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Помнить – значит гордиться

П
обеда в Великой Отечественной войне, не имевшей в 
истории человечества прецедентов по масштабам, 
ожесточению, потерям, остается для большинства 

граждан России и других стран бывшего СССР главным событи-
ем истории, предметом их гордости и источником уважения к 
своим народам, к своим странам. Это утверждение относится и 
к основной части современной молодежи, уже не помнящей со-
ветских времен. Но по мере того как война превращается в со-
бытие все более давней истории, современниками которого бы-
ли уже не деды, а прадеды и прапрадеды ныне живущих моло-
дых людей, у многих из них формируются совершенно иные 
представления о ней.

Чтобы названия городов и боевых операций, имена маршалов 
и простых солдат не становились просто словами, а даты, за ко-
торыми жизни и смерти,– пустыми цифрами, очень важно не 
забывать, чья это победа, и помнить, какой ценой она нам доста-
лась. До тех пор, пока знания питают нашу память, а память не 
дает гордости стать гордыней, – победа в самой, наверное, 
страшной войне в мировой истории может считаться нашей.

В этом номере журнала мы постарались подобрать самые ин-
тересные книжные новинки, рассказывающие о тех или иных 
событиях военной истории нашей Родины. Это и сборник бесед 
«большой тройки» – Сталина, Черчилля и Рузвельта – во время 
Крымской конференции 1945 года «Ялта–45. Начертания ново-
го мира», и биографии маршалов Жукова и Рокоссовского, и не 
имеющий аналогов в современной литературе справочник 
«Книга потерь», и документальный роман Теодора Гладкова «Его 
величество агент» о прообразе Штирлица Вилли Лемане, и впер-
вые переведенный на русский язык роман недавно ушедшего 
классика французской литературы Мориса Дрюона «Последняя 
бригада», и обзор детской и подростковой литературы о войне.

Думается, с творчеством 
Юрия Нагибина (1920–
1994) многие читатели 
знакомы не понаслышке. 
Ведь за свою жизнь он не 
только написал множест-
во романов и повестей, 
но и создал достаточно 
серьезный автобиогра-
фический цикл (в который 
вошли такие сочинения, 
как «Книга детства», 
«Чистые пруды», «Переул-
ки моего детства»). По 
его сценариям (а их было 
более 30!) снято 
множество фильмов, 
получивших не одну 
кинонаграду. Так, в 1963 
году на экраны вышла 
картина «Председатель», 
повествующая о послево-
енной жизни колхозов. 
Фильм в мгновение ока 
стал, что называется, 
культовым, а в «Литгазе-
те» тут же появилась 
обличительная статья, в 
которой писателя 
называли клеветником. 
Вскоре в Союзе писате-
лей был устроен разбор 
полетов: Нагибина 
обвиняли во лжи, 
возводимой на советское 
колхозное хозяйство. 
Писатель волновался до 
такой степени, что в итоге 

в возрасте 43 лет слег с 
инфарктом. Однако все 
обошлось. И вскоре 
киноленты, снятые при 
сценарном участии 
Нагибина, стали появ-
ляться одна за другой. 
«Девочка и эхо», «Бабье 
царство», «Директор», 
«Красная палатка» – эти, 
а также многие другие 
картины давно полюби-
лись зрителям. Вышед-
ший в отечественный 
кинопрокат русско-
японский фильм «Дерсу 
Узала» в 1974 году был 
удостоен главного приза 
на Московском кинофес-
тивале следующего года 
и даже завоевал высшую 
зарубежную кинонагра-
ду – «Оскар» за лучший 
иностранный фильм, 
показанный в США. 
[Продолжение на с. 30]

Нагибин Ю. О любви
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 560 с. – 
(Неоклассика)
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АКЦИЯ

Подарки слабовидящим детям

23 апреля в Белом зале Трапезных 

палат Храма Христа Спасителя 

состоялась церемония вручения подарочных 

наборов книг для детей с нарушениями зре-

ния. В церемонии приняли участие мэр Моск-

вы Юрий Лужков и Святейший Патриарх Мос-

ковский и всея Руси Кирилл.

В столице сегодня проживает более пяти с 

половиной тысяч детей с глубокими наруше-

ниями зрения, из них 1399 – абсолютно сле-

пые или не видящие более чем на 90%. Малы-

шей с патологией зрения обучают по специ-

альным методикам более чем в 50 детских 

садах и четырех школах. В специализирован-

ной школе-интернате № 1 обучение ведется 

по системе Брайля. В этой школе образование 

могут получить даже абсолютно слепые дети. 

23 апреля во Всемирный день книги 100 

ребят – воспитанников специализированных 

учебных заведений получили из рук мэра сто-

лицы и Патриарха комплекты уникальных 

цветных иллюстрированных рельефных книг, а 

также книги православной тематики. В комп-

лект вошло собрание знакомых каждому с 

детства сказок. Среди них «Конек-горбунок» 

П. Ершова, «Двенадцать месяцев» по мотивам 

словацкой народной сказки, «Мальчик-с-паль-

чик» и «Белоснежка и семь гномов» по моти-

вам сказок братьев Гримм, английская народ-

ная сказка «Джек – Бобовое Зерно». Кроме 

того, в красочном пакете-декорации, в кото-

рый был упакован каждый подарок, ребята 

нашли занимательные задания и трехмерный 

сказочный игровой набор. Все книги подго-

товлены с учетом возраста и особенностей 

зрительного и тактильного восприятия изоб-

ражений детьми с нарушениями зрения.

Организаторами церемонии выступили 

Комитет по телекоммуникациям и СМИ города 

Москвы, Департамент образования города 

Москвы и Издательский Совет Русской Право-

славной Церкви.

В конце апреля в Московской Городской 

Думе состоялась торжественная цере-

мония вручения книг, собранных в ходе все-

российской благотворительной акции «Книги 

открывают сердца». Организаторами акции, 

проходившей с 14 февраля по 31 марта в 16 

городах России, выступили Российский Книж-

ный Союз, издательство «Эксмо» и компания 

«Новый книжный». 

На протяжении нескольких месяцев жители 

Москвы, Белгорода, Иваново, Екатеринбурга, 

Нижнего Новгорода, Омска, Ростова-на-Дону, 

Самары, Саратова, Ставрополя, Тюмени, Тулы, 

Перми, Челябинска, Шахт, Энгельса могли 

принести из дома книгу в ближайший магазин 

сетей «Новый книжный» и «Читай-город», оста-

вить пожелание будущему ее владельцу и полу-

чить на память символ акции – 

«Радужную ленточку». Причем, 

как показала практика, люди стара-

лись передать тем, кто не может себе 

позволить приобрести для себя новые 

книги, не массовую литературу, а по-на-

стоящему качественные и недешевые книги.

За время проведения акции было собрано 

свыше 19 тысяч книг, которые переданы орга-

низаторами в больницы, библиотеки, детские 

дома, школы-интернаты, дома ветеранов, хос-

писы. «Мне приятно говорить о том, что и в 

столице есть люди, которые со всей душой вос-

приняли эту акцию и приобщились к проблеме 

формирования библиотечных фондов для со-

циально незащищенной категории граждан. В 

Москве было собрано 8800 книг, которые се-

годня мы передаем культурным 

и образовательным учреждениям 

нашего города», – сказал депутат 

Мосгордумы Иван Новицкий, кури-

рующий акцию. А генеральный дирек-

тор компании «Новый книжный» Михаил 

Иванцов отметил, что на призыв помочь соци-

ально незащищенным слоям населения: детям, 

студентам, молодым семьям откликнулись и 

простые посетители книжных магазинов, и 

сотрудники и руководители крупных регио-

нальных компаний. «Это, конечно, немногое из 

того, что мы могли бы сделать для тех, кто нуж-

дается, но мы будем продолжать работать в 

этом ключе. Я думаю, что книги не только от-

крывают, но и объединяют сердца», – сказал

М. Иванцов.

Книги открывают сердца
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ФОРУМ

Журналисты:
лучшие из лучших

15 апреля 2010 года под председа-

тельством заместителя Мэра Мос-

квы в Правительстве Москвы В.Ю. Виноградо-

ва состоялась церемония вручений премии 

конкурса журналистов на лучшее освещение 

мероприятий Года молодежи и Года равных 

возможностей в 2009 году. Церемония про-

шла в Белом зале здания Правительства Мос-

квы на Тверской.

Конкурс, организованный совместно с 

Союзом журналистов Москвы, был призван 

поддержать перспективных журналистов, 

пишущих на молодежные темы и освещающих 

жизнь людей с ограниченными возможностя-

ми, содействовать повышению профессио-

нального мастерства журналистов.

Конкурс проводился по семи номинациям: 

«Образование, воспитание, творчество»; «Вос-

питание у молодежи гражданской позиции, 

патриотизма, потребности в активном и здоро-

вом образе жизни»; «Помощь молодым семь-

ям»; «Здравоохранение, образование, культу-

ра»; «Социальная защита, занятость»; «Жи-

лищно-коммунальное и транспортное обслу-

живание»; «Творчество – путь к пониманию».

По решению жюри лучшими признаны 

работы более чем тридцати журналистов раз-

личных печатных и электронных изданий. 

Среди них корреспонденты «Первого канала», 

телеканалов «ТВ Центр» и «ТВ Столица», газет 

«Вечерняя Москва», «Московская правда», 

«Московский комсомолец», «Литературная 

газета» и других изданий. 

Кириллова Э. В обнимку с солнцем
М.: Спецкнига, 2008. – 144 с.

Кириллова Э. ´Есть жизнь моя...ª
М.: Спецкнига, 2009. – 96 с.: ил.

Элла Кириллова – кандидат философских наук. 

На разных этапах жизни она получала различные 

специальности, но из всех своих жизненных при-

страстий всегда выделяла тягу к знаниям и любовь 

к путешествиям. Ее первая книга стихов «В обним-

ку с солнцем» навеяна чистыми красками, ослепительными пляжами, коралловыми рифами и 

пьянящими, наполненными невиданными зверями и птицами эвкалиптовыми лесами Австра-

лии. Это немного романтичные и немного грустные стихи, очень личные и очень женские.

Вторая книга «Есть жизнь моя…», удачно проиллюстрированная художником Натальей Гор-

бань, в 2009 году была удостоена специальной премии конкурса «Лучшие книги и издательства 

года», учрежденного Русским биографическим институтом, Российской государственной биб-

лиотекой, «Литературной газетой» и культурно-просветительским центром «Орден».

ИЗБРАННОЕ

22–25 апреля в Санкт-Петербурге 

прошел V Международный книжный 

салон, в рамках которого Комитет по телеком-

муникациям и средствам массовой информа-

ции Москвы представил единую экспозицию 

Издательской программы Правительства 

Москвы и московских книгоиздателей. 

В 2009 году в Салоне приняли участие око-

ло 300 экспонентов из 13 стран мира. За четы-

ре дня работы Салон посетили 57 тысяч чело-

век. Комитет по телекоммуникациям и СМИ 

города Москвы – традиционный участник 

Санкт-Петербургского книжного салона. В 

этом году экспозиция «Москва Книжная» 

представила около 400 изданий различной 

тематики: художественные альбомы, энцикло-

педическую и справочную литературу, мульти-

медийные диски и др.

Издательская программа Правительства 

Москвы уже более 15 лет успешно реализует-

ся Комитетом по телекоммуникациям и СМИ

г. Москвы. За это время в Программе приняли 

участие более 100 издательств, выпустивших 

в свет около 450 наименований книжной и 

мультимедийной продукции, общий тираж 

которой превышает 4,5 млн экземпляров. 

Реализуя эту программу, Правительство Мос-

квы целенаправленно поддерживает социаль-

но значимые художественные и научные изда-

ния. Эти издания и были представлены в рам-

ках V Санкт-Петербургского международного 

книжного салона. Значительное место в экс-

позиции было отведено книгам, приурочен-

ным к 65-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне – мемуарам и биографиям поли-

тических и государственных деятелей, выдаю-

щихся военачальников и простых солдат – 

героев тех памятных событий. Отдельная 

часть экспозиции была посвящена объявлен-

ному в 2010 году в России Году учителя. Спе-

циальный раздел подготовлен и для юных 

посетителей столичной экспозиции. Детские 

книги – предмет особой заботы московских 

властей. 

В рамках экспозиции Правительства Моск-

вы гостям V Санкт-Петербургского междуна-

родного книжного салона были представлены 

издания лексикографической программы Рос-

сийской академии наук – «СЛОВАРИ XXI ВЕКА». 

Посетители смогли познакомиться более чем с 

двадцатью пятью уникальными изданиями, в 

том числе и специально подготовленными к 

году культурного обмена лингвострановедчес-

кими словарями «РОССИЯ» и «ФРАНЦИЯ», 

новой серией «Словари для интеллектуальных 

гурманов» и многими другими изданиями. 

По традиции участия Комитета по телеком-

муникациям и СМИ г. Москвы в книжных вы-

ставках все книги, представленные на стенде, 

были переданы в различные заведения и уч-

реждения культуры. 

В первый день работы Салона при участии 

Российского книжного союза и гуманитарного 

издательского центра «ВЛАДОС» в конфе-

ренц-зале 7-1 состоялся смотр-конкурс для 

учащихся специальных коррекционных школ 

«Равные возможности – равные права». Са-

мые активные участники конкурса получили 

специальные призы Комитета по телекомму-

никациям и СМИ г. Москвы. Особый подарок 

от столичного Правительства получила кор-

рекционная школа № 565 Кировского района 

Санкт-Петербурга, принимавшая активное 

участие в организации смотра-конкурса. Кни-

ги, представленные в рамках экспозиции, 

посвященной 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, были переданы в биб-

лиотеки Дома ветеранов и Постоянного Пред-

ставительства Москвы в Санкт-Петербурге, 

что стало значимой благотворительной акци-

ей в рамках Санкт-Петербургского междуна-

родного книжного салона – одного из самых 

молодых и динамично развивающихся книж-

ных форумов России.

КОНКУРС

Книгоиздатели под флагом Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге: в Доме книги, на Санкт-Петербургском книжном салоне и в Генераль-

ном консульстве Чехии успешно прошла презентация путеводителя «Прага в кармане».

Ежегодно 5 млн туристов посещают столицу Чехии. Прага одинаково хороша в любое время 

года. Ее романтическую атмосферу не под силу разрушить никаким погодным условиям. Так что 

независимо от сезона туристы имеют возможность встретиться с одним из красивейших горо-

дов мира.

«Прага в кармане» поможет спланировать и подготовить путешествие, получить необходи-

мую информацию о визовом режиме, страховке, о том, как выбрать подходящую гостиницу и 

заказать номер, как добраться до Праги, какие достопримечательности в ней посмотреть, как 

развлечься… Путеводитель будет прекрасным гидом по городу и его замечательным пригоро-

дам, поможет организовать свое путешествие самостоятельно или обратиться к услугам прове-

ренной турфирмы, убережет от возможных недоразумений, разочарований, лишних расходов и 

потери времени. Сегодня уже 3 млн туристов путешествуют с путеводителями Welcome. Их мож-

но приобрести в книжных магазинах Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

НОВИНКА

Издательство Welcome выпустило в свет 
новый путеводитель
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Страницы истории: из Москвы в Лейпциг

В марте 2010 года Комитет по телеком-

муникациям и средствам массовой 

информации города Москвы представил на 

Лейпцигской книжной выставке единую экспо-

зицию Издательской программы Правитель-

ства Москвы и московских книгоиздателей. 

Лейпцигская книжная выставка – одна из 

центральных европейских площадок для 

встреч книгоиздателей из разных стран мира. 

В 2010 году в работе выставки принял участие 

2071 экспонент из 39 стран мира. Выставку 

посетило 156 тысяч человек. Ее работу осве-

щали около трех тысяч журналистов из 23 

стран мира. Подводя итоги форума, Исполни-

тельный директор Лейпцигской книжной вы-

ставки г-н Мартин Буль-Вагнер сказал, что 

масштабная книжная экспозиция и обширная 

программа мероприятий нынешнего года на-

глядно продемонстрировали способность 

книжной отрасли пережить эпоху кризиса.

Участие Москвы в данном книжном форуме 

всегда вызывает большой интерес и у специа-

листов книжного дела, и у публики. 

Основу российской экспозиции, в откры-

тии которой принял участие Генеральный кон-

сул РФ в Лейпциге Г.П. Голуб, составили кни-

ги, выпущенные при поддержке столичного 

Правительства в рамках Издательских про-

грамм Правительства Москвы.

Стенд столичного правительства включал 

нескольких разделов. Центральную часть экс-

позиции составили издания, посвященные 

Великой Отечественной войне, которым в 

рамках Издательской программы Правитель-

ства Москвы уделяется особое внимание. 

Память о годах суровых испытаний, выпавших 

на долю нашей страны, хранят 

книги воспоминаний участников 

героической обороны россий-

ской столицы, фотоальбомы, 

посвященные вехам Великой 

Отечественной войны, издания о 

героях, памятных датах и других 

событиях, ставших решающими 

в достижении Великой Победы.

Еще один тематический стенд 

был приурочен к объявленному в 

нынешнем году в России Году 

учителя. На этом стенде были 

представлены издания об из-

вестных московских педагогах, 

литература для детей и семейно-

го чтения.

Одним из самых интересных 

разделов экспозиции стал стенд, посвященный 

истории и современности Москвы. В него вош-

ли издания по истории московского градостро-

ительства, о памятниках столичной архитекту-

ры, хрониках московской жизни, культуре и 

литературе прошлых столетий, а также истории 

старейших столичных учреждений. 

Специальным гостем Лейпцигской выстав-

ки стал главный редактор «Литературной газе-

ты» писатель Юрий Поляков. Помимо творчес-

ких встреч с читателями, презентации новой 

книги «Гипсовый трубач: Дубль 2», он принял 

участие в круглых столах «Массовая и элитар-

ная литература в России», «Вторая мировая 

война как всемирная катастрофа и ее отраже-

ние в русской и немецкой литературе», а также 

в семинаре «Проблемы перевода русскоязыч-

ной литературы на немецкий язык».

Еще одним активным участником и очень 

важным гостем московского стенда стала 

немецко-русская школа им. М.В. Ломоносова 

из Берлина, ученики которой устроили на мос-

ковском стенде большой концерт. Ребята ис-

полнили для своих сверстников песни и стихи 

на русском и немецком языках. Каждый юный 

исполнитель получил в подарок от организа-

торов выставки книгу с красочными иллюстра-

циями.

По традиции столичного участия в между-

народных книжных выставках все книги, пред-

ставленные на стенде Правительства Москвы, 

переданы в библиотеку Консульства Россий-

ской Федерации, Русскую библиотеку в Лейп-

циге, Общество русскоязычных родителей и 

педагогов Берлина МИТРА. Детские книги 

пополнили библиотеку немецко-русской шко-

лы в Берлине.

Журнал The Bookseller назвал лауреата премии The Diagram, которую еже-

годно присуждают за самое курьезное название книги, сообщает The 

Guardian. Лауреатом 2010 года стала латвийский математик Дайна Таймина, рабо-

тающая в настоящее время в Корнуэлльском университете.

Ее книга «Вязальные приключения с гиперболическими плоскостями» 

(Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes) победила таких конкурентов, как 

«Ложки Третьего рейха (коллекционерам)», «Чихуахуа – что это за боб?», «Управле-

ние смертоносным поведением автономных роботов» и «Запоздалые размышле-

ния охотника на червей». Представитель The Bookseller Хоас Бент заявил The 

Guardian, что ожидает от Таймины еще произведений в духе «Вышивание крести-

ком с теорией суперструн» (Cross-stitching String Theory) и «Работа с войлоком в 

феноменологии» (Felting Feats with Phenomenology).

Несмотря на странное название, книга является замечательным примером 

работы по визуализации математических объектов. Так, Таймина использует вяза-

ние крючком, чтобы создавать двумерные поверхности с постоянной отрицатель-

ной гауссовой кривизной, являющиеся моделями геометрии Лобачевского (гипер-

болической геометрии – отсюда и название).

В этой геометрии нарушается пятый постулат Евклида, сформулированный 

философом в «Началах» примерно в IV веке до нашей эры. В современной форму-

лировке постулат звучит как: «Через точку, не лежащую на прямой, проходит пря-

мая ей параллельная и притом только одна». В геометрии Лобачевского через 

точку проходит бесконечное число не совпадающих прямых, параллельных дан-

ной.

Победитель определялся по результатам голосования на сайте. В прошлом 

году премию получила книга под названием «Перспективы 60-миллиграммовых 

упаковок для творога на 2009–2014 годы». 

Бывший британский поэт-лауреат Эндрю Моушн на-

пишет продолжение книги Роберта Луиса Стивенсо-

на «Остров сокровищ». Об этом сообщает The Guardian.

Книга Стивенсона заканчивается словами главного ге-

роя, юноши Джима Хокинса, о том, что он не собирается 

возвращаться на пиратский остров за сокровищами, кото-

рые там остались. («Остальная часть клада – серебро в 

слитках и оружие – все еще лежит там, где ее зарыл покой-

ный Флинт. И, по-моему, пускай себе лежит. Теперь меня 

ничем не заманишь на этот проклятый остров». Перевод 

Николая Чуковского.)

В книге Моушна действие будет происходить поколение 

спустя. Сын Джима Хокинса, Джим-младший, знакомится с 

дочерью Долговязого Джона Сильвера, которая уговарива-

ет его украсть у отца карту острова и отправиться за остав-

шимися на нем сокровищами.

Моушн заявил, что его книга окажется и детской, и не-

детской одновременно, так как в ней будет много мрачного. 

Он напомнил, что и у Стивенсона множество героев умира-

ет. «Возвращение на Остров сокровищ» должно быть опуб-

ликовано весной 2010 года. Кстати, в 2009 году уже вышло 

продолжение книги Алана Милна о Винни-Пухе, написанное 

Дэвидом Бенедиктусом. Официальный сиквел ранее полу-

чила и история Питера Пена.

Моушн был придворным британским стихотворцем с 

1999 по 2009 год. Его предшественником был Тед Хьюз, 

преемницей стала Кэрол Энн Даффи.

КУРЬЕЗ

«Вязальные приключения
с гиперболическими плоскостями»

РЕМЕЙК

Найти сокровища Флинта
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24 марта в конференц-зале «Дома Москвы» в 

столице Латвии Риге в торжественной обста-

новке состоялось награждение ветеранов, участвовав-

ших в битве под Москвой. Юбилейные медали «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

и почетные грамоты с благодарностью от Правительства 

Москвы ветеранам вручали министры Правительства 

Москвы В.И. Малышков и В.Н. Дамурчиев. Министр Пра-

вительства Москвы В.И. Малышков выступил с торжест-

венной речью и заверил, что Москва всегда помнила

и будет помнить тех, кто защищал ее в тяжелые годы

войны.

Заместитель председателя Комитета по телекомму-

никациям и СМИ Москвы И.П. Ткач вручил книги и кра-

сочные альбомы, посвященные 65-летию со дня Побе-

ды, изданные в рамках Издательской программы Прави-

тельства Москвы. В адрес ветеранов звучали самые 

теплые слова, пожелания крепкого здоровья, долголе-

тия и благодарность за совершенные ими подвиги в 

годы Великой Отечественной. 

В ответ фронтовики благодарили Московское прави-

тельство за внимание и поддержку, которое оно им ока-

зывает.

Подарки ветеранам

Американская ассоциация библиотек каждый год составляет черные списки 

книг, которые рекомендовано убрать с полок школьных и публичных библиотек 

в США.

В этом году все четыре тома сумеречной саги от Стефани Майер не рекомендова-

ны к чтению детям. В истории любви вампира к старшекласснице углядели чрезмер-

ную сексуальность, религиозные вольности и несоответствие текста возрасту избран-

ной категории читателей.

В рейтинге 2009 года тетралогия «Сумерки», «Новолуние», «Затмение» и «Рассвет» 

замыкает пятерку самых вредных произведений, причем это первое попадание саги в 

«расстрельный» список с момента ее выхода в свет.

Наиболее опасной для подростковой психики признана книжная серия «ttyl», вы-

шедшая из-под пера Лорен Майрэкл. Четыре новеллы для старшего школьного воз-

раста «ttyl», «ttfn», «l8r» и «g8r» полностью стилизованы под смс-переписку и представ-

ляют собой угрозу в связи с описанием обнаженной натуры, упоминанием наркотиков 

и использованием ненормативной лексики.

«Серебро» рейтинга у романа в картинках And Tango Makes Three от творческого 

дуэта Пэйтера Парнелла и Джастина Ричардсона. Рисованная книжка рассказывает 

историю двух однополых пингвинов, решивших завести ребенка. Как уточняет 

Reuters, за комиксом с «бронзой» следует юношеская повесть The Perks of Being a 

Wallflower Стивена Чбоски, который также грешит в тексте гомосексуальностью.

На четвертом же месте упомянута классика американской литературы – так назы-

ваемый воспитательный роман «Убить пересмешника» писательницы Харпер Ли. В 

1961 году это произведение получило Пулитцеровскую премию, однако спустя почти 

полвека, минувших с публикации книжки, в ней усмотрели расистские высказывания. 

Любопытно, что лидером рейтинга за декаду признана поттериана: в «Гарри Поттере» 

наблюдателей за нравами не устраивают антисемейные настроения и оккультизм.

Как видно из этих списков, опасность для неокрепшего детского ума зреет практи-

чески во всех самых популярных книжках. Однако рейтинги, составляемые Американ-

ской ассоциацией библиотек, вряд ли смогут остановить сегодняшних подростков от 

прочтения запрещенной литературы. Напротив, они скорее подстегнут несовершен-

нолетнего читателя к поиску упомянутой книжки: дети любят читать о запретном, а 

развитие Интернета позволяет найти онлайн практически любое произведение за 

считанные минуты.

Рекомендовано не читать

На Международной антикварной книжной ярмарке 

в Париже в апреле была выставлена фотография 

взрослого Артюра Рембо. От известных снимков она 

отличается тем, что на ней можно разглядеть черты лица 

знаменитого поэта в зрелом возрасте, сообщает AFP.

До этого были известны всего семь фотографий 

Рембо, четыре из которых был сделаны уже после того, 

как он прекратил заниматься творчеством в 21 год. Од-

нако на всех фотографиях взрослого Рембо он запечат-

лен в виде неясного силуэта. Поэтому самым известным 

считается этот снимок.

Владельцы выставленной фотографии утверждают, 

что приобрели ее на одном из блошиных рынков «где-то 

во Франции», пишет The Daily Telegraph. Снимок был сде-

лан около 1880 года в гос-

тинице в Адене, где Рем-

бо жил на протяжении 

последних лет, занимаясь 

торговлей пряностями.

На фотографии Рембо 

изображен в окружении 

жены и друзей. Подлин-

ность снимка подтвердил 

ведущий французский 

биограф поэта Жан-Жак 

Лефрер.

В 2010 году Университет Беркли (Калифорния), хранящий архив Марка Твена, 

впервые опубликует трехтомную автобиографию писателя, которую тот заве-

щал не печатать в течение ста лет с момента своей смерти, сообщает The Times. Автор 

«Тома Сойера» скончался в 1910 году.

В мемуары Твена, занимающие около 5000 страниц, будут включены документы, 

известные как «досье для шантажа» (blackmail dossier). В них американский прозаик 

описывает, как его секретарь Изабель Лион его соблазнила.

Специалисты считают, что написать эти тексты уже пожилого писателя заставила 

его дочь Клара, которая считала, что Лион неправомерно притязает на любовь и де-

ньги ее отца. Клара сумела убедить Твена в том, что Лион украла у него две тысячи 

долларов (соответствовало ли это истине, неизвестно). Тогда писатель уволил по-

мощницу и отнял у нее ферму, которую ранее подарил на Рождество. Затем он пока-

зал Лион 429-страничное «досье» и заявил, что если та будет требовать деньги у него 

или его семьи, оно будет опубликовано.

При этом, пишет The Times, до скандального разрыва пару Твен – Лион можно было 

считать счастливой. 68-летний писатель нанял разорив-

шуюся светскую львицу в качестве помощницы для себя 

и дочери в 1904 году. Вскоре они стали близки, и, скорее 

всего, впоследствии поженились бы, если бы не вмеша-

лась Клара Клеменс (настоящая фамилия Твена). Она 

считала себя нелюбимой дочерью и боялась, что отец 

откажет ей в любви и денежной помощи, полностью 

«переключившись» на свою возлюбленную.

Клара стала интриговать против Изабель Лион, в 

результате чего и появилась история о попытке соблаз-

нения. Исследователи, читавшие «досье» Твена, ут-

верждают, что оно полно несправедливых обвинений. 

Клара Клеменс продолжала борьбу с Лион вплоть до 

смерти последней в 1958 году.

Архив Марка Твена будет
опубликован

Найденный Рембо
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- С
лышала, будто Вы свой 
последний роман «Перс» 
считаете самым блестя-

щим из Вами написанных. Что, по-ва-
шему, особенно в нем удалось?

– Наверное, это единственная 
вещь, которую я задумывал давно, но 
написалась она не с первой попытки. 
Несколько лет назад я сочинил текст, 
который так и не стал романом, но за-
мах был серьезный. Называлась книга 
«Солдаты Апшеронского полка», она 
так и осталась неопубликованной. Это 
была первая попытка написания «Пер-
са». В новом тексте не использовано ни 
одной страницы из «Солдат Апшерон-
ского полка», он начат с абсолютно 
чистого листа. Если и есть пересече-
ния – исключительно на уровне за-
мысла. Роман этот не то чтобы самый 
лучший из тех, что я написал, об этом 
судить не мне, а читателю, он лишь на-
писан ровно так, как я хотел. Моей 
главной задачей в «Персе» была широ-
та обзора. Там очень много тем, кото-
рые по замыслу оплетают достаточно 
широкую область – Каспий как воро-
та в Персию, метафизика нефти, дет-
ство героя, Велимир Хлебников и его 
персидский поход. Образ Хлебникова 
возникает тогда, когда одному из геро-
ев достается архив Рудольфа Абиха. 
Абих в 1920-м году занимал должность 
начальника агитотдела Персармии, 
при котором служил и Хлебников. Ар-
хив этот реально существует, сейчас он 
хранится в Нью-Йоркской публичной 
библиотеке, а открыт был в 1960-х го-
дах нашим хлебниковедом Александ-
ром Ефимовичем Парнисом. Абих был 
троцкистом, и в 1930-х годах несколько 
раз арестовывался, в итоге его приго-
ворили к расстрелу. Но за время жизни 
он собирал материалы о Хлебникове, 
хотел издать книгу о его персидском 
путешествии. Опубликовать ему ниче-
го не удалось, в одну из своих отсидок 
он просил жену выслать архив в город 
Баку, к родственникам. По словам Пар-
ниса, материалы пролежали в подвале 
примерно тридцать лет и чудом уцеле-
ли. В моем же романе архив достается 
одному из мальчиков. И тот начинает в 

него вчитываться, постепенно ассоци-
ируя себя с поэтом. Моего героя обуре-
вает сначала фантастическая, а потом 
метафизическая идея становления се-
бя как Хлебникова. Сначала он в это 
играет, но затем организовывает фа-
ланстер, который и называет Апше-
ронским полком имени Велимира 
Хлебникова.

– Вы часто пишете о Каспийском то-
посе. Чем он для Вас привлекателен?

– Прежде всего, я вырос на Каспии. 
А место, где вы провели детство, стано-
вится для вас святым. Когда в двадцать 
лет я оттуда уехал, то еще ничего толком 
об этом месте не понимал. Но много 
позже начал осознавать, что Каспий-
ский топос развивается благодаря та-
ким фигурам, как Хлебников. Именно 
он говорил, что Волга – это свет рус-
ской земли, вода, собирающаяся со всей 
европейской части России и по капле 
стекающая в Каспийское море, кото-
рое, по сути, и есть ворота в Азию. Вооб-
ще Персия всегда представлялась не-
ким запредельем, местом рая. Именно 
на этих территориях было казацкое раз-
долье. Люди уходили из-под гнета кре-
постничества и бежали на вольный юг. 
Здесь все очень контрастно, даже кли-
мат: если вы подойдете морем вплотную 
к Ленкоранской низменности, то вмес-
то затянувшейся пустыни обнаружите 
субтропики. На этой территории уро-
жай снимают четыре раза в год, потому 
что земля чрезвычайно плодородная. 
Тут ощущение круглогодичной сытос-
ти, персидской щедрости, пышности. В 
русском сознании все это связывалось 
с райским существованием. Естествен-
но, не обходилось без грабежа и набе-
гов. Но даже Хлебников был очарован 
Персией прежде всего через образ Сте-
пана Разина. И когда поэта короновали, 
назвав Председателем Земного Шара 
(он, кстати, очень обиделся, выяснив, 
что короновали не всерьез), он имел со-
вершенно четкое намерение реализо-

вать себя как пророка. С метафизичес-
кой точки зрения Хлебников не мог 
полноценно проявиться в России, к то-
му моменту она стала уже большевист-
ской, и единственным местом, где он 
ощущал свежесть религиозного вос-
приятия, была Персия. Поэтому он туда 
рвался. Особенно после знакомства с 
Самородовым, устроившим бескров-

ный бунт на корабле. Тот-то 
ему и рассказал, что есть на 
юге Каспийского моря ост-
ров Ашур-Адэ – самая теп-
лая точка Российской импе-

рии, где растут кактусы, нарциссы. И 
Хлебников мечтал устроить там рези-
денцию Председателей Земного Шара.

– В «Ай-Петри» появляется Крым. 
Для Ваших романов важно географи-
ческое пространство?

– Так получилось, что я человек не 
урбанистический. С юности все время 
куда-то мотался. Соответственно траве-
лог (своеобразный журнал путешест-
вий. – Прим. ред.) мне ближе, чем со-
бытийные вещи. И вообще само про-
странство мне представляется как кни-
га, а не как лента. Я в дороге отыскиваю 
страницы, а не просто наматываю кило-
метраж. Поэтому и география очень 
важна. Например, недавно я проехал 
семь с половиной тысяч километров по 
европейской части России. Из этого пу-
тешествия не выйдет большого повест-
вования, но останутся отдельные стра-
ницы. Например, гроза ночью в кал-
мыцкой степи. Представьте, вы едете по 
мокрой дороге, обочина которой разбу-
хает, потому что почва жирная, плодо-
родная, и сама дорога превращается в 
скользкую змею. Остановиться практи-
чески невозможно, а вокруг черная 
степь. И молнии хлещут.

– Как Вы относитесь к тому, что де-
лают Рахматуллин, Балдин? Вам близ-
ка та метафизика пространства, о ко-
торой они говорят?

– Я считаю – замечательно, что та-
кие авторы появились. Их теории – 
один из вариантов прочтения про-
странства, я бы в ваш список еще доба-
вил Василия Голованова. В его книге 
«Остров» проявляется мой любимый 

Александр 
Иличевский о 
травелоге, 
Хлебникове и Персии
В последнее время об Александре Иличевском (р. 1970), лауреате ´Русского 
Букераª и финалисте ´Большой книгиª говорят все чаще. Одни восхищаются, 
другие ругают, что свидетельствует в первую очередь о неоднозначности его 
прозы. Сегодня Александр Иличевский написал новый роман, он-то и стал 
формальным поводом для беседы.

Текст развивает писателя
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жанр углубленного травелога в той ме-
ре, при которой пространство пропус-
кается через твое собственное станов-
ление. Для Балдина же это способ улав-
ливания смысловых внутренних струк-
тур. Ведь пространство, насыщенное 
культурой, всегда структурно. Проис-
ходит взаимовлияние. Возникает опре-
деленное напряжение, его-то Балдин и 
прочитывает. Что необычайно инте-
ресно. Подобное нельзя воспринимать 
как что-то закоснелое, это же не учеб-
ники, но нечто новое и для Запада в том 
числе.

– Кстати, у Вас много в рассказах и 
романах описаний диких мест: лесов, 
рек, почв, металлов. Откуда такой ин-
терес?

– Когда человек наблюдает пейзаж 
или ландшафт, он его преображает. 
Придает ему какой-то человеческий 
образ. Возможно, это атавизм, кото-
рый люди привнесли в современную 
урбанистическую жизнь. Но на самом 
деле никто толком не может сказать, 
чем именно нравится пейзаж. Почему 
одному человеку нравится созерцать 
тело другого – еще понятно, но отчего 
приятен тот или иной вид – загадка. 
По моему ощущению, тут есть некое 
соответствие между пейзажем и созна-
нием, своя тайна, в нее-то я и пытаюсь 
вглядеться.

– Вы говорите: «Одно должно быть 
непреложно: сюжет. Он должен быть 
уникален (абсолютно нов, сногсшиба-
телен) и занимателен, как спелая хур-
ма, от которой не оторваться». А как 
же бессюжетная проза или поток со-
знания, где сюжет лишь приложение?

– Я могу говорить все, что угодно. 
Другое дело, что у меня в итоге получа-
ется. Сюжет же способен быть мно-
гоуровневым. На одной странице,
как правило, случается чрезвычайно 
много вещей. Главное – писать инте-
ресно. Есть замечательный писатель 
Александр Мильштейн. Его повесть
«Скло» – с элементом нехитрого трил-
лера. Но на деле очень захватывающее, 
глубокое чтение. Написано так, что не-
возможно оторваться, ткань текста бе-
рет тебя за шкирку и протаскивает на-
вылет через все перипетии. С одной 
стороны, это можно назвать потоком 
сознания, а с другой – нет. Я лично ин-
тересуюсь не столько сюжетом, сколь-
ко интенсивностью производимого 
смысла.

– Ваша проза сложна с позиций то-
го, «как» пишется, и с каждой новой 
книгой все более усложняется. Вы не 
стремитесь быть понятным?

– Сейчас уже стремлюсь. То, что я 
делаю нынче, гораздо проще, нежели 
раньше. Но те вещи, о которых я пыта-
юсь говорить, усложняются. Вообще 
нужно писать о сложных вещах прос-
тым языком, но ни в коем случае не-
льзя говорить сложно о сложном.

– В какой момент Вы поняли, что 
нужно двигаться в сторону языкового 
эксперимента?

– На самом деле я этот момент не 
выделял. «Перс», на мой взгляд, напи-
сан прозрачней, чем «Матисс». И следу-

ющий небольшой роман – про матема-
тика, который я сейчас заканчиваю, 
сделан вообще просто. Я замечаю, что 
теперь больше обращаю внимание на 
структурные метафоры, которые уп-
равляют текстом на уровне сюжета, а 
не на уровне предложения или абзаца.

– Вообще насколько писателю сле-
дует быть намеренно темным, невнят-
ным?

– Нельзя рекомендовать писателю 
быть темным. Но не вполне прозрач-
ный язык, как это ни парадоксально, 
дает очень много сочного света. А за-
частую темнота оборачивается мощ-
ным духовным статусом речи.

– Вы считаете, что письмо – «путе-
шествие, импровизация», но в то же 
время уверены в целостности замысла 
и в том, что роман, рассказ должны 
явиться во всей полноте. Все же, в ко-
нечном счете, текст пишущему ясен? 
Писание – это своеобразная передача 
эйдосов (древн. греч. – вид, облик, об-
раз) или писатель тоже познает текст, 
как и читатель, только с иной пози-
ции?

– Текст развивает писателя, в на-
чальном состоянии – это один из спо-
собов становления писателя как лич-
ности. Бродский замечательно говорил 
о написании стихотворения: начина-
ешь писать одним человеком, а закан-
чиваешь – другим. С романом проис-
ходит примерно то же самое. Во время 
писания нарастает внутренний смысл 
в человеке.

– Давайте теперь про роман. В од-
ном из интервью Вы говорите, что ро-
ман – «очень популярный сегодня 
жанр, но роман в его классическом по-
нимании – с большим просторным 
повествованием, сюжетом, который 
должен в итоге привести к серьезным 
выводам, – я бы, честно говоря, уже не 
стал читать». А какой роман Вы бы 
стали сегодня читать?

– Примерно тот, который пишу. 
Помните поговорку «Было бы что чи-
тать, я бы не писал»? Мне кажется, что 
структура романа должна меняться. 
Классические формы уже неинтерес-
ны. Сам я не могу похвастаться особой 
оригинальностью. Но в «Персе» я, по 
крайней мере, старался сделать что-то 
новое. С одной стороны, это роман-
травелог, с другой – ретроспекция. Он 
вышел довольно объемным, несмотря 
на мои сокращения. Там все очень 
стремительно и одновременно сосре-
доточено.

– А каким должен быть сегодняш-
ний герой?

