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Всероссийский библиотечный конгресс:
XV Ежегодная Конференция

Российской библиотечной ассоциации

ТОМСК – «Библиотечная столица России 2010 года»
(Томск, 16–22 мая 2010 г.)

Конференция Российской библиотечной ассоциации (РБА), а с 2007 г. – Все-
российский библиотечный конгресс – проводится ежегодно и является самым 
крупным форумом библиотекарей России. Тема Всероссийского библиотеч-
ного конгресса 2010 года: «Библиотеки и знание: вызовы современного обще-
ства». В рамках Конференции РБА пройдет XI Выставка издательской про-
дукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров и услуг
(17–19 мая 2010 г.). Участников Конференции примет у себя Томская област-
ная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина, которая является 
старейшей публичной библиотекой в Западной Сибири и одной из старей-
ших публичных библиотек в России. Во Всероссийском библиотечном кон-
грессе 2010 года будут участвовать делегации из большинства регионов Рос-
сии – представители библиотек разных территориальных уровней, видов, спе-
циализаций, ведомственной принадлежности; вузов культуры, библиотечных 
обществ и др.; представители федеральных, региональных и муниципаль-
ных органов власти и СМИ; партнеры библиотек и зарубежные гости – около
1000 человек. Конференция 2010 г. состоится под знаком празднования 15–ле-
тия со дня основания РБА при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и Администрации Томской области, пройдут торжественные ме-
роприятия.
Приглашаем к участию в Конференции!

191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18,
Штаб-квартира Российской библиотечной ассоциации

Телефон (812) 718-85-36, Факс (812) 710-58-61
Электронная почта: rba@nlr.ru

www.rba.ru
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Иванов А. Хребет России
СПб.: Азбука-классика, 2010. – 272 с.

Весна и книги

Алексей Иванов, считаю-
щийся в последнее время 
одним из самых значи-
тельных современных 
российских писателей, 
воплотил в жизнь свою 
давнюю мечту: книжный и 
телевизионный проект, 
посвященный его 
дорогому и любимому 
Уралу. И стоит сразу 
обратить внимание на то, 
что телевизионный и 
книжный проекты не 
просто отличаются друг от 
друга, но дополняют и 
заставляют обратиться к 
другим источникам. 
Впрочем, это объяснимо. 
Книгу «Хребет России» 
писал все-таки Алексей 
Иванов, а фильм снимал 
Леонид Парфенов, 
прекрасно владеющий 
своим жанром, но 
относящийся к Уралу не 
так трепетно, как это 
делает Иванов.
В результате книга 
получилась гораздо 
значительнее одноимен-
ного фильма. К тому же в 
фильме, как мы понима-
ем, важен в первую 
очередь визуальный ряд, а 
в книге на фоне соответст-
вующих фотографий (и 

надо отдать должное – 
хороших и со вкусом 
подобранных) Иванов 
создает короткие емкие 
эссе, полные не только 
познавательной информа-
ции, но и множественных 
подтекстов, затрагиваю-
щих все аспекты жизни и 
Урала, и Российского 
государства в целом.
И опять мы возвращаемся 
к тому, что тексты, 
произнесенные Парфено-
вым в фильме, в книге 
читаются по-разному. У 
читателей, в отличие от 
зрителей, есть возмож-
ность осмысливать, 
сопереживать тому, о чем 
говорит писатель и 
любящий сын своего края. 
К теме Урала Иванов 
обращается не впервые, 
но вновь и вновь умудря-
ется удивлять читателя. 

[Продолжение на с. 30]

В апреле к нам обычно приходит весна. Не календарная, а 
настоящая – с первым пригревающим солнышком, шус-
трой капелью и журчащими ручейками, уносящими в не-

бытие зимние тяготы и тревоги. Весной обновляется все: и природа, 
и мысли, и… прилавки книжных магазинов, на которые к мартов-
ской выставке-ярмарке «Книги России» издатели стараются вы-
плеснуть долгожданные новинки. Вот о них и пойдет сегодня речь.

Во-первых, нельзя не упомянуть книгу, названную нами «Кни-
гой месяца», – это яркий и в то же время фундаментальный труд 
современного уральского сказителя Алексея Иванова «Хребет Рос-
сии», вышедший в свет одновременно с одноименным телепроек-
том Леонида Парфенова. И это, кстати, своеобразная тенденция 
нынешней весны, к началу которой у нас накопилось достаточно 
много книг, выпущенных по следам успешных фильмов. Это и 
«Аватар» Джеймса Кэмерона, и «Черная молния» Тимура Бекмам-
бетова, и «Милые кости» Элис Сиболд… 

Во-вторых, нужно отметить новую книгу искательницы при-
ключений Карин Мюллер, решившей в этот раз покорить загадоч-
ные земли Вьетнама, очередной захватывающий триллер Донны 
Тарт «Маленький друг», главные действующие лица которого – 
подростки, и замечательный энциклопедический словарь «Музы-
ка XX века», подготовленный известным музыковедом Левоном 
Акопяном.

И, в-третьих, конечно же, наши гости. В апреле ими стали поэт 
Тимур Кибиров, актриса, певица, а теперь еще и писательница 
Нонна Гришаева и незабываемый Нил Гейман, приезд которого в 
Москву всколыхнул не только поклонников «Звездной пыли» и 
«Истории с кладбищем», но и тех, кто знал о творчестве этого фан-
таста только понаслышке. 

Все вышеперечисленное означает, что в шумных электричках, 
уносящих на дачу самых торопливых садоводов, теперь вполне 
можно скоротать время за хорошей книжкой. И это здорово!
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АКЦИЯ

ВАНДАЛИЗМ

23 марта умерла писательница Галина Щербакова. Ей было 76 лет.

Галина Щербакова родилась в городе Дзержинске Донецкой области. Окончила 

Челябинский педагогический институт, работала в школе учительницей русского языка и лите-

ратуры, затем в газете.

Самое главное в прозе Галины Щербаковой – вера. В людей и человечность, совесть и чис-

тоту – понятия, сегодня забытые и, чего уж лукавить, мало кому интересные. Но есть вещи, ко-

торые не проходят, потому что они навсегда. Вот и книги Галины Николаевны останутся с нами, 

несмотря на то, что сама она ушла из жизни.

Конечно, при разговоре о литературе Щербаковой прежде всего вспоминается повесть о 

первой любви «Вам и не снилось». Пронзительная и яркая, поражающая наивностью героев и 

непониманием окружающих…

А дальше у каждого читателя свои любимые книги… Их 

более тридцати: «Спартанки», «Нескверные цветы», «Маль-

чик и девочка», «Яшкины дети». И в каждой тот сильный осо-

бый голос, яркая проза и неизбывная русскость. Когда впо-

ру воскликнуть про всю Россию: «Наша степь не для рома-

шек, <…> она у нас для сильных и цепких трав».

«Литература должна приподнимать человека над самим 

собой, чтобы хотелось жить», – говорила Галина Николаевна 

(казалось бы, совсем недавно) в интервью нашему журналу, 

подтверждая сказанное новыми и новыми книгами, кои 

всегда были написаны с невероятной надеждой и верой в 

будущее. Читая их, нельзя внутренне не меняться, потому 

что эта проза вытягивает на новый уровень… ей хочется 

верить и жить, как по-писанному. А значит, все было не зря.

Редакция журнала приносит свои искренние соболезно-

вания Александру Щербакову, мужу Галины Николаевны, а 

также родственникам, близким и всем, кто знал писательницу лично. Галина Николаевна была 

очень светлым, отзывчивым и невероятно открытым человеком. Такой она навсегда и запом-

нится. Обо всем остальном расскажут ее книги…

Не стало Галины Щербаковой

14 марта в Белом зале Трапезных 

палат Храма Христа Спасителя 

состоялось подведение итогов благотвори-

тельной акции «Подари книгу детям» с участи-

ем Патриарха Московского и всея Руси Ки-

рилла, Мэра Москвы Ю.М. Лужкова и воспи-

танников детских домов города Москвы.

Организатором совместного чаепития 

выступили Издательский центр Русской Пра-

вославной Церкви, Департамент образования 

города Москвы, Комитет по телекоммуника-

циям и СМИ города Москвы и Комитет по 

связям с религиозными организациями, при-

гласившие 207 детей – воспитанников дет-

ских домов. 

От имени Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла детям была передана в дар 

книга «Закон Божий», а также книга «Азбука 

московская», подготовленная от имени Мэра 

Москвы Ю.М. Лужкова Комитетом по теле-

коммуникациям и СМИ города Москвы. Еще 

180 экземпляров «Азбуки» было передано в 

Издательский совет Русской Православной 

Церкви. В благотворительной акции приняли 

участие магазины сети «Московский Дом 

Книги», собравшие для детей-сирот более 

350 книг, а также другие московские книжные 

магазины. 

Чаепитие в
Трапезных Палатах

Памятник Остапу Бендеру разрушен неизвест-

ными вандалами на Ставрополье, сообщает 

агентство «Интерфакс». Памятник, одна из досто-

примечательностей курортной части Пятигорска, 

подвергся нападению в ночь на субботу, 13 марта. 

Злоумышленникам удалось свалить скульптуру, и 

она разбилась.

Представитель пресс-службы мэрии Пятигорска 

рассказал журналистам, что памятник герою Ильи 

Ильфа и Евгения Петрова изготовлен из чугуна, 

внутри заполнен бетоном и весит примерно тонну. 

Каким образом памятник, который был установлен 

возле прохода к горному озеру Провал, сдвинули с 

места, неизвестно. Местные жители свидетельству-

ют, что ранним утром с места происшествия доно-

сились громкие звуки и шум автомобиля.

В пресс-службе мэрии добавили, что памятник 

уже не в первый раз подвергся надругательству: 

ранее вандалами был сломан стул, на который опи-

рался Бендер. В настоящее время специалисты 

выясняют, можно ли восстановить памятник или его 

придется изготовить заново.

Надругательство над Остапом Бендером
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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

ДИАЛОГ НОМИНАНТЫ

2010 год объявлен пе-

рекрестным Годом России 

и Франции. Одним из пер-

вых мероприятий, состояв-

шихся в рамках этого собы-

тия, стал прошедший в 

марте фестиваль «Весна 

поэтов». С 12 по 21 марта 

пять российских поэтов – 

Олеся Николаева, Мария 

Степанова, Сергей Гран-

длевский, Лев Рубинштейн и Евгений Бунимо-

вич – провели встречи с французскими люби-

телями поэзии в разных уголках этой страны. 

Французская публика в провинции встретила 

российских поэтов полными залами и «дет-

скими» вопросами. «Это просто люди, которых 

заинтересовал приезд русских поэтов. Они 

задают первые пришедшие в голову вопросы. 

В этом и есть их естественность», – проком-

ментировал эти встречи поэт Евгений Буни-

мович.

В мае этого года российские писатели 

отправятся на «литературном» поезде-экс-

прессе в поездку по Франции, а французские 

писатели – по России по маршруту Москва–

Владивосток с остановками в Нижнем Новго-

роде, Перми, Новосибирске, Красноярске, 

Иркутске, Улан-Удэ, Чите и Хабаровске. Ре-

портажи об этом путешествии будут публико-

ваться в российских и французских СМИ.

«Своеобразным ответом российскому 

Транссибирскому экспрессу станет француз-

ский “ТрансДИбирский” 

литературный экспресс, 

прокатиться на котором 

приглашены десять русских 

писателей, чьи произведе-

ния переведены на фран-

цузский язык. Эта акция 

организована в рамках 

“Фестиваля Восток–Запад 

в Ди”», – сообщил руково-

дитель Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникаци-

ям М.В. Сеславинский в интервью агентству 

«РИА-Новости». Кроме того, по его словам, в 

апреле в Москву на Биеннале поэзии приедут 

французские поэты. В рамках Года России во 

Франции 20 российских авторов и режиссеров 

приглашены на Международный фестиваль 

книг и кино «Этоннан Вуаяжер» в Сен-Мало, а в 

ноябре 2010 года Россия выступит почетным 

гостем Международного симпозиума по лите-

ратурному переводу в Арле. 

М.В. Сеславинский также сообщил, что в 

рамках Года России во Франции и Года Фран-

ции в России готовятся к переводу и уже пере-

ведены десятки книг российских и француз-

ских авторов. По его мнению, «тесные связи, 

взаимодействие культур и интенсивный диа-

лог, которые сегодня существуют между 

Францией и Россией, в том числе в литерату-

ре и книгоиздании, позволил сформировать 

беспрецедентную по масштабу обмена и по 

насыщенности программу».

В марте обнародован список финалис-
тов «Русской премии», которую по 

итогам 2009 года вручат русскоязычным пи-
сателям, живущим за рубежом. В номинации 
«Крупная проза» представлены Дина Рубина 
«Белая голубка Кордовы» (Израиль), Андрей 
Иванов «Горсть праха» (Эстония), Мариам 
Петросян «Дом, в котором...» (Армения). За 
свою малую прозу номинированы Алексей 
Курилко, повесть «Сборище неудачников» 
(Украина), Алексей Торк, сборник рассказов 
«Фархад и Ширин» (Киргизия). В номинации 
«Поэзия» представлены Александр Кабанов 
(Украина), Мария Тиматкова (США), Сергей 
Тимофеев (Латвия). 

«Русскую премию» будут вручать в пятый 
раз, лауреатов назовут в Москве 12 апреля. 
Победителям полагается по пять тысяч долла-
ров США, обладателям вторых и третьих пре-
мий – по две тысячи и полторы тысячи долла-
ров соответственно. Кроме того, впервые 
присудят спецпремию «За вклад в сбереже-
ние и развитие традиций русской культуры за 
пределами Российской Федерации»; лауреа-
ту вручат полторы тысячи долларов США.

Председатель жюри конкурса – главред 
«Знамени» Сергей Чупринин. В состав жюри 
вошли Александр Архангельский, Тимур Ки-
биров, Герман Садулаев и Борис Кузьминский 
(Россия), Андрей Курков (Украина), Елена 
Скульская (Эстония) и Сергей Морейно (Лат-
вия).

Финал
«Русской премии»

«Весна поэтов»

«Дом книги в Выхино»

(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)

16 апреля с 15.00 до 16.00 – «Морское путешествие». Игры и зада-

ния на сплочение, взаимопомощь и поддержку, викторины, головоомки

22 апреля с 15.00 до 16.00 – «Гуля Королева – актриса и герой». 

Познавательное занятие о героине ВОВ Марионелле Королевой

«Дом книги в Бескудниково»

(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-51-21)

15 апреля с 15.00 до 16.00 – «Морское путешествие». Игры и зада-

ния на сплочение, взаимопомощь и поддержку, викторины, голово-

ломки

23 апреля с 15.00 до 16.00 – «Гуля Королева – актриса и герой». 

Познавательное занятие о героине ВОВ Марионелле Королевой

«Дом книги “Фолиант”»

(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)

9 апреля с 15.00 до 16.00 – «Морское путешествие». Игры и зада-

ния на сплочение, взаимопомощь и поддержку, викторины, голово-

ломки

20 апреля с 15.00 до 16.00 – «Гуля Королева – актриса и герой». 

Познавательное занятие о героине ВОВ Марионелле Королевой

«Дом книги на Петрозаводской»

(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-41-39)

6 апреля с 15.00 до 16.00 – «Морское путешествие». Игры и зада-

ния на сплочение, взаимопомощь и поддержку, викторины, голово-

ломки

19 апреля с 15.00 до 16.00 – «Гуля Королева – актриса и герой». 

Познавательное занятие о героине ВОВ Марионелле Королевой

«Дом технической книги»

(Ленинский пр., д. 40, тел. 137-60-19)

23 апреля с 15.00 до 16.00 – «Морское путешествие». Игры и зада-

ния на сплочение, взаимопомощь и поддержку, викторины, голово-

ломки

27 апреля с 15.00 до 16.00 – «Гуля Королева – актриса и герой». 

Познавательное занятие о героине ВОВ Марионелле Королевой

«Дом книги в Беляево»

(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп.1, тел. 336-68-98)

20 апреля с 15.00 до 16.00 – «Морское путешествие». Игры и зада-

ния на сплочение, взаимопомощь и поддержку, викторины, голово-

ломки

26 апреля с 15.00 до 16.00 – «Гуля Королева – актриса и герой». 

Познавательное занятие о героине ВОВ Марионелле Королевой

«Дом книги в Отрадном»

(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)

8 апреля с 15.00 до 16.00 – Танцевальный мастер-класс и конкурсы 

с подарками по книгам серии «Анжелина» от ИГ «Аттикус»

13 апреля с 15.00 до 16.00 – «Морское путешествие». Игры и зада-

ния на сплочение, взаимопомощь и поддержку, викторины, голово-

ломки

21 апреля с 15.00 до 16.00 – «Гуля Королева – актриса и герой». 

Познавательное занятие о героине ВОВ Марионелле Королевой

Самых активных участников ждут призы
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ЭКСПОЗИЦИЯ

Нет сомнений, что XIII выставка-ярмарка 

«Книги России» станет переломной. Мно-

гим наблюдателям она показалась сла-

бой, скучной и в целом неудачной, ведь 

даже отведенный ей 57-й павильон мос-

ковского ВВЦ не удалось заполнить: пус-

товал не только второй этаж, но и обшир-

ные площади за конференц-залами, да и 

под буфеты и игровую площадку места 

было слишком много. А если добавить к 

тому полупустые «презентационные» 

стенды, торговлю некнижной продукци-

ей, книги тиражей прошлых лет... 

Между тем, всякая ярмарка хороша 

тем, что она демонстрирует. Нынеш-

няя ярмарка «Книги России» показала не-

сколько знаменательных факторов. Прежде 

всего: в России больше нет единого читатель-

ского сообщества, нет единой книжной куль-

туры. Можно сокрушаться по этому поводу, а 

можно сказать, что это роднит нас с развиты-

ми странами, где этого единства нет уже дав-

но (если оно и было вообще – российская 

«книжная цивилизация», просуществовавшая 

с начала XIX до конца XX века, – явление в ми-

ровой культуре уникальное). Теперь у нас как 

везде – всяк читает свое. Издательств и книг, 

радующих посетителей «non/fiction», на «Кни-

гах России» было не сыскать – так же, как не 

сыскать в ЦДХ осенью было продукции ряда 

державно-патриотических издательств. Да и 

универсальные гиганты книжного бизнеса 

явно подкорректировали свою экспозицию: 

благо, каждый из них способен обернуться к 

потребителю то интеллектуальной, то офици-

ально-патриотической, то обывательской сто-

роной.

Второй важнейший фактор – ярмарка стре-

мительно перестает быть общероссийской. И 

вина в том, похоже, лежит на ситуации в книж-

ном бизнесе в целом. Все усилия организато-

ров, Федерального агентства по печати и мас-

совым коммуникациям, Ассоциации книгоиз-

дателей и книгораспространителей, Россий-

ского Книжного Союза привели лишь к не-

большому в сравнении с прошлыми ярмарка-

ми ряду региональных университетских и на-

учных издательств. Скажите, положа руку на 

сердце, слышали вы о крупных и успешных 

издательствах из Нижнего Новгорода, Сама-

ры, Волгограда, Воронежа? А ведь это – круп-

нейшие города, важнейшие научные, культур-

ные и промышленные центры. Некоторое ис-

ключение являют собой Архангельск, Екате-

ринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск да 

Иркутск, но и они практически незаметны на 

фоне Москвы и Петербурга. Это не значит, что 

в регионах никто не читает и не пишет книг – 

это значит, что заниматься книжным бизнесом 

там совершенно невыгодно. 

Наконец – и это заметили все посетители 

ярмарки – на ней впервые в полную силу за-

явило о себе православное книгоиздание. До 

этого православные издательства (а среди 

них есть очень профессиональные – такие, как 

Издательство Сретенского монастыря) пред-

почитали существовать в своем особом мире, 

не вступая в тесный контакт с нашим, по боль-

шому счету, безбожным обществом. Теперь 

же, объявив 14 марта Днем православной 

книги, поскольку якобы именно в этот день 

вышел в свет «Апостол», отпечатанный дьяко-

ном Иваном Федоровым, православные изда-

тельства заняли солидную долю выставочной 

площади (хотя особого ажиотажа у стендов 

православного сектора ярмарки не наблюда-

лось), а открывать ее приехал сам Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл.

Святейший отметил, что книга представля-

ет собой особый учебник жизни, сохраняющий 

человеческую память, дающий возможность 

через причастность к мудрости предыдущих 

поколений открывать будущее. «Значение 

книги заключается в том, что мудрость про-

шлого, накопленные веками знания посредст-

вом книги передаются каждому последующе-

му поколению людей. Поэтому одна из основ-

ных задач церкви сегодня – издательская де-

ятельность, так как книга остается уникальным 

инструментом, посредством которого нация 

может сохранять свою культурную и цивилиза-

ционную идентичность», – сказал Патриарх и 

под гром фанфар перерезал красную ленточ-

ку, символизирующую открытие выставки-

ярмарки.

Центральным экспонентом «Книг России» 

стала в этом году Астраханская область, пока-

завшая, по словам руководителя Федерально-

го агентства по печати и массовым коммуни-

кациям» М.В. Сеславинского, удивительный 

прогресс в развитии этой области хозяйства. 

В Астраханской области буквально за три года 

значительно выросло число издающих орга-

низаций и количество выпущенных книг, с 

которыми, совместно с Роспечатью, астрахан-

цы не раз участвовали в различных междуна-

родных книжных ярмарках. Однако книжным 

изобилием стенд центрального экспонента 

посетителей не баловал, зато на нем можно 

было приобрести замечательную воблу в хол-

щовых мешочках.

Самым ярким деловым мероприятием 

«Книг России» стала научно-практическая 

конференция по проблемам книжного рынка 

«Цифровое настоящее и будущее российской 

книги», длившаяся целых шесть раундов в 

течение первых двух дней работы выставки. 

Несмотря на то, что основной тематикой кон-

ференции было заявлено электронное книго-

издание, наибольший интерес у профессио-

налов вызвал вступительный доклад профес-

сора Московского государственного универ-

ситета печати Б.В. Ленского, в котором он 

подвел основные итоги 2009-го книжного го-

да. В частности, он отметил, что книжная от-

расль, пережив вместе со страной экономи-

ческий кризис, подтвердила, что она имеет 

определенный запас прочности, поскольку по 

итогам 2009 года пусть небольшой рост (4%) 

по количеству наименований книг, но произо-

шел, и Россия по-прежнему сохраняет четвер-

Четыре Чехова и «Абзац»
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тую позицию в пятерке наиболее активных в 

области книгоиздания стран мира. И в то же 

время, сохранив тенденцию роста числа на-

званий, российское книгоиздание потеряло 

свои позиции по другому показателю – про-

изошло снижение общесуммарного тиража за 

год: с 760 миллионов экземпляров в 2008 году 

до 716 миллионов в 2009. «С увеличением 

конкуренции с электронными книга-

ми одновременно во всем мире рас-

тет число наименований печатных 

изданий, чего многие никак не ожи-

дали, – отметил Борис Владимиро-

вич. – Кроме того, вопреки устояв-

шимся мнениям, что в период кризи-

са число переизданий возрастет, а 

число новых проектов уменьшится, 

годовая статистика показала обрат-

ную картину». 

Не осталось без внимания публи-

ки и очередное (уже десятое по сче-

ту) вручение антипремии «Абзац», 

ежегодно присуждаемой Генераль-

ной дирекцией книжных выставок и 

ярмарок и газетой «Книжное обозре-

ние» за сомнительные достижения в 

области книгоиздания. Главный 

приз – «Полный абзац» – получила книга Нико-

лоса Якемота «А если это любовь». Худшей 

редакторской работой названа книга Кирилла 

Берендеева «Осколки». В номинации «Худший 

перевод» приз достался известной перевод-

чице Татьяне Кудрявцевой за работу над ро-

маном Апдайка «Террорист». Несмотря на 

эпатажную и, надо признать, занимательную 

для публики церемонию вручения антипре-

мии, сам выбор антилауреатов ежегодно вы-

зывает массу споров и разногласий, посколь-

ку читатели, готовые принять факт существо-

вания литературной премии, вручаемой за 

ляпы, требуют сделать выбор номинантов 

более аргументированным. 

Одним из самых интересных литературных 

мероприятий выставки этого года стал круг-

лый стол «Четыре Чехова», организованный 

журналом «Октябрь» и Федеральным агент-

ством по печати и массовым коммуникациям. 

Писатели Андрей Балдин, Владимир Березин, 

критик Борис Минаев и чеховед Дмитрий Ев-

сеев по случаю 150-летия со дня рождения 

классика опубликовали в первом номере «Ок-

тября» небольшую подборку статей о нем. 

Именно по мотивам этих работ и состоялась 

беседа. По мнению Андрея Балдина, настоя-

щий Чехов – Чехов-путешественник, так как 

все в его творчестве начинается с движения. 

По словам Балдина, особенно интересно про-

следить за чеховскими перемещениями в про-

странстве. Борис Минаев затронул чеховскую 

драматургию (точнее, движение Антона Пав-

ловича от прозы к драме). Он также заметил, 

что по частоте постановок наш классик давно 

превзошел Шекспира. Дмитрий Евсеев гово-

рил о чеховской Москве, его страстной любви 

к ней. Владимир Березин рассуждал о связи 

Чехова и железной дороги: «Не исключено, что 

вообще в железной дороге сокрыт особый 

путь России. Ведь, как известно, наша желез-

нодорожная колея несколько шире европей-

ского стандарта». 

Юбилею Антона Чехова была посвящена и 

презентация экспозиции «Чехов. Неокончен-

ная пьеса», в которой участвовали 

директор Российского государствен-

ного архива литературы и искусства 

Т. Горяева, литературовед М. Чудако-

ва и ученый секретарь Чеховской 

комиссии РАН И. Гитович. По словам 

Мариэтты Омаровны Чудаковой, Че-

хов до сих пор остается темной ло-

шадкой, ибо в нем сокрыта «потряса-

ющая двойственность». И одно то, 

что до сих пор нет полной биографи-

ческой книги об этом гениальнейшем 

прозаике, говорит о многом. На че-

ховской выставке были показаны 

биографические материалы, редкие 

фотографии и переписка Чехова с выдающи-

мися современниками – А. Сувориным,

И. Буниным и другими.

Литературный репертуар книжной выстав-

ки продолжил и круглый стол, посвященный 

70-летию со дня рождения русского поэта-

нобелиата Иосифа Бродского. О значении 

творчества Бродского говорили люди, в то или 

иное время реально встречавшиеся с Иоси-

фом Александровичем или занимающиеся 

изучением его творчества – поэт Александр 

Кушнер, прозаик, соредактор журнала «Звез-

да» Яков Гордин, директор Пушкинского Дома 

Всеволод Багно. К сожалению или к счастью, 

диалог о Бродском шел в несколько высоко-

парном стиле. В ходе обсуждения был презен-

тован альбом «Венеция Иосифа Бродского», 

куда вошли 50 редких фотографий поэта. Кро-

ме того, было заявлено, что эта книга открыва-

ет серию, в которой планируется выход еще 

двух сборников: «Иосиф Бродский в Литве» и 

«Иосиф Бродский в Швеции».

Суббота по традиции была объявлена дет-

ским днем выставки-ярмарки. Кроме разнооб-

разной детской развлекательной программы 

на сцене павильона, издатели подготовили 

для ребятишек и их родителей различные по-

знавательные мероприятия на своих стендах. 

Так, издательство «Самокат» провело ряд лю-

бопытных встреч с детьми и взрослыми. Во-

первых, состоялась презентация новой серии 

«Самокат для родителей», созданной по мно-

гочисленным просьбам последних. Речь шла о 

том, как должны выглядеть подобные 

сборники, стоит ли их комментиро-

вать и если да, то каким образом, так-

же решался вопрос о том, какой объ-

ем нужно отводить классике. Во-вто-

рых, самокатовцы заявили о том, что 

издательство двинулось в Интернет и 

готово обсуждать свои книги в форма-

те электронного дневника. В-третьих, 

как и в старые докризисные времена, 

было представлено несколько нови-

нок: японский «школьный роман» 

«Взгляд кролика» Кэйндзиро Хайтани, 

отпечатанный на рисовой бумаге и 

выполненной согласно своему япон-

скому прототипу, а также поэтический 

сборник Григория Кружского «Вам 

письмо». 

Выставка-ярмарка «Книги Рос-

сии» – событие сугубо внутрироссийское, 

поэтому иностранные гости обычно не осо-

бенно балуют ее своим присутствием. В ны-

нешнем году и вовсе единственным иностран-

ным гостем стала известная журналист-доку-

менталист Оливия Лихтенштейн, не так давно 

решившая податься в писательницы. «Герои 

моих документальных фильмов говорят о том, 

о чем им вздумается, – сообщала она своим 

русским читателям, – мне это ужасно надоело, 

поэтому я решила создать собственный мир». 

Новоявленная писательница привезла в Моск-

ву свой первый роман, выполненный в лучших 

традициях заурядной дамской литературы – 

«Рецепты Хлои Живаго: Замужество и как с 

ним бороться». 

Книжный праздник весны в Москве завер-

шился. Любителям книжного действа теперь 

стоит податься в Санкт-Петербург, где в конце 

апреля состоится 5-й Санкт-Петербургский 

книжный салон, можно также порекомендо-

вать посетить весенний Парижский книжный 

салон или Международную лондонскую книж-

ную ярмарку, а можно просто ждать осени, 

когда в Москве на ВВЦ распахнет свои двери 

23 Московская международная книжная вы-

ставка-ярмарка.

Алена Бондарева,
Петр Дейниченко,

Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ ПОПОВА

И ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Google оцифровывает книги

Правительство Италии и компания 

Google 10 марта подписали соглаше-

ние об оцифровке почти миллиона книг из 

двух библиотек Рима и Флоренции. Об этом 

сообщает AFP.

По словам представителя Министерства 

культурного наследия Италии Марио Реска 

(Mario Resca), соглашение с Google позволит 

сохранить книги от порчи и утраты. В число 

оцифрованных фолиантов наряду с другими 

войдут антикварные издания Данте, Макиа-

велли и Галилея. Сканированию будут подле-

жать все книги, изданные до 1868 года, по-

скольку на них не распространяются итальян-

ские законы об авторском праве.

По словам представителя правительства, 

инвестиции интернет-гиганта в проект соста-

вят около 100 миллионов евро. Компания 

возьмет на себя все расходы на создание спе-

циализированного центра, который займется 

переводом книг в цифровой формат.

Google уже заключил соглашения об оциф-

ровке книг с рядом университетов, включая 

Оксфорд и Колумбийский университет, а так-

же рядом библиотек в Германии, США и Фран-

ции. Подписанное 10 марта соглашение стало 

первым договором с правительством страны, 

а не с отдельными организациями.

В то же время во Франции аналогичная 

инициатива компании столкну-

лась с рядом проблем. В 2009 

году против Google с обвинения-

ми в нарушении авторских прав 

выступили сообщество SGDL, 

ассоциация издателей SNE и из-

дательский дом Seuil, принадле-

жащий группе De la Martiniere. Суд 

признал, что интернет-компания 

нарушает авторские права изда-

тельств, однако Google обжало-

вал его решение. И все же около 

6500 писателей во всем мире 

отказались подписывать соглашение с корпо-

рацией Google, касающееся размещения книг 

в Сети. Среди отказавшихся от сделки – Томас 

Пинчон, Филип Пулман, Брет Истон Эллис, 

Зэди Смит, Джанет Уинтерсон, Майкл Чабон, 

Джеффри Арчер, Луис де Бернье, Жаклин Уил-

сон. Так же поступили и наследники Редьярда 

Киплинга и Роальда Даля.

Писатели, не желающие разре-

шать Google выкладывать их книги в 

Интернет, должны были подать свои 

заявки до 28 января. После рас-

смотрения заявок американский 

судья Денни Чин должен был ре-

шить, разрешать ли интернет-кор-

порации оцифровывать миллионы 

книг. Тем не менее, принятие реше-

ния пришлось перенести с февраля 

на более поздний срок из-за наплы-

ва заявлений от писателей, издате-

лей и литературных агентов.

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Премию имени Ганса Христиана Андер-

сена, которая раз в два года вручается 

за выдающиеся достижения в детской лите-

ратуре, в 2010 году была присуждена британ-

цу Дэвиду Алмонду (David Almond). 

Премия была уч-

реждена в 1956 году 

Международным 

советом по детской и 

юношеской литерату-

ре ЮНЕСКО. Андер-

сеновским лауреатам 

не причитается ника-

ких денег, тем не менее, награда считается 

чрезвычайно почетной; ее иногда называют 

«Маленькой Нобелевской премией». В разное 

время приз вручали Астрид Линдгрен, Туве 

Янссон, Джанни Родари. 

58-летний Алмонд известен прежде всего 

благодаря своей книге «Скеллиг», которая 

стала бестселлером и была экранизирована. 

Жюри андерсеновской премии назвало писа-

теля «создателем магического реализма для 

детей». 

Лауреатом премии имени Астрид Линдгрен 

за 2010 год стала детская писательница из 

Бельгии Китти Кроутер (Kitty Crowther). Кроу-

тер написала около 35 книг, большую часть из 

них по-французски. Глава жюри отметил, что в 

лице Кроутер награждена не только писатель-

ница, но и прекрасный иллюстратор. 

Лауреату полагается приз в 5 миллионов 

шведских крон (около 690 тысяч долларов), 

церемония вручения пройдет 1 июня в Сток-

гольме. Премия Линдгрен была учреждена в 

2002 году шведским правительством, среди 

ее лауреатов – Морис Сендак и Филип 

Пуллман. В этом году на премию номинирова-

лись около 170 человек, среди них – россияне 

художник Евгений Антоненков и писательница 

Екатерина Мурашова.

Французский писатель Лоран Бине (Laurent Binet), автор романа под названием «HHhH» о 

нацистском преступнике Рейнхарде Гейдрихе, получил Гонкуровскую премию за луч-

ший роман на французском языке, сообщает агентство «Франс Пресс».

Название романа «HHhH» расшифровывается как «Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом» 

(Himmlers Hirn heisst Heydrich). Роман повествует о шефе гестапо и создателе СД Рейнхарде 

Гейдрихе и, в первую очередь, об операции «Антропоид» по его уничтожению в 1942 году. Гейд-

риха также называли «мясником Праги», «палачом» и «человеком с железным сердцем». Он был 

ответственен за «окончательное решение еврейского вопроса». Гитлер очень ценил Гейдриха за 

его арийскую внешность, жестокость и патологическую ненависть к еврейскому народу.

Тридцатисемилетний профессор французского языка Лоран Бине в своем романе заинтере-

совался Гейдрихом, когда он проходил военную службу в Словакии. В 1942 году два молодых 

чешских парашютиста Йозеф Габчик и Ян Кубиш, действуя по приказанию находившегося в Лон-

доне чехословацкого правительства в изгнании, смогли смертельно ранить Гейдриха, бросив в 

него бомбу. Уничтожение Гейдриха стоило им жизни. Бине позволяет читателю взглянуть в срав-

нении на жизнь и устремления молодых патриотов и нацистского преступника. В своем романе 

Бине нашел место и описанию личной жизни Гейдриха.

Гонкуровская премия – самая престижная литературная премия, уже более ста лет вручае-

мая за лучший роман на французском языке. Она носит имя французских классиков братьев 

Гонкуров (Goncourt) – Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший, Эдмон, завещал 

свое громадное состояние литературной Академии, которая стала называться Гонкуровской и 

учредила ежегодную одноименную премию.

Премия присуждается по итогам голосования десяти членов академии на специальном ужи-

не в парижском ресторане «Друан» (Drouant). У каждого – один голос, и он может отдать его за 

одну книгу, и только президент имеет два голоса. По традиции размер Гонкуровской премии 

составляет всего 1 евро, зато открывает перед лауреатом широкий путь не только к известности 

и признанию, но и к гарантированно высоким тиражам.

Гонкуровская премия за жизнеописание 
Гейдриха

НАГРАДЫ

Гитарист британской группы Radiohead Джонни Гринвуд напишет музыку к фильму по ро-

ману Харуки Мураками «Норвежский лес», пишет The Guardian. Фильм с одноименным 

названием снимет французский режиссер вьетнамского происхождения Тран Анх Хунг.

Музыка, по данным издания, будет основана на композиции Dogwoo, написанной Гринвудом 

для Концертного оркестра BBC (BBC Concert Orchestra), – ее премьерное исполнение состоя-

лось в феврале. Официально информация об участии музыканта в проекте пока не подтвержде-

на, однако на странице фильма на сайте IMDB Гринвуд указан как композитор картины.

Ранее Гринвуд уже писал музыку для кино – его саундтрек к фильму «Нефть» Пола Томаса 

Андерсона номинировался на «Грэмми». Как ожидается, «Норвежский лес» выйдет до конца 

2010 года.

«Норвежский лес» в кино

ПРЕМИИ

Названы лауреаты 
премий Андерсена
и Астрид Линдгрен
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В Италии этой весной выходит книга под 

названием «Потому что он святой», 

посвященная неизвестным фактам из жизни 

Папы Римского Иоанна Павла II. Издание на-

писано монсеньором Славомиром Одером, 

являющимся одним из постулаторов беати-

фикации Папы Войтилы, и журналистом Саве-

рио Гаета. 

Книга базируется на 114 свидетельствах и 

документах, составляющих дело о беатифика-

ции. Многие приведенные в ней факты не 

известны широкой общественности. Напри-

мер, то, что Иоанн Павел II носил специальный 

пояс для пыток плоти во время пребывания в 

папской резиденции Кастель Гандольфо. Или 

о том, что он еще в 1989 году написал письма 

о добровольном отказе от «должности» в слу-

чае, если будет поражен «тяжелой неизлечи-

мой болезнью, которая будет мешать хорошо 

исполнять обязанности понтифика». Это 

письмо хранилось у группы кардиналов, кото-

рые его не использовали, даже когда Папа 

уже плохо ходил и говорил в последние годы 

своей жизни. 

Еще одним из документов, которые содер-

жит книга, является открытое письмо к Али 

Агже, турецкому террористу, стрелявшему в 

Папу Римского 13 мая 1981 года. В своем 

письме, которое осталось недописанным, 

понтифик объясняет свое решение простить 

нападающего. 

Британский фонд охраны памятников истории и культуры National Trust выпустил электрон-

ный каталог, включающий более 150 тысяч старинных изданий. С помощью каталога ин-

тернет-пользователи теперь смогут получать информацию об истории каждой из книг, ее бывших 

владельцах, настоящем состоянии и о том, в каком из 160 отделений фонда она хранится.

Благодаря новому каталогу в свободном доступе появились фрагменты текстов многих уни-

кальных книг, среди которых все основные англоязычные издания Библии с 1475 года. В их чис-

ле Библия, с которой Карл I предположительно поднимался на эшафот. Также в Сеть выложены 

фрагменты первой печатной английской азбуки 1535 года и атласов XVII века.

По словам заведующего библиотеками фонда National Trust Марка Перселла (Mark Purcell), 

главной целью проекта было обеспечить широкой публике доступ к старинным изданиям. Пред-

ставленная в каталоге подробная информация о книгах также должна облегчить работу истори-

кам и другим ученым. Кроме того, по словам Перселла, электронный каталог будет способство-

вать повышению интереса к книжному собранию благотворительного фонда.

Работа по созданию каталога велась с 1958 года, однако основной ее объем был проделан за 

последние 12 лет. Тем не менее, по словам Перселла, законченный вид каталог приобретет 

только после того, как специалисты из National Trust каталогизируют оставшиеся 70 тысяч изда-

ний из коллекции фонда.

