руси. – М.: Дрофа-
Плюс, 2010. – 96 с.: ил.
Гагемейстер Ю. Розыскания о финансах 
Древней Руси. – М.: Ломоносовъ, 2010. –
272 с. – (Книжное наследие)
Гаскойн Б. Великие Моголы. Потомки Чин-
гисхана и Тамерлана. – М.: Центрполиграф, 
2010

Глаголева Е. Повседневная жизнь пиратов 
Карибского моря. – М.: Молодая гвардия, 
2010. – 400 с. – (Живая история: Повседнев-
ная жизнь человечества)
Глухов А. Обители мудрости. Монастыри и 
храмы как центры книжности России. – М.: 
Грифон, 2010. – 237 с.
Гратцер У. Эврики и Эйфории. – М.: КоЛиб-
ри, 2010. – (Galileo) 
Есиков С. Российская деревня в годы НЭПа: К 
вопросу об альтернативах сталинский кол-
лективизации (по материалам Центрального 
Черноземья). – М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 246 с. – 
(История сталинизма)
Захарова О. Русский бал XVIII – начала XX 
века. Танцы, костюмы, символика. – М.: 
Центрполиграф, 2010. 
Иванова М. Жизнь среди цветов и звезд. – 
М.: Человек, 2010. – 160 с.
Ивик О. История загробного мира. – М.: 
Текст, 2010. – 349 с. – (Краткий курс)
Киршбаум Г. «Валгаллы белое вино...». Немец-
кая тема в поэзии О. Мандельштама. – М.: 
Новое литературное обозрение, 2010. – 392 с.
Колоницкий Б. «Трагическая эротика»: Обра-
зы императорской семьи в годы Первой ми-
ровой войны. – М.: Новое литературное обоз-
рение, 2010. – 664 с.: ил.
Коровина Е. Великие загадки мира искусства. 
100 историй о шедеврах мирового искусст-
ва. – М.: Центрполиграф, 2010
Краеугольный камень. Археология, история, 
искусство, культура России и сопредельных 
стран / под ред. Е. Носова, С. Белецкого. – М.: 
Ломоносовъ, 2010. – 233 с.
Лившин А. Настроения и политические эмо-
ции в Советской России: 1917–1932 гг. – М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОС-
СПЭН): Фонд «Президентский центр Б.Н. Ель-
цина», 2010. – 344 с. – (История сталинизма)
Мудрова И. Великие мифы и легенды. 100 ис-
торий о подвигах, мире богов, тайнах рожде-
ния и смерти. – М.: Центрполиграф, 2010
Печерская А., Алексеев С. Рассказы о Вели-
кой войне и Великой победе. – М.: Дрофа-
Плюс, 2010. – 240 с.: ил.
Савваитов П. Описание старинных русских 
утварей, одежд, оружия… в азбучном поряд-
ке. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 220 с. – (Книж-
ное наследие) 
Саме Ж. Высокая мода. – СПб.: Азбука-клас-
сика, 2010. – 320 с. – (Мир высокой моды)
Сталин И. О Великой Отечественной войне Со-
ветского Союза. – СПб.: Питер, 2010. – 192 с. 
Стил В. Корсет. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2010. – 392 с.
Хёйзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и 
культура. Затемненный мир. – М.: Издатель-
ство Ивана Лимбаха, 2010. – 528 с. 
Храппа В. Саги и сказки Пруссии. – М.: 
ЭНАС, 2010. – 272 с.
Чиров Д. Средь без вести пропавших: Воспо-
минания советского военнопленного о шта-
лаге XVII «Б» Кремс-Гнайксендорф: 1941–
1945 гг. / сост. Б. Штельцль-Маркс, П. Полян; 
авт. предисл. Б. Штельцль-Маркс; авт. послесл. 
П. Полян; авт. коммент. П. Полян и А. Апель. – 
М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2010. – 367 с.: ил. – (Человек на 
обочине войны)
Яйленко Е. Венецианская античность. – М.: 
Новое литературное обозрение, 2010. – 472 с.: 
ил.

Классика
Бротиган Р. Рыбалка в Америке. Арбузный 
сахар. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 
208 с. – (Книги Ричарда Бротигана)
Горький М., Шолохов М. Детство. Рассказы. 
Пьесы. Донские рассказы. Судьба человека. – 
М.: Детская литература, 2010. – 668 с. – (Биб-
лиотека мировой литературы для детей)
Довлатов С. Уроки чтения. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 384 с. – (Книги Сергея Дов-
латова)
Санд Ж. Она и он. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2010. – 384 с. 
Стивенсон Р. Странная история доктора Дже-
кила и мистера Хайда. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 384 с.
Стриндберг А. Афинский полукруг. – СПб.: 
Амфора, 2010

Твардовский А. Стихотворения и поэмы. – 
М.: Детская литература, 2010. – 311 с. – 
(Школьная библиотека)
Толстой Л. Семейное счастье. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2010. – 384 с. 
Федин К. Первые радости. – М.: ОЛМА Ме-
диа Групп, 2010. – 448 с. – (Лауреаты Сталин-
ской премии) 
Шолохов М. Донские рассказы. Судьба чело-
века. – М.: Детская литература, 2010. – 
269 с. – (Школьная библиотека)