– Нужно что-то делать именно с ха-
рактерологией. Например, Чехов очень 
хорошо занимался ей в свое время. 
Сам я этого не умею. Но хотел бы, что-
бы появился такой писатель, который 

бы очень хорошо знал это ремесло. Ме-
ня же больше всего в литературе инте-
ресуют вещи, их преломление и взаи-
модействие с людьми. У писателя Мак-
сима Осипова, на мой взгляд, очень 
хорошо получается писать о людях, как 
и у Людмилы Петрушевской. Я желаю 
этим писателям всего самого доброго, 
пусть они поскорее во всем разберут-
ся. Эпоха с точки зрения характеров 
еще не каталогизирована.

– Несколько примеров на Ваш 
взгляд удачных, современных рома-
нов.

– Мои вкусы лежат в стороне от 
широко известных имен. Мне нравит-
ся то, что делает Александр Миль-
штейн. Мне представляется, что Мак-
сим Осипов в русской литературе раз-
рабатывает новую жилу классицизма. 
Равно я люблю Василия Голованова, 
Андрея Левкина. Прекрасно отношусь 
к тому, что делает Андрей Краснящих, 
Константин Мациевский, Сергей Жа-
дан. Это харьковские авторы. Лев Да-
нилкин великолепно работает в уни-
кальном жанре эпического портрета. 
Афанасий Мамедов пишет отличную 
прозу. У нас много прекрасных писате-
лей и романов.

– Еще Вы заметили, что нормальное 
состояние писателя – это некая отстра-
ненность. То есть Вы сторонник теории 
состояния измененного сознания?

– Я имел в виду то, что нормальное 
состояние писателя – это достаточно 
планомерное отсутствие в текущей 

жизни. Говорил о разделен-
ности сознания. Ты постоянно 
занят романом. И когда он на-
бирает обороты, образуется 
некая воронка смыслов, вся 
остальная действительность 
отходит на второй план, но так 
или иначе в этот роман проса-

чивается. А когда книга закончена, ты 
будто остаешься у разбитого корыта, и 
уже не хватает того состояния, в кото-
ром писал.

– Чаще всего в Вашем ЖЖ, эссе, 
интервью появляются два имени, оба 
поэтические: Иосиф Бродский и 
Алексей Парщиков. Для Вас это два 
полюса?

По большому счету, это два моих 
учителя. Бродский – на раннем этапе, 
Парщиков – на более позднем. С по-
следним мне довелось познакомиться 
лично. Он был моим старшим товари-
щем и другом. Мы с ним обсуждали 
чрезвычайно многое. В частности, по-
следний роман «Перс», который Алек-
сею Парщикову и посвящен. Алеша 
ждал, когда я его допишу, но так и не 
дождался.

– Последний вопрос: как Пар-
щиков влиял на Ваши поэтически 
тексты?

– Получилось так, что интуитивно я 
оказался в центре вселенной, которая 
была создана Парщиковым. Она сей-
час расширяется. Парщиков в этом 
смысле чистый футурист. Поэзия ведь 
не только влияет на будущее, но еще и 
производит его.

Беседовала Алена Бондарева

Поэзия ведь не только 
влияет на будущее, но еще 
и производит его
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В
семирный день книги, отмеча-
ющийся во многих странах 
мира, в России был объявлен в 

качестве памятной даты в 1995 году и с 
тех пор привлекает внимание предста-
вителей законодательной и исполни-
тельной власти, широких кругов обще-
ственности к проблемам книжного 
дела, развитию самообразования, со-
хранению и укреплению традиций 
чтения.

С 2003 года по инициативе Междуна-
родного союза книголюбов праздник 
книги стал широко отмечаться в столи-
це и в областных центрах России. В этот 
день традиционно проходили выступле-
ния писателей, издателей, книжные ба-
зары, благотворительные акции по пе-
редаче книг воинским частям, детским 
домам, многодетным семьям. «Однако 
неправильно было бы говорить об этом 
празднике как о событии, проходящем 
в течение одного дня, – рассказала в 
интервью нашему журналу председа-
тель исполкома Международного сою-
за книголюбов Людмила Владимировна 
Шустрова. – На самом деле он длится 
почти год. Еще в сентябре мы объявля-
ем различные всероссийские конкур-
сы, которые каждый год приурочены к 
тем или иным памятным датам – лите-
ратурным или историческим. В этом 
году наш литературный конкурс “Мы 
достойные внуки Великой Победы” был 
посвящен 65-летию Победы над фашиз-
мом в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Кроме того, в этом го-
ду проходил конкурс миниатюрной ру-
кописной книги, приуроченный к 150-
летию А.П. Чехова, а конкурс рисунка 
на тему “Я, школа и друзья” мы посвя-
тили Году учителя. Всего в рамках кон-
курсов этого года мы получили более 
восемнадцати тысяч работ из 64 регио-
нов. В Москву же были приглашены 15 
лучших ребят из 14 регионов России. 
Но наш традиционный главный приз 
достанется одному – лучшему из луч-
ших. Это путевка в “Орленок” на авгус-
товскую творческую смену. Призеры 
конкурсов получат памятные дипломы 
и хорошие книги».

В нынешнем году проведение Все-
мирного дня книги в Москве активно 
поддержали различные государствен-
ные и общественные организации, биз-
нес-структуры. Большую помощь орга-

низаторам оказал Департамент образо-
вания города Москвы, инициативу 
Международного союза книголюбов 
подхватили Российский книжный со-
юз, Ассоциация книгораспространите-
лей России, Гильдия книжников, сеть 
магазинов «Московский Дом Книги» и 
Торговый дом «Библио-Глобус». «Обыч-
но мы проводили финал этого праздни-
ка под открытым небом на Старом Ар-
бате, но в этом году
в организации меро-
приятия принял учас-
тие Дворец детского и 
юношеского творчест-
ва на Воробьевых го-
рах, что позволило сде-
лать наш праздник еще 
более красочным и мас-
штабным», – расска-
зывает Людмила Влади-
мировна. 

23 апреля в фойе 
к о н ц е р т н о г о  з а л а 
Дворца детского и 
юношеского творчест-
ва на Воробьевых горах 
была развернута инте-
ресная программа, которую организа-
торы назвали «Литературный венок 
России». Всех гостей у входа в концерт-
ный зал встречали ростовые куклы, ув-
лекающие ребят в веселый хоровод. 
Вдоволь натанцевавшись, юные книго-
чеи проходили внутрь дворца, где им 
предлагалось принять участие во все-
возможных шоу и конкурсах, виктори-
нах и лотереях. Так, «Московский Дом 
Книги» провел интерактивную литера-
турную игру по истории книги, мастер-
класс «Мастерим игрушки из бумаги», 
историческую викторину «Герои древ-
них мифов» и лотерею «Сундучок со 
сказками». Все участники викторин и 
конкурсов получали замечательные 
призы и подарки.

Участие в праздничной программе 
приняли писатель Маша Лукашкина, 
представившая свои книги «Свет в чу-
жом окне», «Мама, папа, школа и я», 
писатель и композитор Юрий Парфе-
нов, презентовавший CD-диск «При-
ключения Газуни и Загули», писатель-
ница Анна Лео с книгами «Друзья из 
дома буквой Г» и «Полет воображе-
ния» и поэт Владимир Борисов, читав-
ший стихи из книги «Сам себе поэт». А 

детский журнал «Читайка» развернул 
обширную программу с участием пер-
сонажей своего издания. После этого в 
большом концертном зале Дворца дет-
ского и юношеского творчества на Во-
робьевых горах состоялась церемония 
награждения победителей конкурсов и 
праздничный концерт. Все дети ушли с 
этого праздника с подарками – с хоро-
шими книгами.

О том, каковы перспективы даль-
нейшего развития этой инициативы 
Международного союза книголюбов, 
нам вновь рассказала Людмила Влади-
мировна Шустрова:

– Перспектива видится уже давно, 
но, к сожалению, нам так и не удается 
пока ее достичь. Ежегодно ЮНЕСКО 
объявляет один из городов мира Все-
мирной столицей книги. Много лет мы 
мечтаем о том, чтобы побороться за 
предоставление этого звания Москве. 
Подготовка к этому – очень большая и 
трудоемкая работа. Одни раз – в 2008 
году – мы уже пытались выдвинуть 
нашу столицу на это звание, но пока не 
сложилось. Надеюсь, что общими уси-
лиями и при поддержке Правительства 
Москвы мы все же добьемся постав-
ленной перед собой цели. Я всегда го-
ворю о том, что проблема чтения не 
может быть решена, если каждый из 
нас будет заниматься ею обособленно 
друг от друга. Общественные органи-
зации, властные структуры и книжные 
магазины должны объединяться во 
имя выполнения общего дела

Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

День книги на 
Воробьевых горах
23 апреля по инициативе ЮНЕСКО отмечается Всемирный день книги. Этот 
праздник ñ подведение итогов, ежегодная отправная точка отсчета в продвижении 
вперед по пути пропаганды книги и чтения. 23 апреля выбрано неслучайно. Именно 
в этот день в 1616 году ушли из жизни выдающиеся писатели ñ Мигель Сервантес 
и Вильям Шекспир, оставившие бесценное литературное наследие. Этим 
подчеркивается огромное значение книги для прогресса мировой культуры и 
духовности, развития, образования и просвещения.
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Я – учитель математики, воз-
раст далеко за средний, но 
страсть к путешествиям, к по-

искам неизведанного привела меня в 
Перу. Меня настолько поразили «про-
изведения» древних цивилизаций – 
МачуOПикчу, рисунки пустыни Наско, 
центр инкской культуры город Куско и 
другие, – что я рискнула поехать в эту 
фантастическую страну еще раз. Те-
перь я решила побывать на Амазонке. 
Огромная желтая гладь великой реки, 
тропический дождевой лес, огромные 
пауки, обезьяны, попугаи, ловля пира-
ний – все это произвело на меня неиз-
гладимые впечатления.

Именно поэтому, когда я случайно 
увидела книгу Джеймса Роллинса 
«Амазония» в «Московском Доме Кни-
ги», я ее без сомнения купила. Открыв 
книгу и целиком погружаясь в мир 
Роллинса, я с трудом прерывала чте-
ние. Описание джунглей Амазонии 
вновь вернуло меня в этот сказочный 
лес, в котором «где-то в вышине пере-
плетения ветви образовывали плот-
ный сказочный лес, забирая большую 
часть света и погружая все под собой в 
зеленоватое сияние. Поверхность зем-
ли украшали разные папоротники, ос-
тролистые бромелиевые, грациозные 
орхидеи и стройные пальмы, не говоря 
уже о вездесущих стеблях-канатах ли-
ан». Мне казалось, что вместе с героя-
ми книги Натом и Келли я пробираюсь 
сквозь заросли, плыву по протокам, 

спасаясь от множества летающих пи-
раний, крокодилов и других порожде-
ний дерева Ягга. Дерево сознательно и 
целенаправленно создавало и кормило 
своим соком ягуаров, крокодилов, пи-
раний.

Фантазия Джеймса Роллинса уводи-
ла меня то в джунгли, то в город Лэнг-
ли, штат Виргиния. По закону жанра 
повествование закончилось счастливо 
(не считая гибели нескольких десятков 
второстепенных персонажей): челове-
чество обрело новый невиданный пре-
парат – антиприон, дающий возмож-
ность регенерировать клетки челове-
ческого организма, отращивая поте-
рянные руки и ноги.

Прочитав эту книгу, я стала интере-
соваться другими произведениями 
Джеймса Роллинса. Купила все его 
книги: «Пирамида», «Пещера», «Кости 
волхов» и другие. Все они построены 
на основе детективного сюжета. Герои 
книг попадают то в Кельнский собор, 
то в пещеру под Антарктидой и всегда 
с честью выходят из самых сложных и 
опасных ситуаций.

Кстати, «Пирамида» вновь привела 
меня в близкое моему сердцу Перу. На 
этот раз автор рассказывал о древних 
доинкских пирамидах, которых доста-
точно много в малоизученных районах 
перуанских Анд. На страницах этой 
книги читателей вновь ждет захваты-
вающий рассказ об археологах, прово-
дящих раскопки пирамид, о тайнах 

древних жрецов, о жидком золоте… и о 
любви.

Книги Джеймса Роллинса, несом-
ненно, будут интересны как любите-
лям фантастики, так и ценителям ост-
росюжетных романов. Можно их по-
рекомендовать и в качестве оригиналь-
ных путеводителей по Перу, Ватикану, 
Саудовской Аравии и Германии.

Анна Умнова,
учитель школы № 968, г. Москва

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

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)

12 мая с 15.00 до 16.00 – Викторины и конкурсы по книге Артура 

Конан Дойла «Шерлок Холмс и голубой карбункул» от издательства 

«РИПОЛ классик»

13 мая с 15.00 до 16.00 – «В мире приключений!» – викторины, кон-

курсы

19 мая с 15.00 до 16.00 – «Чудо-Юдо и компания» – познавательно-

развлекательное занятие о мифических существах

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 672-22-61)

5 мая с 15.00 до 16.00 – «В мире приключений!» – викторины, кон-

курсы

11 мая с 15.00 до 16.00 – «Чудо-Юдо и компания» – познавательно-

развлекательное занятие о мифических существах

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 377-13-66)

13 мая с 15.00 до 16.00 – «Чудо-Юдо и компания» – познавательно-

развлекательное занятие о мифических существах

18 мая с 15.00 до 16.00 – Викторины и конкурсы по книге Артура 

Конан Дойла «Шерлок Холмс и голубой карбункул» от издательства 

«РИПОЛ классик»

21 мая с 15.00 до 16.00 – «В мире приключений!» – викторины, кон-

курсы

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 488-51-21)

12 мая с 15.00 до 16.00 – «В мире приключений!» – викторины, кон-

курсы

17 мая с 15.00 до 16.00 – «Чудо-Юдо и компания» – познавательно-

развлекательное занятие о мифических существах

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 451-41-39)

14 мая с 15.00 до 16.00 – «В мире приключений!» – викторины, кон-

курсы

18 мая с 15.00 до 16.00 – «Чудо-Юдо и компания» – познавательно-

развлекательное занятие о мифических существах

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 137-60-19)

7 мая с 15.00 до 16.00 – «В мире приключений!» – викторины, кон-

курсы

12 мая с 15.00 до 16.00 – «Чудо-Юдо и компания» – познавательно-

развлекательное занятие о мифических существах

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп.1., тел. 336-68-98)

17 мая с 15.00 до 16.00 – «В мире приключений!» – викторины, кон-

курсы

20 мая с 15.00 до 16.00 – «Чудо-Юдо и компания» – познавательно-

развлекательное занятие о мифических существах

Самых активных участников ждут призы

О приключениях и о любви

«Литературное перо»

В февральском номере «ЧВ» наш жур-
нал совместно с сетью магазинов 
«Московский Дом Книги» объявил кон-
курс «Литературное перо». К участию в 
этом конкурсе мы приглашали учите-
лей всех школ России.
Для участия в конкурсе необходимо 
прислать текст рецензии на ту или 
иную новую (2009–2010 года выпуска) 
книгу (до 3000 знаков с пробелами) и 
небольшую информацию об участнике 
по электронной почте zakaz@
mdkIarbat.ru или на почтовый адрес: 
119019, г. Москва, Новый Арбат, д. 8, 
служба «КнигаIсервис». Справки по 
телефону 8 (495) 691I73I92.
Сегодня мы публикуем одну из первых 
присланных работ и напоминаем, что 
поIпрежнему ждем ваши рецензии. 
Победители конкурса будут объявле-
ны и награждены к Дню учителя – в 
октябре 2010 года.
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Проза

Внятно написано только одно. Пла-
тон Ильич Гарин (как и всегда в случае 
сорокинского постмодернизма, текст 
набит литературными аллюзиями, на 
сей раз камушки полетели в огород 
классиков, больше всего, как водится, 
досталось Пушкину) – доктор, и едет 
он через деревню Долбешино в село 
Долгое по служебному делу. В Долгом 
бушует «боливийская чернуха», симп-
томы болезни просты: все укушенные 
превращаются в зомби, Платон Ильич 
же везет вакцину. Но на беду – ме-
тель. Почему инфицированные пре-
вращаются в зомби – непонятно. Со-
здаваемый писателем мир вызывает 
много вопросов. А Сорокин не утруж-
дает себя пояснениями. Однако по-
весть написана по классическому об-
разцу, точнее, с попыткой опроверг-
нуть этот образец.

Итак, Россия, деревня, ночь, метель. 
Платон Ильич скандалит на Долбе-
шинской станции, требуя у смотрите-
ля свежих лошадей. Тот отговаривает-
ся, но потом вспоминает, что есть в 
деревне хлебовоз Перхуша, у которо-
го на ходу самокат в пятьдесят «ма-
лых» лошадиных сил. Идут просить. 
Собственно все повествование – опи-
сание пути, прокладываемого через 
снега самокатом. Там застряли, тут ос-
тановились, у тех чаю попили, побы-
вали даже у казахов-«витаминдеров», 
у коих доктор изволил снять пробу с 
«продукта». Вследствие чего приви-
делся Гарину средневековый кошмар, 
после которого особо захотелось 
жить. Использует Сорокин и прием 
сна, особенно прижившийся в рус-
ской литературе еще со времен Гого-
ля. Однако сны Гарина бредовые, пу-
таные и на повествование совершенно 
не влияют. Вообще, иногда даже со-
здается впечатление, что некоторые 
эпизоды вплетены в текст объема ра-
ди. Так, никакой смысловой нагрузки 

не несет тот отрывок, в 
котором самокат застре-
вает на подъеме, а потом 
оказывается, что один из 
полозьев застрял в носо-
вой пазухе мертвого ве-
ликана. И Перхуше, что-
бы ехать дальше, прихо-
дится разрубить громад-
ную голову в нужном 
месте. Случайной кажет-
ся и описанная несколь-
кими страницами ранее 
постельная сцена с мель-
ничихой.

Но важнее другое. Га-
рин не вызывает в чита-
теле особых эмоций. 
Единственный, кому хо-
чется сочувствовать по-настояще-
му – Перхуша, простой незлобивый 
мужик, скопец, одержимый страстью 
лишь к своим «малым» лошадкам, да и 
тот вызывает жалость лишь потому, 
что, как говорится, кончил плохо. Пла-

тон Ильич предстает перед нами чело-
веком ответственным, рвущимся че-
рез метель, темень и холод на помощь 
людям. Однако уже через несколько 
страниц становится ясно, что он мело-
чен, скучен и не так уж гуманен. Не-
понятно только одно. Зачем он про-
должает путь? Из-за упрямства? Дол-
га? Вряд ли. Слова эти для него ничего 
не значат по большому счету. Да и фи-
нал плачевен. Повесть будто сводится 
на нет, как и душевные порывы Гари-
на. В итоге и эпидемии не остановил, и 
грех на душу взял. Возможно, проис-

ходит подобное оттого, 
что в Платоне Ильиче 
нет ничего по-настояще-
му русского, точно так 
же нет ничего русского 
и в самой «Метели», как 
бы парадоксально это ни 
звучало, особенно если 
учитывать, что каждой 
своей строкой повесть 
эта отсылает к классике. 
Не считая пассажей про 
зомби, конечно.

Но самое утомитель-
ное в книге – рассужде-
ния Платона Ильича о 
жизни. Что-что, а они 
русскими романистами 
после Тургенева и Чехо-

ва были перепеты на все лады. А в со-
рокинском исполнении звучат осо-
бенно фальшиво. Вообще, читая «Ме-
тель», не раз на манер Станиславского 
хочется воскликнуть: «Не верю!». Не 
потому, что описанная действитель-

ность больше похожа на фантас-
тическую, а скорее потому, что 
писателю не удалось увязать все 
ее знаменатели, дабы не возника-
ло непрерывных вопросов: «Отче-
го это так?», «А почему то эдак?».

Но есть и один весомый плюс. 
Несмотря на то, что повесть, пи-

санная, казалось бы, по классическо-
му образцу, с намеком на традицион-
ный хоррор, круто замешана на пост-
модернизме, она стилистически абсо-
лютно выдержана. Текст в языковом 
плане достаточно интересен, ибо лек-
сические познания Сорокина впечат-
ляющи, к тому же он демонстрирует 
неплохое знание деревни. Однако сти-
лизация не превосходит оригинала. И 
«Метель» все же относится к тем кни-
гам, которые читаются легко, и так же 
без труда в скором времени забыва-
ются.

Метель и зомби

Сорокин В. Метель
М.: Астрель: АСТ, 2010. – 304 с.

Дело было в России, кажется, в той самой, что пережила Красную Смуту и 
ныне отгорожена от всего мира Великой Стеной. Впрочем, о времени 
действия сказать наверняка сложно. Из книги ясно одно ñ зима. Точнее, 
метель. Все остальное ñ весьма туманно. Впрочем, научно-технический 
прогресс и здесь случался, но, судя по всему, протекал в странной форме, 
так как у населения есть ´живородящий войлокª, способный в любую 
погоду вырасти шатром, изощренный наркотический ´продуктª (в виде 
пирамиды, куба и шара), газовые зажигалки, требуемые вакцины. Однако 
жители по стране-матушке передвигаются исключительно на лошадях, в 
самокатах (кои запряжены ´малымиª лошадками, в холке не больше 
морской свинки) или же на санных поездах (их тянут ´большиеª кони 
размером с трехэтажный дом). Откуда взялись эти странные животные, 
неизвестно, равно как непонятно про людей, ростом под стать своей 
животине. Владимир Сорокин вообще не утруждает себя объяснениями.

Каждой своей строкой 
повесть эта отсылает
к классике
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Кристенсен Л. Цирк Кристенсена
пер. с норв. Н. Федоровой. – М.: Иностранка, 
2010. – 240 с. – (The Best of Иностранка)

Герои Кристенсена не заставляют мир кру-
титься вокруг себя, и в этом их удивитель-
ная подкупающая сила – особенно сейчас, 
особенно в нашем обществе, где амбици-
озность, граничащая с наглостью, и повсед-
невное демонстративное потребление ста-
ли моральной нормой существования. 
Благодаря Кристенсену нам становится ин-
тересно «неинтересное» – чужая жизнь в 
чужой стране, сложные человеческие взаи-
моотношения, в том числе семейные, при-
хоть судьбы и неторопливая рефлексия 
персонажей по поводу этой прихоти. В но-
вом романе норвежского писателя герой, 
тоже писатель, возвращается в пору своей 
юности, странного стечения желаний и об-
стоятельств, понимает их истинный смысл – 
и все это мгновенно, вдруг, благодаря не-
лепой случайности: представьте, он на 
сцене перед полным залом своих поклон-
ников вдруг стал падать со стула…

Юрьенен С. Линтенька, или
Воспарившие. Американский 
роман
Franc-Tireur USA, 2010. – 442 с.

Это первый «американский» роман настоя-
щего русского писателя Сергея Юрьенена, 
за который он уже получил диплом второй 
степени «Русской премии» в номинации 
«Крупная проза». Он родился во Франкфур-
те. С 2005-го живет в США. Технически ро-
ман безупречен, хотя забытая архаично-
книжная русская речь местами и проскаль-
зывает, что вполне объяснимо для писателя, 
живущего за пределами страны. Автор уме-
ло абстрагируется от всего отвратительно-
го, не вызывая брезгливости описанием 
грязи, удивительно рисует взаимоотноше-
ние полов. Неожиданно положителен фи-
нал. Добро побеждает зло, как в сказке. 
Это, пожалуй, то немногое, что смазывает 
впечатление от действительно увлекатель-
ной и по-хорошему авантюрной истории.

Лу Э. Тихие дни в Перемешках
пер. с норв. О. Дробот. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 192 с.

Современный норвежский классик Эрленд 
Лу в очередной раз показал нам обычную 
жизнь через череду курьезов. И, как всегда, 
сделал это мастерски. Телеманы – относи-
тельно благополучная норвежская семья – 
отправляются в отпуск в Баварию, где их 
ждет летний домик. Но тихим отдых не по-
лучился. Глава семьи – завлит норвежского 
Национального театра с неоправданными 
творческими амбициями, мечтающий напи-
сать великую пьесу. Но пока он создает пье-
су из жизни окружающих. И этот театр аб-
сурда и составляет суть его жизни. Название 
Перемешки возникает из-за неправильного 
механического перевода баварской дерев-
ни. Но именно оно очень четко характеризу-
ет происходящее в книге. Это очень смеш-
ные и очень точные зарисовки, отражающие 
двойственность нашего восприятия и отно-
шения к собственному миру. 

Ушедшие от детства
Сколько их было, этих мальчишек? Мальчишек, мечтав-

ших на пороге взрослой жизни о чем-то своем, светлом и 
радостном. Мальчишек, чьи планы разбились на пороге той 
или иной войны, оставившей после себя смерть, разруху, го-
ре. Мальчишек разных национальностей, разных стран и 
вероисповедания. Миллионы? Миллиарды?

О них созданы десятки книг. Это и «На западном фронте 
без перемен» Эриха Марии Ремарка, и «А завтра была война» 
Бориса Васильева, «Последняя бригада» Мориса Дрюона, 
впервые вышедшая в России уже после смерти писателя.

Высшая школа верховой езды в Сомюре, основанная еще 
в 1825 году, всегда была пределом мечтаний отпрысков са-
мых знатных фамилий Франции, грезящих о славе, верхо-
вой езде и балах. Но в мае 1940 года последний набор этой 
школы учится уже отнюдь не вольтижировке и выездке, он 
учится воевать, потому что Вторая мировая война останови-
лась как раз на пороге их любимой школы.

Юные курсанты с нетерпением ждут начала боевых дейс-
твий (ведь «что ни говори, в каждом парне сидит молодой 
лев»), но ждут их по-разному. «Господи, сделай так, чтобы 
мне не надо было убивать ближнего», – молится Монсиньяк. 
А его одноклассник Бобби счастлив, что получил в свое вла-
дение «потрясающее орудие, с помощью которого, вставив 
глаз в кольцо прицела, как Бог Отец с небес, сможет распоря-
жаться жизнью и смертью». Но все они так не хотят уми-
рать…

Война – это страшная реальность, переворачивающая 
все убеждения и символы веры: «Во всем этом человеческом 
хороводе вертелась не только человеческая ненависть. И 
сама земля ненавидела человека, сбрасывала его и отталки-
вала». У каждого из сомюрских курсантов была своя война, 
с ее огромным риском, с боями против реального врага, с 
близостью смерти. Для некоторых она продолжалась всего 
пару часов, для других шесть или восемь. Их сражение за 
родную школу, в сущности, было лишь маленьким эпизодом 
большой войны, но именно «из таких мелочей и складыва-
ются примеры великой доблести», пишет Дрюон и пишет, 
как всегда, мастерски.

´Век такой, какой напишешьª
Не только очень известный, но и искренне любимый и 

очень дорогой для современных читателей писатель-проза-
ик Валерий Попов вошел в русскую литературу в начале 
шестидесятых годов с зарядом удивительного, совершенно 
неофициального оптимизма. Как-то сразу и притом безнака-
занно ему было дано продемонстрировать власть слова в са-
мом лучшем (потому что в самом прямом) значении. Сам 
писатель об этом своем качестве высказался так: «Жизнь 
загадочна и страшна, но – слегка подчиняема словам. Мос-
тик из слов, сцепленных над хаосом, – единственное наше 
спасение. Как хорошо жить в уюте – и как страшно за тех, 
кто не умеет его словами организовать». К этому следует до-
бавить замечательно тонкое наблюдение поэта и критика 
Дмитрия Быкова, сделанное им во вступительной статье к 
представляемому здесь сборнику: «В русской литературной 
традиции Попов странен, почти неуместен отсутствием из-
начальной установки на страдание. Оно не кажется ему ни 
поводом для уважения к страдальцу, ни пропуском в рай, ни 
непременным следствием особенных достоинств. Столь 
нестандартная позиция долго не позволяла ему выскочить из 
амплуа “питерского юмориста”, тогда как разборчивый чи-
татель давно уже научился жить “по Попову” – то есть не 
натыкаться на прутья решетки там, где можно спокойно 
пройти между ними». 

За этим следует на всякий случай предупредить несведу-
щих первооткрывателей писателя, чтоб не искали в его рас-
сказах другой крайности – цинизма. А те, кто за сорок с 
лишним лет творческой жизни Валерия Георгиевича старал-
ся не пропускать его новинок, могут сравнить произведения 
разных лет и отметить, что, оставаясь верным себе, автор все 
же изменился – его упоение вещностью мира подалось под 
атакой тьмы, бездны, хаоса. Но если он больше не может 
«организовать жизнь» словом, то «организовать прозу» он 
по-прежнему может очень хорошо.

Дрюон М.
Последняя 
бригада
пер. с фр.
О. Егоровой. – М.: 
Эксмо; СПб.: Домино, 
2010. – 288 с. – 
(Интеллектуальный 
бестселлер)

Попов В.
Сон, похожий на 
жизнь
М.: ПРОЗАиК, 2010. – 
512 с. 
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За время службы Нагибин дважды 
был контужен, после госпиталя комис-
сован по состоянию здоровья. Позже 
Юрий Маркович, впрочем, как и мно-
гие другие литераторы того времени, 
желавшие поддержать боевой дух сво-
их сограждан, работал военным коррес-
пондентом газеты «Труд». Вот этот опыт 
и лег в основу его военных рассказов, 
нашедших свое место в сборниках «Че-
ловек с фронта» (1943), «Большое серд-
це», «Две силы» (оба –1944) и «Зерно 
жизни» (1948).

Сегодня в честь 90-летия со дня рож-
дения Юрия Нагибина издан другой не 
менее увесистый сборник с кратким на-
званием «О любви». 

Нетрудно догадаться, что в книгу 
вошли рассказы и повести, объединен-
ные одной темой. Всего их одиннадцать. 
По заверениям издателей – это «луч-
шие произведения Юрия Нагибина о 
любви, написанные за тридцать лет».

Сочинения эти, как и следовало ожи-
дать, неоднозначные. Много в них свет-
лого, красивого, трогательного, однако 
есть и социальное, обличительное, се-
годня с трудом читаемое.

Тема любви рассмотрена во всей 
своей полноте. Будь то первое, хрупкое, 
еще детское чувство или уже зрелое, 
осознанное увлечение, впоследствии 
перерастающее в нечто большое и се-
рьезное. Впрочем, за внешней безмя-
тежностью многих рассказов слышатся 
отголоски войны. «Я был оглушен вой-
ной, – признается Сергей Иванович 
Гущин, герой рассказа “Срочно требу-
ются седые человеческие волосы”, – 
пустотой вымершей за войну кварти-
ры, внезапным одиночеством, непро-
глядностью будущего». Однако стрем-
ление к счастью, жажда тепла все же 
дают надежду.

Есть в этих рассказах и общее – на-
гибинские герои почти всегда обладают 

одной типичной чертой. Она 
(будь это девочка, юная девушка 
или уже зрелая женщина) почти 

всегда более решительная, смелая, от-
крытая, но в то же время непознаваемая 
и тем притягательная для героя, кото-
рый, в свою очередь, более раним и 
очень часто беззащитен. Неудачи сми-
нают его тогда, когда героиня поднима-
ется над суетой еще выше. Будто обре-
тает новый духовный статус. 

Здесь особенно показателен эпизод 
из рассказа «Эхо», повествующего о 
первой любви. Прекрасная Витька 
(Викторина), совершенно не стесняю-
щаяся своей девчачьей наготы (ибо 
еще мала и не понимает, что это не-
прилично), переживает предательство 
лучшего друга – героя-рассказчика. 
Купаясь без одежды в море, она была 
осмеяна мальчишками, а ее друг даже 
не заступился за нее. «Витька поняла, 
что ей нечего ждать от меня помощи. 
Жалко скорчившись, всем телом запав 
в худенький свой живот и закрыв его 
руками, лиловая и пупырчатая от хо-
лода, с покривившимся лицом, вылезла 
она из воды и бочком побежала к своим 
трусикам под хохот и свист мальчи-
шек. То, чему она в чистоте своей ду-
ши не придавала значения, предстало 
перед ней гадким, унизительным, 
стыдным.

Прыгая на одной ноге, она кое-как 
оделась, подхватила с земли полотенце 
и побежала прочь. Вдруг она обернулась 
и крикнула мне:

– Трус!.. Трус!.. Жалкий трус!..» А 
после, в день отъезда, простила этого 
неразумного мальчишку и от щедрости 
своей души подарила ему настоящее 
эхо. 

Впрочем, в книге встречаются и рас-
сказы другого порядка. Например, 
«Моя золотая теща» повествует о чудо-
вищности советских нравов. Именно 
социум здесь становится механизмом, 
разрушающим семью. Жуткая пош-

лость венчается кощунс-
твенным романом с тещей. 
Впрочем, и здесь не все так 
однозначно.

Но лучше всего у Наги-
бина получается говорить о 
первой любви, еще бессо-
знательной, наивной и, как 
правило, платонической. 
Хотя и она со временем ис-
тлевает или же просто пе-

рерождается (если не вырождается) во 
что-то совсем иное. Как в повести «Даф-
нис и Хлоя эпохи культа личности, во-
люнтаризма и застоя»: «Вскоре, в новом 
образе, я стал для Даши тем же, чем 
был всегда: вечным раздражителем, уг-
розой покою, партнером по психологи-
ческим углублениям и – это можно было 
бы представить вначале – любовником, 
над которым не властна привычка. Я 
был средством для сохранения молодос-
ти, ведь женщина стареет не с годами, 
а по убыванию своей способности вол-
новать. Со мной Даше это не грозило».

В книгу «О любви» также включена 
повесть «Рассказ синего лягушонка», 
пожалуй, одна из самых спорных и 
иносказательных, без «нравственной 
определенности», как выразилась кри-
тика того времени. Впрочем, и эта свое-
образная исповедь «лягушки с челове-
ческой памятью и тоской», оставшейся 
от прошлой человеческой жизни, по-
своему интересна. Ведь сколько бы ни 
говорили и ни писали о любви, тема 
всегда остается открытой…

Много в повестях Нагибина 
светлого, красивого, 
трогательного, однако 
есть и социальное, 
обличительное

Несколько слов о любви...

Нагибин Ю. О любви
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 560 с. – (Неоклассика)

[Окончание. Начало см. с. 1] Вклад Юрия Нагибина в отечественное кино и 
телевидение неоценим. Велик и серьезен его вклад в русскую литературу. 
И не случись непоправимое (17 июля 1994 года писатель скончался), кто 
знает, что бы еще подарил своим читателям и зрителям этот человек.
Но поговорим о текстах. По-настоящему творчество Юрия Нагибина 
начинается все же с военных рассказов. Не окончив сценарный факультет 
ВГИКа (куда Нагибин перевелся из медицинского института), в 1941 он ушел 
на войну. Служил на Волховском фронте в отделе политуправления. В 1942 
в должности ´инструктора-литератораª был переброшен на Воронежский 
фронт. Здесь в его должностные обязанности входил разбор вражеских 
документов, издание листовок пропагандистского толка, ведение 
радиопередач. 
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Фаулз Дж.
Башня из
черного дерева
пер. с англ.
И. Бессмертной,
И. Гуровой. – М.: 
Эксмо; СПб.: Домино, 
2010. – 384 с.

Верн Ж.
Прекрасный 
желтый Дунай
пер. с фр. Н. Чесноко-
вой. – М.: Б.С.Г.-Пресс, 
2010. – 256 с. – (Sac de 
Voyage)

Весь мир ñ театр
Книги Джона Фаулза не нуждаются в представлении. Еще 

при жизни он стал живым классиком, а молодая интеллиген-
ция считает для себя обязательным прочитать «Волхва» и 
«Коллекционера», «Червя» и «Любовницу французского лей-
тенанта».

На сей раз издатели дают нам возможность еще раз погру-
зиться в его удивительный мир. Повесть «Башня из черного 
дерева», давшая название всему сборнику, написана Фаулзом 
еще в 1974 году, когда он не был так знаменит и не привлекал 
пристального внимания критиков и прессы. Однако уже в 
этой повести видны и мощь его таланта и глубина знаний. Он 
рассуждает о таких вещах, которые понимают только искус-
ствоведы и сами художники. И делает это легко и непринуж-
денно. И сегодня повесть не потеряла свежесть и свое внут-
реннее философское предназначение, перемешав понятия 
любви и верности, долга и страсти, умения сделать шаг и на-
слаждаться тем, что дано тебе в данную минуту. Но все это 
только поверхностные понятия, за которыми стоит челове-
ческая душа...

Жизнь молодого художника и искусствоведа Дэвида Уиль-
ямса подчинена теоретическим измышлениям и условностям, 
которые мешают ему самому, а картины лишают истинной 
жизни и открытости. Именно поэтому он и ушел в мир абс-
тракций, убедив самого себя, что в прямых линиях гораздо 
больше смысла. Однако его мир постепенно переворачивает-
ся, когда он приезжает в гости к старому и известному худож-
нику Генри Бресли, отрицающему существование каких-либо 
правил и авторитетов, кроме собственного «Я». Дэвид в разго-
воре с ним и его прекрасными спутницами пытается разо-
браться в себе самом и отыскать себя подлинного и настояще-
го, а не следующего ускользающей и скоротечной моде.

Эта повесть похожа многогранностью на картину, посте-
пенно открывающую нам свой смысл. И когда кажется, что 
уже все понятно, за первым слоем открывается новый, гораз-
до более сложный и неожиданный. Надо только заставить 
себя отойти от условностей и открыться новому знанию. Дэ-
вид этот шаг сделать не сумел...

Неопубликованный роман Жюля Верна
Бесспорно, Дунай прекрасен! Однако, по мнению Жюля 

Верна, он желт как в нижнем, так и в верхнем своем течении, 
а «вовсе не голубой, как утверждается в весьма популярном 
вальсе Штрауса». Но как бы там ни было, в книге речь идет не 
только об этом.

Главный герой Илья Крюш – бывалый лоцман и заядлый 
рыбак, позволяет писателю в охотку наговориться о рыбной 
ловле. Ведь Крюш еще и удостоился великой чести, сделался 
лауреатом рыболовецкого состязания «Дунайская удочка». 
После чего инкогнито отправился в путешествие по Дунаю. 
Впрочем, иногда рассуждения Жюля Верна о рыбалке, снас-
тях да прочих примочках и премудростях несколько утоми-
тельны, иногда даже кажется, будто списаны они подробней-
шим образом с какого-то справочника. В целом же книга не-
безынтересна. Перед нами классический травелог (своеоб-
разный журнал путешествий). Герой находится в 
непрерывном движении, и по мере его все время рассказыва-
ет о своих впечатлениях, а также достопримечательностях. 
Впрочем, Илья Крюш умудряется впутаться в историю с кон-
трабандистами, что добавляет повествованию интригу.

Думается, книга понравится прежде всего поклонникам 
творчества французского писателя. К тому же, если верить 
издателю – с ее публикацией тоже приключилась детектив-
ная история. «Прекрасный желтый Дунай» – один из послед-
них романов Жюля Верна, текст датируется 1905 годом. Ес-
тественно, что в России он был неизвестен и ни разу не пере-
водился. Кроме того, жюльверновский «Дунай» был отнесен 
сыном писателя Михаилом Верном к ранним романам, как 
впоследствии выяснилось, с корыстной целью. Наследник ре-
шил подзаработать на отцовском таланте и переправил роман, 
естественно, исказив его, в собственную книгу, изданную в 
1908 году под названием «Дунайский лоцман». Впрочем, 
французское общество почитателей Жюля Верна быстро ра-
зобралось в проблеме и восстановило справедливость. И вот 
перед нами перевод оригинального текста… 

Сент'Экзюпери А. де. Манон,
танцовщица
пер. с фр. М. Кожевниковой. – М.: Эксмо; СПб.: 
Домино, 2010. – 288 с.

Эта новелла Антуана де Сент-Экзюпери 
была найдена во Франции несколько лет на-
зад. До этого произведение ни разу не пуб-
ликовалось. «Манон» – образец раннего ли-
тературного творчества писателя. Из 
повести видно, что уже тогда талант у Экзю-
пери был развит, как и творческий потенци-
ал. Ранее в архивах писателя были найдены 
лишь 15 строк из большой повести «Танцов-
щица Манон» – они фигурируют во фран-
цузском полном собрании сочинений Сент-
Экзюпери. Это первое произведение в 
прозе, написанное после того, как Сент-Эк-
зюпери прекратил сочинять стихи (1925). 
Вместе с «Манон» в сборник вошла новелла 
«Авиатор» – первое опубликованное произ-
ведение писателя, отрывки из других книг и 
письма. 

Манчжун К. Сон в заоблачных 
высях
пер. с кор. и кит. А. Троцевич. – СПб.: 
Гиперион, 2010. – 288 с. 