Электронный каталог раритетов

СОБРАНИЕ

Супруга английского короля Генриха VIII Анна Болейн, казненная по обвинению в супру-

жеской измене, очевидно, была не столь невиновна, как это принято считать. Автор но-

вой биографии Болейн британец Джордж Бернард (George Bernard) взялся доказать это с помо-

щью стихотворной сатиры, написанной в 1536 году сразу после ее казни Ланселотом де Карлем 

(Lancelot de Carles), секретарем французского посла в Англии. 

По словам Бернарда, стихотворение «Письмо, в котором перечислены обвинения в адрес 

Королевы Английской Анны Болейн» (A Letter Containing the Criminal Charges Laid Against Queen 

Anne Boleyn of England), было известно и ранее, однако еще никто не пробовал смотреть на него 

как на исторический документ. В тексте названы имена трех предполагаемых любовников Ан-

ны – это Марк Смитон, Генри Норрис и ее родной брат Джордж, лорд Рочфорд. По версии фран-

цуза, мужчины были соблазнены «разговорами, поцелуями, прикосновениями, подарками и 

другими способами». Кроме того, автор стихов называет Болейн «шлюхой».

По словам исследователя, стихотворение также помогает понять, как внебрачные связи Бо-

лейн перестали быть тайной. В нем рассказывается о ссоре между неким членом Тайного совета 

и его сестрой, которую тот обвиняет в супружеской неверности. Женщина в ответ указывает на 

чужие внебрачные связи, которые являются «гораздо большим грехом и наносят гораздо боль-

ший ущерб», намекая на королеву. Бернард опознал в этом персонаже стихотворения графиню 

Вустер, которая, по его утверждению, и может быть источником сведений.

Бернард подчеркивает, что его версия событий является лишь гипотезой. Однако он утверж-

дает, что даже если Болейн и впрямь не изменяла мужу, то у Генриха все равно были основания 

подозревать ее в изменах, пусть и несправедливо.

Болейн была второй супругой короля Англии. Генрих VIII женился на ней в 1533 году после 

того, как его первая жена, Екатерина Арагонская, не смогла родить ему наследника-мальчика. 

Болейн, однако, также произвела на свет девочку – будущую Елизавету I. Традиционно считает-

ся, что казнь Анны спровоцировали либо сторонники предыдущей королевы, либо сам Генрих.

Книга Бернарда, в которой изложена его точка зрения, выйдет в апреле.

Насколько виновна Анна Болейн?
ОБВИНЕНИЯ

Прославленный британский писатель 

индийского происхождения Салман 

Рушди заявил, что напишет книгу о десяти 

годах, которые провел в бегах после того, как 

иранский духовный лидер аятолла Хомейни 

заочно приговорил его к смерти. 

«Это моя история, и ее надо рассказать. 

Сейчас, похоже, все идет к этому, – сказал 

писатель в университете Эмори (Джорджия, 

США), где в феврале открылась выставка его 

писем, записных книжек, фотографий, рисун-

ков и рукописей. – Пока все архивы хранились 

в картонных коробках и неработающих ком-

пьютерах, это было трудноосуществимо, од-

нако теперь все собрано вместе и рассорти-

ровано», – рассказывает писатель в интервью 

The Guardian..

В 1989 году Хомейни издал фетву, в кото-

рой назвал убийство Рушди богоугодным де-

лом. Это произошло после выхода романа 

«Сатанинские стихи», который был сочтен 

оскорблением ислама, Корана и пророка Му-

хаммеда. Различные экстремистские органи-

зации назначили крупные суммы за голову 

Рушди, часть мусульман стали сжигать изда-

ния романа. Фетва привела к разрыву дипло-

матических отношений между Ираном и Вели-

кобританией. Самому писателю пришлось в 

течение десяти лет скрываться и находиться 

под защитой британской полиции.

В июле в Лондоне пройдет аукцион, на который Christie’s выставил коллекцию иллюмини-

рованных рукописей и инкунабул Средних веков и Возрождения. 48 представленных 

лотов оценены в общей сложности в 11–16 миллионов фунтов. Коллекция названа самым выда-

ющимся собранием иллюминированных рукописей (то есть рукописей с яркими иллюстрация-

ми), когда-либо выставлявшимся на продажу. 

Среди топ-лотов – часослов французского короля Франциска I (мастер Франсуа де Роган). 

Также выставлены на продажу часослов и псалтырь XIV века, принадлежавшие Элизабет де Бо-

гун – графине Нортгемптонской, прабабушке английского короля Генриха V; их оценили в 2–3 

миллиона фунтов. 

Одним из топ-лотов является и рукописная Библия (Италия, середина XIII века), которая, ско-

рее всего, была создана для монастырской общины Доминиканского ордена. Тем не менее, в 

ней присутствуют и жанровые сценки развлекательного и фантастического характера. Заказчи-

ком книги мог быть Епископ Червийский Теодорика Боргоньоне (его дата смерти отмечена в 

календаре). Библия оценена в 2,5–3,5 миллиона фунтов.

10 лет в бегах

ВОСПОМИНАНИЯ

Крупнейшую коллекцию
иллюминированных рукописей
пустят с молотка

АУКЦИОН

Неизвестные факты 
о жизни Папы
Иоанна Павла II
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- В
ас впервые опубликова-
ли в 34 года, как относи-
тесь к тому, что сегодня 

книгу издать можно и в 18?
– Отношусь хорошо. Но, по-мое-

му, для тех, кто только входит в лите-
ратуру, такое положение вещей таит 
много опасностей и соблазнов. Сегод-
ня слишком всего много, поэтому есть 
риск оказаться незамеченным. Моему 
поколению, и мне в частности, как бы 
это цинично ни звучало, повезло. В со-
ветское время свободных голосов бы-
ло немного и они жадно выслушива-
лись. А сейчас, когда цветут сто мил-
лионов цветов, нужно сильно поста-
раться, чтобы на тебя обратили 
внимание. Да и стихи стали читать 
меньше.

– С чем Вы это связываете?
– Не знаю. Может быть, с тем, что 

существуют времена поэтические и 
непоэтические. Или просто все конча-
ется, в том числе и поэтическая эпоха. 
А мы с вами становимся свидетелями 
того, как она уходит на периферию. 
Сейчас видно сильное одичание публи-
ки, понижение образовательного уров-
ня в целом. А поскольку читать стали в 
принципе мало, о другом и говорить не 
приходится. Человек, у которого нет 
привычки к чтению вообще, вряд ли 
возьмется за стихи. И это очень плохо, 
потому что язык и культура, русская в 
частности, сосредотачиваются прежде 
всего в поэзии.

– Не происходит ли это потому, что 
современная поэзия асоциальна?

– Несправедливое утверждение. 
Поэзия разная. Одна асоциальна, дру-
гая сугубо социальна. Поэт Емелин, на-
пример, не всегда удачно, но все же 
пытается выполнять ту роль, которую 
брала на себя социальная поэзия конца 
восьмидесятых – начала девяностых 
годов. Есть масса других, особенно мо-
лодых, социально встревоженных поэ-
тов, готовых звать едва ли не на барри-
кады. Но дело в другом. Сегодня не 
происходит встречи читателя и поэта. 
И тут, конечно, виноваты оба. С одной 
стороны, человеку, который не читал 

Пушкина, трудно, а скорее, невозмож-
но понять Бродского. Человеку, кото-
рый не знаком ни с Пушкиным, ни с 
Бродским, тягостно воспринять совре-
менную поэзию, которая так или иначе 
задействует знания классической ли-
тературы. Но, с другой стороны, вино-
ват и поэт. Видимо, современная поэ-
зия не отвечает жизненным, душев-
ным, а может быть, и социальным по-
требностям читателя. Людям скучны 
сегодняшние стихи, и они по-своему 
правы. В конце концов, не читатель 
приходит к поэту, а поэт навязывается 
читателю, пишет свои книги в надежде 
на то, что кого-то заинтересует. Быть 
интересным, внятным, адекватным – 
задача каждого поэта.

– Но в поэтической жизни сейчас 
серьезное оживление, особенно это 
касается петербургской поэзии…

– И московской, и саратовской – 
всякой. Я устал повторять: непонятно, 
что именно сейчас происходит – 
страшный упадок поэзии или блиста-
тельный расцвет. Если говорить о том, 
существуют ли интересные поэты, 
много ли их, разнообразны ли они, то 
на все эти вопросы отвечаем – да. Пе-
речислять нет смысла, и так понятно – 
десятка два замечательных имен набе-
рется. Конечно, среди них нет Пушки-
на, Пушкин все-таки был один, но поэ-
тов рангом пониже достаточно. Если 
же говорить о том, как бытуют стихи, 
насколько они востребованы читате-
лем, то тут картина совсем кислая и уд-
ручающая. Тираж в 2000 экземпляров 
считается необыкновенно высоким. 
Но особенно показательны поэтичес-
кие фестивали и вечера, когда в зале из 
100 присутствующих 60, а то и 70 – те, 
кто сами пишут стихи. Согласитесь, си-
туация тревожная.

– Себя называете поэтом лиричес-
ким, а не социальным. В наше время 
это возможно?

– Возможно до тех пор, пока люди 
остаются людьми – переживают, лю-
бят, печалятся, ненавидят. Пока можно 
эти чувства описывать, лирическая по-
эзия существует. Только я против жест-
кого деления на лирическое и социаль-
ное. Даже мои стихи 1970–1980-х го-
дов, которые принято называть анти-
советскими, были лирическими, 
потому что я описывал собственные 
чувства, но поскольку тогда жизнь все-
цело была проникнута советской идео-
логией, соответственно и ощущения 
были окрашены отношением к ней.

– А про дидактизм расскажете? Су-
дя по Вашему предпос-
леднему сборнику «Три 
поэмы», он Вам близок.

– Понятно, что книга 
эта сделана с большой до-
лей самоиронии. Однако 
бытующее уже полтора-
два века презрение и даже 

отвращение к дидактизму, порожден-
ное романтизмом Нового времени, не 
выдерживает никакой критики. Ведь 
так было не всегда. Более того, сущест-
вовали целые эпохи, в которые дидак-
тизм не то чтобы не считался постыд-
ным, а был нормален. Еще в XVIII веке, 
не говоря уже об античности, Средних 
веках, было само собой разумеющимся 
и то, что человек, берущийся за перо, 
поучает. Никому не приходило в голову 
стесняться и говорить: «Нет-нет, я ни в 
коем случае не хочу вас чему-то учить». 
Подобные заявления отчасти детско-
подростковый предрассудок, который 
кажется смешным и постыдным. Я же 
своего читателя, собеседника (на мой 
взгляд, литература – это все-таки об-
щение, а не способ покрасоваться) пре-
дупреждаю: да, сейчас я буду поучать. 
Ты можешь возражать, злиться, но я бу-
ду рассказывать о том, что считаю мер-
зостью, а что, наоборот, очень хорошим. 
Подобное ведь только звучит грозно, на 
самом деле оно безвредно. Потому что 
говорить угрожающе или горделиво я 

Тимур Кибиров: 
«Эпатаж – средство 
поэтического 
арсенала»
Тимур Кибиров, настоящая фамилия Запоев (р. 1955), поэт заслуженный, интересный, 
неровный. Лауреат разнообразных премий, автор нескольких поэтических книг, среди 
которых ´Кара/Барасª и ´На полях ìA Shropshire ladîª. Недавно написал роман. Стало 
быть, появился формальный повод для беседы.

В конце концов, не читатель 
приходит к поэту, а поэт 
навязывается читателю
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могу сколько угодно, но заставить чи-
тать свои книги не в силах. Читатель это 
сделает только по своей воле.

– В одном из стихотворений Вашей 
последней книги «Греко- и римско-ка-
фолические песенки и потешки» есть 
оговорка: «Но боюсь, те стишки, кото-
рые я пишу сейчас, / Тебя разочару-
ют / Уж очень они православные». И, 
несмотря на всю иронию этого сборни-
ка, стихи действительно православ-
ные. Что послужило толчком для них?

– В сборник вошло примерно две 
трети новых стихов, однако в некото-
ром смысле это «избран-
ное» за последние 25 лет, 
так как собрано почти все 
когда-либо на эту тему 
написанное. Началось с 
того, что на день рожде-
ния сегодня уже покой-
ной Наталии Леонидовны 
Трауберг мне захотелось 
написать что-то особое. 
Так появилось вступи-
тельное стихотворе-
ние – «Их-то Господь – 
вон какой!». Я счастлив и 
горд, что Наталье Леони-
довне оно понравилось. 
Остальные стихи этой 
книги были из тех, что я 
писал и посылал ей. По-
степенно стал склады-
ваться сборник, и я решил дополнить 
его ранними стихами. Кроме того, я 
убежден: если у нас (сейчас говорю не о 
России, но о мире) есть выход, то он ле-
жит в христианстве. Насколько выход 
этот еще для нас открыт, не знаю, тут 
можно только уповать.

– Сегодня книжки христианского 
толка особенно модны. Не так ли?

– Я понимаю, о чем вы. Да, многие 
из этих книг буквально ужасающи. Они 
таят в себе огромную опасность казен-
ного христианства и, прямо скажем, 
фарисейства, которое страшнее разуда-
лого телевизионного содома. С ним-то 
все понятно: хочешь соблазняться – 
соблазняйся. Помните, в «Братьях Ка-
рамазовых» с одной стороны был отец 
Ферапонт, а с другой – старец Зосима. 
Сейчас-то как раз дух отца Ферапонта 
так гуляет по России, что становится 
страшно. Ведь он буквально противопо-
ложен тому, что является сутью христи-
анства, истиной и той самой благой вес-
тью, и ничего общего с ними не имеет. В 
нем нет ни любви, ни свободы, ни счас-
тья, ни какой-либо благости.

– Вернемся к поэзии. Вы стихи пуб-
ликуете книгами, хорошо продуман-
ными и композиционно выстроенны-
ми. Это дань прошлому?

– Более того, и пишу таким обра-
зом. И не один я. Например, поэт Маша 
Степанова тоже книжками издается. 
Как только я вошел в разум, подобное 
стало для меня нормой. Даже если пи-
шется одно стихотворение – сразу 
возникает предполагаемый контекст, в 
который оно заключается, выстраива-
ется некое потенциальное собрание 
текстов, со временем заполняющееся.

– В одном из интервью говорите о 
Юрии Гуголеве, который Вам ближе 

всех в литературном плане. Что имен-
но Вас привлекает?

– Гуголев принадлежит к младшему 
поколению. И, на мой взгляд, один из 
самых интересных поэтов современной 
России, кроме того, замечательный че-
ловек, мой ближайший друг. В его поэ-
зии интересно то, что он умудряется, 
используя весь диапазон средств совре-
менной стихотворной техники, оста-
ваться всегда сугубо самостоятельным 
и внятным, что для меня одна из глав-
ных и положительных характеристик 
текста. Стихи должны быть предельно 

понятны. Задача поэта – 
не обнажая своего за-
мысла, не упрощая его в 
угоду читателю, сделать 
все, чтобы донести мысль. 
Важно не приукрасить 
узорами и орнаментами, 
попутно показав, какой 
ты чудесный и как отби-
ваешь чечетку, но выра-
зить идею. Я уверен в том, 
что даже самые темные 
поэты стремились к внят-
ности. Поздний Мандель-
штам старался быть пре-
дельно понятным. Просто 
те поэтические идеи, ко-
торые он созерцал, были 
настолько сложны, что 

проще их выразить не представлялось 
возможным. Многие же современные 
поэты (подобное происходит последние 
лет 50) иногда совсем простенькие, ко-
пеечные, коротенькие мысли, а то и от-
сутствие их пытаются облечь в такие 
пышные, непроницаемые словесные 
покровы, что и удивляться не приходит-
ся, почему простодушный читатель с 
испугом, а просвещенный – с насмеш-
кой отворачивается.

– Часто говорите о том, что однаж-
ды были потрясены Бродским, даже 
хотели ему подражать. А потом разду-
мали и разлюбили…

– Речь не о моем тщеславии, а о зара-
зительности его стихов, техники и поэ-
тики. На сегодняшний день Иосиф 
Бродский – последний великий рус-
ский поэт, со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Он может не нра-
виться, например, теперь мне он нравит-
ся меньше, чем в поздней юности, когда 
я его впервые узнал, но это ничего не ме-
няет. Ведь и Александра Блока сначала 
можно любить, а потом ненавидеть. Но 
Блок – великий поэт, равно как и Ахма-
това, что бы разные дурочки ни говори-
ли. И с Бродским то же самое, игра сде-
лана. Он изменил течение русской лите-
ратуры. После него русская поэзия стала 
иной. Теперь каждый, кто пишет после 
Бродского, вынужден реагировать на 
него. Некоторые простодушно подража-

ют, другие раздраженно сопротивляют-
ся, иные выискивают более хитрые спо-
собы реакции. Лично я Бродскому бла-
годарен за то, что он меня спас от отчая-
ния. Он показал и доказал мне, что 
возможна поэзия, которая является со-
временной и великой, в то же время 
описывает эту странную окружающую 
действительность и становится продол-
жением большой поэтической тради-
ции, не только русской, но и мировой. 
До встречи с Бродским подобное мне ка-
залось невозможным, я думал, все пре-
кратилось в Серебряном веке. Ахматова, 
Мандельштам, Пастернак – а дальше 
пустота, что, конечно, было не так.

– Насколько для Вас важно сущес-
твовать в традиции? Спрашиваю, по-
тому что в Ваших стихах достаточно 
часто встречаются литературные ал-
люзии, ритмические цитаты…

– Для меня чрезвычайно важно, 
чтобы этот звук длился, и традиция не 
умирала, потому что без нее рухнет 
культура. Хочется, чтобы мои стихи, 
какими бы они ни были, воспринима-
лись не в контексте современного раз-
веселого пляса, а в рамках истории 
русской литературы, пусть даже я в 
этой истории окажусь ничтожней нич-
тожного. Но выбираю именно этот 
счет и жду, что мои читатели будут оце-
нивать меня так, а не как участника по-

этического слэма.
– А как относитесь к эпатаж-

ности современной поэзии? Вы 
ведь тоже своего читателя эпа-
тируете?

– Эпатаж в той или иной мере 
свойственен поэзии вообще. По-
скольку она должна быть новой, 
непривычной, не укладывающей-
ся в те или иные рамки. Иначе нет 

смысла тревожиться и записывать тек-
сты. Я же специально эпатажных текс-
тов никогда не писал. Некоторые эле-
менты эпатажа, равно как понимание 
того, что тот или иной текст может эпа-
тировать, у меня есть. Например, по-
следний сборник кого-то раздражает 
христианским благолепием и смирен-
номудрием, а кому-то кажется абсолют-
ным хулиганством, поскольку там еван-
гельский Матвей назван Мотей из нало-
говой полиции. Эпатаж – одно из 
средств поэтического арсенала, но не 
самое интересное, тонкое и действен-
ное. Его нужно использовать чрезвы-
чайно аккуратно, разве что подчеркнуть 
свою мысль, он не должен становиться 
самоцелью.

– На OpenSpase была заметка о 
том, что Вы роман написали, который 
сами называете «псевдопрозой». Это 
правда?

– Да. Написал и называю, потому 
что в нем довольно много стихов, и пи-
сался он скорее как поэма. Каждый аб-
зац обсасывался, подобно строфе. Я о 
прозе довольно давно думал, лет 15. А 
сейчас, наверное, наглости набрался и, 
как французы говорят, чепец за мель-
ницу забросил. Вот теперь трепещу, по-
тому что вещь вышла довольно наглая, 
нарушающая все конвенции современ-
ной прозы.

Беседовала Алена Бондарева

Язык и культура, русская 
в частности, 
сосредотачиваются 
прежде всего в поэзии
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ТТ
ак впервые отмечался этот ве-
сенний праздник надежды. 
Продолжался он всего один 

день, и участвовали в нем только моск-
вичи и ленинградцы. Но уже на следу-
ющий год праздник длился неделю, и 
его стали проводить во всех городах и 
селах страны. 

Этот прекрасный добрый праздник, 
который взрослые в трудное время су-
мели устроить для детей, теперь отме-
чается ежегодно в дни весенних школь-
ных каникул. А десять лет назад тради-
цию детских праздников книги подхва-
тила сеть магазинов «Московский Дом 
Книги». С тех пор в последнюю неделю 
марта в «МДК» прохо-
дит фестиваль «Вместе 
с книгой мы растем», 
во время которого 
юных читателей ждет 
яркая, красочная, не-
забываемая встреча с 
любимыми героями в 
книгах и на сцене.

И еще одна тради-
ция, берущая начало с 
«Книжкиных именин» 
Льва Кассиля, – посвящение Недели 
детской книги различным датам и юби-
леям. В этом году фестиваль «Вместе с 
книгой мы растем» прошел под деви-
зом «Это великое слово – 
Учитель» и был посвящен 
Году учителя в России.

21 марта празднично укра-
шенный «Московский Дом 
Книги на Новом Арбате» и 
магазины сети приветливо 
распахнули свои двери для 
того, чтобы познакомить 
юных читателей с волшеб-
ным миром детской книги. С 
первого дня школьных ве-
сенних каникул детей и их 
родителей ждала насыщен-
ная программа: встречи с дет-
скими авторами, игровые 
занятия и театрализованные 
представления. Новшеством 
в программе фестиваля ста-

ли творческие мастер-клас-
сы для детей и консультации 
для родителей, которые про-
вели лучшие учителя мос-
ковских школ.

Все десять дней книжного 
праздника маленькие гости с 
удовольствием участвовали в 
играх и конкурсах, смотрели 
выступления шоу-театра 
«Русский Диснейленд», теат-
ральную постановку по сказ-
ке «Кот в сапогах», участво-
вали в интерактивных шоу и 
праздниках по книгам «Али-
са в стране чудес», «Индеи и 

ковбойцы», «Крылья, 
ноги и хвосты», танце-
вали вместе с мышкой 
Анжелиной-балери-
ной, рисовали с Лун-
тиком и его подруж-
кой Пчелкой, искали 
счастье вместе с Осли-
ком и знакомились с 
замечательными сов-
ременными детскими 
писателями. Чего толь-

ко не было в этой феерии замечатель-
ных книжек и детского смеха!

Несомненно, фестиваль надолго за-
помнится и победителям самых разно-

образных конкурсов, прошедших в его 
рамках: конкурса стихотворений о 
школе, конкурсов плакатов к 65-летию 
Победы «За нами Москва!» и сочине-
ний «Они защищали Родину!», конкур-
са рисунков по книге Н. Ильиной «Чет-
вертая высота», фотоконкурсов «Один 
день из жизни школы» и «Мой люби-
мый учитель».

Настоящий праздник всегда прохо-
дит в атмосфере добра и радости, а ис-
тинную радость традиционно достав-
ляет возможность делать счастливым 
другого (особенно, если речь идет о де-
тях), дарить подарки. В рамках фести-
валя «Вместе с книгой мы растем» сеть 
магазинов «Московский Дом Книги» 

традиционно оказывает 
благотворительную по-
мощь ряду детских домов и 
интернатов. В этом году за-
мечательные книги и кра-
сивые канцтовары, собран-
ные в период проведения 
акции «Все дети наши», бы-
ли переданы школе-интер-
нату № 30 Восточного окру-
га столицы, школе-интер-
нату № 101 Северо-Запад-
ного округа, школе-ин-
тернату № 76 Северного 
округа Москвы.

Кроме того, для воспи-
танников школ-интернатов 
№ 42 и 76, детского дома 
№ 23 и детей из обществен-

Это великое слово - 
Учитель
Неделя детской книги отмечается в нашей стране более шестидесяти лет. Немалый 
срок, если призадуматься! История этого праздника уходит в военный сорок 
третий, когда под сводами Колонного зала Дома Союзов звенели ребячьи голоса. 
Это московская детвора собралась на встречу со своими любимыми писателями, 
некоторые из которых приехали прямо с фронта. Шла война, не хватало еды, в 
домах было холодно ñ а в Колонном зале дети слушали выступления любимых 
писателей и поэтов: Самуила Яковлевича Маршака, Сергея Владимировича 
Михалкова, Агнии Львовны Барто, Михаила Михайловича Пришвина, Льва 
Абрамовича Кассиля, который и стал идейным вдохновителем будущих 
´Книжкиных именинª.
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ной организации «ДОМ» в дни школь-
ных каникул «Московский Дом Кни-
ги» организовал еще один замечатель-
ный праздник – посещение спектакля 
в театре «Сопричастность». «Сближе-
ние книги и театра можно только при-
ветствовать. В силу исторических об-
стоятельств в нашем обществе в по-
следнее время культура книги, к сожа-
лению, утеряна. Мы потеряли то 
сопряжение книги и детства, которое 
шло еще со времен Переделкинских 
чтений Чуковского, поэтому очень 
приятно, что сеть магазинов “Москов-
ский Дом Книги” не только восстанав-
ливает эти традиции, но и развивает 
их. Замечательно, что книжная торгов-
ля сегодня решает не только коммер-
ческие вопросы, но и культурно-про-
светительные, – сказала в интервью 
нашему журналу заведующая литера-
турно-драматургической частью Мос-
ковского драматического театра “Со-
причастность” Зинаида Рузвиновна 
Гафурова. – Театральная и книжная 
культуры – близнецы-братья, поэтому 
мы всегда готовы работать вместе со 
всеми организациями, которые пропа-
гандируют духовные ценности. Наш 
театр осуществляет ряд благотвори-
тельных проектов: ежегодно мы даем 
15 благотворительных спектаклей для 
детей, выезжаем в детские дома, шко-
лы-интернаты, проводим школьный 
театральный фестиваль “Постигая 
классику”». 

Ребята увидели замечательный 
спектакль по сказке Самуила Яковле-
вича Маршака «Двенадцать месяцев», 
повествующий о том, что зло никогда 
не победит добро; даже если на какое-
то время оно и возьмет верх, добро все 
равно победит, но для этого добрые лю-
ди должны объединиться. После спек-
такля каждый зритель получил пода-
рок, потому что никто из детей в праз-
дник не уходит из «Московского Дома 
Книги» без подарка – замечательной 
интересной книги.

«Мы очень давно дружим с “Москов-
ским Домом Книги”, много мероприя-
тий проводим вместе: либо они приез-
жают к нам в гости с артистами, подар-
ками, угощением, либо мы приезжаем в 
магазин на Новом Арбате, где проходят 
интересные детские книжные праздни-

ки. А сегодня в рамках 
фестиваля “Вместе с 
книгой мы растем” нас 
пригласили сюда, в этот 
замечательный камер-
ный театр. В нашем ин-
тернате воспитываются 
детки с ограниченными 
физическими возмож-
ностями, но это не ме-
шает учителям уделять 
большое внимание ду-
ховному и культурному 
развитию детей, обще-
нию с книгой. Вот и се-
годня, накануне спек-
такля, мы еще раз позна-
комили ребят с этой за-
мечательной сказкой 
Самуила Яковлевича 
Маршака, так что на 
спектакль они пришли 

подготовленные», – рассказала нам ди-
ректор санаторной школы-интерната 
№ 76 для детей с нару-
шением функций опор-
но-двигательного аппа-
рата Зоя Владимировна 
Гордеева. 

Кульминацией же 
праздника стало кра-
сочное карнавальное 
шествие, состоявшееся 
в последний день фес-
тиваля. 27 марта на ста-
рый Арбат праздничное 
настроение принесла не 
только солнечная пого-
да, но и радостные 
улыбки, разноцветные 
шары, флаги и ростовые 
куклы, украсившие ко-
лонны любителей кни-
ги. Здесь собралось бо-
лее пятисот учителей, 
школьников, студентов 
вузов и колледжей, представителей из-
дательств. Все они хотели привлечь 
внимание окружающих к чтению, к то-
му, чтобы дети любили книгу с самого 
рождения. «Без Корнея Чуковского и 
без Маршака никакое детство невоз-

можно. Это те стартовые книги, с кото-
рых дети всех поколений начинают 
свое знакомство с литературой», – 
сказал детский писатель Дмитрий 
Емец.

Пройдя под музыку духового оркест-
ра и громкие речевки типа: «Наш ком-
пьютер с Интернетом / Заменить не 
может книжки / Любят их зимой и ле-
том / И девчонки и мальчишки» от стан-
ции метро «Смоленская» до здания 
«Московского Дома Книги на Новом 
Арбате» шествие плавно перетекло в 
праздничный концерт, который вели 
самые настоящие сказочные персона-
жи. А перед началом представления за-
меститель коммерческого директора 
сети магазинов «Московский Дом Кни-
ги» Наталья Викторовна Никульшина 
зачитала текст поздравительного пись-
ма, полученного от Людмилы Александ-
ровны Путиной. В нем, в частности, го-
ворится: «Дорогие друзья! Фестиваль 
книги – это важное событие в совре-

менной общественной 
жизни. Он призван 
усилить внимание ро-
дителей и педагогов к 
детскому чтению, вос-
питанию у детей и под-
ростков любви к книге 
и русскому языку. С 
этой целью необходимо 
объединение усилий 
писателей, издателей, 
распространителей-
детской и подростко-
вой литературы, роди-
телей и учителей. Роль 
педагога в жизни обще-
ства всегда была осо-
бой».

Юбилейный деся-
тый фестиваль завер-
шился, но не стоит рас-
страиваться, потому 

что он лишь ступенька к следующему 
празднику детской книги, который 
обязательно состоится в «Московском 
Доме Книги» ровно через год!

Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА И

ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Проза

Речь Кенжеева-прозаика 
так же сладкозвучна и текуча, как и 
речь Кенжеева-поэта, ибо легко пере-
плетается со стихами (своими или чу-
жими – не суть) и легко с ними расхо-
дится: «И мысли в голове волнуются в 
отваге, / И рифмы легкие навстречу 
им бегут, / И пальцы просятся к перу, 
перо к бумаге, / Минута – и стихи 
свободно потекут…

Легко ли вообразить прозаика, ко-
торый пишет рассказ о процессе со-
чинения рассказа или о том, как тяже-
ло (либо весело) живется ему, избран-
нику небес, в этом беспощадном мире, 
сколь многим приходится ему жертво-
вать ради того, чтобы из-под пера 
текли насыщенные беседы или испол-
ненные метких наблюдений описания 
охоты на сусликов?» Вообще, в книге 
практически треть отведена под рас-
суждения о поэзии, однако ведется 
разговор и о прозе. Некоторые из этих 
высказываний банальны, многие весь-
ма любопытны: «Своеобычность поэ-
зии по сравнению с другими разрядами 
искусства, думается, состоит в осо-
бой роли автора (которого литерату-
роведы любят корректно именовать 
лирическим героем). Сочинитель про-
зы – всегда в известном смысле сверх-
человек, обладающий самодержавной 
властью над своим материалом, не-
способный позволить себе сомнений, 
метаний, отчаяния. И личность его 
поневоле уходит на второй план». 
Кенжеев играет со своим читателем, 
буквально не дает ему расслабляться: 
«Поэт более избалован, самое важное 
для него – это, так сказать, выразить 
собственную душу со всеми ее изгиба-
ми. Недаром в ходу снисходительное 
выражение “проза поэта”, означаю-
щее нечто выспреннее, эгоцентричес-
кое и слишком сложное для чтения».

Что же касается чтения это-
го романа, то оно требует осо-
бого внимания, возможно, да-
же неоднократного возвраще-

ния к прочитанному, так как сочине-
ние вышло истинно постмодер-
нистcким. Непрерывно возникают 
знакомые поэтические имена, автор 
то и дело отсылает нас к общеизвест-
ным событиям, которые, естественно, 
трактует по-своему.

Книга состоит из трех частей. Тол-
ковать их значение можно по-разно-
му. От первой к последней прослежи-
вается поступательное движение от 
стихов к прозе, от юности к зрелости, 
от ясности, наивности и чистой красо-
ты к сумасшествию и полному разладу 
с миром.

Особенно завораживает «вещизм» 
первой части. Сахар-рафинад, чайная 
баба в цветастой юбке, странный на-
питок – гриб, шипучка, майский жук 
или светляк, пойманные в копеечный 
спичечный коробок – и многое дру-
гое – предметное, осязаемое, бесцен-
ное, берущее свое начало в советском 
детстве. Впрочем, иногда Кенжеев ув-
лекается перечислением, прием при-
едается, и читать становится скучно. 
Но спасает поэзия, к которой герой 
(маленький мальчик) интуитивно тя-
нется. Хотя автору все же не удается 
полностью перевоплотиться, встать 
окончательно на сторону того или 
иного героя. Наверное, поэтому от-
нюдь не любительских рассуждений 
об искусстве полна его книга.

Дело выправляется во второй части 
(собственно, она-то и дала название 

всему роману). «Обрезание пасынков», 
как и следовало ожидать, имеет мало 
общего с традиционным обрядом. Ибо, 
скорее, подразумевает искоренение. В 
романе даже возникает образ вино-
градной лозы, с которой необходимо 
срезать лишние гроздья, чтобы тем са-
мым деть ей рост. Этим-то и занимают-
ся три так называемые писца, сидящие 
на своих дачах и решающие судьбу не-
коего поэта по фамилии Мандельштам. 
И нетрудно догадаться, к какому за-
ключению они приходят, если учиты-
вать, что в тексте возникает 1937 год.

Последняя часть и вовсе печальна, 
так как один из героев ее приходит к 
полнейшему распаду своей личности 
и попадает в сумасшедший дом. Осо-
бенно шокирует финальная сцена.

Насколько роман Кенжеева 
своевременен, думается, ста-
нет понятно позже. Сейчас же 
он бы мог занять неплохое мес-
то среди современных сочине-
ний, порицающих всю безна-
казанность советской власти, 
однако это было бы слишком 

просто и неинтересно. Возможно, поэ-
тому Кенжеев и привлек свой эмиг-
рантский опыт.

К тому же напоследок автор задает 
своему читателю загадку. В третьей 
части появляется герой – некий про-
заик Сципион, написавший пару книг, 
которые были отмечены не кем-ни-
будь, а самим Набоковым. После успе-
ха Сципион замолкает на годы и даже 
становится отшельником, особенно 
настораживает умело кинутая читате-
лю пространственная зацепка (Моск-
ва – Вермонт). Поэтому угадать про-
тотип практически не составляет тру-
да. Имеет ли смысл здесь говорить о 
личных счетах или же просто речь 
идет о литературной мистифика-
ции – решать каждому читателю са-
мостоятельно. В остальном же – при-
ятного чтения!

Мальчик и Сципион

Кенжеев Б. Обрезание пасынков: Вольный роман
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 381 с.

Поэт Бахыт Кенжеев (р. 1950) вновь предался прозе и написал роман, 
шестой по счету. Однако книга эта сильно отличается от предыдущих своей 
стилистикой. Во/первых, с самого начала оправдывается подзаголовок ñ 
´вольный романª, во/вторых, новое сочинение Кенжеева выполнено в 
лучших традициях так называемых поэтических романов.
Что бы ни говорили критики (да и сам Кенжеев), роман, созданный поэтом, 
значительно отличается от обычного. Вот и ´Обрезание пасынковª 
композиционно организован, скорее, как поэма, но больших размеров и 
писан прозой. Текст насыщен различными поэтическими аллюзиями, полон 
стихотворных и песенных цитат. От Пушкина (если не раньше) до наших 
дней.

Роман, созданный 
поэтом, значительно 
отличается от обычного
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Леклезио Ж. 
Блуждающая 
звезда
пер. с фр. Н. Хотинской 
и Е. Клоковой. – М.: 
Текст, 2010. – 317 с. – 
(Первый ряд)

Драгунский Д. 
Плохой мальчик
М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 448 с. 

История странствий
Очередной роман нобелевского лауреата Жан-Мари Гюс-

тава Леклезио «Блуждающая звезда» глубоко символичен. И 
дело тут не только в поэтичности эпиграфа, сюжетных пери-
петиях, а скорее, в глубине ассоциаций. Первое, что приходит 
в голову, – Звезда Давида, ведь одна из героинь книги – ев-
рейская девочка Эстер (отец назвал ее «Эстеллита, звездоч-
ка»). Но по прочтении становится понятно, что речь идет о 
самом ярком и прекрасном, что есть у человечества – детях.

Итак, Эстер, дочь своего народа, вынуждена скитаться. Спа-
саясь от кошмара войны и неминуемой гибели, идет с матерью 
в недавно образованное государство Израиль. И по дороге в 
лагере палестинских беженцев встречает другую девушку – 
арабку Наджиму. Судьбы девочек схожи в одном – обе они 
вынужденные изгнанницы, ни в чем, по сути, не виноватые, 
жертвы времени и истории, чужих предрассудков и жестокос-
ти. Девочки столкнулись единожды и лишь обменялись имена-
ми, больше никогда не виделись, однако не забывали друг друга 
никогда. «Я думаю теперь о ней, о Наджиме, моей светлоглазой 
сестре с профилем индианки, о той, с кем я встретилась лишь 
один раз…» – не раз мысленно возвращалась к ней Эстер, то и 
дело ища знакомую фигуру в толпе скитальцев.

Но несмотря ни на что роман этот светел, так как большая 
часть его приходится на описание детства и юности, а они, 
каким бы жутким ни было время, всегда полны, пусть и ма-
леньких, но все же радостей. К тому же и Эстер в итоге обре-
тает покой.

Книга Леклезио пронизана надеждой, в ней слышится без-
заботный плеск волн, мелькают цветные маленькие рыбки… 
и вот уже нет войны, будто никогда и не было… нет гонимых… 
только туристы: итальянцы, немцы, арабы – все они едут к 
морю, все они жаждут солнца.

Да, на сегодняшний день Леклезио – один из последних 
гуманистов. Его романы заставляют по-настоящему верить в 
будущее, людей, жизнь. Но служат и напоминанием. До тех 
пор пока людям суждено воевать, звездам суждено блуждать, 
а детям – терять детство…

Взрослые истории выросшего
мальчика

За последнее время книги Дениса Драгунского буквально 
ворвались на книжный рынок, хотя и пишет и публикуется он 
уже давно. Видимо, наш читатель соскучился по малой фор-
ме – рассказу, в которой и работает писатель. Да и хороший 
литературный язык, столь редкий, увы, в нашей современной 
литературе, сразу же притягивает и заставляет забыть обо 
всем вокруг, погружая нас в мир Драгунского. Думаешь, ну 
ладно, еще один рассказик и все. Остальное потом дочитаю. 
Потом еще один, еще. Не иначе колдовство здесь какое-то 
скрыто. Или просто талант?

Все-таки, наверное, второе. Ибо это даже и не рассказы, а 
философско-биографические притчи-размышления, в кото-
рых больше личного и настоящего, чем придуманного. А уж 
высосанного из пальца совсем нет. Да и не может быть.

Денис Драгунский – писатель, драматург, кандидат фило-
софских наук, журналист, политический аналитик, способ-
ный вместить на одной-двух страничках целый мир, в кото-
ром мы узнаем себя и своих знакомых, наши сомнения и на-
дежды, наше детство и наше сегодня. Это уж кто как увидит. 

В отличие от «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского 
(Денис Викторович – его сын) эти истории не для детей – на-
пример, «Плохой мальчик», давший заглавие всей книге (а в 
ней целых пять «Плохих мальчиков», с номерами от двух до 
пяти): это истории выросших негодяев и несостоявшихся гени-
ев, это истории про нас с вами. И написаны они без радужных 
пузырей. Как есть, так и есть. Без прикрас и пощады. Жестко, 
но справедливо. А вдруг кому-то еще можно помочь? 

