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Билет в детство

В
ремя течет, бежит, меняется… Наверное, необрати-
мость этих процессов по-настоящему понимаешь толь-
ко тогда, когда вырастают твои дети. Совсем недавно ты 

сам оканчивал школу, поступал в институт, потом семья, ожида-
ние малыша, долгожданная встреча с ним. Кажется, только вче-
ра ты вел его, сгибающегося под тяжестью огромного букета из 
гладиолусов, в первый класс… И вот он уже выпускник…

Принять необратимость и скоротечность временного движе-
ния сложно, смириться с этим – почти невозможно, остано-
вить – это уже из области фантастики… Главное, не отчаивать-
ся, принимать жизнь такой, какая она есть, и быть уверенным в 
себе, как, к примеру, Леонид Якубович, рассказывающий в сво-
ей первой книге «По чуть-чуть» о том, как уже во вполне зрелом 
возрасте угнал самолет, потому что был до безумия влюблен в 
свою будущую жену. Интервью с известным шоуменом опубли-
ковано на страницах этого номера нашего журнала. А детский 
поэт Татьяна Бокова вопреки временной круговерти старается 
всеми силами сохранить счастливый билет, связывающий ее с 
детством. И, судя по популярности ее стихов и песен у самой 
притязательной детсадовской аудитории, ей это удается. О том, 
почему детский писатель – это властелин душ, Татьяна Викто-
ровна рассказывает в беседе с корреспондентом «ЧВ».

А еще на страницах этого номера журнала читатели найдут 
рецензии на «Запретный дневник» Ольги Берггольц, новый 
сборник эссе Салмана Рушди, поэтические тетради Беллы Ахма-
дулиной и Михаила Яснова, комедийные повести и рассказы 
известного детективщика Андрея Кивинова «Три дня без люб-
ви», графическую энциклопедию Шерлока Холмса в рисунках 
замечательного художника-иллюстратора Леонида Козлова и 
книги, вышедшие к семидесятилетнему юбилею Иосифа Бродс-
кого.

Гордин Я. Рыцарь и смерть, или 
Жизнь как замысел: О судьбе 
Иосифа Бродского
М.: Время, 2010. – 256 с. – (Диалог)

24 мая 2010 года русскому 
поэту Иосифу Бродскому 
исполнилось бы 70 лет, не 
случись в 1996 году в Нью-
Йорке злополучного 
инфаркта, прервавшего 
его жизнь.
Но как бы там ни было, 
знаковость творчества 
последнего нашего 
нобелиата по литературе 
очевидна. Русская и 
мировая поэзия отныне 
делится на два периода:
до и после Бродского.
И всякий пишущий стихи 
сегодня вынужден 
принимать во внимание 
удивительную и до кон-
ца непознаваемую 
поэтическую систему 
Бродского.
Впрочем, большой 
разговор о Бродском все 
же только начинается. Еще 
много лет кряду друзья и 
недруги, поклонники, почи-
татели и антагонисты будут 
спорить об Иосифе 
Александровиче, его 
жизни, судьбе и поэзии, 
естественно, уходя в 
литературные дебри, 
домысливая и ругаясь до 
хрипоты. Не одна книга, 
писанная очередным или 
новоявленным «другом» 
Бродского, еще увидит 
свет. И бродскинистика 

оттого разрастется и 
усложнится. Ведь каждое 
подобное сочинение, как 
правило, порождает 
очередной миф, который 
нужно либо развенчивать, 
либо подтверждать… И, 
естественно, легенды эти 
прежде всего касаются 
биографии поэта, о 
которой он сам распро-
страняться не любил и в 
одном из последних 
писем, адресованных 
близким, запрещал и им 
писать о его «личном».
Но время идет, мемуарис-
ты либо мотивируют 
появление своих писаний, 
желанием донести правду, 
либо попросту мечтают 
стяжать славу, постепенно 
начинают говорить о том, 
чего так не хотел Бродс-
кий.

[Продолжение на с. 14]
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Книжки в подарок

Большое спасибо от маленьких детей 

многогласно прозвучало 23 апреля

в День книги и авторского права под сводами 

Храма Христа Спасителя. Именно в этот

праздничный день состоялась вторая за послед-

ний учебный год встреча мэра Москвы Юрия 

Михайловича Лужкова, Святейшего Патриарха 

Кирилла и воспитанников одного из московских 

интернатов для слабовидящих детей. Организа-

торами мероприятия выступили Комитет по 

телекоммуникациям и СМИ г. Москвы, Департа-

мент образования, Издательский Совет РПЦ.

«В этот солнечный день мы вместе с мэром 

нашей столицы хотим вручить вам 

памятные подарки – книги, столь 

необходимые в вашей жизни. Когда 

мы находимся в стенах Храма – к нам 

очень близок Бог, а когда Бог близок 

к нам – он нам помогает. Иногда нам 

кажется, что Бог нас оставляет – 

когда мы заболеваем, когда нам 

грустно, тяжело, когда попадаем в 

какие-то тяжелые жизненные ситуа-

ции. Но вы должны знать и помнить, 

что если нам становится тяжело, 

Господь всегда берет нас на свои 

плечи. Вот почему так важно, чтобы в 

вашей жизни всегда рядом с вами 

был Господь, а здесь, в Храме Хрис-

та Спасителя Господь всегда с на-

ми», – сказал, обращаясь к детям, 

Святейшей Патриарх. А Юрий Ми-

хайлович Лужков поблагодарил Пат-

риарха и всю Русскую Православную 

Церковь в его лице за проявленную инициативу 

по организации столь ярких праздников для 

слабовидящих детей: «Наша задача помочь 

ребенку в образовании, воспитании, в вере. Эта 

работа в нашем государстве является одной из 

первостепенных, потому что многие-многие 

годы страна на фоне своих больших проблем 

практически забывала о подрастающем поколе-

нии. Святейший и вся РПЦ эту задачу, очень 

важную для государства, планирующего свое 

будущее, взяла на свои плечи. А мы ему в по-

мощь».

В подарочные наборы книг, подготовленных 

к этому празднику, вошли уникальные книги, 

которые можно не только читать, но и ощущать 

пальчиками, из них можно строить декорации, 

для того чтобы устраивать импровизированный 

домашний концерт. «Эти сказки вы прочтете с 

большим интересом, потому что они уже много 

десятилетий, если не столетий воспитывают на 

примерах добра и добродетели, учат детей 

тому, какими надо быть и какими не надо. И 

пусть они рисуют сказочный мир, но, как гласит 

русская народная пословица, “сказка ложь, да 

в ней намек, добру молодцу урок”. Прочитав 

эти книги, вы станете грамотнее, богаче духов-

но. Замечательно, что эти книги могут читать 

ребята с проблемами по зрению, потому что 

они помогут им познать окружающий их мир: 

мир детства, мир знаний и мир веры», – сказал 

Ю.М. Лужков.

В заключение праздника дети школы-интер-

ната № 5 подарили собравшимся праздничный 

концерт, еще раз наглядно доказавший важ-

ность того, чтобы каждый ребенок на земле вне 

зависимости от его физических возможностей 

чувствовал тепло и заботу ближних, чтобы у 

каждого был свой ангел-хранитель, оберегаю-

щий от бед и невзгод.

Книги, вошедшие в подарочные наборы, 

были подготовлены Фондом «Иллюстрирован-

ные книжки для маленьких слепых детей» при 

поддержке Комитета по телекоммуникациям и 

СМИ города Москвы. Об их особенностях рас-

сказала исполнительный директор Фонда Тать-

яна Перелыгина: «Мы стараемся донести до 

детей с проблемами зрения не только литера-

турное богатство книжной культуры, но и кра-

соту иллюстраций. Конечно, не все книги под-

ходят для столь специфических детей, поэтому 

мы выбираем такие истории, в которых есть, 

что рисовать. В них должно быть много дейс-

твия, интересных персонажей, поэ-

тому наши книги помогают детям 

познавать мир. Мы не используем 

уже существующие иллюстрации, к 

каждой книге картинки создаются 

заново. Ежегодно мы выпускаем по 

два комплекта книг, а в этом году 

еще мы получили грант на создание 

книги – подарка от мэра – “Наша 

древняя столица”, текст к которой 

написала Наталия Кончаловская».

В мае 2010 года, при финансо-

вой состоялось еще несколько ме-

роприятий по вручению подарочных 

комплектов книг детям с нарушени-

ем функции зрения. Праздники бы-

ли организованы в Центрах семей-

ного чтения сети магазинов «Моск-

вский Дом Книги» и сети книжных 

магазинов «Эдельвейс».
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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МОСКВОВЕДЕНИЕНОВИНКА

АНОНС

«Круг лета Господня»

ПРЕМИИ

Весной этого года вышло первое издание уникального проекта 

Храма Христа Спасителя, подготовленного по благословению 

почившего Святейшего Патриарха Алексия II, – антология русской поэ-

зии «Круг лета Господня. Времена года. Православные праздники». Ан-

тология представляет собой собрание поэтических текстов от Симеона 

Полоцкого до Иосифа Бродского (94 автора и более 700 стихотворений), 

рисующих образ русской поэзии «как поэзии православного народа». 

Оформление этой книги уникально – в ней на полторы тысячи страниц 

нет ни одного сантиметра белой бумаги, а иллюстрации, сливаясь с поэ-

тическим текстом, становятся фактурой книги. Антология состоит из 

четырех томов («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»), каждый из которых 

поделен на два раздела – «Времена года» и «Православные праздники». 

В «Приложении» к четырехтомному изданию дано методическое 

пособие по основам красноречия – «Поэзия есть по природе своей зву-

чащее слово». Изложение основных законов речевой культуры и верно-

го произношения сопровождаются в «Приложении» не только методи-

кой устранения речевых недостатков, но и уникальной подборкой уп-

ражнений – русскими пословицами и поговорками, почерпнутыми из 

святоотеческой литературы и сокровищниц народной мудрости, глу-

бинно связанной с мудростью евангельской.

Антология «Круг лета Господня. Времена года. Православные праз-

дники» – это подарочное издание для любителей поэзии, живописи, 

для православных христиан и людей, впервые открывающих для себя 

неизведанные пласты русской духовной культуры.

12 июня на территории мемориального 

комплекса «Поклонная гора» стартует 

ежегодный Московский фестиваль прессы, глав-

ными героями которого станут крупнейшие редак-

ции и издательские дома Москвы и их читатели. 

Восьмой год подряд в День России редакции попу-

лярных газет и журналов собираются встретиться 

со своими читателями на одной из центральных праздничных площадок 

Москвы. На центральной аллее комплекса развернется подписной горо-

док, где москвичи смогут оформить льготную подписку на любимые газе-

ты и журналы.

Столичные редакции готовятся представить гостям праздника прессы 

разнообразные программы, собираются обеспечить все условия для не-

посредственного общения представителей редакций с читателями, органи-

зуют конкурсы, лотереи, встречи с известными авторами и журналистами.

Газета «Московская правда» традиционно подведет в этот день итоги 

конкурса «Семья года». Газета «Народный совет» откроет бесплатную 

юридическую консультацию. Журнал «Журналист» пригласит малышей и 

их родителей в гости к клоунам, а «Московский комсомолец» подарит 

юным участникам праздника веселый концерт. Для молодежи свои хиты 

исполнят победители конкурса «Metro on Stage», организованного газетой 

«Метро». Большой сюрприз ожидает и любителей спорта – этап «Большой 

шлем» мировой серии по пляжному волейболу.

Организаторами фестиваля традиционно выступают Комитет по теле-

коммуникациям и СМИ и редакция газеты «Московская правда».

В Москве названы главные претенденты на премию «Большая кни-

га» – одну из престижнейших и самых щедрых литературных на-

град. Оглашение «короткого списка», в котором в этом году 14 имен, по 

уже устоявшейся традиции состоялось на Литературном обеде, устроен-

ном в ресторане на верхнем ярусе ГУМа. Собравшихся приветствовал 

заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массо-

вым коммуникациям Владимир Григорьев. Он отметил, что Национальная 

премия «Большая книга» стала своеобразной «культурной лоцией», опре-

деляющей, «что читать» для всего общества и для настоящих ценителей 

русской литературы.

Итак, вот номинанты этого года: Андрей Балдин – «Московские празд-

ные дни», Евгений Водолазкин – «Соловьев и Ларионов», Михаил Гиго-

лашвили – «Чертово колесо», Олег Зайончковский – «Счастье возможно. 

Роман нашего времени», Евгений Клюев – «Андерманир штук», Павел 

Курсанов – «Мертвый язык», Олег Павлов – «Асистолия», Виктор Пеле-

вин – «Т», Герман Садулаев – «Шалинский рейд», Роман Сенчин – «Елты-

шевы», Асар Эппель – «Латунная луна», Александр Иличевский – «Перс», 

Павел Басинский – «Лев Толстой: бегство из рая», Борис Евсеев – «Евс-

тигней». Скажем сразу – каких-то удивительных неожиданностей в этом 

сезоне не оказалось. Все авторы давно и хорошо известны читающей 

публике, многие уже становились лауреатами литературных премий. 

Если говорить о вышедших в финал произведениях, то преобладает 

серьезная проза (раньше бы сказали – «толстожурнальная») и эссеисти-

ка. По сравнению с прошлым сезоном в коротком списке почти нет про-

изведений, ориентированных на массового читателя – как, впрочем, и 

биографий. Очень заметно отсутствие женщин – похоже, литература у 

нас в стране остается традиционно мужским ремеслом. Да и в целом 

список кажется не таким ярким, как в прошлом премиальном сезоне – 

литература минувшего года предстает словно в ровном приглушенном 

свете. Жюри предстоит непростая работа – выбрать три лучшие книги из 

довольно близких по литературному уровню претендентов, написанных 

к тому же авторами с устоявшейся литературной репутацией.

Как и в прошлые годы, произведения, вошедшие в короткий список, 

будут представлены в свободном доступе на сайте премии. Читатели 

смогут высказать свои мнения на сайте газеты «Комсомольская прав-

да». Премиальный фонд «Большой книги» остался неизменным – 5,5 

миллиона рублей. Лауреат первой премии получит 3 миллиона рублей, 

второй — 1,5 миллиона рублей и третьей – 1 миллион рублей. Имена 

победителей назовут в конце ноября.

В преддверии празднования 65-летия победы в Великой Отечест-

венной войне в «Зале Славы» Центрального музея Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе состоялась пре-

зентация книги «С чего начинается Родина… Москва. Именные улицы 

города», вышедшей в свет в рамках издательской программы Прави-

тельства Москвы.

Это красочное многостраничное издание, аналогов которому не 

найти на прилавках книжных магазинов, является итогом работы изда-

тельства «ООСТ» и редакции журнала «Воинское братство» в рамках 

авторской патриотической программы «С чего начинается Родина… 

Улицы наших городов». Книга – единственный в своем роде справоч-

ник-гид по улицам Москвы, названным именами выдающихся людей, 

неповторимые истории которых со временем стираются из памяти 

современников. Каждая страница повествует о человеке, совершив-

шем деяния и подвиги, изменившие судьбу страны от Древней Руси до 

царской России, от революционных знамен к новым вехам. Как отметил 

в своей вступительной статье к изданию мэр Москвы Ю. Лужков: «…мы 

с вами, дорогие москвичи, живем внутри этой великой книги и, сами 

того не осознавая, становимся ее персонажами, ее живыми героями. И 

добавляем каждый своей собственной судьбой и своими делами новые 

главы и новые строчки в книгу о нашем любимом городе – городе вели-

кой славы наших предков. Так пусть же вписанные нами строки будут 

достойны подвигов тех, чьими именами названы улицы, на которых мы 

сегодня живем».

«С чего начинается Родина?»

Объявлен шорт-лист «Большой 
книги»

Праздник прессы
на Поклонной горе!

Коллеги по работе и партнеры по 

издательскому бизнесу искрен-

не поздравляют Л.Л. Палько – заслу-

женного работника культуры, вице-

президента Российского Книжного 

Союза и просто замечательного чело-

века – с 50-летним юбилеем. Благода-

рим за неоценимый вклад в развитие 

книжного дела. Желаем Леониду Лео-

нидовичу хорошего здоровья и успехов 

в издательской сфере.

ЮБИЛЕЙ
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Международная научно-практическая 

конференция «Детское чтение и дет-

ская книга в Центральной и Восточной Европе: 

теория и практика» состоялась 29 апреля –

1 мая 2010 года в Львове (Украина), в рамках 

программы «Форум издателей – детям». Ос-

новным организатором мероприятия уже не 

первый год является общественная организа-

ция «Форум издателей» (президент – Алексан-

дра Коваль). Также в программу вошли книж-

ная выставка-ярмарка детской литературы 

Украины, Фестиваль детского чтения и Меж-

дународная специализированная выставка 

«Просвещение и образование – 2010».

В конференции принимали участие специ-

алисты по детскому чтению из целого ряда 

государств – Польши, Латвии, Литвы, 

Эстонии, России, Украины. С доклада-

ми выступали представители Украин-

ской академии печати (Львов), Львов-

ского национального университета 

имени Ивана Франко, Вроцлавского 

университета (Польша), Института 

библиографии и научной информации 

Университета имени Николая Копер-

ника (Торунь, Польша), Таллиннского 

университета, Латвийско-

го национального универ-

ситета (Рига), Центра дет-

ской литературы Нацио-

нальной библиотеки Лат-

вии (Рига), Центра дет-

ской литературы Нацио-

нальной библиотеки Лит-

вы (Вильнюс), Вильнюс-

ского национального университе-

та, Национальной детской библи-

отеки Украины, Львовской област-

ной детской библиотеки… Рос-

сийский опыт для зарубежных 

коллег был представлен Марией 

Порядиной (Российская книжная 

палата), Ксенией Молдавской 

(журналист, обозреватель книг, 

эксперт литературных премий), 

Татьяной Рудишиной (Централь-

ная городская детская библиоте-

ка имени Гайдара, Москва).

Научной работе и обмену практическим 

опытом сопутствовала насыщенная и разно-

образная культурная программа – общение с 

писателями и издателями, презентации новых 

книг, обмен творческими идеями, «Ночь в биб-

лиотеке» и даже посещение «масонского рес-

торана» на главной пло-

щади города. Участники 

и гости конференции 

единодушно отмечают, 

что конференция была 

отлично спланирована и 

проведена. Четкость 

организации, высокий 

уровень подготовки, 

профессионализм

участников, оригиналь-

ность культурной про-

граммы – все это оста-

вило самое отрадное 

впечатление.

На книжной выстав-

ке-ярмарке была пред-

ставлена продукция 

украинских издательств 

из всех регионов Украины. Особенно активное 

участие в программе принимали издательства 

«Навчальна книга – Богдан» (Тернополь), «Те-

за» (Винница), «Букрек» (Черновцы), «Скиф» 

(Донецк), «Грани-Т» (Киев), «Свичадо» (Львов), 

«Издательство Старого Льва», «А-Ба-Ба-Га-

Ла-Ма-Га», а также литературное агентство 

«Пирамида», журналы «Ангелятко» и «Ангелят-

кова наука», газета «Высокий Замок».

Книгоиздание для детей и детское чтение – 

это сферы деятельности и коммуникации, 

которые не только называются, но и являются 

социально значимыми. Международные ме-

роприятия, подобные состоявшейся в Львове 

конференции, особенно важны и актуальны 

для развития межкультурных коммуникаций 

вообще и «детского» книжного дела в част-

ности.

Мария Порядина

Детское чтение и детская книга в Европе

13–16 мая 2010 года в Праге прошла 

16-я Международная книжная вы-

ставка-ярмарка, на которой был представлен 

объединенный стенд «Издательских программ 

Правительства Москвы» и московских книго-

издателей «Москва книжная».

Торжественное открытие выставки состоя-

лось 13 мая при участии руководителей Чеш-

ской Республики. В Пражской книжной вы-

ставке приняли участие представители 24 

стран мира – преимущественно из Европы, 

Азии и Америки. В рамках выставки состоялся 

также литературный фестиваль, среди гостей 

которого были известные писатели и поэты из 

Чехии, Финляндии, Венгрии, Словакии, Фран-

ции, Германии, США и других 

стран.

Главной темой международ-

ной книжной выставки в Праге 

стала литература для детей и под-

ростков. В рамках экспозиции 

Комитета по телекоммуникациям 

и средствам массовой информа-

ции города Москвы, в презента-

ции которой приняли участие 

представители Посольства Рос-

сии в Чешской Республике, одно 

из центральных мест занял стенд 

«Городское книгоиздание – де-

тям», куда вошли лучшие произ-

ведения для детей отечественных авторов. 

Кроме того, в рамках Московской экспозиции 

центральное место заняли направления «2010 

год – год Учителя в России»; издания, посвя-

щенные 65-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне; религиозно-нравственная лите-

ратура; издания, посвященные истории Моск-

вы и знаменитым москвичам. Всего на выстав-

ке было представлено более 150 наименова-

ний книг, изданных в период 2002–2010 годов 

и являющихся лучшими произведениями, вы-

пущенными в рамках Издательских программ. 

На объединенном московском стенде была 

показана книжная продукция известных рос-

сийских издательств: «Атлантида 21 век», «Бе-

лый город», «Московские учебники и картоли-

тография», «ОЛМА Медиа Групп», «Молодая 

гвардия» и других.

По завершении  выставки все представлен-

ные на московском стенде издания были пе-

реданы для пополнения фондов библиотек 

Посольства России в Чехии. 
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

ЯРМАРКА

«Мир книги» в Праге
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С 8 по 12 мая 2010 года в Севастополе 

состоялся приуроченный к 65-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 

фестиваль «Победили вместе», который под-

готовили с российской стороны Евразийская 

академия телевидения и радио и Ассоциация 

отечественных телепроизводителей, с украин-

ской стороны – Ассоциация СМИ Украины. На 

протяжении ряда лет этот фестиваль проходит 

при поддержке Правительства Москвы. 