Два романа, вошедшие в книгу, написаны 
знаменитым Ким Манчжуном (1637–1692) – 
ученым, поэтом и политическим деятелем. 
Один, «Скитания госпожи Са по югу», посвя-
щен семейной истории. Как в любой другой 
стране мира, здесь семейные проблемы 
возникают из-за классического любовного 
треугольника, только в данном случае он 
образуется внутри семьи, когда в доме по-
является новая наложница – коварная кра-
савица. Она обольщает мужа и добивается 
изгнания добродетельной жены. Прямо как 
сказка о царе Салтане.
Другой роман, «Сон в заоблачных высях», 
рассказывает о похождениях «корейского 
Дон Жуана». Однако восточный собрат по-
корителя сердец сам понимает, что зашел 
слишком далеко и в итоге выбирает путь 
познания истины. 

Гоголь Н. Нос
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 40 с. – (Шедевры 
иллюстрации детям!)

Итак, где же потерялся нос майора Ковале-
ва? Тот, кто хоть немного слушал преподава-
теля русской литературы в школе, сможет 
ответить на этот вопрос. Но все это было так 
давно, не правда ли? Красочное переизда-
ние одной из самых знаменитых повестей 
великого мастера предлагает вновь окунуть-
ся в миры чиновничьего Петербурга и пере-
жить весь ужас бытия вместе с бедным кол-
лежским асессором, потерявшим свой нос. 
К тому же книга проиллюстрирована извест-
ным художником-иллюстратором Геннади-
ем Спириным. Однако столь серьезная ра-
бота вышла в серии «Шедевры книжной 
иллюстрации детям!». И здесь возникает 
вопрос: смогут ли дети уловить всю грациоз-
ность языка великого мастера? Остается на-
деяться, что «Нос» они будут изучать вместе 
со своими родителями, которые вниматель-
но слушали школьного учителя пару десят-
ков лет назад. Но ведь не все слушали...



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Рязановские итоги

Рязанов Э. Грустное лицо комедии, или Наконец подведенные 
итоги
М.: ПРОЗАиК, 2010. – 640 с.

Впервые книга Эльдара Рязанова ́ Грустное лицо комедииª увидела свет 
в 1977 году. По словам режиссера, ´эту книгу он пишет всю жизньª. И 
вот теперь вышло, по словам самого автора, финальное издание книги. 
В ней Эльдар Александрович сообщает поклонникам его таланта и 
любителям его творчества о том, что книг больше не будет и новые 
киношедевры автор также не собирается снимать.
Эта книга ñ своеобразный творческий отчет знаменитого кинорежиссера, 
отчет перед зрителем и читателем, откровенные воспоминания 
человека, пытавшегося возможными средствами и талантом изменить 
эпоху. И несомненно, что его вклад в изменение нашего сознания, а 
соответственно и эпохи, огромен. ´Гусарская балладаª и ´Берегись 
автомобиляª, ´Ирония судьбыª и ´Служебный романª, ´Вокзал для 
двоихª и ´Небеса обетованныеª ñ эти фильмы Эльдара Рязанова стали 
классикой отечественного кинематографа и неотъемлемой частью 
нашей жизни.

Мемуары

Об истории их создания вы и узна-
ете из книги, которая «потолстела» в 
последней редакции на девять глав. 
Отдельные главы книги посвящены 
совсем недавним работам – «Ключ от 
спальни», «Андерсен. Жизнь без люб-
ви», «Карнавальная ночь–2». Это
изнанка кинематографа со всеми
его плюсами и минусами. История 
дружбы и ненависти, любви и преда-
тельства.

Он не хотел снимать кино. Он меч-
тал стать писателем, а чтобы хорошо 
узнать жизнь, даже поступал в море-
ходку. Теперь он почти воплотил дет-
ские мечты и не расстается с пухлым 
блокнотом, когда бывает на своей вал-
дайской даче. Может быть, именно из 
этого блокнота и появится новая кни-
га Рязанова-писателя. А в перерывах 
он садится на моторку и рассекает 
волны этого удивительного озера. На-
верняка в этот момент он что-то обду-
мывает...

Автор признается, что писателем 
захотел стать еще в восьмом классе,
а чтобы лучше узнать жизнь, как и
положено настоящему писателю,
сознательно выбрал для себя нелег-
кую профессию. Так что блистатель-
ный, хоть и тернистый, путь Рязанова-
режиссера можно рассматривать 
лишь как прелюдию к мечте его дет-
ства...

«Рассказать об этой книжке очень 
сложно. Здесь про все – про фильмы, 
большинство артистов, учителей. Раз-
ные истории о том, как мне запреща-
ли, а запрещали много. Что запреща-
ли, какими поправками мордовали – 
здесь про все написано», – говорит 
сам автор. 

Корреспонденту «ЧВ» удалось 
встретиться с мэтром и задать ему не-
сколько вопросов. Мы заранее дого-

ворились, что будем говорить не о ки-
но, а о книгах.

– Раньше нашу страну называли 
самой читающей в мире. На Ваш 
взгляд, сейчас ситуация катастрофи-
ческая? Читать перестали?

– Самая читающая страна превра-
тилась в самую торгующую. И это для 
меня лично огромная потеря.

Мы жили в холоде и голоде в ком-
муналках, но постоянно были вместе 
и постоянно читали. Когда пришли 
удобства, они изменили критерии 
жизни и наше единство. Очень многое 
из того, что было тогда хорошим и на-
стоящим, вытеснило материальное 
благополучие. И все это отодвинуло 
книгу на обочину.

Любое поколение не делится по го-
ризонтали, в нем всегда в большей или 
меньшей степени присутствуют идеа-
листы. Сейчас их стало меньше, как 
меньше стало и образованных людей. 

Преобладают те, кто ценит и любит не 
знания, а набитый живот.

– Как Вы относитесь к утвержде-
нию, что традиционная книга поти-
хоньку отмирает или, как минимум, 
отходит на второй план, уступая свое 
место аудиокниге и ридерам?

– Если брать конкретно меня как 
читателя, то аудиокнига вытесняет 
традиционную исключительно из-за 
болезни глаз. Но это единственная 
причина. Мне кажется, что традици-

онная книга не исчезнет. Для многих 
людей важно визуальное восприятие 
текста, перелистывание станиц, объ-
ем. Хотя, конечно, определенные 
удобства новые технологии принесли. 
Скорее они будут сосуществовать 
вместе.

– Что Вы сейчас читаете?
– Недавно прочел с большим удо-

вольствием Льва Анненского «О поэ-
тах». Прекрасная книга о русской со-
ветской поэзии. Еще прочел скандаль-
ную биографию Чехова, которую на-
писал английский исследователь, 
заслуженный профессор Школы сов-
ременных языков лондонского уни-
верситета «Куин Мэри» Дональд Рей-
филд. Читал последние книги Василия 
Аксенова, Леонида Зорина, моих лю-
бимых поэтов Юрия Левитанского, 
Давида Самойлова, Беллу Ахмадули-
ну, Константина Исаковского... Глав-
ным наслаждением в жизни для меня 

всегда было чтение.
– А кого бы Вы отметили 

из наших современных мо-
лодых авторов?

– Новых я тоже читаю, 
но мало кто запоминается. 
Понравились биографии 
Пастернака и Окуджавы, 
которые написал для серии 
«ЖЗЛ» Дмитрий Быков. Да 

мне и стихи его тоже очень нравятся. 
Что-то я принимаю, что-то нет, но со-
вершенно точно это мой писатель.

– Вы сказали, что с книгами и 
фильмами все покончено. Неужели 
больше ничего не будет?

– Я сделал программу об Алексан-
дре Вертинском, которого люблю
с юности. Еще в 1946 году я был на
его концерте, когда он вернулся в 
СССР. И я очень хотел сделать о нем 
программу.

Эльдар Рязанов мечтал 
стать писателем, а чтобы 
хорошо узнать жизнь, 
даже поступал в мореходку
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Бондарчук Н. Единственные дни
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 361 с. – (Актерская 
книга)

Наталья Бондарчук – дочь знаменитых роди-
телей: актрисы Инны Макаровой и режиссе-
ра Сергея Бондарчука, сегодня не менее из-
вестна. За плечами у нее несколько ролей и 
фильмов, которые она сняла («Пушкин. По-
следняя дуэль», «Любовь и правда Федора 
Тютчева», «Гоголь. Ближайшие» и другие). 
«Единственные дни» – книга ее воспомина-
ний. Как водится, Бондарчук рассказывает о 
детстве, юности, родителях, сыне, естест-
венно, что-то преувеличивая или преумень-
шая. Тем самым предлагая читателю не-
сколько подретушированный рассказ. 
Впрочем, у книги есть один серьезный 
плюс – читается она легко и с большим инте-
ресом. Увлекательно Бондарчук повествует 
о тех, кто попадал в поле ее семьи. Писате-
ли, актеры, режиссеры, среди которых были 
Андрей Тарковский, Владимир Мотыль, Ва-
силий Шукшин – и прочие знаменитейшие 
деятели культуры и искусства. Впрочем, 
много в этих пересказах женского, лукавого, 
подчас весьма раздражающего.

Декарг П. Рембрандт
пер. с фр. Е. Колодочкиной. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – 283 с. – (Жизнь замечатель-
ных людей)

Пьер Декарг, журналист и культуролог, ши-
роко известен в мире искусства. Его перу 
принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, 
Анри Руссо, Гойе, Пикассо. Книга о Ремб-
рандте – одна из лучших его работ. Стоит 
заметить, что первое издание книги было 
осуществлено в России 10 лет назад. Но луч-
ше с тех пор на эту тему никто не написал.
Судьба Рембрандта трагична: художник 
умер в нищете, потеряв всех своих близких, 
работы его при жизни не ценились, ученики 
оставили своего учителя. Но сила духа Рем-
брандта была столь велика, что он мог по-
смеяться и над своими горестями, и над 
самой смертью.

Бен Ладен Н. и др. Семья Усамы 
бен Ладена: Жизнь за высокой 
стеной
пер. с англ. Е. Шинкаревой. – СПб.: Амфора, 
2010. – 511 с. – (Мемуары гейши)

Почти тридцать лет прошло с тех пор, как 
американка Джин Сэссон заявила о себе 
первой успешной книгой о жизни Ближнего 
Востока. Здесь она работала, здесь вышла 
замуж, здесь нашла главную тему своей пи-
сательской карьеры – жизнь под чадрой. За-
вязав дружбу с женщинами из знатных и бо-
гатых семей Саудовской Аравии, Сирии, 
Судана и т.д., Джин Сэссон описала их жизнь 
в семи книгах. Ныне она выпустила новинку 
на основе рассказов Наджвы Ганем – первой 
жены Усамы Бен Ладена, матери семи его 
сыновей и четырех дочерей (всего у «чер-
ной» арабской знаменитости двадцать детей 
от разных жен). В написании книги также 
принимал участие четвертый сын Наджвы 
Омар. Мать и сын пересказали Сэссон много 
подробностей из жизни семьи – разумеется, 
без каких-либо тайн глубокого подполья и 
мирового заговора террористов.

Неканонический 
классик:
Дмитрий
Александрович 
Пригов 
(1940ñ2007)
под ред. Е. Добренко, 
М. Липовецкого,
И. Куклина,
М. Майофис. – М.: 
Новое литературное 
обозрение, 2010. –
784 с.: ил. + DVD-диск

Соколов Б.
Рокоссовский
М.: Молодая гвардия, 
2010. – 523 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Современный Пушкин
«Прошло совсем немного времени с тех пор, как ушел от 

нас Дмитрий Александрович Пригов (Д.А.), но с каждым днем 
его роль в современной культуре обретает все новые и новые 
смыслы, а рейтинг его наследия в области новейших художес-
твенных стратегий непрерывно возрастает», – пишет Ви-
талий Пацюков в статье, посвященной творчеству Д.А. Работа 
эта вошла в большой том, повествующий о жизни и стихии 
поэта, прозаика, художника, актера и теоретика искусства.

И действительно на фоне прочих писателей, культурных 
деятелей, любителей перформансов и художников всех мас-
тей фигура Пригова сильно выделяется прежде всего своей 
странностью. В его наследии же только предстоит разобрать-
ся. И думается, представленная книга лишь начало этих иссле-
дований.

Итак, несколько интервью, демонстрирующих взгляды 
Д.А. на искусство в целом и литературу в частности. «Что 
есть художник?» – вопрошает он. И отвечает: «Это школа, 
стиль, умение рисовать», «кинематограф – это зона власти, 
и поэтому он производит реальные утопии и соблазны», а 
«литература – достаточно архаичная сфера, застывшая и 
в жанровых, и стилистических рамках уже прошлого, ХХ ве-
ка». Собрание включает также рассказы близких друзей и 
просто знакомых, среди которых совершенно блестящий 
очерк Валерия Попова «Пригов – это наш Пригов, это наш 
Пригов». Основная же часть работ посвящена исследованиям 
текстологии поэта. Авторы трех главных разделов: «Страте-
гии», «Контексты», «Тексты и объекты» рассматривают не 
только книги, но и теории Пригова, их сочленение с другими 
дисциплинами («Этот сборник – первая попытка междис-
циплинарного исследования творчества поэта», – заявляют 
еще в предисловии составители).

Естественно, ведется речь и о московском концептуализме, 
у истоков которого стоял Пригов. В сборнике представлена 
неплохая подборка фотографий, есть указатель литератур-
ных, визуальных, театральных, кинематографических и иных 
работ Дмитрия Александровича, хронология машинописных 
«книжечек», а также DVD.

Один из творцов великой победы
Новую книгу в серии «ЖЗЛ», посвященную маршалу Со-

ветского Союза Константину Рокоссовскому, выпустил про-
фессиональный историк, известный автор биографий многих 
выдающихся людей Борис Соколов. В ней писатель поставил 
своей задачей «остановиться на ключевых моментах биогра-
фии» своего героя, компенсировав те пробелы и неясности, 
которые имеются в сведениях о жизни Константина Констан-
тиновича. Кроме того, для автора оказался чрезвычайно ва-
жен внутренний мир выдающегося человека, а ведь эта об-
ласть вообще была обойдена вниманием пишущих исследова-
телей по вполне понятным причинам. Идейная мифологиза-
ция и цензурный фильтр недавнего прошлого отнюдь не 
способствовали честному изучению жизни и деятельности 
исторических личностей советского периода. Даже в собс-
твенных мемуарах маршал не мог быть достаточно искрен-
ним – например, рассказать о том, как тяжело ему было быть 
«поляком в России и русским в Польше», мириться с тотали-
тарным режимом, корректировать собственную биографию 
вплоть до изменения места рождения: то Варшава, то Великие 
Луки.

Наибольшую славу Рокоссовскому принесла его роль в Ве-
ликой Отечественной войне, хотя «тень маршала Жукова» во 
многом его заслонила. Впрочем, славу операции «Багратион» 
в Белоруссии умалить никак невозможно, как и талант опера-
тивного командования в самых сложных ситуациях – соб-
рать отступающие части, заставить их упорно обороняться и 
при первой возможности контратаковать противника. Боль-
шой заслугой Рокоссовского смело можно считать его пове-
дение во время репрессий тридцатых годов, когда ему самому 
довелось провести под стражей два года. А еще во всеобщем 
мнении знавших его современников он признан «самым че-
ловечным из всех советских военачальников», корректным и 
обходительным с подчиненными, старавшемся избегать как 
потерь на поле боя, так и грубости в общении с людьми. 
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Саммит победителей

ЯЛТА-45. Начертания нового мира
отв. ред. Н. Нарочницкая. – М.: Вече, 2010. – 288 с. – (Актуальная история)

Ялта для историков и политологов значит больше, нежели просто название 
курортного города в Крыму. Это слово стало одним из синонимов того 
миропорядка, который установился после Второй мировой войны. Именно 
в Ялте 65 лет назад ´Большая тройкаª (Сталин, Черчилль и Рузвельт) 
собралась на Крымскую конференцию, чтобы определить будущее 
устройство мира после победы над общим врагом.
Закулисные тайны большой политики интересны всегда, тем более, когда 
речь идет о событиях, продолжающих накладывать отпечаток на нашу 
действительность.

Сопровождаемые историческими 
фотоснимками записи бесед лидеров 
союзных держав, переданные в основ-
ном косвенной речью (например, «тов. 
Сталин говорит, что...» или «Черчилль 
заявляет, что...»), несмотря на деловую 
сухость, читаются как увлекательней-
ший роман. За машинописными стро-
ками виднеется попыхивающий труб-
кой Сталин, сжимающий в зубах сигару 
Черчилль, укутанный пледом Франклин 
Рузвельт... 

В тоне переговоров «Большой трой-
ки» однозначно чувствуется уверен-
ность победителей. В отличие от Теге-
ранской конференции 1943 года, когда 
в войне уже наступил перелом и чаша 
весов качнулась в пользу антигитлеров-
ской коалиции, но исход войны был еще 
далеко не очевиден, Ялтинская встреча 
проходила в то время, когда до оконча-
тельной победы над общим врагом оста-
вались считанные месяцы. Не будет 
преувеличением сказать, что еще до 
Потсдамской встречи глав СССР, США 
и Великобритании Ялтинская конфе-
ренция вполне может считаться конфе-
ренцией победителей. И именно поэто-
му Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуж-
дали не только вопросы взаимодействия 
союзников по борьбе с нацистами, но и 
будущее послевоенного мира.

Что делать с побежденной (а в том, 
что она будет побеждена, сомнений уже 
не оставалось) Германией? Этот вопрос 
был одним из центральных на перегово-
рах в Ливадийском дворце. Расчленить 
Германию на несколько государств, как 
предлагали британцы (Черчилль вносил 
предложение отделить от Германии 
Пруссию и образовать южногерман-
ское государство со столицей в Вене)? 
Или сохранить германскую государ-
ственность, но естественно, с новым 
наполнением? Как разделить повер-
женный Рейх на оккупационные зоны? 
Выделять ли зону оккупации для Фран-
ции? Все эти вопросы обсуждались на 

переговорах в Ялте, были достиг-
нуты общие договоренности, ко-
торые потом уточнялись на Пот-
сдамской конференции. Так или 
иначе, решения, заложенные в 
Ялте, вылились потом в много-
летний раздел Германии на Вос-

точную и Западную. Но, как говорят в 
таких случаях, это была уже совсем дру-
гая история.

За столами переговоров трех лиде-
ров решались судьбы целых народов: 
острые дискуссии шли по поводу буду-
щего устройства и границ Польши, Гре-
ции, Ирана, Индокитая и Кореи... На 
двухсторонней встрече Сталина и Руз-
вельта американский президент пред-
ложил учредить опеку трех держав – 
СССР, США и Китая – над Кореей. Лет 
так на 30–40, «пока корейцы не будут 
подготовлены к самоуправлению». Тут 
встал вопрос: приглашать ли для опеки 
англичан. «Тов. Сталин говорит, что 
если Черчилль узнает, что мы его не со-
бираемся пригласить, то он нас обоих 
убьет. По его, тов. Сталина, мнению, 
можно было бы пригласить англичан». 
Мнения корейцев, понятно, в Ялте ник-
то не спрашивал.

Если не рождение, то вынашивание 
Организации Объединенных Наций 
происходило в дни конференции в Ли-

вадийском дворце. Сколько копий было 
сломано в связи с советской идеей, что-
бы все тогдашние 16 союзных респуб-
лик были представлены в создаваемой 
организации! Аргумент был прост: ведь 
Британская империя представлена не 
только Великобританией, но и ее доми-
нионами – Австралией, Канадой, Но-
вой Зеландией и т.д. Потом наши «аппе-
титы» снизились до трех республик – 
Украины, Белоруссии и Литвы. А в 
ООН наряду с СССР вступили в итоге 
Украинская и Белорусская ССР.

В Ялте встречались союзники. Но это 
именно тот случай, когда дружба друж-
бой, а табачок врозь. И тут дело даже не 
в разнице между двумя «столпами» за-
падной демократии – Черчиллем и Руз-
вельтом, и большевиком Сталиным. 
Участники конференции умудрялись 
лавировать между собой, вступая когда 
надо в альянсы и когда надо сходясь в 
жестких спорах. Мерилом выступали 
не идеологические, а сугубо прагмати-
ческие интересы той или иной страны.

Характерный пример: британский 
премьер буквально кипел от ярости, 
когда американцы предложили ввести 
опеку Объединенных Наций над коло-
ниальными территориями. Черчилль 
усмотрел в этой идее делегации США 
чуть ли не посягательство на суверени-
тет Британской империи. И тут же стал 
апеллировать к мнению советского 
вождя: «Обращаясь к тов. Сталину, 
Черчилль спрашивает, каковы были бы 
чувства маршала Сталина, если бы 
Международная Организация выступи-
ла с предложением передать Крым под 
международный контроль в качестве 
международного курорта? Тов. Сталин 
отвечает, что он охотно предоставил 
бы Крым для конференций трех де-

ржав».
Кончился ли в начале 1990-х го-

дов «Ялтинский мир» или Ялтинс-
кий дух выветрился еще раньше в 
годы «Холодной войны»? А может, 
он до сих пор жив, несмотря на все 
геополитические потрясения пос-
ледних десятилетий? О том спо-

рить историкам и политологам – и этот 
сборник дает им немало информации 
для размышлений.

За столами переговоров 
трех лидеров решались 
судьбы целых народов

История/
Культура
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Великая Отечественная без 
грифа секретности. Книга потерь. 
Новейшее справочное издание
М.: Вече, 2010. – 384 с.

Вряд ли есть у нас в стране хоть одна семья, 
которую стороной обошла Вторая мировая. 
Сколько человек потеряла Россия на фрон-
тах Великой Отечественной, сколько людей 
стали жертвами в тылу, сколько соотечест-
венников погибли во вражеском плену? Вряд 
ли будут названы когда-нибудь абсолютно 
точные данные. Но кому удалось собрать 
максимально возможно точные данные – так 
это российским военным историкам, итогом 
работы которых стало появление справоч-
ника, не имеющего аналогов в современной 
литературе. Используя ранее закрытые ар-
хивные документы, авторы обобщили и про-
анализировали огромный комплекс матери-
алов, позволяющих делать выводы о потерях 
советского народа в годы войны. 

7 великих побед и еще 42 подвига 
в Великой Отечественной войне
М.: Эксмо, 2010. – 252 с. – (Главные книги о 
России)

Победа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов остается для большинс-
тва граждан России и других стран бывшего 
СССР главным событием истории, предме-
том их гордости и источником уважения к 
своим народам и странам. Из этого факта и 
родилась идея – рассказать о семи главных 
битвах Великой Отечественной войны: обо-
роне Бреста, сражениях за Москву и Ленин-
град, Сталинградской и Курской битвах, 
битвах за освобождение Белоруссии и взя-
тии Берлина. Кроме этого, в книге подробно 
рассказано еще о 42 крупномасштабных 
сражениях всех фронтов Советской армии, 
о которых нам, народу-победителю, важно 
помнить и знать. Это книга-альбом, содер-
жащая редкие фотографии, сделанные в 
период войны, а также красочные снимки 
мест военных событий в наши дни и фото-
графии памятников в честь героев Великой 
Отечественной войны по всей стране. 

Гладков Т. Его величество агент
М.: Печатные традиции, 2010. – 256 с.

Агент советской внешней разведки Вилли 
Леман, работавший под псевдонимом 
«Брайтенбах» в гестапо, предоставил со-
ветскому руководству точную информацию 
о дате и времени нападения фашистской 
Германии на СССР. Более того, именно этот 
человек послужил прообразом Штирлица, 
хотя внешне он больше был похож на Бор-
мана. Леман курировал в гестапо оборон-
ную промышленность и военное строитель-
ство, 12 лет передавал в Москву бесценные 
сведения о новейших технических разра-
ботках Третьего рейха, передал в Москву 
ключ к шифрам гестапо, сообщил о начале 
строительства 17 подводных лодок для 
ВМФ Германии, был на испытаниях новей-
шего ракетного оружия и передавал о нем 
сведения СССР. Брайтенбаха задержали в 
декабре 1942 года, после чего он исчез. В 
тюрьме его уничтожили, а тело кремирова-
ли. Немцы страшно боялись, что эта инфор-
мация дойдет до Гитлера. 

Шубин А.
1937.
АнтиТеррор 
Сталина
М.: Яуза: Эксмо,
2010. – 352 с. – (1937. 
Большой террор)

Дайнес В.
Жуков
М.: Молодая гвардия, 
2010. – 553 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Забыть о Жукове невозможно
О Жукове долго еще будут спорить. Будут припоминать ему 

почти четырехкратные, в сравнении с немцами, потери в Мос-
ковской битве. Будут исподтишка пускать в оборот пугающую 
кличку «мясник». Хотя, если просто взять и сопоставить общее 
количество участников жуковских операций с количеством 
жертв, то зачастую процент потерь будет ниже, чем у других, 
более «милосердных» его соратников. И все равно… Еще будут 
пенять за семь вагонов имущества из Германии – притом, что 
многие полководцы рангом пониже изрядно превзошли «пер-
вого маршала» в трофейном обогащении. Но однажды все-та-
ки, надо думать, раздраженное злопамятство навсегда уступит 
место другому чувству, гораздо более справедливому, подкреп-
ленному кадрами кинохроники с парада Победы 24 июня 1945 
года, прижизненными мемуарами маршала и великолепным 
стихотворением Иосифа Бродского. 

Этому же, без сомнения, будет спо-
собствовать и книга Владимира Дай-
неса «Жуков». Ее автор, начальник 
управления отечественной военной 
истории Института военной истории 
Министерства обороны РФ, давно и 
глубоко знаком с темой. И как автор 
книг, интересных широкому кругу 
читателей, он известен. Умея занять 
«карамзинскую» позицию в оценке и 
изложении событий прошлого, он со-
здает беспристрастную, но отнюдь не 
бездушную картину событий. Писа-
тель-историк в большом количестве 
использует цитаты как из официальных документов, так и из 
личных архивов исторических персон. Правда, следует при-
знать, что его книга много выиграла бы, если бы в ней не был 
досадно скомкан послевоенный период жизни Георгия Конс-
тантиновича – тяжкое время интриг и человеческой небла-
годарности. Не только уважением, но и сочувствием сильна 
память. Будем брать пример с поэта: «Спи! У истории русской 
страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело вступа-
ли в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою». 

Тайна большого террора
Человек-загадка. Сталина вполне можно назвать и так. А 

сталинскую эру – эпохой-загадкой. И, пожалуй, самый зага-
дочный феномен того времени – это сталинские репрессии. 
В чем был смысл расправ? В чем была сверхзадача? То ли Ста-
лин в параноидальной попытке сохранить свою власть рас-
правлялся с мнимыми конкурентами, уничтожая элиту нации, 
ослабляя страну и отбрасывая ее на десятилетия назад. То ли 
действовал сугубо сознательно и рационально, ликвидируя 
действительных врагов народа, укрепляя тем самым мощь Со-
ветского государства...

Тема, до сих пор болезненная для российского общества, 
так и не получила более-менее однозначного ответа. Вопросов 
море. Что крылось за «фасадом» московских процессов? По-
чему профессиональные революционеры, несгибаемые ле-
нинцы так легко и искренне каялись в самых диких преступ-
лениях и сдавали своих товарищей, подпитывая кровавую 
машину террора? В одних лишь избиениях и пытках ли дело? 
В трагических хитросплетениях идеологизированной и ми-
фологизированной донельзя эпохи Большого Террора пыта-
ется разобраться историк Александр Шубин. Имел ли Сталин 
основания опасаться заговора против себя? Настолько ли уж 
безвинными были главные фигуранты громких процессов 
тридцатых годов? Существовало ли в СССР реальное анти-
сталинское подполье? Какова была реальная ситуация в стра-
не и в окружающем ее мире – иными словами, какой был 
исторический фон сталинских репрессий? И что было бы, 
приди вдруг к власти в Советском Союзе противники Стали-
на из большевистской партии? Во всем этом пытается разо-
браться историк – и приходит к выводам, которые могут вы-
звать негодование и у либеральных хулителей сталинизма, и 
у твердокаменных почитателей «Отца народов». А он просто 
пытается развенчать мифы. И получается это у него вразуми-
тельно и убедительно. Хотя, наверняка, и не бесспорно.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Блеск и нищета
Москвы-на-Темзе

Холлингсуорт М., Лэнсли С. Лондонград: Из России с наличными. Истории 
олигархов из первых рук
пер. с англ. И. Мизининой, И. Чекмезовой, А. Саркисовой, Д. Баринова. – М.: Астрель: АСТ, 2010. – 416 с.

Русские идут? Какое там! Русские уже пришли. Пришли в столицу Альбиона и 
пускают здесь корни, скупая элитную недвижимость, становясь завсегдатаями 
дорогих бутиков и называя главный город Соединенного Королевства то 
Москвой-на-Темзе, то Лондонградом. 
Впрочем, в экспансии наших соотечественников на британских землях особых 
поводов для национальной гордости россиян нет. Ибо тон ́ русского переселенияª 
в Лондон и его окрестности задают далеко не безупречные в каком угодно смысле 
персонажи: олигархи с неправедно нажитыми капиталами, холодные зубастые 
акулы бизнеса, расточительные подруги миллиардеров и иже с ними.

Четверо, возможно, самых ярких из 
них – Борис Березовский, Роман Аб-
рамович, Михаил Ходорковский и 
Олег Дерипаска – и стали главными 
«героями» книги Стюарта Лэнсли и 
Марка Холлингсуорта. Первого из 
главных персонажей авторы обознача-
ют как «умного, ловкого дельца, кото-
рый, с роскошью обосновавшись в Лон-
доне, готовил заговор против прези-
дента России Путина». Второго – как 
«хитрого, скрытного магната, вла-
дельца футбольного клуба “Челси”, чье 
сделанное на нефти многомиллиардное 
состояние было создано благодаря лов-
ким маневрам того же Березовского – 
его бывшего друга, а теперь злейшего 
врага». Третьего – как «интеллектуа-
ла, наивно верящего, что он сильнее 
государства, и печально закончившего 
сибирской тюрьмой». Четвертого – 
как «циничного молодого лицемера, 
алюминиевого короля, который счи-
тался богаче их всех».

Британия стала для четверки олигар-
хов (как, впрочем, для многих иных их 
«коллег») домом – для кого родным, 
для кого вторым. Здесь находятся их 
шикарные особняки, здесь они развле-
каются в клубах и на светских тусов-
ках, здесь покупают спортивные клу-
бы, мегаяхты и огромные самолеты. А 
деньги качают в прямом и переносном 
смысле из России. «В России удобно на-
живать деньги, – замечают британс-
кие авторы, – но не очень удобно их 
тратить: слишком много людей пока-
зывают на тебя пальцем в московских 
ресторанах, слишком внимательна на-
логовая полиция, а еще витает посто-
янная угроза заказного убийства».

Впрочем, угроз хватает, судя по все-
му, и в старой доброй Англии. Таинс-
твенное убийство полонием подавше-
гося в «диссиденты» экс-сотрудника 
спецслужб Александра Литвиненко, не 
менее загадочная гибель в вертолетной 
катастрофе Стивена Кертиса, юриста, 

знавшего массу секретов своих сверх-
богатых российских клиентов – тому 
красноречивое свидетельство.

Книга, в чьем подзаголовке – «From 
Russia with cash» – содержится недву-
смысленная отсылка к знаменитому 
эпизоду «Бондианы», это не только по-
истине захватывающая история о том, 
как Лондон стал родиной для россий-
ских миллиардеров. Она в то же время 
дает понять, как обдираемая нувори-
шами Россия стала трамплином для 
«русского десанта» на берегах Темзы. 
И именно поэтому книга становится 
особенно интересной для российского 
читателя. Несмотря на кое-какие фак-
тические авторские неточности и до-
вольно неряшливый перевод (класси-
ческий пример: тренер Гус Хиддинк 
назван датчанином – сомнительно, 
чтобы у авторов было так, скорее всего 
переводчики запамятовали, что Dutch 
по-английски значит «голландский», а 
не «датский»). 

Но вернемся к нашим олигархам. 
«Как и их древнегреческие прототипы, 
несколько современных русских олигар-
хов создали свое благосостояние пу-
тем политических интриг и эксплуа-
тации слабых мест в российском зако-
нодательстве. Понуждаемые жаждой 
денег и власти, они захватили многое 
из природного и исторического богат-
ства с помощью манипулирования про-
цессом приватизации в постсовет-
ский период». Бизнес и политика – то 

кооперируясь, то конфликтуя, – они 
меняли лицо нашей страны. И надо 
честно признать, перемены эти были 
не такими уж однозначно скверными. 
Именно поэтому рисовать олигархов 
исключительно в черных тонах – по-
видимому, было бы как минимум не-
корректно.

История олигархии в России еще не 
закончена, она развивается на наших 
глазах, а еще более – в темном закули-
сье, откуда выпадают лишь крохи ин-
формации о том, какие механизмы 
движут страной. А то, что олигархи, да-
же будучи отлученными от Кремля, 
стараются на эти механизмы повли-
ять – из своих британских офисов или 
даже из мест не столь удаленных – это 
факт.

С давних пор Лондон был одной из 
безопасных гаваней, где находили убе-
жище диссиденты из разных стран, в 
том числе и из России. И сегодня имен-
но Лондон может считаться «столи-

цей» российской активной по-
литэмиграции. Но со времен 
Герцена и Огарева многое изме-
нилось – и нынешние «правдо-
искатели», обличающие крем-
левский режим, даже призрач-
ным намеком на чистоту своих 
одежд и помыслов похвастаться 
не могут. 

Чистоты в мире больших де-
нег и большой политики нет по 
определению. А попросту гово-

ря, там царит грязь. И господа Лэнсли и 
Холлингсуорт волей-неволей эту про-
глядывающую сквозь глянец гламур-
ных журналов и дорогой респектабель-
ности грязь показывают во всей ее не-
приглядности. Насколько аутентичной 
у них получилась описываемая карти-
на – судить трудно. Во всяком случае, 
есть ощущение, что авторы как могли 
старались проявлять объективность, не 
превознося и не демонизируя излишне 
своих персонажей.

Политика

Обдираемая нуворишами 
Россия стала 
трамплином для 
“русского десанта” на 
берегах Темзы
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Лучше пройти 
мимо
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Мао Цзэдун. 
Маленькая 
красная
книжица
сост., коммент., 
предисл. В. Шапинова, 
Б. Кагарлицкого. – М.: 
Эксмо: Алгоритм,
2010. – 448 с. – (Куда 
катится мир?)

Дюков А. ´Пакт 
Молотоваñ
Риббентропаª
в вопросах и 
ответах
М.: Фонд
«Историческая 
память», 2009. – 176 с.

Тень великого кормчего
«Алеет Восток, взошло Солнце, в Китае родился Мао Цзэ-

дун. Он работает ради счастья народа, он – звезда, спасаю-
щая народ»... Председатель Мао стал мифом еще при жизни. 
Миф окружал его харизматический облик и в самой Подне-
бесной, и за ее пределами. Для западноевропейских бунтарей 
1960-х годов образ Великого Кормчего, ведущего по пути 
Культурной революции юных хунвейбинов и цзаофаней, 
превратился в настоящую икону. Китайские бунтари выгля-
дели хорошей альтернативой «загнивающему» буржуазному 
миру и скучному социализму советского образца. «Бунт – де-
ло правое», «Винтовка рождает власть» – разве это могло не 
увлечь? Не соблазнительно ли выглядели студенты, выгоняю-
щие «старорежимную» профессуру и дающие по шапке пар-
тийным бюрократам? Да и выражение «Свет с Востока» – не 
нами же оно выдумано? Для многих понадобилась правда о 
преступлениях маоистского режима Пол Пота, чтобы отрез-
веть от опьянения обаянием китайского вождя. Мифы воспе-
вающие и мифы обличающие – это всего лишь мифы. И они 
затмевают историческую фигуру и живого человека. Пре-
ступник или герой? Злодей или благодетель? Кто даст одно-
значный ответ про человека, сумевшего вздыбить гигантский 
Китай? Во всяком случае, не оголтелые его критики. И уж ни-
как не восторженные апологеты Мао Цзэдуна. К каковым, 
похоже, относится и автор предисловия к сборнику произве-
дений китайского Кормчего.

Пусть уж Мао сам скажет о себе – цитатами из «Малень-
кой красной книжицы». Иногда кажущимися занудными, а 
иногда удивительно парадоксальными: «Население Китая за-
метно выделяется своей бедностью и отсталостью. На пер-
вый взгляд это плохо, а фактически хорошо. Бедность побуж-
дает к переменам, к действию, к революции. На чистом, без 
всяких помарок листе бумаги можно писать самые новые,
самые красивые иероглифы, можно создавать самые новые, са-
мые красивые рисунки».

Вопросы на засыпку исторической 
правды

В предисловии к оригинальному изданию «Пакт Молото-
ва–Риббентропа в вопросах и ответах» сказано: «использо-
вать формулировки современного международного права для 
оценки действий Советского Союза в 30–40-х годах прошло-
го века столь же абсурдно, как и для оценки аннексии Техаса 
Соединенными Штатами, Столетней войны во Франции или 
римских завоеваний. Нельзя вырывать действия Советского 
Союза на международной арене из исторического контекста, 
некорректно осуждать советские акции, закрывая глаза на 
аналогичные акции США, Великобритании, Франции». Ко-
нечно, на том уровне, где массовое сознание штампуется по 
откровенно недружественному нам политическому заказу, 
эти укоризны, сделанные в академическом стиле, пропадут 
втуне. Но тщательно проработанный и выверенный истори-
ческий и юридический материал издания обязательно будет 
востребован. Бороться с наветами, слухами и с откровенной 
ложью, очерняющей СССР и Россию, нельзя без умения вы-
страивать аргументированную позицию и простого знания 
фактов. Примеры этого содержатся в вопросах и ответах дан-
ного издания: «Правда ли, что советское руководство наме-

ренно сорвало подписание соглаше-
ния с Великобританией и Францией 
летом 1938 года?» «Правда ли, что 
советско-германский договор о не-
нападении 1939 года и его секрет-
ные приложения не имели прецеден-
тов в международной политической 
практике?» «Правда ли, что в 1940 
году в польских городах Кракове и 
Закопане проходили “конференции 
представителей НКВД и гестапо” и 
действовала совместная школа
НКВД и гестапо?» В книге наглядно 
и убедительно показано, как зарож-
даются подобные вопросы и что мы 
можем сказать в ответ.

Плампер Я. Алхимия власти. Культ 
Сталина в изобразительном 
искусстве
авториз. пер. с англ. Н. Эдельмана. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2010. – 496 с.: ил. – 
(Очерки визуальности)

«Культ Сталина во многих отношениях напо-
минает собой алхимию... Если алхимия – 
это «попытка превратить неблагородные 
металлы в золото», то алхимия власти – это 
процесс превращения, в результате кото-
рого на свет явился Сталин, многократно 
превосходящий величием свой реальный 
прообраз и, по сути, на него не похожий». 
Немецкий историк Ян Плампер в исследо-
вании сталинского культа основывается на 
изучении изображений «вождя народов» – в 
живописи, скульптуре, кинематографе. И 
пытается разобраться, в чем же состоит 
секрет кухни советской пропаганды, поро-
дившей сталинский миф. Иконография вож-
дя не была статичным феноменом, она ме-
нялась в различные годы – и автор это очень 
хорошо демонстрирует.

Величко В. Русские речи
сост. предисл. и коммент. А. Степанов. – М.: 
Институт русской цивилизации, 2010. – 400 с.

Публицист и поэт Василий Величко (1860–
1903) хоть и именуется в аннотации к сбор-
нику его произведений «одним из вождей 
Черной сотни», далек от стереотипного об-
раза этакого «зоологического» узколобого 
черносотенца. Далеко не политкоррект-
ные – с какой точки зрения ни посмотри – 
сочинения Величко вполне можно рассмат-
ривать как гимн русскому национализму и 
самодержавию. Его суждения крайне спор-
ны, подчас уязвимы, но вряд ли даже самый 
жесткий критик идей Величко возразит, что 
они – порождение его искренних тревог за 
судьбу его народа и страны. Обрушиваясь с 
горящим пылом на тех, кто, по его мнению, 
расшатывает основы России, Величко не 
опускается до огульной критики «инород-
цев» и в то же время не закрывает глаза на 
пороки, существующие у русских людей.

Самые громкие судебные
процессы: преступление и
наказание со времен инквизиции 
до наших дней
М.: ИД «Коммерсант»: Эксмо, 2010. – 368 с.

Эта книга о самых громких судебных про-
цессах в истории человечества. О том, как 
создавался и развивался институт, осу-
ществляющий правосудие. О становлении 
третьей ветви власти. О судебных процес-
сах, в центре которых стояли вопросы веры 
и Церкви, прежде всего в эпоху Средневе-
ковья; о людях, в разное время оказавших-
ся на скамье подсудимых. О судах над быв-
шими главами государств. О юристах, 
обвинителях, судьях, адвокатах... И, нако-
нец, о самых громких процессах конца XX – 
начала XXI века. Правда, поскольку книга 
писалась под эгидой определенной газеты, 
не обошлось без вкраплений процессов в 
отношении конкретного издания, которые 
процессами века назвать сложно. 
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Любовь на фоне изгнания

Барякина Э. Белый Шанхай
М.: РИПОЛ классик, 2010. – 720 с.