Рассказы Дениса Драгунского (так и хочется написать Ко-
раблева) очень выверены и отточены. Автор не просто работа-
ет над каждым словом, он обрубает все, что может нас отвлечь 
от сюжета, и в то же время оставляет ловушки, которые приво-
дят нас к следующим рассказам или заставляют вернуться на-
зад, если мы были невнимательны. Сегодня так уже почти не 
пишут. Разучились. Может быть, еще не все потеряно?

Генис А. Фантики
М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 192 с.: ил.

Вообще непонятно, для чего Александр Ге-
нис написал книгу «Фантики». Это своего 
рода сборник эссе, но эссе не о чем-то кон-
кретном, а обо всем на свете. Толчком к 
размышлению становятся знаменитые ху-
дожественные полотна, а уж дальше, как 
говорится, «растекашися мыслию по дре-
ву», Генис повествует обо всем. Иногда 
подбор тем невообразимо странен. Так, в 
эссе, посвященном «Завтраку на болоте» 
Перова, речь идет не только об известной 
картине, но о хождении Гениса в народ, 
Эдите Пьехе, Достоевском, «Войне и мире» 
и даже фольклоре, который «становится ис-
кусством». С одной стороны – автор всегда 
прав. С другой же – в рассуждениях об ис-
кусстве Генис – любитель, и какого бы то ни 
было серьезного анализа ожидать от него 
не приходится. Одно хорошо – картинки в 
книге большие и четкие, есть на что погла-
зеть на досуге, если уж совсем читать надо-
ест.

Елизаров М. Мультики
М.: Астрель: АСТ, 2010. – 317 с.

Новая книга Михаила Елизарова «Мультики» 
повествует о том, как советский подросток 
постепенно превращается в хулигана. Про-
мышленные окраины мегаполиса, восьми-
десятые годы, удачно придуманный мест-
ной шпаной так называемый мультик, когда 
мальчишки водят за собой девушку, ничего 
не надевавшую под пальто. Перед первым 
встречным мужчиной она распахивала 
полы, тем самым показывая мультик... за 
просмотр которого хулиганы потом просят 
уплатить нешуточные деньги... и все бы ни-
чего, вот только прознала про это занятие 
милиция и главного героя арестовала. Тут-
то и начинается абсурд. Реальность в рома-
не Елизарова постоянно преломляется, а 
иногда и вовсе превращается непонятно во 
что. Впрочем, следить за этими перипетия-
ми достаточно любопытно. Особенно, если 
учитывать то, что постепенно действие ста-
новится  полностью сюрреалистичным.

Соломатина Т. Узелки. Великовоз/
растным младенцам на память
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 318 с.

К сожалению, новая книга Татьяны Солома-
тиной «Узелки» не только не похожа на пре-
дыдущую («Большая собака»), но и полно-
стью разочаровывает, местами даже 
кажется, что писал ее совершенно другой 
человек. По сравнению с той яркой живой 
прозой теперешнее сочинение Соломати-
ной похоже на бегло скроенный дамский 
романчик, разбавленный развлекательны-
ми статейками из «Космополитена». Собс-
твенно, это и не романчик, скорее, подбор-
ка житейских советов о том, как завлечь, а 
завлекши, удержать мужчину. Но больше, 
конечно, апеллирует автор отчего-то к силь-
ной половине (хотя, к слову сказать, мужчи-
ны таких книг отродясь не читали). Впро-
чем, пишет Соломатина по-журналистски 
метко, однако «звенящей прозой» тут поче-
му-то не пахнет.
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Восстание вещей

Андреева И. Частная жизнь при социализме. Отчет советского
обывателя
М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 344 с. 

Ирэн Андреева была кумиром миллионов советских женщин. Даже больше, чем 
кумиром ñ долгие годы, сначала в ВИАЛЕГПРОМе, а позже ñ в качестве главного 
искусствоведа Дома моделей на Кузнецком мосту, она вписывала тренды мировой 
моды в идеологические рамки и экономические возможности общества эпохи 
развитого социализма и доказывала ñ красивой можно быть и при советских 
возможностях... Если проявить немного изобретательности и настойчивости ñ вот, 
скажем, суметь убедить продавщицу продать вам сапоги, когда денег у вас ñ ни 
копейки... У Ирэн Андреевой такие штуки получались ñ даже когда она еще не 
была главной законодательницей советской моды.

Мемуары

О нет – главной законодательницей 
советской моды была, конечно же, ком-
мунистическая партия, а точнее – ги-
ганты легкой промышленности и тесно 
связанная с ними система советской 
торговли. Это они упорно не желали со-
единять советских людей с разнообраз-
ными полезными мелочами жизни,
вроде красивого и удобного белья или 
обуви. По причинам совершенно фан-
тастическим: мужским белым трико-
тажным трусам сопротивлялись, пото-
му как полагали, что стыдно в них на 
пляж выйти. О том, что на пляж вооб-
ще-то выходят в другой одежде, в голо-
ву не приходило. Нет, как раз красивые 
вещи иногда у наших легпромовцев по-
лучались: Ирэн Андреева пишет, что по 
долгу службы вынуждена была расхва-
ливать работу модельеров-обувщиков 
на показах мод: «Их модели были и кра-
сивы, и модны, и изящны, только в них 
нельзя было долго ходить». Впрочем, 
грубоватый анекдот о том, что лучше 
всего у нас получается то, что мы делаем 
не руками, а иным способом, все и так 
знают... 

Когда читаешь книгу Ирэн Андрее-
вой, очень хорошо понимаешь, что 
именно такие мелочи жизни и привели 
советское государство к краху. Возмож-
но, Советский Союз был неплохо заду-
ман – но жить там было чертовски не-
удобно – причем всем, всегда и везде. 
Если в столице и больших городах жен-
щины страдали из-за того, что не было 
нормального белья (да что говорить, не 
было и туалетной бумаги, и стандарт-
ных предметов личной гигиены), то в 
кишлаках Средней Азии – от того, что 
не было возможности достать традици-
онную одежду: швейные фабрики года-
ми в огромном количестве выпускали 
женские шевиотовые пиджаки, кото-
рые освобожденные женщины Востока 
легким движением руки обращали в не-
кий вариант паранджи. Таких историй 
Андреева знает множество – и ужас в 
том, что все мы, выросшие в СССР, лег-
ко можем вспомнить нечто подобное... 

Эта погоня за качест-
венными вещами, вооб-
ще – за качеством жиз-
ни, сделалась смыслом 
бытия для поколения 
брежневской эпохи. Ин-
теллигенты-шестидесят-
ники часто говорили о 
своем презрении к мате-
риальной стороне бы-
та – а ведь этого презре-
ния не было, все верте-
лось вокруг пусть не 
всегда прекрасных, но 
почти всегда недоступ-
ных обыкновенных ве-
щей. Взять те же колгот-
ки – фабрики отказыва-
лись их выпускать, пото-
му что это рубило им 
план по валу: из того же 
сырья за то же время можно было сде-
лать три пары чулок. И двадцать лет 
стояли насмерть. Колготки доставали у 
спекулянтов, «манекенщицам выдава-
ли по две пары колготок на месяц» – а 
показы шли всю неделю, по три сеанса 
в день... 

Не случайно свой рассказ Андреева 
строит по главным для советского чело-
века маркерам успеха: квартира, маши-
на, дача. Но между ними и внутри них 
вмещалось столько... И все это вместе 
как-то жило внутри большой исто-
рии – которой Андреева тоже уделяет 
немало внимания. В итоге соглашаешь-
ся с ее выводом: погоня за материаль-
ными благами, в какой-то момент сде-
лавшаяся орудием «патрийно-тотали-
тарного управления страной», сама же 
и подтачивала систему «глубже и всеох-
ватнее, чем все усилия диссидентов».

Но теоретические 
обобщения – не самое 
главное в книге, которую 
лучше всего назвать «ме-
муарным исследовани-
ем». Ирэн Андреева пе-
ребирает впечатления 
своей жизни, бытовые 
подробности... У Андрее-
вой фантастическая па-
мять на детали – она 
вместила и чайный сер-
виз, и отцовский писто-
лет, и первые «Жигули», 
и горький хлеб эвакуа-
ции... Это действительно 
честный отчет – как мы 
жили с начала 1930-х и до 
времен перестройки и 
гласности, когда Ирэн 
Андреева стала секрета-

рем Союза дизайнеров и народным де-
путатом. Кстати, в книге найдется нема-
ло любопытных подробностей о поли-
тике и политиках той переломной эпо-
хи – Андреевой довелось встречаться и 
с Ельциным, и с Горбачевым, и со мно-
гими архитекторами перестройки. 

Самое интересное, что 
в юности Андреева и не 
думала заниматься модой. 
В начале 1950-х как-то это 
никому в голову не прихо-
дило. Она мечтала быть 
искусствоведом (а ее пос-
тупление на искусствовед-
ческое отделение МГУ – 
какая-то фантасмагори-

ческая эпопея, в которой были и учеба 
в техническом училище, и работа на 
оборонном заводе), ее занимала «связь 
эстетического и функционального в 
материальной культуре, неуловимость 
и изменчивость понятия “красивое”». 
Моделирование одежды возникло поч-
ти случайно – просто место подверну-
лось, и надо было где-то работать... «Я 
действительно ничего не знала в той 
области, куда безоглядно вступила», – 
пишет Андреева. Но иной раз решения 
спонтанные и случайные оказываются 
самыми удачными...

Главной законодательницей 
советской моды была, 
конечно же, 
коммунистическая партия
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Кузнецов А. Бабий Яр
М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 704 с.

Перед нами полная версия романа Анатолия 
Кузнецова «Бабий Яр», которую он дорабо-
тал, дополнил и отчасти переписал «для ис-
тины и для себя». Некогда выходивший в 
журнале «Юность», текст, по словам самого 
автора и его сына, был подвергнут жесткой 
цензуре, однако и тогда привлек внимание. 
Спустя какое-то время автор бежал за грани-
цу, попросив политического убежища в Ве-
ликобритании. Вследствие чего практически 
перестал упоминаться в анналах родной ли-
тературной истории. Через много лет книга 
без купюр вернулась к читателю.
Роман повествует об известных событиях 
1941 года, когда было истреблено еврей-
ское население Киева. Книга основана на 
воспоминаниях и документальных свиде-
тельствах, возможно, поэтому она поража-
ет до глубины души всем ужасом описывае-
мых событий.

Лещенко В. Скажите, почему?
Нижний Новгород: Деком, 2009. – 280 с.: ил. 

Популярность певца Петра Лещенко в 30–
40-е годы прошлого века была просто не-
обычайной. И это притом, что эстрадная 
конкуренция в Европе был особенно жестока 
для эмигрантов из России. Тем не менее, 
этот шансонье завоевал такую славу и столь-
ко поклонников, что они контрабандой про-
возили грампластинки с записями его ро-
мансов в советскую Россию, где тоже не 
забыли замечательного исполнителя. И все 
же, несмотря на былую популярность, почи-
татели таланта Петра Константиновича до 
сих пор далеко не все могли узнать о его 
жизни. Издательство «Деком» опубликовало 
книгу жены певца Веры Лещенко. В ней 
представлены фотографии из семейного ар-
хива автора, переписка, и еще к изданию 
прилагается подарочный диск с записями 
песен Петра и Веры, сделанными в Европе 
на пике их певческого мастерства и извест-
ности.

Карпов А. Великий князь
Александр Невский
М.: Молодая гвардия, 2010. – 329 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей: Малая серия) 

Свои великие военные победы Александр 
Невский одержал, еще не будучи великим 
князем Владимирским. «Великий стол» он 
занял после смерти своего отца Ярослава 
Ярославича. Тогда-то на плечи молодого 
князя и легло самое тяжкое бремя – пробле-
ма выбора. Католический Рим прислал пос-
лов и склонял Александра к губительной для 
России политике – не платить Орде, а биться 
с ней насмерть, вступив в союз с римской 
курией. Внешне привлекательный – Европа, 
культура, христианство! – на самом деле это 
был бы путь к потере государственного суве-
ренитета и истреблению русского народа. 
Храня Русь, Александр выбрал союз с Ор-
дой, надолго определив политику, привед-
шую в конце концов к созданию великой де-
ржавы. Когда же настало время «прорубить 
окно в Европу», символом новой столицы 
стал образ святого князя Александра.

Берберова Н. 
Железная 
женщина
М.: АСТ: Астрель,
2010. – 512 с.

Кожухов М.
Над Кабулом 
чужие звезды
М.: Олимп: Эксмо, 
2010. – 352 с.: ил. – 
(Афган. Локальные 
войны).

Мура. Роман длиною в жизнь
Нина Берберова – первая жена Владислава Ходасевича, 

особо не нуждается в представлении. Ведь по сей день ее кни-
ги будоражат умы и порождают все новые и новые догадки и 
теории. Уж что-что, а писать мемуары и биографии Берберова 
умела хорошо.

Сегодня у читателей появилась возможность познако-
миться с редко переиздаваемой работой Нины Николаевны 
«Железная женщина» (впервые книга была опубликована в 
1981 году в Нью-Йорке). Это документально-биографичес-
кое сочинение посвящено некой Муре («Но я не оцениваю, 
не сужу Муру, не навязываю читателю свое мнение о ней и 
не выношу ей приговора, – пишет Берберова. – Я стараюсь 
сказать о ней все, что мне известно»). Но кто же эта зага-
дочная, в то же время милая, яркая, неуловимая, но такая 
притягательная Мура?

Никто иная, как Мария Игнатьевна Закревская-Бенкен-
дорф-Будберг – так называемая красная Мата Хари, пленяв-
шая стольких мужчин (и каких!).

Один из ее любовников – британский дипломат, журна-
лист, писатель Роберт Брюс Локкарт (впоследствии сэр Ро-
берт). Другой – небезызвестный нам Максим Горький, с ко-
торым она прожила двенадцать лет, именно ей он посвятил 
свою знаменитую книгу «Жизнь Клима Самгина». После отъ-
езда Горького в Россию она сделалась «невенчанной женой» 
Герберта Уэллса. Но и это еще не все. Мура слыла любимицей 
русской императрицы, хорошо знала Распутина, была много-
летней подругой Керенского, а также, по слухам, ее очень це-
нил Сталин.

Берберова знала Муру лично (в течение трех лет), однако, 
садясь за роман о ней, не поленилась изучить документы о ее 
жизни. Конечно, как и всякие мемуары, книга эта носит пе-
чать вымысла, однако если он и есть, то какой увлекательный! 
Ведь Мура сама охотно выдумывала и распространяла леген-
ды о себе. К тому же свой архив она сожгла незадолго до смер-
ти. Впрочем, кое-что удалось узнать из других источников...

«Мура принадлежала стране, эпохе, классу, и в этом классе 
каждый второй был истреблен. Мура боролась, шла на комп-
ромиссы и выжила».

´Мы так ничего и не понялиª
Афганская война глазами журналиста. Именно такой ее 

представляет репортер и телеведущий Михаил Кожухов, не-
сколько лет проработавший в «Афгане». Он покидал эту страну 
по мосту через Амударью на предпоследнем советском БТРе.

Это не мемуары, которые пишутся, когда воспоминания 
успели «отлежаться», осмыслиться и переосмыслиться. Ре-
портажи, которые передавал из Кабула автор во второй поло-
вине восьмидесятых годов, перемежаются с его дневниковы-
ми записями, сделанными тогда же. Идея подачи выглядит 
блестящей. Контраст между тем, что проходило идеологичес-
кую выверку и военную цензуру, и тем, что писалось для себя, 
поразителен. На одной стороне «причесанная» война, на дру-
гой – реальная обыденность, такая, как она есть, без прикрас. 
Из более поздних вставок – кое-где современные «пост-
скриптумы». Как правило, о дальнейшей судьбе упоминав-
шихся людей. Кто-то из них вознесся на немалые высоты, 
кто-то пропал из поля зрения, кого-то скосили лихие 1990-е. 

Трагедия, человеческие драмы, подвиг и трусость, самопо-
жертвование и предательство, дружба и ненависть – на вой-
не это воспринимается иначе, чем в мирной жизни. Конечно, 
книга Кожухова (он не политик, не военный и уж тем более 
не военачальник) – лишь фрагмент страшной картины аф-
ганской войны, но фрагмент, который важен для понимания 
того, что происходило в далеких горах чужой страны. Но до-
стижимо ли это понимание в принципе? В одной из первых 
своих дневниковых записей Михаил Кожухов писал: «За две 
недели в Афганистане я так ничего и не понял. Даже стал еще 
дальше от этого взбалмошного, жаркого, бедного, перепач-
канного кровью мира». Что там две недели! Прошло два деся-
тилетия после вывода наших войск оттуда. И автор с горечью 
пишет: «Мы – люди, страна, общество, – заплатив за афган-
скую войну пятнадцатью тысячами жизней, так ничего и не 
поняли, не сделали ровным счетом никаких выводов, и поэто-
му после афганской были и другие войны».
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Мюллер К. Мутные воды Меконга
пер. с англ. Ю. Змеевой. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 416 с.

Храбрая молодая американка отправляется в путь по неизведанной и загадочной 
земле Вьетнама. За семь месяцев ей предстоит четыре раза пересечь страну, 
проделав путь от дельты Меконга до китайской границы, пройти, проехать и 
проплыть 6400 миль на велосипеде, мотоцикле, поезде, автобусе, грузовике, 
буйволе, лошади, моторной лодке, самолете, бамбуковом каноэ и на своих двоих. 
Она описывает все, что видит, и вместе с ней читатель переживает массу 
увлекательных приключений.

За время путешествия Карин cмени-
ла 134 гостиницы, пережила 14 арестов, 
спасла четырех детенышей леопарда, 
одного детеныша гиббона и одного 
весьма недружелюбного орла, купила 
23 неограненных рубина, 42 часа про-
ждала попутки, 52 раза починила мото-
цикл, выучила 1800 вьетнамских слов. 
А еще постоянно боролась с навязчи-
выми попутчиками в виде москитов, 
клопов, пауков, муравьев, пчел, кле-
щей, блох и сороконожек, съела 429 
тарелок супа, 8 фунтов водорослей и 
выпила бессчетное количество чашек 
зеленого чая, пять раз простудилась, 
напоролась на бамбуковую палку, пе-
реболела лямблиозом и цингой. 

Сегодня на каналах PBS, National 
Geographic и MSNBS с успехом де-
монстрируются документальные сери-
алы Карин Мюллер о Японии и Вьетна-
ме. Она читает лекции по Дальнему 
Востоку в Национальном географичес-
ком обществе США, ведет авторские 
программы на радио, пишет статьи для 
журналов National Geographic и 
Traveler. Свободная душа Карин много 
лет живет по принципу Уолта Уитмена 
«Всегда сопротивляйся и никогда не 
подчиняйся». 

Это уже не первая книга Карин. И 
надо заметить, что у нее появился свой 
круг читателей, которые с нетерпени-
ем ждут описания новых приключений 
на самых разных континентах.

Когда Карин поехала во Вьетнам, ей 
было 29 лет. И она очень туманно пред-
ставляла себе, куда направляется. Были 
довольно ненадежные контакты, кото-
рые могли обернуться ничем, была 
классическая уверенность в своих си-
лах и ощущение того, что американцы 
умеют и могут все, а мир прогнется и 
выдюжит. А еще были детские мечты и 
явное желание доказать не только се-
бе, но и маме, что она все сможет сама, 
что детские переезды и экзотика не ос-
тались где-то в глубине воспоминаний, 
а дали ростки, которые, как бамбук, по-
бедно пробиваются к солнцу, несмотря 

на любые препятствия. Девушка поня-
ла, что бродить с рюкзаком по неизве-
данной земле ей нравится намного 
больше, чем сидеть в пыльном офисе. 
А если решение принято – нужно 
действовать. 

Карин – удивительная рассказчи-
ца. Она умеет подмечать самое 
главное, но при этом не забывает 
мелкие, но интересные детали, ко-
торые так необходимы любому че-
ловеку, собирающемуся отпра-
виться в неизвестность. Да, она во 
многом наивна, а порой даже вы-
зывает раздражение своей само-
уверенностью и невежеством. Как 
можно отправиться в страну, кото-
рая еще недавно была в состоянии 
войны с твоей, и почти не пони-
мать, куда отправился?

Впрочем, именно таким сума-
сбродным особам и везет. Там, где 
обладающий знаниями человек пред-
почтет осмотреться и потеряет драго-
ценные минуты, такая, как Мюллер, 
пройдет напролом. И неважно, что за 
ней уже никто пройти не сможет. Она 
своего добилась да еще и нам рассказа-
ла, как это сделала.

Но, тем не менее, ее рассказ одно-
временно и практичен, и поэтичен. 
Этим она и привязывает к себе, вызы-
вая симпатию и даже легкую зависть.

Меткость слова и четкая фокуси-
ровка на самом важном сказались и в 
названии книги. «Мутные воды Ме-
конга» – классическое определение, 
данное буйной и неуправляемой реке, 
которая стала своеобразным символом 
Вьетнама. Меконг – река в Китае, Ла-
осе, Камбодже и Вьетнаме (частично 
образует границу Лаоса с Мьянмой и 
Таиландом), самая большая на Индоки-
тайском полуострове и десятая по дли-
не в мире. Длина около 4500 км, пло-
щадь бассейна 810 тыс. км2. Вся жизнь 
Вьетнама сосредоточена вокруг Ме-
конга. Крестьяне выращивают здесь 
рис и кукурузу. Во время разливов ре-
ка затопляет обширные пространства 

и, отступая, оставляет на полях плодо-
родный ил. А еще в Меконге много ры-
бы. Для большей части жителей Вьет-
нама она практически единственный 
источник животного белка. Главная 
транспортная артерия страны – это 
тоже Меконг. 

За два десятилетия, прошедшие с 
конца войны, природа Вьетнама почти 
полностью восстановилась. Меконг то-
же постепенно очищается от ядов. Его 
уже нельзя назвать токсичной рекой. 
Воды его мутны и полны продуктов 
гниения, но они дают жизнь. В то же 

время большие наводнения стано-
вятся национальным бедствием и 
серьезно подрывают экономику 
страны, люди гибнут и теряют жи-
лье. Правительство организует эва-
куацию в горные районы. Но, как 

только вода спадает, жители возвраща-
ются к своей кормилице-реке. 

Вот об этой жизни и написана книга 
Карин Мюллер. Она ее увидела не из 
окна туристического автобуса, а такой, 
какая она есть на самом деле. Этим и 
ценны ее путевые заметки. Немного 
сумбурные, абсолютно субъективные, 
но написанные любознательным и 
жизнелюбивым человеком, открываю-
щим Вьетнам не только для себя, но и 
для нас. Наверное, поэтому ее книги-
путешествия мгновенно раскупаются, 
а затем начинаются долгие ожидания 
новых приключений девушки. Для 
большинства «диванных» туристов она 
надолго стала глазами и ушами окру-
жающего мира. Но порой в тексте так 
и слышится Карин: «Эй, не пора ли 
бросить теплые кресла и самим сделать 
первый шаг к мечте?» 

Карин – удивительная 
рассказчица
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Адига А. Белый тигр
пер. с англ. С. Соколова. – М.: Фантом Пресс, 
2010. – 352 с. 

Роман Аравинда Адиги «Белый тигр» завое-
вал Букеровскую премию в 2008 году. Он 
написан писателем и бывшим журналистом 
индийского происхождения и посвящен Ин-
дии. Но, хотя и написан он мастерски, чувс-
твуется, что сделано это не для соплемен-
ников, а для английского читателя. Под его 
ожидания, его восприятие страны и его 
юмор. Книга рассказывает о жизни бедня-
ков. Главный герой – деревенский юноша 
Балрам Хальваи, пытаясь вырваться из ни-
щеты, перебирается в город и там пережи-
вает множество приключений и метамор-
фоз, даже попадая в ряды бизнес-элиты. И 
все это изложено в виде письма Хальваи ки-
тайскому премьер-министру. И смешные 
места есть, и лиричности хватает, и местно-
го колорита. А все равно остается ощуще-
ние искусственности, неестественности 
происходящего. Это Индия с европейским 
акцентом, без дружеских визитов к ее по-
стоянным жителям.

Семенова М. и др. Полжизни за коня
СПб.: Азбука-классика, 2010. – 384 с.

Наряду с книгами и собаками еще одной 
давней любовью известной писательницы, 
автора «Волкодава» Марии Семеновой дав-
но уже стали лошади. И было бы странно, 
если бы ее давняя мечта – написать книгу о 
лошадях – все-таки не воплотилась в жизнь. 
Впрочем, в новый сборник, кроме отрывка 
из романа Семеновой, вошли и произведе-
ния других авторов. Объединяет их всех 
одно – любовь к лошадям. А поскольку та-
ких любителей у нас много – своего читате-
ля сборник непременно найдет. В книге пять 
авторов. Каждый со своим опытом и вос-
приятием. В сборник вошли и исторический 
экскурс, и рассказы о первом знакомстве с 
конем и о дружбе, подкрепленной спортив-
ными победами и поражениями. Они очень 
похожи на нас. Только добрее и преданней. 
Авторы в этом уверены.

Шимазаки А. Бремя секретов
пер. с фр. О. Поляк. – М.: Текст, 2010. – 349 с.

Японка Аки Шимазаки живет в Канаде, в 
Монреале и пишет по-французски. «Бремя 
секретов» – цикл из пяти небольших рома-
нов. Все они строятся вокруг одной семей-
ной истории, но рассказаны представите-
лями трех поколений. Они, как волны – то 
накатывают и соединяются, то разделяют-
ся прибоем, временем и материками. Это 
еще и история ХХ века со всеми его катак-
лизмами и войнами, и человеческая траге-
дия, личная драма, совпавшая с драмой 
целого народа и тоже смешавшаяся и рас-
творившаяся в ней. Этот клубок проблем и 
противоречий только увеличивается. Но на-
стает время, когда нужно его распутать и во 
всем разобраться, дабы вылечиться от ду-
шевных травм и идти дальше. Умение мол-
чать и нести бремя прошлого высоко ценит-
ся у японцев. Но так ли это необходимо, 
задается вопросом Шимазаки. К чему мо-
жет привести попытка избавиться от этого 
бремени, и размышляют герои книги.

Пучков Л.
Ксенофоб
М.: Эксмо, 2010. –
384 с.

Мураками Х. 
Радио Мураками
пер. с яп. А. Кунина. – 
М.: Эксмо, 2010. –
224 с. 

Открытие повседневности
Новая книга самого знаменитого (по крайней мере, в Рос-

сии) мастера современной японской литературы Харуки Му-
раками – это сборник колонок, написанных им для модного 
женского журнала «Ан-ан». И, пожалуй, вопреки сложивше-
муся мнению о том, что выпуск автором колонок происходит 
тогда, когда ему больше нечего сказать, – это одна из самых 
удачных и удивительных книг Харуки Мураками. 

Его сборники рассказов наши издатели в последние годы 
печатают регулярно. Все остальные книги японского автора 
уже вышли на русском. Совокупный тираж проданных в Рос-
сии книг Мураками, выпущенных только одним издательс-
твом за последние шесть лет, превысил три миллиона экземп-
ляров! И чтобы не упускать читателя, подсевшего на книги 
знаменитого японца, издатели один за другим выстреливают 
его сборники: «Ничья на карусели», «Исчезновение слона» и 
«TV-люди».

Новая книга сильно отличается от предыдущих. Она напи-
сана с удивительной легкостью и неизменной загадкой недо-
сказанности. Это уже не совсем рассказы, но и совсем не 
очерки. Это размышления человека о том, что нас окружает.

Мураками умеет замечать детали нашего мира, из которых 
и соткана повседневность. Но его удивительно точные опре-
деления и параллели заставляют читателя посмотреть на обы-
денные вещи совершенно иначе. Будь то разговор о рестора-
не и его посетителях, история о сожжении бюстгальтеров или 
о коллекционировании виниловых пластинок, о фильме Вима 
Вендерса «Клуб «Буэна-Виста», о кошках и феминизме, о пон-
чиках и вечернем бритье, о беге трусцой и безотчетной не-
любви к гольфу.

Эти зарисовки можно читать в любом порядке и с любой 
страницы. И лучше не заглатывать книгу в один присест, а 
смаковать ее долго и тщательно, наслаждаясь словами и обра-
зами, пропуская музыку и запахи через себя и в очередной 
раз удивляясь, как же мы раньше это сами не замечали... От-
сутствие зауми и псевдофилософских потуг притягивает и 
оставляет теплое послевкусие удовольствия.

Отступать некуда?
Пожалуй, за последние годы это самая сильная книга о на-

ционализме в России, написанная с позиций самих русских 
националистов. Не тупое описание – пошли, встретили, из-
били, выпили, покачались, зарезали, – а полноценное худо-
жественное произведение с эмоциональным накалом, сюже-
том и политической актуальностью. И все же очень сложно 
сказать, что в нем преобладает: негативный заряд и возмож-
ность стать своеобразной библией националистов или правда, 
которой мы так долго ждали и боялись. «Ксенофоб» могут да-
же признать экстремистской литературой, ибо наши право-
защитники, чаще всего толерантные, однобоко замечают 
только то, что им выгодно. Но все-таки такой роман не может 
не вызвать дискуссию в обществе, а значит, поднимет пробле-
мы «свои–чужие», «понаехали тут» и «Россия для русских» 
на совершенно другой уровень. Ведь вопрос изменения обще-
ства и его разнородности, расслоения не только по экономи-
ческим, но и по национальным признакам не просто сущест-
вует, он уже почти зашел в тупик.

Лев Пучков прекрасно знает, о чем пишет. Он своими гла-
зами видел резню в Сумгаите, когда недавние соседи зверели 
на глазах, вырезали и насиловали целые семьи. Писатель 
очень боится повторения тех событий на своей родине. Отсю-
да и боль, которой пропитана книга.

Конечно, в ней очень много недостатков. Много плохо про-
писанных персонажей, сгущение красок, если хотите, даже 
демонизация отдельных героев и вопросы, на которые не да-
ется ответа. Похоже, что автор, оставляя за собой право на 
продолжение, размышляет вместе с читателем и пытается 
вскрыть нарыв в обществе, на который это самое общество 
продолжает закрывать глаза. Очень хочется, чтобы предска-
зания Пучкова не сбылись, но создается ощущение, что мы 
все же опоздали и с этой книгой, и с попыткой разрешить си-
туацию. Пришельцы не хотят интегрироваться в нашу куль-
туру, мы не хотим вникать в их проблемы. Мы стали чужими 
и давно уже воюем с бывшими друзьями. Это роман-шок, от 
которого бесполезно отмахиваться, но в то же время решить 
поставленные вопросы он вред ли поможет. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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О плавающих
и путешествующих

Артемов В. Русская Америка
М.: Издательский дом «Рубежи XXI», 2009. – 704 с.: ил. – (Полный путевник русского странс-
твия)

Герои известного писателя Владислава Артемова ñ это рядовые солдаты, 
офицеры и великие полководцы, исторические деятели, первопроходцы, 
художники, моряки/подводники, разведчики, милиционеры, острословы, 
священники, монахи, простые верующие, а также есть у него еще один 
персонаж ñ тот, который в литературоведении называется ´лирический 
геройª. Потому что, кроме остросюжетных романов, повестей, 
жизнеописаний, учебных и популярных пособий, путеводителей, сборников 
цитат, Владислав Владимирович никогда не переставал писать стихи. 

История/
Культура

Он и в Литинституте учился в семи-
наре у Льва Ошанина, и до сих пор му-
за рифм и мерных строк его не покида-
ет. Что не мешает ему (скорее, наобо-
рот, помогает) создавать новую прозу, 
как художественную, так и популярно-
просветительскую, и осваивать в ней 
новые жанры. Вернее сказать, не осва-
ивать, а из элементов тех, что уже им 
освоены, создавать оригинальные 
сплавы, которые, хочется верить, будут 
востребованы читателями.

Одним из таких жанров-сплавов яв-
ляется сборник «Русская Америка». 
Этой книгой открывается весьма вну-
шительный издательский проект, се-
рия книг энциклопедического формата 
«Полный путевник Русского Странст-
вия» (кстати сказать, один из первых 
поэтических сборников В. Артемова 
называется «Странник»). Но суть, ко-
нечно, не в совпадениях отдельных 
слов. Издательский дом «Рубежи XXI» 
сообщил, что замысел проекта возник 
еще десять лет назад, и тогда же была 
начата работа разных авторов над его 
выполнением. Издательский дом наме-
рен выпускать книги о путешествиях, в 
разное время совершенных русскими 
людьми, об открытии и освоении рус-
ским народом новых земель, о посто-
янном его движении «встречь солнцу», 
начавшемся еще во времена Киевской 
Руси и продолжавшемся вплоть до ХХ 
века. С сожалением говоря о совре-
менном угасании страсти к путешест-
виям, издатели хотели бы помочь ей 
возродиться или хотя бы сохранить до-
стойное представление о том, что было 
сделано нашими предками. В планах 
издательства стоит выпуск книг об ос-
воении Европейского Севера, Сибири, 
Дальнего Востока и Приамурья, о путе-
шествиях Пржевальского, Семенова 
Тян-Шанского, Грумм-Гржимайло и 
т.д. Материала в нашей истории более 
чем достаточно: например, в одном 
только XIX веке русскими мореплава-
телями было совершено больше круго-

светных путешествий, чем английски-
ми и французскими моряками, вместе 
взятыми.

Каков же получился первенец но-
вой серии? Согласно аннотации, сти-
лю изложения и оформления, это на-
учно-просветительское иллюстриро-
ванное издание. Оно адресовано в 
первую очередь учащимся – причем 
тем, кто претендует быть выше сред-
него уровня. Потому что информаци-
онно-познавательного материала 
здесь очень много, и он многопро-
фильный по содержанию: история, 
география, экономика, политика, при-
хоти правителей, интриги разведок, 
человеческие нравы, звериные повад-
ки, трудности выживания и, конечно, 
поэзия – все сразу. А еще довольно 
сложно организован сам текст. Хотя 
он не такой «сухой», как в учебниках, 
и по лексике и по синтаксису прибли-
жается к образцам художественной 
прозы, но в нем все-таки очень много 
дат, новых имен, незнакомых назва-
ний, обширных выписок из старин-
ных источников.

Из всего этого можно заключить, 
что автор и издатели в своем проекте 
явно решили не заискивать перед 
«митрофанушками». Пусть, мол, кто-то 
убоится бездны премудрости и поищет 
себе чтение попроще. Зато у любопыт-
ных, настойчивых и «продвинутых» 
умников и умниц будет настоящий 
праздник – устроить мозговой штурм 
и «дорогу проложить, где не бывало 

следу» в новой для себя области отече-
ственной истории.

И не только истории. Автор подроб-
но и не один раз высказывает 
свою точку зрения по вопросам 
свободы и несвободы русского 
общества, сословий и отдельных 
людей. Он дает оценку междуна-
родной политической борьбе в 
разные века. Он заявляет свое 
мнение о национальном русском 
характере, о его слагаемых, о 
взаимном влиянии представите-
лей русского и других народов. 
Точкой отсчета для него являет-

ся чувство патриотизма, иногда, воз-
можно, небеспристрастное, но все-таки 
глубоко привлекательное во всех четы-
рех рассказанных им историях.

Первая – о путешествии купца Гри-
гория Ивановича Шелихова, «имени-
того гражданина» города Рыльска, со-
здателя плана Русско-Американской 
торговой компании. Вторая – об Алек-
сандре Андреевиче Баранове, который 
строил столицу Русской Америки и 
другие наши поселения и крепости на 
том берегу, где безвыездно провел 28 
лет. Третья – о графе Николае Петро-
виче Резанове (одна из его экспедиций 
была воспета поэтом Андреем Возне-
сенским и прославлена на театральных 
подмостках, но она была только частью 
богатой событиями биографии путе-
шественника). Четвертая же история 
посвящена Ивану Вениаминову, пра-
вославному миссионеру среди алеутов 
и других американских племен. При-
няв постриг под именем Иннокентия, 
он получил благословение возглавить 
новую епархию за океаном, где творил 
настоящие чудеса. Теперь память свя-
тителя Иннокентия, «апостола Амери-
ки и Сибири», церковь празднует 
дважды в год.

Вот такой получился первенец про-
екта – неординарный, но в общем ин-
тересный. Посмотрим, какое последу-
ет продолжение.

Автор подробно 
высказывает свою точку 
зрения по вопросам 
свободы и несвободы 
русского общества
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Мир самурайских традиций
Это книга, на основе которой в Европе и сегодня базиру-

ются первые знания о самураях. К сожалению, в последние 
годы она редко переиздавалась, поэтому широкому читателю 
известны лишь отдельные фрагменты. В частности, любители 
бусидо и самурайских традиций любят цитировать эпизод, 
посвященный казни через самоубийство именитого самурая, 
свидетелем которой был автор книги. На этом общеизвест-
ные страницы рукописи заканчиваются. 

На самом деле лорд Алджернон Митфорд заслуживает го-
раздо большей славы и уважения. Лорд Алджернон Бертрам 
Митфорд – британский дипломат, коллекционер и писатель, 
многие годы проживший в Японии эпохи Мэйдзи. Он собрал 
занимательные истории, повести, сказки, предания, пропове-
ди, отчеты о свадебных церемониях, о воспитании детей в те 
далекие времена, когда дух Японии только зарождался. 

Митфорд находился в Японии в качестве второго секрета-
ря британской дипломатической миссии. Именно благодаря 
ему в Европе узнали о японских традициях, в том числе и о 
том, что из себя на самом деле представляли самураи.

Во время пребывания в Японии Митфорд стал отцом двоих 
детей, рожденных ему гейшей. Кроме того, его называют от-
цом Клементины Черчилль, будущей супруги премьер-ми-
нистра Великобритании, рожденной в результате связи с 
Бланш, сестрой его жены. 

Герои рассказа – самураи. Сочетание военного дела с фи-
лософией, политикой и искусством – их главная традиция. 
Отважный воин, утонченный поэт и вдохновенный худож-
ник, самурай в любой момент готов пожертвовать своей жиз-
нью ради высших идеалов. В основе этого уникального явле-
ния лежит философия Бусидо (Путь воина) – гармоничное 
сочетание беззаветной веры, абсолютной преданности, само-
пожертвования, беспредельной искренности и способности 
ценить красоту во всех ее проявлениях.

Одно плохо – книга издана в том виде, в каком существова-
ла во времена Митфорда. В ней нет ни комментариев, ни пояс-
нительных записок, ни отсылок к работам историков. Отсюда 
и возникает огромное количество недосказанностей и непони-
мания. Очень жаль, что издатели поленились довести до конца 
работу лорда и адаптировать его рукопись для современного 
читателя. А издание могло бы стать уникальным...