В рамках фестиваля состоялся творческий 

конкурс телевизионных фильмов и программ 

по 12 номинациям, кинопоказ лучших игровых 

и документальных 

фильмов, творческие 

встречи со зрителями, 

круглые столы. 

В приветственном 

слове к участникам фес-

тиваля мэр Москвы Юрий 

Лужков отметил, что это мероприятие является 

ярким и значимым культурным, духовным, об-

щественным событием в жизни братских наро-

дов России и Украины. «Наши доблестные отцы 

и деды вместе освобождали родную землю от 

немецко-фашистских захватчиков, мужествен-

но и самоотверженно 

приближали полную и 

безоговорочную капиту-

ляцию гитлеровской Герма-

нии. Сегодня мы живем в новых реалиях 

государственного устройства. Но священная 

память о минувшей войне продолжает связы-

вать всех нас крепкими узами народа-победи-

теля. И побуждает сделать все необходимое 

для сохранения исторической правды о ратном 

и трудовом подвиге советских людей, об их 

громадном и решающем вкладе в разгром фа-

шизма» – отметил Ю. Лужков.

«Победили вместе»

19 мая в Лондоне был объявлен лауреат «Потерянного Букера» – литератур-

ной премии лучшему роману 1970 года. Победителем был признан роман 

Джеймса Гордона Фаррелла «Проблемы» (Troubles). 

«Потерянный Букер» был учрежден, чтобы исправить ситуацию, возникшую в 70-х 

годах из-за изменения правил премии. В 1969-м и 1970-м годах ее получали книги, 

опубликованные годом ранее. Начиная с 1971 года регламент был изменен, и «Буке-

ра» стали вручать за романы, изданные в год вручения премии. Таким образом, англо-

язычная проза 1970 года осталась без премии «Букер». 

Лауреат премии определялся путем онлайн-голосования, принять участие в кото-

ром мог любой желающий. Читателям предлагалось выбрать из шести произведений, 

отобранных ранее жюри конкурса. В шорт-лист номинантов, помимо «Проблем», вош-

ли «Птицы на деревьях» Нины Бодэн, «Полуденный залив» Ширли Хаззард, «Божест-

венное пламя» Мэри Рено, «Сиденье водителя» Мюриэл Спарк, а также «Вивисектор» 

Патрика Уайта. 

В итоге симпатии публики завоевал роман Фаррела, более чем в два раза опере-

дивший других претендентов на приз. За «Проблемы» было отдано 38 процентов голо-

сов читателей. Премия была вручена брату покойного писателя Ричарду. 

«Проблемы» представляют собой первую часть знаменитой «Имперской трилогии» 

Фаррелла, в которую также вошли романы «Осада Кришнапура» (The Siege of 

Krishnapur) и «Захват Сингапура» (The Singapore Grip). «Осада Кришнапура» получила 

«Букер» в 1973 году, а в 2008 году вошла в короткий список претендентов на премию 

«Лучший Букер» (Best of the Booker), организованную в честь 40-й годовщины учреж-

дения конкурса. 

На премию Вудхауса за «Лучший юмористический роман 2009 года» номиниро-

ван новый роман Иена Макьюэна «Солнечный» (Solar), сообщает газета The 

Independent. Британский автор, претендующий на звание современного классика и 

получивший прозвище «Серьезный Иен» за сложность и глубину проблематики своих 

текстов, впервые может получить столь «легкомысленную» награду.

Главный герой нового романа Макьюэна – стареющий ученый, некогда получив-

ший Нобелевскую премию – надеется спасти планету от глобального потепления. 

Сюжет романа был навеян впечатлениями, полученными автором во время полярной 

экспедиции 2005 года, в которой он принимал участие наряду с другими писателями и 

учеными. Участники экспедиции обсуждали вопросы климатических изменений на 

планете.

В 2008 году писатель не только заявлял, что задуманный им роман не будет юмо-

ристическим, но и высказывал негативное отношение к жанру литературной комедии 

в целом. В то же время он не отрицал наличия в «Солнечном» комедийных элементов. 

Ранее автор «Утешения странников», «Искупления», «Амстердама» поднимал в рома-

нах вопросы любви и предательства, неравенства во взаимоотношении полов и не-

справедливости политики сверхдержав.

Помимо «Солнечного» на премию номинированы «Однажды» (One Day) Дэвида 

Николса (David Nicholls), «Гало бриллиантовой звезды» (Diamond Star Halo) Тиффани 

Мюррей (Tiffany Murray), «Смерть Скиппи» (Skippy Dies) Пола Мюррея (Paul Murray) и 

последний из серии романов Малькольма Прайса (Malcolm Pryce) о частном детекти-

ве из маленького валлийского городка «От Аббериствита с любовью» (From 

Aberystwyth with Love).

ПРЕМИЯ

НОМИНАЦИЯ

Юмористический Макьюэн

Российский и американский журналист и писатель 

Петр Вайль скончался в Праге 7 декабря 2009 

года на 61-м году жизни. После смерти его тело было 

кремировано, однако место захоронения писателя дол-

го не могли выбрать. Лишь спустя почти полгода после 

смерти урна с прахом 

писателя была захоро-

нена в Венеции на 

кладбище Сан-Микеле. 

На нем похоронены 

многие известные де-

ятели культуры, в том 

числе Иосиф Бродский, 

Игорь Стравинский, 

Сергей Дягилев и Эзра 

Паунд.

Петр Вайль родился 

в Риге в 1949 году, 

учился в Москве в По-

лиграфическом инсти-

туте. В 1977 году он 

эмигрировал в США, где как журналист сотрудничал со 

многими эмигрантскими изданиями, а также с нью-

йоркским бюро «Радио Свобода», где со временем воз-

главил русскую службу. В 1995 году переехал в Прагу.

На радио Вайль вел цикл передач «Герои времени», а 

на телевидении – серию передач о путешествиях «Гений 

места». В соавторстве с Александром Генисом написал 

книги «Советское барокко» (она же «Современная рус-

ская проза», 1982), «Потерянный рай. Эмиграция: по-

пытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» 

(1987), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Родная 

речь» (1990), «Американа» (1991). Еще три книги, «Гений 

места» (1999), «Карта родины» (2003) и «Стихи про ме-

ня» (2006), Вайль написал в одиночку.

ПАМЯТЬ

Прах Петра Вайля обрел 
покой

Потерянный Букер

ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора»
разыскивает контакты:

• авторов пересказа книги «Мифы и легенды Древ-
него Востока» Е.В. Гераскину, А.Л. Налепина;

• наследников писателя Сергеева-Ценского Сергея 
Николаевича (1875–1958 гг.)

Контактное лицо: Мария Лукиянчук 
Тел./факс (812) 331-16-91, (812) 331-87-59

Е-mail: maria@amphora.ru



ПЕРСОНА

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮНЬ   20106

Татьяна Бокова: 
«Детский писатель – 
это властелин душ»
´Жить с распахнутой душойª ñ так формулирует свое жизненное кредо любимая 
несколькими поколениями детворы детская писательница и поэтесса Татьяна 
Бокова, по совместительству (и для взрослых) заместитель исполнительного 
директора Фонда ´Русский мирª. Ее стихи ñ веселые, грустные, проникновенные 
и трогательные ñ помогают и взрослым, и детворе понять, что каждый день нашей 
жизни, вне зависимости от его привязки к той или иной календарной дате ñ это 
праздник, праздник бытия, дарящий нам возможность стать лучше, чем были 
вчера. Татьяна Викторовна уже не берется подсчитать, сколько книг у нее вышло. 
В 2006 году их было 36, разошедшихся по всему русскоязычному миру 
двухсоттысячным тиражом. А еще Татьяна Бокова ñ автор более ста песен и 
дипломант нескольких международных конкурсов детских песен, хотя свои песни 
она считает скорее семейными, поскольку по поэтике они сродни молитве о 
гармоничной и счастливой жизни. Нашу беседу с Татьяной Викторовной мы начали 
с вопроса о том, с чего началась ее творческая биография. 

- Е
ще в детстве я, как и мно-
гие дети, писала стихи к 
различным праздникам и 

театральным постановкам. Это была 
нулевая отметка в моем творчестве. А 
самой важной отправной точкой изме-
нения моего творческого мироощуще-
ния стало рождение сына. Именно тог-
да, когда мой сын впервые взял книгу в 
руки, почувствовала потребность пи-
сать детские стихи в духе Агнии Барто. 
Получилось, что взрослела два раза: 
сначала сама, а потом вместе с сыном, 
пытаясь сохранить счастливый билет, 
связывающий нас с детством. Стре-
мясь дать сыну недостающую детскую 
литературу, я начала вновь писать. Сын 
рос, с течением времени понадобилось 
положить сочиненные стихи на музы-
ку, так появились песни… Сыну уже 
двадцать, а меня по-прежнему называ-
ют детским писателем.

– Но Вы все равно много общаетесь 
с детьми, где находите темы для своих 
стихов?

– Несмотря на то, что теперь у меня 
нет ежедневного общения с родным 
маленьким человечком, я провожу 
много творческих встреч с юными чи-
тателями. Когда ты стоишь перед де-
тьми, на тебя смотрят сразу десятки 
пар глаз, ты чувствуешь мощную энер-
гетику, от которой невозможно не под-
зарядиться. Иногда буквально три сло-
ва, сказанных ребенком, дают тему для 
нового стихотворения. Я считаю, что 
детские стихи должны стремиться к 
жанру чеховского рассказа, чтобы в 
маленьком, емком тексте поместилась 
и кульминация, и развитие, и какая-то 
изюминка, игра слов. Здесь мне и по-
могают дети, их оригинальный взгляд 
на мир дает мне возможность потянуть 
за волшебную ниточку, приводящую к 
тому, что текст будущего стихотворе-

ния уже перестает зависеть от меня, а 
начинает жить собственной жизнью.

– Можете ли Вы назвать человека, 
который стал Вашим первым литера-
турным учителем, ведь по профессии 
Вы вовсе не литератор, а экономист, 
причем с красным дипломом МГИМО 
за плечами?

– Моя «литературная мамочка» – 
это недавно ушедшая Римма Федоров-
на Казакова. Она мне преподала всего 
лишь один поэтический урок, а потом 
направила к детскому поэту Роману 
Сефу. Так сложилось, что я тогда долж-
на была на длительное время покинуть 
Москву. Напутствуя меня в дорогу, Ро-
ман Сеф сказал, что за пределами Ро-
дины я либо умру со скуки, либо стану 
детским писателем. Я выбрала второе.

– В своих интервью Вы часто гово-
рите о так называемой «прививке 
счастья», столь необходимой каждому 
ребенку. Что Вы вкладываете в это по-
нятие и кто может сделать малышу 
такую прививку?

– Естественно, его близкие и род-
ные люди, потому что только через лю-
бовь можно касаться чужой души. Став 
взрослыми, мы часто сетуем на то, что 
жизнь сложна, что в ней приходится 
преодолевать много трудностей, делать 
выбор между добром и злом и сопро-
тивляться этому злу. А дети приходят в 
этот мир безгрешными, открытыми, 
они, как губки, впитывают все проис-
ходящее вокруг них, при этом внутрен-
ний стержень, скелет духовных прин-
ципов формируется до шести-семи лет, 
потом его можно лишь подправить. 
При помощи прививки счастья мы 
должны показать ребенку всю доброту 
этого мира, тогда потом, когда жизнь 
будет ломать и сгибать, ничто уже не 
заставит его выбирать неправильные 
пути.

– А не боитесь ли Вы, что после та-
кого счастливого детства в жизнь 
выйдет некий неподготовленный 
субъект в розовых очках, которому 
предстоит столкнуться с жестокими 
реалиями?

– Так это же прививка, а не пана-
цея. Я уверена, что дети гораздо умнее 
нас, что они смогут сделать правиль-
ный выбор. Розовые очки появятся, 
если изолировать ребенка от мира. А 
этого ни в коем случае нельзя делать. 
Ребенок рожден для того, чтобы об-
щаться – это самая высшая ценность в 
мире. Но надо понимать, что, общаясь, 
ребенок потребляет все, что есть вок-
руг него, а настоящее положение чело-
вечества – это духовный кризис. Про-
тив кризиса можно бороться, только 
имея иммунитет. Вот для этого и нужна 
прививка счастья.

– Счастливый ребенок чаще всего 
растет в счастливой семье. А какая
она – счастливая семья? Только ли 
формулой «мама, папа, я» определяет-
ся это счастье?

– Да, счастливые дети рождаются 
от любящих друг друга родителей. Но 
чем больше людей в семье, тем лучше. 
К семье относятся все, кто косвенно 
или прямо влияет на детскую душу. 
Поэтому и хорошую воспитательницу 
детского сада дети часто относят к сво-
ей семье, и первую учительницу, кото-
рую надо выбирать по человеческим 
качествам, ведь вы доверяете ей пласти-
линовую душу своего ребенка. Счаст-
ливая семья – это место, где люди об-
щаются сердцами.

– Ваши стихи для детей звучат так, 
что не остается никаких сомнений
в том, что они исходят из самого серд-
ца. Можете ли Вы сформулировать ка-
кие-то основополагающие каноны дет-
ской поэзии? 
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– В детской поэзии не должно быть 
двусмысленности. Дети любят корот-
кие сказки, в которых все заканчивает-
ся хорошо, потому что всегда хотят по-
лучить ответ на вопрос, который ста-
вится перед ними. Ни один вопрос не 
должен быть оставлен без прямого от-
вета. Именно в этом смысле я трактую 
понятие двусмысленности. Что бы ни 
происходило в произведении, его ав-
тор всегда должен донести до ребенка 
правильную мысль, понятную ребенку. 
И еще, абсолютно уверена, что в твор-
честве для детей должно быть много 
самого творчества.

– Это мы говорим о самых малень-
ких, литература для которых должна 
разъяснять сложный и часто непонят-
ный мир взрослых. А если обратиться 
к книгам для детей старшего возраста, 
для подростков? Чем должны отли-
чаться они? 

– Подростковый возраст – это клу-
бок неразрешимых проблем в душе 
ребенка, пытающегося приспособить-
ся к взрослому многополярному и про-
тиворечивому миру. Наверное, литера-
тура для подростков должна быть более 
духовной, не только ставящей пробле-
мы, но и предлагающей варианты их 
решения. Это не должно делаться в 
лоб, напрямую, но в то же время изла-
гаться понятным подросткам языком. 
Хотелось бы, чтобы для подростков пи-
сали много и ярко, и сейчас уже появ-
ляются современные замечательные 
авторы, умеющие завоевать эту слож-
ную аудиторию. 

– В этом году Вы стали автором 
электронного проекта «Лучшая азбу-
ка в стране букв». Расскажите о том, 
что он собой представляет.

– Сначала у меня вышла одноимен-
ная книга, в которой я предлагала свою 
методику обучения детей чтению. Аз-
бука стала номинантом всероссийско-
го конкурса детской литературы «Алые 
паруса». А в январе этого года вышла 
электронная версия Азбуки, представ-
ляющая собой интерактивную игру с 
тем же самым названием. На DVD-дис-
ке записано семь красочных мульт-
фильмов, повествующих о жизни ска-
зочного города русского языка, и трид-
цать три маленьких мульт-инструкции 
о том, как написать ту или иную букву. 
Кроме того, на диске ребят ждет огром-
ное количество заданий, игровых уп-
ражнений на развитие словарного за-
паса, улучшение произношения, речи, 
игры и песни… Интерфейс диска вы-
полнен в виде веселого детского гово-
рящего меню, не требующего участия 
умеющих читать взрослых. Использо-
вать эту программу, у которой пока нет 
аналога, можно при работе с детьми от 
нуля до семи лет. 

Идея создания этой методики заро-
дилась у меня в тот момент, когда ма-
ленькие детишки сказали мне, что они 
никак не могут выучить алфавит, ведь 
там много таких похожих друг на друга 
букв. Чтобы облегчить детям воспри-
ятие азбуки, я разбила весь алфавит на 
семь веселых семеек, причем критери-
ем для этой градации послужили вне-
шний вид буквы, правила ее написания 

и то, какая буква на какую похожа. В 
каждой моей буквенной семейке, как и 
в обычной семье, все похожи на глав-
ную букву семьи, как дети – на пап и 
мам. К каждой семейке даются поэти-
ческие инструкции о том, как эту букву 
написать и как легко преобразовать ее 
в другого члена семьи. Как показала 
практика, дети очень легко запомина-
ют такие правила написания букв и са-
ми буквы: «Первой букву “Л” напи-
шем – две доски покатой крышей». 
Покатую крышу может нарисовать да-
же годовалый ребенок, а первый по-
рыв к творчеству у детей заключается 
в том, чтобы взять в руку карандаш и 
что-то намалевать. Так пусть они сразу 
пишут буквы! 

Все действие в моей Азбуке происхо-
дит в волшебной стране Буквии, там 
есть специальные герои – Аз и Бука, 
которые заботятся о благополучии букв, 
помогают им по первому желанию де-
тей и взрослых появляться в человечес-
ком мире и занимать свое место в нуж-
ном слове. Подобная игра в сказку поз-
воляет ребенку воспринимать мир букв 
как семью своих друзей. 

– А какая поддержка нужна сегод-
ня детским писателям?

– В первую очередь надо помнить, 
что, оказывая поддержку детским пи-
сателям, мы заботимся о будущем стра-
ны. Ведь детский писатель – власте-
лин душ, это в его власти поведать де-
тям о любви, дружбе, патриотизме… 
Говорят, что взрослые выбирают для 
детей книги своего детства, поэтому 
всей современной детской литературе 
необходима поддержка государства, 
различных общественных фондов, хо-
роших рецензионных журналов. 

Способов поддержки детской лите-
ратуры, использующихся во всем ми-
ре, существует очень много, тут я Аме-
рику не открою. Но должны быть пре-
мии, дающие гарантированный тираж 
произведениям-победителям, тогда 
понятие госзаказа будет действитель-
но работать, кроме того, на книгу мож-
но ставить штамп, что она одобрена 
специалистами по детскому чтению. 
Нужно, чтобы детская литература про-
пагандировалась в специализирован-
ных СМИ, которые очень часто отда-
ют предпочтение литературе для 
взрослых. 

– Давайте теперь поговорим о Ва-
ших книгах для взрослых. Несколько 
лет назад у Вас вышла дилогия «Я 
влюбилась в четверг», состоящая из 
романов «ПрЫнцы без сердца» и 
«Принцессы без ума». Так Вы все-таки 
писатель взрослый или детский?

– По-моему, не бывает взрослых и 
детских писателей, бывают люди, ко-
торых другие называют писателями. 
Это гордое звание, поэтому я стараюсь 
оперировать им очень осторожно.

Для женщины характерно быть мно-
гофункциональной. Долгое время во 
мне превалировала материнская со-
ставляющая, поэтому на вопрос: «Ког-
да Вы станете взрослым писателем», я 
с гордостью отвечала: «Надеюсь, ни-
когда!». Но женщина ведь не только 
мать, поэтому другие эмоции, накопив-
шиеся в моей душе, в итоге вылились в 
этот роман. Он выходил несколько лет 
назад и был распродан достаточно быс-
тро, хотя никакой специальной рек-
ламной кампании не проводилось.

Благодаря этому роману я открыла в 
себе способность формулировать мыс-
ли как афоризмы. Позже на страницах 
Всемирной паутины увидела, что чита-
тели выбирают цитаты из моего рома-

на и используют их в своих 
текстах.

– Действительно, во вре-
мя встреч с читателями Вы 
цитируете афоризмы собс-
твенного сочинения. Часто 
они бывают столь меткими, 
что запоминаются с первого 

раза. Например: « Мы не так сильно 
желаем быть счастливыми, как боим-
ся быть несчастными» или «Люди же-
нятся, чтобы множиться, а разводятся, 
чтобы делиться». Как Вы изобретаете 
эти фразы?

– Я об этом даже не думаю, навер-
ное, творчество – это такая штука,
в которой главное не думать, как ты это 
делаешь, просто стараться делать хо-
рошо. 

– Вы уже коснулись темы много-
функциональности женщины, давай-
те вернемся к Вашей профессиональ-
ной деятельности. Каковы основные 
цели и задачи Фонда «Русский мир», 
которому сегодня Вы отдаете так мно-
го своего времени? 

– Фонд «Русский мир» – детище 
Года русского языка, который прохо-
дил в России в 2007 году. Наша цель – 
пропагандировать и поддерживать 
русский язык и его изучение в стране 
и за рубежом. Мы оказываем подде-
ржку различного рода проектам: на-
писанию учебников, изданию книг, 
методических пособий, интерактив-
ных изучающих программ по русско-
му языку, поддерживаем русскоязыч-
ные школы, кафедры русского языка 
за рубежом. Сложилось так, что за 
последние 15 лет в силу различных 
эмиграционных процессов в других 
странах мира оказалось множество 
людей, которые не хотят терять рус-
ский язык, тянутся к своим истори-
ческим корням, к нашей культуре, 
ментальности. И задача Фонда – по-
могать им в полной мере удовлетво-
рять свои потребности в русском язы-
ке, в получении знаний о русской 
культуре, способствовать молодежно-
му обмену между странами, создавать 
различные экспертные площадки. Мы 
стараемся привнести в зарубежный 
мир все то лучшее, что сегодня проис-
ходит в нашем языке, потому что
язык – это основа культуры, а культу-
ра – краеугольный камень ментали-
тета нации.