Исторический роман Эльвиры Барякиной рассказывает о жизни белогвардейских 
эмигрантов в Шанхае. Действие разворачивается в 20-е годы прошлого века. У 
каждого из героев ́ Белого Шанхаяª своя история, которая привела их на военные 
корабли, вошедшие в 1922 году в дельту реки Янцзы.
Сойдя с кораблей, две тысячи русских оказываются в одном из самых знаменитых, 
больших и многоязыких городов Востока. В это время в Шанхае заправляют 
´белые людиª из Англии, Франции, США и Канады. ´Собакам и китайцамª вход в 
парки запрещен. Китайцы смотрят на европейцев почти как на богов. И появление 
нищих русских, к тому же сбивших цены на рынке труда, вызывает сначала 
недоумение, а потом озлобленность.

Беллетристика

Вдоль реки Хуанпу располагались 
Французская концессия и Междуна-
родное поселение, управляемое Вели-
кими державами. Белые не подчиня-
лись китайским законам, они создали в 
Азии почти Париж, почти Нью-Йорк. 
Потом японцы оккупировали город, а в 
1949 Мао выгнал белых колонизаторов 
из страны. И Старый Шанхай исчез на-
всегда.

Но вся эта история, по сути, только 
фон для одной большой любви, вокруг 
которой вертится клубок чужих судеб, 
страсти, зависти, лжи, предательства, 
тоски...

Роману не хватает эпичности и ши-
роких мазков, которые показали бы 
происходившее в это время за предела-
ми Шанхая и упоминаемых городов. 
Возможно, дело в писательском опыте 
Барякиной, возможно, она сама не до 
конца поняла, на что замахнулась, а мо-
жет быть, наоборот, настолько хорошо 
владеет темой, что ей кажется – она 
известна и понятна всем остальным.

Увы, это не так. Для многих совре-
менных читателей упомянутые собы-
тия, имена, сражения уже ничего не 
значат. А потому роман просто нужда-
ется в некоторых исторических поясне-
ниях, комментариях и отступлениях.

Кажется, что вот сейчас, в следую-
щем абзаце, на следующей странице 
автор сделает этот шаг и перейдет 
грань рассказа о нескольких, пусть да-
же и очень интересных людях и найдет 
слова для того, чтобы описать факты, 
приведшие к трагедии целого мира. И 
попытки этого присутствуют в образах 
молодых фашистов: итальянских и 
русских, нападении на экспресс, поез-
дке одной из главных героинь Эдны в 
ставку Чан Кайши, формировании по-
литической полиции, наблюдающей за 
коминтерновцами и их деятельностью 
в Китае... Но нет. Дальше намеков и 
косвенных упоминаний повествование 
не идет.

А ведь книга могла стать аналогом 
«Унесенных ветром». Тем более, что и 

главные герои романа Клим Рогов и 
Нина чем-то неуловимо похожи на Ре-
да Батлера и Скарлетт О’Хара. Аван-
тюрностью, постоянными исканиями 
и неугасающей страстью, желанием 
служить родине и судьбой, делающей 
их изгоями в собственном доме... 

Книга вызывает множество парал-
лелей не только с американской сагой, 
но и с отечественной классикой. Здесь 
и «Яма» Куприна, и «Хождение по му-
кам» Алексея Толстого, и Достоевский 
во всех его проявлениях. 

«Белый Шанхай» удивительно пере-
дает атмосферу этого города. И безала-
берность белого населения, погрязше-
го в пороках и роскоши и танцующего 
модные танго и чарльстон рядом с уми-
рающими китайцами и голодающими 
русскими. Полиция, которая одной ру-
кой ловит преступников, а другой про-
дает конфискованные наркотики тем, 
кто остался на свободе или закрывает 
глаза на подмену во время казни чле-
нов триады.

И честный мальчик-кадет, который 
пришел служить в полицию, постепен-
но превращается в такого же бандита, 
разуверившись в том, что правда кому-
нибудь нужна. Он предает и сам стано-
вится жертвой предательства, испытав 
на себе все радости белого правосудия. 
Какое-то время его держит на плаву 
любовь. Но, стремясь к ней, он погиба-
ет, что тоже закономерно, как и гибель 
множества других героев романа. У 
них просто нет выхода и нет места в 
новой жизни. Они никому больше не 
нужны. Ни новой России, ни Старому 
Свету, ни Китаю. Недавних союзников 

все еще приглашают ради приличия на 
общий парад, но при этом забывают 
вывесить российский флаг. Очень яр-
кая и показательная сцена, взятая, как 
и большинство других фрагментов, из 
реальной жизни.

Эльвира Барякина – писатель и 
журналист. Окончила юрфак нижего-
родского университета. Была успеш-
ным адвокатом. В 2002 году переехала 
в Лос-Анджелес с мужем. Ко времени 
отъезда в США у нее вышли четыре 
книги. В 2006-м она основала образо-

вательный ресурс «Справоч-
ник писателя», посвященный 
тонкостям издательского биз-
неса. 

По словам самой писатель-
ницы, для нее эта история на-
чалась с женщины по фами-
лии Фауст. Звали ее Евге-
ния – она приходилась даль-
ней родственницей мужу 
Барякиной. В молодости, еще 
до Второй мировой войны, она 

жила в Шанхае. А муж познакомил 
Эльвиру с 80-летней старушкой в Лос-
Анджелесе. Она-то и рассказала о рус-
ской колонии.

Эльвира Барякина представляет чи-
тателю свой взгляд на русских людей, 
не пожелавших мириться с советской 
властью и вынужденных покинуть Ро-
дину. Она в деталях изучила жизнь бе-
лой эмиграции в Китае, проведя много 
времени в поездках по стране и в биб-
лиотеке Стэнфордского университета 
за изучением архивов. Письма, воспо-
минания и другие документы были пе-
реданы библиотеке потомками белых 
эмигрантов, переехавших в Калифор-
нию в 1930-е годы, когда Мао изгнал их 
из Китая.

«Белый Шанхай» – второй роман 
исторической трилогии о судьбе белых 
эмигрантов. Первая книга – «Арген-
тинец», посвященная жизни Клима 
Рогова в Аргентине до революции, еще 
не закончена. В третьей части Баряки-
на обещает рассказать о жизни Рогова 
в советской России, куда он отправля-
ется вслед за женой...

История, по сути, только 
фон для одной большой 
любви, вокруг которой 
вертится клубок чужих 
судеб
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Чекунов В.
Шанхай. Любовь 
подонка
М.: Популярная 
литература: АСТ,
2010. – 272 c.

Дайер Д.
Влюбиться в 
Венеции,
умереть в 
Варанаси
пер. с англ.
А. Осипова. – М.: 
РИПОЛ классик, 2010. – 
432 с.

Про смерть и про любовь
Свежий (в прямом и переносном смысле) и откровенный 

роман британца Джеффа Дайера при всей своей внешней 
прозрачности наполнен загадками. (Загадка, например, в том, 
за что роман завоевал в 2009 году премию как лучшее юмо-
ристическое произведение – не обольщайтесь, хохотать до 
колик не будете! Хотя иронии и лукавства там действительно 
выше крыши.) И вообще сочинение может показаться стран-
ным. И странность эту во многом определяет его двухчастная 
структура. В первой части журналист Джефф Атман, при-
ехавший по делам в Венецию, передвигающийся от одного 
коктейля к другому, встречает здесь прекрасную американку. 
Венецианские дни превращаются в праздник, в котором есть 
sex, drugs и даже немножко rock-n-roll.

А во второй части книги дело из романтического города ка-
налов перемещается в индийский Варанаси, священный го-
род, имеющий для индуистов то же значение, что и Ватикан 
для католиков. Именно в Варанаси, или Бенарес, многие ин-
дусы заблаговременно в предчувствии конца своего земного 
пути переселяются, чтобы умереть. Считается, что если чело-
век умрет здесь, около Ганга, его душа больше не будет пере-
воплощаться, он выйдет из колеса Сансары. 

То есть из города любви автор бесцеремонно переносит 
читателя в город смерти: «Справа от меня, в небольшом залив-
чике, две собаки что-то грызли у кромки воды. Это был мерт-
вец. Собаки его ели».

Что связывает эти две части? Брошенные венецианской 
подругой Джеффа слова о планах отправиться в Индию? Или 
фамилия героя – Атман, что на санскрите обозначает душу и 
высшее «Я», вечную, неизменную духовную сущность? А мо-
жет, связующий момент – всего лишь авторская игра с лите-
ратурными аллюзиями, которые начинаются с названия, со-
держащего отсылку к «Смерти в Венеции» Манна – а далее 
следуют Аллен Гинзберг с его «Индийскими дневниками» и 
даже Иосиф Бродский? 

Пьяная любовь с грустным финалом
Вадим Чекунов стал популярным сразу же после выхода 

первой книги «Кирза». Кто-то ее хвалил, кто-то ругал. Но в лю-
бом случае ее заметили и не пропустили. Естественно, теперь 
не останется незаметной и его вторая книга – «Шанхай. Лю-
бовь подонка». И надо заметить, что это внимание будет совсем 
не лишним. Книга удалась. Правда, название могло быть каким 
угодно. Шанхая в книге довольно мало. Живи автор в другом 
городе, можно было бы подставить его в название. Впрочем, 
довольно точные наблюдения за повседневной жизнью про-
стых китайцев в книге все же есть. Но при этом надо понимать, 
что наблюдает за ними европеец, который, похоже, не очень 
стремится разобраться во всех тонкостях местной философии, 
психологии и культуры. Ему бы для начала в себе и своих жен-
щинах разобраться. А то получается, как в старой песне Викто-
ра Луферова: «две женщины мне голову морочат. Одна из них 
до головокруженья, другая отпустить меня не хочет...»

Главный герой нового романа Чекунова преподает русский 
язык в одном из шанхайских университетов (как и сам автор). 
Но на этом, видимо, параллели и заканчиваются, поскольку у 
автора с семейной жизнью все в порядке, в отличие от его ге-
роя. И мы понимаем, что книга совсем не о Китае, это лишь 
милый, экзотичный, но все-таки фон. Главное в ней – чело-
веческие отношения. Сложные, запутанные, отягощенные 
беспробудным пьянством и амбициями, помноженными на 
кризис возраста.

Герой книги жил на Каширке, пока там не прогремел взрыв 
1999 года. Любимая женщина ушла, а он принял окончатель-
ное решение уехать из России и начать все заново. И понача-
лу ему это даже удалось. Он вновь начинает писать рассказы 
и даже публикует их. Более того, он влюбился в молодую сим-
патичную китаянку – студентку университета, в котором он 
преподавал. А потом вновь появилась жена, которую он так и 
не смог забыть. И его снова бросает в огонь страсти, но имен-
но страсти, а не любви. Однако любовь берет свое. Он нена-
видит себя и расстается с прежней возлюбленной. И тут его 
настигает новый удар судьбы, которая ничего не прощает. Он 
теряет возлюбленную. Навсегда. А вместе с ней и смысл даль-
нейшей жизни. 

Кантор М. Советы одинокого 
курильщика. Тринадцать
рассказов про Татарникова
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 316 с.

Новые 13 детективных историй Кантора с 
немного туповатым следователем в качест-
ве главного персонажа, вечно дымящимся 
от замотанности журналистом и покойным 
профессором Татарниковым в очередной 
раз карикатурны, поучительны и историч-
ны. Причем историчны в прикладном смыс-
ле, поскольку учат выживанию в современ-
ной России. Девственно чистые мозги 
невежественных и необразованных следо-
вателя и журналиста распахнуты перед све-
точем знаний – почившим профессором 
Татарниковым. А он с легкостью щелкает 
детективные задачки, опираясь на истори-
ческие знания и аналогии. В общем, делает 
то, что по идее должны делать и герои кни-
ги, и реальные служащие. Но почему-то не 
делают. Может быть, Кантор прав?..

Макаревич А. Вначале был звук
М.: Эксмо, 2010. – 256 с.

Вся наша жизнь состоит из маленьких исто-
рий, зарисовок, мелких штрихов, в виде ко-
торых проявляются различные стороны че-
ловеческого бытия. Белое и черное, плохое 
и хорошее, добрые и злые, богатые и бед-
ные... Все это читатели найдут в книге Анд-
рея Макаревича. Но вначале был звук…
«Для каждого из нас лучше то, с чем он вы-
рос, под чью музыку впервые поцеловал 
девушку и проснулся наутро рядом с ней. 
Музыка – лишь часть общей картины счас-
тья». Это сборник небольших рассказов, 
сопровожденный авторскими рисунками. 
Все они очень личностные, и в то же время 
рассказывают о том, что нас окружает, а по-
тому близки любому. Сам Макаревич ут-
верждает, что это исследование на тему 
того, что такое звук в жизни человека. И ему 
придется поверить. Уж в звуке и слове он 
понимает очень многое.

Шань Са. Четыре жизни ивы
пер. с фр. Е. Клоковой. – М.: Текст, 2010. – 189 с.

Китайская писательница Шань Са уже давно 
живет во Франции. Ее книги в большей сте-
пени написаны для европейцев, но при этом 
сохраняют удивительный восточный коло-
рит и свежесть взгляда. В России Шань Са 
уже не нуждается в представлении. Ее кни-
ги знают и любят. В этот раз издатели по-
знакомили нас с одной из ранних работ пи-
сательницы, романом, состоящим из 
четырех новелл. Они охватывают четыре 
разных периода истории Китая, но незримо 
соединены единым персонажем – ивой, ко-
торая умело превращена писательницей в 
полноценного героя, местами даже обрета-
ющего плоть и кровь. 
Плакучая ива считается в Китае символом 
смерти и возрождения. Шань Са дала ей 
душу женщины, которая ради любви умира-
ет и возрождается. И нет финала у этой ис-
тории, но есть судьба целого народа, так же 
страдающего и ищущего счастье не рядом с 
собой, а за тридевять земель...
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Религия

Об обществе потребления сегодня 
пишут и говорят множество разнооб-
разных трюизмов, однако масштабы и 
значение этого явления до сих пор еще 
не вполне осознаны. Изобилие товаров 
и невероятно развитые технологии их 
продвижения и приобретения за ко-
роткий срок изменили нашу жизнь до 
неузнаваемости. Мы окружены милли-
онами рекламных предложений, суля-
щих нам райские наслаждения, мы чи-
таем в журнале «Семь дней» репортаж 
со дня рождения поп-звезды, скормив-
шей гостям несколько ведер черной 
икры, и у нас даже не возникает вопро-
са – для чего все это? Понятно, для че-
го люди едят черную икру, но совер-
шенно не очевидно, для чего другие 
люди должны узнать об этом, причем 
со всевозможными подробностями. 
Нас волнует не только (и даже не столь-
ко) наше собственное потребление, 
сколько потребление чужое, привиле-
гированное, к которому наше собствен-
ное потребление относится как бледная 
копия к оригиналу. Однако эта метафо-
ра условна: ведь человек, съевший под 
вспышки фотокамер ведро черной ик-
ры, знает, что рано или поздно (а может 
быть, и уже) на другом дне рождения 
кто-то съест бочку черной икры или че-
го-нибудь еще более дорогого и пре-
стижного. Так имеет ли подобного рода 
обжорство или демонстрация бесчис-
ленных интерьеров, машин, нарядов 
хоть какое-то отношение к потребнос-
тям, которые надо удовлетворить?

С точки зрения Бодрийяра – ни ма-
лейшего. Его вообще не интересует 
потребление, связанное с удовлетворе-
нием потребностей, так как оно вто-

рично по отношению к потреб-
лению знаков. Мы потребляем в 
первую очередь знаки, образы, 
видимости, а не вещи – и это 
хорошо видно не только на при-
мере нездорового интереса к 
образу жизни «избранных». Ни 
для кого не секрет, что, покупая 
технику Sony, мы платим в пер-
вую очередь не за ее функцио-
нальность, но за бренд, мы пла-

тим за то, чтобы обладать Sony и пот-
реблять Sony. Современный человек 
вынужден жить в состоянии постоян-
ного неудовлетворения – чем больше 
он потребляет, тем больше у него появ-
ляется потребностей. Сегодня я купил 
себе простой мобильный телефон – и 
вот уже через неделю понимаю, что 
мне нужен другой, ведь в этом телефо-
не нет камеры. Я уже не помню, что 
еще совсем недавно у меня не было в 
ней никакой нужды, но стоит сделать 
первый шаг, и потребление превраща-
ется в снежный ком.

Потребление невозможно контроли-
ровать: у него своя логика, оно подчиня-
ет этой логике людей без остатка. «Мы 
находимся на той стадии, когда “пот-
ребление” охватывает всю жизнь, – 
пишет Бодрийяр, – когда все роды де-
ятельности комбинируются одним и 
тем же способом, когда русло удовольс-
твий прочерчено заранее, час за часом, 
когда “среда” целостна, имеет свой 
микроклимат, устроена, культурализо-
вана. В феноменологии потребления 
общий микроклимат жизни, благ, пред-
метов, услуг, поведения и социальных 
отношений представляет собой закон-
ченную стадию в эволюции, которая 
начинается с простого изобилия това-
ров и через образование цепи объектов 

потребления доходит до всеобщего ко-
ординирования действий и времени, до 
системы окружающей среды, вписан-
ной в будущие города». Прообразом го-
родов будущего Бодрийяр считает тор-
говые центры – места, в которых пот-
ребление сконцентрировано на каждом 
квадратном сантиметре, – мы покупа-
ем там вещи, смотрим кино, едим, у нас 
нет ни малейшего основания сомне-
ваться в осмысленности нашего поведе-
ния и в разумном устройстве этого ми-
ни-мира.

Бодрийяр считает, что мы потребля-
ем в первую очередь не предметы, а са-
мо потребление и связанные с ним об-
разы, поскольку потребление является 
механизмом социальной стратифика-
ции. Почему поп-звезда занимает в об-
ществе такое привилегированное поло-
жение, что может съесть ведро черной 
икры? Потому что она (он) талантливее 
и работоспособнее других? Вряд ли. 
Как это ни парадоксально звучит, люди 
не столько получают возможность пот-

реблять лучше и больше, когда 
поднимается их социальный 
статус, но напротив – соци-
альный статус зависит от того, 
что и как мы потребляем. Поп-
звезда – один из крайних при-
меров, так как, если она (он) не 
будет есть черную икру перед 

фотокамерами, то вскоре она пропадет 
из медиапространства и, следовательно, 
будет отлучена от денежных потоков, 
обеспечивающих ту самую икру, и т.д. 
А остальные посещают торговые цент-
ры, приобщаясь к высшим формам пот-
ребления через телевидение, Интернет 
и журналы.

Общество потребления – реаль-
ность, в которой мы живем. И недавне-
го экономического кризиса оказалось 
явно недостаточно для того, чтобы лю-
ди поняли, какой мир они создали и 
продолжают создавать для себя и сво-
их детей. Книга Бодрийяра – пожалуй, 
лучший инструмент для того, чтобы по-
нять устройство этого мира и связан-
ные с ним опасности.

Кошмар общества
потребления

Бодрийяр Ж. Общество потребления
М.: Культурная революция, 2010. – 272 с.

´Общество потребленияª ñ одна из самых известных книг французского 
социолога, философа и теоретика постмодернизма Жана Бодрийяра. На 
русском языке она уже издавалась, несколько тиражей быстро исчезли с 
магазинных прилавков, книга стала библиографической редкостью и 
объектом любви книжных спекулянтов. Появившееся на днях второе 
издание было заведомо обречено на успех, а поскольку столь значительные 
работы появляются на нашем рынке, увы, не так уж и часто, считаем 
необходимым обратить на нее внимание наших читателей.

Общество потребления – 
реальность, в которой мы 
живем
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Энафф М.
Клод 
Леви-Стросс и 
структурная 
антропология
СПб.: Гуманитарная 
Академия, 2010. – 560 с.

Карьер Ж.'К.,
Эко У.
Не надейтесь 
избавиться от 
книг!
пер. с фр. и прим.
О. Акимовой. – СПб.: 
Симпозиум, 2010. –
336 с.

Легенда философской антропологии
Марсель Энафф уже знаком отечественному читателю по 

переведенной несколько лет назад работе «Маркиз де Сад. 
Изобретение тела либертена». Недавно переведенная на 
русский язык книга Энаффа посвящена куда менее одиоз-
ному – но не менее значительному – персонажу, филосо-
фу и антропологу Клоду Леви-Строссу, скончавшемуся в 
прошлом году. Леви-Стросс повлиял не только на культур-
ную антропологию и философию. По сути, его работы ока-
зали решающее воздействие на все гуманитарное знание 
ХХ века (например, советская семиотика в общем и Юрий 
Лотман в частности во многом опирались на труды Леви-
Стросса). 

Вряд ли будет преувеличением сказать, что никто ни до, 
ни после Леви-Стросса не изучал примитивные народы с та-
кой методологической тонкостью, оперируя при этом огром-
ным объемом эмпирического материала. Он не боялся ста-
вить нехарактерные для антропологии вопросы, что и послу-
жило его востребованности в стане философов. В рамках 
структурализма, важнейшего научного направления ушед-
шего столетия, Леви-Стросс исследовал структуры родства, 
мифы, тотемизм – этот список можно продолжать еще 
очень долго. Главное же заключается в том, что француз-
ский ученый не только добился выдающихся научных успе-
хов, но и вышел на такой уровень абстракции, который поз-
волил наукам об обществе и человеке сделать значительный 
шаг вперед. 

Марсель Энафф не только подробно излагает основные 
идеи и концепции Леви-Стросса, но и показывает, какую 
роль они играли и продолжают играть в интеллектуальной 
жизни: «произведения Леви-Строса с точки зрения той об-
ласти знания, что принято называть антропологией, начи-
нают обретать сейчас гораздо большую ценность». Оце-
нить глубину, значительность, стилистическую выверен-
ность и концептуальную целостность работ выдающегося 
ученого можно, познакомившись с переводами его трудов 
на русский язык (а их немало) или прочитав книгу «Клод Ле-
ви-Стросс и структурная антропология». 

Не спешите нас хоронить
Раньше нас стращали тем, что НИЧЕГО не будет – ни 

книг, ни театра – только сплошное телевидение. Теперь 
пророчат: не будет ни книг, ни газет, ни того же телевиде-
ния – а будет один лишь Интернет. Нас пугают, а нам не 
страшно. Несмотря на идущее семимильными шагами раз-
витие информационных технологий, вряд ли Всемирная па-
утина, а также расплодившиеся гаджеты от айподов до риде-
ров предвещают кончину старой доброй бумажной книги. В 
этом уверены два высоколобых собеседника – француз-
ский деятель разнообразных искусств Жан-Клод Карьер и 
совсем уж харизматичный Умберто Эко. «Книга уже зареко-
мендовала себя, и непонятно, что может быть лучше нее 
для выполнения тех же функций. Возможно, будут как-то 
развиваться ее составляющие: скажем, страницы будут де-
латься не из бумаги. Но книга останется книгой». С удоволь-
ствием с ними согласимся насчет будущего книг!

Диалоги Карьера и Эко – как это пафосно ни звучит, это 
гимн книге, признание в любви к ней. Оба они страстные 
ценители и собиратели книг. Автор «Имени розы», ничуть 
не рисуясь, сообщает, что его личная библиотека насчитыва-
ет 50 тысяч томов, у его собеседника показатели поскром-
нее: «Если не считать моей коллекции сказок и легенд, у меня 
примерно две тысячи старинных книг из общего числа в 
тридцать-сорок тысяч». Послушаешь/почитаешь рассуж-
дения маститых интеллектуалов о непотопляемости книги, 
согласишься с ними, но поневоле закрадывается сомне-
ние – а не последние ли из могикан эти Умберто Эко и Жан-
Клод Карьер? Тем более что, несмотря на оптимизм насчет 
будущего выживания книги, у них вечно встает вопрос: 
«Что делать с культурой, которой грозит опасность унич-
тожения? Как ее спасти? И что надо спасать?»

Как бы то ни было, доставляет неподдельное удовольствие 
следить за обменом «умностями» двух мэтров. И вообще по-
лезно – как пример, к которому стоит тянуться.

Философия языка
М.: Едиториал УРСС, 2010. – 208 с. 

Ценность сборника «Философия языка» – не 
в содержании отдельно взятых статей, но в 
грамотной подборке материала. Работы, 
среди которых, например, разбор перфор-
мативов и контантивов Дж.Л. Остина и ана-
лиз «речевых актов» Дж.Р. Серля, не своди-
мы к общему знаменателю, так как их 
авторы придерживаются разных философ-
ских взглядов, а это напрямую влияет на 
разрабатываемые ими методы. Читатель 
сможет не просто узнать о том, что такое 
философия языка и с чем ее едят, но также 
получить представление о том, как она раз-
рабатывалась отдельными философами. 
Книга рекомендуется как тем, кто уже зна-
ком с философией языка, так и новичкам. 

Махлак К. История античной 
философии. Введение в
христианскую мысль
СПб.: Издательство Института философии и 
богословия, 2009. – 310 с. 

«Введение в христианскую мысль» – таков 
подзаголовок книги преподавателя Санкт-
Петербургского института богословия и фи-
лософии Константина Махлака. Потому 
вовсе не удивительно, что автор стремится 
не просто описать античную философию 
как отдельно взятую эпоху, осветив самое 
важное и опустив второстепенное, но и впи-
сать ее в историческую перспективу. Воп-
реки общепринятому построению истори-
ко-философского повествования Констан-
тин Махлак стремится показать не разрыв, 
но прямую связь между античной и христи-
анской философией. Такие категории, как 
«логос», «душа», «сущность» лучше всего 
отражают родство двух великих интеллек-
туальных традиций. В результате автор 
приходит к выводу, что язык христианского 
богословия тождественен языку античной 
философии, и даже наиболее полемически 
заостренные выпады христианских фило-
софов против философов «языческих», в 
частности, борьба против софистов, велась 
с использованием опыта древнегреческой 
мысли. 

Гайденко П. История греческой 
философии в ее связи с наукой
М.: Либроком, 2010. – 264 с. 

Книга Пиамы Гайденко представляет собой 
последовательное описание идей античных 
философов с особым упором на анализ «по-
бочных элементов», которые рождались у 
мыслителей древности в процессе поиска 
истины. Автор показывает, например, что 
рождение математики связано с онтологи-
ческим пониманием числа у пифагорейцев, 
а рождение физики – с атомистической ме-
тафизикой Демокрита, притом что как Де-
мокрит, так и Пифагор были бесконечно 
далеки от той картины мира, которую пре-
доставляют нам современные естествен-
ные науки. Ничего удивительного в этом 
нет – то, что сегодня представляется второ-
степенным и незначительным, завтра мо-
жет оказаться самым важным.
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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».
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Брусникин А.
Герой иного времени
Второй роман Брусникина, как и «Де-
вятный спас», сразу стал лидером про-
даж. Авантюрное повествование в духе 
Акунина переносит читателя на Кавказ 
во времена «Героя нашего времени». 

Автор нарочито использует параллели 
с героями Лермонтова, даже шутливое 
прозвище одного из героев – Печорин, 
а дуэль происходит на той самой ска-
ле, где он дрался с Грушницким. Глав-
ный герой – Олег Никитин – бывший 
политзаключенный, декабрист, а ныне 

солдат героически борется с абреками 
и жандармами. Любовь, война, преда-
тельство, кровь – все сплетено в жизни 
героев на фоне Кавказской войны. 
Беспроигрышная тема в свете совре-
менной ситуации на Кавказе и интере-
са публики к истории вопроса.

Сорокин В.
Метель
Что за странный боливийский вирус 
вызвал эпидемию в русском селе? От-
куда взялись в снегу среди полей и ле-
сов хрустальные пирамидки? Кто такие 
витаминдеры, живущие своей, особой 

жизнью в домах их самозарождающе-
гося войлока? И чем закончится исто-
рия одной поездки сельского доктора 
Гарина, начавшаяся в метель на ма-
ленькой станции, где никогда не сыс-
кать лошадей? Обо всем этом и повес-
твуется в новой повести Владимира 

Сорокина, но внятно так и не объясня-
ется. Создаваемый писателем мир вы-
зывает много вопросов. А Сорокин не 
утруждает себя пояснениями. Однако 
повесть написана по классическому 
образцу, точнее, с попыткой опроверг-
нуть этот образец. [Читайте с. 10]

Устинова Т.
Всегда говори «всегда»
Одноименный сериал, с успехом про-
шедший на телеэкранах несколько лет 
назад, обеспечил этой книге устойчи-
вое место в рейтинге. Женские про-
блемы, слезы и радости всегда вызы-

вают интерес определенной группы 
сентиментально настроенных чита-
тельниц. Героиня была уверена в 
себе, в жизни, в своем муже, который 
казался ей лучшим из людей! Все из-
менилось в одночасье. Придуманный 
мир рухнул, накрыв ее своими облом-

ками. Но в трудностях рождается ха-
рактер! Ольга найдет в себе силы на-
чать все сначала, обрести точку опо-
ры и построить жизнь заново, уже
без фальши. Читать такое можно либо 
в метро, либо в состоянии меланхо-
лии.

Холлингсуорт М., Лэнсли С.
Лондонград: Из России с наличны-
ми. Истории олигархов из первых 
рук 
Русские идут? Какое там! Русские уже 
пришли. Пришли в столицу Альбиона и 
пускают здесь корни, скупая элитную 

недвижимость, становясь завсегдатая-
ми дорогих бутиков и называя главный 
город Соединенного Королевства то 
Москвой-на-Темзе, то Лондонградом. 
Впрочем, в экспансии наших соотечест-
венников на британских землях особых 
поводов для национальной гордости 

россиян нет. Ибо тон «русского пересе-
ления» в Лондон задают далеко не без-
упречные персонажи: олигархи с не-
праведно нажитыми капиталами, 
холодные зубастые акулы бизнеса, рас-
точительные подруги миллиардеров и 
иже с ними. [Читайте с. 18]

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

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

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

Дорман О.
Подстрочник. Жизнь Лилианны 
Лунгиной, рассказанная ею в филь-
ме 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».

Экман П.
Психология лжи
Автор предлагает читателю изучить 
универсальные выражения и микро-
жесты, которые выдадут лжеца незави-
симо от социального статуса и долж-
ности. Книгу Экмана отличает тщатель-

ная работа с материалом и глубокий 
анализ, поэтому она была многократно 
переиздана и считается одним из ос-
новных бестселлеров по данной теме. 
Экман учит распознавать ложь вне за-
висимости от того, проходит ли беседа 
в офисе или на свидании. Но он пре-

дупреждает о вреде поверхностного 
упрощения. Только неопытные лжецы, 
испытывающие стыд, могут быть разо-
блачены быстро, а профессионалы об-
мана умеют легко имитировать ис-
кренность. Подробнее о книге – в 
декабрьском номере «ЧВ».

Занд Ш.
Кто и как изобрел еврейский народ
Профессор Тель-Авивского универси-
тета Шломо Занд ломает статус-кво 
еврейской национальной историогра-
фии, ставя вопрос о существо-
вании «вечного» еврейского народа. 

Опираясь на многочисленные труды 
еврейских и нееврейских историков 
XIX–XX веков, он убедительно показы-
вает, что этот народ состоит из потом-
ков прозелитов из Африки, Европы и 
России, объединенных общей мифо-
логией. Книга 19 недель возглавляла 

список бестселлеров в Израиле, вы-
звала широкий резонанс во всем 
мире. Нашлись тысячи скептиков, кри-
тиков и недовольных. Но почему? Ре-
шать только вам. Но это обязательное 
чтение для всех, кто увлекается поли-
тикой и историей. 



ЧЕЛОВЕК И КНИГА
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- Н- Н
ад книгой я начал рабо-
тать в 2000 году, и то, 
что у меня получи-

лось – на 90 процентов историческое 
исследование и лишь немножко – ме-
муары. В ходе работы я понял, что мы 
ничего толком не знаем о том, что про-
исходило в тот период. А сейчас знаем 
еще меньше, потому что живем стерео-
типами, утверждающими, что период 
Хрущева – период метаний, неудач... 
Оказалось, что это не так.

Именно в ту эпоху в нашей стране 
были заложены все современные тех-
нологии, и в этом – несомненная за-
слуга отца. Разговоры о том, что он был 
безграмотным человеком – полная 
ерунда. Да, он писал с ошибками – но 
с ошибками пишут и многие академи-
ки. Вот академик Гельфанд вообще в 
школе не учился, а маршал Рокоссов-
ский окончил только курсы младшего 
комсостава в царской армии. 

Двигается вперед тот, кто умеет 
предвидеть, а у отца было чутье на все 
новое, на творцов будущего. В середи-
не 1950-х весь генералитет был против 
ракет. Говорили, что это оружие раз-
вертывается долго, оно ненадежно... В 
1960-м, когда испытывали ракеты С-75, 
на развертывание комплекса уходило 
пять часов, но Хрущев решил ставить 
их на позиции, понимая, что завтра 
комплекс смогут развернуть за четыре 
часа, потом быстрее... 

Это внимание к новшествам – клю-
чевая черта внутренней политики Хру-
щева, причем часто эти нововведения 
были продолжением старых идей – 
например, освоение целины. Идея ведь 
пришла от Столыпина, еще в XIX веке 
предлагавшего крестьянам ехать в Си-
бирь, отмечая, что земли там на всех 
хватит. Хрущевым была заложена и 
современная индустрия удобрений. 
Тогда же началась разведка сибирской 
нефти... 

Трудно сказать, как бы все сложилось, 
если бы его реформы получили продол-
жение. В годы Хрущева речь шла не 
только о технических новациях, но и о 
самой структуре государства, о структу-
ре общества. Он пришел к выводу, что 
вертикаль власти не работает. Потому 
что вертикаль – это мобилизационная 
структура, она хороша во время войны. 
И Хрущев придумал совнархозы. Оказа-
лось – лучше, но не хорошо. Идея была 
неплоха, но психологию он не учел: внут-
ри созданных организаций вновь вы-
страивалась та же вертикаль. Да и с сосе-
дями делиться никто не хотел.

И вы наверняка не поверите – и я 
тоже не поверил вначале – Хрущев 
предлагал ограничить власть партии. 
Он понимал политические последствия 
такой политики. Кое-что было записа-
но в проекте новой Конституции, кото-
рый он должен был представлять на 
пленуме в ноябре 1964 года. Прежде 
всего, это ограничение срока пребыва-
ния у власти – два раза по пять лет. Да-
лее – ограничение прав партийной 
власти требовало альтернативных вы-
боров. И Хрущев фактически предло-
жил создать Крестьянскую партию. 
Разделение обкомов на промышлен-
ные и сельскохозяйственные и было 
предвестником двухпартийной систе-
мы. Пресловутая шестая статья бреж-
невской Конституции, закреплявшая 
власть партии, стала реакцией именно 
на эти предложения.

– Сергей Никитич, можно Вас пре-
рвать и задать, возможно, неожидан-
ный вопрос?.. У Вас наверняка есть 
сведения из первых рук, скажите, вы-
саживались все-таки американцы на 
Луну?

– Да. Летали. Гагарин – первый 
космонавт, Сталина никто не отравил, 
американцы высаживались на Луну.

– Как Вы относитесь к книге Тауб-
мана о Хрущеве?

– Таубман – мой приятель. Он пи-
сал эту книгу 18 лет. Я считаю, что это 
лучшая книга о Хрущеве, написанная в 
США с позиций американской госу-
дарственной идеологии. Мы с ним об-
суждали рукопись, я исправлял явные 
ляпы... Но о внутренней политике Хру-
щева у него почти ничего нет. Отчасти 
это меня и подтолкнуло к работе.

– А как Хрущев относился к Ста-
лину? 

– По-разному. В 1929 он поддержи-
вал Сталина, считая, что тот наиболее 
прагматичен. Потому что другие были 
еще хуже. Но роль Сталина в репрес-
сиях была ключевой, без его санкции 
никакие перегибы не были бы возмож-
ны. Думаю, отец разочаровался в Ста-
лине в первые годы войны. К середине 
1950-х отец был уже сложившимся ан-
тисталинистом.

– А что Вы думаете о Горбачеве?
– Горбачев – хороший человек, но 

для руководителя этого недостаточно. 
Он – жертва самого себя. В нашей ис-
тории были такие – прекрасные люди 
с добрыми намерениями: Керенский, 
Маленков и Горбачев. 

– Почему Хрущев продолжал под-
держивать академика Лысенко?

– Мы с сестрой Радой Никитичной 
пытались объяснить отцу все про гене-
тику... Но он в это не верил. Хрущев по 
природе был человек любопытный, 
поддерживал многих изобретателей с 
необычными идеями. Лысенко был для 
него таким изобретателем – его идеи 
отцу были понятны. К тому же Лысен-
ко искренне верил в свою правоту, в 
то, что Земля живая, что ядерными 
взрывами «вы Землю обидите, она ро-
дить перестанет», в то, что кукушка мо-
жет превратиться в пеночку... Беда от-
ца в том, что и он в это поверил, вложил 
средства… Но это беда любой центра-
лизованной экономики.

Записал Петр Дейниченко

В ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª говорили об эпохе Никиты 
Хрущева. А она, эта эпоха, сегодня интересна не только историкам и политикам, 
но и всем неравнодушным к судьбе отечества. К счастью, таких у нас немало ñ 
как иначе объяснишь тот факт, что десятки людей более часа внимали рассказу 
сына самого, может быть, яркого из советских вождей?
Сергей Никитич Хрущев, автор нескольких книг об отце и его эпохе, представлял 
´Трилогию об отцеª, включившую как старые его работы ́ Пенсионер союзного 
значенияª и ´Рождение сверхдержавыª, уже получившие высокую оценку 
читателей, так и новую книгу ´Реформаторª ñ огромный том, посвященный 
прежде всего внутренней политике Никиты Сергеевича. Сергей Никитич был 
готов к обстоятельному разговору с аудиторией, но начал с рассказа о прошлых 
своих книгах и с портрета эпохи. Так что в отведенное для встречи время лишь 
немногие успели задать вопросы.

Сергей Хрущев о своем 
отце и его времени
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Детектив/
Триллер

Все это не относится к книге, о ко-
торой пойдет речь. Конечно, у нее то-
же есть недочеты, вызывающие мно-
гочисленные пожелания составителю 
и издателю, но они направлены только 
на улучшение и без того неплохого из-
дания. А хотелось бы иллюстраций, не 
только известных переводов, но и но-
вых, не говоря уже о тех рассказах и 
новеллах, которые так и не были пере-
ведены на русский язык.

Но все же хочется выразить соста-
вителю сборника «Не только Эдгар 
По» – антологии мистического детек-
тива – Александру Горянину благо-
дарность и огромную признательность 
за хорошо и качественно сделанную 
работу. Тем более что от других подоб-
ных изданий, и без того немногочис-
ленных, сборник отличает действи-
тельно основательная и серьезная до-
ступность, в том числе и ценовая. Он 
выполнен не в подарочном варианте, 
как это было с антологией «Не только 
Холмс. Детектив времен Конан Дой-
ла», составленной Александрой Бори-
сенко и Виктором Сонькиным и выпу-
щенной в 2009 году «Иностранкой». 
Данный сборник ориентирован на 
массового читателя и, несомнен-
но, станет для него настоящим подар-
ком.

Открывает сборник замечательное 
предисловие – а фактически литера-
турный анализ произведений, напи-
санных до и после Эдгара По (правда, 
в ограниченном временном проме-
жутке), так или иначе ставших предте-
чей современного детективного жан-
ра. Уже одна только эта статья достой-
на внимания тех, кому интересен де-
тектив и его история. В ней емко и 
коротко написанные справки об авто-
рах, материала достаточно, чтобы по-
знакомить и заинтересовать вдумчи-
вого читателя.

В сборник вошли произведения 
Гофмана, Проспера Мериме («Венера 
Илльская»), Коллинза («Дьявольское 

ложе»), Чарльза Диккенса («Суд над 
убийцей»), Вилье де Лиль-Адана, Ги де 
Мопассана («Маленькая Рок»), Сти-
венсона, Ришпена, Рюноскэ Акутага-
вы («В бамбуковой чаще») и Честерто-
на («Вещая собака») и даже «Крысо-
лов» Александра Грина. Ну и конечно, 
в сборнике присутствует сам Эдгар 
Алан По.

Стоило бы обязать прочитать этот 
сборник всем нашим современным 
авторам детективов. Может быть, кто-
то из них от стыда перестал бы писать 
совсем, а кто-то вспомнил, как это де-
лается. Очень было бы полезно и поу-
чительно. Но увы, вряд ли мы такого 
дождемся...