Код Пастернака
Поэт и царь. В советскую эпоху эту неоднозначную и тради-

ционную для России связку/оппозицию вполне могла бы сим-
волизировать пара Пастернак и Сталин. Знаменитый телефон-
ный разговор 1934 года между вождем и поэтом, когда Борис 
Пастернак сказал Сталину, что хотел бы встретиться с ним, 
чтобы поговорить о жизни и смерти – лишь один, пусть и зна-
ковый, эпизод в непростой истории взаимоотношений поэзии 
и власти. Бытует мнение, что Пастернак принимал участие в 
создании сталинского мифа, воспевал «советского царя» – и 
при этом не участвовал в разоблачении этого мифа. Поэт и дра-
матург Юрий Юрченко пытается разрушить этот стереотип. 
Доказательства автор ищет в переводческом наследии Бориса 
Леонидовича. Точнее, в пастернаковском переводе «Акта пя-
того» гётевской трагедии «Фауст». «Вполне возможно, что дра-
матическая поэма «Акт пятый», созданная на основе финаль-
ного акта второй части трагедии И.-В. Гёте «Фауст» – по-
следнее – завещательное – крупное поэтическое произведение 
Пастернака», – полагает автор литературоведческого изыс-
кания. Сравнивая перевод с немецким оригиналом, привлекая 
свидетельства сталинской эпохи, Юрий Юрченко пытается 
«расшифровать» пастернаковский замысел, увидеть в нем не-
что большее, чем просто переложение творения великого нем-
ца на русский язык. Фауст, согласно такой трактовке, оказыва-
ется «зашифрованным» Иосифом Виссарионовичем. А гётев-
ские лемуры – душами гулаговских каторжан. Выглядит эта 
версия довольно убедительно, но абсолютно бесспорной ее не 
назовешь. Не исключено, что, создавая это произведение, Пас-
тернак действительно вкладывал в него свое отношение к ти-
рану. «Диалог “Сталин – Пастернак” длился долго и остался 
незавершенным, – заключает автор. – Может быть, поэтому 
Пастернак и молчал об этом. Это был их – незавершенный – 
диалог».

Митфорд А. 
Легенды о 
самураях. 
Традиции Старой 
Японии
пер. с англ.
О. Сидоровой. – М.: 
Центрполиграф, 
2010. – 415 с.

Юрченко Ю. 
´Фаустª:
Пастернак 
против Сталина. 
Зашифрованная 
поэма
СПб.: Азбука-классика, 
2010. – 256 с.: ил.

Бокова В. Отроку благочестие 
блюсти... Как наставляли
дворянских детей
М.: Ломоносовъ, 2010. – 248 с. – (История 
воспитания) 

Уж сколько читано мемуаров о дворянском 
воспитании... Но взгляд этот слегка сме-
щен – это ведь взрослые люди вспоминают 
о своем детстве. И мало говорят при этом о 
тех проблемах, что стояли перед родителя-
ми. Книга Веры Боковой отчасти восполняет 
этот пробел. Самое важное – и это рази-
тельно отличает наш век от века позапрош-
лого – многодетность: «если из пятнадцати 
рожденных выживало пятеро, родители 
считали это милостью судьбы». Вот с вы-
жившими и возились: начинались поиски 
нянек и гувернеров, подыскивали учебные 
заведения... Удачная карьера, удачный 
брак – вот перспективы, которые волновали 
родителей, в остальном же дети были пре-
доставлены сами себе. Внутренний их мир 
мало заботил взрослых. Лишь во второй по-
ловине XIX века взрослые стали обращать 
внимание на круг их чтения...

Григорьев Б. Повседневная жизнь 
царских дипломатов в XIX веке
М.: Молодая гвардия, 2010. – 521 с.: ил. 

Если верить одному из основоположников 
советской дипломатии Чичерину, царские 
дипломаты воплощали в себе «все наиболее 
тупое, мерзкое и отвратительное». А есть и 
лакированный взгляд на дипломатов импе-
раторской России как на плеяду исключи-
тельно блестящих, образованных и тонких 
деятелей. А какими же на самом деле были 
люди, творившие внешнюю политику России 
в XIX – начале ХХ века? «Мои герои оказа-
лись обычными людьми, – пишет Борис Гри-
горьев, – со всеми их положительными и от-
рицательными качествами, они любили и 
ненавидели, страдали и радовались». Так и 
описывается в книге повседневность рус-
ской дипломатии, честно касаясь и ее до-
стойнейших страниц, и постыдных.

Анисимов Е. Куда ж нам плыть? 
Россия после Петра Великого
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 604 с. 

Книга историка Евгения Анисимова стала на-
стоящим событием. «После яркой реформа-
торской вспышки короткие послепетровские 
царствования, калейдоскопическая быстро-
та смены самодержцев и фаворитов остав-
ляют впечатление убожества, ничтожности, 
бессмысленности, – пишет Анисимов. – Поч-
ти четыре послепетровских десятилетия – от 
Петра I до Екатерины II – в сознании потом-
ков как бы сжимаются до нескольких лет». 
Что, конечно же, не совсем верно. Ибо дви-
жения истории поступательны. Анисимов, 
основываясь на исторических документах, 
старается просто рассказать об этом перио-
де. И что приятно, не делает акцента на «ис-
торической клубничке». Он лишь излагает 
свою версию событий, как минимум любо-
пытную, как максимум – заслуживающую 
внимания, так как этот период – один самых 
«темных» и неизученных.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Воля к Ницше

Батай Ж. О Ницше
М.: Культурная революция, 2010. – 336 с.

Жорж Батай ñ пожалуй, самый парадоксальный, самый противоречивый и самый 
необычный представитель французской философии XX века. Разрушитель 
всевозможных конвенций, противник традиционной морали, он был мыслителем 
и писателем/порнографом в одном лице. Однако аморализм Батая был составной 
частью его философии (он даже планировал издавать один из своих журналов в 
борделе!). Одной из главных проблем для Батая всегда была проблема границы: 
его интересовало, какой предел положен человеческому существованию и нельзя 
ли за этот предел заглянуть. Отсюда и столь важное для батаевской философии 
понятие трансгрессии, то есть буквально перехода границы, через которую нельзя 
перейти ñ это граница между возможным и невозможным. Батай пытался 
заглянуть за эту черту всю жизнь, и в этом смысле между его повседневным 
существованием и его философией нет никакого зазора, они представляют собой 
единое целое.

Философия/
Религия

Неудивительно поэтому, что важ-
нейшей фигурой в истории мысли для 
Батая был Фридрих Ниц-
ше – еще один enfante 
terrible континентальной 
философии, также стре-
мившийся преодолеть все 
и всяческие границы, в ре-
зультате чего в конце кон-
цов оказался по ту сторону 
черты, отделяющей разум 
от безумия. Вряд ли будет 
большой натяжкой ска-
зать, что Батай с трудом 
балансировал на краю той 
же самой пропасти, в кото-
рую свалился Ницше.

Впервые изданные на 
русском языке тексты Ба-
тая о Ницше занимают 
почтенное место в совре-
менной ницшеане, насчи-
тывающей тысячи томов. 
Однако батаевский Ницше 
отличается как от академи-
зированного Ницше, кото-
рого пытаются запихнуть в собрание 
сочинений и поставить на библиотеч-
ную полку, так и от Ницше постмодер-
нистов, многое почерпнувших у немец-
кого гения. Батай не просто писал о 
Ницше, анализировал его труды, зани-
мался определенными проблемами 
ницшеанской философии – можно 
сказать, что он сам в некотором смысле 
был Ницше. «Я единственный, кто не 
комментирует Ницше, а сам такой же, 
как он», – эти слова Батая, произне-
сенные с известной долей лукавства 
(комментировал он Ницше, причем не-
мало), во многом справедливы. Он 
действительно придерживался прото-
ренных Ницше путей, которые, как из-
вестно, были весьма непрямыми и 
очень часто шли поперек общеприня-
тых. Правда, в отличие от Ницше Батай 
был покрепче здоровьем и обладал не-
уемным сексуальным аппетитом – 

вплоть до полной половой распущен-
ности; всевозможные оргии были для 

него привычным повсед-
невным занятием. Этот 
«сексуальный хаос» (выра-
жение самого Батая) со-
седствовал с философским 
глубокомыслием, поэти-
ческим талантом и причуд-
ливым воображением – 
гремучая смесь, благодаря 
которой мы получили та-
кие тексты, как, например, 
«История глаза». Разумеет-
ся, у него были и другие 
учителя, благодаря кото-
рым тексты Батая приобре-
ли некоторую степень нау-
кообразности (например, 
русский эмигрант Алек-
сандр Кожев, проводив-
ший знаменитые семина-
ры по Гегелю, посещавши-
еся едва ли не половиной 
ведущих французских ин-
теллектуалов ХХ века), од-

нако его яркий, экспрессивный стиль и 
стремление во всем доходить до преде-
ла возможного указывают в первую 
очередь на влияние Ницше.

В книгу «О Ницше» вошли трактат 
«О Ницше, или Воля к шансу», напи-
санный в 1944 году, а также разрознен-
ные статьи 1951–1952 годов. Одной из 
важнейших задач для Батая при напи-
сании «Воли к шансу» было показать, 

что ницшеанство несовместимо с на-
ционал-социализмом, который просто 
взял идеи Ницше на вооружение и ис-
пользовал их в своих целях, вырывая 
их из контекста и беспощадно иска-
жая. «Хочу покончить с этой пошлой 
двусмысленностью. Мерзко видеть, 
как на уровень пропаганды сводится 
мысль, парадоксально невостребован-
ная, которая перед теми, кто ею вдох-
новляется, открывает лишь пустоту. 
<...> Дух Второго рейха, особенно в его 
предгитлеровских тенденциях, симво-
лом которых был антисемитизм, – 
этот дух он презирал больше всего». 
Напротив, в статье «Ницше в свете 
марксизма» Батай опять же парадок-
сальным образом связывает ницше-
анство и коммунизм: подчеркивая зна-
чение последнего для современной 
эпохи, он утверждает, что озабочен-
ный внешними по отношению к чело-
веку проблемами коммунизм оставля-
ет в стороне проблемы внутренние, и 
именно тут на помощь ему должна 
прийти философия Ницше. Надо заме-
тить, что это далеко не единственная 
попытка переместить Ницше из реак-
ционного лагеря в прогрессивный: 
Жиль Делез и Мишель Фуко также 

считали, что идеи Ницше 
можно и нужно использовать 
для дальнейшего освобожде-
ния человечества.

Актуальность философии 
Ницше мало у кого вызывает 
сомнение, однако филосо-
фия Батая еще не заняла в 
нашей культуре подобающее 
ей место. Мысль Батая зачас-
тую лишена формальной 
строгости, она неустойчива, 

постоянно стремится преодолеть саму 
себя. Широта батаевских взглядов мо-
жет показаться подозрительной, но 
именно такой широты и не хватает об-
ществу, в котором превалируют взгля-
ды узкие и ограниченные. 

Впервые изданные на 
русском языке тексты 
Батая о Ницше занимают 
почтенное место в 
современной ницшеане



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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История
понятий, история 
дискурса, 
история
менталитета
М.: Новое
литературное 
обозрение, 2010. –
328 с.

Хаус и
философия:
Все врут!
М.: Юнайтед Пресс, 
2010. – 244 с. 

Сократ, Ницше, Хаус
Книги по философии редко бывают обречены на успех, но 

насчет «Хауса и философии» издатели могли особо не сомне-
ваться: даже тот, кто слышал о «любви к мудрости» в последний 
раз на первом курсе института, увидев на обложке голубогла-
зого Хью Лори, сразу полезет в карман за кошельком. И пра-
вильно сделает: отличное американское издание (тексты напи-
саны серьезными специалистами по этике), безусловно, при-
дется по вкусу и специалистам, и любителям. Действительно, 
нуднейшие философские размышления будут в десять раз ве-
селее, если проиллюстрировать их самым популярным сериа-
лом в мире. 

Ничего необычного в таком подходе нет: американские фи-
лософы уже успели разобраться с «Матрицей», «Симпсона-
ми», последним «Бэтменом», так что книга о Хаусе – логичное 
продолжение устоявшейся традиции. К тому же гениальный 
диагност, циник и скептик из больницы Принстон-Плейнсборо 
сам в известном смысле философ. Мышление – его работа, 
разрушение мифов – его хобби, традиционная этика – объ-
ект его критики. «Как Сократа и Шерлока Холмса, Хауса зани-
мают загадки, а его упрямое, неуемное желание докопаться до 
истины в сочетании с редкостным умом означает, что загадки 

будут разгаданы, а жизни спасены, и к черту 
больничные правила!» – говорит в предисло-
вии редактор сборника Генри Джейкоби. И в 
самом деле, тот факт, что Хаус стал одним из 
главных телегероев современности, весьма об-
надеживает – значит, людям интересны не 
только дурацкие ток-шоу, но и этот независи-
мый эгоистичный рационалист, для которого 
истина важнее всего на свете. Сериал «Доктор 
Хаус» – зрелище настолько же интеллекту-
альное, насколько и развлекательное, а книга о 
нем – прекрасное введение в круг проблем 
современной американской философии. Ре-
комендуется всем, для кого слова «викодин» и 
«интубировать» не пустой звук.

Необычная история
История понятий появилась в середине ХХ века в результа-

те лингвистического поворота, под знаком которого развива-
лись в прошлом веке фактически все гуманитарные (и не толь-
ко гуманитарные) науки. У нас в России это направление ин-
теллектуальной истории не в широком ходу, и поэтому публи-
кация сборника немецких ученых, посвященного современным 
проблемам изучения истории понятий, дискурсов и менталь-
ностей, безусловно, заслуживает внимания читателей. 

Почему важна история понятий? Потому что в нашем по-
вседневном опыте мы слишком часто воспринимаем язык, 
которым пользуемся, как нечто естественное и само собой 
разумеющееся. Однако, как показывают многочисленные ис-
следования, понятия, при помощи которых мы описываем и 
объясняем реальность, постоянно меняются. Авторы сборни-
ка ведут речь в первую очередь не о конкретных случаях ис-
торической трансформации тех или иных понятий, но разби-
рают сами условия существования подобной науки и предла-
гают инновационные методы ее развития. 

История ментальностей также является весьма значитель-
ной дисциплиной, и не в последнюю очередь потому, что в 
нашей культуре бытует совершенно мистическое представ-
ление о так называемом «менталитете». Все вы наверняка не 
раз слышали, что у русских «особый менталитет», который 
заставляет их делать то-то и то-то и не позволяет им делать 
что-нибудь другое. Разумеется, это совершеннейшая чушь, 
которой нет и не может быть никакого научного объяснения. 
В интеллектуальной истории существует понятие менталь-
ности, которое, во-первых, является принципиально истори-
ческим (например, можно говорить о ментальности францу-
зов эпохи Просвещения или времен Людовика XIV, но не о 
«французском менталитете» вообще), а во-вторых, это поня-
тие объяснительное, а не описательное (эпоха Просвещения 
создала особую ментальность, а не наоборот). Так что в следу-
ющий раз, когда услышите об «уникальном менталитете», 
можете уверенно рассмеяться вслух. Ну и обязательно почи-
тайте что-нибудь серьезное на эту тему. 

Хансен Х. Политические
устремления Юлиуса Эволы
Воронеж: Воронежская областная типография, 
2009. – 165 с.

Интерес к произведениям итальянского 
эзотерика и апологета фашизма Юлиуса 
Эволы в нашей стране растет из года в год, 
его усиленно называют «философом» и 
ищут в его произведениях духовных откро-
вений. Дело дошло уже до того, что начали 
издавать не самого Эволу, а книги о нем. 
Для  Хансена важно показать, что полити-
ческие взгляды Эволы не являются непри-
личными и не нуждающимися в каком-либо 
обсуждении, но, напротив, весьма ориги-
нальны и как никогда важны в наше сложное 
время. Согласиться с автором этой неболь-
шой книжки сложно: взгляды Эволы реак-
ционны, примитивны, и если уж вообще за-
водить о них речь, то только лишь для того, 
чтобы высказать определенного рода обес-
покоенность. 

Нике Б. Кант для менеджеров
СПб.: Издательство Вернера Регена, 2009. –
93 с.

Спору нет, Кант – один из величайших фи-
лософов всех времен, и изучать его труды 
стоит всем, у кого есть на это время и силы. 
Чаще всего книги о Канте и подобных ему 
мыслителях делятся на две категории: для 
начинающих и для продолжающих (для тех, 
кто уже начал и хочет углубиться). Однако 
немецкий экономист Бернд Руге, увлекаю-
щийся философией, считает, что Кант мо-
жет быть еще и для менеджеров, которые 
явно представляют собой третью группу чи-
тателей – ни начинающими, ни продолжаю-
щими они быть не могут, так как никакой 
Кант «эффективному» менеджеру, само со-
бой, даром не нужен. Появление подобного 
рода книги можно объяснить, скорее всего, 
тем, что книги с пометкой «для менедже-
ров» хорошо продаются, так что рядом с 
«Кантом для менеджеров» должен стоять не 
«Платон для менеджеров», а «Унитазы для 
менеджеров» или «Зубные щетки для ме-
неджеров». 

Кропоткин П. Речи бунтовщика
М.: КД «Либроком», 2010. – 178 с. 

Работу «Речи бунтовщика» выдающийся 
русский философ, анархист, географ, исто-
рик и литератор Петр Кропоткин написал во 
Франции в 1885 году (на русском языке она 
была опубликована только в 1906 году). 
Кропоткин не был кабинетным ученым: про-
фессиональный революционер, отсидев-
ший изрядный срок во французской тюрьме 
за организацию взрывов и «принадлеж-
ность к Интернационалу», он считал капита-
листическое государство воплощенным 
злом, грядущую революцию неизбежной, а 
будущее общество – основанным на под-
линном равенстве людей и взаимопомощи. 
Как и все анархисты, Кропоткин был утопис-
том, но сложно не увидеть в его рассужде-
ниях изрядной доли здравого смысла. Госу-
дарство не так уж редко не справляется со 
своими обязанностями, да и взаимная вы-
ручка играет в нашей жизни не самую по-
следнюю роль. 
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Никто не обещал, что будет 
легко

Тартт Д. Маленький друг
пер. с англ. А. Галль. – М.: Иностранка, 2010. – 480 с.

Вторая книга американской писательницы Донны Тартт (1963) называется 
´Маленький другª и подает поклонникам писательницы сигнал ´прочесть 
обязательно!ª. И не зря. По сравнению с дебютом ñ ´Тайной историейª ñ 
разочарование исключено, а неожиданность, неординарность, напряжение, 
психологизм гарантированы. А высокое литературное мастерство автор теперь 
демонстрирует на гораздо более сложном, чем в первый раз, человеческом 
материале. Если в ́ Тайной историиª персонажами Донны Тартт были студенты, то 
на сей раз в центре повествования ñ подростки. Главной героине по имени Харриет 
двенадцать лет. Трудный возраст ñ не то слово! Тьма мыслей, переживаний ñ в 
основном, по поводу неприятия окружающего мира ñ разрывают душу, не вызывая 
понимания извне при всей мучительной жажде этого самого понимания. 

Детектив/
Триллер

Вспомните: кто из нас в том возрас-
те мог ответить на вопрос: «что с тобой 
происходит»? Никто. И по прошест-
вии энного количества лет этот вопрос 
также остается без ответа: для кого-то 
он просто потерял актуальность, а кто-
то и рад бы копнуть в глубь прошлого, 
но память о событиях и ощущениях 
безнадежно скомкалась и стерлась.

Исключения составляют немногие 
образцы, в литературе ставшие клас-
сическими, с которыми современные 
критики сравнивают второй роман 
Донны Тартт – например, с «Остро-
вом сокровищ» Стивенсона. Причем 
честь сравнения можно смело считать 
обоюдной. Если «Остров…» сияет ро-
мантическим ореолом исключитель-
ной ситуации, то «Маленький друг» 
слепит глаза режущим беспощадным 
светом повседневной действитель-
ности.

Конечно, исключительность есть и 
здесь. С нее все начинается. В малень-
ком городке Александрии штата Тен-
неси совершается загадочное и чудо-
вищное преступление. Девятилетнего 
мальчика, любимца большой семьи, 
среди бела дня обнаруживают пове-
шенным на старом платане во дворе 
родного дома, полного людей по слу-
чаю праздничного дня. Здесь были его 
мать, бабушка, четыре тетушки, при-
слуга, две сестренки (правда, совсем 
маленькие). И никто ничего не увидел, 
не услышал. Далее также не обнаружи-
лось никаких улик, а также мотивов, 
свидетелей, подозреваемых. Следствие 
потерпело полную неудачу, едва начав-
шись, и о нем автор рассказывает ми-
нимально, вскользь. Зато надолго, на 
несколько глав уводит внимание чита-
теля к самым мирным и безобидным 
подробностям жизни родственников 
маленького Робина. «Главной темой их 
разговоров были события семейной 
жизни. Благодаря привычке членов се-

мьи бесконечно пережевывать их, ук-
рашая детали до тех пор, пока они не 
заучивали их наизусть, семейная исто-
рия напоминала уютные, покатые вол-
ны океана памяти, в котором не было 
места трагедии». Со смертью Робина 
ничего не изменилось, просто она сама 
стала табу. То есть о мальчике вспоми-
нали, искренне любя его после смерти, 
как при жизни, и даже больше, но за 
исключением единственного дня – 
последнего.

А что? Так бывает… У нас вовсе не 
возникает желания осуждать родст-
венников Робина, зато в растущем де-
тективном ожидании обостряется 
читательская пристальность и внима-
ние к безобидным деталям быта и ха-
рактеров: вот-вот какой-нибудь пус-
тяк станет зацепкой для запоздалого, 
но неизбежного раскрытия злодейс-
тва.

Хотя почему, собственно, неизбеж-
ного? По законам жанра? Но кто ска-
зал, что «Маленький друг» – это де-
тектив? Совершив в начале убийство 
персонажа, автор тем самым не брала 
на себя никаких стандартных обяза-
тельств. Так же, как и в «Тайной исто-
рии» – вспомните! А то, что под ее 
пером сестра Робина, полугодовалая 
на момент его смерти, в возрасте две-
надцати лет внезапно приняла твердое 

решение найти и покарать убийцу, – 
это еще не значит, что в центре изоб-
ражения окажется методичный сбор 
улик и логический метод, воскрешаю-
щий прошлое.

Конечно, прошлое для главной ге-
роини значит очень много. Динозавры, 
например, а также рыцари и перво-
проходцы Антарктиды ей в тысячу раз 
интереснее, чем ее сверстницы – 
«мерзкие девчонки, которые мерились 
сиськами, обменивались опытом, кто с 

кем “лизался” и “обжимался”, и 
страдали, по мнению Харриет, 
психическими заболеваниями 
разной степени тяжести». Но 
еще важнее для нее настоящее. 
Двенадцатилетняя девочка не ду-
мает и не высказывает (кому вы-
сказывать-то?) мысль о том, что 
жизнь начинается не когда-ни-
будь завтра, или после школы, 
или спортивной победы, что она 
уже началась во всей ее красоте 
и жестокости. Просто она живет 
здесь и сейчас, бросаясь в жизнь, 

как в последний и единственный 
бой – а разве можно по-другому?

Осуществляя свой замысел, Харри-
ет задевает «спусковые крючки» па-
раллельных событий, в которых заме-
шаны такие люди, что стивенсонов-
ские пираты в сравнении с ними прос-
то чистюли и паиньки. А натурали-
стические обстоятельства, в которых 
происходит развязка, заставляют со-
дрогнуться все чувства, включая ося-
зание и обоняние. Но, в конце концов, 
наскоро отходя от пережитых кошма-
ров, читатель имеет все основания с 
благодарностью вспомнить эпиграф 
книги, взятый автором из «Суммы те-
ологии» Фомы Аквинского: «Самые 
скудные познания, которые можно по-
лучить о высоких материях, гораздо 
ценнее точнейших сведений, получен-
ных о вещах низких».

В растущем 
детективном ожидании 
обостряется 
читательское внимание 
к безобидным деталям 
быта и характеров



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Д’Лейси Д.
Мясо
пер. с англ.
И. Литвиновой. – М.: 
РИПОЛ классик,
2010. – 480 с. – (Thriller)

Бакшеев С.
Невеста Аллаха
М.: АСТ: Астрель,
2010. – 285 с.

Ели мясо мужики
Не ищите на картах город Эбирн. Вы его не найдете, и сла-

ва богу! Городок этот порожден мрачной фантазией Джозе-
фа Д’Лейси и помещен где-то посреди бескрайних пусто-
шей. В мире, очень похожем на наш, но не совсем вроде как 
нашем. Узнаваемом, до боли знакомом, но другом. Вообще, 
эта книга полна аллюзий – исторических, культурных, биб-
лейских...

А главный культ жителей Эбирна – это мясо. Его полным-
полно на страницах книги. Мясо здесь производят, мясо 
едят, за мясо сражаются и убивают. Над городом царствует 
владелец мясного производства – Мясной Барон Рори 
Магнус. Власть духовная в лице Великого Епископа тоже на-
питана мясным духом по самое никуда. Вокруг мяса в этом 
городе вертится все. Мясо здесь хлеб насущный и пища свя-
щенная – в одном флаконе. Гипернатуралистические опи-
сания забоя скота, разделки и обработки туш – уже сами по 
себе не для слабонервных: «Используя длинное, тонкое лез-
вие, “кровопускатель” должен надрезать обе сонные арте-
рии и трахею на шее оглушенного животного». И много еще 
описаний в аналогичном духе. Чересчур впечатлительная 
публика рискует по прочтении некоторых пассажей из кни-
ги вообще перейти в ряды вегетарианцев. Но самый ужас 
начинается, когда потихоньку доходит: а что это за скот та-
кой, что это за быки, коровы и телята, которых ведут на бой-
ню? Откуда у телят берутся большие пальцы ног и зачем им 
калечат голосовые связки? Да о коровах ли вообще идет 
речь? И почему тех, кто идет на мясо, называют Избранны-
ми? Догадка быстро перерастает в уверенность: «говядину», 
которую алчут жители Эбирна, делают из людей. «Беда в 
том, что когда ты переставал быть горожанином, то ста-
новился мясом». Сумеет ли горстка людей, поверивших про-
поведнику Коллинзу, положить конец зловещему культу 
Мяса? И сможет ли главный герой вывести из проклятого 
Эбирна спасенных им Избранных?

Жертвы черной Фатимы
Роман Сергея Бакшеева затрагивает очень важные и серь-

езные темы. Причем проблема терроризма рассматривается 
автором не только как факт беспощадного уничтожения мир-
ных людей, но и как трагедия взаимоотношений людей на 
войне, переход от состояния мира к хаосу, умение не просто 
выживать, но и оставаться человеком. 

Для того чтобы привлечь читателя, Бакшеев взял привыч-
ную и ему, и нам форму остросюжетного романа, детектива 
со многими известными и неизвестными. Судя по многочис-
ленным публикациям, работа над романом началась уже дав-
но, а его варианты и отрывки несколько лет подряд печата-
лись в журналах. И совершенно нет уверенности, что перед 
нами последняя версия книги. Вот тут и возникает вопрос, а 
не поторопился ли автор?

С одной стороны, захватывающий экшн с психологичес-
кими отсылками и узнаваемыми картинками из недавнего 
прошлого. Почти ничего не придумано. Мы все видели в пря-
мом эфире и штурм «Норд-Оста», и теракты в метро и под-
земных переходах, и захват школы в Беслане, и взрывы са-
молетов.

В романе все эти события связаны между собой главными 
героями и антигероями. Книга претендует на серьезный раз-
говор с читателем, настраивает на осмысление происходяще-
го, но чего-то в ней все же не хватает и самому автору, и его 
героям. Нет ощущения правды, присутствия. Вроде бы повест-
вование построено по канонам классического сценария, с 
характерным делением второстепенных персонажей на чер-
ное и белое и постепенно меняющимися полутонами главных 
действующих лиц. А все равно получаются картинки совет-
ской агитки, правду о которых знает только автор и его заказ-
чик. Все время вспоминается, как ни странно, Эдуард Тополь, 
написавший о трагедии «Норд-Оста» едва ли не лучшую свою 
книгу. Вот там веришь, там сопереживаешь и не можешь за-
быть, там задумываешься и переоцениваешь собственные 
представления...

Может быть, Бакшеев потому и дописывает книгу время от 
времени, что сам понимает: в его романе по-прежнему чего-то 
не хватает? А жаль. Могло бы получиться лучше.

Чейз Дж. Шоковая терапия
пер. с англ. – М.: Центрполиграф, 2010. –
287 с.

Криминальные романы Чейза – такие же 
американские, как яблочный пирог, как 
гамбургер, как Аль Капоне. И это притом, 
что большую часть своих книг Чейз писал в 
своей родной Британии, а в Америке он и 
был-то совсем ничего – ненадолго съездил 
как-то в Новый Орлеан и Майами. Свои зна-
ния о Штатах Чейз черпал из словаря аме-
риканского сленга, путеводителей и спра-
вочников. А если добавить к этому то 
обстоятельство, что нередко Чейз брал за 
основу своих книг реальные события кри-
минальной истории США, то американская 
идентичность его творчества становилась 
почти неоспоримой. 
Повесть «Шоковая терапия», помещенная в 
этот том, начинается с избитого, вроде бы, 
приема: главный герой знакомится с моло-
дой красавицей, которая замужем за старым 
и злым инвалидом, не дающем ей жизни. 
Понятно, что герой решает избавить полю-
бившуюся ему дамочку от этой обузы. Для 
чего вырабатывает хитроумный план. Изби-
тый мотив – но только поначалу. Все оказы-
вается на самом деле гораздо сложнее.
Книга «Весь мир в кармане» в советское 
время стала широко известной благодаря 
снятому по ней фильму «Мираж». Пятерка 
дерзких грабителей умудряется угнать бро-
нированный автомобиль с миллионом дол-
ларов. Но удастся ли им положить этот мил-
лион в карман?

Книга Геннадия Яку-
шина «Журналюга-волк» 
не затеряется в пестром 
ассортименте детективов 
и боевиков. Внешне ми-
микрируя под чтиво, она 
явно претендует на боль-

шее. Ее автор озабочен серьезной задачей – по-
знать противоречивого героя своего времени и 
показать, как тот вырастает из обстоятельств 
жизни, порой чудовищных, но отнюдь не исклю-
чительных. Причем этих обстоятельств и острых 
деталей так много, что другому писателю хвати-
ло бы на пять-шесть книжных серий. Запросто! 
Одна серия была бы об отце героя, «силовике» 
сталинских времен, выполнявшем секретные 
задания. Другая – о самом герое в пору ранней 
юности, когда его кружила первая цыганская 
любовь, когда он во время как-то сохранивших-
ся обрядов принял тайные языческие знаки. Тре-
тья – под стать «Месту встречи…», только с куда 
более глубоким погружением в жизнь «малин», 
наводчиков, налетчиков, игроков и подпольных 
миллионеров, имевших связи с советской «эли-
той» такого уровня, что ахнул бы самый иску-
шенный читатель. А оставшиеся главы можно 
бы переплавить в целую гору сиквелов о службе 
героя в армии, о его артистическом таланте и 
успехе у женщин, о приходе в журналистику и о 
чиновной карьере. Но в прозе Якушина весь 
вихрь событий уместился под одной обложкой, 
да еще с лирическими отступлениями и волшеб-
ными превращениями.

Якушин Г.
Журналюга/волк
М.: Молодая гвардия, 
2009. – 464 с. 
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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».

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 театре. 
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».

(ñ)

(ñ2)

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».

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.

(ñ)

(ñ)

(+1)

(+2)

Панов В.
Паутина противостояния
Имя фантаста Вадима Панова на об-
ложке – залог успешных продаж. У 
творчества этого автора есть масса по-
читателей и даже продолжателей, ис-
пользующих миры, придуманные Пано-

вым для насаждения в них своих 
персонажей. Так и получилась эта кни-
га, центральной в которой стала по-
весть самого Панова, давшая название 
всему сборнику. В ней перед читателем 
вновь предстает заботливо укрытая от 
посторонних глаз обитель потомков 

древних властителей Земли, что раски-
нулась среди огромного мегаполиса на 
берегах Москвы-реки. Дальше же чита-
телям предлагается ознакомиться с 
целой россыпью рассказиков молодых 
авторов, победителей конкурса «Тай-
ный Город – твой город–2009».

Майер С.
Новолуние
Вторая книга все той же саги, возгла-
вившая списки бестселлеров семи 
стран и проданная тиражом в полтора 
миллиона экземпляров. Любовь к вам-
пирам – дело рискованное. Но особен-

но страшно потерять любимого, ре-
шившего ценой разрыва спасти свою 
девушку. Героиня мучительно пережи-
вает исчезновение возлюбленного и 
безуспешно ищет забвения в дружбе с 
мальчиком-индейцем, не подозревая, 
что ее новый друг – порождение еще 

большего зла. Зла, куда более жесто-
кого и опасного, чем аристократы-
вампиры… Вторая часть саги тоже уже 
экранизирована, фильм с успехом 
прошел и в российском кинопрокате, 
вызвав томные стоны юных фанаток и 
скептические улыбки их родителей. 

Майер С.
Рассвет
Современные подростки любят вампи-
ров. Что заставляет их еще неокреп-
шее сознание тянуться к кровопийцам, 
сказать трудно, однако успех книг Сте-
фании Майер – яркое подтверждение 

этой тенденции. В нынешнем рейтинге 
оказались сразу три книги цикла, в ко-
тором «Рассвет» – окончание истории. 
Истинная любовь не страшится опас-
ности… Белла Свон согласна стать же-
ной своего возлюбленного – вампира 
Эдварда и принять его дар бессмер-

тия. Однако после первых же дней не-
меркнущего счастья ее жизнь превра-
щается в кромешный ад. Белла и 
Эдвард ждут ребенка… Ребенку и его 
родителям грозит жестокая казнь от 
рук вампирских старейшин. В одиноч-
ку им не выстоять. 

Полякова Т.
С чистого листа
Он ничего не помнил. Ничего, кроме 
своего имени. И… девушки, которую 
увидел в толпе. Все эти дни он жил с 
ощущением, что нужно ее найти. И вот 
они, наконец, встретились. Она пони-

мала, что знает свое прошлое, но не 
помнит его. Кто она? Как ее настоящее 
имя? Кем она была в той жизни? При-
вычный мир рушится, как карточный 
домик, у нее нет точки отсчета, и все 
надо начинать с чистого листа… Как 
всегда, у Поляковой захватывающий 

сюжет и непредсказуемая развязка, 
обаятельные герои и невероятные 
приключения. Читать интересно, но 
после закрытия последней страницы 
все прочитанное забывается в ту же 
минуту. Идеальное чтиво для перепол-
ненного вагона метро.

Майер С.
Сумерки
А это – первая книга цикла, в которой 
история любви только начинается. 
Вампирская сага Стефании Майер об-
речена на успех, как и любой киноро-
ман, выход которого совпадает с про-

катом фильма. Впрочем, если бы книга 
была неудачной, то и фильма бы не 
было. Главная тема книги – любовь 
юной Беллы и сексапильного парня-
вампира. Перед нами история Ромео и 
Джульетты на современный, любящий 
странности и противоположности лад. 

Из банальностей: Эдвард (вампир) не 
хочет, чтобы его возлюбленная после 
первого поцелуя и любовных утех ста-
ла вампиром. А это неизбежно. Так они 
и страдают всю книгу. Что было даль-
ше, узнаете сами – либо прочтете, 
либо фильм посмотрите…

Мураками Х.
Радио Мураками
Новая книга самого знаменитого (по 
крайней мере, в России) мастера сов-
ременной японской литературы Хару-
ки Мураками – это сборник колонок, 
написанных им для модного женского 

журнала «Ан-ан». И, пожалуй, вопреки 
сложившемуся мнению о том, что вы-
пуск автором колонок происходит тог-
да, когда ему больше нечего сказать, 
это одна из самых удачных и удиви-
тельных книг Харуки Мураками. С 
фирменной легкостью и недосказан-

ностью, виртуозно балансируя на гра-
ни бытового очерка и аллегории, Му-
раками рассуждает о ресторанах и 
одежде, о коллекционировании вини-
ловых пластинок и феминизме, о пон-
чиках и вечернем бритье. [Читайте
с. 17]

(ñ)
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Из куколки
в бабочку!

- Н- Н
онна, о чем Ваша книга? 
И почему Вы решили ее 
написать?

– Я постаралась дать практические 
советы девочкам подросткового воз-
раста. Эта книга посвящена моей доче-
ри Насте, для которой и ради которой 
собственно все это и затевалось. Я буду 
абсолютно счастлива, если девочкам ее 
возраста – возраста очень сложного и 
одновременно прекрасного, когда де-
вочка из куколки превращается в ба-
бочку, – моя книга окажется полез-
ной. Я бы назвала ее энциклопедией 
для девочек, вступивших в непростой 
для себя возрастной период, связан-
ный с огромным количеством проблем, 
вопросов, которые беспокоят ребенка. 
Не всегда мамы считают нужным раз-
говаривать, объяснять что-то своим 
дочерям. Иногда они стесняются, иног-
да слишком заняты. А девочкам в этом 
возрасте так необходима поддержка! Я 
постаралась четко сформулировать от-
веты на все эти девчачьи вопросы, и не 
просто ответить, но и посоветовать, по-
тому что по молодости мы, к сожале-
нию, наступаем на те же грабли, на ко-
торые наступали наши родители. 
Очень бы хотелось, чтобы наши девоч-
ки избежали этих грабель и шли даль-
ше по светлой и широкой дороге, без 
синяков и ссадин. 

Я постаралась не быть голословной, 
поэтому привлекла к работе над кни-
гой профессионалов в самых разных 
областях: врачей-гинекологов, дието-
логов, тренеров по фитнесу. Огромное 
спасибо всем тем людям, которые мне 
помогали.

– А папам и мамам стоит читать эту 
книжку?

– Обязательно. На некоторых ее 
страницах даже есть сноска «Покажи 
маме». Я предполагаю, что при совмест-
ном прочтении тех или иных фрагмен-
тов пользы будет гораздо больше, пото-
му что мама может рассказать больше, 
чем написано в книге, доступнее, на 

собственных примерах объяснить ту 
или иную мысль.

– Ваш личный опыт вошел в эту 
книгу?

– Безусловно. Вся книга построена 
на моем опыте. А он у меня очень не-
простой, ведь я в 17 лет оказалась абсо-
лютно одна в совершенно незнакомой 
мне Москве. В этой книге собрано мно-
го моих личных ощущений, наблюде-
ний, ошибок, которые я умоляю не по-
вторять.

– Можете ли Вы сформулировать 
какой-то один основополагающий со-
вет всем девочкам?

– Мой главный совет – быть самой 
собой. Не быть в стаде. Это поможет об-
рести себя в жизни, найти свой единст-
венно верный путь. Этой проблеме пос-
вящена последняя глава моей книги. В 
ней и формулируется главный совет, 
ради которого вся книга писалась – 
ищите свою индивидуальность, идите 
своей дорогой.

– Какую роль в Вашей книге играют 
бабушки, ведь часто настоящей совет-
ницей девочки становится отнюдь не 
мама, а бабушка?

– Бабушки, несомненно, важны. 
Очень повезло тем девочкам, у кого они 
есть. В моей книге есть ссылки «Советы 
бабушек». Некоторые из них мне дава-
ла еще моя прабабушка. Бабушкины 
советы – это народная мудрость, кото-
рую мы в своем развитии не имеем пра-
ва упускать.

– Нонна, Вы с детства готовили себя 
к карьере актрисы. Хотите ли Вы, что-
бы дети повторили Вашу судьбу, и бу-
дете ли стараться влиять на их выбор 
будущей профессии?

– Мы изначально старались прислу-
шиваться к стремлениям детей, разно-
сторонне развивать их. Настя ходила и в 
музыкальную школу, и на танцы, но по-
том мы увидели, что у дочки совсем дру-
гие таланты – она прекрасно рисует, 
поэтому мы записали ее в художествен-
ную школу, забрав отовсюду. Кстати, 

Настя участвовала в оформлении этой 
книги: на форзаце издания размещены 
ее рисунки. Может быть, она будет ди-
зайнером, художником по костюмам, 
аниматором или книжным иллюстрато-
ром. Мы будем за нее только рады.

– Кроме Насти, у Вас есть еще и сын. 
Стоит ли нам ждать советов сыновьям?