Беседовала Юлия Гнездилова

Счастливая семья – это 
место, где люди общаются 
сердцами
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Клад и крест
мальчишечьей 
дружбы

К
то-то видел себя отважным 
рыцарем, спасающим пре-
красную принцессу от злого 

колдуна; кто-то в своих мечтах оказы-
вался в волшебной стране, населенной 
чародеями и причудливыми существа-
ми: троллями, вурдалаками, говорящи-
ми растениями и животными; кто-то 
представлял себя пиратом, с серьгой в 
ухе, обладателем несметных богатств, 
спрятанных на каком-нибудь таинс-
твенном острове, а кто-то непременно 
хотел найти вход в подземелье и обна-
ружить там сокровища. Хоть раз, но 
многие мечтали оказаться на месте лю-
бимого героя книги. Герои повести 
Сергея Сухинова «Клад и крест» тоже, 
я думаю, любят мечтать, иначе бы не 
увлеклись поисками сокровищ князя 
Голицына. Это вторая книга писателя 
из трилогии о приключениях трех за-
кадычных друзей Антона, Родика и Те-
мы, прозванных коротко APT.

Действие повести разворачивается 
в подмосковном селе Петровское и 
насыщено достаточно интересными 
событиями. Надо сказать, что завязка 
повести необычная. Познакомившись 
с одним героем, фантазером Лёнькой 
Книгочеем, читатель представляет, 
что именно этот мальчишка станет 
главным действующим лицом, ведь он 
любит приключения, любит сочинять 
фантастические истории, но мы обма-
нываемся. Лёнька оказывается лишь 
свидетелем событий, которые в даль-
нейшем станут важной частью поис-
ков клада.

В центре читательского внимания 
подростки – Антон, Родик, Тема и де-
вочка Оксана. В течение всей повести 
мы наблюдаем за их приключениями, 
которые, несомненно, оказывают вли-
яние на формирование характера, 
нравственных ценностей. Наверное, 
кто-то узнает себя и своих друзей в 
этом возрасте. Ведь именно тогда (а 
возраст героев – 14 лет) многие так 
же беззаботно проводили время в лет-
ние каникулы, загорая на речке, гуляя 
по парку, исследуя родные места. 
Именно в этом возрасте многие стал-
киваются с первой любовью, с первы-
ми сомнениями, как Антон, с выбором 
своего пути, что мы тоже наблюдаем в 
книге на примере ребят. Одни, отда-
вая дань моде, причисляют себя к тол-
пе «пофигистов», другие, сохраняя 

свою индивидуальность, ориентиру-
ются на иные ценности в жизни.

Несмотря на достаточно простое 
название, незатейливый сюжет, в не-
которых местах даже предсказуемый, 
повесть читается с интересом и взрос-
лым человеком, не потерявшим спо-
собности возвращаться в детство. При 
чтении возникает легкая грусть по тем 
временам, когда во дворах играли в 
«казаки-разбойники», лазили по раз-
валинам дореволюционных зданий, 
прятали «драгоценные сокровища» в 
виде фантиков, монеток и оборван-
ных цепочек, составляли «древние» 
карты, а потом сами же искали эти 
клады. Читая повесть «Клад и крест», 
ловишь себя на мысли, что очень уж 
положительны главные герои, возни-
кает ощущение, что где-то встречался 
с этими образами ранее. Они отчаян-
но напоминают персонажей совет-
ских произведений. Может, поэтому 
на протяжении всей повести читателя 
не покидает чувство, что современные 
дети все же несколько другие. Безу-
словно, сейчас есть много очень вос-
питанных, образованных, начитан-
ных, трудолюбивых подростков, но 
среди четырнадцатилетних ребят я не 
встретила еще тех, кто в летние кани-
кулы к половине десятого утра пере-
делал бы все дела в доме, как это про-
исходит у Антона. Казалось бы, это 
мелочь, но такие мелочи бросаются в 
глаза. Среди современных подростков 
мало и тех, кто способен прочитать 
«Двенадцать стульев» Ильфа и Петро-
ва, мало кто знает выражения «наво-
дить тень на плетень», «не дрейфь», 
«страсти-мордасти», а слово «пофи-
гисты», на мой взгляд, уже безнадеж-
но устаревает, теперь таких ребят на-
зывают совсем по-другому.

Речь героев достаточно грамотная, 
правильная, молодежные выражения 
проскальзывают редко, хотя скорее 
это и к лучшему, перед глазами у чита-
теля пример того, как можно изъяс-
няться, не прибегая к помощи сленга.

Язык повести «Клад и крест» легко 
воспринимается, нет долгих, нудных 
рассуждений, описаний природы, ко-
торые так не нравятся юным читате-
лям. Но, несмотря на простоту речи, в 
тексте встречаются оригинальные 
сравнения и метафоры, к примеру, 
«крыша извергала ввысь столб темно-

го дыма, испещренного трассирующи-
ми пулями раскаленных искр»; «пламя, 
словно ненасытный охотник»; «за-
мелькали, словно пули, крупные капли 
дождя».

Книгу я бы обязательно посоветова-
ла прочитать современным детям в 
возрасте 10–12 лет. Я считаю, что че-
тырнадцатилетние подростки уже вряд 
ли ею заинтересуются, поскольку в 
этот период увлечены в основном фан-
тастикой, фэнтези, ужастиками. В ре-
альной жизни немногие бросились бы 
на поиски клада и, уж тем более, не-
многие потратили бы с умом найден-
ное. Но в любом случае такая литерату-
ра для детей нужна. Ведь перед глазами 
должны быть положительные приме-
ры. Читателям будет чему поучиться у 
героев книги: доброте, состраданию, 
воспитанности, трудолюбию, уважи-
тельному отношению к старшим, к ро-
весникам, к истории своей страны. Но 
такую литературу нужно больше рек-
ламировать, пропагандировать, устра-
ивать больше встреч с писателями, раз-
личных презентаций, чтобы эти книги 
могли составить достойную конкурен-
цию молодежным, часто «пустым» се-
риалам, Интернету и компьютерным 
«стрелялкам».

Мария Крицкова,
УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ № 968, г. МОСКВА

«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@
mdkHarbat.ru или на почтовый адрес: 
119019, г. Москва, Новый Арбат, д. 8, 
служба «КнигаHсервис». Справки по 
телефону 8 (495) 691H73H92.
Сегодня мы публикуем одну из первых 
присланных работ и напоминаем, что 
поHпрежнему ждем ваши рецензии. 
Победители конкурса будут объявлены 
и награждены к Дню учителя – в октяб-
ре 2010 года.

Кто из нас в детстве не мечтал оказаться участником невероятных и даже 
опасных приключений?
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Проза

Место рая

Иличевский А. Перс
М.: АСТ, 2010. – 640 с.

Александр Иличевский написал новый роман, ´Персª. На сей раз речь идет 
в первую очередь о пространстве. Персия ñ прекрасный, плодородный край, 
место предполагаемого рая. И Каспий ñ как территория, предвосхищающая 
божественную область, ставшая своеобразными воротами в желанный 
эдем.

Сразу нужно оговориться – роман 
этот совершенно иной (по плотности 
повествования сравним разве что с 
«Домом в Мещере», но в отличие от 
последнего более ясный), совершенно 
не похожий на то, что ранее было писа-
но Иличевским, ни по языку, ни по сти-
лю. Текст включает в себя уже затраги-
ваемые писателем темы – нефть (как 
черное золото, предмет древней мены), 
Каспий – пространство в природном 
и метафизическом аспекте разнящее-
ся с другими русскими территориями, 
путешествиях (движении как таковом, 
способствующем освоению не только 
внешней, но и своей внутренней гео-
графии), исламе и различии цивилиза-
ций. «Древность и нефть, богатство и 
нефть, промышленность и нефть, ве-
ликое опасное море, усыпанное искус-
ственными островами, одолеваемое 
промыслом; золотое дно Каспия, леген-
ды о подводных гигантских опрокину-
тых чашах, передвигающихся по дну 
моря вместе с буровыми установками; 
потусторонняя Персия, начинавшаяся 
в часе езды к югу, на первом же пропуск-
ном пункте погранзоны...» Описывае-
мое пленяет героя и читателя одновре-
менно. Вообще роман написан так оду-
хотворенно, что его хочется цитиро-
вать предложениями, абзацами, 
страницами. Например, совершенно 
прекрасен отрывок, посвященный те-
атру Хашема (Апшеронскому полку по 
сути, но о самом полке чуть позже): 
«Важность театра в том, что сила во-
ображения меняет реальность, что 
миф сильней реальности. Ибо творче-
ство – это вера в слова. Преобладание 
слов над личностью. Пусть Еванге-
лие – миф, но он отобран и напитан 
верой. Неверно думать, что все есть в 
Писании, ничего подобного: открове-

ние находится в становлении. 
Необходимо показать, как слово 
может быть живо, как оно мо-
жет звучать самой жизнью. 
Только став словом – можно 
вписать себя в книгу. Книга при-
нимает только живое». И непо-
нятно, в чем больше привлека-
тельности – в языке или в теме, 
точнее, в многообразии тем, ко-
торые сплетаются, преломляют-
ся и по-новому звучат.

Путешествие для героя 
(Ильи Дубнова, молодого уче-

ного, ныне гражданина США) ко все-
му прочему еще и способ «встрево-
жить детство». Так, почти в самом 
начале романа он признается: «Я обна-
ружил себя стоящим посреди селения 
Биласувар, в предгорьях Талыша, в 
тридцати километрах от границы с 
Ираном, перед одноэтажным кирпич-
ным зданием школы, в которой моя 
мать преподавала детям русский язык 
и литературу. Я прибыл сюда в пол-
день со своим другом детства Хаше-
мом Сагиди, с которым вырос вместе 
на каспийском острове Артем. Я не 
видел Хашема все прошедшие семнад-
цать лет». 

К слову сказать, Хашем Сагиди, хоть 
и по типажу своему персонаж не но-
вый (сколько на страницах русских и 
зарубежных книг встречалось этих 
«природных людей», чуждых не только 
Европе, но и европейскому миропони-
манию), все же получился очень занят-
ным. Дело в том, что, живя в заповед-
нике (там он тренирует охотничьих 
соколов), вместе с другими егерями 
Хашем организовывает так называе-
мый Фаланстер, Апшеронский полк 
имени Велимира Хлебникова, внутрен-
не ассоциируя себя ни с кем-нибудь, а 
со знаменитым русским поэтом, неког-
да провозглашенным Председателем 
Земного Шара. И в общем-то неудиви-

тельно, что рано или поздно происхо-
дит столкновение… и ни с чем-нибудь, 
а с террором… но много ранее – с со-
бой самим.

И диалог, произошедший между 
двумя героями, даже не кажется стран-
ным:

«Хашем, а Хашем? Почему ты не уе-
дешь в Россию? Ты думаешь на русском. 
Ты мечтаешь на русском. Ты ненави-
дишь на русском языке. Почему?

Хашем откладывает тетрадь, 
страницы которой полны математи-
ческими формулами, сгущающимися 
орнаментом вокруг довольно искусного 
рисунка хищной птицы – необычного 
сокола.

– Ты говоришь, как ребенок, да, – го-
ворит Хашем. – Что значит уехать в 
Россию? Кто меня там ждет? Даже 
прораб на стройке меня там не ждет. 
Работать дворником в Москве? Нет, 
уж лучше в Питере. Москва грузный 
город, слепой. В Питере горизонт с лю-
бой улицы видно. Лет пять назад я еще 
собирался. Но куда я без этого царс-
тва? – мрачнеет Хашем.

– Ширван никуда не денется.
– Зато я денусь».
Роман Иличевского сложно пере-

сказать. Да и нужно ли это 
делать? Ведь проще прочесть. 
В этом тексте, при некоторых 
его незначительных огрехах, 
есть нечто эпическое, соеди-
нившее воедино поэзию и 
географию, вымысел и реаль-
ность, легенды и историю. 
Нечто, что порождает свою 
собственную мифологию.

И, конечно, тут уместно говорить не 
просто о метафизике, но о метафизике 
пространства как такого. Ведь именно 
эта местность издавна манила к себе 
русских людей, сначала притягивала, а 
потом мстила, не сразу, так потомкам 
пришлых… Не зря Иличевский чуть ли 
не на первой странице поминает небе-
зызвестного разудалого Стеньку Рази-
на… Все-таки Восток нами, европейца-
ми, пусть и с примесью азиатской кро-
ви, остается до конца непознанным. А 
Персия, как бы прекрасна она ни была 
и какие бы райские кущи нам там ни 
грезились, все же не наш край… хоть 
он и теплый, и плодородный, и друже-
любный, и обетованный…

Роман Иличевского сложно 
пересказать. Да и нужно 
ли это делать, проще 
прочесть



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Ольга.
Запретный 
дневник
СПб.: Азбука-классика, 
2010. – 544 с.

Рушди С.
Шаг за черту
СПб.: Амфора, 2010. – 
526 с. 

Несколько слов об Ольге
Ольга Берггольц – одна из тех поэтов, чей голос ежеднев-

но звучал по радио в течение всей блокады Ленинграда. Ее 
поэзия поддерживала и воодушевляла русских людей в войну, 
а после прославила их великий подвиг. Именно Ольга Берг-
гольц не только не отвернулась от Ахматовой, когда была уст-
роена небезызвестная травля Анны Андреевны и Зощенко, 
но и открыто помогала ей. Так как знала не понаслышке, на-
сколько сложно быть гонимой.

Ведь сама Берггольц была арестована в ночь с 13 на 14 дека-
бря 1938 года как «участница троцкистско-зиновьевской орга-
низации». Ее продержали в тюрьме 171 день, после чего она 
потеряла ребенка (первая беременность прервалась в 1937 году 
тоже на большом сроке, когда Берггольц начали вызывать на 
допросы на Лубянку). Позже, 14 декабря 1939 года в своем 
дневнике она писала: «Я покалечена, сильно покалечена, но, ка-
жется, не раздавлена». Однако удивительнее всего то, что 
Берггольц не озлобилась, а продолжала искренне верить в свою 
Родину и ее людей. Впрочем, это не была слепая вера. «Сегодня 
Коля закопает эти мои дневники, – писала она в 1941. – Все-
таки в них много правды, несмотря на их ничтожность и мел-
кость. Если выживу – пригодятся, чтоб написать всю правду. 

О беспредельной вере в теорию, о жертвах во имя 
ее осуществления – казалось, что она осущест-
вима».

В новом издании представлены «эти самые» 
дневники (писанные в период с 1937 по 1949 год), 
наброски прозы – фрагменты второй части 
книги «Дневные звезды», архивные документы 
и редкие фотографии. Также впервые публику-
ются материалы следственного дела № П-8870 
из Архива УФСБ. Вторую же часть книги состав-
ляют стихи и поэмы, выстроенные хронологи-
чески.

Поэтические и прозаические тексты и днев-
никовые записи дополняют друг друга, позволяя 
читателю увидеть истинный портрет поэта. 
Правдивого и искреннего, тяжелого и сложного, 
но всегда отзывчивого и открытого человека.

´Где мои книги ñ там мой домª
В свет вышел сборник эссе знаменитого англо-индийского 

романиста Салмана Рушди. Их спектр охватывает как самые 
злободневные, находящиеся у всех на слуху, вопросы совре-
менной жизни, так и те, которые остаются вне поля зрения 
представителей приоритетной цивилизации. Нам выпала воз-
можность узнать и осмыслить то, о чем мы не только не заду-
мывались, но даже не подозревали. А также сверить свое от-
ношение к тем или иным общественным проблемам с мнени-
ем отдаленного от нас умного и интеллигентного современни-
ка, представителя двух культур.

Вот, например, о реалити-шоу на ТВ: «В этой перевернутой 
с ног на голову этической вселенной чем хуже, тем лучше. Шоу 
показывает нам “жизнь” в виде драки за место под солнцем, 
заставляя поверить, что в ней все средства хороши, и чем 
они отвратительнее, тем больше должны нам нравиться. 
Истинные ценности нашей жизни: скромность, достоинс-
тво, ум, чувство юмора, бескорыстие (дальше можете про-
должать сами) – сводятся до уровня никчемных излишеств. 
Кому нужен талант, если экраны заполонила лишенная комп-
лексов бездарность?»

А вот об абортах в Индии (не удивляйтесь, а обратите мак-
симум внимания): «Ультразвуковое обследование беремен-
ных, несмотря на введение запрета, проводится повсемест-
но – разумеется, под предлогом заботы о здоровье женщины. 
После чего – если выясняется, что будет девочка – следует 
аборт. Современные технологии оказались в распоряжении 
людей со средневековым мышлением. Должна ли Индия счи-
таться страной, где избавляются от девочек, потому что 
они “хуже” мальчиков? И не надо, не надо говорить об избыт-
ке у нас женщин и о том, что, истребляя их в зародыше, мы 
станем больше их ценить». 

Темы других эссе не менее разнообразны. От футбола и рок-
музыки до обвинений британского общества в слишком доро-
гом «удовольствии» охранять Рушди от расправы по фетве.

Бротиган Р. Собрание Эдны
Уэбстер
пер. с англ. М. Немцова. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 208 с.

Сегодня Ричард Бротиган (1935–1984) при-
знан знаковой фигурой, сыгравшей особую 
роль в 1960–1970 годах не только в амери-
канской, но и мировой литературе. Поэтому 
интерес читающей публики к нему вполне 
понятен. Равно как и желание издателей 
больше заработать на его имени. О чем 
опять же свидетельствует новый русско-
язычный перевод писателя. «Собрание 
Эдны Уэбстер» – небольшой архив, принад-
лежавший упомянутой в заглавии женщине, 
матери первой возлюбленной Бротигана. 
По заверениям издателя писатель подарил 
ей свои ранние тексты (стихи и рассказы), 
сопроводив их небольшим письмом, в кото-
ром подтвердил свою волю. Так ли это было 
на самом деле – не важно. Проблема в дру-
гом: представленные тексты (большей час-
тью отрывки, зарисовки и не очень внятные 
стишки) – первая проба пера, весьма сла-
бая и интересная лишь страстным любите-
лям Бротигана.

Мураками Х. Токийские легенды
пер. с яп. А. Замилова. – М.: Эксмо; СПб.: 
Домино, 2010. – 176 с.

Мураками умеет рассказывать удивительно 
интересно и неожиданно о самых баналь-
ных и простых вещах, окружающих нас в 
повседневной жизни. При этом он не только 
показывает нам это с неожиданной сторо-
ны, но и убеждает, что на самом деле мы 
ошибаемся, и все не так просто, как пред-
ставляется. В первой новелле «Случайный 
путник» Мураками появляется сам и пеняет 
читателям, что его воспринимают как вы-
думщика, а он пересказывает то, что видел 
собственными глазами. И это, наверное, 
основной посыл сборника. Главное – пове-
рить писателю и подавить собственный 
скепсис, тогда поймешь гораздо больше, 
чем кажется на первый взгляд. Особенность 
сборника во взаимосвязанности всех пяти 
новелл, лишний раз доказывающих, что ни-
чего случайно не происходит.

Стайн Г. Гонки на мокром асфальте
пер. с англ. И. Гаврилова. – М.: АСТ, 2010. – 
283 с.

Гарт Стайн – известный американский пи-
сатель, драматург и режиссер-документа-
лист. Но эта книга принесла ему настоящую 
славу, и скорее всего, именно она станет 
символом его творчества. Это искренняя и 
человечная книга – удивительная история 
одной судьбы, рассказанная собакой. Каза-
лось бы, не ново, достаточно вспомнить не-
давний роман Акунина, написанный от име-
ни попугая. Но это не авантюрный роман, а 
повествование о преданности и верности. 
Энцо – верный пес автогонщика Дэнни – 
любит телевизионные передачи и верит в 
реинкарнацию. Он обожает хозяина и каж-
дый день доказывает ему свою предан-
ность. А когда для Дэнни наступают труд-
ные времена, пес понимает, что должен 
любой ценой помочь хозяину... 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Поэты, которых нет

Русская поэзия. ХХI век. Антология
под ред. Г. Красникова. – М.: Вече, 2010. – 464 с.: ил.

К сожалению, как бы труд Геннадия Красникова ни претендовал на 
всеохватность, до ́ наиболее полного поэтического издания в ХХI векеª ему 
далеко. Ибо компания поэтов, пишущих ́ от 2000 года по сегодняшний деньª, 
подобралась весьма странная. Книга же составлена, скорее, по принципу: 
здесь читаем, а здесь не читаем, и как таковой структуры не имеет. К тому 
же в стихотворцы нового столетия действующих поэтов взяли через одного, 
с большими оговорками. Так, Дмитрию Александровичу Пригову (не просто 
поэту, но серьезному культуртрегеру) господин Красников в таланте отказал 
и в книжку свою не включил. Да и вообще обругал (чего уж там, ПриговEто 
умер) разными словами в предисловии: ´Словно надувные куклы из 
секс�шопов, тексты, обезьянье марание бумаги, богохульство и кедровско�
ерофеевско�приговское разрушение, предательство национальной 
культурыª. При этом совершенно непонятно, учитывая то, как рьяно 
Красников выступает против гламура, почему же он опубликовал в 
антологии одну из самых ярких его представительниц на сегодняшний 
день ñ Верочку Полозкову?

Поэзия

Но больше всего поражает то, что в 
сборнике не обозначена ни одна из 
литературных групп, будто и нет их 
вовсе. Г-н Красников лишь делает не-
большую оговорку, мол, есть такое 
«русское направление» (оба слова 
большими буквами) в поэзии. А что 
это за направление, кто работает, как 
давно и каким образом в этом ключе, 
автор-составитель почему-то не уточ-
няет. Отчего создается впечатление, 
будто это загадочное направление не 
так давно им же самим и выдумано.

Но главная тайна – принцип отбо-
ра текстов.