Эдгар По – удивительный автор, 
сумевший открыть совершенно новое 
направление в литературе, хотя сам 
так и не пришел к тому названию жан-
ра, который сегодня общеизвестен. 
Тем не менее, количество талантли-
вых продолжателей растет буквально 
с каждым днем. Значит ли это, что в 
ближайшее время мы получим про-

должение антологии – вопрос к со-
ставителю и издателям. Несомненно, 
количество писателей, использовав-
ших не то что систему образов, а са-
мих персонажей Эдгара По столь ве-
лико, что можно собрать многотом-
ную антологию, но даже в нынешнем 
виде она дает довольно точное пред-
ставление о той эпохе, когда появлял-
ся жанр, о людях, писавших в той же 
манере до Эдгара По и после него. 
Именно по такому принципу и по-
строена книга.

В первую ее часть вошли те писате-
ли, которые использовали идеи детек-
тива до рассказов Эдгара По или па-
раллельно с ним. Неслучайно некото-
рые современники писателя говорили, 
что он копирует Гофмана. Конечно, 
молодой писатель не делал этого. Он 
шел своим путем. Но эта конкуренция 
и подстегивала, и убивала его одновре-
менно. Это с нынешних высот все яс-

но и понятно. Мы любим и 
уважаем обоих авторов. А 
ведь все могло завершиться 
скандалом...

Но на то и существует ро-
ман-тайна, чтобы ссорить и 
примирять, открывать и 
удивляться. И только По с 
его неуемной фантазией 

мог сделать в то время такой ответст-
венный и важный шаг, даже если с ним 
рядом были не менее талантливые лю-
ди. По знал, о чем писал, он без сомне-
ний шагнул в эту бездну, а вот сумел ли 
удержаться и остановиться – судить 
читателям и последователям писателя. 
Некоторые до сих пор уверены, что без 
дьявола здесь не обошлось. 

Александр Горянин предлагает про-
должить список авторов и направле-
ний для создания новой антологии. 
Если она будет сделана не хуже пер-
вой – успех ей гарантирован. Но ког-
да имеешь дело с Эдгаром Аланом По, 
ни в чем нельзя быть уверенным до 
конца.

Мир без детектива

Улица Морг. Дом 1
сост. А. Горянин. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 432 с. – (Не только Эдгар По)

К сожалению, хороших сборников классических детективов сейчас стало очень 
мало. Вроде бы книжные магазины завалены огромным количеством книг ñ 
покупай, что душе угодно. Но вот только покупать почему-то не очень хочется. 
Начиная от качества печати и обилия ошибок и заканчивая иллюстративным рядом 
и книжным аппаратом, про который современные издатели либо напрочь забыли, 
либо вообще никогда не слышали.
А ведь давно написанные книги обязательно должны снабжаться вступительной 
статьей, сносками, послесловием... Многие слова вышли из употребления, герои 
прошлого преданы забвению, многие параллели с другими произведениями и 
прямые заимствования остаются незамеченными читателями, отчего книга 
теряет как минимум половину своей притягательности и истинного 
предназначения. 

Эдгар По – удивительный 
автор, сумевший открыть 
совершенно новое 
направление в литературе
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Алкин Ю. Мат
М.: РИПОЛ классик, 2009. – 384 с. – (Проект 
[ВАТЕРЛОО])

Мат – в данном случае не нецензурная 
брань. Мат в романе русского американца 
Юрия Алкина надо воспринимать в шахмат-
ном смысле. Только вместо шахматных фи-
гур на доске расставлены живые люди, ко-
торым придется сразиться за победу. 
Одиннадцать успешных менеджеров – «ма-
терых, опасных, умных, с фантастическим 
самомнением» – съезжаются в уединенное 
место на недельный семинар. Но вместо 
элитарных курсов по повышению квалифи-
кации, на которых им предстоит выбрать 
лидера, они оказываются втянутыми в на-
стоящее реалити-шоу. Жестокое и беспо-
щадное, выходящее за рамки представле-
ний о бизнесе. И вершина победы здесь 
власть. Ценой, которую приходится платить 
за эту власть, может быть что угодно: друж-
ба, любовь, доверие. Даже жизнь. «Там, где 
есть люди, есть власть. Там, где есть много 
людей, есть страшная власть».

Андерсон Ш. Роковой коктейль
пер. с англ. К. Ересько. – М.: Иностранка,
2010. – 416 с.

Молли Форрестер, ведущая в женском жур-
нале колонку писем, однажды уже рассле-
довала убийство. А теперь она со своими 
закадычными подругами Кэссиди и Триси-
ей приезжает на уик-энд к тете Трисии Син-
тии Малинков, чтобы поддержать подругу. 
Ее братья вечно выбирают «не тех» женщин, 
на этот раз в шикарном доме тети Синтии 
празднуют помолвку Дэвида с ужасной де-
вицей, которую зовут Лисбет. Но вечером 
Лисбет убивают, а желать ее смерти мог кто 
угодно. И тогда Трисия просит Молли найти 
убийцу. Эдакая смесь мисс Марпл и «Секса 
в большом городе». Детективная жвачка на 
любой вкус. 
Шерил Андерсон написала сценарий к «За-
чарованным» и «Беверли Хилз». Детективы 
ей удаются хуже, хотя с чувством юмора у 
Андерсон все в порядке.

Уинслоу Д. Жить и сгореть в 
Калифорнии
пер. с англ. Е. Осеневой. – М.: Иностранка, 
2010. – 576 с.

Романы Дога Уинслоу хорошо знакомы на-
шему читателю. Они динамичны, не во всем 
предсказуемы, а значит, соответствуют 
своему детективному началу. Впрочем, не-
которая наивность и стереотипы в книге все-
таки есть. Джек Уэйд, сотрудник страховой 
компании, вступает в смертельно опасную 
схватку с главарем русской мафии Ники 
Вэйлом. Джек уверен, что коварный Вэйл 
убил свою жену, красавицу Памелу, и сжег 
ее тело вместе с домом, чтобы получить де-
ньги по страховке. Когда-то Джек был по-
жарным инспектором и прекрасно разбира-
ется, как это можно сделать. Но теперь 
против него почти весь свет – гангстеры, 
продажные адвокаты, люди, запуганные и 
подкупленные мафией, и все же он, на каж-
дом шагу рискуя жизнью, помогает сестре 
Памелы восстановить справедливость. Лег-
кое чтение на несколько вечеров. 

Мендоса Э.
Тайна
заколдованной 
крипты
пер. с исп. Н. Мечтае-
вой. – М.: Астрель: 
СORPUS, 2010. – 256 с.

Обер Б.
Четверо сыновей 
доктора Марча
пер. с фр. Т. Источни-
ковой. – М.: Иностран-
ка, 2010. – 256 с. – 
(Лекарство от скуки) 

Предусмотреть все
«Лесная смерть», «Зона тьмы», «Мрак над Джексонвил-

лем», «Кутюрье смерти», «Лишняя душа» и еще десяток-дру-
гой романов с мрачными названиями – поклонники трилле-
ра могут припомнить их с ходу, не напрягаясь. Все эти произ-
ведения созданы твердой женской рукой писательницы Бри-
жит Обер, очень опытной в избранном ею жанре. Она 
уверена (и не зря) в неисчерпаемой силе испытанных психо-
логических приемов, которые некоторым легкомысленным 
критикам кажутся избитыми. Например, внутреннее состоя-
ние персонажа под условным названием «никому нельзя до-
верять» – разве оно когда-нибудь перестанет производить 
нужный эффект? Конечно, не перестанет, а наилучший спо-
соб дополнить и усилить такое состояние – посеять в душе 
героя сомнения в реальности происходящего: что, если на са-
мом деле мне ничего не угрожает, а всем странностям есть 
какое-то простое объяснение? На какую-то минуту можно 
даже поверить, что вся причина растущего напряжения в ус-
талости, мнительности, избытке алкоголя и досадных ошиб-
ках прошлого, от которого надо бы наконец отвязаться, по-
смотреть на себя другими глазами… 

Но не тут-то было! Другие глаза – ха-ха! Вы их хотели – и 
вот они вам, пожалуйста, но не в смысле изменившегося 
взгляда на ситуацию, а глаза совсем другого человека, убий-
цы, маньяка, сладострастного и жестокого неотступного со-
глядатая, наперед знающего, где и как вы неуклюже попыта-
етесь избежать заранее им просчитанных мучений. А дальше 
включается маятник – в данном случае он выглядит, как че-
редование цитат из дневников жертвы и убийцы-садиста. 
Дженни Морган, бывшая нянька и домработница в доме до-
ктора, бедна, грязна, но не так уж беспомощна. Вдруг она все-
таки спасется? Дай-то бог, но если она спасается от того, кого 
не существует? У нее сразу четверо подозреваемых, но все 
они давно мертвы. Интрига сохранится до самых последних 
строк романа.

Следствие ведут дураки
Новый роман современного испанского классика Эдуардо 

Мендосы («Город чудес», «Удивительное путешествие Пом-
пония Флата») написан в довольно редком, если не сказать 
непривычном для нашего читателя жанре – жанре пародий-
ного детектива. И одно это уже заслуживает внимания.

Это и карикатура на жизнь европейского города – в данном 
случае Барселоны и ее окрестностей, и очень остроумная паро-
дия на детектив как жанр, когда все ставится с ног на голову, а 
расследование ведет не детектив или частный сыщик, а сумас-
шедший преступник. Мы понимаем, что и все его расследова-
ние, да и сам сюжет – полный бред. Но бред настолько естест-
венный для нашей жизни, что в него не только веришь, но и 
понимаешь, что в современном европейском обществе такая 
ситуация почти возможна. Впрочем, даже не почти...

Из школы при монастыре загадочным образом исчезают 
ученицы. Понимая, что обычными методами расследования 
ничего не добьешься, полицейский инспектор решает при-
бегнуть к помощи бывшего преступника, а ныне пациента. 
При этом все повествование идет от его лица. И вам судить, 
насколько соответствует истине происходящее на страницах 
книги и насколько адекватен человек, рассказывающий эту 
историю.

Возможно, именно это сочетание свойств и придает его 
суждениям удивительную прозорливость, а поступкам – за-
бавную непредсказуемость. Но главное – только этому экс-
травагантному сыщику оказывается по силам раскрыть та-
инственное преступление… 

А оно действительно таинственное. Исчезнув, девочки че-
рез некоторое время возвращаются в свои кельи, но ничего 
не помнят. Ставка в этой трагедии – не только судьба девоч-
ки, но и репутация заведения. А надо помнить, что Испания – 
очень религиозная страна. 

Поиск улик похож на комедию положений, где все дейс-
твующие лица – полные идиоты. Сюжет предсказать невоз-
можно, так же как и выводы, которые делает невольный де-
тектив. Абсурд здесь царствует и побеждает, приводя к ло-
гическому финалу. А разве логика не порождение сумасшест-
вия?
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Слава на халяву

Иванов А. Бесплатная реклама. Результат без бюджета
М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 208 с. 

Вопреки известной поговорке об иллюзорности погони за бесплатным сыром 
автор, полный уверенности в своих силах, сделал заплыв против течения. Он 
считает, что не только сам нашел путь к широкой известности без затрат, но и 
может научить производителей продвигать товар с наименьшими потерями. Нужно 
лишь внимательней изучить нужные приемы и применять их саму, не поручая 
дорогим посредникам.
Для спасения своих заработков рекламистам нужно скупить все подобные издания 
до единого экземпляра, чтобы клиент не научился пользоваться без них. Это не 
единственная книга, автор которой грозится описать основы технологии 
продвижения, позволяющие довести себестоимость известности до нуля. Тема 
низкобюджетной рекламы стала модной ныне у книгоиздателей. Поэтому стоит 
подробнее рассмотреть один экземпляр.

Деловая 
книга

Жадины на нее не польстятся. В дан-
ном издании технологии описаны очень 
кратко. К тому же книга про бесплат-
ную рекламу отнюдь не бесплатна. Она 
стоит две с половиной сотни. Ради эко-
номии придется вначале изучить осно-
вы рекламного дела и затем проявить 
изобретательность. На это способны не 
все. Многие предпочитают делегиро-
вать творческую работу другим.

Создатель этого пособия Алексей 
Иванов – в прошлом ученый, канди-
дат физико-математических наук, дав-
но перешел в рекламный бизнес и за-
тем создал цикл лекций для Президент-
ской программы по развитию малого и 
среднего бизнеса. Печатал немало ста-
тей в ведущих российских деловых 
журналах. Он даже отмечен в первом 
издании энциклопедии «Who is who в 
России». То есть действительно умеет 
себя продвигать.

Обложка бросается в глаза – он 
умеет выбирать дизайн. Что касается 
содержания, то на две сотни страниц 
слишком много банальных заявлений 
типа «в бизнесе заблуждения на собс-
твенный счет обходятся слишком до-
рого» и «Время жизни многих реклам-
ных материалов исчисляется букваль-
но секундами. Многих, но не всех». 
Впрочем, встречаются и оригинальные 
лозунги «Дизайнер! Будь ленив. Не де-
лай лишнего!». 

Десяток более бесценных советов 
«от Иванова» наскрести все-таки мож-
но, поэтому, как минимум, затраты на 
книгу окупятся. В конце книги напеча-
тан список дополнительной литерату-
ры самых известных авторитетов в 
рекламном бизнесе, у которых въедли-
вый читатель найдет все необходимые 
подробности о приемах и примеры их 
применения.

Нужно отдать должное честности и 
самоотверженности рекламиста, с ко-
торыми он открывает глаза на свой 
бизнес людям, стремящимся обойтись 
без его услуг. Поддерживая концеп-

цию «сделай сам», он пишет, например, 
что можно не платить за идею слогана 
и разработку стиля дизайна (а именно 
за это берут 80 процентов гонораров 
рекламные агентства), потому что идеи 
в буквальном смысле рассыпаны по 
улицам. Стоит лишь просмотреть де-
сятки вариантов чужой «наружки», и 
собственный вариант придет в голову 
сам собой. Готовый проект можно про-
тестировать на сотрудниках (и не нуж-
но проводить дорогостоящие фокус-
группы), а результат выставить в соб-
ственных окнах, напечатать на визит-
ках, записать на автоответчике или 
использовать на других носителях. 

Нужно быть готовым, что не все ре-
цепты подразумевают действительно 
полное отсутствие затрат. Например, 
Алексей Иванов советует напечатать 
двойные визитки с именной перфора-
цией, которые привлекают больше 
внимания. Но они и обойдутся в 2–3 
раза дороже обычных.

Алексей Иванов также настоятель-
но рекомендует следовать его личному 
примеру – писать статьи и книги. К 
сожалению, есть еще один повод для 
огорчений после чтения его собствен-
ного труда. Автор работал в таких рос-
сийских представительствах извест-
ных сетевых агентств рекламы и PR, 
как BBDO, Adventa и др, а также лично 
руководил креативной компанией. Это 
ставит его в более выгодное положение 
на книжной полке по сравнению с тру-
дами теоретиков, потому что читателей 
интересует описание личного опыта 
профессионала из западных фирм. Но 

Иванов не спешит делиться подроб-
ностями, как он поэтапно работал над 
теми или иными конкретными проек-
тами. Есть несколько эпизодов из об-
щения с клиентами, но в целом без на-
бора бизнес-кейсов книга выглядит 
легковесной. 

В «Бесплатной рекламе» процитиро-
вано заявление Огилви: «Потребитель 
не идиот. Он ваша жена». Несмотря на 
академический багаж (или «бэкгра-
унд», как говорят у рекламистов в за-
падных агентствах) и намеки пред-
шественников, Алексей Иванов решил 
не рассчитывать на осведомленных ин-
теллектуалов, а написать книгу для 

«чайников». Она предна-
значается как сверхзанято-
му директору малой фир-
мы, так и «зеленому» ме-
неджеру из отдела марке-
тинга. И тот и другой в 
одинаковой степени поня-
тия не имеют о том, как де-
лается реклама, поэтому 
любой внятный и простой 

ликбез будет полезен. Стоит отметить 
достоинство книги – ни одну фразу не 
приходится перечитывать дважды. 200 
страниц проглатываются мгновенно 
лишь с остановками на то, чтобы сде-
лать пометки на полях. 

Честно говоря, у каждого мэтра из 
рекомендованного списка дополни-
тельных книг – Клода Хопкинса или 
Гарри Беквита, на каждой странице 
больше полезной информации. Но 
Иванов попытался перещеголять про-
славленных мастеров и назвал одну из 
глав «О чем не успел написать Дэвид 
Огилви», посвятив ее продвижению 
товаров и услуг в Интернете. 

Наверно, в первую очередь эта кни-
га послужила дальнейшему бесплатно-
му продвижению автора. Но, видимо, 
без крупинок бесценной свежей ин-
формации издательство не приняло бы 
рукопись, поэтому читатель их обяза-
тельно найдет. 

В первую очередь эта книга 
послужила дальнейшему 
бесплатному продвижению 
автора
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Шекшня С. Как эффективно
управлять свободными людьми. 
Коучинг
М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 208 с.

Успешный топ-менеджер западных компа-
ний, авторитетный бизнес-консультант, 
профессор международной школы бизнеса 
INSEAD Станислав Шекшня широко известен 
в бизнес-среде и желанный гость на конфе-
ренциях. Он выпустил несколько учебников 
по кадровому менеджменту. А теперь пред-
лагает свой новый эффективный метод коу-
чинга, или индивидуального тренинга под-
чиненных. С его точки зрения, коучем, или 
личным тренером для сотрудников, должен 
стать именно руководитель. Он для них ли-
дер и авторитет, и, кроме того, заинтересо-
ван в развитии потенциала. Шекшня пишет, 
как повысить мотивацию, самооценку и про-
фессиональное мастерство персонала, да-
вать конструктивную обратную связь и при-
нимать стратегические решения. 

Катрич С. Правовое регулирование 
деятельности персонала
организаций в условиях кризиса
М.: Дело, 2009. – 248 с. – (Технология 
использования законодательства в бизнес-
администрировании)

Один из самых известных и авторитетных 
юристов в области трудового права Катрич 
всегда привлекал внимание к своим книгам. 
Его очередная книга вышла в новой серии 
юридических путеводителей по законода-
тельству. 
Сергей Катрич учит, как предупреждать 
конфликтные ситуации и иски с учетом по-
правок в законах и судебной практики. А 
если иски и санкции все-таки грозят – ус-
пешно защищаться от их последствий, ис-
пользовать документы и нормы права себе 
на пользу. Все книги являются справочно-
аналитическими пособиями для кадровых 
служб и рекрутинговых агентств. Данная се-
рия книг поможет соблюдать правовые нор-
мы в организации с экономией затрат на 
высокооплачиваемых юристов и штрафы, 
да и сотрудникам защищаться от непоря-
дочных работодателей. 

Сорос Дж. Первая волна мирового 
финансового кризиса.
Промежуточные итоги. Новая 
парадигма финансовых рынков
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 272 с. 

Как можно обойти вниманием книгу такого 
автора и книгу с таким названием! Хочется 
поставить ему двойку за кризис, но его при-
знание стоит внимания, чтобы получить ин-
формацию и анализ ситуации из первых рук. 
Джордж Сорос решил провести хронологи-
ческий анализ развития мирового экономи-
ческого кризиса. Он писал его в два захода с 
интервалом в год. Автор исследует причины 
регрессии и различные механизмы финан-
сового рынка, которые ведут как к подъему, 
так и падению. В новой части финансист ана-
лизирует динамику кризиса и советует, что 
нужно сделать для улучшения ситуации.

Чиркова Е.
Анатомия 
финансового 
пузыря
М.: Кейс, 2010. – 416 с.

Шурыгина О., 
Филиппов С. 
Психологический 
таргетинг для 
продаж в
Интернете
М.: Эксмо, 2010. –
256 с. – (Бизнес – это 
психология)

Обман, кругом обман
Давно не встречался такой большой труд – во всех смыс-

лах этого слова: многостраничный и при этом с обилием ис-
точников цитирования, ссылок, данных. Книга пестрит при-
мерами от XVI века до наших дней, имевших место в разных 
странах мира от Японии до США. Автор исследует явление с 
психологических, социологических, экономических и финан-
совых позиций. Исторические факты затейливо дополняются 
цитатами из произведений мировой литературы, в которых 
писатели по-своему давали оценку событиям. 

Казалось бы, благодаря такому информационному изоби-
лию и масштабности это издание можно было бы системати-
зировать как справочник, разбить на отдельные статьи, снаб-
дить подробным оглавлением и назвать популярной энцикло-
педией коммерческого мошенничества. Но Елена Чиркова 
предпочла академическому стилю облегченный разговорный 
язык, благодаря чему ее исследование доступно для читателя 
без экономического образования.

Некоторые страницы даже напоминают исторический ин-
теллектуальный детектив. Хотелось бы больше четких дета-
лей именно о современных хитрых схемах и способах им про-
тивостоять в России, но автор уверяет – ее книга представля-
ет собой серьезное научное исследование: «В ней предложена 
цельная теоретическая концепция финансового пузыря». 

Это не первое издание Елены Чирковой. До этого выходи-
ли ее книги «Философии инвестирования Уоррена Баффета, 
или О чем умалчивают биографы финансового гуру», «Как 
оценить бизнес по аналогии», «Действуют ли менеджеры в 
интересах акционеров». Себя плодовитый автор представля-
ет в качестве инвестиционного банкира и известного специа-
листа по оценке бизнеса. Она считает, что ее новая книга име-
ет прикладное значение и в первую очередь предназначена 
«для практиков, занимающихся торговлей и инвестировани-
ем на фондовом рынке, потому что знакомство с идеями, 
предложенными в книге, позволит уменьшить риски вложе-
ний в переоцененные активы».

О выгодной целеустремленности
Еще одна попытка привлечь внимание покупателя впечат-

ляющим набором непонятных терминов, которые оседают в 
нашей речи из новояза западных корпораций, обосновавших-
ся в России. В переводе с английского языка таргетинг озна-
чает «установление и следование цели» (от target – цель, ми-
шень, задание). 

По мнению авторов, психологический таргетинг – это в 
будущем одно из самых перспективных направлений, воз-
никших на стыке психологии, рекламы и маркетинга, чтобы 
лучше изучить клиентуру и воздействовать на нее более на-
правленно. Пользователей сегментируют на группы по пси-
хологическим характеристикам исходя из их интересов и за-
просов, после чего планируют рекламные кампании. В этом 
случае интернет-продажи становятся более эффективными. 

Сами авторы ничего лично не продавали. Психолог Ольга 
Шурыгина – PR-директор «СпецБалтТранс», а консультант 
Сергей Филиппов занимается стратегическим развитием 
компании Fox Mobile Distribution в России и странах Балтии. 
Но они много лет исследовали коммерцию в сети, собрали и 
проанализировали разные данные об интернет-продвиже-
нии. В их книге есть четко изложенная теория, и хотя конк-
ретных примеров почти нет, зато есть доступные практичес-
кие задания по применению типологии социоролей. 

Этих ролей всего четыре. Любой посетитель сети разделя-
ется по намерениям – он ищет коммерческую информацию 
для выгодного решения, готовится к «битве», ищет развлече-
ния или познает мир. Возможно, кому-то такая классифика-
ция покажется примитивной, но авторы дают ей подробное 
аналитическое обоснование. Дополнительно предлагается и 
другая классификация – разделение покупателей на «сба-
лансированных», «реалов», «виртуалов» с подробными мар-
кетинговыми исследованиями их предпочтений, привычек и 
вариантов для контакта. Информация хорошо систематизи-
рована. Особо ценно подробное изложение методов для каж-
дого из типов со сценариями: как рекламировать и продавать 
автомобиль, предметы роскоши или другой товар.
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Где-то мы живем иначе

Виленкин А. Мир многих миров. Физики в поисках параллельных 
вселенных
пер. с англ. А. Сергеева. – М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 303 с. – (Элементы)

´Мы живем в остатках колоссального взрыва. Это грандиозное событие 
случилось около 14 миллиардов лет назад. Все пространство 
превратилось в горячий быстро расширяющийся шар из вещества и 
излучения. По мере расширения он остывал, его свечение постепенно 
слабело, а Вселенная медленно погружалась во тьму. Миллиард лет 
прошел без особых событий. Но постепенно, благодаря гравитации, 
сформировались галактики, и мириады звезд затопили Вселенную 
своим светом. Планеты, обращающиеся вокруг некоторых звезд, стали 
домом для разумных существ. Некоторые существа стали космологами 
и поняли, что Вселенная началась с Большого взрываª.

Наука

Русско-американский физик, про-
фессор университета Тафтс Александр 
Виленкин, автор «Мира многих ми-
ров», не пытается опровергнуть тео-
рию Большого взрыва, но считает, что 
в традиционном виде она объясняет 
далеко не все. И с ним очень хочется 
согласиться, тем более что вопросов 
действительно остается много, а следо-
вать одной общепринятой теории – 
верный путь к торможению развития. 
Так что же смущает и настораживает 
Виленкина?

При ближайшем рассмотрении 
Большой взрыв выглядит весьма стран-
но: «Вообразите себе булавку, стоя-
щую на острие: малейший толчок – и 
она упадет. Так же и с Большим взры-
вом. Окружающий нас огромный мир, 
полный галактик, образуется только 
при том условии, что энергия первич-
ного взрыва выверена с немыслимой 
точностью. Ничтожное отклонение 
приводит к космологической катаст-
рофе...» 

Возможно, вам покажется, что язык 
книги несколько тяжеловат и научен. 
Но поверьте, лучше пересилить себя и 
попробовать продраться через терми-
нологию и не совсем простой перевод. 
Книга того стоит. Тем более что по фи-
зическим меркам она написана прос-
тым, популярным слогом. А разве вам 
не интересно, что помимо вашего собс-
твенного мира могут существовать 
другие?

Алекс Виленкин не только представ-
ляет свою теорию бесконечного мно-
жества параллельных вселенных, но и 
знакомит читателя с последними науч-
ными достижениями в сфере космоло-
гии. Его же гипотеза переворачивает 
все сложившиеся в научном мире по-
нятия: за границами нашего мира есть 

множество других миров, 
похожих на наш или прин-
ципиально иных, населен-
ных невообразимыми созда-
ниями или существами, не-
отличимыми от людей. Прос-
то, но сенсационно. Эта 

теория моментально превратила 
скромного ученого-теоретика в звезду 
популярных ток-шоу, а его книгу – в 
международный бестселлер, вызвав-
ший шквал дискуссий.

Группа ученых-астрономов Кемб-
риджа и американского Института 
аэрокосмических исследований вы-
двинула новую версию происхожде-
ния Вселенной. Вернее, версию, кор-
ректирующую теорию Большого 
взрыва. Суть их разработок сводится 
к тому, что собственно Большому 
взрыву предшествовал «большой 
всплеск», который был результатом 
активности Вселенной, невидимой для 
нас, но существовавшей параллельно 
с нашей, – или параллельного изме-
рения. До Большого взрыва Вселенная 
состояла из двух плоскостей, которые 
«работали» в четырех измерениях. 

Одна из этих плоскостей являлась на-
шей Вселенной, а другая – «скрытой» 
Вселенной. Активность каждой из них 
оказывала влияние на соседнюю, что 
в результате привело к трансформа-
ции пространственно-временных по-
токов, ставших причиной Большого 
взрыва.

Если принять версию «большого 
всплеска», то придется кардинально 
пересмотреть пространственно-вре-
менные константы нашей Вселенной, 
поскольку в данном случае их взаимо-
связь представляет собой соединение 
тончайших вибраций отдельного про-
странственного и временного пото-
ков. Испанские и американские аст-
рофизики заявили: «Наша Вселенная, 
в которой мы живем, содержит беско-
нечное количество других вселенных 
наподобие нашей, называемых 0-зона-
ми (0-regions), с которыми мы когда-
нибудь сможем установить кон-
такт». Виленкин пояснил, что «су-

ществует бесконечно много 0-
зон, где президентом США 
избрали Альберта Гора, а Элвис 
Пресли все еще жив». По мнению 
Виленкина, процесс образования 
новых вселенных будет беско-
нечным.

Свою книгу Виленкин выпус-
тил в 2006 году. Споря с другим, не 
менее известным физиком-попу-

ляризатором Стивеном Хокингом, Ви-
ленкин пытается доступно описать 
собственную теорию «туннелирова-
ния из ничего». 

Книги Хокинга легче читать из-за 
обилия иллюстраций, поясняющих и 
привлекающих внимание. Виленкин 
не стал прибегать к такому методу 
убеждения, что, конечно, усложнило 
восприятие простого читателя. Тем бо-
лее что проверить теорию ученого 
практически невозможно. Это уже эм-
пирическая сфера, где либо веришь на 
слово, либо строишь собственные тео-
рии, подкрепляя их версиями и пред-
положениями.

При ближайшем 
рассмотрении Большой 
взрыв выглядит весьма 
странно
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Млодинов Л. 
(Не)совершенная 
случайность. 
Как случай 
управляет нашей 
жизнью
М.: Livebook/Гаятри, 
2010. – 352 с.

Спивак М.
Мозг отправьте 
по адресу...
М.: Астрель: CORPUS, 
2010. – 608 c.

Черное и белое
Леонард Млодинов умудрился написать популярную кни-

гу по теории вероятностей и математической статистике без 
единой формулы. Это, должно быть, потому, что он – фи-
зик. Там, где математик с удовольствием переходит к абс-
тракции, физик все время помнит, что имеет дело с реальны-
ми вещами. Игральные кости и рулетка, с помощью которых 
автор объясняет читателю суть дела, более чем реальны, да и 
само рулеточное колесо, говорят, изобрел еще Блез Пас-
каль... 

Рассказывая о математической теории, Млодинов на са-
мом деле говорит о современной физической картине мира. 
А эта картина, как и законы вероятности, во многом проти-
воречит здравому смыслу. Впрочем, физических теорий 
Млодинов в этой книжке почти не касается – о них он писал 
в соавторстве со Стивеном Хокингом. Здесь – о том, как ве-
роятности и случайности работают в кинобизнесе, на фон-
довой бирже, в менеджменте, в юридической практике, в 
медицине, спорте и даже в виноделии... И всякий раз работа-
ют вопреки нашим знаниям, чутью, интуиции. Едва ли эти 
наблюдения вам понравятся: как замечает Млодинов, «судь-
ба справедлива, предоставляя потенциальные возможнос-
ти, но ничуть не справедлива в том, что касается результа-
та». Проигравшие будут всегда, а полоса неудач может стать 
практически бесконечной. Вы просто окажетесь «на другом 
конце ряда Бернулли». Иными словами, в таблице случай-
ных чисел могут оказаться одни нули – потому что числа 
случайные. Впрочем, можно попытаться увидеть в этом и 
высший смысл. Склонный к ярким парадоксам, Млодинов 
говорит об этом на первых же страницах: «Именно Гитлеру 
я обязан своим существованием... Если бы не война, отец не 
эмигрировал бы в Америку, не познакомился бы с моей мате-
рью, такой же беженкой...»

К сожалению, нигде на русском издании этой книги не 
указано, что перед нами – перевод с английского. Будем на-
деяться, что это тоже всего лишь досадная случайность.

Куда пропал мозг Ленина?
В советское время изъятие мозга из черепной коробки 

талантливого человека, гения или же просто выдающегося 
политического деятеля (естественно, после смерти) было 
чуть ли не одной из рядовых погребальных процедур. Ибо 
общество, одержимое наукой, жаждало не просто проник-
нуть в тайны естества и узнать об истоках гениальности, но 
научиться создавать идеальных людей по образу и подобию 
природы. Впрочем, началось все с исследования мозга само-
го «гениального» и «талантливого» человека в СССР – Ле-
нина. Потом появилась идея (предложенная Бехтеревым) 
создать «Пантеон», в котором бы хранились мозги великих 
деятелей культуры, политики и науки. Вот только помехой 
был этический аспект. Однако и он перестал играть серьез-
ную роль, и вскоре был образован Московский институт 
мозга, часть работ которого до сих пор строго засекречена.

Итак, «мозг – уникальный и необычный орган. Созданный 
из жироподобных веществ, компактно упакованный в за-
мкнутую костную полость, связанный с внешним миром 
только через глаз, ухо, нос и кожу, он определяет всю суть 
его носителя: память, способности, эмоции, неповторимые 
нравственные и психологические черты.

Но самое парадоксальное заключается в том, что мозг – 
хранящий колоссальную по объему информацию, являясь со-
вершеннейшим аппаратом ее переработки, – будучи мерт-
вым, уже ничего существенного не может сообщить иссле-
дователям о своих функциональных особенностях (по край-
ней мере на современном этапе)».

Однако в анналах Московского института мозга хранятся 
мозги Маяковского, Белого, Горького, Ленина, Багрицкого и 
многих других людей. Большинство из них были тщательно 
изучены (распилены, взвешены, разрезаны на кусочки, разо-
браны по волокнам), другие же, в частности мозг Андрея Бе-
лого, еще ждут своего часа. Но как это ни печально, ответов на 
главные вопросы до сих пор не получено, впрочем, в ходе изу-
чения были составлены огромные характеристики, касающи-
еся личности и деятельности «подопытного». Три из них (Бе-
лого, Маяковского и Багрицкого) представлены в книге.

Д.И. Менделеев. Диалог с эпохой
М.: Октопус, 2010. – 272 с.

Интерес к титанической фигуре Дмитрия 
Ивановича Менделеева не спадает уже 
многие десятилетия – но в разные годы в 
центре внимания оказываются разные ас-
пекты его наследия. Вот и в этом неболь-
шом сборнике, вышедшем к 175-летию 
ученого, главное место отдано социально-
экономическим его взглядам, хотя, разу-
меется, есть в нем и биографические мате-
риалы, и статьи, посвященные истории 
химии и рождению Периодического закона. 
Но если о таблице Менделеева слышали 
все, кто хоть иногда держал в руках школь-
ный учебник химии, то интерес к его эконо-
мико-социологической теории возродился 
лишь в недавние годы. Между тем, число 
его работ по экономике огромно, и это вов-
се не дилетантские рассуждения. В сборни-
ке читатель найдет обзорную статью о 
взглядах Менделеева на индустриализа-
цию России, рассказ о деятельности учено-
го во главе Палаты мер и весов, очерк о 
роли Менделеева в исследованиях Аркти-
ки, об отношении Менделеева к исследова-
ниям Циолковского... Ну и, конечно, леген-
дарную историю о водке. 
Книгу в значительной мере составили мате-
риалы, опубликованные в «менделеевском» 
номере журнала «Природа» – и это отчасти 
ее недостаток: журнальный формат требует 
краткости, и собранные в книгу материалы 
выглядят какими-то куцыми. И все же даже 
в такой форме они подтверждают универ-
сальность великого ученого.

Вернадский В. Дневники. Июль 
1941 ñ август 1943
М.: РОССПЭН, 2010. – 542 с. 

Очередной том выходящей с 1990 года 
«Библиотеки трудов академика В.И. Вер-
надского», стоявшего у истоков современ-
ной науки о биосфере и создателя теории 
ноосферы. Вернадский не мог не понимать, 
что его архив станет достоянием потомков, 
но дневники вел прежде всего для себя, ад-
ресуя читателям «Хронологию» – материа-
лы к неосуществленным мемуарам, также 
вошедшие в этот том. 
Самый трудный период войны 78-летний 
Вернадский провел вместе с группой име-
нитых ученых в эвакуации в Казахстане. Его 
дневник – это мозаика сиюминутных быто-
вых подробностей, текущей научной де-
ятельности, глубоких философских и поли-
тических обобщений, записей для памяти. 
Примет войны здесь почти не встретишь, но 
хорошо видно, как застигнутая врасплох 
страна оправлялась от шока и готовилась к 
ответному удару. Сам Вернадский, весьма 
критически настроенный по отношению к 
правящему режиму, с первых дней войны 
убежден в том, что Германия обречена на 
поражение. «Страна при мильонах рабов 
(лагеря и высылки НКВД) выдержит, так как 
моральное окружение противника еще 
хуже», – замечает он 30 июля 1941 года. А 
потому продолжает работать. Он осознает 
свой возраст и стремится завершить «книгу 
жизни» – труд «Химическое строение био-
сферы Земли и ее окружения». 
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Гуляй-город!

Москва и москвичи
М.: Ардис, 2010. – 18 ч 56 мин. – Читает В. Самойлов

´Я ñ москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, 
вкладывая в него всего себя. Я ñ москвич!ª ñ пламенно восклицал Владимир 
Гиляровский в своей книге ´Москва и москвичиª. И думается, Михаил 
Булгаков, автор фельетонов о столице и невольный соавтор Гиляровского 
по аудиокниге, подписался бы под каждым его словом. Хотя, как это ни 
парадоксально, ни тот ни другой не были коренными москвичами. Впрочем, 
любить столицу это им не мешало.

Что же до самого аудиосборника, то 
в него вошли замечательно прочитан-
ные Владимиром Самойловым город-
ские фельетоны Михаила Булгакова 
(под общим названием «Москва крас-
нокаменная») и наблюдения знамени-
того журналиста и писателя Владими-
ра Гиляровского «Москва и москви-
чи» (собственно, они-то и дали назва-
ние всему собранию).

Итак, шумит столица. В случае Бул-
гакова торговая, горластая, заполнен-
ная новыми миллионщиками и нэпма-
нами, премиленькими дамочками в 
котиковых пальто, невозможными 
бюрократами, бойкими извозчиками, 
оборванными мальчишками-разно-
счиками газет и меткими фельетонис-
тами (к коим в свое время Михаил 
Афанасьевич тоже принадлежал). «Не 
из прекрасного далека я изучал Москву 
1921–1924 годов, – пишет он в своем 
очерке “Москва 20-х годов”. – О, нет, 
я жил в ней, я истоптал ее вдоль и по-
перек. Я поднимался во все почти шес-
тые этажи, в каких только помеща-
лись учреждения, а так как не было 
положительно ни одного шестого 
этажа, в котором бы не было учреж-
дения, то этажи знакомы мне все ре-
шительно».

Если же говорить о Москве Гиля-
ровского, то тут перед нами предстает 
совсем другой мир. Жизнь потаенная, 
в чем-то недоступная Булгакову. Гиля-
ровский описывает и извозчиков, ко-
торые по прошествии лет всякую чи-
новничью шушеру стали именовать, 
«судя по одежде, кого “ваше степен-
ство”, кого “ваше здоровье”, кого “ва-
ше благородие”, а кого “вась-сиясь!”», 
и попрошаек, и перекупщиков. Так 
или иначе рассказывает про послере-
волюционную публику, заседающую 
на свои девальвированные «милли-
оны» в ресторанах. Однако с бо́льшим 
удовольствием пересказывает уст-
ройство уличных сословий. Воров-
ской мир, бытие разномастных поби-

рушек, «котов», «хозяев» и «ма-
рух». И смешного тут почти 
ничего нет, ведь, в отличие от 
Булгакова, Гиляровский изве-
дал жизнь ночлежек в полной 
мере (будучи журналистом и 
обозревателем, он много вре-

мени провел на улице в поисках мате-
риала). Он-то с легкостью ответит на 
вопрос, чем постояльцы приютов Хит-
ровки отличаются от «публики» с Су-
харевки. Почему квартальный впос-
ледствии стал сыщиком, однако на-
всегда остался глубоко почитаемым в 
воровской среде.

Но есть в этих двух книгах нечто об-
щее. Булгаковские нудные бюрократы 
и малообразованные кокотки, равно 
как и «бывшие» Гиляровского особо 
заполонили Москву после революции. 
Только Булгаков писал об этом с иро-
нией, а Гиляровский с несколько тра-
гичными нотками в голосе. И действи-
тельно, над чем тут смеяться? «Хит-
ровские “гурманы” любят лакомиться 
объедками. “А ведь это был рябчик!” – 
смакует какой-то “бывший”. А кто 
попроще – ест тушеную картошку с 
прогорклым салом, щековину, горло, 
легкое и завернутую рулетом коровью 
требуху с непромытой зеленью содер-
жимого желудка – рубец, который 
здесь зовется “рябчик”».

Описания Гиляровского охватыва-
ют и конец XIX века. Например, так же 
подробно он пишет и о «богеме» того 
времени. Меценатах (вышедших из 
купцов; дворянство к тому моменту 
уже промотало свои состояния, имея 
лишь родовые имена и ни копейки за 
душой), содержавших ночлежки для 
студентов, из коих, к слову сказать, по-
том вышли многие известные посети-

тели «сред». Кстати, в сборнике пред-
ставлен отдельный рассказ, повеству-
ющий об этих странных литературно-
художественных обедах по средам, во 
время которых было создано немало 
замечательных произведений искусст-
ва. Впрочем, и эти шикарные посидел-
ки с несколькими переменами блюд 
после революции стали нерегулярны-
ми чаепитиями, на которые гости сами 
приносили сахар и снедь, если, конеч-
но, она вообще была.