– Я не раз уже задумывалась над 
этим. Потому что дочки и сыновья – 
это большая разница. Может быть, 
чуть-чуть попозже, когда у моего малы-
ша тоже начнется подростковый пери-
од, я вернусь к этой проблеме. 

– У Вас очень насыщенный рабочий 
график: съемки, спектакли, гастроли… 
Удается ли найти свободное время для 
того, чтобы пообщаться с детьми?

– Приходится расставлять приори-
теты и очень от многого, что касается 
работы, отказываться, для того чтобы 
выкраивать свободное время, которое я 
с удовольствием трачу на своих детей. 
Сейчас у обоих переходный возраст, их 
нельзя упускать.

– Расскажите о Ваших творческих 
планах на литературном поприще.

– Это моя первая и пока единствен-
ная книга. Не думаю, что попробую се-
бя в других литературных жанрах, все 
же я актриса, а не писатель… 

Моя любимая писательница – Дина 
Рубина, я зачитываюсь ее книгами и, 
если выходит новая, всегда стараюсь 
выкроить немного времени на чтение. 
Может быть, когда-нибудь мне захочет-
ся написать автобиографию, но пока 
даже боюсь об этом загадывать. 

– Ваши поклонники привыкли ви-
деть Вас в комедийных ролях. Может 
показаться, что комедия – легкий 
жанр, действительно ли легко в нем ра-
ботать?

–Принято считать, что заставить 
зрителя плакать гораздо легче, чем за-
ставить его смеяться. Комедия – один 
из самых сложных жанров. Это, правда, 
непросто, поверьте.

Записала Юлия Скляр

Актриса Нонна Гришаева в последние несколько лет буквально ворвалась на 
российский театральный Олимп. Она играет сразу в трех театрах: в спектаклях 
эксцентричного ´Квартета Иª, в Театре им. Вахтангова, где занята в трех 
спектаклях, и в мюзикле ´Зубастая няняª (там Нонна ñ мать семерых козлят ñ 
коза). Кроме того, она ñ мама пяти дочерей из серила ´Папины дочкиª, 
исполнительница многих весьма удачных пародий в передаче ́ Большая разницаª 
на Первом канале, в прошлом году на том же телеканале в дуэте с Марком 
Тишманом стала победительницей музыкального конкурса ´Две звездыª... 
Можно увидеть Нонну и на большом экране, а, кроме того, говорят, что она 
записывает собственный сольный диск... Кажется, 24 часов в сутки для всего 
перечисленного недостаточно, а Нонна, оказывается, еще и книги пишет. Свой 
первый литературный труд ñ книгу ´Советы дочкам: папиным и маминымª ñ в 
начале весны она представила на суд читателей.
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Фантастика/
Фэнтези

Да и сам Гейман, похоже, был удив-
лен столь теплым приемом и велико-
лепным знанием его романов. Наши 
читатели экзамен выдержали, и Нил 
Гейман пообещал в ближайшее время 
приехать еще раз. Корреспонденту 
«ЧВ» удалось встретиться со знамени-
тым писателем и задать ему несколько 
вопросов.

– Ваши книги – всегда литератур-
ная игра, в которой огромное коли-
чество отсылок к другим художест-
венным произведениям и мифологии. 
Вы уверены, что читатели понимают 
все, что Вы хотите им сказать, готовы 
ли они к восприятию той информа-
ции и знаний, которые Вы на них об-
рушиваете?

– Я надеюсь, что готовы, и стараюсь 
писать так, чтобы они читали мои кни-
ги с удовольствием. Но, на мой взгляд, 
хорошая литература – это та, которую 
образованный читатель хочет перечи-
тывать уже с новыми знаниями и опы-
том и находить в ней то, что не увидел 
раньше. Я и сам люблю возвращаться к 
некоторым книгам лет через пять с на-
копленными за это время знаниями.

– Многие считают, что Вы создали 
свое литературное направление, от-
личное от всего, что пишут фантасты 
и сказочники. Вы согласны с таким 
утверждением? 

– Я пишу книги Нила Геймана. И 
надеюсь, что прежде всего это то, что 
нравится моим читателям. 

Но вот, к примеру, когда я говорю о 
творчестве Рея Бредбери, то понимаю, 
что с удовольствием прочитал бы напи-
санный им хоррор или детектив. Глав-
ное, чтобы это написал именно он. Со 
Стивеном Кингом же совсем другая 
история. С ним говоришь, как с другом, 
но всегда знаешь, что он тебе пригото-

вит. И если использовать аналогию с 
кухней, то есть те, кто кормит всегда 
добротной, но одинаковой кухней, как 
Кинг: когда к нему приходишь, то всег-
да знаешь, чем он будет угощать, без 
неожиданностей. А есть Бредбери – 
который может угостить суши, гуля-
шом или пастой. И ты будешь ждать, 
чем он тебя удивит сегодня, предвку-
шать это, обманываться и радоваться 
неожиданности. Я очень надеюсь, что 
нечто подобное происходит и с моими 
книгами, поскольку читатель никогда 
не знает заранее, чем я его накормлю 
сегодня.

– В России ныне много говорят о 
проблеме чтения. На Ваш взгляд, лю-
ди стали меньше читать?

– У меня очень много читателей. И 
я вообще не убежден, что такая про-
блема существует. Лет 15 назад я счи-
тал, что дети – подростки в первую 
очередь – перестали читать и выбра-
ли для себя другие средства получения 
информации, прежде всего телевиде-
ние. Но теперь я уверен, что читают 
они не меньше, поскольку постоянно 
пользуются Интернетом и телефоном. 
А там тоже надо читать и писать хотя 
бы сообщения друзьям. 

15 лет назад я думал, что им нечего 
читать. Но сегодня любая девочка-
подросток прочитала Гарри Поттера и 
«Сумерки». Это большие истории, ко-
торые хороши хотя бы тем, что дают 
толчок и привычку к чтению. 

– Ну, это девочки. А как быть с 
мальчиками? Что они, по-вашему, чи-
тают?

– С ними сложнее. «Сумерки», ко-
нечно, не для них. Но Гарри Поттера 
знают все. Странно, что и в Интернете 
сейчас девочек стало гораздо больше. 
Когда я только влезал в свое время на 

различные интернет-форумы, там был 
чисто мужской заповедник. И если 
появлялась какая-то девочка, то чаще 
всего это был юноша, прятавшийся за 
женский ник, и его быстро разоблача-
ли. А сейчас даже в этом пространстве 
девочки преобладают. 

И это, к сожалению, тоже объясни-
мо. Мальчикам не интересны многие 
обложки, которыми издатели сопро-
вождают книги. Я подписал в москов-
ском магазине книгу «Коралины», на 
обложке которой изображены девочка 
и кошка. Да ни один мальчишка эту 
книгу с полки не возьмет! И это очень 
грустно.

– Кто-то из великих сказал, что че-
ловек способен творить, пока ощуща-
ет в себе ребенка, готового к открыти-
ям. Вы чувствуете в себе такого ре-
бенка?

– Я думаю, что в каждом человеке 
есть ребенок. И меня очень удивляет, 
когда люди говорят, что помнят себя 
только с семи лет. Я помню себя с двух. 
И когда я читал детские книги, то час-
то говорил себе, что их авторы не пом-
нят себя маленькими, а потому и кни-
ги получаются плохими. А потом по-
обещал самому себе, что никогда не 
повторю эти ошибки. Думаю, мне это 
удается и сегодня.

– А Ваши собственные дети помо-
гают Вам в понимании того, что Вы 
пишете?

– С ними гораздо легче сохранять в 
себе память детства. Ты видишь, что их 
заботит, и вспоминаешь то, что проис-
ходило с тобой в этом же возрасте. И 
если совершаешь ошибку, то вспоми-
наешь детские зароки и даешь себе 
слово никогда больше этого не делать. 

Беседовал Олег Фочкин 
ФОТО АВТОРА

Нил Гейман:
«Я стараюсь 
сохранить в себе 
ребенка»
Всего два дня в Москве был живой классик современной фантастики Нил 
Гейман. Он приехал совершенно больной, подхватив в Маниле грипп, но стойко 
перенес все встречи с читателями и автограф/сессии, заряжая собственной 
энергией и харизмой целые залы. Он покорил своих российских читателей и 
пополнил армию поклонников за счет тех, кто еще не читал его книги, но 
влюбился в самого писателя, его манеру общения и доброжелательность. Люди 
выстаивали многочасовые очереди только для того, чтобы получить заветный 
автограф. А блогосфера буквально взорвалась, обсуждая, что и как он сказал, 
как ответил, как прочитал собственное стихотворение, что пообещал написать 
в ближайшее время. 
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Говард Р.
Соломон Кейн
пер. с англ.
И. Рошаль. – СПб.: 
Азбука-классика,
2010. – 320 с.

Джойс Г.
Индиго
пер. с англ.
В. Минушина. – СПб.: 
Азбука-классика,
2010. – 320 с.

Как стать невидимкой
Индиго, давший название бестселлеру британского автора 

Грэма Джойса, – это цвет, средний между темно-синим и фи-
олетовым. Современные ученые вообще не считают его от-
дельным цветом. Но, если верить таинственному персонажу 
одноименного романа, недоступный человеческому глазу ин-
диго сулит невидимость. Произведения Грэма Джойса отно-
сят к промежуточному жанру между хоррором, современным 
фэнтези и традиционной литературой. А некоторые литера-
турные критики вообще сближают его с традицией «магичес-
кого реализма». Что ж, они, кажется, правы. Действие романа 
«Индиго» происходит как раз где-то на стыке мистического и 
реального.

Лондонский судебный исполнитель Джек Чемберс узнает о 
смерти отца, экстравагантнейшего арт-дилера из Штатов. Боль-
шого горя известие о смерти отца, с которым Джек никогда не 
был близок и вообще не виделся долгие годы, не принесло. Зато 
принесло немало хлопот – Чемберсу пришлось выполнять от-
цовское завещание. В частности, издать рукопись о невидимос-
ти: «Чтобы обрести способность становиться невидимым, 
требуется великое терпение… Я говорю об овладении искусст-
вом исчезновения. Не с помощью оптической иллюзии, колдовс-
тва, гипноза и тому подобного жульничества. Но об исчезнове-
нии посредством умственного усилия». На пути к невидимости 
лежит искусство видеть индиго. Так и непонятно до конца, кем 
был покойный (или не такой уж покойный) Тим Чемберс. Шар-
латан, собравший вокруг себя что-то вроде квазисекты? Или 
действительно маг и чародей, обладавший тайным знанием? 
Ответ на этот вопрос волей-неволей приходится искать его сы-
ну. Выполняя отцовскую волю, Джек Чемберс окунается в ма-
лопонятный мир загадочных встреч, он вынужден переме-
щаться между Чикаго и Римом, встречаться с таинственными 
людьми, подвергаться соблазнам и опасностям. Чтобы в итоге 
найти свою полузапретную любовь.

Истинная история пуританина Кейна
В январе на киноэкранах прошел фэнтезийный авантюр-

ный блокбастер «Соломон Кейн». Его режиссер Майкл Бас-
сет довольно далеко отошел от классического сюжета Роберта 
Говарда, автора знаменитого Конана-варвара, но обещает ис-
править положение дел в продолжении фильма. «Прочитав 
серию рассказов Говарда, я понял, что этот персонаж просит-
ся на киноэкран, – объясняет Бассет. – Но мне нужно было 
попытаться найти более универсальную историю, которая бы 
понравилась большой аудитории. Поэтому я решил не исполь-
зовать оригинальные сюжеты, а рассказать о происхождении 
Соломона – и таким образом познакомить зрителя с этим 
персонажем».

В итоге у зрителей сложилось не совсем правильное пред-
ставление о герое рассказов Говарда. И эту ошибку исправило 
издательство «Азбука». 

Отважный авантюрист Соломон Кейн отправляется в пол-
ное опасностей путешествие, даже не подозревая, какие сюр-
призы приготовила ему судьба. Кейн – английский наемник и 
пират, который ради наживы готов идти на любые преступле-
ния, будь то грабеж или убийства. Но однажды все меняется... 
Кейну предстоит побывать в Африке и в Стране Черепов, 
встретиться с последним из племени атлантов, а также сразить-
ся с кровожадными гарпиями. Ловким ударом рапиры или мет-
ким выстрелом из пистолета бесстрашный англичанин спосо-
бен победить любого, кто посягнет на его жизнь или обидит 

слабого и беззащитного. Ведь главная цель 
Соломона Кейна – уничтожить Зло, в ка-
ком бы обличье оно ни явилось! В общем, 
классический сюжет в стиле Говарда, толь-
ко не в доисторические времена, а в XVI 
веке. Если бы Говард не умер в тридцати-
летнем возрасте, эта эпопея могла бы раз-
растись до невероятных размеров, как это 
произошло и с Конаном. Но в итоге этому 
колоритному персонажу посвящен лишь 
небольшой цикл рассказов. А его проклятая 
душа продолжает метаться между читате-
лями и зрителями, неустанно борясь с сила-
ми зла.

Герои. Новая реальность.
Антология
СПб.: Азбука-классика, 2010. – 640 с.

В 2008 году антология «Герои. Другая ре-
альность» была признана лучшим темати-
ческим сборником по версии журнала «Мир 
фантастики». Успех того сборника плавно 
перетек в его продолжение. Тем более что 
издательство активно выпускает подобные 
тематические переводные антологии. Не-
сомненно, что любителей жанра уже один 
список авторов сборника заставит сделать 
выбор в пользу покупки книги: Генри Лайон 
Олди и Андрей Кивинов, Вячеслав Рыбаков 
и Далия Трускиновская, Виктор Точинов и 
Лев Гурский. Писатели предлагают свои 
версии развития событий, знакомых нам по 
произведениям Толкина и Стругацких, Оле-
ши и Чехова, Конан Дойла и Свифта. Аль-
тернативное развитие событий может по-
нравиться далеко не всем. Но писатели так 
видят. А уж соглашаться или нет – право чи-
тателей, которые и сами могут предложить 
свои версии для третьей части антологии...

Балашов Н. Zelda
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 448 с. 

Книги, написанные на основе компьютер-
ных игр, все больше входят в нашу жизнь. И 
потенциальный читатель у них всегда су-
ществует – это те, кто хорошо знает опи-
сываемых персонажей по играм. Книга Ни-
киты Балашова как раз из этого 
беспроигрышного варианта. Балашов – 
сценарист сериала «Счастливы вместе», 
сам несколько лет прожил жизнью Игрока и 
хорошо представляет, чем увлечь поклон-
ников игры. Проект «Легенда: Наследие 
драконов» – настоящий культурный фено-
мен, особый самобытный мир, существую-
щий уже и вне игры. Она была Аней Маль-
цевой с Елизаровской улицы. Планировала 
учиться на экономиста, встречалась со 
Славиком и мечтала об автографе группы 
«Каста». А потом кликнула на ссылку «Вы-
ходи во ДВАР – поиграем» и попала в мир 
игры. Теперь ее зовут Zelda...

Калугин А. Ржавчина
М.: Эксмо, 2010. – 384 с.

Очередной роман из серии «Зона смерти», 
пополнивший многочисленные тома боевой 
фантастики, которые забываются сразу по 
прочтении. А если и запоминаются, то од-
ним-двумя перлами писавших в спешке или 
«творческом» угаре авторов. Книга, кото-
рую легко обнаружить у соседа в метро или 
забытой на столике кафе. Все, кому хочется 
уйти от реальности в мир аномалий и борь-
бы с металлическими монстрами, могут 
взять «Ржавчину». Или не брать ее, а взять 
книгу, стоящую на полке рядом. Ничего не 
изменится.
«Григ. В 2060 году сталкер с такой музы-
кальной кличкой считался лучшим в Мос-
ковской Зоне. Именно поэтому главарь не-
одруидов Костя Дум-Дум поручил ему 
доставку груза в крепость Братства. Но сна-
чала груз пришлось отбивать у кибернаем-
ников корпорации “Скейлс”»... Из аннота-
ции все ясно... Фанатам даже понравится.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

28 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   2010

История одного убийства

Сиболд Э. Милые кости
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – 384 с.

Элис Сиболд после экранизации ´Милых костейª стала широко известна 
в России. А кинофильм, в свою очередь, получил широкую известность 
из/за того, что его снял режиссер ´Властелина колецª Питер Джексон. 
Для кого/то такое переложение книги стало трагедией, для кого/то 
находкой, поскольку иначе они бы о ней ничего не узнали. Впрочем, вряд 
ли книга Сиболд долго пролежала бы на полке без преобразований в 
киноверсию. Уж больно выбранный писательницей сюжет востребован в 
Голливуде.
Это опять серийный маньяк/убийца и ребенок/жертва. Банально и избито, 
но все равно вызывает мурашки и липкий страх, пока ты сидишь перед 
экраном. А потом выходишь, выбрасываешь стакан из/под попкорна и обо 
всем забываешь. Это же не со мной произошло. И вообще ñ это в кино...

Экранизации

Ее зовут Сюзи Сэлмон. Ей четыр-
надцать лет. Она влюблена. Ее обожа-
ют родители. Она счастливый подрос-
ток. И ее убил маньяк. Это подробный, 
наивный, искренний дневник убитой 
девочки – вроде бы такое уже было. 
Детские дневники вообще беспроиг-
рышный вариант, как для романов, 
так и для кино. Но как канва детекти-
ва – довольно редкий случай. И 
Джексон справился с задачей, сумев 
показать не только внешние кровавые 
и натуралистические эффекты, но и 
внутренний мир переживаний герои-
ни, которой суждено погибнуть. Что 
происходило в ее душе? О чем она ду-
мала в ожидании смерти? 

Но это в фильме. Мы же все-таки 
говорим о книге. Роман написан де-
вять лет назад. В 2003 году «Милые 
кости» получили Премию Брэма Сто-
кера в номинации «Дебютный роман» 
и премию Американской ассоциации 
книготорговцев в номинации «Книга 
года». 

В России его уже издавали четыре 
года назад, но очень неудачно. Офор-
мление было таким, что только маньяк 
и мог купить такую книгу в надежде, 
что перед ним пособие по расчлене-
нию. И это притом, что журнал New 
Yorker назвал книгу «поразительным 
литературным достижением». 

Новое издание больше подходит 
под данную формулировку и полно-
стью ориентировано на продвижение 
одновременно с кинопремьерой. 
Собственно, издатели это и не скры-
вают. Обложка стилизована под кадр 
из фильма и украшена слоганом: «Чи-
тайте книгу – смотрите фильм». 

Сьюзи – обычный подросток, она 
ходит в школу, с трепетом ждет перво-

го поцелуя с индийцем, говоря-
щим с английским акцентом, и, 
как это водится, в силу возраста 
наивна и беспечна. Последнее 
и приводит ее в ловушку манья-
ка, из которой Сьюзи так и не 
смогла выбраться. Родители до 

последнего надеются на лучшее, одна-
ко с течением времени их надежда на 
возвращение дочери становится более 
зыбкой, и в отчаянии они бросают си-
лы на поиски убийцы. 

Элис Сиболд, изнасилованная в 
юношеском возрасте маньяком, знает, 
о чем пишет, поэтому-то ее история, 
будь она написана кем-то другим, не-
сомненно, смотрелась бы как роман-
тические сопли или мелодраматичес-
кое сюсюканье, в ее пересказе все 
воспринимается достоверно и законо-
мерно. Сюжет достаточно скучен, но 
ему веришь. Здесь все взаимосвязано 
и вытекает одно из другого.

Когда читаешь роман, многое ста-
новится кристально ясным: и заглавие 
(отрезанная по плечо рука, которую 
находит собака семейства Сэлмон – 
это деталь, которая заставляет нас 
внимательнее вчитываться в сюжет и 
верить в его реалистичность), и на 
первый взгляд наивные герои, кото-
рые постепенно обретают плоть и на-
ращивают ее на остов схематичного 
образа, родившегося из подсознания 
писательницы. 

Элис Сиболд уверена, что душа не-
винно убитого подростка заперта на 
распутье – между жизнью и смертью, 
пока его убийца не будет наказан по 
заслугам. Она не умеет прощать, не 
хочет этому учиться. И ведь имеет на 
это право. А куда бы вы засунули все 
идеи всепрощения и человеколюбия? 

Если бы подобное произошло с вами 
или вашими детьми? Правозащитни-
ки нервно курят и отводят глаза, после 
того как узнают, что пережил ребе-
нок, который очень хотел жить, но по-
нимал, что надежде не суждено сбыть-
ся. Вы сумеете простить?

Впрочем, вот этого эмоционального 
напора в книге и не хватает. Он ско-
рее воплощен Джексоном в одноимен-
ной экранизации, чем Сиболд в рома-
не. Вот только режиссер – мужчина, 

а потому не может до конца 
почувствовать трагедию 
происходящего. В итоге 
идея оказалась сильнее и 
ярче, чем ее исполнение. И 
в первом, и во втором слу-

чае. Пересказ и ожидание оказывают-
ся гораздо мощнее, чем сама книга. 
Даже с учетом того, что переводчик 
мог не прочувствовать ее накала. Хотя 
действие неспешно и продуманно. 
Слова говорятся к месту и правильно. 
Язык соответствует сюжету...

Первый роман Сиболд – «Счастли-
вая», вышедший в 1999-м, – почти 
нон-фикшн, точное описание траге-
дии и ее финала. Подобная откровен-
ность не может не производить впе-
чатления, но в «Милых костях» разво-
рачивается еще более жуткая история, 
а ощущение искусственности переби-
вает все эмоции и сопереживания. Ав-
тор чересчур крепко держит себя в 
руках. Хотя сама она утверждает, что 
начала писать роман задолго до напа-
дения на нее маньяка в американском 
городе Сиракузы, а соответственно 
речь идет не о ее переживаниях. Но 
прошлое не отпускает, и Сиболд боит-
ся собственных воспоминаний, вновь 
и вновь возвращаясь к ним и снова от-
ступая в сегодняшний день. Ведь ее 
героиня мертва. А она сумела выжить. 
Или выжило только ее тело?

Остается только фраза героини ро-
мана Сьюзи: «6 декабря 1973 года, ког-
да меня убили, мне было 14 лет».

Когда меня убили, мне было 
14 лет
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Пауэлл Дж.
Джули & Джулия. 
Готовим счастье 
по рецепту
пер. с англ.
Ю. Змеевой. – М.: 
РИПОЛ классик,
2009. – 384 с.

Вильгельм М., 
Мэтисон Д. 
Аватар:
Секретный 
доклад
о биологии и 
истории
Пандоры
пер. с англ.
О. Ратниковой. – СПб.: 
Азбука-классика,
2010. – 224 с.: ил.

Вся кухня блога
«Секретарша из Квинси рискнула своей семейной жизнью, 

здравомыслием и здоровьем собственных котов, чтобы за один 
год приготовить все пятьсот двадцать четыре рецепта из 
“Искусства французской кухни”, книги, которая изменила 
жизнь тысячам американских домохозяек. Это был самый 
сложный, самый смелый и самый лучший поступок, который 
совершала трусиха вроде меня». Те, кто посмотрел неплохой 
голливудский фильм с Мерил Стрип и Эми Адамс, уже знают, 
оправдался или не оправдался риск нашей современницы 
Джулии Пауэлл, затеявшей Проект – за 365 дней на практике 
применить все кулинарные советы от кулинарного авторите-
та доинтернетовской эпохи Джулии Чайлд, познакомившей 
Америку с французской кухней. А попутно описывать все это 
в собственном блоге. Не самый плохой выход из кризиса оче-
редного возраста. Но если уважаемый читатель думает, что 
этот гастрономический опыт был усеян сплошными розами, 
то это, увы, не так. Удачи на кухне сменяются жуткими пора-
жениями. Настолько жуткими, что сквернословящая от пере-
избытка дурных эмоций Джули то оказывается на грани раз-
вода с любимым мужем, а то всерьез подумывает – не бро-
сить ли это сомнительное начинание. А что прикажете делать, 
когда майонез никак не желает взбиваться до нужной консис-
тенции, а тесто совершенно не хочет приобретать полагаю-
щийся ему аромат, мясо подгорает в духовке, да вдобавок фа-
тально барахлит сантехника? Но любовь, дружба, терпение 
берут верх. То, что кошмаром маячило впереди – вроде при-
готовления паштета из утки – Карфаген будет разрушен, а 
кулинарный поединок Джули с рецептами от Джулии будет 
завершен. Возможно ли приготовить счастье по рецепту? Су-
дите сами. Во всяком случае, известность Джули себе обеспе-
чила. Незамысловатая, в общем-то, позитивная история, не 
лишенная хорошей порции юмора и самоиронии, заслужива-
ет прочтения даже после просмотра фильма. 

Миры ´Аватараª, или Легкие деньги
Впервые увидев на витрине книжного магазина книгу под 

названием «Аватар» с голубокожей девушкой на обложке, 
можно воспринять это двояко. Во-первых, ощутить чувство от-
вращения. Отвращения к бренду, которым несколько месяцев 
нам промывают мозги, к желтоглазой инопланетянке, косящей-
ся с экранов телевизоров, билбордов, страниц журналов и га-
зет. Во-вторых, почувствовать радость от того, что можно вновь 
очутиться на Пандоре и погрузиться в реалии жизни На’ви.

На самом же деле книга, подписанная в печать через два ме-
сяца после выхода фильма, стала очередным примером того, 
как можно заработать деньги на раскрученных марках. Кстати, 
похоже, что по этому пути идут создатели любого удавшегося 
фильма. 

Одним из первых и самым известным примером книжного 
продолжения экранного шедевра стали «Звездные войны» 
Джорджа Лукаса. Когда режиссер понял, что выкачивать де-
ньги из фильмов стало сложнее, в свет начали выходить много-
численные энциклопедии и путеводители по мирам фильма. 

Подобная же история произошла совсем недавно со всемир-
но известной сагой о Гарри Поттере. После того, как Джоан 
Роулинг дописала последнюю часть романа, эпопея, по идее, 
должна была быть завершена, но уже через год на прилавках 
появились книги «Квидич с древности до наших дней», «Сказ-
ки Барда Бидля» – то есть разнообразные сопутствующие из-
дания, позволяющие фанатам поттерианы вновь окунуться в 
ее сказочные миры. Естественно, все это сразу же было скуп-
лено преданными поклонниками, пополнив тем самым бюджет 
автора.

Примерно то же самое нам представляет сегодня команда 
Джеймса Кэмерона. В одноименной фильму книге представле-
ны полевые записи исследователей корпорации, которые 
должны полнее открыть фанатам истории чувства пантеистов-
ученых, боровшихся на стороне жителей планеты. Конечно, 
эта книга ни о чем, и в то же время она станет прекрасным по-
дарком для тех, кто уже не представляет своего будущего без 
героев «Аватара». Красивое оформление, приятный для глаза 
шрифт, красочные иллюстрации позволяют отвесить большу-
щий поклон дизайнерам и художникам. Но ведь именно этим 
и славится сам фильм?

Гранже Ж9К. Пурпурные реки
пер. с фр. И. Волевич. – СПб.: Азбука-классика, 
2010. – 352 с.

Любители триллеров прекрасно знают имя 
Жана-Кристофа Гранже. Его романами зачи-
тываются, продираясь сквозь конспироло-
гические дебри и залитые кровью страницы. 
А начиналось это знакомство для большинс-
тва наших читателей с фильма, поставлен-
ного по роману Гранже. Именно эта книга и 
стала его основой. Правда, в кино название 
немного изменено: «Багровые реки» с Жа-
ном Рено в главной роли. Что получилось 
лучше – сказать трудно. Фильм постоянно 
показывают по всем телеканалам, книгу до 
сих пор читают. Назвать ее лучшей в твор-
честве Гранже нельзя. Но запоминается она 
надолго. Особенно, если читаешь до филь-
ма, что сегодня уже почти невозможно. В 
романе главные герои совсем не похожи на 
киношные образы. Они выпуклее, мощнее, 
харизматичнее. Да, и множество сцен, кото-
рые в фильме только пунктирно обозначены, 
в романе прописаны и представляют проис-
ходящее совершенно в ином свете. Если вы 
любите фильм, книгу стоит прочитать. 

Пронин И. Черная молния
СПб.: Азбука-классика, 2010. – 288 с.

«Черная молния» буквально ворвалась на 
киноэкраны России, заполонив рекламой 
улицы и телеэфир. И если вы уже посмотре-
ли фильм, то книга вам вряд ли будет инте-
ресна: книжный вариант почти не отличает-
ся от того, что вы видели на экране. Даже 
диалоги героев повторяются почти полно-
стью. Есть лишь небольшие отступления и 
добавления, например, более подробно 
рассказано о создании машины и том, как 
отрицательный герой узнал о невиданном 
приборе – нанокатализаторе. В общем, луч-
ше смотреть фильм. Редкий вариант, когда 
от чтения книги знаний не прибавится.

Богачев Ф. Пикап. Самоучитель по 
соблазнению
М.: Эксмо, 2010. – 448 с.

Фильм под названием «Пикап. Съем без пра-
вил», возможно, стал подспорьем для тех, 
кто не умеет знакомиться на улицах и в кафе, 
кто испытывает проблемы при общении с 
людьми. Его главные герои ведут счет своим 
сексуальным подвигам, бросают девушек 
после первого свидания и спорят на живого 
человека, выбрав в качестве жертвы самого 
недоступного. Консультантом фильма вы-
ступил автор этой книги Филипп Богачев, 
которого нередко называют гуру российско-
го пикапа. Фильм откровенно не получился. 
Он сделан слишком топорно. От книги такого 
ощущения нет. Это действительно пособие 
по знакомству, способное вызвать и бурю 
негодования, и массу благодарных откли-
ков. Это собрание стереотипов нашей жиз-
ни. Но сумеет ли читатель перейти от тре-
нинга к реальному знакомству – большой 
вопрос. Тут еще нужно вспомнить и о собс-
твенном темпераменте, и о воспитании, и о 
желании остаться собой. Богачев напорист, 
но не убедителен, а некоторые методы и ма-
неры вызывают отторжение и чувство брезг-
ливости.
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Справочники/
Путеводители

Жанр фотоальбома неизбежно по-
родил большой формат книги (без это-
го фотографии просто были бы бес-
смысленны), что, в свою очередь, пе-
ревело книгу в разряд подарочных и 
резко сократило число потенциаль-
ных покупателей из-за дороговизны. 
А жаль. Это не классический реклам-
ный буклет или добротное путешест-
вие по краю для любителей совершить 
экскурсию, не выходя из дома. Алек-
сей Иванов верен себе: он продолжает 
пропаганду своей давней теории 
«уральской матрицы». Матрица – 
что-то вроде присущего специфичес-
кой территории «неписаного свода 
правил», создающего определенный 
тип человека, живущего по местным 
законам.

Эссе в книге тоже построены по за-
ранее продуманному принципу: за-
влекалочка, пара смешных фактов, а 
потом вдруг неожиданно возникает 
Иванов, или, если хотите, «Иванови-
ще», в очередной раз раскладываю-
щий все описанное по одному ему из-
вестному порядку. И все встает на 
свои полочки, а мы поддаемся магии 
писателя. К тому же Иванов очень 
дисциплинирован. Понятно, что ему 
зачастую хочется сказать гораздо 
больше, но он четко придерживается 
установленных рамок и не выходит за 
размеры эссе, почти равные по вели-
чине. А если читатели еще не убеди-
лись, что его теория правильна, а 
Урал – основа всего, в следующем эс-
се Иванов делает контрольный вы-
стрел, и все сомневающиеся предпо-
читают сдаться. Хотя бы на время чте-
ния книги.

Хотя иногда писателю чувство ме-
ры все же отказывает. Он начинает 
говорить лозунгами и современной 
терминологией стереотипов. Впрочем, 

нельзя исключать, что это 
данность, возникшая во вре-
мя съемок фильма. И язык 
этот заимствован у соавто-
ра: «Труд – путь к превра-
щению в Мастера. К преоб-
ражению человека на месте 

встречи труда и языческих смыслов 
Урала», «Эпоха Смуты была эпохой 
перезагрузки: смена статуса потре-
бовала смены программного обеспече-
ния. А Урал, место встречи Руси и Си-
бири, в новой стране переформатиро-
вал сам себя…», «Император Петр – 
Бетховен русской канонады». Как-то 
все это не по-ивановски...

Но, тем не менее, это громадный 
многолетний труд. И хотя бы за одно 
это Иванов заслуживает уважения и 
аплодисментов. Он знает свой край 
досконально. И не только по учебни-
кам, историческим очеркам и расска-
зам очевидцев, но и потому, что про-
шел его вдоль и поперек. И может не 
просто рассказать, но и описать любое 
место с точностью до метра. Пожалуй, 
это высочайшее понимание и любовь 
к малой родине и ее жителям. К тому 
же Иванов составил 14 маршрутов, 
позволяющих читателям своими гла-
зами увидеть все то, что описано и 
сфотографировано в «Хребте Рос-
сии». Схемы маршрутов приведены с 
расстояниями между населенными 
пунктами. География книги простира-
ется от Перми до Тобольска – это бо-
лее двух тысяч километров. Под при-
стальный взгляд автора попало более 
40 городов и поселков, а в процессе 
работы съемочная группа проехала 
через 120 населенных пунктов. 

Книга состоит из четырех частей: 
«Герои», «Заводы», «Мастера» и «Мат-
рица». «Герои» показывает историю 
освоения Урала и посвящена людям, 

создававшим русский Урал. Она орга-
низована по ассоциативному принци-
пу. «Заводы» построена по хронологи-
ческому принципу и охватывает пери-
од с начала XVIII века по середину 
XIX – это время уральской классики, 
«Мастера» – это создатели, основной 
культурный тип Урала. А четвертая 
часть – «Матрица» также сделана по 
хронологическому принципу и пока-
зывает, как уходила патриархальная 
жизнь Урала и как она возрождается 
сейчас, не меняясь в угоду сменам по-
литической системы, государственно-
го строя, технологиям. 

И в фильме, и в книге, и на всех ее 
презентациях присутство-
вала еще одна соавтор про-
екта – Юлия Зайцева – 
«муза писателя». Именно 
она выполняла в сериале 
все трюки. «Во время съе-

мок все время приходилось занимать-
ся тем, о чем я раньше могла только 
мечтать: летать на дельтаплане, пры-
гать в водопад, плюс за это еще и де-
ньги платили. Алексей, разрабатывая 
сценарий проекта, сам расписывал 
амплуа каждого из его участников, 
выбирал места для съемок, придумы-
вал для нас все экстремальные испы-
тания», – рассказала в интервью кор-
респонденту «ЧВ» Юлия. А Алексей 
Иванов подтвердил нашу гипотезу о 
том, что, создавая сценарий, он взял за 
основу фильм Леонида Парфенова 
«Российская империя». «Потому я и 
обратился к нему с просьбой вести 
этот проект, хотя понимал, что про 
Урал такой же фильм снять невозмож-
но, он просто не найдет своей аудито-
рии, потому что Урал – это провин-
ция. Надо было разработать какой-то 
уникальный ключ к прочтению темы, 
этим ключом и стал экстрим. Благода-
ря ему можно было показать, как со-
временный активный молодой чело-
век может осваивать Урал. Юля оказа-
лась для нас находкой, позволивший 
осуществить этот поворот в развитии 
темы», – сказал Алексей. 

Алексей Иванов знает свой 
край досконально

Уральские сказы
Алексея  Иванова

Иванов А. Хребет России
СПб.: Азбука-классика, 2010. – 272 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] ´Хребет Россииª ñ книга, написанная сразу в 
трех жанрах: это и видовой фотоальбом, и фоторепортаж со съемок 
телефильма ´Хребет Россииª, и сто микроэссе ñ про Ермака, Аркаим, 
Серебряное копытце, Павлика Морозова, ´Эшелонную войнуª, 
Строгановых, горнозаводскую цивилизацию, Тоцкий взрыв 1954 года... 
Для книги даже придумали новый жанр: ´идентиª. Речь идет о 
комплексной идентификации региона и одновременно о его 
художественном портрете.
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Иванов С. 1000 лет озарений
М.: Вокруг света, 2010. – 232 с.

«Мы воспринимаем вещный мир вокруг 
себя как что-то само собой разумеющееся, 
а между тем без любого из окружающих нас 
предметов людям когда-то нужно было об-
ходиться», – пишет Сергей Иванов, автор 
книги «1000 лет озарений». И дальше рас-
сказывает увлекательные истории. Напри-
мер, о том, что изобретение анестезии, 
принесшее облегчение всему человечест-
ву, довело до самоубийства и сумасшест-
вия своих создателей. Первые елочные иг-
рушки появились в Эльзасе в начале XVI 
века, а римские банщики не знали мыла 
(оно было изобретено арабами и попало в 
Европу примерно в XIII). Знанием о шокола-
де мы обязаны, конечно, Колумбу, открыв-
шему Старому Свету вместе с Америкой и 
какао-бобы, истинным отцом велосипеда 
стал барон Карл фон Дрейз, а протезирова-
ние в том смысле, в каком мы его понима-
ем, дал миру Амбруаз Паре. И так далее и 
тому подобное.

Париж. Путеводитель. ABBYY 
Michlen
М.: АБИ Пресс, 2009. – 496 с.

Единственная претензия, которая, скорее, 
может быть к полиграфистам: мелкий 
шрифт, немного иллюстраций. Однако ин-
формационная сторона вполне исчерпыва-
юща. Чего только стоят зеленые поля с по-
лезной информацией о небольших кафе и 
ресторанчиках (с указанием места распо-
ложения и цен), разбросанных тут и там по 
городу влюбленных. Монмартр, Елисей-
ские поля, триумфальный путь (со знамени-
той Триумфальной аркой). И, конечно, крат-
кие исторические сведения о писателях, 
художниках и прочих, если не богемных, то 
знаменитых людях. 
Удобно и то, что путеводитель предлагает 
несколько маршрутов на два-три дня. А так-
же на неделю и более. Где поужинать, что 
посмотреть, где погулять так, чтобы Париж 
восхитил как самого требовательного, так и 
самого неприхотливого путешественника.

Крылов Д., Кульков Д. Испания
М.: Эксмо, 2010. – 368 с.: ил. – (Путеводители с 
Дмитрием Крыловым)

Нет места восхитительнее Испании! Дума-
ется, Дмитрий Крылов не против подпи-
саться под этой фразой. Чего только тут 
нет: собор Саграда-Фамилия в Барселоне, 
Дом-музей Сальвадора Дали в Фигерасе, 
музей Гуггенхейма в Бильбао – перечислять 
можно до бесконечности. Наверное, поэто-
му в путеводителе сначала речь идет о 10 
главных местах Испании, а затем подроб-
нейшим образом рассказывается о ее об-
ластях. Естественно, рекомендуются отели 
и рестораны, кафе и прочие места отдыха. 
Путеводитель снабжен картами и алфавит-
ным указателем. А также занятным списком 
из пяти вещей, которые необходимо сде-
лать, находясь в Испании. Одна из них: поу-
частвовать в празднике Фермин в Пампло-
не – забеге быков. Четыре других ничуть не 
хуже. Уж поверьте!

Акопян Л.
Музыка ХХ века. 
Энциклопеди/
ческий словарь
М.: Практика, 2010. – 
855 с.

Землянская Н. 
Израиль в 
кармане:
Путеводитель
СПб.: Welcome, 2010. – 
252 с. – (Welcome)

Персональная вечная музыка
Эта книга, несомненно, обещает стать своеобразным хи-

том среди меломанов и критиков. Дело в том, что это – самый 
что ни на есть академичный энциклопедический словарь, с 
одной оговоркой: в статьях о музыкантах (многие из кото-
рых – живы и здравствуют) автор не отказал себе в удоволь-
ствии кое-кого легонечко погладить против шерстки, кого-то 
похвалить так, что лучше бы и не надо, а кое-кого не упомя-
нуть вовсе, что также не пройдет незамеченным. Едва ли не 
впервые в музыковедении словарь читается, как увлекатель-
ная книжка – буквально подряд.