Всего в книге два больших раздела, 
каждый из которых, в свою очередь, 
поделен на пару неравных частей. В 
первый вошли тексты поэтов (услов-
но) ХХ века. Социальные стихи Мак-
сима Горького («Стихи Власа из пьесы 
„Дачники"»), прямо скажем, не перво-
го русского стихотворца, и «Фабрика» 
Александра Блока соседствуют с маги-
ческой лирикой Николая Гумилева. 
Но тут же возникает вопрос, почему 
именно гумилевский «Жираф», а не 
«Заблудившийся трамвай», например, 
привлек внимание автора-составите-
ля? «Одиночество» Ивана Бунина 
идет сразу после стихов Фофанова и 
Случевского (поэтов, чье основное 
творчество пришлось отнюдь не на на-
чало ХХ столетия, а на середину и ко-
нец ХIХ). При таком подборе бессмыс-
ленно задавать вопросы относительно 
того, почему не взяли те или иные по-
этические тексты. Ведь на этих стра-
ницах нет имени Анны Ахматовой, с 
подражания поэзии которой в прин-
ципе началось многое в русской лите-
ратуре.

Вторая часть этого раздела носит 
подзаголовок «Я устал от двадцатого 

века…», сюда (очевидно, только со-
гласно воле автора-составителя и его 
вкусовым предпочтениям) попали Ни-
колай Тряпкин, Виктор Коротаев, 
Александр Башлачёв и другие «поэты-
предтечи».

Если полистать сборник, то интуи-
тивно можно уловить, что же именно 
г-н Красников именует «русским на-
правлением». В основном это стихи, 
посвященные России-матушке, Отцу-
Боженьке, народу русскому, нашему 
особому пути и ненависти к гламуру, 
«подонкам на блестящих машинах» 
(цитата!) и прочему, прочему. Но 
встречаются в сборнике и лирические 
стихи (в книге есть достаточно непло-
хие поэтические тексты Бориса Ры-
жего, Максима Амелина, Марины Ку-
димовой и других), однако смотрятся 
они в общем возмущенном гвалте ино-
родно.

Впрочем, здесь вы не найдете имен 
Сергея Гандлевского, Бахыта Кенже-
ева (спасибо, хоть Алексей Цветков 
есть), Тимура Кибирова, Веры Павло-
вой, Алексея Парщикова, Дмитрия 
Воденникова и многих, многих иных. 
Митьковская поэзия отсутствует тут 
как класс, да и бардовская тоже. И 
вопрос не в том, насколько нравится 
отдельно взятый поэт г-ну Краснико-
ву или вовсе неприятен, а в том, на-
сколько эта фигура значима.

Например (что уж совсем непонят-
но), автор-составитель не посчитал 
нужным в свои первые два раздела 

включить стихи Иосифа Бродского 
(хотя почему-то опубликовал тексты 
его «сотоварищей» Евгения Рейна и 
Александра Кушнера). Красников да-
же не упомянул последнего русского 
нобелиата в своем предисловии. Хотя 
поэзия (не только русская, но и миро-
вая) после Бродского, а точнее, благо-
даря нему изменилась до неузнавае-
мости. Но, видимо, для Красникова 
это недостаточный довод. Зато в книгу 
вошли гортанные и горластые стихи 
Евтушенко, Вознесенского. Хотя Юн-
на Мориц, Белла Ахмадулина и Юлия 
Друнина также заняли свое место.

В остальном же страницы пестрят 
малоизвестными именами. Даром что 
разброс их географически широк. «От 
Москвы до Иркутска, от Смоленска до 
Чукотки, от Оренбурга до Воронежа» 
и так далее. А если верить Краснико-
ву, то от Канады с США до Таллинна с 

Германией. Впрочем, иногда 
автор-составитель использу-
ет непроверенную информа-
цию. Так, поэт Андрей Нит-
ченко, проживающий, по 
мнению Красникова, в Ярос-
лавле, уже давно обитает на 

берегах Невы.
Кстати, краткая биографическая 

справка касается лишь места рожде-
ния того или иного стихотворца, уче-
бы, кратко перечисляются публика-
ции, возможно, книги – всё. Ни поэ-
тических взглядов, ни жизненного 
кредо. Лишь еще одна фамилия в 
списке алфавитного указателя, хоро-
шо, если кому-то известная. Анна 
Русс, Захар Прилепин, Роман Солнцев 
и рядом уж совсем неизвестные Вар-
вара Заблицкая, Дарья Мельник, Да-
рья Ильгова… Что поделать, в поэты 
сегодня берут почти всех!

Что поделать, в поэты 
сегодня берут почти всех!



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Ахмадулина Б. 
Ночь упаданья 
яблок
М.: Олимп: Астрель, 
2010. – 511 с.

Яснов М.
Амбидекстр: 
Стихи и
переводы
СПб.: Вита Нова,
2010. – 240 с.: 37 ил.

Беккет С. Стихотворения 1930ñ1989
пер. с англ. и фр. и коммент. М. Дадяна и
М. Попцовой. На англ., фр. и рус. яз. – М.: 
Текст, 2010. – 269 с. 

Стихи Сэмюэля Беккета по сравнению с его 
романами и пьесами носят характер второ-
степенный, хотя исследователи и почитате-
ли творчества не устают утверждать, что 
поэтические тексты Беккета органично впи-
сываются в художественную систему писа-
теля и составляют единую текстографию.
В книгу вошли как ранние тексты: сложные, 
переполненные литературными аллюзия-
ми, громоздкие, тяжелые по ритму поэмы, 
так и более поздние сочинения: сбивчивые, 
короткие, прозрачные (уже менее иронич-
ные) стихи. Сборник включает как англий-
ские, так и французские стихотворения. 
Ведь, как известно, Беккет после 1945 года, 
полагая, что достиг невероятных высот в 
английской стилистике, начал писать по-
французски, дабы тем самым не заслонять 
сложности своей мысли и не отвлекаться на 
форму. Естественно, на страницах пред-
ставлены и переводы.

Клодель П. Познание Востока: 
Стихотворения в прозе
сост. и пер. с фр. А. Курт и А. Райской. – М.: 
Эннеагон Пресс, 2010. – 400 с.: ил. 

Над этой книгой с огромной любовью труди-
лись переводчики, а традиция их отношений 
была заложена еще Масимилианом Воло-
шиным, чьи переводы тоже есть в сборнике, 
а заодно статья 1911 года, впервые опубли-
кованная в журнале «Аполлон», – о том, как 
сознание западного человека впитало в себя 
природу, искусство, быт и религию древней 
восточной цивилизации. Впрочем, образ-
ность, гармония, красота, отождествление 
себя с порядком мироздания в свободных 
нерифмованных стихах Клоделя пленяют и 
завораживают нас напрямую.

Кублановский Ю. Перекличка: 
Стихотворения
М.: Время, 2010. – 112 с.

Юрия Кублановского представлять нет на-
добности. Широкому читателю он известен 
еще со времен литературного объединения 
СМОГ. Александр Солженицын достаточно 
высоко ценил его стихи, а Иосиф Бродский 
восхищался стилистикой, утверждая, что 
«техническая оснащенность» поэта «изуми-
тельна». Однако в новом сборнике именно 
высокая техника и сыграла с Кублановским 
нехорошую шутку. В книгу вошли поэтичес-
кие тексты 2003–2009 годов. Все они гре-
шат одним. Сложная (а порой и неоправ-
данно путаная структура) скрывает 
достаточно простое, иногда весьма баналь-
ное содержание, берущее свое начало, на-
пример, в одной из литературных аллюзий. 
Впрочем, практически в каждом стихотво-
рении на уровне фраз встречаются блестя-
щие удачи. Они-то и подобны той изуми-
тельной метафоре, способной вдруг 
проклюнуться «в мутном зените». Наверное, 
поэтому пространство тут весьма простран-
но, странствия «нелинейны», а «до ближай-
шей живой звезды / тысячи лет езды»…

Голос из тишины
Поэзия Беллы Ахмадулиной давно стала знаком своего вре-

мени. И вот перед читателями новое издание. «Ночь упаданья 
яблок» – вторая книга юбилейного трехтомника. В сборник 
вошли стихи и поэмы разных лет. «Недуг», «Венеция моя», 
«Письмо Булату из Калифорнии», «Стихи к симфониям Гек-
тора Берлиоза», «Наслаждения в Куоккале» и прочие тексты, 
посвященные Иосифу Бродскому, Василию Аксенову, Влади-
миру Высоцкому, Борису Мессереру и другим поэтам, писа-
телям, художникам и культурным деятелям.

В целом стихотворения, составившие этот сборник, очень 
светлые. В них то и дело слышится звук падающих яблок, «шур-
шанье темноты». И верховодит смена времен года, а ночь по-
рой может изменить целую жизнь (столько строф написано 
Ахмадулиной, что называется по случаю: на день или в один из 
этих памятных послеполуночных часов). Тут цветет и отцвета-
ет черемуха, дурманя и пленяя. «Пока черемухи влиянье / на 
ум – за ум я приняла, / что сотворим – она ли, я ли – / в сей 
месяц май, сего числа?» Или же бесшумно падает снег…

Один из самых любимых поэтов – Пушкин, чаще всего 
именно с мысли о нем лирическая героиня начинает (или 
оканчивает) свой день. Впрочем, звучат имена Державина, 
Лермонтова, Гоголя и прочих, прочих. 

Любимая Таруса всегда приветлива, но случаются и дальние 
странствия, впрочем. все равно тянет обратно в Переделкино 
и Ленинград, а после – вновь в путь… Хотя важнее, конечно, 
сопутствующие этой замысловатой географии размышления. 
Те самые, что не дают покоя, когда «велика луна вблизи окна». 
О чем? О жизни, ее красоте, поэтическом (и человеческом од-
новременно) бытии и бытовании. И сквозь эти мысли томное 
предчувствие себя в грядущем: «Я знаю, все будет: архивы, 
таблицы… / Жила-была Белла… потом умерла… / И впрямь я 
жила! Я летела в Тбилиси, / где Гия и Шура встречали меня». 
Но главное другое – поэт говорит о своей будущности без иг-
ры и лукавства… а это всегда привлекает.

Десница и шуйца Михаила Яснова
Думается, поэт и переводчик Михаил Яснов не нуждается 

в представлении. Его новая книга «Амбидекстер» – явное то-
му доказательство. Сборник стал своего рода избранным, в 
которое вошли стихи и переводы, созданные за последнее де-
сятилетие. По словам автора, обе части книги равнозначны. И 
это не преувеличение.

Что же до названия, амбидекстр (в переводе с латинского) 
тот, кто в равной мере хорошо владеет правой и левой рукой 
(проще говоря, человек с одинаково развитыми мозговыми 
полушариями). И действительно, Михаил Яснов демонстри-
рует прекрасное владение языком и стилистикой (что особен-
но поражает, когда речь идет о чужой лексике).

Совершенно разные поэты в этой книге объединены лишь 
одним – великолепным качеством переводов. В остальном 
же каждый действует в рамках своей поэтики: Бодлер по-пре-
жнему остер и меток в эпиграммах, Верлен мрачен и взыска-
телен, Рембо одновременно зол и прекрасен в моменты вос-
хваления знаменитой эстетики безобразного. Аполлинер пе-
чален и устремлен в прошлое, а Превер парадоксален в своей 
сюрреалистичности.

Но и это не все. Точнее, не переводы главное (при всей их 
безупречности, безусловно).

Основная часть сборника – собственные стихи Михаила 
Яснова. Местами мрачные, тяжелые, задумчивые. В них бы-
тие лирического героя невыносимо: «Кожа морщится, будто 
сводит ее изжогой. / Посмотри, как набухли вены, – хочешь, 
потрогай! / Вот тут, на боку, появилась какая-то блямба. / А 
ты говоришь о преимуществах ямба». Но есть и другие, яс-
ные, полные птичьих голосов и солнечного света, когда поэт 
твердо заверяет: «я не спеша из каждой буквы / клонирую свой 
алфавит».

Вообще поэтические тексты Михаила Яснова отличаются 
замечательной игрой слов, вроде «стоскелетья» или «бегонии, 
пустившейся в бега». И в то же время рождают совершенно 
удивительные образы: «подъезды все чаще встают на крыло 
/ и сбиваются в черные стаи», «Деревья потрескивают во 
сне / в предчувствии скорой топки» и так далее.
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Иосиф. Жизнь

Гордин Я. Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа 
Бродского
М.: Время, 2010. – 256 с. – (Диалог)

Штерн Л. Поэт без пьедестала: Воспоминания об Иосифе Бродском
М.: Время, 2010. – 352 с. – (Диалог)

[Окончание. Начало см. с. 1] Как это ни странно, большинство мемуарных книг о 
Бродском мало что рассказывает о нем самом. Поэт выглядит в них скорее 
приятным приложением к жизни мемуариста. Мол, был такой Ося или Жозеф 
(так именовали Бродского в эмиграции и в его американский период) в нашей 
тусовке. Часто чудил, мог, например, спичку об задницу зажечь, чем 
невероятно поражал присутствующих, или чтоEто еще почище выкинуть. 
Посмеялись, рассказали пару баек, и дальше речь заводится в основном об 
окружении (не столько литературном, сколько дружественном 
авторуEповествователю). Или, что вероятнее всего, о жизни самого 
мемуариста. И хорошо, если, несмотря на это бытописание, читателю удастся 
продраться к самому поэту.

Мемуары

Вот и филолог Людмила Штерн, ав-
тор книги «Поэт без пьедестала: Воспо-
минания об Иосифе Бродском», моти-
вируя острой необходимостью разъяс-
нить, как и почему она «оказалась в 
орбите Бродского», посвящает своей 
родословной, замужеству и прочему не 
один абзац. Иными словами, в книге 
можно опускать целые страницы, по-
вествующие о том, откуда пошла, есть 
русская земля. Но нужно отдать долж-
ное Штерн – иногда она рассказывает 
читателям действительно любопытные 
истории и о самом Бродском. Впрочем, 
изначально оговаривается: «Эта книж-
ка – воспоминания о нашей общей мо-
лодости, о Бродском и его друзьях, с 
которыми мы были связаны долгие го-
ды. Поэтому в тексте будут постоян-
но фигурировать нескромные место-
имения “я” и “мы”. Это неизбежно». 
Тем самым Штерн снимает какие-либо 
претензии к тексту, однако не исклю-
чает претензий к фамильярному тону. 
Как бы там ни было, Ося 1957 года (и 
Оська ленинградского периода), а воз-
можно, даже Жозеф (приятель и зна-
комец Штерн) и Иосиф Бродский, на-
писавший такие книги, как «Конец 
прекрасной эпохи», «Часть речи», «К 
Урании» и другие (а после получивший 
Нобелевскую премию по литерату-
ре) – все же люди немного разные.

Совсем иное представляет собой 
книга поэта, драматурга и литературно-
го критика Якова Гордина «Рыцарь и 
смерть, или Жизнь как замысел: О судь-
бе Иосифа Бродского», также вышед-
шая в серии «Диалог» издательства 
«Время». Гордин – друг юного Бродс-
кого (некогда оба они принадлежали к 
одной из молодежно-литературных 
компаний) больше занимается анали-
зом творчества поэта, непрестанно ссы-
лаясь на знаменитую книгу Соломона 

Волкова «Диалоги с Иосифом Брод-
ским». И хотя сборник очерков, ох-
ватывающих период с 1957 (момен-

та знакомства) по 1990-е получился мес-
тами весьма дидактическим, иногда 
писанным в высоком штиле, был одоб-
рен самим Бродским в первом варианте 
издания. Особенно это касается так на-
зываемого дела, согласно материалам 
которого поэта обвинили в тунеядстве. 
Сначала в газете «Вечерний Ленинград» 
появилась лживая и якобы обличитель-
ная статья «Окололитературный тру-
тень», потом состоялся суд, начались 
гонения, несколько раз Бродского при-
нудительно заставляли лечиться в пси-
хиатрической лечебнице, позже отпра-
вили в ссылку, через некоторое время 
после возвращения поставили перед 
выбором: опять суд, психушка и так да-
лее или эмиграция. Поэт выбрал изгнан-
ничество.

Гордин публикует открытые письма 
(Бродского и его защитников), а также 
стенограмму судебного разбирательс-
тва и прочие немаловажные документы. 
Эссе же, касающиеся творчества Брод-
ского, созданные Гординым на протя-
жении последних двадцати лет, иногда 
весьма пространны: «Бродский прини-
мал в “делании” своей биографии самое 
непосредственное и вполне осознанное 
участие, несмотря на всю юношескую 
импульсивность и кажущуюся бессис-
темность поведения. И в этом отноше-
нии, как и во многих других, он чрезвы-
чайно схож с Пушкиным» или «Одино-
чество – один из ведущих мотивов 
Бродского. Его любовная лирика – исто-

рия одиночества. Его стихи о смерти – 
преодоление одиночества». Наверное, 
именно поэтому кажется, что Гордин 
пытается писать не о человеке (по его 
же словам ему близком), а о неком вели-
ком и давно забронзовевшем Поэте. А 
Бродский, несмотря на свой недавний 
уход, в текстах и стихах своих по-пре-
жнему живее всех живых.

Трудно сказать, насколько Штерн и 
Гордин были по-настоящему дружны с 
Бродским, теперь оба они могут ут-
верждать все, что заблагорассудится. 
Впрочем, это уже вопрос совести каж-
дого...

Конечно, представленные книги 
(впрочем, как и любые воспоминания 
мемуарного толка) полны неточностей, 
однако в целом более или менее досто-
верно передают атмосферу Ленингра-
да 1960-х, рассказывают о последую-
щих встречах (уже в эмиграции) и ред-

ких письмах, писанных друг 
другу вплоть до смерти поэта. 
Книга Штерн дополнена еще 
и подборкой фотографий, до-
статочно неплохой, если не 
обращать внимания на семей-
ные фото самого автора.

И, конечно, везде стихи, 
известные и те, что сочинялись Бродс-
ким «по случаю», «для друзей». Попыт-
ки мемуаристов угадать, как и почему 
Иосиф Александрович пришел к тем 
или иным темам и текстам, как и из че-
го сложился большой поэт…

Однако чаще всего это домыслы, те-
ории и просто личные соображения, 
но местами все же любопытные. Хотя 
ни один из авторов так и не написал 
книги, по подбору материала и доку-
ментации подобной той, что не так дав-
но была опубликована под авторством 
Льва Лосева. Впрочем, книги Гордина 
и Штерн тоже имеют право на жизнь. 
И по-своему будут интересны почита-
телям Бродского.

Большинство мемуарных 
книг о Бродском мало что 
рассказывает о нем самом
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Прилепин З. 
Леонид Леонов: 
´Игра его была 
огромнаª
М.: Молодая гвардия, 
2010. – 569 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей)

Шифф С.
Вера (Миссис 
Владимир 
Набоков)
пер. с англ.
О. Кириченко. – М.: 
КоЛибри, 2010. – 672 с.

Не о себе болело его сердце
Есть досадный штамп: мол, кто такой Леонид Леонов? 

Классический советский писатель, многократный лауреат, 
орденоносец, написал «Русский лес» и прочее толстое собра-
ние сочинений, которое мы сегодня даже в руки не возьмем 
ни за какие коврижки. Вот так! Снова «не читал, но осуж-
даю»…

К счастью, не все современные авторы и читатели столь 
легкомысленны. Известный писатель Захар Прилепин создал 
биографию несправедливо забываемого прозаика, и уже во 
вступлении сумел найти слова, способные затронуть и глубо-
ких скептиков, и откровенных лентяев: «Сказанное Леоновым 
таит великое количество пророчеств. Нечеловеческим зре-
нием своим он зафиксировал несколько движений Бога. В прозе 
его ясно различимы первый детский смех и последний текто-
нический гул глубинных земных пород. Читая Леонова, иногда 
будто бы скользишь по-над ясной водой, но иногда словно про-
дираешься в тяжелом черном буреломе, глядя вослед оставля-
ющему тебя солнцу. И только упрямый путник будет возна-
гражден выходом на чистую, открытую небу почву, где стру-
ится холодный ключ, целебнее которого нет».

Что же касается судьбы… После «Русского леса» (1953) Лео-
нов постепенно исчез из центра литературной жизни, в 1980-х 
многие думали, что его и в живых-то уже нет. В 1989 году ген-
сек Горбачев все же поздравил с 90-летием, выразив восхи-
щение …романом «Бруски» (автор Федор Панферов). Прези-
дент Ельцин к писателю уже не заглянул, когда тот лежал в 
больнице, в затрапезных условиях, с диагнозом «рак горла». 
Последний леоновский роман «Пирамида» вышел в 1994 году, 
опоздав вписаться в бум интереса к «обратной стороне» со-
ветской литературы, и фактически остался непрочитанным. 
Так же, как и ранняя пронзительная проза, зачастую даже не 
опубликованная. 

Остается верить, что Леонов все же прорастет в новые по-
коления – ведь «не о себе болело его сердце».

Внутреннее ´яª Набокова
«Человек, всегда стоявший за проектом “Владимир Набо-

ков, гениальный писатель”, – его жена», – утверждает амери-
канская писательница Стейси Шифф в своей книге «Вера 
(Миссис Владимир Набоков)». Именно так подписывалась Ве-
ра Слоним, жена знаменитого писателя.

Очень показателен пример, который приводится в самом 
начале книги. Один из американских поклонников Набокова 
летом 1967 года разыскал писателя с женой в Италии, где они 
вдвоем отдыхали. Набоков и Вера с сачками для ловли бабо-
чек спускались по горной тропе. Страстный коллекционер, 
Набоков был полон восторга. В то утро он обнаружил редкий 
вид бабочки, за которой давно охотился. И вернулся назад за 
женой. Хотел, чтобы та была рядом, когда он накроет сачком 
свой трофей. К тому времени писатель прожил с ней уже со-
рок два года.