Литература для юношества
Бернетт Ф. Таинственный сад. – М.: ЭНАС, 
2010. – 212 с. – (Маленькие женщины) 
Богомолов В. Иван. Зося. – М.: Детская лите-
ратура, 2010. – 190 с. – (Школьная библиоте-
ка)
Богомолов В. Момент истины (В августе сорок 
четвертого...). – М.: Детская литература, 
2010. –  528 с. – (Школьная библиотека)
Быков В. Обелиск. Сотников. – М.: Детская 
литература, 2010. – 271 с. – (Школьная биб-
лиотека)
Васильев Б. А зори здесь тихие… В списках не 
значился. – М.: Детская литература, 2010. – 
393 с. – (Школьная библиотека)
Воробьев К. Убиты под Москвой. – М.: Дет-
ская литература, 2010. – 286 с. – (Школьная 
библиотека)
Воронкова Л. Девочка из города. Гуси-лебе-
ди. – М.: Детская литература, 2010. – 223 с. – 
(Школьная библиотека)
Гандольфи С. Альдабра, черепаха, которая 
любила Шекспира / пер. с ит. К. Тименчик. – 
М.: Самокат, 2010. – 160 с.: ил. – (Лучшая но-
вая книжка)
Голдинг Дж. Рудники Минотавра. Книга тре-
тья. – М.: Росмэн, 2010. – 304 с. – (Противо-
стояние)
Гришаева Н. Советы дочкам. Папиным и ма-
миным. – М.: Махаон, 2010. – (Отдельные 
проекты)
Идет война народная... (стихи о Великой Оте-
чественной войне). – М.: Детская литература, 
2010. – 332 с. – (Школьная библиотека)
Катаев В. Сын полка. – М.: Детская лите-
ратура, 2010. – 234 с. – (Школьная библио-
тека)
Керролл Л. Алиса в стране чудес. – М.: Маха-
он, 2010. – (Книги с иллюстрациями Роберта 
Ингпена) 
Килворт. Город с сотней башен. – М.: Гелеос, 
2010 
Кондратьев В. Отпуск по ранению. Сашка. – 
М.: Детская литература, 2010. – 585 с. – 
(Школьная библиотека)
Олкотт Л. Роза и семь братьев. – М.: ЭНАС, 
2010. – 296 с. – (Маленькие женщины) 
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке. – 
М.: Детская литература, 2010. – 379 с. – 
(Школьная библиотека)
Хайтани К. Взгляд кролика / пер. с яп. – М.: 
Самокат, 2010. – 320 с. – (Лучшая новая 
книжка) 
Яковлев Ю. Рассказы и повести. – М.: Дет-
ская литература, 2010. – 271 с. – (Школьная 
библиотека)

Мемуары / Биографии
Борев Ю. Луначарский. – М.: Молодая гвар-
дия, 2010. – 304 с. – (Жизнь замечательных 
людей)
Вейгалл А. Эхнатон. Фараон-вероотступ-
ник. – М.: Центрполиграф, 2010 
Гамов А. Непарадные портреты. – М.: Вагри-
ус, 2010.
Дайнес В. Жуков. – М.: Молодая гвардия, 
2010. – 560 с. – (Жизнь замечательных лю-
дей)
Ляшенко Л. Александр II. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – 368 с. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Павленко Н. Петр I. – М.: Молодая гвардия, 
2010. – 432 с. – (Жизнь замечательных лю-
дей)
Прилепин З. Леонид Леонов. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – 576 с. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Ростовцев Ю. Астафьев. – М.: Молодая гвар-
дия, 2010. – (Жизнь замечательных людей)
Скороходов Г. Неизвестная Пугачева. – М.: 
Эксмо, 2010. – (Гении и злодеи)
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Томсинов В. Аракчеев. – М.: Молодая гвар-
дия, 2010. – (Жизнь замечательных людей)
Хедин С. В сердце Азии. – М.: Ломоносовъ, 
2010. – 528 с. – (История. Георграфия. Этно-
графия) 
Шифф С. Вера (Миссис Владимир Набоков): 
биография / пер. с англ. О. Кириченко. – М.: 
КоЛибри, 2010. – 672 с. – (Отдельные проек-
ты)

Музыка
Кузовлев А. Аmatory: История группы. – 
СПб.: Амфора, 2010. – (Дискография.ru)
Тати Ж. Rammstain: История группы. – СПб.: 
Амфора, 2010. – (Дискография.ru)

Научно-популярная литература
Годик Э. Загадка экстрасенсов. Что увидели 
физики: Человек в собственном свете. – М.: 
АСТ-ПРЕСС, 2010. – 128 с. – (Наука и мир)
Коваленко Г. Русские и шведы от Рюрика до 
Ленина. – М.: Ломоносовъ, 2010. –  480 с. – 
(История. География. Этнография) 
Перельман Я. Занимательная геометрия. – 
М.: РИМИС, 2010. – 325 с.
Перельман Я. Занимательная механика. – М.: 
РИМИС, 2010. – 310 с.
Петров В. Три карты усатой княгини. – М.: 
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«Образование – 
духовная связь 
поколений»
2010 год объявлен в России Годом учителя. Проблемы качества 
обучения, Единого государственного экзамена, реформы среднего и 
высшего образования, оплаты труда педагогов ставятся в этом году 
во главу угла. Однако так ли все гладко в этой сфере, ведь проблема 
обучения нынешнего подрастающего поколения через несколько лет 
может перерасти в проблему нехватки квалифицированных 
специалистов, упущенных в годы реформ? Об этом мы решили 
поговорить с доктором исторических наук, членом�корреспондентом 
РАО, бывшим заместителем министра образования РФ, а ныне 
генеральным директором издательства ´Дрофаª Александром 
Федотовичем Киселевым.

- О
бсуждая те или иные 
школьные проблемы, 
мы сегодня чаще всего 

приходим к тому, что преподавание в 
современной школе ведется на очень 
низком уровне. Не кажется ли Вам, что 
эта проблема возникла из-за того, что в 
современной школе (как, к сожалению, 
и во многих других отраслях) не стало 
преемственности поколений, молодых 
учителей попросту некому учить?

– Проблема преемственности в об-
разовательных учреждениях одна из 
центральных. К сожалению, сегодня 
традиции наставничества распадают-
ся. Образование – это прежде всего 
духовная связь поколений. Я не сто-
ронник того, кто говорит, что старшее 
поколение учителей безнадежно уста-
рело. Пока человек жив – его время 
пройти не может, об этом следует пом-
нить. А уважение к старшим – это од-
на из черт общей культуры. Знания 
надо уметь донести до школьника, 
имея в виду не просто их усвоение, а 
интеллектуальное развитие учеников. 
Надо осмысленно преобразовывать то, 
что уже делалось, а не декларировать 
очередное реформирование школы. Да 
и к самому понятию реформы нужно 
относиться бережнее, иначе оно туск-
неет и становится обыденным. Школа 
накапливает знания, постоянно преум-
ножая накопленное. Она по природе 
своей в определенном смысле консер-
вативна, что является благом, прове-
ренным опытом.