Если все это способствует просвещению и правильному 
впечатлению от столь неоднозначного музыкального столе-
тия – дай бог, хотя… хотя есть в книге моменты, откровенно 
режущие глаз. Во-первых, имя на обложке. Каким бы ни был 
заслуженным известный музыковед Левон Акопян, обычно 
на энциклопедиях имя автора не ставится, пишется лишь 
скромно внутри «под редакцией профессора такого-то». А 
тут – и имя размашисто, и посвящение «дорогой жене Гае».

Далее читаешь и видишь, кому, собственно, маэстро «отка-
зал в вечности». Так, автор нарочно игнорировал всех – на 
момент завершения века – вундеркиндов (таких как Кисин, 
Репин, Рахлин etc.). Это ладно (хотя большой вопрос – а впе-
реди ли у них «главные достижения», помимо уже имеющих-
ся?). Но, посвящая статьи Гидону Кремеру, Мише Майскому, 
автор, однако, не посчитал нужным рассказать о, царствие 
небесное, советской дирижерше № 1 Веронике Дударовой, 
арфистке № 1 Вере Дуловой, советском органисте № 1 Гарри 
Гродберге, наконец, живой скрипичной иконе – Викторе 
Третьякове. Ну не очевиден, видать, их вклад в общемировую 
копилку. Хотя Вера Дулова наравне с Башметом или Ростро-
повичем «ответственна» за расширение репертуара своего 
инструмента, ей посвящали произведения с десяток компози-
торов. Зато про Губайдулину и Штокхаузена написаны не 
только персональные статьи – целых колонок удостоились 
наиболее знаковые их произведения.

Словом, словарь должен попасть в руки тех, кто уже спосо-
бен оценивать иные события в жизни искусства самостоя-
тельно, тогда все акценты будут расставлены верно, а юмор – 
оценен по достоинству.

Увидеть Святую Землю...
Сначала формальности. «В Израиль можно отправиться 

самостоятельно, либо воспользовавшись услугами турфир-
мы». Подбираем отель, бронируем номер, определяемся с 
авиаперевозчиком. Выясняем, потребуется ли нам машина 
(которую тоже можно легко арендовать). Дальше покупаем 
билет и прилетаем в Израиль. О том, как проделать все опи-
санное максимально быстро и безболезненно, рассказывает 
путеводитель «Израиль в кармане». Приятно и то, что его со-
ставители учли все возможные маршруты. Например, попасть 
в Святую Землю можно по суше из Иордании или Египта, ес-
тественно, самолетом из любого удобного места и, конечно, 
морем с Кипра, из Греции, Турции и Египта.

Кстати, c 2008 года для граждан РФ на территорию Израиль-
ского государства разрешен безвизовый въезд, нужно только 
поставить штамп о прилете в аэропорту (бесплатно). И дальше 
начинается большое путешествие и древняя история.

К слову сказать, путеводитель хорошо проиллюстрирован 
и содержит весьма исчерпывающую общую информацию о 
стране, ее обычаях, политической ситуации и так далее. Есть 
небольшой словарик, описано рекомендуемое поведение в 
экстренных ситуациях, дана необходимая контактная инфор-
мация.

А еще рассказано об особенностях. Например, известно, что 
«путешествие “автостопом” широко распространено в Из-
раиле. <...> Иностранцам такой способ передвижения не реко-
мендуется, так как можно оказаться в “арабской” машине».

Но главное в этой книге – достопримечательности. Свя-
тые места: Масличная гора, гора Сион в так называемом 
Христианском квартале. Мечеть Аль-Акса – в Мусульманс-
ком, Стена Плача – в Еврейском. Как ни крути, а путешест-
вие в Израиль в основе своей паломническое. Ведь именно 
«об этой Святой Земле говорится в Священном Писании».
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Деловая 
книга

В России несколько упал интерес к 
образованию в бизнес-школах, но не к 
учебникам для МВА. Цена обучения в 
таких заведениях стала недосягаемо 
высокой для многих, но в корпорациях 
ценят компетентных менеджеров. Вот 
люди и тянутся к знаниям, обучаясь за-
конам менеджмента в книжных магази-
нах. Не совсем равноценно по сравне-
нию с очной программой, зато намного 
дешевле. Сравните десятки тысяч дол-
ларов за диплом и кажущуюся уже су-
щими пустяками по сравнению с ними 
тысячу рублей за такой учебник, как 
этот. Это издание рекомендовано Ми-
нистерством образования РФ в качест-
ве учебного пособия для программы 
«Мастер делового администрирова-
ния». Конечно, преподаватель и соуче-
ники на программе МВА могут хорошо 
растолковать практическое примене-
ние знаний доступным языком. Армс-
тронг учел и это – он написал свою 
книгу доступным языком. При этом 
собрал максимально широкий круг ин-
формации на данную тему и системати-
зировал почти все известные правила 
управления человеческими ресурсами. 
Для этого он работал много лет, посто-
янно дорабатывая текст.

Это не единственная книга Майкла 
Армстронга. Он уже выпускал в со-
трудничестве с другими авторами 
«Performance Management. Управление 
эффективностью работы» (с Анжелой 
Барон) и «Оплата труда. Практическое 
руководство по построению оптималь-
ной системы оплаты труда и возна-
граждения персонала» (с Тиной Сти-
венс). Но это были монографии, посвя-
щенные отдельным аспектам работы с 
«человеческими ресурсами». Данное 
издание – десятое! – Майкл Армс-
тронг вознамерился превратить в са-
мый полный учебник по управлению 
персоналом, в котором решил описать 

подробно ключевые понятия, а 
не ключевые хотя бы упомянуть 
списком. Ему это удалось. 

За долгие годы работы к деся-
тому изданию текст превратился 
в «британскую энциклопедию». 
Он также тщательно поработал 
над систематизацией информа-
ции. Главы и параграфы неболь-

шого размера, потому что «вода» выжа-
та до предела. Их названия очень точны, 
поэтому оглавление помогает быстро 
найти нужную информацию. 

Справочник отличается не только са-
мым полным освещением темы управ-
ления персоналом, но и прекрасным 
понятным стилем изложения, которое 
не ожидаешь от подобных энциклопе-
дий. Причина состоит в том, что такие 
издания обычно готовят профессора, а 
Амстронг – практик. Он окончил Лон-
донскую школу экономики и Институт 
персонала и развития и был руководи-
телем служб персонала в строительной 
и пищевой компаниях. 12 лет возглав-
лял службу персонала в крупном изда-
тельстве. Отсюда – прекрасное пони-
мание востребованного читателем сти-
ля и при этом избегание нарочито раз-
говорного упрощенного языка. Далее 
он трудился в консалтинговой компа-
нии над разными проектами и сотруд-
ничал с ведущими фирмами. Там при-
обрел большой опыт и научился нахо-
дить общий язык с сотрудниками кад-
рового департамента разных структур.

Амстронг решил сделать эту энцик-
лопедию не засушенным научным тру-
дом, а доступным справочником для 
практиков. Он лаконично упоминает 
концепции ведущих исследователей и 
теоретиков относительно менеджмен-
та, но в целом в книге отсутствуют при-
вычные для академических изданий 
абстрактные рассуждения и туманное 
описание методологии. Зато учтено 

множество аспектов современной 
жизни и есть ответы на насущные воп-
росы, например, как пересматривать 
зарплаты и выдавать премии, менять 
кадры с минимумом затрат, вводить 
правила курения и разные запреты в 
офисе, санкции за опоздания и прогу-
лы, создавать атмосферы понимания 
для работников разных этнических 
культур, переводить сотрудников на 
проектную удаленную работу и элект-
ронное обучение для экономии средств 
и многое другое.

Еще одно преимущество тру-
да – отсутствие характерного 
для многих теоретических тру-
дов об управлении персоналом 
слащавого ханжества чистых 
теоретиков по поводу того, как 
«верхи стараются усладить 
жизнь низов во имя корпоратив-

ных ценностей и прогресса». Он пишет 
о суровых реалиях бизнеса – о столк-
новении интересов разных уровней и 
рассогласованности департаментов, 
различии приоритетов и целей сотруд-
ников даже одного отдела, зыбком ба-
лансе трудового вклада и материальной 
компенсации, который разные сторо-
ны пытаются нарушить себе на пользу. 
И дает рекомендации – как это все 
учитывать ради блага корпорации.

Из минусов книги можно назвать 
почти полное отсутствие примеров, ес-
ли не считать эпизодического и немно-
гочисленного упоминания разных 
фирм. Он приводит опыт других орга-
низаций, например, системы возна-
граждения Tesco, исследования 
PricewaterhouseCooper и GlaxoSmith-
Kline и др. Многие определения, техно-
логии, приемы и термины лишь упоми-
наются. Но автор считает, что, во-пер-
вых, достаточно помочь читателю сис-
тематизировать общую информацию 
и указать направление самостоятель-
ного поиска, и тот найдет дополнитель-
ные сведения в нужном ему объеме в 
специализированной литературе. А во-
вторых, автор считает, что бизнес-кей-
сы быстро устаревают, и описание 
конкретной ситуации десятилетней 
давности считаются устаревшим. А он 
готовил труд на века.

Килограмм 
бизнес/мудрости

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами
СПб.: Питер, 2009. – 848 с. – (Классика МBA)

Даже на фоне общего повышения цен на книжную продукцию это издание 
кажется ну уж очень дорогим. Цена перевалила психологический барьер 
выше 1000 рублей. На первый взгляд ее оправдывает большой объем. 
Однако главная ценность состоит не в значительном количестве страниц, а 
в том, что автор постарался собрать все самое ценное об управлении. У 
этой книги есть и другие достоинства. Хотя минусы также есть.

Автор постарался 
собрать все самое ценное 
об управлении



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

33АПРЕЛЬ   2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Как попрошайничать в мире бизнеса
Много лет являясь фактически финансовой побирушкой 

для разных общественных фондов, Лора Фредрикс, лингвист 
по образованию и вице-президент одного из американских 
университетов, стала настоящим ассом в выкачивании денег. 
И она решила щедро поделиться… нет, не собранными деньга-
ми, а своим опытом. Она даже преподает специальный курс по 
сбору денег в знаменитом Колумбийском университете. Свою 
книгу она начинает торжественным посвящением «всем, у кого 
я когда-либо просила или еще буду просить пожертвования», 
но считает, что она будет полезна в первую очередь представи-
телям общественных организаций и наемным руководителям 
самых разных организаций. Советы пригодятся и тем, кто ищет 
инвесторов для собственных некоммерческих проектов. 

Не ожидайте, что она предлагает простую и универсаль-
ную формулу, которая вводит богача в транс и тот беспрекос-
ловно раскрывает кошелек. Лора Фредрикс рассказывает о 
довольно сложной и многоэтапной работе по окучиванию со-
стоятельных людей и представителей корпораций, в чьи пол-
номочия входит раздача фондов. Она пишет, что крупные 
пожертвования богатых людей или организаций – это их за-
ранее спланированные и осознанные акции. Она учит, как 
собирать информацию о финансовой состоятельности и ин-
тересах возможных спонсоров. Далее есть описания, как со-
ставлять сценарий по «изъятию средств». Часто для его реа-
лизации нужна целая команда, и ее работу нужно координи-
ровать. В итоге успешный сбор денег оказывается, с ее точки 
зрения, тяжким трудом профессионала, так что полученные 
доллары будут считаться честно заработанными.

Впрочем, она обнадеживает, что небольшие суммы денег 
можно получить экспресс-способом, если достаточно веско 
обосновать свое обращение. Для дерзких и нетерпеливых, 
которые не готовы долго изучать потенциального благотвори-
теля и выстраивать подходы к нему, она предлагает набор го-
товых обращений с мотивационными конструкциями, рас-
считанными на «авось». 

Мастер выпрашивания приводит в своей книге и графики-
отчеты, и образцово-показательные диалоги, в ходе которых 
вопрос о деньгах был решен положительно. 

Секреты Мистера Контакта
Когда Кейт Феррацци и Тал Рэз выпустили свое первое из-

дание «Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетвор-
кинга», вряд ли кто-то предполагал такой успех книги на понят-
ную тему, где главный принцип описан уже в заглавии. Однако 
читатели захотели подробностей. Поэтому после первого бест-
селлера вышел второй с довольно длинным названием, означа-
ющем в буквальном переводе «Кто прикроет вас сзади: про-
грамма прорыва в построении глубоких доверительных отно-
шений, которые принесут вам успех – и не упустите его».

На этот раз Кейт Феррацци решил, что сам справится с из-
данием бестселлера, без соавторов. Он считает себя не только 
теоретиком, но и практиком нетворкинга (то есть социальных 
сетей). Когда-то он работал в одной из ведущих консалтинго-
вых компаний Deloitte&Touche, много ездил по свету, работал 
с разными международными проектами. Коллеги отметили 
его способность быстро заводить тесные знакомства, распо-
лагать людей к себе, корректно и в то же время эффективно 
использовать их. Его даже назвали Мистер Контакт. А по вер-
сии журнала Forbes он считается «одним из самых общитель-
ных людей в мире». 

Теперь Мистер Контакт предлагает свою технологию созда-
ния «группы поддержки». Последовав его советам, можно со-
здать «собственный клуб». Его члены, ваши знакомые и парт-
неры могут предотвратить провал и приблизить к успеху. Кейт 
Феррацци состоит в самых влиятельных сообществах Запада, 
в том числе в закрытом клубе «Череп и кости», где числятся 
несколько президентов Америки, миллионеры, руководители 
корпораций. Его личная записная книжка насчитывает пять 
тысяч адресов. Но он считает, что нужно не гнаться за большим 
количеством, а беспокоиться о качестве. Автор дает совет, как 
определить верных товарищей и заручиться их поддержкой, 
заботиться о них и поддерживать сеть. Он также учит много 
работать над стилем общения, личными качествами. 

Любаров В., Перция В. Удвоение 
продаж. Как наращивать объемы 
продаж, используя имеющиеся 
ресурсы
М.: Эксмо, 2010. – 224 с. – (Продажи: 
управление продажами) 

Авторы известны своим видеотренингом 
под пикантным названием «Формула любви 
клиента». Но это не то, что вы подумали. Ва-
лентин Перция был руководителем реклам-
ного агентства в Украине. Что касается Вла-
димира Любарова, то он тренер и постоянно 
перемещается по стране со своими про-
граммами. Себя он презентует в качестве 
президента корпорации «Индустрия интел-
лекта» и свою профессию называет бизнес-
кутюрье. Издательство обещает «уникаль-
ную авторскую философию роста продаж и 
практические задания, выполняя которые, 
уже по ходу чтения можно составить амби-
циозный план увеличения продаж вашей 
компании». Но за пышной рекламой кроется 
книга-визитка консультантов, где в заглавии 
обещаны золотые горы, а в тексте полно на-
меков, что читателю пора сделать авторам 
хороший заказ.

Клепик М. Увеличение продаж без 
особых материальных затрат
М.: Дашков и Ко, 2010. – 88 с. 

Под таким привлекательным названием са-
марский автор издал тонкую брошюрку. Он 
уверяет, что мал золотник, да дорог, потому 
что материал основан на его личном опыте 
работы в «рядовых российских компаниях на 
должности менеджера по маркетингу, про-
дажам, рекламе». В качестве преимущества 
своего труда он обещает отсутствие нудной 
теории и сложных графиков. 
Это издание – яркий пример того, как можно 
получить прибыль, снизив затраты на подго-
товку и бумагу до минимума. В оправдание 
нужно отметить, что автору всего 24 года и 
он честен. Он обещал: «Ничего, кроме при-
меров», но и практики у него было мало. За-
служивает похвалы хотя бы за то, что опыт 
старательно переработал и осмыслил, сис-
тематизировал и написал книгу, доступную 
для понимания своих сверстников. 

Теплухин А. Матрица эффективных 
продаж и маркетинга.
Антикризисная перезагрузка
М.: АСТ: Прайм-Еврознак; Владимир: ВКТ, 
2010. – 320 с. – (Думай и богатей)

Автору показалось скучным делом писать 
еще одну книгу о продажах. И он решил до-
бавить интриги. Известный экономист, про-
фессионал в области продаж и маркетинга 
и, как он сам себя называет, «востребован-
ный консультант», решил найти романтику в 
своей деятельности. Как минимум в загла-
вии, оформлении обложки с яркой картин-
кой. Это оригинально оформленное руко-
водство все по тому же маркетингу. Главная 
интрига кроется в другом. Под его автор-
ством уже вышли издания: «Мастер-класс 
эффективных продаж…», «Бизнес-конструк-
тор» и «Маркетинг успешных проектов». А 
сейчас пишет книги о начале своего дела. 

Фредрикс Л. 
Искусство 
просить деньги. 
Как просить кого 
угодно о какой 
угодно сумме 
для какой угодно 
цели
М.: Олимп-Бизнес, 
2010. – 336 с.

Феррацци К. 
Никогда
не ешьте в 
одиночку/2. Как 
обрести друзей
и наставников
на всю жизнь
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2010. – 375 с.
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Бабушка всей 
Норвегии

Н
о прославили писательницу 
произведения, которые она 
написала для детей. В 1957 

году появилась первая книга о боль-
шом дружном семействе. Она называ-
лась «Восемь маленьких, двое больших 
и грузовик» (русское название «Папа, 
мама, восемь детей и грузовик»). Пер-
сонажи книги сразу полюбились чита-
телям, и Вестли написала продолже-
ние. Так появилось еще восемь книг. 
Последняя, девятая книга этой серии 
вышла в 2000 году. Она еще не переве-
дена на русский язык. Все книги серии 
издавались с иллюстрациями Юхана 
Вестли, мужа писательницы, с кото-
рым она прожила 47 лет. 

Кроме этого А.-К. Вестли написала 
несколько бытовых повестей о детской 
жизни. На русский язык переведены 
ее книги «Гюро», «Каос и Бьёрнар», 
«Олауг и Пончик». И в детских произ-
ведениях писательница верна себе. 
Она пишет о жизни обычных людей, 
об их житейских проблемах и семей-
ных неурядицах, о простых радостях. В 
этих книгах нет ни малейшего намека 
на колдовство. Их герои не рассчиты-
вают на помощь кудесников. Они сами, 
благодаря собственной доброте и от-
зывчивости, делают счастливыми сво-
их близких. Согласитесь, в наши дни 
подобные книги – редкое явление. 
Слишком много в современной дет-
ской литературе развелось всевозмож-
ных и всемогущих волшебников.

На страницах книг А.-К. Вестли от 
них можно отдохнуть. Тут надо отме-
тить, что повести «Гюро» и «Коас и 
Бьёрнар» являются остросоциальными 
и не очень-то веселыми. 

Так, в повести «Каос и Бьёрнар» рас-
сказывается о трогательной дружбе 
двух мальчиков, один из которых инва-
лид, передвигающийся на коляске. 
Благодаря фантазии мальчишек, эта 
коляска превращается то в автомобиль, 
то в автобус, а то и в подводную лодку. 
Поэтому друзьям не бывает скучно. А 
потом к ним присоединяются Олауг и 
Пончик. Детей объединяет искренняя 
бескорыстная дружба.

Но, пожалуй, самыми популярными 
из творческого наследия А.-К. Вестли 
являются ее книги о многодетной се-
мье. Да, здесь тоже не обошлось без 
социальной тематики, ведь в семье во-

семь детей, а работают только папа и 
грузовик. Здесь все прекрасно сознают 
реальные трудности. Даже маленькая 
Мона «твердо знала: человек должен 
работать, чтобы не умереть с голода, и 
была готова изо всех сил помогать па-
пе». И дети с удовольствием помогают 
и родителям, и старенькой бабушке, и 
друг другу. У них это получается легко 
и весело, без хныканья, обид и понука-
ния.

Как же удивительно писательница 
создает ту атмосферу добра и любви, 
которая окружает детей в этой мало-
обеспеченной семье! В одной из книг 
серии, она называется «Каникулы в 
хлеву», так описывается вечер в старом 
доме: «Дом вздохнул чердачным ок-
ном, еле слышно зазвенел угольками в 
печи, и все поняли, что у него сегодня 
хорошее настроение». А о том, что в се-
мье любят и ценят юмор, говорит тот 
факт, что собаке дали кличку «Само-
варная труба». Неудивительно, если 
учесть, что она была таксой.

Надо сказать, что книга читается 
очень легко. С первых страниц начина-
ешь симпатизировать главным героям, 
радоваться и переживать за них. И по-
том неохотно покидаешь тот уютный и 
гармоничный мир, который они смогли 
создать вокруг себя. Читая эту книгу, 
поневоле понимаешь, что истинным бо-
гатством любой семьи являются дети, а 
все остальное, в сущности, барахло!

Кстати, у нас выпущены раз-
ные сборники книг этой серии. 
Впервые такой сборник появил-
ся в издательстве «Детская лите-
ратура» в 1992 году (теперь его 
можно найти только в библиоте-
ке). В сборник вошли сразу пять 
книг: «Папа, мама, восемь детей 
и грузовик»; «Папа, мама, ба-
бушка и восемь детей в лесу»; 

«Каникулы в хлеву»; «Маленький пода-
рок Антона»; «Бабушкина дорога».

В 2002 году в издательстве «Эксмо» 
этот сборник дополнили книгой «Авро-
ра из корпуса “Ц”». Оба издания офор-
млены рисунками Юхана Вестли.

А вот издательство «Махаон» реши-
ло выпускать книги поодиночке, так, 
как они печатались в Норвегии. Это из-
дание иллюстрировала Наталья Куче-
ренко. Подробно о книге читайте в 
прошлом номере «ЧВ» (с. 33).

Конечно, эта книга должна быть в 
каждой многодетной семье, но если у 
вас только один ребенок, учтите: после 
прочтения книги он непременно захо-
чет иметь братика или сестренку. 

Детские повести А.-К. Вестли пере-
ведены почти на двадцать языков и ак-
тивно издаются во всем мире. За вклад 
в норвежскую культуру в 1992 году пи-
сательницу наградили орденом Святого 
Улафа, а сами норвежцы прозвали ее 
«бабушкой всей Норвегии». Кстати, 
Любовь Григорьевна Горлина, перевод-
чица всех книг Вестли (и многих других 
норвежских писателей), тоже получила 
награду от правительства Норвегии. Ей 
вручили медаль Святого Улафа.

Анне-Катарине Вестли скончалась в 
декабре 2008 года, оставив нам удиви-
тельные книги, в которых люди, боль-
шие и маленькие, умеют дарить друг 
другу радость.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

В этом году норвежцы празднуют юбилей своей любимой детской писательницы, 
Анне/Катарине Вестли. Для жителей этой страны ее имя значит не меньше, чем 
имя Астрид Линдгрен для шведов или Туве Янссон для финнов.
Анне/Катарине Вестли родилась в 1920 году. Получив театральное образование, она 
работала на радио, снималась в сериалах. Издавать свои книги начала с 1953 года, 
и они были предназначены взрослым читателям. В этих повестях она рассказывала 
о повседневной жизни норвежской семьи второй половины прошлого века.

В книгах Вестли люди, 
большие и маленькие, 
умеют дарить друг другу 
радость
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Историей можно дышать, для этого достаточно залезть на антресоли. А вело-
сипед за ненадобностью самому – дать в долг (естественно, с возвратом) на трид-
цать лет. С животными нужно разговаривать предельно честно, тогда они будут 
тебе отвечать.

И развлечений на самом деле видимо-невидимо. Одно из любопытных: «си-
деть на стиральной машине. Особенно здорово, когда она отжимает. Если петь, 
то звук получится такой подпрыгивающий. А когда слезешь с машины, кажется, 
будто в тебя налили газировки». Потом можно дать волю одомашненному вара-
ну (который по недоразумению оказался крокодилом), отпустить его прямо в 
реку, с берега, в том месте, где памятник Петру, и непременно пожелать удачи. 
Еще – обязательно искать клад, ведь в любом старом доме, давно ожидающем 
сноса, он есть. Потому что чья-нибудь прабабка (в нашем случае Ташкина) впол-
не может свихнуться и припрятать «от большевиков» свои драгоценности. Но 
главное – дружить со своим не так давно приблудившимся котом (в нашей исто-
рии – Монахом), домовым – Соседом (распивав-
шем кофе еще с той самой прабабкой) и мальчишкой 
с нижнего этажа – Ёжей. Играть дни напролет, раз-
рисовывать чужие туфли, ловить сны в специальный 
мешок и бояться старую Нину Петровну, вполне ре-
зонно полагая, будто она ведьма (не зря же «говори-
ли, что она помнила революцию, а может, не револю-
цию, а захват Москвы французами»), на деле же 
очень старую женщину. И однажды, осознав всю не-
верность своих предположений, потеряв оконча-
тельно страх, вступить с ней и Ёжей в диалог: «Нина 
Петровна помолчала.

– Вы уже придумали, как будете жить?
– Нет, – призналась Ташка. – Я толь-

ко точно знаю, что буду знаменитой.
– Это я буду знаменитым.
– Я первая решила, что буду знамени-

той.
– Хорошо, – прогудела Нина Петров-

на, – Буду читать газеты. Посмотрим, 
кто будет первым». Впрочем, важнее другое. «Все когда-то кончается», равно как 
навсегда завершается самое чудесное время – детство.

Алена Бондарева

Стивен Хокинг и его дочь Люси – люди необыкновенные. Стивен – профес-
сор Лукасовской кафедры математики в Кембриджском университете, один из 
самых выдающихся физиков-теоретиков со времен Эйнштейна, автор ряда увле-
кательнейших научно-популярных книг для взрослых. Популяризатором науки 
является и Люси. Она не пошла по стопам отца, а стала журналистом и писателем. 
Но сочинять интересные истории для взрослых это, согласитесь, совсем не то, что 
увлекать в мир чтения детей. Не каждому самому признанному романисту это да-
но. А вот Люси и Стивену Хокингам удалось! Их первая книга, повествующая о 
фантастически интересных предметах – черных дырах, квазарах, астероидах, 
галактиках и параллельных вселенных, несомненно, 
нашла своего читателя. Это история о космических 
приключениях, в которые отправляются друзья, что-
бы больше узнать о мире, в котором мы живем. Но, 
кроме всего прочего, это история об одиноком маль-
чике по имени Джордж и о том, как изменилась его 
жизнь с того дня, когда он познакомился со своими 
новыми соседями – Анни и Эриком.  

И вот наконец-то мы дождались продолжения 
приключений полюбившегося героя. Анни срочно 
требуется помощь ее лучшего друга Джорджа. Ро-
бот, которого отец Анни, ученый-космолог, отправил 
на Марс, ведет себя странно, к тому же Анни обнару-
жила в папином суперкомпьютере в высшей степе-
ни загадочное письмо, похожее на послание инопла-
нетных цивилизаций. 

Дальше рассказывать не будем, единственное, что 
хотелось бы отметить – удачное поли-
графическое оформление книги: круп-
ный шрифт, настоящие яркие «косми-
ческие» фотографии и замечательные 
рисунки Гарри Парсонса. Нет слов – 
книга удалась!

Юлия Скляр

О ведьмах, варанах и снах

Кравченко А. Сказки старого 
дома
М.: ОГИ, 2010. – 128 с.: ил.

Занимательно о любопытном

Хокинг Л., Хокинг С. Джордж и 
сокровища Вселенной
пер. с англ. Е. Канищевой. – М.: Розовый 
жираф, 2010. – 352 с.

Императорские пингвины живут на 
краю света, среди снегов и льда, моро-
зов и метелей. Они живут стаей, помо-
гая и согревая друг друга, и именно эта 
взаимопомощь помогает им выжить в 
суровой Антарктике. Ведь жить можно 
где угодно, если тебя окружают дру-
зья.

Отто – маленький пингвиненок. Он 
живет на лапах взрослого пингвина 
Клавдия, который согревает его в своих 
жировых складках. Потом Отто взрос-
леет, меняет нежный пушок на жест-
кие перья, учится плавать, кататься по 
льду на брюхе, выпрыгивать на айсберг, 
добывать пищу… А еще он учится жить 
в коллективе, заботиться о младших, 
уважать старших, быть другом каждо-
му пингвину и тюленям Уэдделла, но 
при этом опасаться поморников и мор-
ских леопардов, которые с пингвинами 
«совсем не дружат, они пингвинов 
едят».

Конечно, эта занимательная и позна-
вательная книга рассказывает малышам 
о пингвинах, но взрослые читатели без 
труда разглядят в ней другие, «непинг-
виньи», а совсем даже человеческие 
проблемы. Во-первых, проблемы бро-
шенных детей, ведь яйцо, из которого 
потом выбрался Отто, укатилось с теп-
лых лап родителей и было подобрано 
совсем чужим, но сердобольным пинг-
вином. Во-вторых, проблема расстава-
ния с близкими людьми, ведь пингвины-
папы, немного подрастив малышей, 
уходят в море, оставив их на руках мам. 
И где потом искать этих пап? В-третьих, 
проблема взросления. Маленькие всег-
да завидуют старшим, ведь «когда ты 
самый маленький, кажется, что растешь 
очень медленно»… А старшие, гордясь 
своим старшинством, страшатся неиз-
вестной взрослой жизни и немного за-
видуют маленьким, которые «глядят на 
нас и понимают, что их ждет, а вот мы 
не знаем, что с нами будет дальше».

Короче, можно сказать, что это книга 
о пингвинах с человеческим лицом. И 
читать ее очень полезно и самым ма-
леньким, которые увидят в ней лишь 
увлекательную сказку, и большим, тем, 
кто разгадает второе дно этой незамыс-
ловатой истории. 

Юлия Гнездилова

Пингвин пингвину друг

Томлинсон Дж.Томлинсон Дж. Пингвин, который  Пингвин, который 
хотел все знатьхотел все знать
М.: Розовый жираф, 2009. – 60 с.М.: Розовый жираф, 2009. – 60 с.
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Педагогика 
братства

К
рапивин защищал диплом по 
своим рассказам о школьни-
ках. Этот диплом лег в основу 

книги. И журналист «Вечернего Сверд-
ловска» и «Уральского следопыта» как-
то незаметно стал писателем – одним 
из самых ярких в блестящей плеяде во-
шедших в литературу в начале 1960-х 
годов молодых авторов. Первая книга, 
«Рейс “Ориона”», вышла в 1962-м. Но 
сам Крапивин, продолжая писать мно-
го и плодотворно, уже был полностью 
погружен в дело, которое стало делом 
всей его жизни. Потому что ребячья 
компания превратилась в отряд. Тот 
самый, легендарный, прогремевший на 
всю страну. Да и кто же тогда не слы-
шал про «Каравеллу» – пресс-центр и 
парусную флотилию имени А.П. Гай-
дара!

Флотилия «Каравеллы» началась с 
парусников, переделанных ребятами 
во главе с Крапивиным из старых ло-
док. Первым стал «Билли Бонс», соору-
женный из подобранной на берегу мо-
торки. Потом появился «Дик Сэнд»: 
обычная шлюпка превратилась в га-
фельный тендер, а проще говоря – в 
парусник, своими размерами и лихим 
морским видом потрясавший отдыха-
ющих на Верх-Исетском водохранили-
ще. Вот так, своими руками, по собс-
твенным чертежам, построили целую 
флотилию. Названия у яхт – говоря-
щие. В основном литературные. У яхт 
класса «мушкетер», естественно, 
«Атос», «Портос» ну и так далее. «Пио-
нер» – в честь журнала, собственны-
ми корреспондентами которого много 
лет были каравелловцы.

Жизнь «Каравеллы» никогда не бы-
ла идиллически спокойной. Как всякое 
незаурядное явление, отряд вызывал 
восхищение одних и ревнивую, завист-
ливую злобу других. Жильцов дома, где 
размещалась «Каравелла», раздражало 
необычное соседство, вечное строи-
тельство яхт. И хотя дисциплина всегда 
была отлаженная, да и один из главных 

принципов «Каравеллы» – не достав-
лять окружающим неприятностей и 
стараться понять людей, «доброжелате-
ли», писавшие жалобы в многочислен-
ные инстанции, находились всегда. 
Местное хулиганье тоже не дремало. Да 
и в школе каравелловцы не всегда нахо-
дили понимание, ведь в отряде учили 
отстаивать чувство собственного досто-
инства, а в советской авторитарной пе-
дагогике это не приветствовалось. Так 
что образ врага из отрядных песен и 
крапивинских книг – не метафора, а 
суровая реальность, с которой отряд 
учил не мириться, а пересоздавать по 
справедливому образцу.

«Педагогика братства» – так гово-
рили о крапивинской педагогической 
системе. Хотя когда самого Крапивина 
спрашивали о секрете его успешной 
работы, о методике, он отвечал, что ни-
какой методики нет. Есть жизнь рядом 
с ребятами – такая, какую он хотел бы 
прожить в детстве: с парусами, шпага-
ми, благородными приключениями и 
неизменным ощущением дружеского 
плеча. И эта жизнь – в его книгах, ко-

торыми зачитывалось, ну точно, пол-
страны. 

Книги Крапивина – это не просто 
мастерски созданные типажи героев, 
напряженный сюжет, острые конф-
ликты, глубокая нравственность. Это 
успешная попытка создания идеально-
го, образцового характера мальчишки-
рыцаря, Тимура середины ХХ века. 
«По моему мнению, – говорил писа-
тель, – современному подростку не 
хватает некоего нравственного стерж-
ня, понятия о рыцарстве, мальчишес-
ком благородстве… Ему не хватает 
твердости характера, убеждений, 
стремления к самостоятельности ре-
шений и поступков. Начиная с повести 
“Мальчик со шпагой”, я хочу создать 
образ современного мальчишки таким, 
каким я его вижу, хотел бы видеть. Это 
не рыцарь без страха и упрека, он мо-
жет и поплакать, и даже бояться чего-
нибудь, но в критический момент он 
обнажит шпагу и сразится против не-
справедливости, подлости. Он посту-
пит так из-за убеждений». 

Тридцать с лишним лет прошло с
момента первой публикации трилогии 
«Мальчик со шпагой», а интерес к ней 
не ослабевает. Да и какая разница со-
временным тинейджерам, что носят 
герои крапивинских повестей – пио-
нерские галстуки или средневековые 
доспехи. Проблемы-то все те же, веч-
ные: верность и предательство, товари-
щество и отвага, умение брать на се-
бя ответственность и держать слово.
И – удивительное дело! – поколение, 
которое не оторвешь от компьютера, с 
волнением и тревогой следит за перипе-
тиями судьбы Серёжи Каховского. 

Романтик Крапивин, всем своим 
творчеством, всей жизнью утвержда-
ющий принципы Грина, Паустовского, 
Гайдара о рукотворном чуде и деятель-
ной любви к людям, и сегодня, в цинич-
ное время осмеяния чистых и беско-
рыстных движений души, остается од-
ним из самых читаемых авторов. Не 
читали его новую повесть? Очень ре-
комендую!

Наталья Богатырёва

´Иногда память детства приходит ко мне среди северных гор и лесов: голубая 
звезда в незамерзшем окне и летящая тень парусов...ª Паруса в послевоенном 
детстве Владислава Крапивина (р. 1938) существовали лишь в мечтах о море и 
любимых книгах Жюля Верна, Александра Грина, Стивенсона, Дюма... В мореходку 
поступить не удалось, а вот еще одну мечту ñ о писательстве ñ он реализовал, став 
студентом факультета журналистики Уральского государственного университета. 
А поскольку Крапивин имел еще и ́ педагогическую наследственностьª (родители ñ 
учителя), талант дружить с детьми, то вокруг него всегда собирались подростки ñ 
племянники и их друзья. Он водил их в походы, учил фехтованию и азам 
журналистики, а главное ñ учил товариществу, ответственности, решимости в 
отстаивании справедливости. 
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Фуми Котани и доктор мушиных наук

«Забота о ближнем, умение уважать 
чувства других людей – все это уже 
давно не в моде. <…> Если вдуматься, 
то человеческие отношения – это 
именно то, ради чего стоит жить. Вы 
понимаете, о чем я?» – говорит один 
из героев книги «Взгляд кролика» Кэн-
дзиро Хайтани. И действительно, в 
этом романе (вышедшем в Японии еще 
в 1974 году) речь идет о вещах, редко 
вспоминаемых сегодня. Справедли-
вость, честность (и уж простите совсем 
за банальность) совесть. Проза Хайта-
ни глубоко нравственная, но не мора-
лизаторская. Светлая и по-доброму 
забавная.

Молодая учительница Котани-сэн-
сей (для учеников), или Фуми Котани 
(для близких), начинает свою работу в 
младшей школе. Само учебное заведе-
ние находится в одном из промышлен-
ных районов Осаки, неподалеку от му-
соросжигательного завода. Построили 
завод «тут еще в 1918 году и за все это 
время ни разу не обновляли и не пере-
страивали, поэтому из его труб изо 
дня в день и из года в год валил густой, 
едкий и вонючий дым». Да и «честно 
говоря, эта школа была ужасной. И учи-
теля в ней были странные. Не все, ко-
нечно, но многие». А еще дети рабочих-
контрактников, живших семьями пря-
мо на территории завода, сделались 
школьными изгоями. Чего только сто-
ит история с первоклашкой Тэцудзо, 

который интересовался только муха-
ми. Впрочем, как заверял дедушка Баку 
юную Фуми: «это же не его вина, что 
он мух стал растить. Ежели бы мы с 
ним в горы ходили, то он жуков бы рас-
тил. На реку бы ходили – рыб разводил. 
Но куда я с ним пойду? Как? <…> Ну 

вот я и подумал, кого ему тут разво-
дить, как не мух?»

Однако Котани-сэнсей не отступи-
лась и попыталась понять мальчика, 
поставить себя на его место и даже по-
могла получить ему звание доктора му-
шиных наук (пока не научное, но впол-
не почетное). А еще у нее в классе была 
вечно смеющаяся Минако, сумевшая 
пробудить любовь и сострадание не 
только в Котани-сэнсей, но и в одно-
классниках и их родителях.

И все бы шло нормально, не затей 
местные власти перенести завод на 
третий насыпной участок, а вместе с 
тем перевести детей в другую школу. 
Что тут началось! Адачи-сэнсей (учи-
тель-балагур и юморист) даже взялся 
голодать, поселившись в знак протеста 
в палатке на территории завода. А мо-
лодые учителя Ота-сэнсей, Орихаши-
сэнсей и знакомая нам Котани броси-
лись собирать подписи. Впрочем, есть 
в этой книге один значительный минус, 
свойственный соцреализму, – слиш-
ком углубленно автор повествует о 
проблемах рабочих и акции протеста, 
затеянной учениками.

Хотя в книге важнее другое: воспи-
тывая своих учеников, Фуми тоже 
учится, теперь уж она не делает по-
спешных выводов, а старается смот-
реть на мир глазами других людей.

Алена Бондарева

Хайтани К. Взгляд кролика
пер. с яп. Е. Байбиковой. – М.: Самокат,
2010. – 320 с.: ил. – (Лучшая новая книжка)

Самые трогательные, самые завет-
ные, самые-самые любимые с детства 
книги – это, в первую очередь, конеч-
но, сказки с их обязательным элемен-
том неожиданности, приключений и 
превращений. Вслед за сказками сле-
дует вспомнить Библию для детей – 
там ведь тоже сплошь чудеса и неожи-
данности, описанные простым, легким 
языком, скрывающим до поры до вре-
мени глубинные смыслы Священного 
писания. На третье же место до недав-
него времени можно было бы возвести 
любое произведение любого автора в 
зависимости от личного вкуса. Но се-
годня, кажется, к первым двум бес-
спорным позициям в элите детской 
литературы у нас добавляется еще одна 
книга. Это «Удивительные сюжеты 
Шекспира» в изложении английской 
писательницы Эдит Несбит и в перево-
де с английского Евгении Канищевой и 
Яна Шапиро.