Булочники и пекари, мелкие чинов-
ники и новые торговцы (в булгаков-
ском варианте Москва вообще пере-

живала торговый ренессанс, ког-
да продавали и перепродавали 
все). Впрочем, и тут есть пересе-
чения. Так, на старой Сухаревке, 
по словам Гиляровского, «был ин-
тересный случай. К палатке од-
ного антиквара подходит дама, 
долго смотрит картины и оста-
навливается на одной с надписью: 
“И. Репин”; на ней ярлык: десять 
рублей.

– Вот вам десять рублей. Я бе-
ру картину. Но если она не настоя-
щая, то принесу обратно. Я буду у 
знакомых, где сегодня Репин обедает, 
и покажу ему.

Приносит дама к знакомым карти-
ну и показывает ее И.Е. Репину. Тот 
хохочет. Просит перо и чернила и 
подписывает внизу картины: “Это не 
Репин. И. Репин”.

Картина эта опять попала на Су-
харевку и была продана благодаря ре-
пинскому автографу за сто рублей».

Что же до аудиосборника, то можно 
смело заявить: он дает наиболее пол-
ное представление о жизни столицы с 
1890-х по 1920-е годы. От населения 
коммуналок, тружеников различных 
институтов, ресторанных заседателей 
до обитателей торговых рядов, шаек 
карманников, малолетних попрошаек, 
воров-домушников и даже тех, кто за-
нимается перешивкой краденой одеж-
ды. Ах, знали бы вы, как трудится вся 
Хитровка по ночам, после чего наутро 
вместо похищенных шуб на рыноч-
ных развалах столицы продают мехо-
вые жилеты и шапки. Всего и не пере-
скажешь!

Аудиосборник дает 
наиболее полное 
представление о жизни 
столицы с 1890-х по 
1920-е годы

Аудиокнига
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Кутепов Н.
Царская охота
М.: 1 С-Паблишинг, 
2010. – 29 ч 10 мин. – 
Читают К. Столяров,
А. Борзунов,
С. Стрелков и др.

Гольдони К.
Слуга двух 
господ
М.: АрМир, 2009. –
2 ч 10 мин. – Исп.
Л. Дуров, Е. Дурова,
А. Зенин и др.

Особенности царской охоты
Для человека непросвещенного охота – всегда убийство, 

невинная кровь, травля и вообще непонятно что. Для того же, 
кто понимает, это не только страсть, настоящая любовь, азарт, 
но еще и традиция. И как пишет Кутепов, традиция древней-
шая!

Итак, перед нами уникальный аудиосборник, включающий 
редкие исторические материалы, посвященные древнейшему 
из промыслов. Ведь охота изначально была не развлечением, 
а способом выживания. И лишь в княжеское, а потом и царс-
кое время обросла ритуалами и превратилась в аристократи-
ческую забаву (равно как разведение породистых лошадей, 
гончих собак, отлов и приручение соколов).

Книга охватывает период с древнерусских времен до кон-
ца ХIХ века, содержит богатые летописные свидетельства и 
ссылки. Бесспорный ее плюс в том, что в основе лежит серь-
езная исследовательская работа, ведь Кутепов собрал всю 
известную на тот момент документацию, касающуюся этого 
занятия. И что самое главное, пока превзойти этот «охотни-
чий» труд не удалось никому.

Какая дичь была распространена в наших лесах и где имен-
но она водилась. Какими силками, орудиями, оружием можно 
изловить ту или иную птицу, загнать лису, раздобыть бобра. 
Народные поверья, заклятия, обряды, связанные с этим за-
хватывающим занятием. Политическое значение русской 
охоты (как это ни парадоксально, но было и такое). Охотни-
чьи дневники царей. Естественно, эволюция самого промыс-
ла. Псарни, конюшни, соколиные питомники. Выезды, медве-
жьи и львиные потехи и многое-многое другое. Сочинение 
Кутепова содержит интереснейшие бытовые, документаль-
ные, исторические свидетельства. Единственный минус – не-
много затянутое начало, впрочем, это издержки любого науч-
ного труда, в задачу которого входит освещение предыстории 
вопроса.

Книга прекрасно прочитана Кириллом Столяровым, Алек-
сеем Борзуновым, Станиславом Стрелковым и Аллой Малко-
вой. И думается, должна быть в каждой домашней аудиотеке.

У двух господ в услужении
Не поверите, дело было 250 лет назад. Убили одного богато-

го сеньора по имени Федерико, а за него уже была просватана 
Клариче, дочь влиятельного венецианского купца Панталоне. 
Прознав о смерти несостоявшегося зятя, предприимчивый 
Панталоне пообещал отдать дочь за сына местного доктора 
Сильвио (к тому же, как выяснилось впоследствии, молодые 
люди тут же воспылали друг к другу большой любовью). Но на 
беду в городе появляется Федерико. Живой и красивый, как 
многие отметили, даже чересчур. А все потому, что под име-
нем умершего брата в поисках своего возлюбленного Фло-
риндо (который-то и был обвинен в смерти Федерико) путе-
шествует прекрасная Беатриче. И не исключено, что ситуация 
бы разрешилась с меньшими курьезами, не найми она и Фло-
риндо в услужение одного и того же человека – плута и об-
жору Труффальдино. Как это ни парадоксально, но оба госпо-
дина долгое время даже не подозревают о существовании 
друг друга и уж тем более не в курсе хитроумного замысла 
Труффальдино.

Гольдони написал классическую комедию положений, с 
переодеваниями, моментами обличения, узнавания и неверо-
ятным плутовством. Однако есть в ней место буффонаде, сло-
весным перепалкам и небольшим интрижкам (как контраст-
но смотрятся свидания Труффальдино и Смеральдины, слу-
жанки Панталоне, на фоне возвышенной любви Флориндо и 
Беатриче, почти трагического чувства Сильвио и трогатель-
ной влюбленности Клариче!).

Отдельно стоит отметить и саму постановку. Замечатель-
ный аудиоспектакль «Слуга двух господ» был создан режис-
сером Ириной Воскресенской. Лев Дуров прекрасно испол-
нил роль Панталоне, Екатерина Дурова – Беатриче. Хорошо 
со своими ролями справились и другие актеры. Но самое 
блистательное исполнение принадлежит Виктору Полякову, 
озвучившему Труффальдино. В его интерпретации слуга двух 
господ получился настоящим прохвостом, который и поесть 
мастак, и на язык остер!

Толстой Л. Крейцерова соната
М.: 1 С-Паблишинг, 2010. – 1 ч. 41 мин. – Исп. 
А. Громов, Д. Семенов, К. Гаспарян

«Когда люди говорят, что они в припадке бе-
шенства не помнят того, что они делают, – 
это вздор, неправда. Я все помнил и ни на 
секунду не переставал помнить», – замеча-
ет печально известный Позднышев, герой в 
свое время скандальной «Крейцеровой со-
наты» Льва Николаевича Толстого. Поздны-
шев, имея весьма странные убеждения по 
поводу брака и женщин, а точнее, пороч-
ности того и другого, постепенно приходит 
к мысли о сознательном целомудрии, а че-
рез него к убийству собственной жены.
Алексей Громов прекрасно озвучил роль 
главного героя, хорошо передав все его ду-
шевные метания. Однако аудиопостановка 
получилась достаточно странной. Во-пер-
вых, перед нами не сама «Крейцерова сона-
та», а скорее, небольшой дайджест по ее 
мотивам, где текст разделен по воле сцена-
риста на части, представленные в произ-
вольном порядке. Во-вторых, рассуждения 
Позднышева, его диалоги с другими персо-
нажами то и дело перемежаются романса-
ми, достаточно неплохо исполненными, 
однако не всегда органично вплетенными в 
повествование.

Толстой А. Иван Грозный
М.: 1 С-Паблишинг, 2010. – 2 ч 35 мин. – Роли 
исп. А. Кторов, Е. Гоголева, В. Пашенная,
Н. Анненков и др.

Перед нами классическая постановка «Ива-
на Грозного», в основу которой легла одно-
именная пьеса Алексея Николаевича Толс-
того. Запись спектакля относится к 1950 
году. Выполнен спектакль в лучших тради-
циях Государственного академического Ма-
лого театра. Однако пьеса была написана 
Алексеем Толстым по сталинскому социаль-
ному заказу. В угоду правящему руковод-
ству был реабилитирован образ Ивана Гроз-
ного, подвергшего русскую землю кровавой 
тирании. Пьеса увидела свет в 1930-х годах, 
когда нашу страну захлестнули кровавые 
репрессии, их-то и необходимо было оправ-
дать, хотя бы с исторической точки зрения.

Бубнов И. Соло на бизнесе:
философия заядлого фрилансера
М.: АрМир, 2010. – 5 ч 59 мин. – Читает
П. Моргунов

«Я никогда не работал», – этими словами 
бизнес-тренер и дипломированный кон-
сультант по управлению и организационно-
му развитию Иван Бубнов начинает свою 
аудиокнигу «Соло на бизнесе». Хотя, конеч-
но, имеется в виду не тотальное безделье, 
но работа на себя, так называемый фри-
ланс, по сути помогающий организовать 
собственное дело. Однако представленный 
аудиосборник деловых советов будет инте-
ресен прежде всего тем, кто хочет попробо-
вать себя в самостоятельном бизнесе, ибо 
Бубнов отвечает на массу вопросов, кото-
рые, по его словам, волновали и его в са-
мом начале.
Несмотря на специфику тематики, книга 
слушается легко и интересно.
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Э
та война затронула всех. И 
тех, кто сражался на передо-
вой, и тех, кто попал в оккупа-

цию, и тех, кто жил далеко от линии 
фронта. Никого война не пощадила, ни 
взрослых, ни детей.

Главный герой рассказа Андрея 
Платонова «Маленький солдат» – де-
вятилетний Серёжа. Сын полковника 
и военного врача, он живет с родителя-
ми на передовой. Но мальчик не жела-
ет просто наблюдать за событиями, он 
хочет в них участвовать. Однажды ему 
удалось, пробравшись в тыл противни-
ка, выполнить опасное задание. И все 
поняли, что в определенных ситуациях 
мальчик просто незаменим. Ему было 
легче других проникать на вражескую 
территорию, ведь «неприятель его за 
суслика принимал». Теперь Серёжа 
уже «не мог уйти из армии, характер 
его втянулся в войну». Даже после ги-
бели родителей, когда решено было 
отправить мальчишку в тыл, он сбежал 
прямо из здания вокзала и вернулся в 
отцовский полк. 

А другой мальчик из стихотворения 
Александра Твардовского «Рассказ 
танкиста» помог наступающей танко-
вой роте обезвредить вражескую 
пушку: 

Я знаю, где их пушка. Я разведал…
Я подползал, они вон там, в саду…
– Да где же, где?... – А дайте я по-

еду
На танке с вами. Прямо приведу!
Танкисты не узнали имя маленького 

героя. И сколько еще было таких отча-
янных мальчишек, которые помогали 
Красной армии. Даже работая в тылу, 
они рвались на фронт громить фри-
цев!

Именно о таких мальчишках писали 
Валентин Катаев в повести «Сын пол-
ка» и Лев Кассиль в повести «Дорогие 
мои мальчишки». 

Ваня Солнцев был сыном полка и 
воевал наравне с взрослыми. Потом 
его направили на учебу в суворовское 
училище. Книгу «Сын полка» не раз 
переиздавали. Последний выпуск осу-
ществило издательство «Детская лите-
ратура» в прошлом году.

А вот повесть Льва Кассиля о маль-
чишках из ремесленного училища, за-
менивших в годы войны своих отцов, 
давно не переиздавалась. Эту книгу 
можно найти только в библиотеке или 
у букинистов. Кстати, автор посвятил 
ее памяти Аркадия Гайдара. Недаром 
наставника ребят звали Арсений Пет-

рович Гай. А девизом у них были слова: 
«Отвага, Верность, Труд – Победа!».

Надо сказать, что читать эти повести 
современным детям будет непросто. В 
них много длинных описаний и, на пер-
вый взгляд, излишних подробностей. 
Но пытливый ум и любознательность 
помогут ребятам осилить эти интерес-
ные произведения. 

Поэтесса Юлия Друнина принадле-
жит поколению, чье детство закончи-
лось с началом войны. «Я родом не из 
детства – из войны». Эта вчерашняя 
девочка еще не успела повзрослеть. 31 
декабря 1943 года, находясь на втором 
Белорусском фронте, она горевала о 
доме. И тут ребята из разведроты пока-
зали ей необычную елку: 

Не игрушки на ней, а натертые гиль-
зы блестели,

Между банок с тушенкой трофей-
ный висел шоколад…

Сколько было потом новогодних 
сверкающих елок!

Их забыла, а эту забыть не могла.
Уткнулась девушка в «детством 

пропахшие ветки» и заплакала. 
Она вспомнила веселые новогод-
ние праздники в родной Москве в 
мирное время. 

Военные стихи Друниной очень 
короткие, но сколько смысла и эмо-
циональных переживаний смогла 
вместить в них талантливая 
поэтесса! 

Любовь Фёдоровна 
Воронкова написала 
замечательную 
книгу о детях 
войны. Она на-
зывается «Девоч-
ка из города». 
Действие повести 
происходит вдали 
от фронта, в селе Не-
чаевка. У жителей тыла 
часто останавливались на ночлег 
беженцы из захваченных фашистами 
городов. Так в избе Шалихиных появи-
лась девочка Валя. Ее отца убили в бою, 
а мать и маленький братик погибли при 
бомбежке. Хозяйка избы, Дарья, пожа-
лела сиротку и взяла к себе. Хотя у нее 
уже было трое детей: старшая Груша, 
средняя Таиска и маленький Романок. 

А еще с ними жил дед, «отцов отец».
Непросто складываются отношения 

между детьми. Сначала они проявляют 
интерес к горожанке, зада-
вая простые детские вопро-
сы: «А ты фашистов видела? 
Они страшные?» Но Вален-
тина еще не научилась без 
слез вспоминать то, что ей 

пришлось пережить. А потом оказа-
лось, что городская девочка совсем не 
приспособлена к деревенской жизни и 
делать ничего не умеет. В печке она ни-
когда не мылась и даже не знает, что 
картошка под полом хранится. Зато Ва-
ля знает и про плавание Магеллана, и 
про птичку колибри. А еще она любит 
животных, сама кормит бычка, ухажи-
вает за новорожденными ягнятами. 

Постепенно девочка освоилась в но-
вом доме, подружилась и с детьми, и с 
дедом. Но самым трудным для нее было 
назвать тетю Дашу мамой. 

Непременно прочтите эту по-
весть детям. Она написана 

простым понятным 
языком и читается 
легко, на одном дыха-

нии. А необычный сю-
жет не оставит равно-

душным ни одного ре-
бенка, который, безуслов-

но, будет волноваться за 
судьбу маленькой беженки. 

Книга «Девочка из го-
рода» была переиздана в 
2010 году. Спасибо изда-
тельству «Детская лите-
ратура». Конечно, эту 
повесть Л.Ф. Воронковой 
можно найти и в детской 
библиотеке. 

Почитайте своим детям 
эти произведения. Они не 

только помогают узнать о во-
енных событиях (что под силу 

любому учебнику истории), но и дают 
современному читателю возможность 
стать сопричастным с ним, позволяют 
почувствовать и пережить их вместе с 
литературными героями. Так легче все-
го приобщить детей к истории Родины 
и воспитать патриотические чувства.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Военное детство

Никого война не пощадила, 
ни взрослых, ни детей

Великая Отечественная война закончилась 65 лет назад. Дети той поры давно 
выросли и успели стать прабабушками и прадедушками. Они могут рассказать 
правнукам о своем военном детстве. Но не во всех семьях такое возможно. 
Если в вашей семье не осталось очевидцев тех исторических событий, то 
узнать о нелегкой военной поре дети могут из произведений художественной 
литературы.
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На уроке арифметики, когда объяс-
няли, что такое дюжина, Марианна 
Шпиндель опрометчиво сказала: «Се-
мья Нелли Зомер – тоже дюжина». Их, 
правда, двенадцать: Нелли, два ее бра-
та, мама с папой, две молодые тети, дя-
дя с женой и сыном, два 
дедушки (бабушки уже 
умерли). Все живут в па-
м я т н и к е  с т а р и н ы ,
маленьком охотничьем 
замке на улице Небо-
скребов.

У каждого из родст-
венников Нелли свой 
характер – они ведь не 
дюжина ложек или пу-
говиц. Тетя Фелицита, 
например, писательни-
ца и чудачка. Тетя Грета 
держит тут же, в замке, 
ремонт и прокат велоси-
педов. На взгляд посто-
роннего, жизнь этого 
с е м е й с т в а  в о о б щ е 
странновата. Однако 
все эти люди, вклю-
чая детей, отлично 
уживаются вместе 
и охотно прощают 
друг другу разные 
(не очень-то тяж-
кие) обиды.

Есть в повести и 
другая семья, по-

меньше: Марианна, ее родители и но-
ворожденный братик. Знакомство с 
домом и родственниками одноклассни-
цы помогает чужой девочке понять, что 
значат любовь и поддержка близких.

Нравоучительно, да. Но не против-
но. Потому что австрий-
ская писательница Вера 
Ферра-Микура (1923–
1997) обладала даром 
живого рассказа. Свои 
принципы она деклари-
ровала четко: «Юный 
читатель должен думать 
о герое и сопереживать 
ему. И получать при 
этом удовольствие! У 
меня редко бывает осоз-
нанное намерение вос-
питывать читателя. Ра-
зумеется, я считаю не-
обходимым утвержде-
ние гуманистического 
мышления, при этом, 
однако, вполне можно 
обходиться без указа-

тельного пальца».
Ей хорошо это 

удавалось. С душев-
ной теплотой и чут-
костью она изобра-
жала нормальную и 
немного сказочную 
жизнь. Ферра-Ми-
кура считала, что в 

детских книгах печальные и опасные 
события должны быть уравновешены 
утешением и надеждой, что цинизм и 
злая ирония не годятся детям, и что 
«иной путь – путь террористки».

Повесть «Двенадцать человек – не 
дюжина» вышла в 1962 году. По-русски 
в переводе А. Исаевой она была напе-
чатана в сборнике «Бабушка на ябло-
не» (М.: Дет. лит., 1974) вместе с двумя 
повестями Миры Лобе и еще одной 
сказочной повестью В. Ферра-Мику-
ры – «Валентин свистит в травинку» в 
переводе Лилианны Лунгиной. Пос-
лесловие к тому сборнику написала
Л. Лунгина. Обращаясь к читателям 
младшего школьного возраста, она го-
ворит, что в повести «Двенадцать чело-
век – не дюжина» «заключено насто-
ящее чудо повседневной жизни».

В новом издании читатели найдут 
«Послесловие для взрослых». Здесь 
кратко рассказано о жизни Веры Фер-
ра-Микуры и ее взглядах на детскую 
литературу – взглядах сегодня непо-
пулярных, но воплотившихся в бес-
спорно симпатичные книжки. Может 
быть, кто-то помнит: кроме «Валенти-
на…» и «Двенадцати человек…», в изда-
тельстве «Детская литература» (давно, 
в 1968 году) выходила повесть «Путе-
шествие в город чудаков».

Светлана Малая

´Чудо повседневной жизниª

Ферра'Микура В.Ферра'Микура В. Двенадцать  Двенадцать 
человек ñ не дюжиначеловек ñ не дюжина
пер. с нем. А. Исаевой; ил. Т. Казанцевой. – пер. с нем. А. Исаевой; ил. Т. Казанцевой. – 
М.: Теревинф, 2010. – 136 с.: ил. – (Книги для М.: Теревинф, 2010. – 136 с.: ил. – (Книги для 
детей и взрослых)детей и взрослых)

Египетская царица Клеопатра в те-
чение всей жизни играла в куклы. Со 
своей кукольной коллекцией, экспона-
ты для которой послы всех стран и им-
перий привозили со всего света, она 
проводила долгие часы уединения. Рас-
ставляя перед собой разнообразные 
фигурки, друг на друга совершенно не 
похожие, Клеопатра представляла себе 
дальние края, воображала наряды, ко-
торые носят чужеземные красавицы, 
отчасти училась у них быть всегда раз-
ной и неподражаемой.

То, что кукла – это не просто иг-
рушка, скажет любая девчонка. Кук-
ла – это и подружка, которая молча 
выслушает все, что волнует юную ба-
рышню, и манекенщица, участвующая 
в модных показах будущих моделье-
ров, и первый ребенок, позволяющий 
оттачивать взаимоотношения матери и 
дитяти грядущих времен. Кукла кон-
центрирует на себе внимание девочки, 
увлекая ее в свой мир – мир кукол. А 
он по-настоящему сказочен и интере-
сен, ведь в культуре каждой страны 
куклы играют уникальные роли, позво-
ляющие ближе понять тех жителей на-
шей планеты, которые так на нас не 
похожи и так похожи одновременно.

Эта книга как раз и приоткрывает 
дверь в сказочный кукольный мир раз-
ных стран. Здесь и те самые куклы, в 
которые любила играть Клеопатра, и 

первый кукольный театр Древней Гре-
ции – пинака, в котором велось лишь 
одно представление, 
рассказывающее о 
возвращении эллинов 
с Троянской войны, и 
ирокезская кукуруз-
ная девушка, поте-
рявшая свое лицо из-
за спесивости и за-
носчивости.

Традиции и культу-
ра, вероисповедание 
и мировосприятие то-
го или иного народа 
со страниц этой уди-
вительной книги 
предстают перед 
юными читательни-
цами через кукол. На-
пример, в Японии с 
давних пор устраи-
вают праздники 
любования кукла-
ми. Японцы отно-
сятся к куклам как 
к предметам искус-
ства и верят, что 
кукла принесет ребенку удачу и бо-
гатство, если к ней правильно отно-
ситься, и поэтому отдельно отмечают 
праздники кукол-девочек и кукол-
мальчиков. А вот в Китае одной из са-
мых популярных кукол является кукла-

мальчик Афу, чье имя переводится как 
«счастье». Афу хранит дом своей хо-

зяйки от бед и непри-
ятностей. Не менее 
интересны факты из 
истории кукол Ита-
лии, Англии, Фран-
ции. А кто из мам сов-
ременных девчонок 
не помнит мечты 
своего детства? Когда 
ни о каких барби еще 
никто даже не по-
мышлял, пределом 
желаний советских 
девчонок была кукла 
из ГДР, у которой в 
противовес отечест-
венным пупсам были 
завитушки на голове 
и обрамленные «на-

стоящими» ресни-
цами закрывающи-
еся глаза. Так вот в 
этой книге есть ис-
тории немецких, 
индийских, рус-
ских кукол. А глав-

ное, что ее можно не только смотреть, 
в эту книгу можно играть, открывая 
бесчисленные конвертики, вынимая 
закладочки и разворачивая секретики. 
Настоящее девичье счастье!

Юлия Скляр

Девичье счастье

Винник И. Мир кукол. Истории и 
легенды
М.: АСТ: Астрель: CORPUS, 2009. – 30 с.
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Рассказы о 
русских солдатах
Кем только не мечтал стать в детстве Сергей Алексеев (1922ñ2008)! И геологом, и 
пожарником, и дипломатом... Одно желание ñ стать летчиком ñ оказалось сильнее 
других, и будущий писатель еще школьником освоил летное дело. Перед самой 
войной он окончил военно-авиационную школу и принял первый бой 22 июня 1941 
года. Почти все его товарищи погибли в том бою. Он уцелел, но память о погибших 
не оставляла ни на день. Может быть, тогда и родилась потребность рассказать 
людям, особенно юным, о великой силе духа соотечественников (эта тема станет 
главной в творчестве Сергея Петровича Алексеева). Но до первой книги было еще 
далеко.

В армии Алексеев служил летчи-
ком-инструктором, но после 
аварии был признан негодным 

к полетам. Это был удар, но надо было 
жить дальше, и Сергей Алексеев вспо-
минает про второе образование – учи-
теля истории. После войны становится 
(вместе с профессором В.Г. Карцевым) 
победителем конкурса на лучший учеб-
ник истории СССР для начальной шко-
лы. Учебник этот увидел Сергей Михал-
ков, и… судьба Сергея Алексеева была 
решена. Мэтр, разглядевший в школь-
ном учителе-методисте явный писатель-
ский талант, предложил ему написать 
исторические рассказы для детей. «Я 
попробовал. Книга получилась. Ее изда-
ли», – лаконично сообщает Сергей 
Алексеев, по скромности не распро-
страняясь о том, что эта книга – «Не-
бывалое бывает» – как и вышедшая 
вслед за ней «История крепостного 
мальчика» – прославила его на всю 
страну и сделала самым популярным 
автором исторической прозы для детей. 
И не только для детей. Книг у Алексеева 
более тридцати, и переведены они на 
все европейские языки, благо по ним 
легко изучать русскую историю. Это 
«Птица-слава» (рассказы из русской во-
енной истории), «Рыжик» (о войне 1812 
года для дошкольников), «Рассказы о 
декабристах», «Суровый век» (об Иване 
Грозном), «Грозный всадник» (о восста-
нии Степана Разина), «Рассказы о Су-
ворове и русских солдатах», «Рассказы 
о царе Петре и его времени» (все эти 
книги вошли в цикл «Сто рассказов из 
русской истории»), «Лебединый крик» 
(о борьбе с татаро-монгольским игом и 
Куликовской битве), «Цари и самозван-
цы» (о Смутном времени), «Богатыр-
ские фамилии», «Идет война народная», 
«От Москвы до Берлина» и многие дру-
гие – целая «алексеевская библиоте-
ка», как называют историческую прозу 
Сергея Алексеева.

Отдельными книгами выходили ис-
торические повести о великих россий-
ских полководцах: Суворове, Кутузо-

ве, маршалах Великой Отечествен-
ной – Коневе, Рокоссовском. Тема 
войны занимала особое место и в серд-
це, и в творчестве Сергея 
Алексеева. Те чувства, что 
владели им, когда он рабо-
тал над «военными» кни-
гами: скорбь, вина за то, 
что выжил в страшных 
боях, а товарищи – по-
гибли, горькая гордость за 
своих соотечественников, 
не отдавших врагу родной 
земли, любовь к этой зем-
ле и ее людям – все это, 
как волной, накрывает чи-
тателя. 

Книги Сергея Алексее-
ва возвращают сегодняш-
ним мальчишкам и девчон-
кам те имена, которые 
раньше знала все страна, и 
сохраняют эстафету памя-
ти. Генерал Панфилов, 
летчики Виктор Талалихин 
и Александр Покрышкин, 
летчицы женского авиаци-
онного полка… В его кни-
гах – вся история Великой 
Отечественной, все ее ве-
ликие вехи. 

Военная история – лю-
бимейшая тема Алексеева. 
Но и трудовому героизму 
советского народа он по-
святил книгу. «Главная 
специальность» – сбор-
ник рассказов о стройках 
30-х годов ХХ века: Маг-
нитке и Днепрогэсе, Турк-
сибе и Комсомольске-на-
Амуре. Эта книга – гимн 
честному труду, ее герои 
– люди рабочих профессий: шахтер 
Алексей Стаханов, сталевар Макар Ма-
зай, трактористка Паша Ангелина… И 
как же нужна эта книга сегодня, когда 
уважение к трудовому человеку – зем-
ледельцу, рабочему, шахтеру – уничто-
жено, а на пьедестал возведены «куми-
ры» совсем иного рода…

Но тот, кто попытается найти в кни-
гах Сергея Алексеева идеологический 
заказ, будет разочарован. Пусть гово-

рят, что история в нашей стране каж-
дый раз перелицовывается в соответ-
ствии со вкусами новой власти. Сергея 

Алексеева это не касает-
ся. Его взгляд на историю 
не ангажирован. Это 
взгляд ученого, спокой-
но, упорно и вниматель-
но собиравшего факты. 
На них, придирчиво про-
веренных, строится каж-
дая его книга. Вот почему 
Сергею Алексееву мож-
но доверять абсолютно, а 
его книги – спокойно 
давать в руки школьни-
кам. Чего не скажешь о 
многочисленных псевдо-
историках с их скандаль-
ными, но весьма сомни-
тельными с точки зрения 
исторической науки ра-
зоблачениями… 

Еще одно свойство пи-
сательской натуры Алек-
сеева – справедливое и 
сострадательное отноше-
ние к своим героям, что 
вовсе не взаимоисключа-
ющие понятия. Даже та-
кая противоречивая фи-
гура, как Иван Грозный, 
не раздражает, а застав-
ляет вдумчивее относить-
ся к истории и вниматель-
нее – к человеческой ду-
ше. Объективно (но без 
назойливого дидактизма!) 
показано Алексеевым и 
хорошее, и чудовищное в 
поступках и характерах 
выдающихся личностей. 
А юный читатель пусть 

сам делает выводы, учится думать.
Талант Алексеева был отмечен выс-

шей отечественной наградой – Госу-
дарственной премией СССР (за книгу 
«Богатырские фамилии») и самой глав-
ной международной наградой в области 
детской литературы – почетным дип-
ломом Международного Совета по дет-
ской книге (IBBY) (за книгу «Сто расска-
зов из русской истории»).

Наталья Богатырёва
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Разве есть занятие лучше, чем выпи-
сывать по жизни словесные кренделя, 
заноситься в поднебесье виражами 
фраз, ловить в зеркальце отражения 
рифм и пускать их побегать наподобие 
солнечных зайчиков? Можно ли поже-
лать заниматься чем-то более полез-
ным и правильным, нежели вольным 
бродяжничеством по просторам речи, 
в языковых россыпях? Особенно, если 
пример такому упоительному способу 
существования подает наша самая лю-
бимая и самая удачливая старательни-
ца по части слов Юнна Мориц?

Большинство из ее дивных находок 
щедро раздарены направо и налево, 
мир наш украшен ими. И стоит кому-
то случайно сказать, например: «Ежик 
резиновый», – так все, кто рядом, тут 
же вспомнят: «Шел и насвистывал ды-
рочкой в правом боку». И все доподлин-
нейшим образом знают, отчего «собака 
бывает кусачей» и сочувствуют пе-
чальному пони с его комплексом «раз-
ве, разве я не лошадь?» Это происхо-
дит потому, что самые развеселые и 
бесшабашные игры со словами у авто-
ра происходят не понарошку, а абсо-
лютно всерьез – на основе того, что 
все реально чувствуют, но только Юн-
на Мориц умеет передать. Вот, напри-
мер, стихотворение «Свежие коты» 
просто списано с натуры, с физиче-

ских ощущений: «У меня уже готов для 
тебя букет котов. Что за ушки! Что за 
лапки! Всяк потрогать их бежит. Я не-
су букет в охапке, он дерется и виз-
жит». Букет котов в охапке – чистая 
правда, я его сам носил и ношу, являясь 
счастливым котовладельцем шестерых 
желтоглазых и зеленоглазых. А кто-то 
другой наверняка выступит очевидцем 
ситуации, когда «мыли блюдца два вер-
блюдца», или «кочегару Четвергу смас-
терили кочергу» – почему бы нет? 
Ведь сотни людей видели собственны-
ми глазами, как «папа с веником лета-
ет, подметает потолок». Папа абсо-
лютно адекватен, просто ему надо про-
гнать страшную осу от детского чаепи-
тия с вареньем и пончиками. 

Мир поэзии Юнны Мориц очень ве-
сел и густо населен замечательными 
живыми существами, а также одушев-
ленными предметами. Эта одушевлен-
ность оригинальна и в то же время 
чрезвычайно проста: «Шло по улице ок-
но, там, где ночь стояла. Ночь стояла, 
шло окно, ангелом сияло». Ангелом по-
тому, что он был на елке, а елку было 
видно в окно – это ведь сразу понятно, 
не правда ли? А если кому-то что-то по-
нятно не сразу, то вот отличные кар-
тинки, к каждому стихотворению по 
несколько штук. В том числе и к сти-
хотворению, которое рассказывает о 

том, как «по улице Поэтской походкой 
молодецкой при дождевой погоде, а 
также снеговой, идет, как все маль-
чишки, художник этой книжки». Он 
«двигает ушами фантазии живой», а 
зовут его Евгений Антоненков. 

Валерий Иванов

´Я от этого бим-бома стала песней на словаª

Мориц Ю. Крыша ехала домой
худож. Е. Антоненков. – М.: Время, 2010. –
96 с.: ил.

Не каждому стихотворению выпа-
дает такая честь. Если ради немногих 
строк, набранных большими буквами, 
издается отдельная книжка, значит, 
предполагается особая причина и кон-
кретный убедительный повод. Так и 
есть: «Замечтательная книжка!» Далла-
са Клейтона весьма демократична. Ав-
тор очень трогательно призывает меч-
тать, не зацикливаясь на материальных 
ценностях типа денег, диванов или се-
ребряных ложек, а дополнительным 
поводом для автономного издания слу-
жат, безусловно, вполне современные 
картинки, которые Даллас Клейтон на-
рисовал своею собственной рукой.

Вот и славно, трам-пам-пам…
Так отчего же после освоения этой 

совершенно искренней книжки какое-
то занудное сомнение заползает в го-
лову и не дает радоваться? Наверное, 
оттого, что маленькая и забавная «За-
мечтательная книжка!» в концентри-
рованном виде отражает серьезную 
проблему, растворенную и рассеян-
ную в многочисленных сочинениях 
текущей детской литературы.

Перед нами очень характерный гиб-
рид: записанная и оформленная «по-
детски» жизненная позиция взрослого 
человека, имеющая к детской психоло-
гии и возможностям детского опыта 
весьма косвенное отношение. Изда-
тельство «Розовый жираф» кокетливо 
позиционирует читательский адрес 

своего произведения «от 2 до 99 лет». 
Про 99 судить трудно, пока не дожи-
вешь, а вот в первые годы жизни миро-
воззренческие призывы автора (и, ра-
зумеется, переводчика) вряд ли при-
дутся впору маленьким читателям. Ос-
тавим в покое такие стилистические 
мелочи, как слово «дерзай» или слово-
сочетание «обезьяньи блюзы». Важен 
вывод:

Пусть говорят, что ты чудак
И спутал верх и низ –
Ты просто мир перевернул,
И это – главный приз!
Милые, дорогие, многоуважаемые 

сочинители детских книжек! Ну не ка-
жется ли вам, хотя бы иногда: прежде, 
чем переворачивать мир, хорошо бы 
рассмотреть, как он стоит; прежде, чем 
обзывать деньги «фантиками», хорошо 
бы объяснить, что на них покупают 
хлеб. Социальные игры в отрицание не 
имеют ничего общего с натуральной, 
природной, адекватной раннему дет-
ству «Путаницей» дедушки Корнея 
или «Рассеянным» мудрого Маршака. 
Для того чтобы научить детей свобод-
ному мышлению, не надо таскать их на 
демонстрации.

На последней странице «Замечта-
тельной книжки!» есть фотография 
автора. Симпатичней просто не приду-
маешь! Такой лохматый классический 
антибуржуазный бунтарь, и улыбка 
добрая, и свитер болтается, как на ве-

шалке… Так и хочется сию же минуту 
усыновить такого или увнучить. Неда-
ром механический переводчик «Гугля» 
пишет в комментариях к интервью 
Клейтона: «Я ищу везде чтобы узнать 
сколько лет этот парень». И совсем не-
даром волнуется одна молодая продви-
нутая бабушка трехлетнего внука:

– Вы знаете, – говорит она с глубо-
ким вздохом, – за детской литерату-
рой надо очень следить. Эти взрослые 
так отрываются на детях!..

Ирина Линкова

Мечтать не вредно

Клейтон Д. Замечтательная 
книжка!
пер. М. Бородицкой. – М.: Розовый жираф, 
2010. – 64 с.: ил.
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О войне
и против войны
Книги о войне ñ это книги о том, какой дорогой ценой досталась нам 
Победа, сколько испытаний выдержал наш народ, сколько жертв 
принесла наша страна. И еще ñ о том, каким становится человек в 
условиях войны, в нечеловеческих условиях. Война ñ это ´проверка на 
прочностьª, причем для всех: и для тех, кто сражается с врагом на линии 
фронта, и для тех, кто работает в тылу, и даже для тех, кто... танцует.

Боец артиллерийского расчета («пя-
тый номер – установщик взрывателя») 
Борис Корбут получил странный при-
каз – вернуться к своей «мирной» про-
фессии. До войны Борис был балетмей-
стером, и вот теперь ему приказано 
вернуться в Ленинград, разыскать ар-
тистов балета и составить танцевальный 
ансамбль. Но в осажденном городе уже 
нет взрослых артистов: кто на фронте, 
кто в могиле… Остались только дети – 
голодные, замерзающие, едва живые 
мальчики и девочки из танцевальной 
студии, с которыми когда-то репетиро-
вал Корбут. Из них и будет составлена 
труппа. Бывшие «юные дарования» ста-
нут фронтовыми танцорами. «Эй, кин-
дерлейтенант, собирай свою команду, 
надо ехать к танкистам, они завтра на 
рассвете уходят в бой...» Ребята будут 
выступать перед ранеными в госпита-
лях и перед бойцами на передовой, на-
поминая им о мирной жизни и вооду-
шевляя на борьбу с врагом. Оказывает-
ся, и танцы – тоже оружие, балери-
на – тоже боец! В основе повести 
Юрия Яковлева «Балерина политотде-
ла» лежит подлинная история. В марте 
1942 года балетмейстер Аркадий Об-
рант организовал при политотделе 55-й 
армии танцевальную группу из студий-
цев ленинградского Дворца пионе-
ров. Подростки дали три тысячи 
концертов – это был их вклад в 
борьбу с фашистами. 

Сима Крупицына была самой 
обыкновенной московской школь-
ницей, тихой троечницей, незамет-
ной девчонкой с веснушками. 
«Очень обыкновенно» – все так 
про нее и говорили, и она сама была 
уверена, что ничего необычного в 
ее жизни не произойдет. Но она 
ошиблась! Кинорежиссер Расще-
пей начал съемки исторического 
фильма и выбрал Симу на роль кре-
постной крестьянки Устиньи Би-
рюковой. По сценарию талантли-
вую девочку Устю отдали в актри-
сы, она блистала на сцене крепост-
ного театра и покорила своей игрой 
знаменитого поэта, бравого гусара 
Дениса Давыдова. А потом началась 
война, к Москве подступила много-
тысячная армия Наполеона, и Устя 
Бирюкова очутилась в партизан-
ском отряде. Это было в кино… А в 
жизни – настал сорок первый год, 

снова страшный враг подошел к Моск-
ве... И уже не крестьянка Устя, а сама 
Сима должна проявить силу характера, 
человеческое мужество и любовь к 
своей родине. О том, как Сима справ-
лялась с испытаниями, выпавшими на 
долю ее и всей страны, рассказывается 
в повести Льва Кассиля «Великое про-
тивостояние».

Капка Бутырев, Валерка и Тимка из 
городка Затонска на Волге затеяли ро-
левую игру. Их учитель Арсений Пет-
рович Гай придумал для них волшеб-
ную страну Синегорию. Глупый и злой 
король Фанфарон захватил власть в 
стране Лазоревых Гор, и цветущий 
край пришел в упадок… Против тирана 
борются славные мастера – оружей-
ник Изобар, изготовитель зеркал 
Амальгама, садовник Дрон Садовая Го-
лова. Их девиз – «Отвага, Верность, 
Труд – Победа», и вместе они осво-
бождают свою страну от злобного ко-
роля. Это в сказке… А в жизни ребят 
ждут более серьезные испытания – 

идет война, и вся страна встала на борь-
бу. Маленький волжский городок – не 
исключение: судоремонтный завод вы-
полняет специальное задание для 
фронта, ребята-школьники восстанав-
ливают старый баркас, чтобы сделать 
его учебным судном для будущих мо-
ряков из школы юнг, которую переве-
ли в Затонск из-под Ленинграда. Ска-

зочный девиз синегорских 
мастеров становится их 
жизненным девизом, игра 
превращается в серьез-
ные, достойные дела, кото-
рые совершаются благода-

ря дружбе и взаимовыручке. И старый 
баркас, который ребята отремонтиро-
вали для учебных походов, становится 
почти боевым кораблем – это теперь 
«минный тральщик боевой волжской 
флотилии», носящий гордое название 
«Арсений Гай» – в честь учителя и 
друга, погибшего на фронте. Эта по-
весть Льва Кассиля называется «Доро-
гие мои мальчишки».