Замечательный философ Федор 
Степун писал о творческом консерва-
тизме. Это правильно и мудро. Надо 
стремиться к единению и искать ра-
зумное согласие друг с другом, у нас 
много того, что объединяет: отечество, 
судьба, менталитет. Постоянное в ис-
тории – фундамент развития. Но-
вое – это то, что может укрепить фун-
дамент, в перспективе превратившись 
в постоянное.

– Сейчас много говорят о том, что в 
школьную программу нужно вводить 
курс истории религии. Каково Ваше 
мнение на этот счет?

– Если правильно построить этот 
курс, от него будет большая польза. Во 
всех религиях заложены общие поня-
тия добра и зла, милосердия, самосовер-
шенствования. Суть одна. Если показы-
вать это детям, если делать акцент на 
том, что объединяет, мы многого достиг-
нем в области смягчения национальных 
противоречий, уважения к духовной 
культуре разных народов. Надо бороть-
ся не просто за душу ребенка, а за ее 
чистоту вне зависимости от веры. Весь 
вопрос в преподавании, а это, в первую 
очередь, зависит от учителя. Препода-
вание духовных дисциплин без глубо-
кой веры, нравственного примера, мо-
жет принести только вред.

– За последнее время практически 
не осталось литературных премий, 
поощряющих современных россий-
ских писателей, пишущих для детей. 
А опубликованные книги, рассчитан-
ные на детскую аудиторию, зачастую 
не выдерживают никакой критики. 
Есть ли выход из этого положения?

– К сожалению, произошла ком-
мерциализация литературного твор-
чества. Весьма узкий круг писателей 
сегодня получает высокие гонорары, 
большинство едва сводит концы с кон-
цами. «Не хлебом единым сыт чело-
век», но в этой евангельской истине 
подразумевается, что хлеб есть. Когда 
же его нет – силы расходуются не на 
высокое творчество, а на поиски про-
питания.

Впрочем, я сейчас не вижу тех, кто 
может нас порадовать произведениями, 
озаренными светом нравственности и 
духовности. Книги, которые будоражи-
ли наши умы в детстве, к сожалению, 
устарели, а новые – не впечатляют.

Заметно упала культура письменной 
речи, многое создается в спешке, без 

учета ритма и звука языка. Прагматизм 
сказывается на языке и далеко не в 
лучшую сторону. Нарушаются пропор-
ции между высоким и обыденным, что 
влияет на наше бытие. Оно становится 
серым, растет неудовлетворенность 
вся и всем. Без идеалов жизнь моно-
тонна, скучна, интеллектуально убога. 
Исчезает радость общения с миром, а 
вместе с ней и смысл существования 
на бренной земле. В итоге духовное ос-
кудение становится заболеванием, ко-
торое трудно лечить.

Мы смотрим телевизор, задающий 
сегодня, к сожалению, низкие стандар-
ты культуры. Телевидение ранит неза-
метно, но каждый день. Нажал на кноп-
ку, и тебе с утра до вечера истерично 
что-то вдалбливают, причем подают 
действительность исключительно в не-
гативном свете. В итоге нынешней мо-
лодежи, которой кажется, что она ни-
когда не состарится, в преклонном воз-
расте будет горько за пустоту собс-
твенной души. Нет и подлинных 
авторитетов: ведущих многих телепе-
редач через три дня уже никто и не 
помнит, настолько они на одно лицо, с 
одинаковыми манерами, речью. Яркие 
личности в дефиците, их единицы.

– Раз уж мы затронули проблемы 
телевидения, как Вы относитесь к се-
риалу «Школа», о котором так много 
говорят?

–Я видел совсем немного, но из то-
го, что успел посмотреть, уже можно 
сделать определенные выводы. Школу 
в нем показывают не просто больной, а 
неизлечимой. Любой автор имеет пра-
во на собственное мировосприятие, но 
если оно односторонне, с дефицитом 
культуры, без стремления объективно 
разобраться в действительности, без 
искренности сопереживания, то лучше 
оставить его при себе, а не тиражиро-
вать на многомиллионную аудиторию.

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «АЗБУКА-КЛАССИКА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ

«РУССКИЙ ПРОЕКТ»

Шамиль Идиатуллин

«СССР™»
´СССРтмª ñ необычная для сегодняшних дней книга. Это история о том, как в 
самом глухом углу России возникла свободная экономическая зона, где 
выращиваются технологии будущего для всей страны, ñ очень дорогая 
смесь Академгородка с Магниткой, ДнепроГЭСом и Силиконовой долиной ñ 
совершенно реальный ´национальный проектª, получивший название 
´СССРª. Вы скажете ñ это фантастика? Нет! Это роман о тех, кто поверил в 
мечту и построил счастливое будущее уже сегодня. О молодых и умных 
людях, которым было интересно жить. Но власть боится тех, кто свободен и 
уверен в себе. Проект решили закрыть. И тогда выяснилось, что счастье, 
построенное собственными руками, не так просто отобрать, что даже 
могущественная корпорация, выполняющая приказы Кремля, может выйти 
из повиновения. И что строители ´СССРª готовы за него воевать.

Глава 2
Мирное строительство

Отбросивши сказки о чуде, 
Отняв у богов небеса,

Простые советские люди
Повсюду творят чудеса.
Василий Лебедев-Кумач

По легенде, реинкарнация СССР на-
чалась с того, что на очередном истори-
ческом совещании президент Волков 
завелся и попросил помощника при-
нести телефоны и гаджеты, сданные 
участниками мероприятия перед его 
началом. Разложил содержимое двух 
поддонов перед собой, задумчиво пош-
вырялся пальчиками, вызвав, навер-
ное, неосознанную панику не у одного 
министра, громко зачитал разнообраз-
ные названия девайсов и довольно од-
нообразные made in, а потом поинтере-
совался, тряся не то сенсорным смарт-
фоном, не то нетбуком, а вот почему 
мы такое не делаем. 