Напряженное действие, острые 
столкновения, яркие образы, живопис-
ные подробности, выразительная речь 
персонажей – все эти качества одина-
ково привлекательны для детей и 
взрослых. Они непременно имеются в 
сказках и в библейских сюжетах, а так-
же в избытке присутствуют в пьесах 
великого драматурга. Каждая из кото-
рых при передаче ее событий доступ-

ным для детского возраста языком на-
поминает …сказку. Просто удивитель-
но! Не потому ли даже взрослые люди 

находят в таком пересказе особую пре-
лесть? А они находят, причем вновь и 
вновь, об этом известно наверняка, 
поскольку на языке оригинала «Удиви-

тельные сюжеты…» существуют уже 
более ста лет.

Эдит Несбит ведь была не обычная 
писательница, а сказочница, и потому 
именно она угадала, где обнаруживает-
ся сходство высокой интеллектуальной 
литературы с литературой для самых 
маленьких. Двадцать сложных пьес под 
ее пером превратились в двадцать ми-
ниатюрных повестей, смысл которых 
доступен школьникам и даже дошколь-
никам. Например, история о двух лице-
мерных и неблагодарных дочерях доб-
рого, но вспыльчивого короля по имени 
Лир, не оценившего вовремя искрен-
ность своей третьей дочери. Или другая 
история – о военачальнике-мавре, о 
его невинной жене и их завистливом, 
коварном враге под маской друга. Или 
история о благородном принце, испы-
тавшем страшное разочарование… Ко-
нечно, развязки у этих историй далеки 
от «жить-поживать да добра наживать», 
но, во-первых, разница между добром и 
злом отчетлива точно так же, как в сказ-
ках, и выбор между ними так же осле-
пительно точен. А во-вторых, в сборни-
ке есть и комедии, где все кончается 
абсолютно счастливо. И вдобавок здесь 
еще есть подборка знаменитых цитат о 
внешности и сути, о корысти и красоте, 
о молчании и скромности и т.д.

Валерий Иванов

И ´Буряª, и ´Гамлетª, и ´Двенадцатая ночьª

Несбит Э. Удивительные
сюжеты Шекспира
пер. с англ. Е. Канищевой и Я. Шапиро. – М.: 
Октопус, 2010. – 256 с.: ил. 
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Сказка все 
рассказывается…
Как/то раз один английский профессор математики придумал для одной маленькой 
девочки сказку об удивительной стране. Прошло полтора века, а сказку об Алисе 
в Стране чудес всё продолжают рассказывать ñ и по/английски, как рассказывал 
ее сам профессор, и на других языках, и на языке иллюстраций, который всем 
понятен без перевода.

ПП
ервый перевод этой сказки 
на русский язык под назва-
нием «Соня в стране дива» 

был опубликован в 1879 году (имя пе-
реводчика неизвестно). Критические 
отзывы на эту публикацию были весь-
ма резкими. Например, в журнале «На-
родная и детская библиотека» некий 
критик (его имя тоже неизвестно) за-
явил: «В маленькой книжке <…> поме-
щен какой-то утомительно скучней-
ший, путаннейший, болезненный бред 
злосчастной девочки Сони; описание 
бреда лишено и тени художественнос-
ти; остроумия и какого-нибудь веселья 
нет и признаков». 

В ХХ веке к «Алисе…» обращались 
многие литераторы, в том числе Влади-
мир Набоков – он тоже, как было при-
нято в старину, переименовал героиню 
на русский лад: «Аня в стране чудес» 
(переиздана предприятием «Москов-
ские учебники» в оформлении А. Юди-
ной). В наше время наиболее популяр-
ны «вольный» перевод Бориса Заходера 
(впервые опубликованный в 1971–1972 
годах в журнале «Пионер», с 
иллюстрациями Виктора Чи-
жикова) и «академическая», 
очень тщательно выполнен-
ная версия Нины Михайлов-
ны Демуровой (впервые на-
печатанная в Софии в 1967 
году). Известен и перевод 
А.А. Щербакова, а также вер-
сии и пересказы И.П. Токма-
ковой (издательство «Стре-
коза-Пресс»), М.Н. Тарловс-
кого («Омега», ил. В. Макаро-
ва), Л. Яхнина, В. Орла 
(«Росмэн», ил. Ю. Гуковой).

Что касается художников, 
то картинок к «Алисе…» су-
ществует великое множест-
во. Кажется, их рисовали 
все: от совершенно никому не извест-
ных студентов до оглушительно знаме-
нитого Сальвадора Дали.

Первые иллюстрации к сказке сде-
лал сам Льюис Кэрролл – в рукописи, 
которую он подарил «настоящей» Али-

се на Рождество (в этой тетради, кста-
ти, не было главы о «безумном чаепи-
тии» и не было Чеширского кота). Од-
нако для первого книжного издания 
(1865) рисунки были выполнены Джо-
ном Тенниелом, и они считаются «ка-
ноническими». Их можно увидеть в 
«Алисе…», вышедшей в издательстве 
«Вита Нова».

«Каноническими» также признаны 
иллюстрации (1907) Артура Рэкхема – 
они тоже вошли в книгу от «Вита Но-
вы». Также они воспроизведены в 
«Алисе…» от Издательского дома Ме-
щерякова – в оригинальной серии 
«Книги с историей». Издания из этой 
серии выглядят как «старинные»: стра-
ницы, будто пожелтевшие от времени, 
потертости на корешке, царапины на 
обложке. Перевод для обоих упомяну-
тых изданий был взят тоже «канони-
ческий» – Н.М. Демуровой.

Ее же перевод представлен в двух из-
даниях с иллюстрациями лауреатов Ан-
дерсеновской медали. Туве Янссон, со-
здательница муми-троллей, была пре-

жде всего художни-
цей и рисовала не 
только своих снор-
ков и хемулей! «Али-
са…» с ее картинка-
ми (1966) выпущена 
издательством «Ри-
пол» в рамках про-
екта «КиТ», что зна-
чит «Картинки и 
Текст». А в превос-
ходном оформлении 
австралийского ху-
дожника Роберта 
Ингпена «Алису…» 
издал «Махаон». 

Раньше «Маха-
он» выпустил «Али-
су…» с рисунками

В. Смирнова. Здесь мы видим довольно 
спорный образ главной героини, зато 
для этого издания взят виртуозный пе-
ревод Заходера. Им же можно наслаж-
даться, читая книгу издательства «Оме-
га» с иллюстрациями А. Мартынова.

Издательство «Слово» предложило 
нам заходеровский вариант «Алисы» в 
сокращении, но зато в своеобразном, 
неожиданном оформлении фотографа 
В. Клавихо-Телепнева.

«Росмэн» издал «Алису…» (перевод 
Демуровой) в оформлении Максима 
Митрофанова. Общество Льюиса Кэр-
ролла в США признало его иллюстра-

ции лучшими из всех! А в «Эгмонте» 
выходила «Алиса…» художника Алек-
сандра Кошкина, внесенная в Почет-
ный список премии Андерсена.

К сожалению, давно не переизда-
валась книга в оформлении Геннадия 
Калиновского («Детская литерату-
ра», 1975), изумительно ловком и про-

думанном до последней черточки. Да-
же в букинистическом магазине не 
найти «Алису…» Мая Митурича («Ху-
дожественная литература», 1977).

Издательство «Эксмо» выпустило 
«Алису…» в пересказе Л. Яхнина с кар-
тинками А. Шахгелдяна. Чтобы соста-
вить представление об этом издании, 
достаточно взглянуть на обложку, «ук-
рашенную» изображением нескольких 
гигантских мухоморов. К сказанному 
следует добавить, что тот же текст вы-
ходил здесь с иллюстрациями Мервина 
Пика, весьма оригинального художни-
ка (и прозаика), но на скверной бумаге 
и с раздражающими рамочками.

Выход «Алисы…» в издательстве 
«Азбука-классика» (перевод А.А. Щер-
бакова) приурочен к экранизации кни-
ги Тимом Бёртоном, поэтому на облож-
ке красуется неотразимый Джонни 
Депп в образе Безумного Шляпника.

А издательство «Эгмонт Россия», об-
ладающее правами на выпуск книг и 
журналов по лицензии студии «Дис-
ней», выпустило новую версию «Али-
сы» по мотивам фильма. Русский текст 
написан Сергеем Георгиевым. Это сов-
сем другая Алиса – не та, к которой 
мы привыкли. Что ж, сказка продолжа-
ет сказываться…

Мария Порядина
ИЛЛЮСТРАЦИИ АРТУРА РЭКХЕМА ИЗ КНИГИ

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(М.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ МЕЩЕРЯКОВА, 2010)

Картинок к “Алисе…” 
существует великое 
множество
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Писателя Альберта Иванова стар-
шее поколение знает по фильму «Семь 
стариков и одна девушка» (он – автор 
сценария), младшее – по циклу сказок 
о Хоме и Суслике, и, наверное, почти 
все – по прелестному мультфильму 
«Крылья, ноги и хвосты». 

Пару лет назад издательство «АСТ» 
выпустило книгу Альберта Иванова 
«Старая немецкая сказка» – автобио-
графическое, честное 
и жесткое повествова-
ние о неласковом пос-
левоенном детстве пи-
сателя. И вот – новый 
сборник повестей и 
рассказов для юношес-
тва – «Леонид и Васи-
лиса». На этот раз – 
прозрачный, светлый 
и немного грустный – 
о любви. Произведе-
ния эти написаны не 
сегодня. Но почему-то 
именно сегодня они 
стали особенно вос-
требованными. Может 
быть,  потому,  что 
очень устали мы от 
пошлости, скабрез-
ности и пустоты 
н и з к о п р о б н ы х 
«любовных» повес-
тушек, наводнив-

ших книжные полки. А, может, оттого, 
что человечеству не надоедает в тысяч-
ный раз с волнением читать старую, 
как мир, историю какого-нибудь влюб-
ленного девятнадцатилетнего Леонида, 
приехавшего в отпуск из армии и уз-
навшего, что его Василиса собирается 
замуж за другого – успешного, уве-
ренного в себе «хозяина жизни». В 
каждом десятилетии эта нехитрая ис-

тория звучит по-своему, но 
всякий раз – злободневно. 
Тем более сегодня, когда 
тип практичного хваткого 
карьериста навязывается 
нам как образцовый. И ра-
дуешься, что жалкий мер-
кантилизм разбивается о 
непрактичное, но сильное 
чувство подлинной любви. 

Рассказы, вошедшие в 
сборник, акварельны и воз-
душны на первый взгляд. А 
в глубине – кипят страсть и 
боль. Современная наша 
литература страдает размы-
тостью, а то и откровенной 
подменой нравственных 
ориентиров. В рассказах 

Альберта Иванова 
с нравственными 
ценностями пол-
ный порядок. 

Наталья Богатырёва

В пятом классе все российские 
школьники изучают мифы Древней 
Греции. Обычно на зимние каникулы 
им задают прочитать замечательную 
книгу Николая Куна «Легенды и мифы 
Древней Греции». Многим школярам 
она даже нравится, но кто из них не 
мечтал, чтобы статичные древние боги 
вдруг возродились в нашем высоко-
скоростном XXI веке! 

И вот это произошло. В 2005 году в 
США стартовала серия книг, написан-
ных Риком Риорданом и повествую-
щих, казалось бы, о самом обычном, на 
первый взгляд, трудном подростке Пер-
си Джексоне. Правда, уже в первой 
книге цикла «Перси Джексон и похи-
титель молний» выясняется, что маль-
чишка-то совсем непрост, он, ни боль-
ше ни меньше, а сын самого древнегре-
ческого бога морей Посейдона. Оказы-
вается, на Земле живет множество 
полукровок – детей богов и простых 
смертных. Для того чтобы они научи-
лись бороться за выживание, их всех 
вместе собрали в один лагерь, учитель-
ницей математики в котором оказыва-
ется яростная фурия, желающая убить 
Перси, а учителем латинского языка – 
всего лишь кентавр Хирон, воспитав-
ший не одно поколение древнегрече-
ских героев.

В первом романе цикла, экранизи-
рованном в 2009 году кинокомпанией 
«Twentieth Century Fox» и с успехом 
прошедшем в российском кинопрока-
те в начале этого года, Перси вместе с 
друзьями – сатиром Гровером и доче-
рью Афины Паллады Аннабет – от-
правляется на поиски похищенного у 
Зевса жезла молний, который нужно 
вернуть до летнего солнцестояния, 
иначе грядет битва, по сравнению с 
которой Троянское сражение пока-
жется мелкой ссорой. Естественно, все 
заканчивается удачно. Теперь у чита-
телей появилась возможность узнать 
продолжение этой истории, в котором 
Перси предстоит найти небезызвест-
ную нить Ариадны, для того чтобы не 

дать сыну Гер-
меса сверг-
нуть Олим-
пийских богов 
и воскресить 
Кроноса.

Автора всей 
этой истории 
Рика Риордана 
некие энтузи-
асты называ-
ют одним из 
преемников 
Дж. К. Роу-
линг. Не пого-
рячились ли?

Юлия Скляр

Австралийские и американские 
критики называют Зузака «литератур-
ным феноменом» и признают одним 
из самых изобретательных и поэтич-
ных романистов нового века. Навер-
ное, они имеют на это право, хотя все 
зависит от того, какие еще произведе-
ния и авторов они знают. Стоит вспом-
нить также и то, что книга написана в 
первую очередь для подрост-
ков. И написана она сравни-
тельно молодым человеком, 
выросшим в иных, в отличие 
от своих героев, жизненных 
реалиях. Более того, он вос-
принимает то, о чем пишет, 
уже совсем не так, как это де-
лали, скажем, его родители. 
Это человек нового тысячеле-
тия, рассказывающий о глав-
ной трагедии ушедшего века 
своим сверстникам. Возмож-
но, это и явилось причиной 
выбора довольно необычной 
формы повествования.

Первую книгу его героиня 
Лизель Менингер украла в 
десять лет. Если быть правди-
вым, она не украла, а подоб-
рала «Наставление 
могильщику», когда 
хоронили ее брата, 
не доехавшего до 
приемных родите-
лей. По «Наставле-

нию могильщика» приемный отец 
Ганс Хуберман учил ее читать. Когда 
нацисты начали жечь на площадях 
книги, Лизель украла еще одну. А жена 
бургомистра подарила ей записную 
книжку и посоветовала писать самой. 
Именно это ее и спасло, когда в 1943 
году погибли все жители ее улицы, по-
ка она засиделась со своими записями 

в подвале.
«Книжный вор» 

написан от лица анге-
ла смерти, подобрав-
шего записи девочки, 
когда она металась по 
разбомбленной ули-
це, еще не осознав, 
что все погибли. Ее за-
метки – взгляд на 
гитлеровскую Герма-
нию глазами простого 
уставшего, запуганно-
го человека. Но сов-
сем не сломленного и 
способного на состра-
дание и даже на под-
виг. Впрочем, самой 
Лизель перед лицом 
смерти все это уже не 

важно. Остаются 
лишь яркие крас-
ки и украденная 
самой Смертью 
книжка... 

Олег Фочкин

В цепочке идущих по земле

Иванов А. Леонид и Василиса
М.: АСТ: Астрель, 2009. – 224 с. – (Внеклас-
сное чтение)

О богах XXI века

Риордан Р. Перси Джексон и 
лабиринт смерти
пер. с англ. О. Брусовой. – М.: Эксмо; СПб.: 
Домино, 2010. – 496 с. – (Люди против магов)

Страшная красота жизни

Зузак М. Книжный вор
пер. с англ. Н. Мезина. – М.: Эксмо; СПб.: 
Домино, 2009. – 560 с.
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НН
ет, сейчас речь пойдет не о 
буквах и слогах. Когда мы бе-
рем в руки книгу, где повест-

вуется о давно прошедших временах, 
нам встречаются слова, которых мы не 
знаем. И знать не можем потому, что 
они давно вышли из употребления. Од-
нако без этих слов мы не сможем вер-
нуться на пятьсот лет назад.

Романы о рыцарях читают даже от-
петые двоечники. Вот и хорошо. Давай-
те вспоминать вместе.

В средневековой Европе рыцарями 
называли феодалов, принадлежавших 
к военно-земледельческому сословию, 
или тяжеловооруженных конных вои-
нов. В русском языке слово «рыцарь» в 
польской форме (то есть с буквой ц) из-
вестно с XIV века.

Рыцарские доспехи состоят из мно-
гих удивительных частей, а вот как они 
называются и используются?

Начнем с бармицы. Так называлась 
кольчужная металлическая сетка, при-
крепленная по верху шлема для защи-
ты затылка, ушей и шеи. Под шлем на-
девалась маленькая шапочка на под-
кладке, которая уменьшала его давле-
ние, и называлась она батват.

В музеях нередко встречаются шле-
мы, по форме напоминающие собачью 
голову. Такой шлем назывался баци-
нет. Он представлял собой купол с опу-
щенным назатыльником, открытой 

лицевой частью и съемной бармицей. 
Надо думать, «собачья голова» произ-
водила устрашающее впечатление.

А еще рыцари носили открытые 
шлемы с козырьками и нащечниками. 
Такие шлемы назывались бургиньот.

Шлемы с лицевой защитой называ-
лись салад.

Для защиты груди использовалась 
длинная узкая куртка – гамбизон, на-
битая льняными очесами и волосом. 
Куртка была простегана и надевалась 
под металлические доспехи. Спустя 
двести лет такая куртка превратилась в 
модную верхнюю одежду – комбине-
зон – и утратила военное назначение.

А что такое кираса? В старых школь-
ных учебниках глава о Средних веках 
непременно украшалась изображени-
ем кирасы – грудных лат, состоявших 
из двух половин, нагрудника и тыльни-
ка. Важной частью рыцарских доспе-

хов была и кольчуж-
ная юбка.

Был еще и коль-
ч у ж н ы й  и л и 
пластинчатый 
панцирь с длин-

ными рукавами 
и капюшоном на 

полотняной, а то и 
кожаной подкладке. 
Такой панцирь по-
лучил название ха-

уберт.
Верхняя часть 

ноги до колена 
защищалась по-
ножем, который 
со временем 
усовершенство-
в а л с я  и  д л я 
удобства верхо-
вой езды стал 
разрезаться в 
н е с к о л ь к и х 
местах. Понож 
без разрезов 
делал человека 

более уязвимым, потому что, спешив-
шись, он с трудом передвигал ноги.

Во времена ранних крестовых похо-
дов кольчужная рубаха состояла из же-
лезных колец, сваренных между со-
бой – такая, если можно так выра-
зиться, мода пришла из времен Римс-
кой империи. Вместе с хаубертом 

носили и кольчужные шта-
ны, закрывавшие ноги напо-
добие чулка.

В связи с изменением во-
енной тактики в конце ХII 
века на смену остроконечно-

му шлему пришел шлем в форме горш-
ка – в нем впервые появился на поле 
битвы Ричард Львиное Сердце.

В начале ХV века появился набед-
ренник – поначалу это было лишь 
продолжение нижнего края латной 
юбки. Понятно, что рыцарское воору-
жение постоянно усовершенствова-
лось. Поэтому меняется и способ изго-
товления кольчуги. Вначале кольца 
сваривались, чередуясь рядами. Со 
временем было изобретено так назы-
ваемое яцериновое плетение – кольца 
стали вырубать из листа и накладывать 
внахлест, образуя нечто вроде трудно-
пробиваемой чешуи. Русский доспех 
такого рода получил название байдан.

На рыцарских турнирах в ходу были 
шлемы армет – это шлем сферичес-
кой формы с очень широким забралом, 
которое прикреплялось к нагруднику. 
Сзади на рыцарском шлеме делались 
две трубки для плюмажей – роскош-
ных украшений из перьев. Которые, 
кстати, помещались не только на шле-
ме, но и на конской сбруе.

Трудно оторваться от этого средне-
векового словаря. Однако стоит напом-
нить, что существовал еще и список 
рыцарских искусств. Их было семь: 
верховая езда, плавание, стрельба из 
лука, кулачный бой, птицеловство, иг-
ра в шахматы и сочинение стихов. Ры-
царь должен был не только сражаться, 
но и быть галантным кавалером. Тем, 
кто этого не знает, стоит перечитать 
книги нашего детства… Не бойтесь не-
знакомых слов, они открывают дверь в 
сокровищницу.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Дверь в 
рыцарскую 

сокровищницу
Ну что ж, в марте мы с вами вспоминали о прелестницах эпохи 
Возрождения. А мужчины? Им ведь обидно. Давайте поговорим о 
самых что ни на есть мужских вещах ñ о рыцарских доспехах.
Как известно, все самое главное с нами происходит в детстве. Мы 
учимся ходить по земле, слушать, видеть. А еще мы учимся 
читать. 

Романы о рыцарях читают 
даже отпетые двоечники
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ероятно, в таком виде («The 
difficult we do immediately. The 
impossible takes a little longer») 

слоган появился в боевом 1942 году на 
электротехническом завод в Блуминг-
тоне (Иллинойс). За несколько месяцев 
завод перешел на военные рельсы: 
вместо электрочайников и пылесосов 
стал выпускать приборы управления 
зенитным огнем – круглосуточно, без 
праздников и выходных.

Тогда же или почти тогда же эти сло-
ва взяли на вооружение самые разные 
военные учреждения и формирования. 
Они были девизом генерала Джорджа 
Кенни, который в декабре 1942 года 
возглавил силы ВВС США на Юго-Вос-
токе Тихого океана; девизом Уильяма 
Салливана, отца-основателя военно-
морской спасательной службы США; 
девизом Службы тыла Сухопутных сил 
и Корпуса военных инженеров. На Ар-
лингтонском военном кладбище в Ва-
шингтоне среди прочих памятных над-
писей есть надпись в честь военно-мор-
ских инженерных батальонов: «Горя-
чие сердца, умелые руки – трудное 
выполняем немедленно, невозмож-
ное – чуть погодя».

Этот девиз появился не на пустом 
месте. Его непосредственным источни-
ком были слова, приписываемые нор-
вежскому полярнику Фритьофу Нан-
сену. В лондонском еженедельнике 
«Listener» от 14 декабря 
1939 года они приведены 
в следующем виде: «Ни-
когда не останавливай-
тесь из-за того, что вам 
страшно, – это самая 
большая ошибка. Никог-
да не сохраняйте путь к 
отступлению – это вер-
ный путь к поражению. 
Трудное – это то, что
может быть сделано не-
медленно; невозможное 
требует чуть больше вре-
мени».

Однако цитата эта не-
достоверна. Легенда об 
авторстве Нансена возник-
ла после выхода в свет ро-
мана английского писателя Гаролда 
Бегби «Дань» (1928), где слова: «Труд-
ное может быть сделано немедленно; 

невозможное требует чуть больше вре-
мени» – вложены в уста Нансена, с 
пояснением: «Это его боевой клич, и 
он собирается сделать его боевым кли-
чем Лиги Наций».

На самом деле Бегби слегка изменил 
уже существовавшее изречение: «Раз-
ница между трудным и невозможным 
в том, что невозможное требует чуть 
больше времени». Оно появилось в пе-
чати еще до Первой мировой войны, в 

1913 году, как «превосходное замеча-
ние леди Абердин». Имелась в виду 

Ишбел Мария Абердин, 
адвокат и филантроп ро-
дом из Шотландии. На 
протяжении 43 лет (с 1893 
по 1936 год) она возглав-
ляла Международный со-
вет женщин.

Такова история слога-
на. Но есть у него и пре-
дыстория. С начала XIX 
века цитировалась фраза 
государственного конт-
ролера (т.е. министра фи-
нансов) Франции Шарля 
де Калонна: «Ваше Вели-
чество, если это возмож-
но, это уже сделано; если 

невозможно – будет сде-
лано». Так будто бы ответил 

министр Марии Антуанетте, попросив-
шей срочно изыскать средства, необ-
ходимые ей на перестройку Трианона 

(эта затея обошлась казне в два милли-
она ливров).

О недостоверности этой легенды 
свидетельствует уже то, что сначала 
фраза Калонна приписывалась Никола 
Божону, банкиру королевского двора. 
Если верить «Мемуарам» Луизы Жю-
но, герцогини д’Абрантес, «однажды 
она (королева) попросила миллион, и 
дело следовало уладить в течение двух 
часов». «Месьё, – сказал Божон пос-
ланнику королевы, – передайте Ее Ве-
личеству, что если то, чего она требует, 
возможно, это уже сделано; если не-
возможно – будет сделано”». Луиза 
Жюно, заметим, еще не родилась, ког-
да случилась эта история, к королев-
скому двору никакого отношения не 
имела, а герцогиней стала лишь благо-
даря Наполеону.

Зато вполне достоверны слова На-
полеона в письме коменданту Магде-
бурга Жану Лемаруа от 9 июля 1813 
года: «“Это невозможно”, пишете мне 

вы; это не по-французски». 
В ссылке, на острове Св. 
Елены, Наполеон повто-
рил: «...слово “невозмож-
но”, о котором я часто го-
ворил, что оно не француз-
ское». Отсюда появилось 
крылатое изречение: «“Не-

возможно” – это не по-французски».
А в 1869 году было опубликовано 

письмо русского фельдмаршала графа 
Христофора Миниха, посланное Екате-
рине II в 1764 году: «За все время моей 
службы в России в качестве свидетеля и 
сотрудника в осуществлении грандиоз-
ных планов Петра я был не в состоянии 
выучить слово “невозможно”. Я вычер-
кнул его из своего русского словаря».

И, раз уж речь зашла о нашем оте-
честве, закончу фразой из первой, ни-
кому не известной пьесы Оскара Уай-
льда – исторической драмы «Вера, или 
Нигилисты»: «В России нет ничего не-
возможного, кроме реформ».

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опубли-
кованные в рубрике «История знаме-
нитых цитат» журнала «ЧИТАЕМ 
ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг», вы 
можете найти на сайте К.В. Душенко 
www.dushenko.ru.

Если 
невозможно – 
будет сделано
Один из самых популярных слоганов Рунета: ´Трудные задачи выполняем 
немедленно, невозможные ñ чуть погодяª. Так рекламируют себя консалтинговые 
агентства, охранные предприятия, службы знакомств и частные лица.
У нас эта фраза появилась в первом издании моего ́ Словаря современных цитатª 
(1997); здесь же указывалось: ´Девиз ВВС СШАª. Это верно, но только отчасти.

Трудные задачи выполняем 
немедленно, невозможные – 
чуть погодя

Фритьоф Нансен
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Аудиокнига
Дворянинова В. Гармоничное развитие ребен-
ка от 0 до 3-х лет. Полезные советы, игровые 
программы. – М.: Вимбо, 2010. – AudioCD. – 
1ч 18 мин. – (Для мам и малышей)
Детям от 0 до 1 года. Ладушки. Потешки. Ко-
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ви... – М.: Вимбо, 2010. – MP3. – 3 ч 35 мин. – 
Читает автор
Толстой Л. Крейцерова соната (радиоспек-
такль). – М.: 1 С-Паблишинг, 2010. – MP3. – 
1 ч 41 мин 

Беллетристика
Ахерн С. Книга будущего. – М.: Иностранка, 
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АСТ, 2010. – 416 с. 
Галло М. Марк Аврелий. – М.: Гелеос, 2010. – 
288 с.
Глуховский Д. Рассказы о Родине. – М.: АСТ, 
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ка. – М.: АКПРЕСС, 2010. – 480 с. – (Запис-
ные книжки матери)
Градова И. Лотерея для неудачников. – М.: 
Центрполиграф, 2010. – 254 с.
Крез. Я – аферист. Признания банкира. – М.: 
АСТ, 2010. – 288 с. 
Минаев С. Видеоты. – М.: АСТ, 2010. – 
544 с.
Мураками Х. Дэнс, дэнс, дэнс. – М.: Эксмо, 
2010. – 345 с. – (Мураками-мания)
Мэтьюз О. Антисоветский роман. – М.: АСТ, 
2010. – 384 с.
Мюссо Г. Я вернусь за тобой. – М.: Гелеос, 
2010. – 400 с. 
Чэллен П. Доктор Хаус, которого создал Хью 
Лори / пер. с англ. Е. Долгиной. – М.: Фантом 
Пресс, 2010. – 368 с.
Шрайер В., Шрайер П. Что случилось 11 сен-
тября? Легенда. – М.: РИМИС, 2010. – 384 с.

Деловая книга
Балуев Д. Секреты приложений Google. – М.: 
Альпина Паблишерз, 2010. – 206 с.
Барлоу Джанелл Мёллер Клаус. Жалоба как 
подарок: Обратная связь с клиентом – инс-
трумент маркетинговой стратегии. – М.: Аль-
пина Паблишерз, 2010. – 272 с.
Бенько Ю. Как продать себя дороже. Советы 
от RABOTA.RU (Рекомендации rabota.ru). – 
СПб.: Питер, 2010. – 240 с.
Блумберг М. Блумберг о Bloomberg. – М.: 
Альпина Паблишерз, 2010. – 220 с. – (Скол-
ково)
Вайн С. Инвестиции и трейдинг: Формирова-
ние индивидуального подхода к принятию 
решений. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 
648 с.
Кинг Л. А что это я здесь делаю? Путь журна-
листа. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 
296 с.

Клифтон Д., Бакингем М. Добейся максиму-
ма: сильные стороны сотрудников на службе 
бизнеса. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 
240 с.
Корниенко О. Инкотермс-2000 с комментари-
ями. – СПб.: Питер, 2010. – 208 с.
Лазарев Д. Продающая презентация. – М.: 
Альпина Паблишерз, 2010. – 168 с.
Лысов С. Встань с дивана! Как создать свой 
бизнес и стать независимым. – СПб.: Питер, 
2010. – 208 с.
Мартиди Е. Дневники Танго. – М.: Центрпо-
лиграф, 2010. – 191 с.
Правила для бизнеса–2010: Уроки судеб-
ных дел. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. –
404 с.
Тарп В. Супертрейдер. Как зарабатывать на 
бирже в любых условиях. – СПб.: Питер, 
2010. – 352 с. – (Трейдинг & инвестиции)
Тейлор С. Покорение времени: Как время воз-
действует на нас, а мы на время. – М.: Альпи-
на Паблишерз, 2010. – 256 с.

Детектив / Триллер
Бинев А. Операция Пальма-Два. – М.: ОЛ-
МА Медиа Групп, 2010. – 384 с.– (Шпион-
ские игры)
Володарская О. Карма фамильных бриллиан-
тов. – М.: Эксмо, 2010. – 320 с. – (Крими-
нальная мелодрама)
Гришем Дж. Юрист. – М.: АСТ, 2010. – 
384 с.
Грэнджер Э. Цветы на его похороны / пер. с 
англ. А. Кровяковой. – М.: Центрполиграф, 
2010. – 287 с. – (Детективы Энн Грэнджер. В 
лучших традициях Агаты Кристи)
Ирвинг В. Легенда о Сонной Лощине. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 352 с. – (Класси-
ка жанра. Хоррор)
Литвиновы А. и С. Миллион на три не делит-
ся. – М.: Эксмо, 2010. – 256 с. – (2 звезды 
Российского детектива)
Лопато С. Ракетная рапсодия. – М.: Гелеос, 
2010. – 512 с.
Шаттам М. Кровь времени. – М.: Гелеос, 
2010. – 416 с.
Ярхо В. Ищите женщину! – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 512 с. – (Всемирная история 
криминала)
Ярхо В. Ярмарка мошенников. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2010. – 512 с. – (Всемирная ис-
тория криминала)

Детская литература
Бизье Ж.-Л., Ботт Б. Энциклопедия волшеб-
ных существ. – М.: Росмэн, 2010. – 168 с.
Большая книга для детского сада. – М.: Рос-
мэн, 2010. – 224 с.
Большая книга животных. – М.: Росмэн, 
2010. – 240 с.
Большая хрестоматия поэзии для детей. – 
М.: Махаон, 2010. – 200 с.: ил. – (Хрестома-
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М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 288 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных животных)
Восход солнца / пер. с англ. В. Максимовой. – 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 354 с.: ил. – 
(Коты-воители)
Догадливый лев, Раджи и другие. – М.: ОЛ-
МА Медиа Групп, 2010. – 320 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных животных)

Житков Б., Зощенко М., Черный Саша. Обезь-
яньи проделки. – М.: Энас, 2010. – 48 с. – 
(Лапы, крылья и хвосты)
Иванова В. Книжка для настоящих девчо-
нок. – М.: Дрофа-Плюс, 2010. – 416 с.: ил.
Киплинг Р. Маугли. – М.: Росмэн, 2010. – 
192 с.
Котовая книга. – М.: Дрофа-Плюс, 2010. – 
144 с.: ил.
Мартино Д. Остров Пасхи: тайны каменных 
идолов. – М.: Росмэн, 2010. – 120 с. – (Та-
инственный мир)
Орам Г. Моя неугомонная ведьма на кулинар-
ном шоу / пер. с англ. О. Пановой. – М.: Ма-
хаон, 2010. – 192 с.: ил. – (Дневники кота Ба-
ламута)
Пушкин А. Сказки. – М.: Росмэн, 2010. – 
140 с.
Сказки тридевятого царства. – М.: Росмэн, 
2010. – 80 с. – (Сказка за сказкой)
Энциклопедия необходимых знаний. – М.: 
Росмэн, 2010. – 320 с.
Юрье Ж. Урок рисования / пер. с фр. Е. Мо-
розовой. – М.: Махаон, 2010. – 80 с.: ил. – 
(Жили-были кролики)

История / Культура
Александр I – победитель Наполеона (1801–
1825 гг.) / сост. М. Колыванова. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2010. – 256 с. – (Россия. Путь 
сквозь века)
Асов А. Велесова книга. – М.: Амрита-Русь, 
2010. – 384 с.
Асов А. Славянские веды. – М.: Амрита-Русь, 
2010. – 704 с.
Божерянов И. Война с Наполеоном 1812 го-
да. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 134 с. – (Книж-
ное наследие)
Бокова В. Повседневная жизнь Москвы в XIX 
веке. – М.: Молодая гвардия, 2010. – 540 с. – 
(Живая история: Повседневная жизнь челове-
чества)
Вейгалл А. Клеопатра. Последняя царица 
Египта / пер. с англ. Л. Карповой. – М.: Центр-
полиграф, 2010. – 287 с. – (Владыки мира)
Владимиров Ю. Война солдата-зенитчика: от 
студенческой скамьи до Харьковского котла. 
1941–1942. – М.: Центрполиграф, 2010. – 
319 с. – (На линии фронта. Правда о войне)
Гагемейстер Ю. Разыскания о финансах 
Древней России. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 
272 с. – (Книжное наследие) 
Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна / пер. с 
англ. Ф. Капицы. – М.: Центрполиграф, 
2010. – 216 с.
Ермолов И. Три года без Сталина. Оккупация: 
советские граждане между нацистами и 
большевиками. 1941–1944. – М.: Центрполи-
граф, 2010. – 383 с. – (На линии фронта. 
Правда о войне)
Ивик О. История человеческих жертвопри-
ношений. – М.: Ломоносовъ, 2010. –
288 с. – (История. География. Этнография) 
Клугер Д. Тайна капитана Немо. – М.: Ломо-
носовъ, 2010. – (История. География. Этно-
графия)
Короткий век Павла I (1796–1801 гг.) / сост. 
М. Смыр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 
256 с. – (Россия. Путь сквозь века)
Кремлёв С. Мифы о 1945 годе. – М.: Эксмо, 
2010. – 384 с. – (Мифы Великой Отечествен-
ной)

Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

цию о книгах, которые в ближайшее время должны появиться на прилавках 
книжных магазинов. Эта рубрика поистине уникальна, потому что обобщает 
данные, полученные более чем от сорока издательств. Такой обширный список 

новинок публикуется только на страницах «ЧВ» и нигде более. Для удобства 
читателей список сформирован по тематикам, соответствующим рубрикам 

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!