До сих пор сотни и тысячи читате-
лей – когда-то мальчишек, а теперь 
взрослых, серьезных мужчин – вспо-
минают, какое неизгладимое впечатле-
ние произвела на них «Книга будущих 
командиров» Анатолия Митяева. Она 

рассказывает об исторических вой-
нах и знаменитых сражениях, об 
армиях и полководцах, о развитии 
техники и эволюции оружия, о во-
енных памятниках и наградах. От-
дельный раздел посвящен Великой 
Отечественной войне и ее героям. 
Кроме исторических очерков, увле-
кательных и полезных, в книге мно-
го ценных советов и разъяснений: 
кого назначать в разведку, как рас-
полагать войска на местности, зачем 
военному человеку умение гово-
рить… Хотя, конечно, лучше, чтобы 
подобные советы не пришлось вы-
полнять на практике. Война – 
слишком большое, слишком суро-
вое бедствие… Сила современных 
государств и их руководителей – не 
в том, чтобы накопить больше ору-
жия и вооружить огромную армию, 
а в том, чтобы не допустить войны. 
Всем нам лучше не ссориться, а уж 
если поссорились, то решать конф-
ликт мирным путем!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Война – слишком большое, 
слишком суровое бедствие…
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Эта история, Братья & Сестры, пи-
сана подростком Адамом, который в 
свои шестнадцать лет задался целью 
поскорее повзрослеть, и осуществить 
это он собрался ни больше ни меньше 
чем за один летний месяц.

Каждый день Адама начинается на 
крыше элеватора, где мальчик при-
ветствует своего самого главного, и 
как он выражается, 
классного друга – Сол-
нце. С ним-то Адам по-
настоящему на «ты», 
говорит по душам и до-
веряет ему все свои 
секреты. И «Старикаш-
ка-Солнце» в свою оче-
редь  благосклонно 
смотрит с небосклона 
на делишки этого при-
поднятого и странней-
шего чувака.

А нужно сказать, 
Адам умеет удивлять. 
Хотя и у него куча про-
блем. Например, с де-
вчонкой – чудесней-
шей Каролиной («Бра-
тья & Сестры, поверь-
те, я знаю, о чем 
говорю. Я обжимал-
ся с Евой, Беатой и 
Эллин, – заявляет 
он. – Я представ-
лял себе, как Ката-

рина выглядит под платьем. Я загля-
дывался на Астрид. Но когда появи-
лась Каролина, я обалдел: такой де-
вушки я еще не видел»). Да и семейка у 
него тоже далеко не ординарная. «Па-
паша» некогда был панком и в свое 
время пел в группе «Nakkeskudd – то 
бишь “Выстрел в затылок”», сейчас 
он актер и «играет в одной хитрой 

театральной труппе, 
через пару недель у них 
будет премьера какой-
то пьесы Генрика Ибсе-
на». Не менее занятная 
сестрица Глория, на-
званная в честь старого 
американского хита 
(Адам же именует ее 
просто Сёс). И совсем 
уж странная мама, ее 
главное развлечение – 
почитывать за завтра-
ком некрологи. «В от-
личие от папаши она и 
сейчас выглядит, буд-
то до сих пор играет в 
панк-группе. <…> Зеле-
ные волосы сменились 
светлым ежиком, и она, 

в противополож-
ность папашиной 
обрюзглости, тон-
ка, как две сколо-
ченные доски. Од-
нако приятного в 

таких стильных родителях мало. 
Предкам положено быть туповатыми 
и проявлять интерес к действитель-
ности не больше, чем половая тряпка. 
Но, к сожалению, ваш бедный рассказ-
чик отягощен парочкой экземпляров, 
которые не желают помалкивать, как 
требуется от образцовых родите-
лей».

В общем, конфликт с миром нали-
цо. И, к сожалению, во всем разби-
раться Адаму придется самому. Собс-
твенно поэтому он и берется дони-
мать окружающих вопросами о том, 
как они повзрослели и что им это да-
ло. «Познавая мир через вопросы, я 
получаю, разумеется, массу стран-
ных ответов. И многие из них вообще 
никуда не годятся», – жалуется он в 
самом начале. Впрочем, у него же есть 
старший брат – Солнце, которое ве-
дет и направляет его по пути истинно-
му. А что из этого получается и чем 
заканчивается эта сумбурная исто-
рия, предстоит каждому узнать само-
стоятельно.

Но думается, что сочинение нор-
вежца Юна Эво по заложенной в него 
интенции похоже на другую знамени-
тую книгу, посвященную скитаниям 
небезызвестного в мировой литерату-
ре сэлинджеровского Холдена Кол-
филда.

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Петербуржская писательница Ека-
терина Мурашова, автор нашумевше-
го «Класса коррекции», написала но-
вую повесть «Одно чудо на всю 
жизнь». Учитывая сегодняшние про-
блемы в России, касающиеся подрост-
кового романа, а точнее, его отсутс-
твия, можно сказать, что Мурашова 
заняла свою определенную нишу и 
старается в ней удержаться. Однако 
если ставить ее подростковые повести 
в один ряд с современными зарубеж-
ными аналогами, то тексты Мурашо-
вой остаются, к сожалению, далеко 
позади.

В который раз писательница ис-
пользует один и тот же прием, позво-
ляющий ей увязать любые сюжетные 
перипетии воедино, в ткань текста она 
вводит некое чудо. На сей раз прилет 
инопланетян объединяет домашних 
мальчиков, так называемых «матема-
тических гениев», и ребят из неблаго-
получных семей, сбившихся в «стаю». 
Девочка Аи и ее брат Уи терпят косми-
ческое крушение, вследствие которо-
го Аи попадает к детям «гениям», а Уи 
находит «стая».

Нужно отдать должное автору, сме-
ло говорящему о социальных пробле-
мах нашего общества. Ведь зачастую 
дети уже разделены школой (согласи-
тесь, несправедливо, когда одних от-
дают в престижное заведение, а дру-

гие попадают в спецучреждения или 
вовсе лишены образования и изна-
чально приравнены к швали). Но так 
получается, что из-за «чудесных» эле-
ментов в повествова-
нии разрешить этот 
конфликт в реальности 
герои Мурашовой не 
могут. Ибо реальность 
эта ужасна. Генка, Бра-
тец Кролик, Косой и 
другие члены «стаи» 
влачат жалкое сущест-
вование, так как уже 
оказались за пределами 
общественных интере-
сов, у них либо нет ро-
дителей, либо родите-
лям этим совершенно 
нет дела до своих детей 
(так как интереснее им 
пьянствовать). Впро-
чем, не так уж благопо-
лучны и «гении». На-
пример, Тарас Варен-
цов и Альберт посвяща-
ют себя наукам, первый 
больше из-за мате-
ри, которая непре-
рывно твердит ему 
о том, что нужно 
учиться не только 
математике, но и 
тому, как правиль-

но прогнуться. Второй занимается, 
скорее, из собственных убеждений, 
однако оба замкнуты на себе и не при-
выкли делать что-либо для других, че-

го не скажешь о менее 
везучих по жизни ре-
бятах. Однако сущест-
вование и тех и этих 
осложняется подрост-
ковыми проблемами, и, 
конечно, взаимной 
враждой, жестокостью, 
присущей только де-
тям, и другими негатив-
ными моментами.

Настораживает в 
книге Мурашовой и 
другое: уж слишком 
четко здесь видно доб-
ро и зло, в жизни так не 
бывает. Особенно не-
правдоподобно сбли-
жение «гениев» и стаи 
после отлета иноплане-
тян. Сочинение это 
полно гуманизма, бла-
годаря которому и ав-

тор, и читатели 
отыскивают в ге-
роях что-то хоро-
шее. Не исключе-
но, что именно он 
и вытягивает всю 
книгу.

Про инопланетян, отличников и оборванцев

Мурашова Е. Одно чудо на всю 
жизнь
М.: Центр «Нарния», 2010. – 368 с.: ил. – 
(Мир для всех: Там, где мы живем)

Эво Ю. Солнце ñ крутой бог
пер с норв. Л. Горлиной. – М.: Самокат,
2010. – 320 с. – (Встречное движение)

И твой брат ñ Солнце
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ВВ
се так. Однако, как считает из-
вестный исследователь рус-
ского языка В.И. Мокиенко, в 

народных говорах это слово гораздо 
богаче значениями, чем в литератур-
ной речи. В брянском говоре пере-
плет – это основа крыши, состоящая 
из горизонтально направленных жер-
дей, в олонецком – запруда, в бело-
русском диалекте перплет – заставка 
в передке саней и так далее… Вот в 
этой-то сокровищнице и скрыт ответ 
на наш вопрос. В середине ХIХ века в 
архангельских говорах обнаружили 
такое значение слова «переплет» – 
плетеная из прутьев перегородка, 
которая ставится на расстоянии от 
берега в реку, чтоб выше течения 
получилась заводь, где ста-
вится сеть, называ-
емая варва, для 
ловли семги. В та-
ком же значении 
позже зафиксиро-
вал это слово и 
Владимир Даль. Да 
и в современном 
языке у жителей Си-
бири переплет – это 
поперечные прутья или 
дранка, скрепляющая ос-
тов рыбозаградительной 
стенки. То есть переплет – 
это ловушка для рыбы. И 
попасть в нее – значит, по-
пасть в беду.

Задумывались ли вы когда-
нибудь над тем, откуда взялось вы-
ражение «кишмя кишеть»? Сказано 
так сказано! Означает оно, как извест-
но, беспорядочное перемещение мел-
ких насекомых. Так вот: есть мнение, 

что кишеть – ближайший 
родственник праславянского 

глагола «kyseti» –в значении 
«киснуть, мокнуть». То есть в пер-
воначальном значении «кишмя ки-
шит» означало «интенсивно бродит, 

квасится».
А почему мы говорим «сгореть до-

тла»? И что, собственно, значит таинст-
венное «дотла»?

В большом академическом словаре 
русского языка читаем: наречие «до-
тла» означает – до основания, совсем, 
полностью.

Как считает В.И. Мокиенко, пере-
носное значение в данном случае точ-
но сохраняет смысл общеславянского 
слова «tьlo» –основание, почва, дно. 
«О широком распространении и древ-
ности этого слова свидетельствуют 
данные большинства славянских язы-
ков… В славянских языках немало и 
производных от этого корня. Одно из 
них – «утлый» также зафиксирова-
но в Супрасльской рукописи в зна-
чении «утлая ладья, со щеля-
ми, без до-

щатого настила 
лодка». Выходит, что дословное значе-
ние слова утлый – без тла, то есть без 
настила, основания, дна.

Интересно, что корень «тло» имеет 
и слово «потолок», которое, как пишет 
профессор В.И. Мокиенко, в древне-
русском значило также «пол, земля». И 
«сделать по тьлу» означало «построить 
равновеликим полу», и поэтому «пото-
лок» – это буквально «подобие тла, 
пола».

Хорошо известное выражение 
«быть начеку» пришло к нам из охот-
ничьего обихода: в сербохорватском 
языке слово «чек» означает место, где 
охотник находится во время охоты. А в 
чешском языке есть выражение «byt 
na cekane» – то есть сидеть в засаде.

Все знают, что такое «пойти на-
смарку», но что такое смарка? В рус-
ских словарях, замечает В.И. Мокиен-
ко, отчетливо отразились все этапы 
изменения предложного сочетания 
«на смарку»: «оно писалось и разде-
льно, и с дефисом, прежде чем “сплю-
щиться” в одно слово». А ответ на 
главный вопрос, как всегда, находим в 

словаре В.И. Даля: там оно стоит в 
ряду производных глагола «смары-
вать», то есть счищать, стирать на-

писанное, намаранное. Вначале 
речь шла о стирании данных, на-

писанных мелом при игре в
карты, «смарать за-
пись» – уничтожить 
старый счет и рассчи-
таться с долгом. Вы-
ходит, что это выра-

жение из карточного 
обихода перешло 

в бытовой, а оз-
н а ч а е т  о н о 
просто «быть 
у н и ч т о ж е н -

ным».
На прощание хочу 

подарить вам очаро-
вательное старинное 

выражение, найденное у 
Владимира Ивановича 
Даля: «быть наопасе», то 
есть стеречь, караулить. 

Кстати, там же есть и слен-
говое пермское «на тырлах» – то 

есть на дозоре, и псковское «на две-
рях» – то есть быть на часах.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Как не попасть в 
переплет
В каждом языке есть затейливые выражения, которые слетают с языка в случае, 
когда хочется, как говорится, подбросить дров в плавно текущую беседу. Мы 
произносим их, не задумываясь о том, откуда они взялись.
О них и пойдет речь.

Оказавшись в затруднительном положении, мы говорим: попал в переплет. А 
причем тут, собственно, переплет? Ведь переплет ñ это обложка книги, тетради 
или другой объект, подвергшийся переплетению.
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Ни шагу назад!

ВВ
прочем, впервые лозунг «Ни 
шагу назад!» появился не в ию-
ле 1942-го, а в ноябре 1941-го, 

при обороне Москвы, как слова «вели-
кого Кутузова». Историческая фраза 
Кутузова была чуть длиннее: «Теперь 
ни шагу назад!». Так он 
сказал 3 октября 1812 го-
да, после вступления рус-
ской армии в Тарутино. В 
печати эти слова появи-
лись пять лет спустя, в ме-
муарной заметке военно-
го историка А.И. Михай-
ловского-Данилевского, 
адъютанта Кутузова. Дру-
гие мемуаристы об этой 
фразе умалчивают; даже 
если она была произнесе-
на в действительности, ни 
в армии, ни в русском об-
ществе о ней, по-видимо-
му, не слышали. Извест-
ность она получила уже в николаевскую 
эпоху благодаря популярным изложе-
ниям русской истории.

Еще раньше в полулегендарных рас-
сказах о Суворове приводились его 
слова: «Шаг назад – смерть; вперед 
два, три и десять шагов позволяю».

Гораздо любопытнее история друго-
го лозунга: «Велика Россия, а отступать 
некуда – позади Москва». По версии, 
вошедшей в советские учебники, эти 
слова произнес политрук Василий 
Клочков 16 ноября 1941 года у разъезда 
Дубосеково на Волоколамском направ-
лении. В этот день 28 бойцов дивизии 
генерала Панфилова погибли, подбив 
18 танков противника и остановив про-
движение немцев.

О том, что в действительности дело 
было не совсем так, известно 
давно, но, как говорил Арис-
тотель, «даже известное из-
вестно немногим». Атаку не-
мцев 16 ноября отражали не 
28 человек (численность пе-
хотного взвода), а 1075 стрел-
ковый полк. На поле боя из 
одной только 4-й роты полег-
ло не менее ста человек. Не-
мцев остановить не удалось, 
за что командир и комиссар 
полка были временно отстра-
нены от должностей. О под-
битых танках в донесениях 
не сообщалось.

Легенда о 28 панфиловцах 
и фразе Клочкова была со-
здана журналистами «Крас-

ной звезды». Но не сразу, а в три этапа. 
27 ноября увидела свет заметка воен-
кора Василия Коротеева «Гвардейцы-
панфиловцы в боях за Москву». Здесь 
впервые появились 18 подбитых тан-
ков и «политрук Диев», ныне извест-

ный нам как Василий 
Клочков. Согласно Коро-
тееву, Диев сказал: «Нам 
приказано не отсту-
пать».  – «Не отсту-
пим!» – ответили бойцы.

На другой день в 
«Красной звезде» появи-
лась передовица «Заве-
щание 28 павших геро-
ев», написанная, по-ви-
димому, главным редак-
тором газеты Давидом 
Ортенбергом вместе с ее 
литературным секрета-
рем Александром Кри-
вицким. Здесь политрук 

Диев (Клочков) восклицает: «Ни шагу 
назад!», то есть повторяет только что 
появившийся лозунг обороны Москвы. 
И лишь два месяца спустя, 22 января 
1942 года, газета напечатала статью 
Кривицкого «О 28 павших героях», где 
Диев (Клочков) произносит свою зна-
менитую фразу: «Велика Россия, а от-
ступать некуда – позади Москва!»

После войны обнаружилось, что не-
сколько участников боя 16 ноября 1941 
года попали в плен, а один даже был 
осужден за то, что служил полицаем. 

Кривицкому пришлось давать показа-
ния в военной прокуратуре. И на воп-
рос следователей он прямо ответил: 
«Слова политрука Клочкова <...> вы-
думал я сам». Согласно секретному до-
кладу главного военного прокурора 
(1948 год), «подвиг 28 гвардейцев-пан-
филовцев, освещенный в печати, явля-
ется вымыслом корреспондента Коро-
теева, редактора «Красной звезды» 
Ортенберга и в особенности литера-
турного секретаря газеты» (т.е. Кри-
вицкого).

Секретным этот доклад оставался 
вплоть до 1997 года. Но уже в 1966 году 
сомнения в достоверности рассказа 
Кривицкого высказал публицист «Но-
вого мира» В. Кардин (сражавшийся 
под Москвой в 1941-м) в нашумевшей 
статье «Легенды и факты». Статья при-
влекла внимание генсека. На заседа-
нии Политбюро 10 ноября 1966 года 
Брежнев назвал «прямо клеветничес-

кими» высказывания 
«некоторых наших пи-
сателей» о том, «что 
якобы не было залпа 
“Авроры”, <...> что не 
было Клочкова и не 

было его призыва, что “за нами Москва 
и отступать нам некуда”».

Но откуда же Кривицкий взял фразу 
Клочкова? Тут у него могло быть два ис-
точника. Первый – хрестоматийные 
строки «Ребята! не Москва ль за нами? 
Умрем же под Москвой...» Второй – ис-
торическая фраза вице-адмирала
В.А. Корнилова, героя Крымской вой-
ны. 15 сентября 1854 года, при осмотре 
войск в Севастополе, он сказал: «Нам и 
некуда отступать: позади нас море».

В свою очередь, прообраз фразы 
Корнилова мы находим в историчес-
ком трактате Тацита «Агрикола»: «За 
нами нет больше земли, и даже море не 
укроет нас от врага, ибо на нем рим-
ский флот <...>. Итак – только бой и 
оружие!» Так, по Тациту, говорил 
вождь британцев Калгак перед сраже-
нием с римлянами летом 83 года.

И все эти фразы, независимо от сте-
пени их легендарности, из истории 
уже не вычеркнешь.

Константин Душенко

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

Под этим названием известен приказ № 227 наркома обороны (т.е. Сталина) от 28 
июля 1942 года, вскоре после занятия немцами Ростова-на-Дону. ́ Ни шагу назад! 
Таким должен быть теперь наш главный призывª, ñ заявлялось здесь. Лозунг ́ Ни 
шагу назад!ª газеты печатали ежедневно с конца июля 1942-го, хотя сам приказ, 
вводивший в Красной Армии штрафбаты и заградотряды, не был опубликован, а 
только зачитан в войсках.

Ребята! не Москва ль за нами? 
Умрем же под Москвой
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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 мая

Аудиокнига
Английский за рулем. Выпуск 3 (Pre-
Intermediate). – М.: 1 С-Паблишинг, 2010. – 
MP3. – (1С: Аудиокниги)
Аудиокурсы для школьников. Народы Рос-
сии. – М.: 1 С-Паблишинг, 2010. – MP3. –
10 ч 10 мин. – (1С: Аудиокниги)
Аудиокурсы по делопроизводству. – М.: 1 С-
Паблишинг, 2010. – MP3. – 4 ч 55 мин. – (1С: 
Аудиокниги)
Аудиокурсы по социологии для вузов и лице-
ев. – М.: 1 С-Паблишинг, 2010. – MP3. –
5 ч 02 мин. – (1С: Аудиокниги)
Аудиокурсы по экономике для вузов и лице-
ев. – М.: 1 С-Паблишинг, 2010. – MP3. –
4 ч 52 мин. – (1С: Аудиокниги)
Аудиокурсы по этике для вузов и лицеев. – 
М.: 1 С-Паблишинг, 2010. – MP3. – 5 ч 18 мин. 
– (1С: Аудиокниги)
Аудиокурсы. Учимся правильно и грамот-
но говорить по-русски. – М.: 1 С-Пабли-
шинг, 2010. – MP3. – 5 ч 50 мин. – (1С: Ау-
диокниги)
Аудиоэкскурсия. Берлин. – М.: 1 С-Пабли-
шинг, 2010. – (1С: Аудиокниги)
Мединский В. Мифы о России: О русской уг-
розе и «тюрьме народов». – М.: 1 С-Пабли-
шинг, 2010. – MP3. – (1С: Аудиокниги)
Рубина Д. Несколько торопливых слов о люб-
ви. – М.: 1 С-Паблишинг, 2010. – MP3. –
3 ч 00 мин. – (1С: Аудиокниги)

Беллетристика
Атаманенко И. Эликсир бессмертия для
вождя. – М.: Вече, 2010. – (Хроники тайной 
войны)
Бегбедер Ж. Спонсоры / пер. с фр. Н. Василь-
ковой. – М.: Фантом Пресс, 2010
Браун С. Сценарист. – М.: Эксмо, 2010. –
448 с.
Гавальда А. Отличная прогулка. – М.: АСТ, 
2010
Джойс Г. Зубная Фея / пер. с англ. В. Дорого-
купли. – СПб.: Азбука-классика, 2010. –
352 с. – (Книги Грэма Джойса)
Кердан А. Крест командора. – М.: Вече, 
2010. – 384 с. – (Исторические приключения)
Колтыпин А. Страна бессмертных магов и ча-
родеев. – М.: Вече, 2010. – 208 с. – (Коллек-
ция тайн и загадок)
Меррит С. Шепот в темноте / пер. с англ.
А. Шульгат. – СПб.: Азбука-классика,
2010. – 384 с. – (The Big Book)
Москалев В. Екатерина Медичи. – М.: Вече, 
2010. – 384 с. – (Всемирная история в рома-
нах)
Най Р. Миссис Шекспир. Полное собрание 
сочинений / пер. с англ. Е. Суриц. – М.: Текст, 
2010. – 256 с.
Павликов В. Берег Абрамовича. – М.: Вече, 
2010. – 288 с. – (Русский авантюрный роман)
Пикарди Ж. Дафна / пер. с англ. М. Абуши-
ка. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 384 с. – 
(Прочесть обязательно)
Свиридов Г. Мы еще вернемся в Крым. – М.: 
Вече, 2010. – (Военные приключения)
Сергеев С. Корпорация «Красная пло-
щадь». – М.: АСТ, 2010
Сушинский Б. Живым приказано сражать-
ся. – М.: Вече, 2010. – 304 с. – (Военные при-
ключения. Покет)

Сушинский Б. Опаленные войной. – М.: Ве-
че, 2010. – 320 с. – (Военные приключения. 
Покет)
Сушинский Б. Правитель страны Даурия. – 
М.: Вече, 2010. – 416 с. – (Секретный фарва-
тер)
Сушинский Б. Река убиенных. – М.: Вече, 
2010. – 320 с. – (Военные приключения. По-
кет)
Сушинский Б. Стоять в огне. – М.: Вече, 
2010. – 368 с. – (Военные приключения. По-
кет)
Черненок М. При загадочных обстоятельс-
твах. – М.: Вече, 2010. – 336 с. – (Военные 
приключения)
Шервуд Т. Призрак Адора. – М.: Вече,
2010. – 368 с. – (Сокровища ждут!)

Деловая книга
Диркова Е. Инкубатор для менеджера: учим-
ся работать с бухгалтерскими документами. 
Самоучитель. – М.: Эксмо, 2010. – 336 с. – 
(Сделай себя сам)
Теплухин П. Fanky-бизнес по-русски. – М.: 
АСТ, 2010

Детектив/Триллер
Бинев А. Дорога домой. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 576 с. – (Шпионские игры) 
Леон Д. Смертельные лекарства / пер. с англ. 
Е. Мениковой. – М.: Иностранка, 2010. – (Ле-
карство от скуки)
Обер Б. Идеальная смерть / пер. с фр. – СПб.: 
Азбука-классика, 2010. – 228 с. – (Зарубеж-
ный детектив)
Обер Б. Лишняя душа / пер. с фр. – СПб.: Аз-
бука-классика, 2010. – 320 с. – (Зарубежный 
детектив)
Рослунд А., Хелльстрём Б. Дитя мрака / пер. с 
шв. О. Боченковой; под ред. Н.Федоровой. – 
М.: Иностранка, 2010. – 416 с. – (Лекарство 
от скуки)
Ханна С. Маленькое личико / пер. с англ. Н. 
Мезина. – М.: Фантом Пресс, 2010. – 448 с.
Харрис Т. Молчание ягнят. – М.: Эксмо,
2010. – 400 с. – (Millennium)

Детская литература
Барто А. Лучшие стихи для детей. – М.: Ро-
смэн, 2010. – 64 с. – (Лучшие стихи)
Большая книга русских сказок / ил. М. Лем-
ко. – М.: Росмэн, 2010. – 240 с.
Волков А. Урфин Джюс и его деревянные сол-
даты. – М.: Росмэн, 2010. – 224 с.
Дедушка Мыш: Сказка. – СПб.: Азбука-клас-
сика, 2010. – 32 с.: ил. – (Мастера книжной 
иллюстрации)
История. – М.: Росмэн, 2010. – 96 с. – (Моя 
первая энциклопедия) 
Кот и лиса и другие сказки / ил. М. Лемко. – 
М.: Росмэн, 2010. – 64 с. – (Детская библиоте-
ка Росмэн)
Немешаева Е. Зернышко к зернышку. – М.: 
Айрис-пресс, 2010. – 32 с. – (Чудесные фан-
тазии)
Носов Н. Витя Малеев в школе и дома. – М.: 
Махаон, 2010. – 240 с.: ил. – (Библиотечка не-
знайки)
Перре Д. Я, волк и шоколадки / пер. с фр.
М. Кадетовой. – М.: КомпасГид, 2010. – 56 с.: 
ил.

Пивоварова И. О чем думает моя голова: Рас-
сказы и повести / рис. В. Долгова. – М.: Маха-
он, 2010. – 240 с.: ил. – (Веселая компания)
Сказки о гномах и великанах. – М.: Росмэн, 
2010. – 80 с. – (Сказка за сказкой)
Филин Д. 20 дней из жизни вожатого. – М.: 
Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Детский праз-
дник)
Человек. – М.: Росмэн, 2010. – 96 с. – (Моя 
первая энциклопедия)

История / Культура
Амрахова Г. Россия в Новое время. – М.: Вече, 
2010. – (Россия в трудах великих историков)
Анисимов Е. Афродита у власти: Царствова-
ние Елизаветы Петровны. – М.: АСТ, 2010 
Бессонов Н. История процессов над ведьма-
ми. – М.: Ломоносовъ, 2010. – (История. Гео-
графия. Этнография)
Библиотека отечественной общественной 
мысли: В 100 т. – М.: Российская политичес-
кая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 352–
968 с.
Васильченко А. Придворный маг Гимлера. – 
М.: Вече, 2010. – (Архивы Аненэрбэ)
Воронин А. Сокровища и реликвии поте-
рянных цивилизаций. – М.: Вече, 2010. –
304 с. – (Реликвии и сокровища мира)
Гагемейстер Ю. Розыскания о финансах 
Древней Руси. – М.: Ломоносовъ, 2010. –
272 с. – (Книжное Наследие)
Гении мировой живописи. – М.: Олма Медиа 
Групп, 2010. – 128 с.: ил.
Гении русской живописи. – М.: Олма Медиа 
Групп, 2010. – 128 с.: ил.
Горбунов Е. Необъявленная битва за Дальний 
Восток. – М.: Вече, 2010. – (Военные тайны 
ХХ в.)
Дунаевская И. От Ленинграда до Кёнигсберга: 
Дневник военной переводчицы (1942–1945) / 
сост. И. Дунаевская и О. Оревкова. – М.: Рос-
сийская политическая энциклопедия (РОС-
СПЭН), 2010. – 432 с.: ил. – (Человек на обо-
чине войны)
Зарезин М. Еретики и заговорщики эпохи 
Ивана III. – М.: Вече, 2010. – (Тайны земли 
русской)
Ивик О. История загробного мира. – М.: 
Текст, 2010. – 349 с. – (Краткий курс)
Ивик О. История человеческих жертвопри-
ношений. – М.: Ломоносовъ, 2010. –
228 с. – (История. География. Этнография)
Календарь Якова Брюса. – М.: Ломоносовъ, 
2010. – (Книжное Наследие)
Красный террор в Москве: свидетельства 
очевидцев. – М.: Айрис-пресс, 2010. –
496 с. – (Белая Россия)
Кубеев М. 100 великих катастроф. – М.: Вече, 
2010. – 432 с. – (100 великих)
Минц Л. Придуманные люди с острова Мин-
данао. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 288 с. – 
(История. География. Этнография)
Мощанский И. Оружие возмездия. – М.: Вече, 
2010. – (Забытые страницы Второй мировой)
Мощанский И. Штурм Кенигсберга. – М.: Ве-
че, 2010. – (Битва за Битвой)
Мурадова А. Кельты анфас и в профиль. – М.: 
Ломоносовъ, 2010. – (История. География. 
Этнография)
Мюллер Н. Вермахт и оккупация. – М.: Вече, 
2010. – 368 с. – (1418 дней великой войны)
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Нарочницкая Н. Великие войны ХХ столе-
тия. – М.: Вече, 2010. – (Актуальная история)
Платонов А. Трагедия Финского залива. – М.: 
Вече, 2010. – (1418 дней великой войны)
Подшибякин А. По живому. 1999–2009: 
LiveJournal в России. – М.: КоЛибри, 2010. – 
224 с. – (Отдельные проекты)
Попов А. Русский Берлин. – М.: Вече, 2010. – 
384 с. – (Русские за границей)
Роньшин В. Московская Русь. – М.: Белый 
город, 2010. – 48 с. – (История России)
Савваитов П. Описание старинных русских 
утварей, одежд, оружия... в азбучном поряд-
ке. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 200 с. – (Книж-
ное Наследие)
Семенова О. Повседневная жизнь пари-
жан. – М.: Молодая гвардия, 2010. – (Живая 
история: Повседневная жизнь человечества).
Соболева И. Великие князья Дома Романо-
вых. – СПб.: Питер, 2010. – 496 с.
Соротокина Н. Фавориты Екатерины Вели-
кой. – М.: Вече, 2010. – 288 с. – (Тайны Рос-
сийской империи)
Стогоff И. Клубы и история современной му-
зыки. – М.: АСТ, 2010
Чикин А. Морские дьяволы. – М.: Вече, 
2010. – (Морская летопись)
Шеватов Б. Николо-Угрешский монастырь. – 
М.: Вече, 2010. – (Православие. Традиции)
Шейдле Л. От Волги до Веймара. – М.: Вече, 
2010. – (Вторая мировая. Взгляд)
Янгфельдт Б. Шведские пути в Санкт-Петер-
бург. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 432 с. – (Ис-
тория. География. Этнография)
Ярхо В. Полицейские истории. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2010. – 512 с. – (Всемирная ис-
тория криминала) 

Классика
Бродский И. Малое собрание сочинений. – 
СПб.: Азбука-классика, 2010. – 992 с. – (Ма-
лое собрание сочинений)
Мопассан Г. Сильна как смерть. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2010. – 384 с. – (Классика жан-
ра. Love)
Набоков В. Весна в Фиальте. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 256 с. – (Книги Владимира 
Набокова)
Саган Ф. Неясный профиль. – М.: Эксмо, 
2010. – 192 с.
Толстой А. Упырь. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2010. – 320 с. – (Классика жанра. Хоррор)
Хайям О. О любви. – М.: Эксмо, 2010. – 272 с.

Литература для юношества
«Все что вы хотели знать о готах. Советы от 
Даши». – М.: РОСМЭН, 2010. – 128 с. – (Па-
пины дочки)
Белых Г., Пантелеев Л. Республика Шкид. 
Шкидские рассказы. – М.: РИМИС, 2010. – 
464 с. 
Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания. – М.: 
РИМИС, 2010. – 304 с. 
Кувыкина О. О людях и птицах. – М.: Изда-
тельский Дом Мещерякова, 2010. – 288 с. – 
(Научные развлечения)
Распе Р. Приключения барона Мюнхгаузе-
на. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 
2010. – 128 с. – (Книга с историей)
Твен М. Приключения Тома Сойера. – М.: 
Айрис-пресс, 2010. –  224 с. – (Английский 
клуб)
Хрустальный череп и другие магические 
предметы. – М.: РОСМЭН, 2010. – 120 с. – 
(Таинственный мир)

Мемуары / Биографии
Антонова Е. Евгений Миронов. – М.: АСТ, 
2010
Быков Р. Ролан Быков. Дневник. – М.: АСТ, 
2010
Володихин Д. Иван Грозный. – М.: Вече, 
2010. – 320 с. – (Великие исторические пер-
соны)
Гейзер М. Фаина Раневская. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – 320 с. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Дайнес В. Чапаев. – М.: Вече, 2010. – (Вели-
кие исторические персоны)
Елисеева О. Екатерина Великая. – М.: Моло-
дая гвардия, 2010. – (Жизнь замечательных 
людей)
Желвакова И. Герцен. – М.: Молодая гвардия, 
2010. – (Жизнь замечательных людей)

Керн А. Воспоминания о Пушкине. – СПб.: 
Азбука-классика, 2010. – 352 с. – (Азбука-
классика)
Кирхейзен Г. Женщины вокруг Наполео-
на. – М.: РИМИС, 2010. – 352 с.
Лосев Л. Иосиф Бродский. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – (Жизнь замечательных лю-
дей)
Матонина Э., Говорушко Э. К.Р. – М.: Моло-
дая гвардия, 2010. – (Жизнь замечательных 
людей)
Миленко В. Аркадий Аверченко. – М.: Моло-
дая гвардия, 2010. – (Жизнь замечательных 
людей)
Нечаев С. Антинаполеон. – М.: Грифон, 
2010. – 224 с. – (Непричесанная биография)
Нечевин Д. Первые лица Российского уголов-
ного сыска: В 2 т. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2010. – Т. 1: 640 с.; Т. 2: 672 с.
Рыбас С. Генерал Кутепов. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – (Жизнь замечательных лю-
дей)
Турков А. Александр Твардовский. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2010. – 400 с. – (ЖЗЛ: Малая 
серия)

Научно-популярная литература
Перельман Я. Занимательная геометрия. – 
М.: РИМИС, 2010. – 320 с. 
Черничкин М. Заблуждения о животных. – 
М.: Эксмо, 2010. – 208 с. – (Антология за-
блуждений)

Подарочные издания
Балязин В. Мудрость тысячелетий. – М.: ОЛ-
МА Медиа Групп, 2010. – 304 с.: ил. – (Пода-
рочные издания)
Монахова И. Рецепты старого трактирщи-
ка. – М.: Вече, 2010. – 208 с.
Хайам О. Рубайат. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2010. – 304 с.: ил. – (Подарочные издания)

Политика
Просвещенный консерватизм: Российские 
мыслители о путях развития Российской
цивилизации: Политическая антология / авт.-
сост. Д. Бакун. – М.: Грифон, 2010. –
624 с. – (Национальная идея: перезагрузка)

Популярная медицина
Кабаков М., Леванова И. Щитовидная желе-
за. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 224 с. 
– (Лучшие рецепты народной медицины)
Кочнева С. и соавт. Лучшие методики оздо-
ровления организма. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 608 с. – (Карманная энцикло-
педия)
Лифляндский В. Лечебное питание. – М.: Экс-
мо, 2010. – (Народная медицина от А до Я)
Соловьева В. Растения-целители на вашем ого-
роде. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 224 с. 
– (Лучшие рецепты народной медицины)

Проза
Алешковский Ю. Маленький тюремный ро-
манчик. – М.: АСТ, 2010
Гари А. S., или Надежда на жизнь / пер. с фр. 
Н. Хотинской. – М.: Иностранка, 2010. – (От-
дельные проекты)
Гиллард Л. Увидеть звезды / пер. с англ.
М. Макаровой. – М.: Иностранка: 2010. – 
(Отдельные проекты)
Губерман И. Искусство стареть. – М.: Эксмо, 
2010. – 352 с.
Иличевский А. Перс. – М.: АСТ, 2010
Исигуро К. Ноктюрны: Пять историй о музы-
ке и сумерках. – М.: Эксмо, 2010. – 272 с.
Кристофер П. Призрак Рембрандта. – М.: 
Эксмо, 2010. – 288 с.
Рахими А. Сингэ сабур. Камень терпения / 
пер. с фр. Д. Савосина. – М.: Текст, 2010. – 
157 с. – (Первый ряд)
Сенчин Р. Иджим. – М.: Эксмо, 2010. –
416 с. – (Проза жизни)
Соломатина Т. Психоз. – М.: Яуза-пресс, 
2010
Чекунов В. Шанхай. Любовь подонка. – М.: 
Издательско-торговый дом «Этногенез», 
2010. – 272 с. 
Шапиро И. Эдокко. Воспоминания иностран-
ца, выросшего в Японии во время войны / 
пер. с англ. А. Капанадзе. – М.: КоЛибри, 
2009. – (Отдельные проекты)

Психология
Барложецкая Н. Идеальные дети и неидеаль-
ные родители. Советы суперняни. – М.: Экс-
мо, 2010. – 320 с.
Клинберг Т. Перегруженный мозг. – М.: Ло-
моносовъ, 2010. – 272 с. – (Практическая 
психология) 
Мюллер С. Вспомни все: секреты суперпамя-
ти (Разблокируй свою память!). – СПб.: Пи-
тер, 2010. – 224 с. – (Сам себе психолог)
Мюллер С. Стань гением: секреты супермыш-
ления (Разблокируй свой ум!). – СПб.: Питер, 
2010. – 288 с. – (Сам себе психолог) 

Путеводители
Баричев С. Санкт-Петербург. – М.: Вече,
2010. – (Гид в кармане)
Землянская Н.Французская Ривьера в карма-
не. – 3-е изд. – СПб.: Welcome, 2010. –
204 с. – (Welcome)
Лазурный берег. – М.: Эксмо, 2010. – (Оран-
жевый гид)
Матусовский А. Калининград. – М.: Вече, 
2010. – 104 с. – (Гид в кармане)
Непомнящий Н. Казань. – М.: Вече, 2010. – 
104 с. – (Гид в кармане)
Непомнящий Н. Лазурный берег. – М.: Вече, 
2010. – 304 с. – (Исторический путеводи-
тель)
Париж. – М.: Вече, 2010. – 176 с.
Турмов Г. Владивосток. – М.: Вече, 2010. – 
320 с. – (Исторический путеводитель)
Хоукс Т. С холодильником по Ирландии. 
«Гиннеса» много не бывает. – М.: Эксмо, 
2010. – 352 с. – (Travel-бестселлер)

Спорт
Брискин Ю., Евсеев С., Передерий А. Адап-
тивный спорт. – М.: Советский спорт,
2010. – 316 с. – (Спорт без границ)
Владыкин А., Савин А. Футбол 2010. – М.: 
Эксмо, 2010. – 496 с.
Кабачков В., Полиевский С., Буров А. Профес-
сиональная физическая культура в системе 
непрерывного образования молодежи. – М.: 
Советский спорт, 2010. – 296 с.
Лях В., Витковски З. Координационная трени-
ровка в футболе. – М.: Советский спорт,
2010. – 216 с. – (Спорт без границ)
Суник А. Очерки отечественной историо-
графии, истории физической культуры и 
спорта. – М.: Советский спорт, 2010. –
616 с. – (Спорт без границ)

Словари/Справочники/Энциклопедии
Дейниченко П. Россия. Полный энциклопеди-
ческий справочник. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 376 с.: ил. – (Справочники)
Смолянский Б., Лифляндский В. Лечебное пи-
тание. Карманный справочник. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2010. – 800 с. – (Энциклопеди-
ческие справочники)
Трещев А. Новейший юридический справоч-
ник. – М.: АСТ, 2010

Фантастика / Фэнтези 
Говард Р. Конан. Карающий меч. – М.: Эксмо, 
2010. – 496 с.
Гришанин Д. Тайна серебряного храма. – М.: 
АСТ, 2010. – (Disciples)
Клочков С. Лунь. – М.: АСТ, 2010. – 
(S.T.A.L.K.E.R.)
Кузнецов С. Мраморный рай. – М.: АСТ, 
2010. – (Вселенная Метро 2033)
Лазарева Я. Нежность ночи. – М.: Эксмо, 
2010. – (Пленники сумерек)
Левицкий А., Бобл А. Московские кланы. – 
М.: АСТ, 2010. – (Технотьма)
Маклеод С. Сладкий вкус крови / пер. с англ. 
А. Бродоцкой, В. Полищук. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 448 с. – (LUX)
Слюсаренко С. Друзья бога. – М.: АСТ,
2010. – (Корсары)
Уильямс Ч. Война в небесах. Иные миры. – 
М.: Вече, 2010. – 416 с. – (Мастера мистичес-
кой прозы)
Шэн Д. Гора вампиров. – М.: Росмэн,
2010. – 208 с. – (Сага о Даррене Шэне)
Шэн Д. Князь Вампиров. – М.: Росмэн,
2010. – 192 с. – (Сага о Даррене Шэне)
Шэн Д. Смертельные испытания. – М.: Ро-
смэн, 2010. – 192 с. – (Сага о Даррене
Шэне)
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Майте Карранса

«Проклятие Одии»
Издательство ´ОЛМА Медиа Группª представляет фэнтези-трилогию ´Война 
колдунийª известной испанской писательницы Майте Карранса. Книги 
трилогии ñ ´Клан Волчицыª, ´Ледяная пустыняª, ´Проклятие Одииª ñ 
изданы в 22 странах и теперь этот мировой бестселлер появится в России!
Майте Карранса (1958) ñ писательница и киносценарист. Ее первый роман 
´Боже, что за неразберихаª (1986) был отмечен авторитетными критиками 
и получил несколько литературных наград: премии Critica Serra díOr и Folch i 
Torres Prize.
В 1990-х годах было издано еще двадцать книг Майте Карранса. Многие из 
них стали бестселлерами и также получили премии. В 2004 году 
писательница приступила к созданию трилогии ´Война колдунийª (La Guerra 
de las Вrujas), принесшей ей мировую известность. 
Предлагаем вашему вниманию отрывок из романа ´Проклятие Одииª. В 
последней книге трилогии разворачиваются самые интересные события и 
раскрываются главные интриги. Героине книги ñ Анаид предстоит пройти 
через мир мертвых, чтобы исполнить свое предназначение как Избранницы.