Тут Апанасенко и сказал – якобы 
неотрепетированно и несогласован-
но, – что мы можем и куда круче де-
лать, но это очень дорогое удовольствие. 
Ну, дальше слово за слово – а что такое, 
нанотехнологии ваши опять? – нет, и 
не наши, и без модных слов, просто уни-
версальные счетно-переговорные про-
екционные устройства. Звучит страш-
новато. А вот у меня эскизы есть. Хм. А 
применение? Любое. Любопытно. А по-
чему очень дорогое? Потому что надо 
все развивать в комплексе. С чем? С 
другими прорывными технологиями. 
Иначе будет распыление. А не иначе? А 
не иначе синергия. Чего с чем? Тоже 
известные разработки: электромобили, 
водородные и электродвигатели, сол-
нечные батареи, экранопланы повы-
шенной грузоподъемности, малые 
атомные энергоблоки, в том числе мо-
бильные, замыкание системы жилком-
хоза на почти полное самообеспечение. 
Сказки рассказываете, Всеволод Ми-

хайлович. Все это есть в чертежах и 
опытных образцах. При наличии поли-
тической воли идет в серию за два-три 
года. Что нужно кроме воли и денег? 
Пять лет покоя. И?.. И все. Интересно. 
Остальные условия и обременения мы 
можем диктовать? Так точно – при 
соблюдении трех наших. Хорошо. Вот 
вам условие: строиться не с green field 
даже, а вообще вдали от любого насе-
ленного пункта, чтобы, если рванет у 
вас чего, без ущерба и позора обойтись, 
не ближе, чем за двести километров. Да 
хоть четыреста. Ловлю на слове, четы-
реста, не в европейской части. Плюс 
обременение: заведите квоту для де-
прессивных районов и вымирающих 
рабочих поселков Сибири и Востока – 
хорошее обоснование для поддержки 
будет, программу хоть расшевелим. 
Землеотвод и особый статус докумен-
тарно обеспечим, бизнес-план когда 
сможете подготовить? В течение меся-
ца. Вот вам две недели, сегодня восьмое, 
двадцать второго жду.

Двадцать второго ноября бизнес-
план был утвержден и веером забро-
шен во все ведомства, от Минфина до 
Минобороны. Так родился «Союз». 
Так началась эпоха «союзных» техно-
логий, в течение девятилетия собирав-
шихся Апанасенко и Рычевым по инс-
титутам, КБ и НТЦ – про запас, на 
всякий неправдоподобный случай.

Во время второй нашей встречи 
Апанасенко философствовал пример-
но в таком духе:

– Пока был Советский Союз, импе-
риалисты называли его Россией и 
страшно, наверное, этим гордились. 
Теперь они дозрели и норовят видеть в 
России родовые признаки Советского 
Союза, считая, видимо, это ругательс-
твом. Ну давайте поможем им в этом. 
Не гуртом в прорубь, как всегда, а ма-
лыми шажками – хоть чему-то есть 
смысл у китайских товарищей поу-
читься. И есть смысл нашими преиму-

ществами воспользоваться – у нас 
много неосвоенной земли, в том числе 
в центре страны, надо ее осваивать.

Это, конечно, не единственный ва-
риант – в конце концов, можно было 
бы, как в Японии или у арабов, остров 
из мусора насыпать. Но это как раз 
ерунда. Во-первых, на мусоре пусть 
менты живут, а мы им в училище еще 
морды били. Во-вторых, остров, как 
всякая утопия, потонет. А Союз семь-
десят лет просуществовал. И мог бы 
дольше – были объективные предпо-
сылки. Просто деньги кончились.

А теперь-то они есть. Будем считать, 
что у нашего «Союза» дискретное су-
ществование. Теперь он возвращает-
ся – в новом облике и с новыми подар-
ками человечеству. 

– А почему новые бренды? – ре-
шился спросить я. – Тогда логичнее 
было бы «Спидолу» восстановить или 
«Романтику». Поди плохо – мобиль-
ный телефон «Агидель» или «Маяк-
ноль-ноль-один». Или, скажем, «Жигу-
ли» – незанятый же бренд.

– Не дай бог, – сказал Апанасенко 
очень серьезно. – Алик, вы ведь еще не 
видели, что мы можем и будем делать? 
Вот посмотрите и сразу поймете, что та-
кой корабль «Бедой» или просто стары-
ми словами называть никак нельзя.

Я посмотрел: электромобили посмот-
рел, в фанере и пластике, графические 
модели мобильных расчетно-коммуни-
кационных центров посмотрел, экра-
нопланы посмотрел. И согласился.

К сожалению, вторая встреча с Апа-
насенко была не только короткой, но и 
последней. Поэтому большинство ку-
сочков легенды осталось без героичес-
ких комментариев. Пусть такими и бу-
дут – это даже увлекательней.

По легенде, проект «Советский Со-
юз» развивался в два этапа. Причем вто-
рой этап никак не вытекал из первого и 
стал неприятной неожиданностью для 
многих отцов-основателей. Сначала 
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группа товарищей – это я все легенду 
пересказываю, – имена которых тол-
ком неизвестны, выкупила у Российс-
кой Федерации авторские права на ряд 
устойчивых словосочетаний и слово-
форм. В первую очередь, речь шла о 
«СССР» и его расшифровках, «Советс-
ком Союзе» и вообще термине «советс-
кий», который не имел иных трактовок, 
кроме связанных с советской властью.