Книги апреля
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Курукин И., Булычев А. Повседневная жизнь 
опричников Ивана Грозного. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – (Живая история: Повседнев-
ная жизнь человечества)
Носик Б. Еврейская лимита и парижская доб-
рота. – М.: Текст, 2010. – 190 с. – (Коллек-
ция)
Савваитов П. Описание старинных русских 
утварей, одежд, оружия... в азбучном поряд-
ке. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 220 с. – (Книж-
ное наследие)
Фортунатов В. Российская история в афориз-
мах. – СПб.: Питер, 2010. – 320 с.
Черчилль У. Вторая мировая война: В 3 т. – 
М.: Альпина нон-фикшн, 2010

Классика
Аверченко А., Тэффи Н. Юмористические 
рассказы. – М.: Детская литература, 2010. – 
(Школьная библиотека)
Афоризмы О. Уайльда / сост. П. Гелева. – М.: 
Гелеос, 2010. – 416 с.
Бальзак О. Тридцатилетняя женщина. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 384 с. – (Класси-
ка жанра. LOVE)
Булгаков М. Собачье сердце. – М.: Детская 
литература, 2010. – (Школьная библиотека)
Бунин И. Чистый понедельник. – М.: Дет-
ская литература, 2010. – (Школьная библио-
тека)
Горький М. Рассказы. – М.: Дрофа-Плюс, 
2010. – 160 с. – (Школьное чтение)
Жуковский В. Стихотворения и баллады. – 
М.: Детская литература, 2010. – (Школьная 
библиотека)
Карбальидо Э. Роза с двойным ароматом. Ме-
дуза. Я тоже говорю о розе. – М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2010. – 415 с. 
Киплинг Р. Книга джунглей. Домашнее чте-
ние. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 160 с. – (Ан-
глийский клуб)
Конан-Дойль А. Майках Кларк. – М.: Гелеос, 
2010. – 648 с. – (Большой Конан-Дойль)
Крылов И. Басни. – М.: Детская литература, 
2010. – (Школьная библиотека)
Куприн А. Олеся: Повести. – М.: ОЛМА Ме-
диа Групп, 2010. – 384 с. – (Классика жанра. 
LOVE)
Некрасов Н. Стихотворения и поэмы. – М.: 
Дрофа-Плюс, 2010. – 120 с. – (Школьное чте-
ние)
По Э. Таинственные рассказы. – М.: РИМИС, 
2010. – 192 с.
Уайльд О. Сказки. – М.: Детская литература, 
2010. – (Школьная библиотека)
Федин К. Необыкновенное лето. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2010. – 736 с. – (Лауреаты Ста-
линской премии)
Честертон Г. Рассказы о патере Брауне. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 384 с. – (Класси-
ка жанра. Детектив) 
Шаламов В. Колымские рассказы. – М.: Дет-
ская литература, 2010. – (Школьная библио-
тека)

Литература для юношества
Аромштам М. Когда отдыхают ангелы. – М.: 
КомпасГид, 2010. – 208 с.: ил. – (Дети vs 
взрослые) 
Булычев К. Заповедник сказок. – М.: Детская 
литература, 2010. – (Школьная библиотека) 
Гандольфи С. Альдабра, черепаха, которая 
любила Шекспира. – М.: Самокат, 2010. – 
160 с.: ил. – (Лучшая новая книжка)
Донец И. Записки и зарисовки о втором путе-
шествии по острову Синего Солнца. – М.: 
КомпасГид, 2010. – 88 с.: ил.
Идет война народная... (стихи о Великой Оте-
чественной войне). – М.: Детская литература, 
2010. – (Школьная библиотека)
Карранса М. Клан Волчицы / пер. с исп. Д. Су-
хих. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 480 с.: 
ил. – (Война колдуний)
Карранса М. Ледяная пустыня / пер. с исп.
Д. Сухих. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 
480 с.: ил. – (Война колдуний)
Килворт Г. Город с сотней башен. – М.: Геле-
ос, 2010. – 384 с.
Мид-Смит Э.Т. Дедушка и внучка. – М.: Энас, 
2010. – 256 с. – (Маленькие женщины)
Мифы восточных славян. – М.: Детская лите-
ратура, 2010. – (Школьная библиотека)

Монгредиен С. Оливер Мун и суматоха с дра-
коном. – М.: Гелеос, 2010. – 352 с.
Нагибин Ю. Рассказы о Гагарине. – М.: Дет-
ская литература, 2010
Чингисхан. Тамерлан. – М.: Гелеос, 2010. – 
32 с. – (Великие битвы)

Мемуары / Биографии
Балаян Л. Вернуть Сталина! – М.: Эксмо, 
2010. – 356 с. – (Загадка 1937 года)
Беленький М. Менделеев. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – 460 с. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Боднарук Н. Хлопчик. – М.: Искусство–XXI 
век, 2010. – 495 с.: ил.
Бодрихин Н. Кожедуб. – М.: Молодая гвар-
дия, 2010. – 432 с. – (Жизнь замечательных 
людей)
Вейсман С. Чарли Чаплин: История велико-
го комика немого кино. – М.: Эксмо, 2010. – 
352 с. – (ВИП-персоны. Звезды экрана и
сцены)
Вернадский В.И. Дневники. Июль 1941 – ав-
густ 1943 / сост. В. Волков. – М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2010. – 542 с.: ил. – (Библиотека трудов ака-
демика В.И. Вернадского) 
Воронцов-Дашков А. Екатерина Дашкова. – 
М.: Молодая гвардия, 2010. – (Жизнь замеча-
тельных людей)
Козлова С. Боттичелли. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 128 с. – (Галерея гениев)
Кроник А. Свой круг. – М.: Искусство–XXI 
век, 2010. – 320 с.: ил.
Кузичева А. Чехов. Жизнь отдельного челове-
ка. – М.: Молодая гвардия, 2010. – 848 с. – 
(Жизнь замечательных людей)
Осипов В. Шолохов. – М.: Молодая гвардия, 
2010. – 640 с. – (Жизнь замечательных лю-
дей)
Яйленко Е. Тициан. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 128 с. – (Галерея гениев)

Научно-популярная литература
Кроули К., Лодж Г. Следующие 50 лет: Как об-
мануть старость. – М.: Альпина нон-фикшн, 
2010. – 324 с.
Млодинов Л. (НЕ)совершенная случай-
ность. –  М.: Livebook, 2010. – 304 с.
Никонов А. Здравствуй, оружие! Презумпция 
здравого смысла. – СПб.: Питер, 2010. – 
400 с. – (Точка зрения. Книги Александра Ни-
конова)

Подарочные издания
Маврина Т. Альбом акварелей. – М.: Ломоно-
совъ, 2010. – 232 с. – (Альбомы)
Уайльд О. Саломея / ил. О. Бердслея. – М.: 
Фортуна ЭЛ, 2010. – 96 с. – (Книжная кол-
лекция)
Узун О. Русская кухня. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 384 с. – (Русский народ)

Политика
Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и обще-
ственные настроения в СССР в 1953–1964 
гг. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН): 
Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 
2010. – 622 с. – (История сталинизма)
Голдман В. Террор и демократия в эпоху Ста-
лина. Социальная динамика репрессий / пер. 
с англ. Л. Сидиковой. – М.: Российская поли-
тическая энциклопедия (РОССПЭН): Фонд 
«Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010. – 
335 с.: ил. – (История сталинизма)

Проза
Бесерра А. Неподвластная времени / пер. с 
исп. Е. Матерновской. – М.: Иностранка, 
2010. – 528 с.
Иличевский А. Перс. – М.: АСТ, 2010
Леви М. Где ты? / пер. с фр. О. Косовой. – М.: 
Иностранка, 2010. – 336 с.
Леви М. День Первый. – М.: Иностранка, 
2010
Прашкевич Г. Теория прогресса. – М.: Текст, 
2010. – 189 с.
Рубанов А. Йод. – М.: АСТ, 2010. – 384 с.
Рязанов Э. Разноцветное кино. – М.: Эксмо, 
2010. – 528 с.
Слаповский А. Поход на Кремль. – М.: АСТ, 
2010. – 256 с.

Стрыйковский Ю. Аустерия / пер. с пол.
К. Старосельской. – М.: Текст, 2010. – 
282 с. – (Проза еврейской жизни)
Сэвидж С. Фирмин. Из жизни городских ни-
зов / пер. с англ. Е. Суриц. – М.: Иностранка, 
2010. – 224 c.

Психология
Вемъ А. Не дай себя обмануть! Язык жестов: о 
чем умолчал Пол Экман. – СПб.: Питер, 
2010. – 224 с. – (Сам себе психолог)
Волков Б. Психология подростка. – 5-е изд. – 
СПб.: Питер, 2010. – 240 с. – (Детскому пси-
хологу)
Дениз К. Секрет притяжения: что нужно де-
лать, чтобы желания исполнялись. – М.: 
Эксмо, 2010. – 288 с. – (Секрет притяже-
ния)
Как управлять людьми. Способы воздействия 
на окружающих / пер. с англ. – М.: Претекст, 
2010. – 346 с.
Либерман Д. Чужая душа потемки? Как про-
честь мысли любого человека. – СПб.: Питер, 
2010. – 192 с. – (Сам себе психолог)
Лоренц К. Человек находит друга. – М.: РИ-
МИС, 2010. – 240 с.
Медведев А., Медведева И. 88 ловушек любви 
и приемов психологического манипулирова-
ния. – СПб.: Питер, 2010. – 288 с.
Моисеенко А., Язев С. Загадка Патомского 
кратера. – СПб.: Питер, 2010. – 256 с.
Петти Д. Современное обучение. – М.: Ломо-
носовъ, 2010. – 600 с. – (Школа Завтра) 
Тангаев Ю. Я – денежный магнит. Как притя-
гивать деньги и удачу. – СПб.: Питер, 2010. – 
192 с.
Тикл Н. Лицо – зеркало души. Физиогномика 
для всех. – СПб.: Питер, 2010. – 240 с. – (Сам 
себе психолог)
Фад Р. Коды подсознания (54 кодовые фразы 
для счастья и удачи). – СПб.: Питер, 2010. – 
256 с.
Фейгин О. Вольф Мессинг – повелитель со-
знания (Электронная парапсихология глаза-
ми физика). – СПб.: Питер, 2010. – 224 с.
Хилтунен Е. Толкование детства. Книга днев-
ников Монтессори-педагогов. – М.: Ломоно-
совъ, 2010. – 400 с. – (Окошко в детскую) 
Шереметева Г. Самая очаровательная и при-
влекательная. – М.: Амрита-Русь, 2010. – 
160 с.
Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты 
чувствуешь. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 
2010. – 336 с. – (Сам себе психолог)

Словари / Справочники / Энциклопедии
Антонов В. Петербург. Новое о старом. – М.: 
Центрполиграф, 2010. – 413 с.
Большой англо-русский словарь ABBYY 
Lingvo / колл. авторов под общ. рук. В. П. Селе-
гея. – М.: AБИ Пресс, 2010. – XIV с., 1426 с.
Большой французско-русский словарь 
ABBYY Lingvo. – М.: АБИ Пресс, 2010. – XIV 
c., 930 с.
Немецко-русский и русско-немецкий сло-
варь с грамматическими правилами + CD / 
сост. М. Чурилова. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 800 с. – (Полный комплект)
Памятные и инвестиционные монеты Рос-
сии. 2009: Каталог-справочник. – Ежегод. 
изд. на рус. и англ. яз. – М.: ИнтерКрим-
пресс, 2010. – 68 с.: цв. ил. – (Памятные мо-
неты)
Расселл К. Ружья, мушкеты и пистолеты Но-
вого Света. Огнестрельное оружие XVII–
XIX веков / пер. с англ. В. Кайдалова. – М.: 
Центрполиграф, 2010. – 348 с.

Фантастика / Фэнтези
Волков С. Чингисхан. Кн. 1: Повелитель стра-
ха. – М.: Издательско-торговый дом «Этноге-
нез», 2010. – 272 с.
Врочек Ш. Метро 2033: Питер. – М.: АСТ, 
2010. – 384 с.
Казаков Д. Дорога из трупов. – М.: Эксмо, 
2010. – 416 с. – (Боевая магия)
Лёвенбрюк А. Знак Мойры / пер. с фр. Е. Кло-
ковой. – М.: Иностранка, 2010. – 430 c. 
Ливадный А. Вспышка. – М.: Эксмо, 2010. – 
384 с. – (Проект New R.E.A.L.I.T.Y.)
Светин А. Anamnesis vitae (История жиз-
ни). – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 
352 с. – (Ангелы ночи)
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Стефани Меррит 

«Шепот в темноте»
Впервые на русском ñ один из самых ярких дебютов среди британских 
бестселлеров последних лет, гибрид политического детектива, романа о 
всевластии СМИ и увлекательной мелодрамы.
В колледже Святого Дунстана назревает скандал: на территории старинного 
университета, гордящегося своими традициями, строят ультрасовременное 
здание нового, коммерческого, факультета культурологии. Спонсор, 
предпочитающий оставаться в тени, назначает деканом своего 
ставленника ñ никому не известного Пирса Гевестона, якобы 
преподававшего современное кино в США и Южной Америке. Профессура в 
штыки встречает новичка, который оказывается надменным, но 
неотразимо обаятельным мужчиной фотомодельной внешности и 
притягивает доходящее до истерического внимание СМИ, ñ а вот 
аспирантка/историк Габриэль не в силах устоять перед его чарами. Но что 
связывает Пирса и ´медиа/баронаª сэра Эдварда, который приходится 
Габриэль дядей и намерен силой вернуться в ее жизнь? На какие скандалы в 
их общем прошлом намекает неподконтрольная сэру Эдварду пресса? И о 
чем расскажет сладострастный шепот в темноте?

Галерея в Сент-Джеймском парке 
располагалась в длинном голубом зале 
на уровне подвального этажа, с псев-
догеоргианским интерьером: высоки-
ми потолками, люстрами с подвесками 
и искусно сработанными карнизами. 
В сырой мартовский вечер, когда дядя 
устраивал свой прием, на стенах гале-
реи разместилась «провокационная» 
и «сотрясающая основы» выставка 
«Нереальный город: химические об-
разы Лондона»: широкие, написанные 
под влиянием наркотиков холсты с 
изображениями клокочущих, апока-
липтических небес, которые в рубри-
ке «Выбор критика» журнала «Недо-
суг» были названы «мегапрорывом в 
молодом английском концептуальном 
топографическом искусстве».

Я стояла наверху лестницы под се-
нью полотна «Мост Блэкфрайарз,
3 часа ночи (кокаин и таблетки); холст, 
масло», произведения поистине голо-
вокружительной мощи, и разглядыва-
ла переполненный зал, сразу же при-
метив трех министров, двух главных 
редакторов крупных газет, несколь-
ких ведущих ночных передач об ис-
кусстве, горстку видных романистов и 
кучку нервно мигающих профессо-
ров. Рядом со мной материализовался 
Роджер с сигарой, слишком огромной 
даже для его ручищи.

– Не ожидал, что ты придешь, – 
заметил он, выпуская темно-серые 
сгустки дыма на манер приземистой 
фабричной трубы, и окинул взглядом 
мои джинсы, кроссовки и потертую 
кожаную куртку. – Мило с твоей сто-
роны, что нашла время.

Я по обыкновению нарушила дресс-
код. Все остальные были экипирова-
ны, как для праздничного вечера в 
опере.

– Не переживай – я слышал, отре-
пья сейчас самый шик. В этом сезоне 

модно ходить раздетым, а не разоде-
тым. 

– Это было в прошлом сезоне.
Я оставила куртку на вешалке и 

последовала за ним вниз по лестни-
це сквозь кричащую и щебечущую 
толпу. 

В этот момент откуда-то вынырнула 
щупальцевидная рука и втащила меня 
в круг знакомых лиц.

– Мое счастье полно, – провозгла-
сил дядя, излучая публичное друже-
любие и тяжело опираясь на меня, с 
сигарой в одной руке и бокалом шам-
панского, ненадежно зажатым между 
двумя пальцами другой. – Моя пре-
лестная племянница явилась, чтобы 
осветить эту небольшую вечеринку 
своей красотой и остроумием.

Его окружали развязно подмигнув-
ший мне Джордж Фентон, Джейк Лен-
нокс и Джонатан Плезент, только что 
выбранный народным поэтом. Я плохо 
знала Плезента, но помнила, что много 
лет назад отец отверг первый его сбор-
ник как «слабый». Он бегло оглядел 
меня с ног до головы и снова обратил 
свою акриловую улыбку к дяде.

– К-как вы сказали, сэр Эдвард, 
это интересный вопрос. Я бы оч-чень 
хотел услышать ваше мнение как че-
ловека со столь огромным влиянием 
на то, что мы сегодня понимаем под 
английской культурой. Какова же все-
таки природа п-патриотизма на этом 
этапе нашей истории? Что, в сущнос-
ти, мы называем английским духом?

– Гм, действительно, что же... – 
пробормотал дядя, кивая с серьезным 
видом и явно рассчитывая, что ему не 
придется давать ответ. Он побаивался 
интеллектуалов.

– Я думаю, – начал Джордж, веж-
ливо вступая в разговор, – было бы 
очень интересно узнать мнение сэра 
Эдварда как англичанина, который 

много путешествует и о котором мож-
но сказать, что он обладает определен-
ной культурной гегемонией в этой 
стране. 

Он поднял бокал, приветствуя дя-
дю, и тот ослабил, наконец, свою хват-
ку на моем плече, позволив мне заку-
рить.

– Да. Конечно. Что ж... – Тень тре-
воги пробежала по лицу дяди, как слу-
чалось каждый раз, когда ему предсто-
яло высказать мнение, еще не прошед-
шее контроль целой команды консуль-
тантов. – А где Родж? – Он оглянулся 
вокруг, но тщетно. – Гм... Англия... 
Как я это вижу, – он сделал паузу, за-
думчиво затягиваясь огрызком сига-
ры. – Как я это вижу, мы живем в 
эпоху глобализации. Мой бизнес – 
коммуникации, распространение, во-
первых, информации, но также искус-
ства и развлечений, которые, по сути, 
одно и то же. Возможно. А возможно 
и нет. Но суть не в этом. Итак... мне хо-
чется думать об Англии, как еще об 
одной станции на карте огромного 
всемирного метро. Конечно же, это 
важная станция, – быстро добавил 
он, – ну, знаете, в ней пересекаются 
множество линий и... э... там отличные 
эскалаторы и все такое… может быть, 
симпатичное кафе, как, к примеру, на 
станции «Бейкер-стрит», но, тем не 
менее, все это – часть огромной, не-
разделимой, международной систе-
мы. – Он посмотрел по сторонам, 
ища одобрения. – Но, в сущности, 
попрошу вас, э, меня не цитировать. 
Это только образ. Не надо считать мои 
слова комментарием о состоянии об-
щественного транспорта.

– Впервые знак равенства между 
государством и народом поставил Рус-
со, – в разговор вступил новый голос, 
спокойный и уверенный, зазвучав-
ший прямо из-за моей спины. Ощути-
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мая дрожь пробежала по нашему 
кружку. Все замолчали и, по-видимо-
му, смотрели через мою голову на ора-
тора, но тот стоял слишком близко ко 
мне, чтобы я могла обернуться. – Это 
вместо того, чтобы отождествлять го-
сударство с личностью абсолютного 
монарха. Но облик государства опре-
деляется двумя элементами – полити-
кой и культурой. Политику, само со-
бой, спускают сверху. Таким образом, 
культура государства, его искусст-
во – это то, что идет снизу, от людей, 
потому что, как принято считать, 
именно они выражают характер и ду-
шу нации. И именно общая история – 
мифы, книги и язык, на котором мы 
говорим, – определяют наше понима-
ние национального самосознания. Это 
очевидно. Поэтому национальным 
меньшинствам так трудно сохранять 
свои языки и литературу. Английский 
дух – весь в словах, в том, что мы с 
ними делаем. Нельзя отрицать литера-
турную традицию.

Похоже, никто не собирался ничего 
отрицать: все стояли, как вкопанные, 
с полуоткрытыми ртами. Заинтриго-
ванная голосом и суждениями орато-
ра, я сумела слегка отодвинуться, что-
бы повернуться и посмотреть на него.

Так я впервые его увидела.
Почти невозможно описать ощуще-

ния человека, неожиданно увидевше-
го подлинную красоту: сначала выры-
вается шумный вздох, потом вы снова 
затаили дыхание и смотрите так, слов-
но пытаетесь запечатлеть этот образ 
на сетчатке глаза, как будто он исчез-
нет так же внезапно, как появился. Я 
едва не поперхнулась сигаретой. 

Он был исключительно красив. Вы-
сокий, даже выше моего дяди, и строй-
ный. Он стоял с уверенным видом, 
чуть расставив ноги, засунув руки в 
задние карманы джинсов. Он был тем-
ным блондином, и волосы свободны-
ми прядями падали ему на лицо. Чет-
кие линии его скул и подбородка об-
разовывали идеальный параллело-
грамм; губы прямые и тонкие, кожа 
покрыта светлым загаром, изящный 
нос чуть тронут веснушками. Лицо 
жесткое, симметричное, слегка над-
менное. Он посмотрел на меня, изо-
гнув уголок рта в полуулыбке.

– Привет, – сказал он. – Мы зна-
комы?

– Э... привет... кажется, нет, – про-
мямлила я. 

Глаза его были цвета морской вол-
ны, а зубы удивительно белые. Он 
продолжал смотреть на меня изучаю-
щим взглядом, и я вдруг представила 
его лицо склоненным надо мной в пос-
тели. Я сделала шаг назад.

– Слава богу, Пирс. Я уже начал 
думать, что ты не придешь. – Дядя 
твердо взял высокого молодого чело-
века за плечо. – Я должен тебя пред-
ставить... Джорджа ты, конечно, 
встречал, а это... э... Джеймс...

– Джейк.
– ...Джейк Ленин, он преподает в 

университете, а это... – он повернул-
ся ко мне с преувеличенно широкой 

улыбкой, – моя племянница Габри-
эль, я тебе о ней рассказывал. А 
это... – он чуть приподнялся и обнял 
молодого человека за широкие плечи, 
словно представляя обществу люби-
мого сына, – это Пирс Гевестон. 

Пирс Гевестон. Я мысленно произ-
несла это имя, точно пробуя его на 
вкус. Оно мне понравилось. Пирс и 
Габи. Габи и Пирс. Габриэль Гевестон. 
Я тут же себя оборвала, покраснев. Он 
по-прежнему изучал меня все с той же 
лаконичной улыбкой. Затем подмиг-
нул, из-за чего у меня точно пласты-
рем стянуло под ребрами.

– Джордж, как поживаете?
– Сносно, – Джордж кивнул. Он 

тоже улыбался, хотя, возможно, и не 
Пирсу. – А вы?

– Спасибо, очень хорошо. Да. 
Очень хорошо.

– Уже освоились?
– Да... осваиваюсь потихоньку. 

Возвращаться всегда так странно, 
правда?

– Конечно.
Возвращаться откуда? Откуда 

Джордж знает этого человека? Откуда 
мой дядя его знает? Почему я никогда 
раньше его не встречала? Меня пере-
полняло любопытство, равно как и пу-
гающее желание протянуть руку и 
погладить покрытый пухом треуголь-
ник, видный из открытого ворота его 
белой рубашки. Я затоптала сигарету 
и сознательно засунула руки в карма-
ны джинсов.

«Кто ты?» – думала я, снова устре-
мив взгляд на его рот.

Я пыталась незаметно просочиться 
к лестнице сквозь шумную толпу, как 
вдруг твердая рука схватила меня за 
плечо. Обернувшись, я обнаружила, 
что это Джордж. Он со знающим ви-
дом жевал черенок трубки и ухмылял-
ся, точно его что-то здорово рассме-
шило.

– Вот, – он протянул мне очеред-
ной бокал шампанского. Я с сомнени-
ем посмотрела на бокал, откинув воло-
сы с лица. – Пей и веселись. И что ты 
о нем думаешь?

– Вы про кого?
– Лучше сказать – «вы о ком?» – 

машинально поправил Джордж. – О 
неотразимом докторе Гевестоне.

– О докторе Гевестоне? – Мои 
глаза недоверчиво расширились. – А 
он доктор чего?

– Чего-то пугающе модного – эс-
тетики кино или чего-то подобного. 
Надо бы узнать поточнее, мы ведь те-
перь в его власти.

– В его власти? Это как?
– Если честно, что ты о нем дума-

ешь?
– Думаю... – я замялась, – думаю, 

что он... похоже, он в полном восторге 
от себя.

– Пожалуй, да, – Джордж много-
значительно кивнул. – И не без при-
чины.

– Что за причина? 
Джордж с любопытством прищу-

рился сквозь очки в форме полумеся-

ца, и выражение внезапного узна-
вания медленно растеклось по его 
чертам. 

– О, боже всемогущий. Тебе никто 
не сказал. Я этого даже не знал.

– Никто не сказал чего?
– Я полагал, что Эдвард сказал те-

бе. Я думал, это первое, что он тебе...
– Джордж! Что он должен был мне 

сказать?
– Что... Пирс Гевестон наш новый 

профессор, декан факультета культу-
рологии.

Мы разом обернулись, ища глазами 
того, о ком шла речь, – найти его не 
составляло труда, ведь он был на голо-
ву выше всех присутствующих. Мы 
вместе проследили, как он встряхива-
ет гривой, точно скаковая лошадь, а 
потом проверяет, кто и как на него 
смотрит.

– Вы шутите, – неуверенно выда-
вила я.

– Этим не шутят. Впрочем... еще 
неизвестно, как все обернется. Но по-
ка попробуем в него поверить. Кажет-
ся, Эдвард считает его замечатель-
ным.

– Что Эдвард понимает?
– Он прекрасно понимает, что 

блестящий молодой человек незаме-
ним в рекламных целях. Не забывай, 
это ведь коммерческое предприятие. 
На «Четвертом канале» не найдется 
места для потрепанного старичья, вро-
де меня.

– Он не может быть профессором. 
Он почти моего возраста.

– Он выглядит моложе своих 
лет, – сказал Джордж со значением, 
извлекая потертый кожаный кисет и 
набивая трубку едким табаком. – 
Морщины вокруг глаз всегда выдают 
истинный возраст. Но он красивый 
парень, не находишь? 

Он повозился с зажигалкой, стара-
ясь скрыть улыбку.

– Думаю, да.
Джордж понимающе засмеялся.
Я посмотрела на часы: десять минут 

десятого. Тяжело поднимаясь по лест-
нице за курткой, я остановилась и 
обернулась к залу, чтобы напоследок 
взглянуть на Пирса Гевестона, но он, 
видимо, исчез. «Забудь об этом», – 
приказала я себе, разыскивая в зарос-
лях благоухающего дорогими духами 
кашемира свою куртку.

– Уже уходите? – послышался го-
лос из-за моей спины.

– Да, черт возьми, – пробормота-
ла я, не поворачиваясь, пытаясь засу-
нуть руку в рукав.

– О. Что ж, очень жаль, мы с вами 
так и не поговорили.

Я оглянулась и поняла, что смотрю 
в потрясающие зеленые глаза Пирса 
Гевестона. Он стоял между двумя ме-
таллическими вешалками, положив 
на них длинные руки и загораживая 
от меня выход. Он не улыбался. На-
дев только левый рукав, я медлила, 
думая, оставаться мне или нет. Пра-
вый рукав болтался где-то за спиной. 
Необычная пауза длилась. Он смот-
рел на меня.
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Мастер 
производственного 
детектива

5 апреля Артуру Хейли исполнилось 
бы 90 лет. Его книги и сейчас востребо-
ваны. Они не издаются теми гигантски-
ми тиражами, какими их печатали во 
времена СССР, но и сегодня его книги 
читают с интересом и активно обсуж-
дают в виртуальном пространстве.

Англичанин по рождению и канадец 
по гражданству, Хейли считается аме-
риканским писателем, поскольку все 
его крупные произведения были напи-
саны на американском материале и 
впервые опубликованы в США. Сумев 
пробиться на американский рынок, он 
стал одним из немногих писателей, чьи 
книги моментально раскупались, не 
нуждаясь в дополнительной рекламе. 

Артур Хейли родился 5 апреля 1920 
года в английском Лутоне, графство 
Бедфоршир. Его мать, женщина амби-
циозная, желала, чтобы сын достиг в 
жизни значительного положения. Она 
была замужем за старшим братом 
своего жениха, погибшего в Первой 
мировой. Мальчика назвали в его 
честь. Отец мальчика – Георг Веллин-
гтон Хейли был простым рабочим на 
фабрике. Он дожил до 90 лет. 

В 14 лет Хейли пришлось бросить 
школу, поскольку у его родителей не 
было денег, чтобы заплатить за даль-
нейшее образование сына, хотя он от-
лично учился, читал запоем, писал поэ-
мы, пьесы и заметки в местную газету. 
Денег, правда, хватило на то, чтобы Ар-
тур смог окончить курсы машинописи 
и стенографии. Эти навыки ему приго-
дились позже. А пока он – мальчик на 
побегушках, который после курсов вы-
бился в клерки.

В 19 лет, перед самым началом Вто-
рой мировой войны, он записался на 
службу в Королевские ВВС, желая 
стать летчиком, но командование отка-
залось удовлетворить его стремление, 
поскольку у Хейли не было образова-
ния. Однако позже он получил офи-
церский чин, был направлен в Канаду 
для подготовки и стал, наконец, пило-
том самолета. Правда, этому предшес-
твовала стойкая воздушная болезнь, 
аварии и провал экзаменов. Два по-
следних года Второй мировой войны 
Артур прослужил в Лондоне в качестве 

офицера штаба при английском Ми-
нистерстве воздушного транспорта. А 
перед этим в Канаде познакомился с 
первой женой, от которой у него роди-
лось трое детей.

В июне 1945 года Хейли направлен в 
Пуну (Индия), а затем в Англию на ли-
тературные курсы, после чего назна-
чен редактором журнала Air Clues. 
После окончания войны Хейли оставил 
военную службу в звании капитана и в 
1947 году перебрался в Канаду – он 
полюбил эту страну, когда проходил 
там летную подготовку. Правда, денег 
не было, образование тоже желало 
лучшего. И начались мытарства: агент 
по недвижимости, рекламщик, журна-
лист, редактор бизнес-журнала... Пока 
в 1949 году он не получает должность 
редактора журнала Bus & Track 
Transport. А на Рождество жена Джоан 
Фишвик с тремя сыновьями покидает 
семью.

Работая в журнале, он познакомил-
ся со стенографисткой-англичанкой, 
также недавно эмигрировавшей в Ка-
наду. Знакомство переросло в лю-
бовь – с Шейлой Артур Хейли прожил 
вместе более 50 лет. Но этому предшест-

вовали долгие уговоры и мольбы, отъ-
езд Шейлы домой, а затем возвраще-
ние и согласие на брак, которому пред-
шествовал длительный бракоразвод-
ный процесс.

Помимо своего основного заня-
тия – журналистики – Хейли начал 
писать сценарии для телевидения и 
пьесы. Однажды, находясь на борту са-
молета, совершавшего рейс Ванку-
вер – Торонто, Хейли задумался – а 
что было бы, если бы оба пилота одно-
временно почувствовали себя плохо? 
Он начал играть с этой мыслью, допол-
няя и усложняя идею, и к концу полета 
пьеса была готова – оставалось только 
перенести ее на бумагу. 

Пьеса получила название «Взлетная 
полоса 08». Она была написана за пять 
вечеров и два выходных и стоила ему 
600 долларов. CBS поставила ее на ТВ, и 

телеспектакль «Полет прямиком 
в опасность» получил неимовер-
ный успех. В то время телеспек-
такли были на пике своей попу-
лярности – каждое воскресе-
нье зрители приникали к экра-
нам в ожидании новых захва-
тывающих драм. Успех этой 
пьесы подстегнул карьеру Хэй-

ли-драматурга, и постановки по его 
произведениям стали хитами. 

Позже по пьесе «Взлетная полоса 
08» был снят полнометражный фильм 
«Час ноль», а сам автор переработал 
пьесу в повесть. В это время Хейли со-
здал собственное дело – рекламную 
компанию Hailey Publicity Services, Ltd. 
Пошел, хоть и маленький, но стабиль-
ный доход.

После успеха на ТВ Хейли решил 
попробовать свои силы на писатель-
ском поприще, взявшись за сочинение 
остросюжетных романов. В 1956 году 
он стал профессиональным писателем 
и порвал с рекламой. Его первая книга 
«Окончательный диагноз» была издана 
в 1959 году. 

Затем был фурор романа «Отель» в 
1965 году, Хейли переехал в Калифор-
нию, а в 1969-м – на Багамы, чтобы уй-
ти от канадских и американских нало-
гов, на которые уходило до 90% его до-
ходов.

В семидесятые годы прошлого века его книги можно было купить только в обмен 
на 20 кг макулатуры. И то нужно было еще дождаться, пока книгу завезут в 
магазин. Как сейчас помню, том большого формата, обтянутый серой тканью, с 
надписью: ´Артур Хейли. Отель. Аэропортª. Он открыл для советского читателя 
совершенно новый по тем временам жанр литературы, в котором легко 
переплетались производственный роман и детектив. 

Книги Хейли были 
популярны у читателей 
и неизменно становились 
бестселлерами
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В каждом из его романов встречают-
ся различные финансовые или техни-
ческие подробности, в дополнение к 
драматическим отношениям между ге-
роями доступным языком изложенная 
информация о том, как функциониру-
ет то или иное устройство или система 
и как они влияют на общество и его ин-
дивидуумов. 

Критики часто упрекали Хейли в 
том, что его успех – это результат ис-
пользования многочисленных литера-
турных клише, что его стиль – это 
кризис среднего характера, вызван-
ный беспокойством, скачками настро-
ения, использованный в параллельных 
сюжетных линиях. Как бы то ни было, 
его книги были весьма популярны у чи-
тателей и неизменно становились бест-
селлерами.

Хейли проводил около года в работе 
над сюжетом, около шести месяцев де-
лал заметки и черновики и около полу-
тора лет писал собственно книгу. Такая 
упорная работа, как прочтение 27 книг 
о гостиничном бизнесе для «Отеля», 
добавляет его произведениям точность 
и реализм, хотя некоторые критики на-
зывали это прикрытием слабого лите-
ратурного таланта. Однако они хвали-
ли его романы, подчеркивая, что недо-
статок литературного изящества в них 
искупается безошибочным и исчерпы-
вающим знанием предмета, о котором 
он пишет. В ходе работы над «Меняла-
ми» Хейли сумел получить разрешение 
от двух крупных банков на изучение 
практически всего механизма работы 
финансовых институтов – ему даже 
было позволено присутствовать на со-
вещаниях советов директоров.

Работая над черновиком «Вечерних 
новостей», Хейли, которому тогда было 
уже 66 лет, прошел в Англии специаль-
ный курс противодействия терроризму: 
он выступал в роли заложника, ел змей 
на уроках выживания, принимал учас-
тие в тренировках по обезоруживанию 
противника и бою в закрытом помеще-
нии. После этого он почти год составлял 
план книги, разрабатывал характеры 
героев и структурировал собранный 
материал. И еще год ушел у него на про-
цесс работы над текстом.

А темы, о которых писал Хейли, бы-
ли близки каждому. Средний америка-
нец ездил на машинах, собираемых в 
Детройте, останавливался в отелях на 
Юге, принимал лекарства, выпускае-
мые фармацевтической промышлен-
ностью, и летал на самолетах местных 
авиакомпаний.

Сам Хейли не считал себя «серьез-
ным» писателем – он часто говорил в 
интервью, что наиболее точное опреде-
ление, подходящее к нему как к челове-
ку, занимающемуся литературным тру-
дом, – «сочинитель». И главными пер-
сонажами романов Хейли были обыч-
ные люди в обычных обстоятельствах, 
которые, правда, иногда выходили из-
под контроля. Писатель всегда гордился 
тем, что, по собственным словам, «ни-
когда не выдумывал» своих героев, а 
«брал их из реальной жизни».

Но с начала 1990-х годов Хейли на 
несколько лет замолчал. Только в 1997 

году армия его поклонников получила 
подарок – роман «Детектив». Это под-
робный рассказ о полицейской охоте 
на серийного убийцу, который терро-
ризировал целый штат. Писатель по-
знакомился с бывшим полицейским 
Стивом Винсоном, который много лет 
работал в убойном отделе Майами. 
Винсон убедил Хейли опять взяться за 
перо. Артур Хейли провел несколько 
недель в рейдах с полицейскими Фло-
риды и получил доступ к архивам. В 
результате получилось классическое 
остросюжетное произведение с захва-
тывающим началом и динамично раз-
вивающимися событиями.

Однако после успеха «Детектива» 
Хейли отверг все просьбы об интер-
вью, заявив: «Я сказал и написал все, 
что мог», и добавил, что давно уже счи-
тает свою литературную деятельность 
чем-то вроде хобби.

Многие из книг Артура Хейли ста-
новились бестселлерами № 1 в списке 
Нью-Йорк Таймс. В мире 11 его рома-
нов было продано в количестве более 
170 миллионов экземпляров на 40 язы-
ках. Многие произведения были экра-
низированы, а по «Отелю» – снят те-
лесериал. По «Аэропорту» же сняли 
блокбастер с превосходными спецэф-
фектами.

Дети Хейли, канадского граждани-
на, проживают в Канаде и в Калифор-
нии. Сам Хейли жил на дорогой вилле 
на острове Нью-Провиденс, располо-
женном в архипелаге Багамских остро-
вов, вместе со своей второй женой 
Шейлой (написавшей в 1978 «Я вышла 
замуж за бестселлер»). У него было че-
тыре сына и две дочери от обоих бра-
ков. Внуки Хейли – Пол Хейли, Эмма 
Хейли, Шарлот Хейли и Брук Хейли. 
Последний – студент в Северной Ка-
лифорнии. Райан Хейли – талантли-
вый бас-гитарист и вокалист в группе 
Erogenous Jones из Сан-Франциско. 
Крис Хейли – инженер звукозаписи в 
Сиэтле.

24 ноября 2004 года в возрасте 84 лет 
в своем доме на Багамских островах 
всемирно известный писатель Артур 
Хейли скончался. Он умер во сне в сво-
ем доме в городе Лифорд на острове 
Нью-Провиденс через несколько часов 
после семейного ужина. Тихо, мирно, 
легко. Незадолго до этого Хейли пере-
нес инсульт. Он очень сокрушался, 
тосковал, боясь впасть в болезнь Альц-
геймера.

Мир потерял человека, который не 
только создал жанр производственно-
го романа, но и поднял его на недосяга-
емую высоту. Его кремировали и похо-
ронили. Панихиды не было. Вместо 
этого родные и близкие устроили при-
ем – в честь жизни, а не смерти писа-
теля. Так завещал Хейли...

***
Артур Хейли оказал серьезное влия-

ние на современную ему литературу, 
вызвав к жизни массу подражателей, 
его можно считать «крестным отцом» 
Тома Клэнси, который смог перерабо-
тать «производственный роман» в но-
вый жанр – «технотриллер», заимс-
твовав еще у одного писателя, Уэба 
Гриффина, тщательное описание функ-
ционирования внутренних механиз-
мов армии и полиции. Клэнси часто 
называют «наследником» Хейли, и хо-
тя порой его романы кажутся угрожа-
юще перегруженными подробнейши-
ми описаниями (вплоть до технических 
спецификаций марки стали, напри-
мер), читать их не менее интересно, 
чем романы его предшественника.

В СССР Хейли считали прогрессив-
ным американским литератором и с 
удовольствием издавали. Если совет-

ским людям нужно было узнать, 
что представляют собой запад-
ный аэропорт, отель или студия 
вечерних новостей, особенно ес-
ли в этих местах происходит что-
то неординарное, на помощь 
приходили книги Артура Хейли. 

Роман Артура Хейли «Аэро-
порт» появился в советском из-

дании в 1971 году – в перерыве между 
столетием со дня рождения Ленина 
(1970) и пятидесятилетием образова-
ния СССР (1972). Официальным кру-
гам было, конечно же, невыгодно, что 
иностранная книга пользуется такой 
фантастической популярностью в Со-
ветском Союзе. После появления в со-
ветском обиходе романа «Аэропорт» 
литературоведы и социологи поняли, 
что необходимо изучать читательский 
спрос.

Коммерческий успех «Аэропорта» 
планировался издателями заранее, но 
никто не предполагал, что вокруг не-
притязательного в общем-то романа о 
предотвращенной авиакатастрофе 
возникнет настоящий бум, что люди 
будут знакомиться на улицах, узнавая 
друг у друга, где взять свежий номер 
журнала «Иностранная литература» с 
продолжением романа. И, кстати, пер-
вый советский фильм-катастрофа 
«Экипаж» своим рождением тоже во 
многом обязан книге Хейли.

В июле 1977 года Хейли с женой по-
бывали в трехнедельной поездке в 
СССР. Он был принят по королевско-
му разряду и потрясен любовью совет-
ских читателей и ценами на его книги.

Романы Хейли не могли не породить 
в СССР писателей, пытавшихся осво-
ить «его» жанр. Лучше всего это уда-
лось ленинградскому прозаику Илье 
Штемлеру. Его даже начали сравни-
вать с Хейли. Романы Штемлера «Так-
сопарк», «Универмаг», «Архив», «Ут-
реннее шоссе» доставляли нашему чи-
тателю истинное удовольствие точны-
ми деталями и увлекательными 
сюжетами. 

Анекдот 1970-х
В библиотеке: «Девушка, дайте мне 

книгу Хейли “Порт-Артур”».
Подготовил Олег Фочкин

Главными персонажами 
романов Хейли были 
обычные люди в обычных 
обстоятельствах
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Викторина Список книг, анонсированных в номере
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Поздравляем победителей вик-
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серии «Почему мы так говорим».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ ОТ ФИРМЫ «1С»

1. На отделку каким минералом 
потратился правитель, чтобы укра-
сить комнату приемов в сказке Ан-
тония Погорельского «Черная кури-
ца, или Подземные жители»:

а) лабрадор;
б) темный кварц;
в) родабрал.

2. Какой музыкальный инстру-
мент сыграл свою роковую партию в 
испанской сказке о горбатой прин-
цессе:

а) флейта;
б) арфа;
в) бубен.

3. Как звали морскую свинку ка-
рикатуриста Горна:

а) Хипи;
б) Чипи;
в) Добби.

4. Что стало спасительным и вол-
шебным помощником при бегстве 
Заморышка от Бабы-яги:

а) платок;
б) меч булатный;
в) щит огненный.

5. Кто из российских поэтов по-
святил свое стихотворение «прогул-
ке с пирогом»:

а) Николай Клюев;
б) Валерий Брюсов;
в) Константин Бальмонт;
г) Иннокентий Анненский.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дут высланы аудиокниги от фирмы 
«1С» (http://audio.1c.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.