Не трогайте зеленый камень
В идеально чистой, ослепительно 

белой пещере Анаид созерцала свое 
отражение в тысяче зеркал. Она очень 
походила на утешавшую ее бабушку. 
Обе были высокими, стройными и 
очень бледными.

Кристина Олав гладила внучку по 
голове и приговаривала своим негром-
ким мелодичным голосом:

– Не расстраивайся, детка! Не 
плачь. Все будет хорошо! 

Анаид возвращалась в пещеру с 
твердым намерением навсегда рас-
прощаться с Кристиной и не верить 
больше ни единому ее слову, но ее ба-
бушка, как всегда, говорила так убеди-
тельно и ласково, что Анаид заколеба-
лась.

– Это я во всем виновата, детка! 
Ведь это я приготовила эликсир забве-
нья… Но я предупреждала тебя, что 
нельзя давать Року больше десяти ка-
пель… Но ничего страшного, я сварю 
для него новый эликсир. Он подейс-
твует против того, который 
ты ему дала. И при этом бу-
дет таким сильным, что 
Рок полюбит тебя без вся-
кого приворотного зелья.

– Почему же ты не дала 
мне такой сразу?!

– Тот, что я тебе дала, 
ничуть не хуже. Это ты са-
ма переборщила…

Наверняка Кристина не 
врет. Ведь узнал же Рок 
Анаид, прежде чем рух-
нуть на пол без чувств! И 
даже попросил ее не ухо-
дить! Наверное, сразу сно-
ва полюбил… Да, Кристина 
точно не врет. Бабушки во-
обще желают своим внуч-
кам только добра … Жаль, 
конечно, что все так полу-
чилось…

– Рок при смерти. А Елена – в Тус-
клом Мире в плену у Графини.

– Я знаю. Ничего страшного. Это 
поправимо. Не переживай. Дацилия 
уже побежала с описанием состава мо-
его эликсира к Карен. Наверняка та 
уже приготовила противоядие.

– А можно мне посмотреть на Ро-
ка? – взмолилась Анаид. – Мне так 
хочется его увидеть!

Кристина щелкнула пальцами, и на 
одной из полупрозрачных колонн зала 
возникло изображение Рока. У него бы-
ло спокойное лицо, и он ровно дышал. 
Над ним заботливо склонился отец.

– Кажется, он просто спит, – по-
пыталась убедить себя Анаид.

– Он обязательно поправится, – 
заверила внучку Кристина.

Изображение Рока в колонне нача-
ло таять.

– Рок… – прошептала на прощанье 
Анаид.

Что она натворила! Неужели все 
влюбленные до такой степени сходят с 

ума?! Как она скажет Року о том, что 
утопила его мать?!

Подумав об осиротевших детях Еле-
ны, самого маленького из которых та 
еще кормила грудью, Анаид закрыла 
лицо руками.

– Что же я наделала!!!
Кристина провела прохладными 

пальцами по лбу внучки и погладила 
аметистовую брошь на ее груди. Мыс-
ли о Елене и ее детях стали испаряться 
из головы девушки. Анаид ненадолго 
успокоилась, но вскоре снова занерв-
ничала.

«Жезл! У меня его больше нет!» – 
от этой мысли ей стало мучительно 
больно. Обожженная ладонь горела.

– Не расстраивайся, детка. Ты его 
обязательно вызволишь. – Слова 
Кристины лились бальзамом на ее ис-
терзанную душу. – Не падай духом. 
Ты же Избранница и очень сильна. 
Все эти мелкие неприятности лишь за-
каляют тебя.

Анаид очень хотелось в это верить, 
ведь Селена твердила ей 
почти то же самое!

Анаид очень скучала по 
матери, а о Гуннаре почти 
позабыла. Ведь он провел 
с ней так мало времени, а 
потом вновь куда-то ис-
чез.

Подняв голову, Анаид 
вытерла рукой мокрые от 
слез щеки.

– Сегодня же вечером 
на последнем луче солнца 
я поскачу в Тусклый Мир 
и вернусь оттуда с Жез-
лом, Еленой и Крисель-
дой!

Анаид храбрилась, на-
деясь на поддержку ба-
бушки с ее бесценными 
советами, но все оказалось 
не так просто.
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– Ничего не выйдет, детка. Графи-
ня закрыла проход в Тусклый Мир. 
Теперь дороги назад из него нет.

– Но ведь я выбралась оттуда на пер-
вом луче солнца! – возразила Анаид.

– Раньше это было возможно, но 
после вашего с Селеной бегства и пре-
дательства Сальмы Графиня больше 
никому не верит и забаррикадирова-
лась в своем мире, чтобы стать совер-
шенно неуязвимой.

– Неужели она действительно не-
уязвима? – дрогнувшим голосом про-
шептала Анаид, вспомнив рассказ Се-
лены о талисмане Кровавой Графи-
ни. – Это правда, что ее охраняет та-
лисман, заколдованный волосами и 
кровью девушек-омниор, который она 
уничтожила?

Несколько секунд Кристина при-
стально смотрела Анаид в глаза.

– Кто рассказал тебе об этом? – 
спросила она наконец.

– Селена.
– Это правда, – кивнула Кристи-

на. – Но чтобы стать действительно 
неуязвимой, Графиня должна вкусить 
крови Избранницы…

У Анаид похолодело внутри.
– Значит, она будет за мной охо-

титься?
– Графиня скоро узнает, что Жезл 

вновь оказался в ее владениях, и вос-
пользуется им как приманкой, – на-
хмурившись, заявила Кристина.

– А я могу на нее клюнуть?
– Вполне.
– И что тогда будет? – прошепта-

ла Анаид.
– Ты неизбежно погибнешь.
– А как же ты? Разве ты не мо-

жешь справиться с Графиней и отнять 
у нее Жезл?

– Мы с ней враги. Она не пустит 
меня в свой мир.

– Но ведь я видела тебя в нем!
– Я прокралась туда, пока Графиня 

спала под действием чар Сальмы.
Сжав виски руками, Анаид раска-

чивалась из стороны в сторону. 
«Рок заболел! Елена утонула! Жезл 

в когтях Графини! Что же делать?! По-
чему в таком безвыходном положении 
Кристина твердит, что все будет хоро-
шо?!»

– Что же мне делать?!
– Ты можешь сделать только одну 

вещь, Анаид. И сделать это можешь 
только ты.

Вот как! Значит, выход все-таки 
есть! Но все опять зависит от нее! Как 
бы снова не наломать дров!

– А что именно?
– Тебе нужно отправиться в про-

шлое и уничтожить талисман, кото-
рый Графиня заколдовала волосами и 
кровью своих жертв.

Анаид не верила своим ушам. «Раз-
ве можно проникнуть в прошлое?!»

– Как же это сделать?
– Мы, одиоры, умеем перемещать-

ся во времени. Я отправлю тебя в про-
шлое.

У Анаид затряслись колени. 
«Кровавая Графиня замучила мно-

жество девушек, питаясь их кровью».
– Сколько девушек она убила?

– Больше шестисот.
– А где она это делала? – спросила 

побледневшая Анаид.
– В своем замке в Чахтице, в Тран-

сильвании.
– И когда все это случилось?
– Она свирепствовала лет десять. 

Все кончилось в 1610 году. Именно тог-
да Эржбета Баторий позабыла об осто-
рожности и стала охотиться за девуш-
ками знатного происхождения. Это 
превысило терпение ее подданных, и 
староста Чахтицы отправился жало-
ваться на нее в столицу. На место про-
исшествия отправили родственника 
Графини, дворянина Юрая Турзо. Об-
наружив трупы недавних жертв, истер-
занных пытками девушек, и несчаст-
ных, ожидавших в кандалах своей оче-
реди пойти на закланье, Турзо приказал 
арестовать Эржбету и ее слуг. Последо-
вало быстрое и примерное судебное 
разбирательство. Трех самых крово-
жадных слуг казнили, а Графиню, ввиду 
ее высокого титула, приговорили к по-
жизненному заключению в ее же поко-
ях. Больше ее никто никогда не видел. 
Именно в этот момент ты сможешь по-
явиться в Чахтицком замке. Только так 
ты сможешь действовать, не опасаясь 
нарушить ход истории.

– Хорошо бы уничтожить талис-
ман гораздо раньше и спасти сотни 
жизней, – пробормотала Анаид.

– Нельзя так менять прошлое, – по-
качала головой Кристина. – Это приве-
дет к непредсказуемым последствиям. 
Ты должна действовать сразу после то-
го, как Кровавую Графиню замуруют.

– Как это – «замуруют»?
– Чтобы замуровать человека в по-

мещении, достаточно было заложить в 
нем кирпичами все окна и двери так, 
чтобы он не мог выбраться наружу и ви-
деть дневной свет. Через маленькое от-
верстие в стене каждый день замуро-
ванному передавали сухую хлебную 
корку и кружку воды. Его экскременты 
никто не выносил. Чаще всего замуро-
ванные умирали от болезней или сходи-
ли с ума. Иногда их пожирали крысы.

– Какой ужас! – живо представив 
себе описанное Кристиной, восклик-
нула Анаид. – Провести так остаток 
жизни!

– Никому не удавалось прожить в 
таких условиях больше года. Когда за-
мурованный переставал забирать воду 
и хлеб, в последнее отверстие вставляли 
кирпич, и помещение превращалось в 
его могилу. Примерно так и закончила 
свои дни Эржбета Баторий. Она просто 
исчезла из этого мира. Ее тело не нашли. 
Это мы с тобой знаем, что она пересели-
лась в Тусклый Мир вместе со своим 
страшным талисманом и ждет теперь, 
когда же ты, наконец, попадешь к ней в 
лапы… Тебе нужно уничтожить этот та-
лисман. Графиня должна остаться в 
Тусклом Мире без него.

– А почему тебе самой его не унич-
тожить?

– Графиня тебя не знает, и ты
сможешь подобраться к ней совсем 
близко.

– А как мне уничтожить талис-
ман?

– Огнем, – ответила Кристина и 
подала внучке трут. – Сумеешь?

– У меня нет Жезла, – тяжело 
вздохнула Анаид. – Чем же я буду за-
щищаться?

– Можешь заговорить какой-ни-
будь нож. Не забывай, что ты очень 
сильная.

– Когда мне отправляться в про-
шлое? – смирившись со своей судь-
бой, спросила Анаид. 

– Как можно скорее.
– Прямо сейчас?! – воскликнула 

Анаид, побледнев. 
– Как только стемнеет… Спра-

вишься?
Судорожно переведя дух, девушка 

вспомнила о Елене, Роке, о бедной те-
тушке Крисельде и, конечно, о Жезле. 
Неизвестно откуда у нее появились 
силы.

– Подробно расскажи все, что мне 
нужно будет сделать. Да, и самое глав-
ное – как мне вернуться назад?

Несколько часов спустя Кристина, 
разложив на лесной поляне магичес-
кие камни, начала исполнять ритуаль-
ный танец. На ней была полупрозрач-
ная туника, расшитая по подолу ку-
сочками нефрита, побрякивавшими в 
такт движениям ее гибкого тела. На 
запястьях и лодыжках Кристины блес-
тели серебряные браслеты, а грудь 
была украшена большим венком из 
белены.

Заговорив трут, Кристина разожгла 
огонь, на котором скоро закипел котел с 
собранными ею травами. Над блестев-
шей от росы травой повис словно туман, 
густой и ароматный черный дым.

Анаид с восхищением наблюдала за 
бабушкой, превратившейся в жрицу, 
заклинавшую духов ночи, чтобы те 
пропустили ее внучку сквозь время и 
пространство.

Девушка начала медленно разде-
ваться. Потом она распустила волосы 
и развела руки, чтобы Кристина могла 
окурить ее очистительным дымом. 
После ритуала очищения Анаид взяла 
у бабушки трут и зеленый камень вре-
мени, без которого нельзя переме-
щаться между прошлым и будущим.

Кристина танцевала все быстрее и 
быстрее, почти исступленно. Анаид 
пожирала ее глазами в ожидании зна-
ка отправиться в путешествие.

Внезапно где-то совсем рядом раз-
дался истошный вопль:

– Подожди меня, Анаид! Я с то-
бой!

Это кричала Дацилия, но Анаид бы-
ло некогда ее ждать. 

Девочка сломя голову бежала к ней 
через лес, раздеваясь на ходу.

Когда Анаид прыгнула внутрь за-
колдованного круга, выложенного из 
магических камней, она почувствова-
ла, как кто-то схватил ее за правую ру-
ку, в которой она держала зеленый 
путеводный камень. 

Это была Дацилия. Анаид чуть не 
выронила камень, но Дацилия уже 
вцепилась в него.

Громко вскрикнув, они обе устре-
мились сквозь время.
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Сказочник, 
оставшийся 
ребенком
Наверное, нет ни одного человека ñ ни взрослого, ни маленького, ñ который не 
знал бы, кто такой Питер Пэн. Правда, для некоторых знакомство с ним 
ограничивается мультфильмом, но даже в этом случае персонаж замечательной 
сказки вызывает добрые воспоминания и улыбку. 9 мая автору замечательной 
сказки Джеймсу Мэтью Барри исполнилось бы 150 лет.

Еще не сказочник
Будущий писатель и драматург ро-

дился на окраине маленького шотланд-
ского городка Кирримьюр (графство 
Форфаршир), в семнадцати милях от 
Данди и был девятым ребенком в семье 
обыкновенного ткача.

Мать Барри рано осиротела и долж-
на была заботиться о младших братьях, 
будучи еще подростком (эта любовь к 
братьям передалась позже и ее сыно-
вьям). Она была человеком одаренным, 
прекрасно пела народные песни, пом-
нила бесчисленное множество легенд 
и сказаний. Это она привила детям лю-
бовь к истории и фольклору своего на-
рода, а также воспитала в них чувство 
независимости. Позже, когда ее люби-
мый сын Дэвид погиб в результате не-
счастного случая, катаясь на коньках, 
она слегла от горя. Джеймс, которому в 
то время было всего шесть лет, изо всех 
сил пытался получить материнское 
расположение. Он одевался в одежду 
умершего брата, пытался остановить 
свое взросление, надеясь, что матери 
это понравится. Однако заботу о маль-
чике вынужден был взять на себя его 
старший брат Александр. Получив мес-
то преподавателя в Глазго, он помог 
Джеймсу окончить школу и универ-
ситет.

В итоге Джеймс Барри получил 
очень хорошее образование. По про-
хождении подготовительного курса в 
академии Дамфрис он был зачислен в 
Эдинбургский университет, который 
окончил в 1882 году. А затем до марта 
1885 года работал в редакции газеты 
«Ноттингем Джорнэл». Свою литера-
турную карьеру Барри начинал как му-
зыкальный критик. Много позже, уже 
на склоне лет, он признавался: «Я, хоть 
убей, не могу отличить одну мелодию 
от другой. Ненавижу музыку». И с лу-
кавством добавлял: «Видите ли, я не-
сколько лет был музыкальным крити-
ком».

Журналистская известность при-
шла к Барри с публикацией серии 
очерков «Идиллии Старых Огней», в 
которых изображалась жизнь малень-
кого шотландского городка в первой 
половине века. Однако вскоре Джеймс 
Барри решил, что будет заниматься 

только литературой, и переехал в Лон-
дон, где прожил до конца своих дней.

Детским писателем он стал не сразу, 
поскольку вначале творил для взрос-
лых. Он написал романы «Лучше уме-
реть» (1888), «Малый служитель» (1891) 
о луддитском движении, «Чувствитель-
ный Томми» (1896), книгу о матери и 
жизни ткачей «Маргарет Огилви» 
(1896)... Но славы и успеха эти произве-
дения ему не принесли. Впрочем, рас-
страиваться Барри было некогда. Ока-
залось, что он очень неплохой драма-
тург. Это стало ясно буквально после 
первой же постановки, когда он пере-
работал для театра своего «Малого слу-
жителя». 

Настоящий успех пришел после 
«Кволити-стрит» (1901), прекрасной и 
яркой комедии, изобразившей Англию 
начала XIX века. Пьеса эта до сих пор 
идет на сценах английских театров.

В 1894 году Барри женился на моло-
дой актрисе Мэри Энселл, игравшей в 
одной из его пьес. Брак оказался не-
удачным и был расторгнут в 1919 году. 
Детей у четы Барри не было.

В 1907 году он выступил одним из 
организаторов кампании против теат-
ральной цензуры. И это сблизило его с 
Голсуорси, которым он всегда восхи-
щался. Барри боготворил также Томаса 
Харди и выступал против тех, кто под-
нял травлю писателя. Однако ближе 
всех к Барри был Стивенсон. Хотя оба 
они были шотландцами, учились в 
Эдинбургском университете и даже 
окончили один и тот же факультет, пу-
ти их ни разу не пересеклись. 

Питер Пэн
Но для всего мира Барри был и будет 

в первую очередь автором «Питера Пэ-
на». Впервые этот герой появился в ро-
мане «Томми и Гризел». Там упомина-

ется отбившийся от родителей малыш, 
который очень рад, что потерялся, но 
боится, что его отыщут и заставят вы-
расти. Потом о мальчике, который не 
хотел расти, было подробно рассказа-
но в шести главах детской книги «Бе-
лая птичка» (1902). 

В итоге Барри с большим успехом 
поставил пьесу о приключениях Пите-
ра Пэна, которая была единодушно 

признана лучшей пьесой для де-
тей. А через два года написал по-
весть «Питер Пэн в Кенсингтон-
ском саду». В ней рассказывается 
о раннем детстве Питера, о том, 
как и почему он убежал из дома и 
остался на острове посреди Круг-
лого пруда в Кенсингтонском са-
ду, о его дружбе и вражде с фея-
ми и эльфами, а также о его пер-
вых встречах с детьми «смерт-

ных». Ибо сам Питер – существо 
особого рода: «серединка на половин-
ку» называет его старый ворон Соло-
мон. По сути, в этой книге происходит 
рождение своеобразного мифа о Пите-
ре Пэне. В 1911-м появилась самая зна-
менитая книга писателя – повесть 
«Питер Пэн и Венди»...

К началу нового века Барри стано-
вится видной фигурой в литературной 
жизни Англии. Этому немало способ-
ствуют его личные качества: он был 
человеком высокой порядочности и 
доброты. Среди его друзей – Уэллс, 
Мередит, Генри Джеймс, а также из-
вестные африканские исследователи 
Поль дю Шайлу, Джозеф Томсон и по-
лярный исследователь капитан Скотт. 
Его предсмертное письмо, найденное 
на теле полгода спустя после гибели эк-
спедиции, было адресовано Барри. В 
нем Скотт просил писателя позабо-
титься о детях и вдовах погибших вмес-
те с ним членов экспедиции к Южному 
полюсу. Барри выполнил завет Скотта. 
Он принял живейшее участие в созда-
нии фонда в помощь семьям погибших. 

Для всего мира Джеймс 
Барри был и будет в 
первую очередь автором 
“Питера Пэна”
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Все эти годы Барри часто бывал в доме 
вдовы Скотта, навещая ее и своего 
крестника Питера. Всю жизнь Барри 
восхищался путешественниками и ис-
следователями, людьми активными и 
отважными.

С Сильвией и Артуром Дэвис Барри 
познакомился в 1887 году на званом 
обеде. Впоследствии, говоря о Силь-
вии, он не раз вспоминал, как «внезап-
но обнаружил, что сидит рядом с созда-
нием, прелестнее которого в жизни не 
видел». Его удивило, что она отложила 
несколько конфет, которые подали в 
конце обеда, и спрятала 
их в свой ридикюль. Ког-
да он спросил, для кого 
она их берет, Сильвия 
отвечала коротко: «Для 
Питера». Эта встреча по-
ложила начало долгой 
дружбе Барри с семейст-
вом Дэвис. А их пятерых 
сыновей он еще при 
жизни родителей назы-
вал «мои мальчики».

Как это часто бывает, 
возник персонаж Пите-
ра Пэна как бы сам со-
бой, потому что писате-
лю нужно было развлечь 
ребят Дэвис. Причем в 
миссис Дэвис Джеймс 
Барри был влюблен всю 
жизнь.

Так что истории про Питера Пэна – 
это в буквальном смысле «семейные 
сказки». Даже имя героини – из се-
мейного фольклора. После выхода по-
вести оно прижилось, хотя раньше по-
добного имени в Англии не было. Дети 
считали Барри «за своего», и одна ма-
ленькая девочка называла его «дружо-
чек», а поскольку она не выговаривала 
нескольких звуков, у нее из английско-
го «френди» получалось «венди». Так 
возникло новое имя.

«Почему вы пишете, мистер Бар-
ри?» – спросил его как-то один из его 
юных друзей. «Как, разве ты не зна-
ешь? – отвечал писатель. – У меня 
пальцы полны чернил, вот они и выте-
кают». «Питер Пэн» написан так, слов-
но сам «вытек» из пальцев Барри.

Идиллия оборвалась в 1906 году, ког-
да у Артура обнаружили рак. Операции 
не помогли. Через год мучений Артур 
умер. Пока глава семьи болел, о Силь-
вии и детях заботился Барри. После 
первой операции Сильвия пишет свое-
му сыну Майклу, которому тогда испол-
нилось шесть лет: «Мистер Барри – 
наш волшебный принц, самый лучший 
волшебный принц, который когда-либо 
рождался, потому что он действительно 
существует». В 1910 году Сильвия так 
же, как и ее муж, умирает от рака.

Вплоть до самой смерти Барри по-
отцовски заботился о мальчиках, пол-
ностью взяв на себя их воспитание и 
образование. Началась Первая миро-
вая война, и трое из них попали на 
фронт. Барри слал им посылки и юмо-
ристические письма, которые, по сло-
вам Питера, с нетерпением ждала вся 
рота. Но войну писатель не принял. Об 
этом он пишет в письме к Джорджу: 

«Если у меня когда-нибудь и была 
мысль о военной славе, то сейчас я ду-
маю только о том, что война невырази-
мо чудовищна».

В марте 1915 года Барри получает 
известие о смерти Джорджа Дэвиса. В 
1921 году погибает его любимец Майкл 
Дэвис.

Барри умер в Лондоне 19 июня 1937 
года. Еще в 1929 году он передал все пра-
ва и доходы от «Питера Пэна» – пере-
изданий, пересказов, театральных и 
кинопостановок – детской городской 
больнице на Грейт-Ормонд-стрит в 

Лондоне, которая тратила 
платежи от использова-
ния данного права третьи-
ми лицами на медицинс-
кие исследования и обо-
рудование больницы. 
Барри держал в тайне до-
ход больницы от исполь-
зования его авторского 
права. Именно в этой 
больнице он и скончался.

Он добился самых вы-
соких почестей, которых 
мог быть удостоен писа-
тель в Великобритании: 
был произведен в баро-
неты, стал ректором 
Сент-Эндрюсского и кан-
цлером Эдинбургского 

университетов, а также президентом 
«Общества литераторов», награжден 
орденом «За заслуги». 

Еще при жизни автора в Англии воз-
никла театральная традиция – каж-
дый год на Рождество в театрах детям 
показывают спектакли о Питере Пэне. 
Традиция эта жива и по сей день, рас-
пространившись на Соединенные 
Штаты и некоторые другие англоязыч-
ные страны.

За 100-летнюю историю Питера Пэ-
на сложилась любопытная традиция: 
мистера Дарлинга (отца Венди, Джона 
и Майкла) и Капитана Крюка обычно 
играет один актер.

История с памятником
В одно прекрасное весеннее утро 

1912 года в Кенсингтонских садах, рас-
кинувшихся в самом центре Лондона, 
царило веселое оживление. Взоры при-
шедших на прогулку были прикованы 
к еще недавно пустой солнечной опуш-
ке. Там на невысоком постаменте стоял 
мальчишка в камзольчике из сухих 
листьев. Он изо всех сил надул щеки и 
дул в свирель, а у ног его вились хоро-
водом феи и гномы, выглядывали из 
нор зайцы... Откуда появился этот па-
мятник, никто не знал. Зато персонажа 
узнали сразу. Это Питер Пэн! 

Оказывается, писатель заказал па-
мятник скульптору Джорджу Фрамп-

тону и, обманув бдительность сторо-
жей, установил его в ночь на 1 мая в 
Кенгсингтонском парке. Несмотря на 
шумный скандал, во время которого 
парламент обвинил писателя в само-
рекламе, ему простили эту выходку, а 
статуя по сей день стоит на том же мес-
те. Позже точная копия этого памятни-
ка была поставлена в Ливерпуле.

Питер и кино
Такой сюжет просто не мог не по-

пасть в кинематограф. В 1952 году Уолт 
Дисней снял полнометражный мульт-
фильм, а спустя полвека вышел его 
сиквел «Питер Пэн в Нетландии». Из-
вестный советский мастер детского 
кино Леонид Нечаев снял свою версию 
в 1987 году, а в 1991-м к персонажам 
Барри обратился Стивен Спилберг, ко-
торый вынес в заглавие новой картины 
имя другого героя – Капитана Крюка.

Близко к тексту, но в сексуальном ва-
рианте прочитал в 2003 году Барри авс-
тралийский кинорежиссер П.Дж. Хо-
ган. Потомки писателя с ужасом вос-
приняли эту версию «Питера Пэна». 
Дочка одного из мальчиков, воспитан-
ных Барри, сказала: «Мой отец жил с 
мистером Барри до своей женитьбы, 
так что хорошо его знал. Он и четверо 
его братьев были прообразами потерян-
ных мальчиков. Он всегда говорил, что 

Барри был асексуален. Он не 
видел в женщинах сексуаль-
ного объекта, он возносил их 
на пьедестал». 

Через год Джонни Дэпп 
сыграл самого Барри в био-
графической ленте «Волшеб-
ная страна», в центре сюжета 
которой лежит как раз исто-
рия рождения Питера Пэна.

История о Питере Пэне получила 
продолжение. Его с разрешения право-
обладателя – руководства детской 
больницы на Грейт-Ормонд-стрит – 
написала детская писательница Дже-
ральдин Маккорен. В книге «Капитан 
Пэн» действуют те же герои. Права на 
новую книгу разделили между руко-
водством больницы и автором.

Питер и ЦРУ
Широко известна операция «Питер 

Пэн» по вывозу 14 тысяч детей с рево-
люционной Кубы в начале 60-х годов 
прошлого века, координируемая прави-
тельством США и ЦРУ. Она была про-
ведена в рамках идеологической кампа-
нии против Кубы: кубинские родители, 
напуганные слухами о том, что новый 
режим будет отнимать у них детей, са-
ми давали разрешение на вывоз своих 
детей в США. В то время на Кубе также 
ходили слухи, что детей будут отнимать 
у родителей, чтобы посылать в трудовые 
лагеря СССР. Операция «Питер Пэн» 
предшествовала высадке десанта из 
«Бригады 2506» в заливе Свиней.

Фидель Кастро заявил, что эта акция 
«была циничным рекламным манев-
ром, которому мог бы позавидовать 
сам Геббельс». Вряд ли бы Барри одоб-
рил использование имени своего героя 
в такой сомнительной операции...

Подготовил Олег Фочкин

Все права и доходы от 
“Питера Пэна” Барри 
передал детской городской 
больнице в Лондоне
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

Ответы на викторину,
опубликованную в № 4:

1а, 2в, 3б, 4а, 5г.

Поздравляем победителей вик-
торины от фирмы «1С». Первыми 
правильные ответы в редакцию 
журнала прислали:

Татьяна Козлова (г. Москва)
Елена Солнцева (г. Москва)
Елена Каверзнева (п. Тимиря-

зевский Челябинской обл.)
Победителям высланы аудио-

книги от фирмы «1С».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕЧЕ»

1. Когда началась Вторая миро-
вая, а когда Великая Отечественная
война:
а) это два названия одного и того же 

события, начавшегося 22 июня 
1941 г.;

б) Вторая мировая война началась
1 сентября 1939 г., а Великая Оте-
чественная – 22 июня 1941 г.;

в) Вторая мировая война началась
1 июня 1941 г., а Великая Отечест-
венная – 22 июня 1941 г.

2. Кто 22 июня 1941 года в 12.00 за-
читал послание к советскому народу, 
где были слова: «Наше дело правое, 
победа будет за нами!»:

а) Юрий Левитан;
б) Иосиф Сталин;
в) Вячеслав Молотов.

3. Кто был Верховным Главноко-
мандующим во время Великой Оте-
чественной войны:

а) Жуков;
б) Сталин;
в) Рокоссовский.

4. Какой орден был учрежден до 
Великой Отечественной войны:

а) Орден Славы;
б) Орден Суворова; 
в) Орден Красной Звезды.

5. Как немцы называли гвардей-
ский реактивный миномет: 

а) «Сталинский орга́н»;
б) «Сталинский шквал»;
в) «Сталинский оркестр».
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.
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чественной войне. – М.: Эксмо, 2010. – 252 с. – (Глав-
ные книги о России)
Акунин Б. Весь мир театр. – М.: Захаров, 2010. – 432 с.: 
ил.
Алкин Ю. Мат. – М.: РИПОЛ классик, 2009. – 384 с. – 
(Проект [ВАТЕРЛОО])
Андерсон Ш. Роковой коктейль / пер. с англ. К. Ересь-
ко. – М.: Иностранка, 2010. – 416 с.
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Амфора, 2010. – 511 с. – (Мемуары гейши)
Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М.: Культур-
ная революция, 2010. – 272 с.
Бондарчук Н. Единственные дни. – М.: АСТ: Астрель, 
2010. – 361 с. – (Актерская книга)
Браун Д. Утраченный символ. – М.: АСТ: АСТ Москва, 
2010. – 570 с.
Брусникин А. Герой иного времени. – М.: АСТ, 2010. – 
414 с.
Бубнов И. Соло на бизнесе: философия заядлого 
фрилансера. – М.: АрМир, 2010. 5 ч 59 мин. – Читает
П. Моргунов
Великая Отечественная без грифа секретности. 
Книга потерь. Новейшее справочное издание. – М.: 
Вече, 2010. – 384 с.
Величко В. Русские речи / сост. предисл. и коммент.
А. Степанов. – М.: Институт русской цивилизации, 
2010. – 400 с.
Верн Ж. Прекрасный желтый Дунай / пер. с фр.
Н. Чесноковой. – М.: Б.С.Г.-Пресс, 2010. – 256 с. – (Sac 
de Voyage)
Вернадский В. Дневники. Июль 1941 – август 1943. – 
М.: РОССПЭН, 2010. – 542 с.
Виленкин А. Мир многих миров. Физики в поисках 
параллельных вселенных / пер. с англ. А. Сергее-
ва. – М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 303 с. – (Элемен-
ты)
Винник И. Мир кукол. Истории и легенды. – М.: АСТ: 
Астрель: CORPUS, 2009. – 30 с. 
Гайденко П. История греческой философии в ее свя-
зи с наукой. – М.: Либроком, 2010. – 264 с. 
Гладков Т. Его величество агент. – М.: Печатные тра-
диции, 2010. – 256 с.
Гоголь Н. Нос. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 40 с. – (Ше-
девры иллюстрации детям!)
Гольдони К. Слуга двух господ. – М.: АрМир, 2009. –
2 ч 10 мин. Исп. Л. Дуров, Е. Дурова, А. Зенин и др.
Д.И. Менделеев. Диалог с эпохой. – М.: Октопус, 
2010. – 272 с.
Дайер Д. Влюбиться в Венеции, умереть в Варана-
си / пер. с англ. А. Осипова. – М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 432 с.
Дайнес В. Жуков. – М.: Молодая гвардия, 2010. – 553 с.: 
ил. – (Жизнь замечательных людей) 
Декарг П. Рембрандт / пер. с фр. Е. Колодочкиной. – М.: 
Молодая гвардия, 2010. – 283 с. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Дорман О. Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунги-
ной, рассказанная в фильме Олега Дормана. – М.: 
Астрель: CORPUS, 2010. – 383 c.
Дрюон М. Последняя бригада / пер. с фр. О. Егоро-
вой. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – 288 с. – (Интел-
лектуальный бестселлер)
Дюков А. «Пакт Молотова–Риббентропа» в вопросах 
и ответах. – М.: Фонд «Историческая память», 2009. – 
176 с. 
Занд Ш. Кто и как изобрел еврейский народ. – М.: 
Эксмо, 2010. – 543 с. – (История зарубежных стран)
Иванов А. Бесплатная реклама. Результат без бюд-
жета. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 208 с. 
Кантор М. Советы одинокого курильщика. Тринад-
цать рассказов про Татарникова. – М.: АСТ: Астрель, 
2010. – 316 с.
Карьер Ж.-К., Эко У. Не надейтесь избавиться от 
книг! / пер. с фр. и прим. О. Акимовой. – СПб.: Симпози-
ум, 2010. – 336 с.
Катрич С. Правовое регулирование деятельности 
персонала организаций в условиях кризиса. – М.: 
Дело, 2009. – 248 с. – (Технология использования зако-
нодательства в бизнес-администрировании)
Клейтон Д. Замечтательная книжка! / пер. М. Боро-
дицкой. – М.: Розовый жираф, 2010. – 64 с.: ил.
Кристенсен Л. Цирк Кристенсена /пер. с норв. Н. Фе-
доровой. – М.: Иностранка, 2010. – 240 с. – (The Best of 
Иностранка)
Кутепов Н. Царская охота. – М.: 1 С-Паблишинг, 2010. – 
29 ч 10 мин. – Читают К. Столяров, А. Борзунов, С. Стрел-
ков и др.
Лу Э. Тихие дни в Перемешках / пер. с норв. О. Дро-
бот. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 192 с.
Макаревич А. Вначале был звук. – М.: Эксмо, 2010. – 
256 с.
Манчжун К. Сон в заоблачных высях / пер. с кор. и кит. 
А. Троцевич. – СПб.: Гиперион, 2010. – 288 с. 
Мао Цзэдун. Маленькая красная книжица / сост., 
коммент., предисл. В. Шапинова, Б. Кагарлицкого. – 

















































































М.: Эксмо: Алгоритм, 2010. – 448 с. – (Куда катится 
мир?)
Махлак К. История античной философии. Введение 
в христианскую мысль. – СПб.: Издательство Инсти-
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Мендоса Э. Тайна заколдованной крипты / пер. с исп. 
Н. Мечтаевой. – М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 256 с.
Млодинов Л. (Не)совершенная случайность. Как 
случай управляет нашей жизнью. – М.: Livebook/Га-
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Мориц Ю. Крыша ехала домой / худож. Е. Антонен-
ков. – М.: Время, 2010. – 96 с.: ил.
Москва и москвичи. – М.: Ардис, 2010. – 18 ч 56 мин. – 
Читает В. Самойлов
Мурашова Е. Одно чудо на всю жизнь. – М.: Центр 
«Нарния», 2010. – 368 с.: ил. – (Мир для всех: Там, где мы 
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Нагибин Ю. О любви. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 
560 с. – (Неоклассика)
Неканонический классик: Дмитрий Александрович 
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вецкого и др. – М.: Новое литературное обозрение, 
2010. – 784 с.: ил.
Обер Б. Четверо сыновей доктора Марча / пер. с фр. 
Т. Источниковой. – М.: Иностранка, 2010. – 256 с. – (Ле-
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Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изоб-
разительном искусстве / авториз. пер. с англ.
Н. Эдельмана. – М.: Новое литературное обозрение, 
2010. – 496 с.: ил. – (Очерки визуальности)
Попов В. Сон, похожий на жизнь. – М.: ПРОЗАиК, 
2010. – 512 с. 
Рязанов Э. Грустное лицо комедии, или Наконец 
подведенные итоги. – М.: ПРОЗАиК, 2010. – 640 с.
Самые громкие судебные процессы: преступление 
и наказание со времен инквизиции до наших 
дней. – М.: ИД «Коммерсант»: Эксмо, 2010. – 368 с.
Сент-Экзюпери А. де. Манон, танцовщица / пер. с фр. 
М. Кожевниковой. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – 
288 с.
Соколов Б. Рокоссовский. – М.: Молодая гвардия, 
2010. – 523 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 
Сорокин В. Метель. – М.: Астрель: АСТ, 2010. – 304 с.
Сорос Дж. Первая волна мирового финансового 
кризиса. Промежуточные итоги. Новая парадигма 
финансовых рынков. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2010. – 272 с. 
Спивак М. Мозг отправьте по адресу… – М.: Астрель: 
CORPUS, 2010. – 608 c.
Сэлинджер Дж. Над пропастью во ржи / пер. с англ.
Р. Райт-Ковалевой. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – 
336 с. – (Интеллектуальный бестселлер)
Толстой А. Иван Грозный. – М.: 1 С-Паблишинг, 2010. – 
2 ч 35 мин. – А. Кторов, Е. Гоголева, В. Пашенная и др.
Толстой Л. Крейцерова соната. – М.: 1 С-Паблишинг, 
2010. – 1 ч 41 мин. – Исп. А. Громов, Д. Семенов, К. Гас-
парян
Уинслоу Д. Жить и сгореть в Калифорнии / пер. с англ. 
Е. Осеневой. – М.: Иностранка, 2010. – 576 с.
Улица Морг. Дом 1 / сост. А. Горянина. – М.: РИПОЛ 
классик, 2010. – 432 с. – (Не только Эдгар По)
Устинова Т. Всегда говори «всегда». – М.: Эксмо, 
2010. – 352 с. – (Первая среди лучших)
Фаулз Дж. Башня из черного дерева / пер. с англ.
И. Бессмертной, И. Гуровой. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 
2010. – 384 с.
Ферра-Микура В. Двенадцать человек – не дюжи-
на / пер. с нем. А. Исаевой; ил. Т. Казанцевой. – М.: 
Теревинф, 2010. – 136 с.: ил. – (Книги для детей и 
взрослых)
Философия языка. – М.: Едиториал УРСС, 2010. –
208 с. 
Холлингсуорт М., Лэнсли С. Лондонград: Из России с 
наличными. Истории олигархов из первых рук / пер. 
с англ. И. Мизининой, И. Чекмезовой, А. Саркисовой,
Д. Баринова. – М.: Астрель: АСТ, 2010. – 416 с.
Чекунов В. Шанхай. Любовь подонка. – М.: Популяр-
ная литература: АСТ, 2010. – 272 с.
Чиркова Е. Анатомия финансового пузыря. – М.: 
Кейс, 2010. – 416 с.
Шань Са. Четыре жизни ивы / пер. с фр. Е. Клоковой. – 
М.: Текст, 2010. – 189 с.
Шекшня С. Как эффективно управлять свободными 
людьми. Коучинг. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 
208 с.
Шубин А. 1937. АнтиТеррор Сталина. – М.: Яуза: Экс-
мо, 2010. – 352 с. – (1937. Большой террор)
Шурыгина О., Филиппов С. Психологический тарге-
тинг для продаж в Интернете. – М.: Эксмо, 2010. –
256 с. – (Бизнес – это психология)
Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если смо-
жешь. – СПб.: Питер, 2010. – 304 с.
Энафф М. Клод Леви-Стросс и структурная антропо-
логия. – СПб.: Гуманитарная Академия, 2010. – 560 с.
Юрьенен С. Линтенька, или Воспарившие. Амери-
канский роман. – Franc-Tireur USA, 2010. – 442 с.
ЯЛТА-45. Начертания нового мира / отв. ред. Н. На-
рочницкая. – М.: Вече, 2010. – 288 с. – (Актуальная исто-
рия)



















































