Так вот. Легенда гласит – ну, 
не гласит, а так, подшептыва-
ет, – что Рычеву и Апанасенко, 
его начальнику, совершенно эти 
слова, святые и сакральные, не 
были нужны. Зачем они «Пром-
машу», начавшемуся с продажи 
десятка «Тунгусок» внезапным 
африканским партнерам, с кото-
рыми нельзя было связываться 
официальным структурам, от-
ветственным за военно-техни-
ческое сотрудничество? Ни за-
чем. Но за несколько лет, мино-
вавших с дебютной сделки, 
«Проммаш» нарастил серьезней-
шие обороты (до тридцати про-
центов российского экспорта 
оружия) в облюбованной нише, а заод-
но вперся в соседние – начал, напри-
мер, поставлять инопартнерам металл, 
трубы и нефтепродукты. Соответствен-
но, заключать с ним любые, в том числе 
нелепые, соглашения государству было 
не западло. С другой стороны, не запад-
ло было делать что угодно с предприяти-
ем, открыто показывавшим такую нор-
му прибыли. Подумаешь, налоги пла-
тит. 

В общем, «Проммашу» было пору-
чено выделить казне бабла. В безак-
цептном порядке списывать деньги 
тогда уже не было принято, в качестве 
благотворительности засылать тоже 
не хотелось – слишком уж сумма бы-
ла большая. 

Решили: «А давай ты чего-нибудь ку-
пишь?» – «А чего?» – «А чего хочешь. 
Только нематериальное».

Почему нематериальное, понятно, 
потому что, с одной стороны, вещест-
венного жалко, с другой – у вещест-
венного есть цена, не твердая, но пла-
вающая вокруг некоей точки, поддаю-
щейся вычислению. Соответственно, 
всегда возможен скандал: этот кирпич 
столько не стоит, сделка ничтожна, 
подлежит расторжению, «Пром-
маш» – ликвидации, а Россия – миро-
вому осуждению. В общем, все как у 
вычислителей принято.

А за нематериальность можно да-
вать любую цену – хоть грош, хоть 
миллион. Отгремевший незадолго до 
этого книжный скандал, в ходе которо-
го за сборник скучных этюдов несколь-
ким скучным чиновникам заплатили 
по сотне тысяч, это отчетливо проде-
монстрировал. Сделка вышла идеаль-
ной: Россия, к тому времени почти из-
можденная попытками покончить с 
тоталитарным прошлым, наконец спи-
сала самые глупые пассивы и закрыла 
эту ведомость. Теперь она смело могла 
отвечать на любые упреки европарла-
ментариев и правозащитников: «А со-
вок вы нам зря шьете, не наш он». И 

таки да, Россия рассчиталась с МВФ – 
хотя стоимость слов составила не мил-
лиарды и даже не сотни миллионов, да 
и рассрочка была солидной.

А «Проммаш» получил реальный 
бренд, поддержанный громкой жест-
кой историей, всеми державами и про-
пагандистскими аппаратами, работав-
шими последние полвека, – да вообще 
всеми активами, сформированными в 

ходе новейшей истории. Оставалось 
только придумать, как этим воспользо-
ваться.

Поначалу выходило, что никак. А в 
материализацию чувственных идей по 
методу Толстого / графа Калиостро 
никто еще не верил.

Напрасно, как оказалось.
Легенда (да, она длинная) гласит, что 

волшебные слова болтались на балансе 
«Проммаша» несколько лет, пока пред-
приятие не придумало стать публичной 
компанией и не затеяло выпуск ADR не 
то IPO. В ходе первого же пристрастно-
го аудита выяснилось, какие сокровища 
таят пещеры финотчетности. Аудиторы 
немедленно дали понять, что публичная 
компания не то что владеть – знать та-
ких слов не должна. И вообще, любой 
инвестор плюнет на «Проммаш» с раз-
ворота, как только узнает, во-первых, 
что предприятие купило вербальную 
составляющую советского строя, во-
вторых, скрывало это, в-третьих, никак 
этим ресурсом не воспользовалось.

Аудиторы предложили срочно отме-
жеваться от этих обвинений, а стало 
быть, и отказаться от наследия. Причем 
лучше бы не продать кому-нибудь – 
кто ж купит, и потом, жалко, и потом, 
шум будет, – а выделить сокровище в 
«дочку», а ее пусть какой специальный 
менеджер выкупит – и делает с этой 
«дочкой» чего захочет.

Специальным менеджером был на-
значен Рычев, который оказался ум-
ным пройдохой, не то что Апанасенко.

Он набрал в ЗАО «Союз» толковых 
евреев во главе с главным евреем Ка-
маловым, которые, ловко перевернув 
договор, защитили во всяких Роспатен-
тах исключительное право фирмы на 
коммерческое использование и полу-
чение выгоды от простых советских 
слов, потом составили полный список 
заводов, газет, пароходов, а также инс-
титутов, магазинов и общественных 
организаций, так или иначе жировав-
ших на светлом, мрачном – всяком, 

словом, советском прошлом, – и вда-
рили по ним дубиной народного гнева.

Говорили, что «Союз» за полтора го-
да заработал на отступных полмиллиар-
да долларов. Говорили, что под нажи-
мом «Союза» несколько сотен компа-
ний и организаций сменили название, 
несколько десятков, самых упрямых, 
разорились. Говорили, что именно так 
была основана ассоциация «Союз Со-

ветов», – Рычев предложил са-
мым продвинутым пользовате-
лям отсрочку выплат долга в об-
мен на безболезненное вхожде-
ние в созданное «Союзом» 
некоммерческое объединение, 
которое позднее все равно пре-
вратилось в группу компаний. 
Говорили, что «Союз» пытался 
отсудить у стран бывшего СССР 
и СЭВ долги, настаивая на том, 
что является если не правопре-
емником, то агентом развалив-
шейся державы. Говорили, что с 
некоторыми странами этот фо-
кус прошел. Говорили, что «Со-
юз» наезжал в числе прочего на 
Евросоюз и Советскую Гавань, 

требуя авторские проценты за назва-
ния, – и получил по соплям. Говорили, 
что Рычев так и собирался всю жизнь 
стричь купоны и в нынешнюю стадию 
вписался нечаянно. Говорили, что «Со-
юз» по чистой случайности проник в 
Западную Сибирь – и так же случайно 
возник Союз в его нынешнем виде.

Много чего говорили, в общем.
Я прекрасно понимаю, почему эта 

легенда возникла и какие цели ее авто-
ры преследовали. И могу сказать, что 
цель от них ушла – иноходью, на здо-
ровых ногах. Только облако пыли в нос 
этим авторам.