Удивительную связь между Набоковым и его женой под-
черкивали все, кто знал эту семью. Даже недоброжелатели. 
Она перепечатывала его романы, вычитывала переводы, под-
бирала материал к лекциям по зарубежной литературе, дого-
варивалась с издателями... «Без моей жены, – говорил Набо-
ков, – я бы не написал ни одной книги». В гости и на приемы 
они почти всегда ходили вдвоем. Вместе приходили и вместе 
уходили. Даже мысли, похоже, у них были общими. Так, они 
вели один дневник на двоих. Кстати, «Лолита» своим сущест-
вованием обязана именно Вере, спасшей рукопись от огня. И 
она же не давала 12-летнему сыну читать «Тома Сойера», по-
тому что это «гадкая книга, пробуждающая преждевремен-
ный интерес к девочкам».

Таким образом, образ монументального писателя-интел-
лектуала, живущего только в своем собственном, им же со-
зданном мире, – лишь защитная оболочка, имидж, который 
тоже любовно и кропотливо создавала Вера, отбросив собст-
венные амбиции и мечты...

Шифф получила за свое исследование Пулитцеровскую 
премию. Хотя никакого литературоведческого анализа в кни-
ге нет. Это лишь хорошо, добротно написанная биография. 
Без выводов и оценок. Доходчивое повествование для интере-
сующихся, хотя и немного постное. 

Павел I без ретуши
сост, предисл., коммент. Е. Лелиной. – СПб.: 
Амфора, 2010. – 415 с. – (400-летие дома 
Романовых)

Одна из самых вредных помех нашему со-
знанию и интеллекту – исторический штамп. 
Таковой существует в отношении императо-
ра Павла I, и отрадно видеть попытки стереть 
его. Вышла книга с воспоминаниями совре-
менников о «бедном Павле», очевидцев дра-
матических событий его царствования и за-
говора, приведшего к цареубийству. В них 
сын Екатерины предстает романтиком, ры-
царем, мистиком, никем не понятым, одино-
ким в своем радении о народе и государстве. 
«Император имел искреннее и твердое же-
лание делать добро. Все, что было неспра-
ведливым или казалось ему таковым, воз-
мущало его душу, а сознание власти 
побуждало пренебрегать всякими замедля-
ющими расследованиями».

Любовные письма великих 
людей. Книга третья.
Соотечественники
М.: Добрая книга, 2010. – 320 с.

В наш век электронной почты, SMS-сооб-
щений и повсеместной мобильной связи о 
написании длинных и обстоятельных писем 
уже позабыли. Да и зачем тратить время, 
если можно быстренько обменяться необ-
ходимой информацией через ICQ, Twitter 
или блогосферу? Однако эпистолярное на-
следие предшествующих эпох, собранное 
под одной обложкой, помогает осознать, 
сколь многое потеряют наши потомки, ли-
шенные возможности ознакомиться с пере-
пиской ныне живущих. В этой, уже третьей в 
цикле книге собраны любовные письма на-
ших соотечественников, начиная от импе-
ратрицы Екатерины II, пишущей очередно-
му своему фавориту князю Потемкину, до 
Грибоедова, Пушкина, Колчака и Есенина. 
Каждое письмо предвосхищает небольшая 
статья, рассказывающая об истории взаи-
моотношений адресанта и адресата. 

Юрский С. Провокация: театр Игоря 
Вацетиса
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 316 с.

Существует ли Игорь Вацетис на самом 
деле? Об этом давно спорят пресса и крити-
ка. И его новая книга, вышедшая благодаря 
Юрскому, якобы по старой дружбе публику-
ющему сочинения сына приятеля, на вопрос 
этот не отвечает. Ибо некто – Игорь Вацетис 
путешествует по всему миру, в совершенст-
ве владеет европейскими языками, на 
жизнь зарабатывает журналистикой, но ро-
маны и пьесы пишет по-русски. Он то и дело 
пропадает, а потом вновь объявляется, но 
не лично, он лишь шлет по почте своему хо-
рошему другу и доверенному лицу очеред-
ной пакет с рукописью. Впрочем, бывает и в 
России, но инкогнито, так как не любит 
шума и суеты. А что сам Юрский? Отнекива-
ется: «Вацетис – это Вацетис, а я – это я». 
Как бы там ни было, перед читателем сбор-
ник – несколько пьес и неоконченный ро-
ман – авторство Вацетиса, комментарии и 
несколько предисловий Юрского. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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История/
Культура

«Многоликая Россия». Точнее, на-
верное, не скажешь. Тому причиной 
необъятность России. И географичес-
кая, от Балтики до Чукотки, от полюса 
до Кавказа – и у каждого уголка этой 
необъятности свое лицо... Но не толь-
ко в географических просторах тут 
дело. Ведь для каждого человека Рос-
сия своя, особенная.

Известный педагог и ученый Алек-
сандр Киселев – в какой роли он вы-
ступает в своей книге? Историк? Фи-
лософ? Историк философии? Фило-
соф истории? Верно и первое, и вто-
рое, и третье, и четвертое. Взглянуть 
заново на Россию он предлагает 
сквозь призму идей великих русских 
мыслителей – историков, филосо-
фов, литературных классиков. «Клас-
сика всегда нова. Вечное не стареет. 
Глубокие, искренние, вдохновенные 
мысли завораживают и зовут к разду-
мьям».

Федор Степун, Константин Акса-
ков, Николай Гоголь, Михаил Лермон-
тов, Петр Струве, Иван Ильин, Семен 
Франк – это лишь несколько имен 
тех искателей истины, которые пыта-
лись разобраться в смысле и судьбах 
России. И поиски свои они вели каж-
дый по-своему. И выводы, к которым 
приходили, порой восхищаясь, порой 
ужасаясь, тоже у каждого были свои. 
Но не это ли то самое многообразие, 
через которое только и можно попро-
бовать осмыслить многоликую Рос-
сию?

Осмысление России – это не пого-
ня за аксиомами, однозначными отве-
тами и готовыми формулами. Это пре-
жде всего постановка вопросов.

Кто прав – те ли, кто считает, что у 
России призвание спасти религиозно 
и духовно другие народы, или те, кто 

подобно философу Ильину, 
считают, что «русская идея» 
не может быть мессиан-
ской? «История учит нас, – 
писал Иван Ильин, – что 
народ выдумывает свои мес-
сианские сны именно в пе-
риод унижения». Но ведь 
«за» русский мессианизм 
были тоже люди не просто 
семи пядей во лбу, а гени-

альные. И у кого же из них правды 
больше? Или же каждый прав по-
своему? Да бывает ли такое? Вот она, 
многоликость российская, где прояв-
ляется.

И так во всем. Вопросов, как водит-
ся на Руси, всегда больше, чем ответов. 
Что есть Россия – Запад, Восток или 
нечто среднее? Свобода для нашей 
страны – обуза или необходимость? 
Революция – благо для России или же 
великая ее беда? Наказание свыше 
или закономерный этап ее развития? 
И кто революционеры: святые под-
вижники, готовые жертвовать всем 
ради высокого идеала, или негодяи-гу-
бители? Интеллигенция – соль земли 
русской или же болтающая – и ни на 
что иное не годная – социальная про-
слойка? 

Судьба одного из лучших предста-
вителей русской интеллигенции в са-
мом высоком значении этого слова – в 
центре книги «Одухотворенная Рос-
сия». Ее герой – Георгий Петрович 
Федотов, большой философ и историк, 
в чьей жизни и творчестве как в капле 
воды отразились надежды и горести 
российской жизни ХХ столетия. «У Ге-
оргия Петровича были единомышлен-
ники, но больше идейных противников. 
К его имени пытались приклеить раз-
личные ярлыки: от пробольшевистско-

го агента до предателя Родины. Слиш-
ком самобытен был Федотов. Его 
творчество не вписывалось в быто-
вавшие в то время идеологические схе-
мы, теории. Георгий Петрович всегда 
был сам по себе. Причем свою внутрен-
нюю свободу он твердо отстаивал. Ни 
перед кем не склонял головы. В благого-
вении замирал лишь перед святостью 
русской культуры и ее историей». 
Марксист в юности, христианин в зре-
лые годы, Федотов не ладил с властью, 
какой бы та ни была. При царизме мо-
лодого социал-демократа арестовыва-
ли и приговаривали к ссылке. В боль-
шевистской России университетскому 

преподавателю Федотову, ото-
шедшему от политики, тоже 
места не находилось. При-
шлось эмигрировать. Но и в 
русском зарубежье Георгий 
Петрович не находит тихой га-
вани. Ультраправая часть эмиг-
рации точит на Федотова зуб, 
призывая к расправе. Вторже-
ние нацистов во Францию вы-

нуждает русского философа бежать за 
океан. Там, в Америке, Георгий Федо-
тов скончался в 1951 году.

Проведя многие годы на чужбине, 
Федотов, как это пафосно ни звучит, 
умом и сердцем оставался в России, 
жил ею, думал о ней, стараясь разо-
браться в ее тайне. «Для Федотова 
Россия – не физическое, а духовное по-
нятие. Поэтому он с такой страстью 
проповедовал ее духовное возрожде-
ние». Он обращался к ее прошлому, 
пытаясь отыскать в русской истории 
ключ к ее загадке. Интерпретировал 
настоящее, стремясь понять, что же 
такое представляет собой пострево-
люционная Россия. И именно здесь он 
чаще всего сталкивался в идейных 
спорах с многими представителями 
эмиграции, охваченной ненавистью к 
большевикам. Нет, сам Георгий Пет-
рович к коммунистам тоже не испы-
тывал большой любви, он просто хо-
тел смотреть на них без гнева и при-
страстия – взглядом ученого, истори-
ка и философа. Федотов смотрел и в 
будущее, предугадав многое из того, с 
чем нам приходится жить сегодня.

Русский дух

Киселев А. Увидеть Россию заново
вступ. ст. С. Есина. – М.: Дрофа, 2010. – 591 с.: ил.

Хрестоматийное ´Умом Россию не понять...ª и звучит красиво, и в 
какойEто мере, наверное, правильно. Но понимать Россию ñ что она 
такое? что она для нас? куда она и откуда идет? ñ надо умом тоже. Во 
всяком случае, стараться. Стараться увидеть Россию заново.
Россия ñ как ни крути... В один том уместились два произведения о 
нашей стране, читать можно с любого конца: книгаEперевертыш. И не 
важно, идешь ли ты при прочтении от общего к частному. Или же 
наоборот.

Осмысление России – это 
не погоня за аксиомами, 
это прежде всего 
постановка вопросов
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Занд Ш.
Кто и как
изобрел
еврейский 
народ?
пер. с ивр.
М. Урицкого. –
М.: Эксмо, 2010. –
544 с. – (Подлинная 
история)

Остракизм 
поEбольшевистE
ски:
Преследования
политических 
оппонентов
в 1921ñ1924 гг.
сост., предисл.
В. Макарова, В. Христо-
форова; коммент.
В. Макарова. – М.: 
Русский путь, 2010. – 
800 с. 

Трагедия нелояльности в подлиннике
Сборник «Остракизм по-большевистски» – наиболее пол-

ная научная публикация документов из архивов госбезопас-
ности, в которых освещаются основные аспекты борьбы 
РКП(б) с политическими противниками в начале 1920-х годов. 
Издание является продолжением работы, начатой авторами-
составителями десять лет назад, результаты которой были 
опубликованы в 2005 году под названием «Высылка вместо 
расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК–
ГПУ: 1921–1923».

В ходе второй фазы исследований основной акцент был сде-
лан на поисках документов не только о тех, кто вынужден был 
покинуть родину, но и о тех, кто остался в советской России. В 
центр была поставлена проблема взаимоотношений руководи-
телей советского государства с представителями оппозиции. 
По ней было собрано более 700 подлинных документов – в ос-
новном приказы и инструкции ВЧК, представляющие собой 
нормативно-правовую базу административных преследований 
«за политику» в 1922–1923 годах. Они составили первую часть 
сборника. Во вторую же вошла, главным образом, внутренняя 
переписка органов ВЧК–ГПУ. Ряд документов рассказывает 
об истории противостояния большевиков с бывшими ближай-
шими союзниками – меньшевиками и социал-демократами.

Внимание специалистов и широкого круга читателей, на-
верняка, привлекут не публиковавшиеся ранее материалы из 
фондов Ф.Э. Дзержинского и В.Р. Менжинского, в частности, 
протоколы Комиссии НКВД по административным высыл-
кам. Несомненный научный интерес представляет анализ 
документов с резолюциями вышеназванных деятелей, а так-
же И.С. Уншлихта, Я.С. Агранова, Т.П. Самсонова.

Особую ценность работы составляет третий раздел сбор-
ника. Удалось выявить архивные материалы о репрессиро-
ванных ученых и общественных деятелях тех лет: П.А. Вели-
хове, Н.Е. Паршине, А.А. Овчинникове, В.Г. Черткове,
В.С. Озерецком и многих других.

Миф и история ´вечного народаª
Интересно, осознавал ли в полной мере израильский исто-

рик Шломо Занд, какую бурю вызовет его книга о еврейской 
истории? Уже нашлась масса «доброжелателей», обвиняю-
щих Занда в антиизраильских и даже антисемитских взгля-
дах. «В ходе работы над этой книгой я не сделал никаких фак-
тических открытий. Практически все материалы, с которы-
ми я столкнулся, были известны сионистским и израильским 
историографам… или даже описаны ими. Однако немалой час-
ти этих материалов не было уделено достаточного внима-
ния, а все прочее быстро замели под “историографический 
ковер” или охотно “забыли” из-за несоответствия идеологии 
формировавшейся национальной памяти». Известный свои-
ми левыми взглядами критик израильского правительства 
Шломо Занд попытался критически подойти к эволюции ев-
рейской историографии и демифологизировать еврейскую 
историю. Он подвергает сомнению один из краеугольных 
камней истории евреев – «великое изгнание» из Иудеи. По-
сягать на национальные и религиозные мифы – дело опас-
ное, но Занд уверен, что мифологическая трактовка истории 
порождает новые мифы. Тема очень щекотливая и болезнен-
ная. И очень дискуссионная, далеко не факт, что Шломо Занд 
прав на все 100% – но именно споры помогают снимать ми-
фологические покровы с истории.

Профессор Занд не согласен с тем, что еврейская диаспора 
состояла из потомков тех евреев, которые были изгнаны с их 
исторической родины. Он указывает на то, что большая часть 
испанских евреев происходила от перешедших в иудаизм се-
вероафриканских берберских племен, что первоначальные 
ядра восточноевропейских еврейских общин образовались в 
результате эмиграции иудеев с юга и с востока, а не из Запад-
ной Европы, что йеменская еврейская община возникла на 
руинах южноаравийского иудейского государства, созданно-
го арабскими прозелитами...

Израиль с его мифологизированной историей восприни-
мается профессором Шломо Зандом как специфическая «эт-
нократия». И он призывает превратить его в демократию, при 
которой государство принадлежит всем своим – и только
им – гражданам и базируется на принципах полного граж-
данского равенства.

Аринштейн Л. С секундантами и 
без... Убийства, которые
потрясли Россию: Грибоедов, 
Пушкин, Лермонтов
М.: Грифон, 2010. – 192 с.

«Кто кончил жизнь трагически, тот истинный 
поэт». К героям книги филолога и историка 
культуры Леонида Аринштейна эти слова 
можно было бы поставить эпиграфом. Три 
легенды русской литературы – Грибоедов, 
Пушкин и Лермонтов. Все они были убиты. 
Один – в Тегеране растерзан озверевшей 
толпой, двое других пали на дуэли. Пушкин 
на Кавказе встречает повозку с телом Грибо-
едова... Лермонтов пишет стихи на смерть 
Пушкина – и отправляется на Кавказ, на-
встречу своей судьбе... Случайность или за-
кономерность в том, что всего за 12 лет, 
между 1829 и 1841 годами Россия потеряла 
трех замечательных поэтов? Автор восста-
навливает картину их гибели. Кто виноват в 
этих убийствах: злой рок, козни иностранцев 
или российских злодеев? Эти вопросы будут 
всегда интересовать читателей – сколько бы 
книг на эту тему ни выходило.

Захарова О. Русский бал XVIII ñ 
начала ХХ века. Танцы,
костюмы, символика
М.: Центрполиграф, 2010. – 448 с.

Традиционный русский бал – оглушитель-
ный и ослепительный – потрясал размахом. 
Редкий русский классик обходил вниманием 
сцены бальной жизни. И неудивительно: бал 
в дореволюционной России – это не просто 
«тусовка», выражаясь современным языком, 
не просто светское мероприятие с танцами, 
куда публика собиралась людей посмотреть 
и себя показать. У бала был свой социальный 
смысл, свой кодекс поведения, свои прави-
ла, свои традиции. Историк Оксана Захаро-
ва реконструирует картину русских балов с 
петровских времен и до революции. Что но-
сили дамы и кавалеры на балах? Как они тан-
цевали? Особую прелесть придает книге 
приложение в виде «Руководства к изучению 
новейших бальных танцев» образца XIX сто-
летия и нотного альбома – так что желающие 
могут узнать, как звучала французская кад-
риль, менуэты и гавоты.

Беляков В. ЭльEАламейн, или 
Русские солдаты в Северной 
Африке (1940ñ1945)
М.: Русский путь, 2010. – 192 с.: ил. 

Известный журналист-международник и 
историк-востоковед Владимир Беляков вы-
пустил новую книгу о той части военной ис-
тории, которая до сих пор находилась вне 
зоны нашего внимания. Если честно, Вто-
рая мировая война для нас – это почти всег-
да только Великая Отечественная, без вся-
кой там Северной Африки. А ведь русские 
люди воевали и там! Или содержались в 
плену, или, будучи эмигрантами и потомка-
ми эмигрантов, пытались внести свой вклад 
в борьбу с фашизмом. Автор книги обратил-
ся к их судьбам. Незаслуженно забытые 
имена и судьбы ныне воскрешены.
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Любовь и доверие

Кивинов А. Три дня без любви
СПб.: Азбука-классика, 2010. – 288 с.

Андрей Кивинов ñ теперь уже известный российский сценарист и писатель, 
автор множества популярных книг, по мотивам которых были созданы 
первые отечественные телесериалы из жизни нашей милиции, 
показывающие реалистичную, а не пафосноEфасадную сторону работы 
оперов, ñ ́ Убойная силаª и ́ Улицы разбитых фонарейª. Кораблестроитель 
по образованию, опер по профессии, писатель и сценарист по призванию 
Андрей Кивинов (в миру ñ Пименов) во всем талантлив и ярок.

Беллетристика

Главное отличие его книг не только 
в том, что они фактически созданы для 
кинематографа и легко переносятся на 
экран, но и прежде всего в особом «ки-
виновском» юморе и великолепном 
знании описываемой темы. Достаточ-
но вспомнить последние экранизации 
романов Кивинова, с успехом прошед-
шие на киноэкране, – «Каникулы 
строгого режима» и «Любовь под при-
крытием».

И вот новый сборник писателя – 
«Три дня без любви», основу которого 
составляет одноименная повесть. Это 
веселая приключенческая комедия, ко-
торая придется по нраву и мужчинам, 
и женщинам, поскольку отражает пе-
реживания и заботы и той, и другой 
стороны ячейки общества. А речь пой-
дет в первую очередь именно о семей-
ных ценностях, нарушенных обяза-
тельствах, недоверии и постепенном 
затухании чувств, погрязших в быто-
вых заботах и совершенствовании ро-
дового гнезда. Помните, как у Визбо-
ра? «Потом пришли иные рубежи, мы 
обрастали новыми вещами, которые 
украсить обещали и без того украшен-
ную жизнь...» 

Вадик Исаев обнаруживает свою 
жену дома... с другим (во всяком слу-
чае, он в этом совершенно уверен.) Ва-
дик не знает, что ему делать, тем более 
что от предполагаемого любовника он 
уже получил фингал под глаз и пулей 
вылетел из дома. Образ жизни офис-
ного планктона не оставляет ему воз-
можности и силы дать сдачи или совер-
шить какой-то другой неординарный 
поступок. Вадик уже подумывает о раз-
воде, ищет благородные варианты раз-
дела и переживает только о сыне, кото-
рый скоро вернется с дачи, а мама с 
папой уже не вместе.

Не зная, как лучше посту-
пить, Вадим идет к лучшему дру-
гу. Тот предлагает весьма ориги-
нальную идею: клин клином 
вышибают! А в качестве подде-
ржки друг тоже готов пуститься 
во все тяжкие (правда, за счет 
Вадима), чтобы отомстить не-
верной супруге товарища, а уже 
потом объясниться и прийти к 
консенсусу.

Но, оказывается, изменить 
любимой жене не так-то просто, осо-
бенно если не имеешь подобного опы-
та, а судьба или, если хотите, рок, вся-
чески препятствуют твоему замыслу. 
Три дня, проведенные без семьи, пол-
ностью меняют мировоззрение героя, 
а сам он даже начинает себя чувство-
вать настоящим мужиком, способным 
на поступок... 

Рассказ «Хенк и Боб» – о двух из-
нывающих от безделья и безденежья 
обалдуях, решивших по-легкому сру-
бить денег и по наводке обворовать 
квартиру. За советом они обращаются 
к общей знакомой проститутке – а та 
подает оригинальную идею. В итоге 
оба молодых лентяя оказываются в по-
ложении обиженных, но при этом до-
вольных жизнью, поскольку нашли 
друг друга.

В новелле «Пути Господни» сцена-
рист Сергей по дороге на дачу подво-
зит девушку-сироту из соседней дерев-
ни. Обнаружив затем пропажу ноутбу-
ка, он обвиняет в краже попутчицу. 
Через некоторое время его ноут нахо-
дят оперативники, а Сергей едет к де-
вушке извиниться, но узнает, что она 
погибла, а ее брата отправили в приют. 

С этого момента жизнь Сергея резко 
меняется. Чувство вины подталкивает 
его к поступку...

На вопрос, почему он перестал пи-
сать на милицейскую тему и, неожи-
данно для всех, выпустил повесть о 
любви без стрельбы, погонь и бандитс-
ких разборок, Кивинов ответил: «Я на 
милицейскую тему не пишу уже лет 
десять. Причем последний роман о ми-
лиции назывался “Кома”, где главный 
герой – оборотень. Теперь мои глав-
ные герои не менты, а писатели, охран-
ники или беглые заключенные, как в 
“Каникулах строгого режима”. Крими-
нала мы за эти годы поднаелись. Поэто-
му я решил написать текст, где нет на-
силия, нет разборок, а есть простая 
история о семейных отношениях. Но 
там тоже есть юмор и интрига. Глав-
ный герой ее плыл по течению, ну и 

доплыл до неприятностей. И за 
три дня полностью поменял 
свои взгляды на жизнь».

Но тему милиции Кивинов 
все-таки не забросил. В июне 
на DVD выходит экранизация 
романа «Подсадной», повест-
вующего о судьбе внештатного 
сотрудника внутренних дел. 
Пожалуй, эта тема в нашем ки-
но появляется впервые. Как-то 
не принято у нас было расска-
зывать о таких людях. Несом-
ненно, что Кивинов прекрасно 

знает эту тему, а фильм может вызвать 
острую дискуссию, особенно на фоне 
реформы МВД, о которой в последнее 
время так много говорят. 

Кстати, и по повести «Три дня люб-
ви» в этом году тоже должны старто-
вать съемки, по крайней мере, писа-
тель на это очень надеется.

Его книги нельзя читать без смеха. 
Но смех этот все равно остается сме-
хом сквозь слезы. Может быть, по этой 
причине у самого Кивинова всегда 
очень грустные глаза. Кажется, он зна-
ет гораздо больше, чем написал, и это 
знание тяготит его, но с читателями он 
делиться не хочет и тащит свою ношу в 
одиночку, смеша и забавляя мир. И при 
этом не оставляя надежду, а вдруг все-
таки удастся изменить действитель-
ность в лучшую сторону?

Речь пойдет в первую 
очередь о семейных 
ценностях, нарушенных 
обязательствах, 
недоверии и постепенном 
затухании чувств
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Бегбедер Ф. 
Французский 
роман
пер. с фр.
Е. Головиной. – М.: 
Иностранка, 2010. – 
320 с.

Бегбедер Ж. 
Спонсоры
пер. с англ.
Н. Васильковой. – М.: 
Фантом Пресс, 2010. – 
384 с.

Нелепая память кокаиниста
«Достаточно угодить в тюрьму, и детство всплывает из 

глубин. Может, то, что я считал амнезией, на самом деле было 
свободой». Фредерик Бегбедер в своем новом романе расска-
зывает собственную историю. Короткометражные отрывки 
детства, страх и клаустрофобия в камере полицейского участ-
ка, собственные комплексы и несуразности вроде бы успешно-
го и модного писателя, по сути оставшегося в тени старшего 
брата. Этакий облегченный французский вариант взаимоотно-
шений Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Только с 
меньшими последствиями для окружающих. Хотя, как знать, 
если наркотики и выпивка не добьют Бегбедера раньше, лет 
через 20 он вполне может стать аналогом наших звезд. 

В тюрьму (а точнее, в КПЗ) Бегбедер попал за употребление 
наркотиков и шутки с полицейскими. А чтобы не сойти с ума, 
Бегбедер начинает прямо в камере сочинять роман. Естест-
венно, еще под воздействием наркотиков и спиртного. И мес-
тами это чувствуется. Впрочем, это книга о детстве и попытке 
осознать, что привело Бегбедера к тому, чем он стал. На пер-
вых страницах Бегбедер заявляет, что детства своего не пом-
нит, а потом успешно данное заявление опровергает. Вполне 
в его духе. В итоге получается краткая история нескольких 
поколений французской семьи буржуа, совершающих ошиб-
ки, которые их потом преследуют не одно десятилетие...

Книга заканчивается выходом писателя на свободу и не-
смелой надеждой, что, возможно, все еще не поздно испра-
вить. Впрочем, вся жизнь Бегбедера до и после КПЗ сводит 
надежды на нет. Он сам не хочет, да и не может меняться.

Историю французских буржуа описывали до него не раз. 
И надо отметить, гораздо интересней и познавательней. А его 
попытки уйти в собственный мир и отыскать в нем что-то на-
стоящее и доброе очень похожи на желание арестанта разжа-
лобить присяжных на судебном заседании. Вроде бы и правду 
говорит, а не жалко. Сам все сделал, никто не заставлял. А 
весь пафос попахивает блефом, хотя и хорошо разыгран-
ным. 

Мир, который рядом
Жеральдин Бегбедер – киносценарист, кузина Фредери-

ка Бегбедера. Ее роман «Спонсоры» – о Сербии и о близкой 
и хорошо ей знакомой теме – кино.

Парижане Нина и Ален приезжают в Сербию, чтобы за-
кончить монтаж документальной ленты для французского 
телеканала. Поиски профессионального монтажера приводят 
их к известному продюсеру, бывшему стороннику президен-
та Милошевича. В нелегкие времена его правления этот про-
дюсер работал над пропагандистскими фильмами, направлен-
ными против действий НАТО.

Но теперь ситуация изменилась. Милошевича мэтр поста-
рался забыть. Да и сам он за эти годы превратился в класси-
ческого капиталиста с либеральными взглядами. Он предла-
гает главным героям романа Francuzi снять фильм о Хеди Ла-
марр, мифической кинозвезде, боровшейся с нацизмом в 
1930-е годы. Тема интересная и неизбитая. Однако без спон-
соров, как это вполне ожидаемо в киноиндустрии, не обой-
тись. 

И начинаются поиски богатеев, которые могли бы дать де-
ньги на фильм. Собственно, на протяжении всего романа эти 
поиски и идут с переменным успехом. Это канва, необходи-
мая Жеральдин, для того чтобы поделиться с читателями сво-
ими жизненными наблюдениями. А наблюдения эти довольно 
точны и колки, шутки смешны и уместны и вполне сочетают-
ся со злым сарказмом, замешанным вместе со всем остальным 
в равных долях. 

Даже если мы не всегда разделяем точку зрения писатель-
ницы, в чувстве меры ей не откажешь. Жеральдин смеется 
над незнанием ее героями сербских реалий, столь же ожида-
емых для любого европейца, живущего чуть северней Сер-
бии. Увы, это определенный снобизм и ничем непоколебимое 
чувство легкого превосходства живущих в мире европейцев. 
Но так же метко Жеральдин смеется и над неуемной полити-
зированностью сербов, которые, кажется, способны в любом 
факте и слове видеть политическую подоплеку. Абсурд и су-
матоха засасывают размеренных французов, заставляя жить 
не так, как они привыкли. Но может быть, это и хорошо?

Авраменко Г. Уходили из дома. 
Дневник хиппи
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 350 с.

Книга известного светского фотографа – 
это фактически документальный роман о 
его молодости. Ринго Зеленоградский, он 
же Геннадий Авраменко, написал дневник 
хипповых путешествий. Приятный юноша, 
музыкант-барабанщик рассказывает о том, 
как это было. Единственным известным ро-
маном о хиппи до сих пор был «Господин 
Ветер» Олега Григорьева, повествующий о 
хипповых 1980-х. Книга Авраменко о следу-
ющем поколении, хипповавшем в 1990-е. 
Времена были поспокойней, но и тогда хва-
тало приключений и эксцессов. Многих зна-
менитых хиппарей к этому времени уже не 
было в живых, а другие превратились в бла-
гопристойных буржуа. Не надо искать боль-
шого смысла в этом повествовании. Это 
поток мыслей идущего по зову души и ветра 
человека, записывающего по ходу все, что 
он видит, слышит и понимает. 

Гладов О. Мужчина, которому 
можно
СПб.: Азбука-классика, 2010. – 304 с.

Новый сборник повестей и рассказов от ав-
тора нашумевших романов о современной 
молодежной глубинке полуинтеллигентного 
дна «СМЕХ AGAIN», «Гипно Некро Спам» и 
«Любовь стратегического назначения». Гла-
дова после них авансом как только ни назы-
вали: «русским Ирвином Уэлшем», «русским 
Палаником» и даже «надеждой русского ки-
берпанка»! Герои нового сборника собирают 
ртуть из градусников, соревнуются с пирань-
ями в аквариуме, боятся Скрипунов, приплы-
вающих из-за реки за непослушными девоч-
ками, и, разбив сердце от безответной 
любви, ищут в сплоченном коллективе Муж-
чину, Которому Можно... А потом придет Ка-
пуста и закроет полнеба... Гладов живет в 
мире иллюзий, которые, если их сумеешь 
заметить, нас окружают. Он замечает.

Мартиди Е. Дневники танго: роман
М.: Центрполиграф, 2010. – 191 с.

Елена Мартиди более или менее внятно пи-
шет о том, что же такое аргентинское танго в 
Москве, не исключено, что автор действи-
тельно побывала на нескольких вводных 
уроках и паре милонг (своеобразные танце-
вальные вечера), однако проникнуться ду-
хом истинного танго ей, судя по всему, так и 
не удалось. Уж слишком много пошлости в 
ее книге. Да и роман сам по себе написан 
плохо, больше напоминает стенограмму но-
вичка-тангомана. Книга полна похожих друг 
на друга персонажей, поэтому странице к 
двадцатой читатель начинает путаться в 
том, кто есть кто. Текст изобилует разного 
рода штампами. А также недопустимыми 
стилистическими огрехами. Чего только 
стоят пассажи, вроде: «Казалось, после 
всего, что случилось, я стекла по столу, а из 
моих ушей клубился дымок. Нет, дело было 
далеко не только в физическом аспекте. Он 
так вкладывал в тело душу!» Далее в том же 
духе.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

20 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮНЬ   2010

Истоки интереса философа к безу-
мию и сумасшедшим можно найти 
уже в ранних фактах биографии Фу-
ко. Так, например, во времена обуче-
ния в Эколь Нормаль (Высшей нор-
мальной школе) один из преподавате-
лей обнаружил его лежащим на полу с 
грудью, исполосованной бритвой, а 
спустя несколько лет Мишель пред-
принял попытку самоубийства, после 
чего наблюдался в Госпитале св. Анны 
(психиатрической клинике). Философ 
считал «Историю безумия» своей пер-
вой книгой, однако за пять лет до нее 
вышла в свет небольшая работа «Ду-
шевная болезнь и личность». Несмот-
ря на то, что основным вопросом, под-
нятым в ней, было происхождение 
психопатологий у отдельной личнос-
ти, в этой работе намечается будущий 
интерес автора к обобщенной исто-
рии данного явления. Написанию 
«Истории безумия» предшествовала 
огромная работа: за несколько лет Фу-
ко прочел и привлек к «делу» множе-
ство как популярных, так и неизвест-
ных ранее рукописей по истории пси-
хиатрии, которые философы считали 
узкоспециальными и которых не каса-
лись вовсе. Сама же книга представ-
ляет собой, по словам ее автора, «ар-
хеологию отчуждения», так как вся 
история изучения и попыток борьбы с 
отклонениями в душевном здоровье 
человека во все времена неизменно 
была связана в той или иной мере с 
изоляцией больного, сокрытия его от 
остального мира. Фуко не стремится 
безоговорочно осудить данный фено-
мен и разобрать его недостатки; на-
против, изоляция, по его мнению, зна-
менует не временную задержку в раз-
витии медицины и гуманитарных 

идей: она свидетельствует о 
том, что безумие в классичес-
кую эпоху перестало быть зна-
ком потустороннего мира и 
превратилось в «парадоксаль-
ное проявление небытия». Но, 
в то же время, в свойственной 
ему манере Фуко доказывает, 

что безумный человек – не больной, а 
восприятие безумия возможно ис-
ключительно в эстетических формах. 

Объект первостепенного внимания 
Фуко – реакция классического раци-
онализма на безумие, его анализ по-
зволяет увидеть в новом свете процесс 
формирования современной запад-
ной цивилизации. В наше время безу-
мие целиком узурпировала медицина, 
но Фуко стремится показать, что по-
добное положение вещей существова-
ло не всегда и что сам медицинский 
дискурс о безумии есть продукт прак-
тики все той же изоляции. Потому од-
ной из главных целей автора можно 
назвать стремление показать безумие 
не как медицинский феномен, но как 
элемент цивилизации; показать, что 
безумие не болезнь, а некоторая пере-
менная, составляющая гетерогенный 
смысл каждой эпохи.

«История безумия», безусловно, 
является строго академическим иссле-
дованием и мало соотносима с психи-
атрической практикой, однако в свое 
время книга воспринималась револю-
ционно настроенными интеллектуала-
ми как некая «инструкция по приме-
нению»: Фуко, прекрасно знавший об 
этом и не поощрявший подобного под-
хода, хотел сначала выступить с опро-
вержением, но отказался от этой мыс-
ли и заявил, что автор не может конт-

ролировать процесс чтения собствен-
ной книги.

Вообще же свойственный Мишелю 
Фуко стиль настолько своеобразен, а 
подход, придуманный и воспроизве-
денный им при написании книги, – 
неоднозначен, что для привлечения 
внимания читателя к «Истории безу-
мия» более подробный пересказ со-
держания является абсолютно бес-
смысленным. Это книга, которую не-
возможно описать, а потому уместнее 
будет дать несколько советов, которые 
могут пригодиться при чтении.

Главная особенность, которую сто-
ит помнить, открывая любую книгу 
Мишеля Фуко, – то, что он постоян-
но пересматривал свои позиции и 
противоречил самому себе даже в 
рамках одного исследования. Подоб-
ный подход стал для него своего рода 
программой. Потому вовсе не удиви-
тельно, что в одной главе автор ут-
верждает, что главным моментом в 
лечении безумца является подавление 
его «истины», а в другой уже говорит 
о том, что излечение от безумия не-
возможно вовсе. «Необходимо брать 
произведение в целом, исследовать 
его и не осуждать, соглашаться с ним 

и принимать его полностью. 
Иначе ничего нельзя понять. 
Следовать за всеми проблема-
ми, которые ставит Фуко, за 
всеми разрывами и поворота-
ми, которые для него необхо-
димы, прежде чем претендо-
вать на суждение о его выво-

дах...» – говорил философ Жиль Де-
лез, друг автора.

«История безумия» по праву может 
считаться главной книгой Фуко хотя 
бы потому, что именно процессу рабо-
ты над ней сопутствовало увлечение 
автора такими темами, как, например, 
история клиники или история тюрь-
мы, которые стали впоследствии пред-
метами его изучения и которым были 
посвящены последующие книги фи-
лософа.

Философия
и сумасшествие

Фуко М. История безумия в классическую эпоху
М.: АСТ, 2010. – 704 с.

Новых книг по философии, заслуживающих внимания, сейчас выходит 
маловато, однако продолжают появляться ценные и важные переиздания. 
Среди них стоит отметить ´Историю безумия в классическую эпохуª ñ одну 
из самых захватывающих книг двадцатого столетия, свежепереизданную 
издательством ´АСТª в массовой серии ´Philosophyª. Это не просто 
историческая книга: автор изучал не cтолько проблему безумия, сколько 
эволюцию исследований, посвященных этому вопросу ñ дискурс, который 
стал определяющим для современного психиатрического знания. 

Философия/
Религия

Восприятие безумия 
возможно исключительно 
в эстетических формах
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Альтицер Т. 
Смерть Бога: 
Евангелие 
христианского 
атеизма
пер. с англ.
Ю. Селиванова. – М.: 
Канон+; РООИ 
«Реабилитация»,
2010. – 224 с. 

Марина Х.
Анатомия страха
пер. с исп. М. Киеня. – 
М.: Астрель: CORPUS, 
2010. – 383 с.

Страшно аж жуть
Даже если о человеке говорят «бесстрашный», это вовсе 

не означает, что ему абсолютно неведомо чувство страха. 
Вся человеческая жизнь соткана из страхов – больших и 
маленьких, временных и постоянных. Страхи бывают врож-
денные и приобретенные, индивидуальные и коллективные, 
детские и старческие, мужские и женские...

Что же такое страх? Энциклопедии определяют его как 
«отрицательную эмоцию, возникающую в результате ре-
альной или воображаемой опасности, угрожающей жизни 
организма, личности, защищаемым ею ценностям (идеалам, 
целям, принципам и т.п.)».

Испанский психолог и философ Хосе Антонио Марина 
посвятил свое интереснейшее исследование страху – и не 
ему одному. Страх – другая сторона бесстрашия. Не слу-
чайно подзаголовок у книги – «Трактат о храбрости». Храб-
рость и страх существуют рядом. И одно есть преодоление 
другого. И чем была бы смелость, не будь страха? «Хотя мы 
рождаемся робкими, все культуры превозносят отвагу, и 
подобное единодушие заставляет подозревать, что речь 
здесь идет о некоей базисной составляющей человеческой 
природы».

Себе в союзники автор призывает примеры из жизни и 
литературы, что весьма оживляет книгу. И то сказать: 
страх – одна из излюбленных тем в мировой литературе. 
Что неудивительно: мы неотделимы от страхов.

Страх дан человеку природой для самосохранения 
(«Страх есть предвосхищение опасности») – с этим поспо-
рить трудно. Так же как и с утверждением, что страхи (осо-
бенно беспричинные) надо преодолевать. Или хотя бы кон-
тролировать. А для этого надо изучить механизмы страхов. 
Тем более что страх зачастую служит грозным оружием – 
идет ли речь о школьном или семейном насилии или о внут-
ренней и внешней политике. Хосе Антонио Марина напи-
сал не практическое руководство по преодолению страхов 
(хотя если кто-то из читателей воспримет книгу именно
так – то почему бы и нет?), но, кажется, дает ключ к этому 
преодолению.

Над пропастью нигилизма
Небольшая работа американского теолога Томаса Альти-

цера написана 45 лет назад. Даже тогда, в бурные 1960-е, она 
вызвала некоторую оторопь. Альтицер отнюдь не первый 
протестантский теолог, развивавший идею смерти Бога. Да 
и не протестантам принадлежит здесь приоритет – еще в III 
веке Ноэт из Смирны утверждал, что «сам Отец родился, 
пострадал и умер». Но Альтицер, опираясь на Блейка, Гегеля 
и Ницше, выразил эту идею предельно точно как с философ-
ской, так и с теологической точки зрения – и навлек на себя 
обвинения в ереси и богохульстве. По Альтицеру, христиан-
ская церковь с самого начала предала Иисуса, и потому хрис-
тианин должен «или выбрать того Бога, вера в которого 
официально признана Церковью, или он должен принять 
смерть Бога и обратиться к поискам совершенно новой ве-
ры». Следуя по второму пути, «ему придется пожертвовать 
общепринятыми христианскими смыслами и моралью, от-
казываясь от подчинения всем тем моральным законам, ко-
торые утвердила христианская церковь». 

Как ни странно, обрушились на него и атеисты, ведь и в 
самых радикальных своих пассажах Альтицер остается 
христианином. Единственное, что он не подвергает сомне-
нию – божественность Иисуса. Последнее было бы воз-
можно в рамках магистральной европейской религиозной 
традиции, основанной, по мнению Альтицера, на подчине-
нии внешнему духовному авторитету (и в этом смысле ут-
верждения «Бог есть» и «Бога нет» равнозначны). Альтицер 
предлагает иное: «современный христианин, который дела-
ет ставку на то, что Бог умер, должен четко понимать, что 
он ходит по краю разрушающего жизнь нигилизма, или – что 
хуже – он может оказаться игрушкой в руках самых темных 
сил истории». Тропа между свободой во Христе и безумием 
и бесчеловечностью предельно узка, пройти по ней дано не 
каждому, предупреждает Альтицер. Едва ли случайно, что 
эта увлекательная, сложная и опасная книга вышла на рус-
ском языке тиражом всего 800 экземпляров.

´Феноменология духаª Гегеля в 
контексте современного
гегелеведения
М.: Канон+, 2010. – 671 с.

«Феноменология духа» – один из самых зна-
чительных текстов западной философии. 
На русский язык его перевел выдающийся 
философ Густав Шпет, что значительно об-
легчило нам чтение этой непростой книги, 
однако сказать, что она как следует прочи-
тана, невозможно. Именно поэтому появле-
ние работ, разъясняющих значение главно-
го труда Гегеля, можно только привет-
ствовать. Например, почти вся французская 
философия второй половины ХХ века вы-
шла из семинаров Александра Кожева, на 
которых он комментировал «Феноменоло-
гию духа» главу за главой – изучение этой 
книги является важнейшим элементом фи-
лософской культуры. В книге вы найдете 
тексты общего характера, а также посвя-
щенные частным вопросам.

Жильсон Э. Философия в средние 
века: от истоков патристики до 
конца XIV века
М.: Культурная революция, 2010. – 678 с.

Этьен Жильсон – крупнейший современный 
специалист по средневековой философии. 
Задача, которую он ставил перед собой, 
многим казалась фактически невыполни-
мой: Жильсон пытался показать не только 
разнообразие, глубокую проработанность и 
интеллектуальную привлекательность сред-
невековой философии, но и в некотором 
смысле реанимировать ее, вдохнуть в нее 
новую жизнь. Не случайно его принято на-
зывать неотомистом, в то время как томис-
тами называли последователей философии 
Фомы Аквинского, завершившего в XIII веке 
создание схоластической философии. Ра-
зумеется, для сторонников католичества 
такой подход был безусловным, но для нас, 
простых читателей, средневековая фило-
софия представляет собой феномен сугубо 
исторический и никакого отношения к ре-
альности не имеющий.