Если по существу: не скажу, что все 
в этих сказках гундеж и провокация. 
Не все. Но почти все. Например, на Ев-
росоюз мы не замахивались. Совгавань 
сама предложила сотрудничество – 
относительно недавно. А мы про нее и 
думать не думали – елы-палы, вы на 
карту посмотрите, на фиг надо про нее 
думать-то? Про выбивание долгов из 
постсоветских стран даже я не знаю 
ничего, кроме нескольких внутрикор-
поративных анекдотов, невесть как со-
относящихся с реальностью.

Я вообще многого не знаю. И пожа-
луй, уже не узнаю, обоснованы ли не-
сколько баек, особо популярных у со-
юзного начальства. Например, правда 
ли, что слова были срочно проданы Апа-
насенко только потому, что их очень 
захотели купить китайцы. Или что сдел-
ка была задумана только для того, чтобы 
Апанасенко стал президентом России. 
И якобы все нацпроекты были задума-
ны как новая стадия той же операции, и 
задачей ее было раскрутить Ваховскую 
ОЭЗ и возвысить Апанасенко.

От этой неосведомленности мне так 
интересно жить последние годы. Все 
для меня оказывалось сюрпризом. И 
образование Союза в пупе страны. И 
печеночная болезнь Волкова, плавно 
перешедшая в отставку. И досрочное 
президентство Апанасенко. И война 
Союза с Москвой.
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Старец в 
бамбуковой шляпе

Эзопов язык циньского Китая
Не многие знают сборники повес-

тей Ли Юя «Немые пьесы» и «Двенад-
цать башен», в которых нередко паро-
дируются средневековые темы и сю-
жеты, хотя они неоднократно перево-
дились и издавались на русском языке. 
Кроме того, именно Ли Юй издал и 
прокомментировал «Троецарствие» и 
другие классические эпопеи, столь по-
пулярные во всем мире.

В области теории драмы и театраль-
ного искусства специалистам хорошо 
известны главы его трактата «Случай-
ные заметки праздного» (1671), где он 
призывал к освобождению драмы от 
традиционных трафаретов, подчерки-
вал подчиненность описываемого в 
пьесе ее основной идее, ратовал за до-
ступность пьес для любого, в том числе 
необразованного, зрителя. А в романе 
«Подстилка из плоти» Ли Юй утверж-
дает естественность человеческого по-
ведения и чувства. 

Вообще, любовные повести и расска-
зы (так называемая «весенняя» литера-
тура) занимают очень важное место в 
китайской литературе. И книги Ли Юя 
в этом плане показательны. Достаточно 
посмотреть «Двенадцать башен» и «По-
луночника Вэйяна». В основе сюже-
та – любовная история, но по ходу 
действия писатель дает объемную кар-
тину всей жизни Китая того времени с 
традициями, нравами и привычками. 
По мнению писателя, «весенние» чувс-
тва – опасная сила, которая может пре-
одолеть все препятствия, естественно, 
при наличии у героя хоть щепотки сме-
калки. Страсть может привести к про-
цветанию и благополучию, а может и 
уничтожить и опорочить человека. Сю-
жет романа – приключения блудливо-
го книжника – сюцая Вэйяна (своего 
рода китайского Дон Жуана), поставив-
шего перед собой цель познать вкус 
жизни через прелести любви и сладость 
плотских удовольствий.

К этому Ли Юй добавляет некоторые 
скабрезные подробности, откровения, 

неожиданные для того времени, а так-
же традиционные для китайской лите-
ратуры сказочные элементы, вроде по-
явления духов, без которых трудно 
представить средневековую литературу 
циньской династии. Она вообще полна 
иносказаний и эзопова языка, что обус-
ловлено атмосферой, царившей в заво-
еванной маньчжурами империи. Кано-
ны империи Мин принимались только в 
том виде, в каком они устраивали новую 
власть. Все остальное безжалостно вы-
корчевывалось и уничтожалось. Вот и 
приходилось писателям говорить о на-
сущном языком иносказаний. Не прав-
да ли, очень похоже на то, что происхо-
дило еще недавно и с нашей литерату-
рой? Только почти на 400 лет раньше. 
Кстати, роман о полуночнике Вэйяне 
был запрещен, что только еще больше 
повысило интерес читателей.

Ли Юй является также автором эро-
тических пьес – таких, как «Женщина 
в любви», перегруженных граничащи-
ми с пошлостью эротическими сцена-
ми и непристойностями. Подобного 
рода произведения были весьма попу-
лярны в Китае XVII столетия. 

Так, он сочинил театральную пьесу 
«Лянь сянь бань» («Любовь к Благо-
уханной Подруге»), главной темой ко-
торой является лесбийская любовь. Гос-
пожа Ши Юньцзянь, молодая замужняя 
женщина, во время посещения храма 
встречает там красивую и талантливую 
девушку по имени Юньхуа. Между ни-
ми вспыхивает страстная любовь, и гос-
пожа Ши обещает девушке, что сделает 
все возможное, чтоб она стала налож-
ницей ее мужа, и тогда они смогут быть 
вместе всегда. После многочисленных 
перипетий госпоже Ши – к удовольс-
твию самого господина Ши – удается 
осуществить свой замысел.

«Двенадцать башен» (Шиэрлоу) – 
произведение, казалось бы, другого 
рода. Это короткие рассказы, в каждом 
из которых воплощается одна идея 
(она дается в начале рассказа в виде не-
большого стихотворения), затем на 

примере любовной истории показыва-
ется, что будет, если поступать тем или 
иным образом, а в конце подводится 
итог и еще раз проговаривается, в чем 
мораль этого рассказа. Объединяет все 
рассказы упоминание башен (лоу) в са-
мом разном виде – от собственно 
строений до имен, в которых элемен-
том служило слово «башня». Но этот 
цикл сумел объединить все аспекты 
жизни Китая, показал его особенности 
и проблемы, недостатки и надежды. 
Главное для Ли Юя – показать губи-
тельность страстей и доказать преиму-
щество верности. Но через забавные 
истории, которые неожиданно перете-
кают одна в другую.