Бернал Дж. Марксизм и наука
М.: КомКнига, 2010. – 111 с.

Джон Бернал – известный английский физик 
и общественный деятель, автор множества 
работ по кристаллографии, основатель но-
вой науки под названием «науковедение», 
появившейся на свет благодаря его книге 
«Социальная функция науки». Однако Бер-
нал был не только физиком, выпускником 
Кембриджа и членом Лондонского королев-
ского общества – еще он был убежденным 
марксистом. Его занимал вопрос о том, как 
соотносится марксистская теория с естест-
венными науками. Это не такой простой воп-
рос – например, в свое время Ленин крити-
ковал Плеханова и Энгельса за топорное 
приложение марксизма к естественным на-
укам. Именно Ленина, ну и, разумеется, 
Маркса, Бернал стремится представить 
крупнейшими учеными своего времени, на-
шедшими выход из кризиса, в котором ока-
залась западная цивилизация. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Всем влюбленным
в Шерлока Холмса

Холмс. Т. 1: по мотивам рассказов А. Конан Дойла
ил. Л. Козлова. – М.: Китони, 2010. – 656 с.: ил. 

Это издание станет прекрасным подарком для всех российских 
холмсолюбов и шерлокофилов. Обаяние гениального сыщика не 
умалилось за сто с лишним лет, а в России оно приобрело особую силу 
и особые культурные последствия. Взять хотя бы известный пример: 
´русский Холмсª из популярного киносериала был высочайше признан 
лучшим Холмсом на родине своего создателя. А для нас он навсегда 
стал бесспорным и безупречным символом Англии позапрошлого и 
начала прошлого века, притягательным центром ´энциклопедии 
английской жизниª ñ такой, какой она нам кажется (и очень нравится) 
на расстоянии.

Детектив/
Триллер

Тут-то, наверное, и скрыт секрет 
нашей необыкновенной симпатии. 
Шерлок Холмс как персонаж живет и 
действует среди массы условностей 
не реального, а фантастического, хотя 
и очень правдоподобного мира, густо-
населенного и разнообразного. Эф-
фект вымысла не был просчитан авто-
ром заранее, но тем не менее оказался 
просто идеальным для того, чтобы чи-
татель мог отдать ему все свое внима-
ние, погрузиться с головой, превра-
тить в пожизненное хобби, а если поз-
волят собственные способности, то и 
реконструировать. Сказку сделать бы-
лью, преподнести окружающим лю-
дям своего собственного Шерлока 
Холмса, обессмертив его еще раз, но 
уже по-новому, по-своему.

Именно это и совершил известный 
российский кинохудожник и иллюст-
ратор книг Леонид Козлов, член оте-
чественных и зарубежных творческих 
союзов, а также французского обще-
ства друзей Шерлока Холмса. За свою 
жизнь он создал более 10 000 рисун-
ков по Конан Дойлу, превратив каж-
дый рассказ в графическую новеллу. 
Колоссальный труд был по достоинст-
ву оценен Джейн Конан Дойл, доче-
рью сэра Артура: «Что за мужество и 
настойчивость были проявлены мис-
тером Козловым! Мой отец, сам из се-
мьи художника, очень заинтересовал-
ся бы подобной творческой интерпре-
тацией. Этот оригинальный замысел с 
восторгом будет встречен шерлокиан-
цами всего мира».

Да, насчет восторгов можно не сом-
неваться. Иллюстрации Леонида Коз-
лова динамичны, выразительны, конт-
растны (все черно-белые, графичес-
кие). Они находятся в сложных ком-
позиционных сочетаниях, крупный и 

мелкий план внезапно сме-
няют друга, порой ошелом-
ляя, но не внося диссонанса. 
Почти везде присутствует 
текст – сокращенная вер-
сия классических изданий. 

Без него нельзя было обойтись, но 
впервые в истории книжной шерло-
кианы он уступает первенство изоб-
ражениям. Художник не только дает 
нам возможность переключить вни-
мание на портреты героев очередного 
рассказа. Он еще и ведет нас тропой 
бесконечных перевоплощений глав-
ного героя, тем самым как бы допол-
нительно, от себя лично, поощряя 

страсть Холмса к маскировкам, пере-
одеваниям, мистификациям. Показы-
вая, что за этой страстью стоит, ско-
рей всего, нечто большее, чем «произ-
водственная необходимость». Вот в 
углу страницы скорчилась крохотная 
фигурка на кривоватых ногах, в кур-
гузом кафтанчике и мятой шляпе. Но 
тень от фигурки легла наискосок че-
рез весь разворот, и в ней стали очень 
даже заметны цепкие тонкие пальцы с 
сигарой, острый и хищный подборо-
док. Теперь от крохотного эпизода в 
рассказе «Скандал в Богемии», как и 
от всего рассказа, остается совершен-
но неожиданное впечатление: «Сегод-
ня я грум, конюх, друг всех лошадей и 
кучерской братии. А завтра? Кем я бу-
ду завтра? Не догадаетесь… А сколько 
дополнительных знаний о мире несет 
мне каждое перевоплощение!» При 
всем неизменном позитиве образа 
Холмса есть ведь в нем и что-то демо-

ническое, и за это мы его тоже лю-
бим – так почему бы не признаться в 
этом наконец? Теперь, когда худож-
ник все так ясно увидел и наглядно 
нам показал.

Хотя, конечно, справедливость, 
благородство, эрудиция и дедуктив-
ный метод все равно останутся глав-
ными качествами, которыми нас пле-
нил бессмертный герой-сыщик-
джентльмен. Так же, как множество 
его классических изображений раду-
ют в книге своей узнаваемостью: ор-
линый профиль, спортивное кепи, лу-
па, трубка, скрипка. Мы, читатели и 
зрители со стажем, можем смело ему 

довериться, он точно та-
кой же «наш Холмс», как и 
в незабываемом исполне-
нии артиста Василия Ли-
ванова. Правда, за первич-
ное восприятие ручаться 
пока трудно. Если книга 
Козлова попадется, напри-
мер, совсем юному школь-
нику, который сам еще 

ничего не прочел из рассказов Конан 
Дойла, то произведет ли персонаж та-
кое же впечатление, на каком выросла 
наша коллективная влюбленность? Не 
затмят ли новые приемы прежний 
блеск наблюдательности и логики, да-
римые нам «чистым» текстом и слу-
жащие опорой нетрадиционному экс-
перименту? Впрочем, опасения, ко-
нечно, несущественны. Что ж, теперь 
и попробовать нельзя, что ли? Можно, 
конечно, можно! И впереди ждут еще 
два тома «рисованного» Шерлока, а в 
них, как в первом, кроме сюжетных 
поворотов, кроется бездна подробнос-
тей о жизни старой доброй Англии – 
о ее кебах, паровозах, дамских шляп-
ках, породах собак, священниках, 
клерках, моряках, полицейских. Сло-
вом, обо всем, что составляет сказоч-
ную страну, где вечно живет и здравст-
вует Холмс – олицетворение ума и 
таланта, побеждающего зло.

Вечно живет и здравствует 
Холмс – олицетворение
ума и таланта, 
побеждающего зло
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Гришэм Дж.
Юрист
пер. с англ.
Ю. Кирьяка. – М.: АСТ; 
Владимир: ВКТ, 2010. – 
382 с.

Райх К.
Клуб патриотов
пер. с англ.
Е. Дворецкой. – СПб.: 
Азбука-классика,
2010. – 448 с.

Поединок с корпоративным злом
Гришэма представлять не нужно. 22 романа для писателя с 

мировым именем – достаточное количество для того, чтобы 
его хорошо узнали во всех уголках земного шара. А тем более, 
если речь идет об авторе, который фактически создал собст-
венное направление в жанре. Он прекрасно разбирается в том, 
о чем пишет. Его книги – не отписки и не халтура. Каждый раз 
Гришэм заставляет читателя удивляться и держит в напряже-
нии до самого финала. Так разбираться в экономической сфе-
ре криминального мира дано не каждому эксперту. Огромные 
корпорации, рынки и суды, где автор сам проработал немало 
лет. В «Юристе» есть все элементы классического гришэмовс-
кого набора, что уже относит роман к классическим произве-
дениям. К тому же он неуловимо похож на самую известную и 
едва ли не лучшую книгу писателя – «Фирма».

На молодого юриста, Макэвоя, продвигающегося по карь-
ерной лестнице с завидной скоростью и имеющего все шансы 
двигаться так же и дальше, собирают компромат – информа-
цию о неприятных фактах студенческой жизни, которая мо-
жет поставить крест на всей его дальнейшей карьере или да-
же привести к тюремному сроку. Видеозапись, доказываю-
щую причастность Макэвоя к грязным делишкам йельских 
студентов, предлагают уничтожить взамен на некую услугу: 
устроиться на работу в одну из крупных юридических фирм 
и «слить» интересующую информацию. То есть стать корпо-
ративным «кротом».

Сделать это нетрудно: Макэвоя и так приглашают работать 
в юридический гигант бизнес-центра, но дальше у юриста 
возникнет искушение обмануть «и тех, и этих». Хотя для это-
го надо очень постараться и не испугаться риска.

Гришэм блестяще высмеивает идеологию «заслуженного 
успеха», которая особенно смешна после последнего кризиса. 
Ну и конечно, читателя, как всегда, ждет блестяще закручен-
ный сюжет с неожиданной концовкой.

Патриотичная теория заговора
Кристофер Райх строит свой сюжет по канонам Роберта 

Ладлэма. Главный герой «Клуба патриотов», успешный нью-
йоркский банкир Томас Борден поначалу и не подозревает, 
что вскоре потеряет работу, доброе имя, сбережения, будет 
обвинен в убийстве, и все потому, что заговорщики по непо-
нятной почти на протяжении всей книги причине считают, 
что Борден для них опасен.

Классический конспирологический сюжет теории загово-
ра: «Большой брат», который всегда с нами и всегда следит за 
нами; несчастный и недоумевающий честный главный герой, 
попавший в переплет, и катастрофическая ошибка сложной 
и мощной системы, которая никогда не ошибалась и, по сути, 
не должна ошибаться. Но вот незадача – все-таки ошиблась, 
и все пошло прахом...

Если вкратце – это есть весь сюжет. Неправда ли, очень 
похоже на классические американские боевики? И кино-
шные, и книжные, написанные будто бы под копирку, только 
имена и место действия меняются. Но роман Райха отличает-
ся в первую очередь добротностью и выписанностью сюжета, 
читать который интересно. Он даже чересчур подробен. Уж 
если автор берется что-то описывать – то до мельчайших под-
робностей. После него ощущаешь себя знатоком. Кажется, 
что белых пятен попросту не остается.

Но это не только плюс, но и минус книги. Райх так увлека-
ется деталями и так торопится по самую маковку закопать в 
них читателя, что забывает про главных героев. А когда вдруг 
вспоминает, читатель уже не помнит, о чем же, собственно, 
шла речь с самого начала.

Роль глобальной организации у Райха берет на себя создан-
ный Александром Гамильтоном еще в 1793 году некий секрет-
ный Клуб патриотов, который призван спасать демократию. 
Но в итоге его книга – бестселлер № 1 по версии «Нью-Йорк 
таймс» и лауреат премии Международной ассоциации авто-
ров детективов за 2006 год.

Кристофер Райх родился в Токио, образование получил в 
США, несколько лет работал в крупных швейцарских банках 
в Женеве и Цюрихе, с 1995 года он профессиональный писа-
тель, автор семи романов, один из лучших современных мас-
теров остросюжетного детектива.

Мэйл П. Афера с вином
пер. с англ. И. Пандер. – СПб.: Амфора, 2010. – 
250 с. – (АМФОРА TRAVEL) 

«В современном мире фигура человека, 
обедающего в одиночку, вызывает чуть ли 
не жалость… Средний обыватель просто не 
в силах понять, что некоторые люди могут 
наслаждаться своей собственной компани-
ей. Никто не отвлекает их разговорами, и 
они могут отдать должное вину и кухне. 
Ловя случайные, долетающие до них реп-
лики, они узнают массу интересного, как и 
из созерцания живого человеческого ка-
лейдоскопа». Будучи сам таким, для таких 
же читателей пишет свои книги известный 
автор детективных романов Питер Мэйл. 
«Афера с вином» считается лучшим из них, 
самым ярким и юмористическим. В поисках 
украденной коллекции вин действие рома-
на перемещается из Голливуда в Бордо и 
Марсель, приправленное показательными 
гастрономическими уроками и проявления-
ми чисто французского комплекса собс-
твенного превосходства.

Герритсен Т. Хранитель смерти
пер. с англ. О. Лютовой. – М.: Книжный клуб 
36.6, 2010. – 320 с.

В прошлом врач-терапевт, Тесс Герритсен 
прекрасно пишет медицинские триллеры, 
и прежде всего ей удалась серия о детек-
тиве Джейн Риццоли и враче Мауре Айлз. 
«Хранитель смерти» – седьмой роман цик-
ла. При каталогизации экспонатов одного 
из частных музеев Бостона в запасниках 
обнаружена прекрасно сохранившаяся му-
мия, которую журналисты моментально 
прозвали «Леди Икс». Ее исследуют с по-
мощью компьютерного томографа, и это 
дает совершенно неожиданный результат: 
в теле неизвестной найдена пуля. Экспер-
ты утверждают, что ранение было прижиз-
ненным, а возраст находки исчисляется не 
двумя тысячами лет, а от силы двумя де-
сятками. 

Канушкин Р. Дети Робинзона Крузо
М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. –
432 с.

Роман Канушкин уже хорошо известен со-
временному российскому читателю неор-
динарной, мозголомной прозой. И вот но-
вый образчик его творчества. На сей раз это 
хоррор с элементами пародии на амери-
канские аналоги, но с прекрасным знанием 
отечественных реалий. Все начинается 25 
лет назад, когда обычная игра приводит 
четверых мальчишек в заброшенный дом. С 
кем не бывает в запале сражения или жела-
нии выделиться из толпы? Но это только на-
чало. История приобретает совершенно 
неожиданный оборот, превращаясь в глав-
ный кошмар жизни мальчишек, которых 
вскоре остается трое. Они стараются за-
быть о прошлом, а для верности расходятся 
в разные стороны, избирая различные про-
фессии. Но в итоге все остаются одиночка-
ми, живущими в мире иллюзий и страха. И 
оказывается, что страх этот небезоснова-
телен. Он вернулся в дом и тихо шепчет в 
темноте: «Добро пожаловать в Дом Ночи».
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Брусникин А.
Герой иного времени
Второй роман Брусникина, как и «Де-
вятный спас», сразу вырвался в рей-
тинг. 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 скале, 
где он дрался с Грушницким. Главный 
герой – Олег Никитин – бывший поли-
тзаключенный, декабрист, а ныне сол-

дат героически борется с абреками и 
жандармами. Любовь, война, преда-
тельство, кровь – все сплетено в жизни 
героев на фоне Кавказской войны. Бес-
проигрышная тема в свете современ-
ной ситуации на Кавказе и интереса 
публики к истории вопроса.

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, 
расточительные подруги миллиардеров 
и иже с ними. Подробнее о книге – в 
майском номере «ЧВ».

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.

Бенедиктов К. 
Блокада 2. Кн. 2. Тень Зигфрида
Проект «Этногенез» продолжает скла-
дывать пазл, состоящий из различных 
историй и сюжетов о приключениях 
различных персонажей с фамилией Гу-
милевы. На этот раз действие перено-

сится в блокадный Ленинград, из кото-
рого героям предстоит вывести 
таинственные предметы, найденные 
одним из Гумилевых. В то же время 
группа специального назначения, 
сформированная из обладающих 
сверхспособностями бойцов, стремит-

ся проникнуть в ставку Гитлера, чтобы 
добыть могущественного «Орла». И 
все это на фоне любви… Читатели раз-
делились на тех, кто уже утомился чи-
тать про таинственные артефакты, и 
тех, кому эта тема по-прежнему инте-
ресна. Вторых, как видим, больше…

Соловьев В., Злобин Н. 
Путин – Медведев. Что дальше?
Известный журналист и известный по-
литолог продолжают обсуждать с чита-
телями возможные сценарии будущего 
России и анализировать прошлое. Ни 
один человек, в том числе из тех, кто 

находится на самом верху, никогда не 
мог сказать наверняка, что будет пред-
ставлять собой национальная власть 
уже в самом недалеком будущем. Пос-
ледний зигзаг политической эволюции 
страны привел к появлению так назы-
ваемого «правящего тандема». Был ли 

Владимир Путин успешным президен-
том? Как оценивать восемь лет его 
пребывания у власти? Допустит ли 
предшественник, чтобы его преемник 
стал в глазах народа более успешным 
президентом, чем он сам? Эти и дру-
гие вопросы и поднимаются в книге.

Гришковец Е. 
А.....а 
«А…..а» – это Америка, в которой есть 
небоскребы, Голливуд, Белый дом и 
одинокие ковбои, а также Том Сойер, 
девочка Элли, Элвис и Мэрилин. В сво-
ей новой книге Евгений Гришковец пы-

тается собрать воедино и осмыслить 
наши мифы и представления об этой 
стране. Вернее, о ее отголосках и от-
ражениях. О стране, что создавала и 
создает мифы и настоящие сказки, 
давно превратившиеся в нашу собс-
твенную Америку еще тогда, когда мы 

впервые читали Марка Твена и Фени-
мора Купера. Издатели вновь играют с 
читателем: ставя на обложке фамилию 
автора, в предисловии пишут, что ру-
копись попала в редакцию случайно и о 
ее авторстве они могут только догады-
ваться.

Чижова Е.
Время женщин
Роман «Время женщин», написанный 
коренной петербурженкой, в прошлом 
году был удостоен премии «Русский 
Букер». Его сюжет – жесткий парафраз 
на тему любимого народом фильма 

«Москва слезам не верит». Тихую ли-
митчицу Антонину соблазняет питерс-
кий «стиляга», она рожает дочь и вско-
ре умирает, доверив девочку трем 
старухам «из бывших», соседкам по 
коммунальной квартире. О них, о той 
жизни – хрупкой, ушедшей, но удиви-

тельно настоящей – и ведет рассказ 
выросшая девочка-художница. Во всех 
своих произведениях Чижова отдает 
предпочтение женским характерам и 
судьбам, возможно, именно поэтому 
ее романы так востребованы этой час-
тью читательской аудитории. 

Минаев С. 
Videoты, или The ТЁЛКИ:
два года спустя
Известный телеведущий вновь обра-
тился к своей излюбленной теме ненас-
тоящей любви, реанимировав главного 
героя романа «The ТЁЛКИ». За два года, 

прошедших с момента выхода прошлой 
книги, он сделал блестящую карьеру на 
телевидении: стал ведущим популяр-
ного шоу на молодежном канале. Из-
вестность вскружила ему голову, де-
вушки не дают прохода, а лгать при-
ходится все чаще, даже самому себе. 

Но однажды он встречает ту, с которой 
может быть настоящим. Повествование 
ведется все на том же вульгарном слен-
ге, что и ранее. Но вот вынос цитат, со-
держащих нецензурную лексику, на об-
ложку книги, продающейся в общедо-
ступных местах, недопустим.

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 

неуязвимости и в обстоятельствах, к 
которым прославленный детектив ока-
зался не готов. Действие книги проис-
ходит осенью 1911 года в московском 
театре. Но на этот раз полюбившийся 
герой добрые три сотни страниц ведет 
себя нетипично. Вместо того чтобы 

сразу начать расследовать дело, он уг-
лубляется в размышления о значении 
имени Елизавета в собственной судь-
бе (невеста Фандорина по имени Лиза 
погибла в первой книге цикла, а тут он 
вновь встречает Элизу)… Подробнее о 
книге – в февральском номере «ЧВ».

Дорман О.
Подстрочник. Жизнь Лилианны 
Лунгиной, рассказанная ею в 
фильме Олега Дормана
Эта книга создана по снятому Олегом 
Дорманом документальному фильму, 
где на экране на протяжении несколь-

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

устным романом. И вот теперь обо 
всем услышанном можно прочитать в 
книге, ярко отразившей ушедший XX 
век. В ее повествовании соединились 
хроника эпохи и исповедальный рас-
сказ о жизни души. Подробнее о кни-
ге – в февральском номере «ЧВ».(ñ2)

(ñ2)

(ñ2)

(ñ3)
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Этой весной у известного актера, шоумена, постоянного телеведущего программы 
´Поле чудесª вышла в свет первая книга. Надо сказать, что Леонида Якубовича с 
самого детства сопровождали необычные истории и события. Даже само его 
появление на свет стало следствием забавной истории, произошедшей, как это ни 
удивительно, в годы Великой Отечественной войны. Мама Леонида Якубовича ñ 
Римма Семеновна, которая тогда еще и не предполагала, что станет мамой 
знаменитого человека, отправляла посылки на фронт. Собирала теплые вещи, 
своими руками чтоEто вязала, а если удавалось, то добывала консервы или 
сладости. Посылки были без адресатов и распределялись на фронтах в 
произвольном порядке. Посылка Риммы Семеновны досталась капитану 
Аркадию Якубовичу. Он вскрыл сверток и обнаружил вязаные рукавицы. 
Обе на одну руку. Растроганный офицер нашел время написать 
ответ ´рукодельницеª. В итоге они поженились... 