Путь свободного художника
Ли Юй родился при династии Мин 

(1368–1644). Когда ему было 30 лет, в 
Китае происходила смена династий. 
Последняя феодальная династия в ис-
тории Китая Цин (1644–1911) букваль-
но снесла правившую триста лет Мин-
скую династию, практически привед-
шую страну к изоляции и катастрофе.

Но любая насильственная смена 
власти невозможна без потрясений и 
беспорядков. И в нашем случае они 
длились не один десяток лет. Вся жизнь 
Ли Юя прошла на фоне восстаний и за-
кручивания гаек. И он тоже в меру сил 
и разума участвовал в этой борьбе.

Ли Юя с детства растили, подчиня-
ясь принципам традиционного конфу-
цианского воспитания. Он надеялся 
сделать традиционный выбор для ин-
теллигентов того времени: двигаться 
по карьерной лестнице чиновника, 
сдавая соответствующие экзамены. 
Возможности для этого были, посколь-
ку семья жила довольно зажиточно. 
Его отец был богатым коммерсантом, 
занимавшимся аптекарским делом. 
Под Ланьси у них имелся дом, неболь-
шое поместье и сад на горе Ишань, в 
котором молодой Ли Юй очень любил 
проводить время. В 25 лет он сдал экза-
мен первой ученой ступени и стал сю-

Для среднестатистических европейцев, к которым и мы себя причисляем, 
китайская литература все еще остается terra incognito. Если современных 
эмигрировавших авторов мы знаем благодаря тому, что большинство из них пишет 
на более доступных переводчикам английском или французском языках, то истоки 
этой литературы известны только специалистам или большим любителям. Между 
тем китайская средневековая литература не менее интересна, чем классическая 
западная. А судьбы писателей и поэтов Срединной империи зачастую трагичны и 
поучительны и сами просятся стать сюжетами авантюрных и познавательных 
романов.
Одним из тех, кто дал китайской литературе новое направление и вдохнул в нее 
ветер перемен, был китайский писатель и теоретик театра Ли Юй (1610, Жугао, 
пров. Цзянсу ñ 1679 или 1680, Ханчжоу).
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цаем («цветущим талантом»), но долж-
ность так и не получил. А госэкзамены 
следующего уровня – «вознесенного 
мужа» (цзюйжэня) провалил. И Ли Юй 
решил, что госслужба, тем более при 
завоевателях страны, не для него. Бо-
лее того, его семье, как и многим дру-
гим просвещенным людям, принадле-
жавшим к сторонникам побежденной 
минской династии, пришлось прятать-
ся в окрестных горах.

«Хотел взлететь к облакам, чтобы в 
небе высоком спастись, / Но в пустоте 
безбрежной повсюду лишь стелется 
дым» – это стихотворение Ли Юя 
именно того периода.

Оставаться в родных местах было 
просто опасно. Ли Юй продал остатки 
поместья и перебрался вместе с родней 
в Ханжоу – один из самых красивых и 
богатых городов Китая как в ту пору, 
так и сегодня.

Затем он открыл небольшой книж-
ный магазин и зарабатывал себе на 
пропитание гравировкой именных пе-
чатей и услугами писаря. Иногда удава-
лось продать и стихи. Но этого ему бы-
ло мало. Он не мыслил себя без театра. 

Начав писать еще при минской ди-
настии, Ли Юй, как и большинство пи-
сателей той поры, обратился к тради-
ционным сюжетам – «Застава людей 
и зверей» («Жэньшоугуань») о буддий-
ской идее воздаяния и цепи рождений; 
«Пригоршня снега» («И пэн сюэ») с 
проповедью традиционной феодаль-
ной морали.

Он создал десятки блестящих пьес и 
эссе по театральному искусству. Среди 
наиболее известных пьес – «Камба-
ля», «Феникс ищет феникса», «Юй Сао 
Тоу», «Лянь Сян Бань». И все они, ес-
тественно, посвящены любви. До сих 
пор в традиционных постановках Ки-
тая неизменно присутствуют пьесы Ли 
Юя. Особую популярность получила 
его пьеса «О честных и верных» («Цзин 
чжун пу»). В основе ее лежат реальные 
исторические события 20-х годов XVII 
века – борьба членов Дунлиньской 
академии против фаворита императо-
ра, евнуха Вэй Чжунсяня. Современ-
ники Ли Юя высоко оценили пьесу, в 
которой он использовал и свои собст-
венные наблюдения над сучжоускими 
событиями. Так, поэт У Вэйе в предис-
ловии к пьесе отмечал, что «все собы-
тия в ней основываются на реальных 
фактах», подчеркнув принципиально 
новый характер творчества Ли Юя, 
стремившегося к точному отражению 
действительности.

Кроме того, драматург сам занимал-
ся и постановкой пьес: брал на себя ро-
ли и режиссера и актера. Среди светс-
ких людей и интеллигенции древнего 
Китая профессия актера считалась 
низкой. Однако Ли Юй любил свое де-
ло и организовывал гастроли театра в 
десятках провинций в течение более 
чем двадцати лет.

Ли Юй говорил, что видит в своих пи-
саниях множество недостатков и только 
одно несомненное достоинство: эти 
произведения могли быть написаны 
только им – и никем больше. Он хвалил 
книги в особенности за то, что они наве-

вают сон. Словесность, по китайским 
представлениям, нужна, в конце кон-
цов, только для того, чтобы в многоголо-
сии земного бытия вдруг явилось ощу-
щение небесного покоя и безмолвия.

Писатель сравнивал творческое 
вдохновение с моментом зачатия чело-
века, когда вся его личность уже при-
сутствует в символически-прикровен-
ном состоянии. Одна-
ко произведение, со-
гласно Ли Юю, выпи-
сывается постепенно, 
как строится дом. В 
другом месте Ли Юй 
сравнивает написа-
ние пьесы с работой 
портного: сначала 
цельный кусок нужно 
разрезать на несколь-
ко частей, а потом 
сшить их заново.

В период прожива-
ния в Ханжоу у Ли 
Юя появилось мно-
жество друзей и зна-
комых из среды твор-
ческой интеллигенции. Сам 
он так описывал это время:

Одежду сменил, у Танце-
вальных беседок гуляю.

Коня своего привязал к 
ивам плакучим.

Очень желаю стать голода-
ющим нищим.

И в миг отказаться от было-
го безумства.

Это стихотворение имеет 
множество сравнений и отсы-
лок, хорошо знакомых китай-
цам того времени. «Ивы» и 
«Танцующие беседки» – это 
увеселительные кварталы, 
«безумство», по мнению ком-
ментаторов, – попытка получить уче-
ную степень. Именно в Ханжоу появи-
лось одно из прозвищ Ли Юя – «Раз-
жалованный в простолюдины».

В 1659 году драматург переехал в 
другой крупный центр страны – быв-
шую столицу Нанкин, или, как его еще 
называли, Цзиньлин – «Золотой 
Холм». Там он поселился в маленьком 
домике с двумя ивами у входа. Во дворе 
стояли еще и два персиковых деревца. 
Ли придумал по этому поводу парную 
надпись – дуйлянь: «Две ивы сторо-
жат у ворот. В доме отшельник живет: 
наполовину Тао по имени Цянь». Здесь 
он намекает на свою духовную бли-
зость со знаменитым поэтом раннего 
Китая Тао Юаньмином, которого так-
же называли Господином Пяти Ив.

В Нанкине писатель стал постоян-
ным гостем многочисленных литера-
турных салонов и поэтических собра-
ний. Его быстро приняли в круг завсег-
датаев и участников этих шумных сбо-
рищ. А вскоре его вообще стали 
считать местной знаменитостью, охот-
но принимали у себя даже крупные са-
новники. Здесь он получил и свое но-
вое прозвище «Старец в бамбуковой 
шляпе», которым очень гордился. Бам-
буковая шляпа – атрибут бедноты, а 
следовательно, в данном сочетании 
видна близость Ли Юя с простолюди-

нами, для которых он и писал. Неволь-
но напрашиваются сравнения с Мак-
симом Горьким. Но, конечно, откро-
венно сравнивать две эти великие фи-
гуры мировой литературы нельзя. 
Сходство заметно только во внешних 
атрибутах и некотором творческом 
единообразии, если так можно сказать 
о раннем периоде династии Цинь и пе-

риоде революций в России.
В Нанкине Ли Юй провел 

20 лет. Но он не сидел посто-
янно на одном месте. Его авто-
ритет и талант помогли со-
здать небольшую театраль-
ную труппу, состоящую из 
членов семьи Ли, а также мо-
лодых актрис, подаренных 
поклонниками его таланта. Ли 
объездил вместе с ними почти 
всю страну. Именно в этот пе-
риод он создал прикладной и 
очень полезный трактат – по-
собие по театральному искус-
ству, где четко описаны при-
емы постановки голоса, жес-

тикуляции, манера 
вести себя на сцене... 
Его советами пользо-
вались даже в ХХ ве-
ке. 

Возможно, труппа 
продолжила бы гаст-
ролировать и дальше, 
тем более что везде 
она имела бешеный 
успех. Но в 70-х годах 
XVII века одна за дру-
гой умерли две при-
мадонны театра, и он 
прекратил существо-
вание. Эта трагедия 
вылилась в цикл сти-
хотворений Ли «Ра-

зорванная душа».
В 1669 году Ли Юй открывает в Нан-

кине печатню «Сад с горчичное зер-
но». Ему удалось купить и участок зем-
ли, где он построил дом и сад с тем же 
названием, скрывавшим еще один 
смысл. По буддийским поверьям, в гор-
чичном зернышке заключена вся Все-
ленная. Здесь он принимал гостей и 
устраивал театральные постановки. 
Вскоре печатня становится известной 
повсеместно и получает множество за-
казов. Именно из нее выходит знаме-
нитый и сегодня альбом «Слово о жи-
вописи из Сада с горчичное зерно». В 
нем излагаются важнейшие принципы 
и техника китайской живописи. Это 
настоящий учебник, не потерявший 
актуальности и сегодня.

Последние годы жизни Ли Юй про-
вел в столь милом его сердцу Ханжоу, в 
своем поместье «Обитель облаков». Он 
много болел, но продолжал писать. Дол-
гие годы его произведения либо замал-
чивались, либо подвергались жесткой 
критике. Сегодня – это снова популяр-
ный востребованный автор, которого 
издают и на родине, и за рубежом. Его 
чувственная проза стала настоящим от-
крытием для европейцев и предметом 
гордости для соплеменников. Жаль, что 
для этого понадобилось целых 400 лет...

Подготовил Олег Фочкин
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
ГРУППЫ «ЭНАС»

1. От какого из перечисленных 
слов произошло слово огурец:

а) от русского горький;
б) от латинского агурос («незре-

лый»);
в) от названия города Гурьев.

2. Как можно перевести на рус-
ский язык географическое название 
Канарские острова:

а) Острова канареек;
б) Собачьи острова;
в) Острова Канариса (Константи-

нос Канарис – греческий фло-
товодец).

3. Откуда получила свое имя авто-
мобильная компания «Хонда»:

а) от названия старинной золотой 
монеты кондор;

б) от названия японского острова 
Хондо (одно из названий остро-
ва Хонсю); 

в) по имени основателя автомо-
бильного концерна Соичиро 
Хонда.

4. Как появилось название блюда 
пожарские котлеты: 

а) Их готовили во время пожара в 
Москве;

б) Их рецепт придуман поваром 
князя Пожарского;

в) Ими угостил царя Александра I 
хозяин трактира «Пожарский» 
в Торжке. 

5. Что означает слово пенаты: 
а) домашние божества;
б) стены дома;
в) иконы.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дут высланы книги из серии «Поче-
му мы так говорим» Издательской 
группы «ЭНАС» (www.enas.ru)

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