«По чуть-чуть»
с Леонидом Якубовичем

П
резентация книги Леонида 
Якубовича «По чуть-чуть» 
тоже стала необычной, по-

тому что на нее в гости к автору при-
шел его друг – Геннадий Хазанов. Так 
они и представляли первое литера-
турное творение Якубовича совмест-
но. Кстати, в этой книге читателям 
раскрывается совсем другой, неожи-
данный Якубович, абсолютно не тот, 
которого телезрители привыкли ви-
деть каждую пятницу в программе 
«Поле чудес». Поэтому первый вопрос 
к автору был о том, как так получи-
лось, что он стал писателем?

– Я никогда и не думал, что им ста-
ну, но один очень близкий мне человек 
неожиданно порекомендовал мне соб-
рать все, что было написано к тому мо-
менту, и отнести в издательство. Так 
появилась эта книга. На первой ее 
странице есть два посвящения. Пер-
вое – моей семье. Второе – тому че-
ловеку, который фактически заставил 
меня заняться работой над книгой. Это 
мой очень хороший друг Андрей Ива-
нович Голушко. Он первым увидел мои 
тексты, вместе со мной смеялся и грус-
тил над ними. Если бы не он – книги 
бы не было.

– Это автобиографическая работа?
– Моя книга – вовсе не автобио-

графия. Это рассказ о тех людях, с ко-
торыми я встречался. А жизнь моя сло-
жилась так, что я познакомился с ог-
ромным количеством замечательных 
личностей, о которых мне и захотелось 
поговорить с читателями. Молчать о 
них было бы грешно. Но все описанное 
в книге – вовсе не дневниковая за-
пись, а художественно переработан-
ный текст, в котором россыпью раз-
бросаны разные истории из жизни и 
стихи.

В эту книгу не вошли многие мои 
рассказы о войне просто потому, что 
она выдержана в ироническом тоне, а 
писать с иронией о войне у меня не 

поднимается рука. Но один рассказ, 
повествующий о том, что я видел собс-
твенными глазами, здесь все же есть. 
Думаю, что за этой книгой последует 
другая, в которую я включу все напи-
санные истории о том, что открылось 
мне в Чечне, Дагестане, Косово… 

– Ваша книга называется «По чуть-
чуть». Это название одного из расска-
зов. Почему именно его заглавие вы-
несено на обложку?

– Я думаю, что мужчины точно пой-
мут это название… На самом деле ситу-
ация, о которой повеству-
ется в одноименном книге 
рассказе, конечно, не-
сколько гипертрофирова-
на, но абсолютно правди-
ва. Это произошло в 1991 
году, когда в нашей стра-
не случился первый путч. 
Мы тогда пришли в Одес-
су из морского круиза и 
не могли улететь в Моск-
ву. Я же, в тот момент на-
ходясь в состоянии страш-
ной влюбленности в соб-
ственную жену, угнал са-
молет. Но для того, чтобы 
это осуществилось, мне 
пришлось принимать по 
чуть-чуть со всеми, кто 
был в тот день в одесском 
аэропорту. Так – через по чуть-чуть – 
я и проложил себе путь к самолету. Как 
мы улетели – не помню, но в состоянии 
влюбленности возможно все. Лучшего 
состояния человеческой души я не 
знаю. Подчеркну, этот рассказ стоит 
прочитать, пересказывать его бессмыс-
ленно.

– Неужели в книге даже не упоми-
нается программа «Поле чудес», с ко-
торой Вы в первую очередь ассоции-
руетесь у телезрителей?

– Практически нет. Книга не про 
это. Ее задача только в одном – чтобы 
после прочтения у всех осталось хоро-

шее настроение. А про «Поле чудес» 
писать надо не мне, а бессменному ре-
дактору программы Наталии Чистяко-
вой, которая еще с Владом Листьевым 
начинала. Только ее уговорить нужно.

– Правда ли, что Ваше тонкое чувст-
во юмора позволяет Вам справляться 
с различными жизненными неприят-
ностями?

– Без чувства юмора я бы давно 
уже умер… Вот и Гена это подтвердит.

Геннадий Хазанов: За 47 лет, на про-
тяжении которых я знаю Леонида, я 

никогда не мог даже 
предположить, что у него 
такое легкое перо. То, что 
он талантливый рассказ-
чик, я знал. То, что он об-
ладает недюжинным ин-
теллектом, тоже, потому 
что с юных лет он, мешая 
колоду карт, с большим 
сожалением смотрел на 
меня, поскольку я никог-
да не мог отличить валета 
от дамы. 

Леонид Якубович: Мы 
тогда все ночи напролет 
увлекались игрой в кинга 
и совсем не пили.

Геннадий Хазанов: Я 
пришел сюда для того, 
чтобы разделить радость 

со своим лучшим другом. Потому что 
в конце концов справедливость долж-
на восторжествовать, и сегодня мы 
присутствуем при начале торжества 
этой самой справедливости. Я желаю 
Лене долгого счастливого литератур-
ного пути. 

Леонид Якубович: Спасибо, давай 
подпишу тебе книгу.

Геннадий Хазанов: Я пойду ее сна-
чала куплю. 

Леонид Якубович: Правильно, под-
держи отечественного производителя.

Записала Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Реализм фантастических
историй

Галина М. Красные волки, красные гуси
М.: Эксмо, 2010. – 448 с.

Третью книгу за год выпустила писательница, критик и поэт, номинант премии 
´Большая книгаª Мария Галина. При этом дюжина рассказов в сборнике ́ Красные 
волки, красные гусиª заслуживает внимательного рассмотрения и чтения. Как 
говорит сама писательница, некоторые рассказы были опубликованы в периодике 
довольно давно и только теперь вышли под одной обложкой. По ее собственному 
признанию, все эти произведения относятся к литературному мейнстриму.

Фантастика/
Фэнтези

Впрочем, хотя большинство читате-
лей и считают Галину прежде всего 
фантастом, это не совсем правильное 
определение. Она просто не вписыва-
ется в традиционные рамки консерва-
тивной литературы и постоянно выхо-
дит за ее пределы, находя все новые и 
новые вариации и варианты самовы-
ражения и возможности донести до 
нас то, что ее волнует. Фантастика же 
для нее – возможность показать, на-
сколько наш мир необычен, многосло-
ен и переменчив. И не всегда то, что 
мы видим, при ближайшем рассмот-
рении таковым и оказывается.

Это заметно и в антиутопии, пост-
роенной по принципу альтернативной 
истории, столь любимой фантастами 
(«Прощай, мой ангел»), и в классичес-
кой постапокалиптической притче 
(«И все деревья в саду...»). 

Но еще более убедительна Галина в 
тех рассказах, в которых забывает о 
реалистических условностях и погру-
жается в мир абстракции и догадок. 
Так построен юмористический едкий 
рассказ «Краткое пособие по собако-
водству»: «Они играют на лучших на-
ших чувствах. На любви. Материнс-
ком инстинкте. Долге. Ответствен-
ности. Они будят в нас лучшие качес-
тва и обращают их себе на пользу. 
Миллионы людей существуют только 
для того, чтобы кормить, любить, 
размножать, лечить и пестовать со-
бак». Мир наоборот. Казалось бы, бо-
лее чем знакомый ход, использован-
ный множество раз, но у Галиной он 
приобретает совершенно новое звуча-
ние, неожиданный ракурс, который 
заставляет нас иначе посмотреть не 
только на окружающий мир, но пре-
жде всего на самих себя.

А еще невольно ловишь себя на 
мысли, что постоянно находишь хоро-
шо знакомые сюжеты классиков: Иль-
фа и Петрова, Грина... Только переве-
дены они в знакомый и понятный пи-
сательнице мир будущего и внеземно-

го, соприкасающегося с нашей 
действительностью. А люди в кожан-
ках, врывающиеся без стука в дома и 
уводящие на расправу вчерашних ге-
роев, и инопланетные зеленые чело-
вечки, находящиеся в этой же реаль-
ности на расстоянии вытянутой руки, 
вполне уживаются друг с другом. 

А в результате наши мифы тесно 
переплетаются с мирами Галиной, со-
здавая причудливую смесь, от которой 
то мурашки по коже бегут, то присту-
пы хохота душат в самый неподходя-
щий момент. Поэтому окружающие с 
недоумением оглядываются на читаю-
щего пассажира и никак не могут по-
нять – почему это человек так стран-
но себя ведет и что он читает. 

Галина умеет сплести в единую нить, 
казалось бы, несовместимые понятия и 
сюжеты: индейские легенды, недав-
нюю советскую действительность, 
рекламные ролики, массовое сознание 
Голливуда. И они начинают играть и 
звучать по-новому, перелопачивая в 
нашем сознании философские и идео-
логические представления, ломая усто-
явшиеся теории и взгляды. Это уже не 
только фантастика, это перо мастера, 
который может и не догадываться, что 
же он натворил. Ан поздно, вирус ни-
гилизма и переоценки уже подхвачен 
и распространяется. За что и хочется 
сказать самое большое спасибо.

А в итоге мы сами становимся таки-
ми же жизнестойкими и уверенными 
в себе, как выращенные в «Красных 
волках...» организмы. А значит, и у нас 
появляется возможность не только су-
ществовать дальше, но и эволюциони-

ровать, изменяясь и изменяя все вок-
руг. Вот только надо вовремя остано-
виться и оглядеться, прежде чем де-
лать необдуманный шаг. Ведь он 
может привести к катастрофе. И писа-
тельница постоянно напоминает нам 
об этом. Как мы способны нарушить 
хрупкое мировое равновесие, так и 
представители иномиров могут при-
внести в наше мироздание нечто 
страшное, способное не только уди-
вить и испугать, но и полностью унич-

тожить и созданное челове-
ком, и появившееся до него. 
А назад дороги не будет...

Так происходит в очень 
точной и легкой по построе-
нию новелле «Контрабан-
дисты», построенной на от-
сылах к Багрицкому («По 
рыбам, по звездам проносит 
шаланду...») и Бабелю. 

Мир таков, каким мы его 
видим. Но он не един. И Га-
лина дает нам возможность 
заглянуть в соседние ми-

ры, чтобы лучше понять ту хрупкую 
неповторимость, которую мы еже-
дневно пытаемся менять. Впрочем, 
после рассказов Галиной мы тоже ме-
няемся. Но готовы ли мы к этим изме-
нениям? 

Галина не вписывается в 
традиционные рамки 
консервативной 
литературы, постоянно 
находя все новые и новые 
вариации самовыражения
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Флинн М.
Эйфельхайм: 
городEпризрак
пер. с англ.
А. Бодрова. – М.: АСТ; 
СПб.: Астрель-СПб., 
2010. – 607 с. – (Сны 
разума)

Белянин А.
Оборотный город
М.: АЛЬФА-КНИГА, 
2010. – 313 с.

Казачьи побасенки
Новый роман Андрея Белянина начинает цикл, рассказы-

вающий о похождениях бравого молодого казачьего хорун-
жего Всевеликого войска Донского Ильи Иловайского, пле-
мянника казачьего генерала Василия Иловайского (реально 
существовавшего в XIX веке), на этом свете и в оборотном 
мире, населенном всяческой отечественной нечистью и вур-
далаками. Дело происходит в 30–40-е годы девятнадцатого 
века. По сути, в новом цикле Белянин сумел совместить все 
свои предыдущие произведения: и эпопею про оборотней, и 
знаменитые казачьи сказки, и даже Тайный сыск царя Горо-
ха, поскольку Иловайский – прямой продолжатель участко-
вого сыскного воеводы. Только в этот раз из нашего времени 
в прошлое попадает не главный герой, а его возлюбленная Ка-
терина, которая и дистанцию всю первую часть держит, и яв-
но привечает казачьи неловкие ухаживания. Естественно, 
казак в очередной раз спасает мир. Начало цикла увлекатель-
но и, как всегда у Белянина, смешно. Хотя той легкости и мо-
лодецкой удали, которая была свойственна его первым рома-
нам, уже нет. То ли автор заматерел, то ли мы к нему привык-
ли, то ли не все персонажи убедительны.

Но некоторые из них действительно хороши и так и про-
сятся на экран или в бытовой фольклор.

Оборотный город населен ведьмами, бесами, упырями, 
колдунами и вурдалаками во главе с таинственной Хозяйкой. 
А казакам почти каждый день нагайкой с зашитой пулей да 
шашкой приходится защищать от них честных людей. Или 
наоборот… А чтоб не обманываться и видеть нечисть под лю-
бой личиной, Иловайскому дан дар характерника. Правда, 
получил он его очень своеобразно. Второе зрение открылось 
после плевка ведьмы в глаз. И оказывается, что даже среди 
нечисти есть вполне приличные люди, если не забывать, что в 
любой момент они могут тебя сожрать из самых лучших по-
буждений. Да и чувство патриотизма им отнюдь не чуждо. 
Особенно это становится ясно, когда Иловайский организует 
оборону Оборотного города от скелетообразной француз-
ской армии Наполеона, погибшей в России в войну 1812 года. 
Они штурмуют город, выполняя старое баскское заклятие, а 
казаки и нечисть бьются за Отечество, как былинные богаты-
ри. И главное, со многими персонажами хочется встретиться 
еще раз…

Чужие в Германии
В английском языке есть замечательное слово «alien». На 

русский оно переводится самым различным образом – в за-
висимости от контекста оно может значить «чужой», «прише-
лец», «иммигрант» и даже «инородец». Тема «aliens» – 
«иных» – занимает в последние годы ключевое место в за-
падном обществе. Книга Майкла Флинна – не исключение, 
здесь все вертится вокруг пришельцев. О самих инопланетя-
нах мы не узнаем практически ничего, разве что технически 
они более продвинуты (а как бы еще они явились в средневе-
ковой Германии?) и лишь отдаленно похожи на людей. Но это 
и неважно, потому что в центре книги – проблема отноше-
ния к непохожим, к чужакам вообще. Все линии и смыслы 
романа пересекаются в этой точке: загадочные существа, объ-
явившиеся в 1348 году в Оберхохвальде, не то бесы, не то про-
каженные; бредущие по дорогам изгои-евреи; гонимые и не-
сущие смерть беглецы из зачумленных городов («Черная 
смерть уже стучится в двери»); наконец, в современности, 
плохо понимающие друг друга «лирики и физики» – историк 
Томас Шверин и его подруга, физик-теоретик Шерон (кото-
рая, в свою очередь, становится изгоем в научном сообщест-
ве, ибо идеи ее оказываются несколько нетрадиционными). 

Из этого материала Флинн создает прекрасную утопию о 
толерантности – жители средневекового Оберхохвальда 
принимают смахивающих на богомолов пришельцев, как по-
терпевших бедствие пилигримов, а те, в свою очередь, обре-
тают крещение: здесь параллель между отношением к при-
шельцам и отношением к евреям становится очевидной. Но 
все равны перед чумой – и даже инопланетные технологии 
бессильны. Этот роман о Германии в канун чумы, когда мно-
гим казалось, что впереди эпоха процветания, явный намек на 
заносчивую современность, ибо, как гласит эпиграф, «за на-
ши грехи Господь добрых людей обращает в прах».

Врочек Ш. Питер
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 310 с. – (Вселенная 
«Метро 2033»)

Роман неизвестного сетевого автора, тво-
рящего под псевдонимом Шимун Врочек, 
продолжает тему, начатую Владимиром Бе-
резиным в книге, вышедшей в той же серии, 
и перемещает действие сетевой эпопеи из 
Москвы в Питер. Но это уже и не Глуховс-
кий, и не Березин. Врочек дает нам возмож-
ность познакомиться с тем, что может слу-
читься с питерским метро после глобальных 
катаклизмов и ядерной войны. Жестко, не 
всегда гладко, но достаточно смело и увле-
кательно. Иногда даже забываешь, что 
действие происходит в реальном городе, 
который многие любят и ценят. Герою книги 
двадцать шесть лет, но он уже опытный 
боец и сталкер. Приключения и испытания, 
через которые ему предстоит пройти, ос-
тавляют далеко позади московские страда-
ния Глуховского. Вряд ли все любители цик-
ла оценят книгу. Уж больно она выбивается 
из общей канвы. 

Фрост Дж. Одной ногой в могиле
пер. с англ. Г. Соловьевой. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 320 с.

Вампирская тема продолжает оставаться 
одной из самых уважаемых у поклонников 
жанра фэнтези. А если быть точнее, у ее 
молодежной женской части. Среди послед-
них американских бестселлеров в этой об-
ласти можно назвать серию романов Джа-
нин Фрост, посвященную Кэт Кроуфорд по 
кличке Рыжая смерть. Это второй роман в 
эпопее, в которой гроза вампиров в долж-
ности спецагента ФБР продолжает бороть-
ся со злом. Сюжет избит, но все равно чита-
ем: наполовину принадлежа к проклятому 
племени, девушка на полную катушку ис-
пользует доставшиеся ей по наследству от 
отца сверхъестественные силы. Но боевые 
будни, лихие друзья по работе и суровый 
босс, да что уж там! – даже нотации не в
силах заглушить ее тоску о красавце-вам-
пире... 

Левицкий А., Бобл А. Пароль:
´вечностьª
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 350 с. – (Технотьма)

«Пароль: “вечность”» – первый роман фан-
тастического проекта «Технотьма», создан-
ного авторами серии «S.T.A.L.K.E.R» в жан-
ре постапокалипсис. Оба автора хорошо 
знакомы любителям жанра и, думается, 
найдут своего читателя. В дуэте оба писате-
ля выступают не первый раз, так что давно 
распределили роли. Для тех, кто все же не 
знает, стоит напомнить, что Левицкий – это 
небезызвестный в фантастической среде 
Илья Новак. Егор Разин – пилот-наемник. 
Он убивает, потому что за это платят, но те-
перь пришел его черед умирать. И един-
ственным спасением становится опасный 
эксперимент, из-за которого он попадает в 
эпицентр войны с неведомым врагом – не-
крозом, уничтожающим саму реальность. 
Сюжет в общем-то банален, но беспроигры-
шен. О чем прекрасно знают и авторы, и из-
датели…



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Алекс Экслер – один из самых ак-
тивных авторов, чьи книги постоянно 
продаются на книготорговом сайте 
ozon.ru. На виртуальной витрине они 
широко представлены с пятизвездной 
характеристикой. Поэтому закономер-
но то, что он решил описать работу 
партнера. Так сказать, открытый союз 
писательской «кукушки» и розничного 
«петуха», взаимовыгодно продвигаю-
щих друг друга.

Экслер издает каждый год по одной, 
а то и две книги. В отличие от некото-
рых гиперплодовитых авторов, способ-
ных писать одновременно о банков-
ских инвестициях, солении огурцов, 
психологическом консалтинге и еще о 
чем угодно, он серьезно фокусирует 
свое внимание только на двух темах – 
компьютерах и кино, причем первая 
тема у него явно превалирует. Он пи-
шет на две любимые темы популярно, 
не стесняясь давать забавные заголов-
ки вроде «Самый полный и понятный 
самоучитель работы на ноутбуке, или 
Укрощение ноутбука», «Голливуд под 
прицелом Алекса Экслера и кота Буб-
лика» или «Записки невесты програм-
миста». Даже подготовив детское изда-
ние «Дневник Васи Пупкина», он все 
равно посвящает его компьютерной 
теме.

Вышедшие под более серьезными 
названиями издания «Современная 
библия пользователя персонального 
компьютера», «Новейшая библия поль-
зователя Интернета» поразили огром-
ным объемом и обширной детализаци-
ей полезных советов.

Хорошенько размявшись на тыся-
честраничных «компьютерных библи-
ях», Экслер взялся за книгу о самом 
«Озоне». Он не стал мелочиться с эпи-
тетами. Издательство представляет 
текст так: «Это, как говорят в бизнес-
школах, настоящий бизнес-кейс. “Зо-

лотой” бизнес-кейс!» В презентации 
книги сайт назван «живой легендой 
Рунета, который существует с 1998-го 
и до сих пор удерживает пальму пер-
венства среди интернет-магазинов». 

Но нельзя сказать, что читателю 
предлагается многостраничная при-
торно-сладкая история успеха, рекла-
мирующая виртуального книготоргов-
ца. Как ни популярен в блогосфере 
Экслер, а репутацию в инете среди фа-
нов легко подмочить излишней лестью 
даже в адрес самого крупного вирту-
ального книготорговца. Кроме того, он 
цитирует одного из бывших много лет 
на посту топ-менеджера ozon.ru Влади-
мира Долгова: «Если в компании долгое 
время все хорошо, – значит, скоро 
рухнет все, потому что так не бывает». 
В работе фирмы за двенадцать лет бы-
ло всякое, от типичных для каждого 
ритейлера срыва поставок до наезда 
шантажиста, который уверял, что ку-
пил поддельную гарнитуру Нокии и 
требовал 250 тысяч рублей. 

Экслер попытался рассмотреть две-
надцатилетнюю историю сайта вместе 
с поражениями, а успех проанализиро-
вать с точки зрений бизнес-стратегий. 
Ради этого стиль «кота Бублика» был 
отброшен. Книга написана строго, на-
поминая деловой протокол. Но, не-
смотря на это, она читается легко.

Биография сайта описывается поэ-
тапно, начиная с того, кем и как был 
придуман нынешний интернет-гигант. 
Автор не скрывает, что бизнес-моде-
лью для создания ozon.ru был извест-
ный во всем мире сайт amazon.com. 
Однако в наших условиях быстро сде-

лать копию было трудно. Менялись ин-
весторы. Ассортимент разрастался ко-
личественно и качественно, так что 
нужно было менять структуру, добав-
лять рубрики, рекламироваться в но-
вой нише. Каждый год у организаторов 
были новые проблемы, продиктован-
ные развитием организации, появле-
нием новых интернет-технологий и 
экономическими условиями. 

Понимая, что читатель будет изучать 
его книгу не для развлечения, а для 
инструктажа, Экслер обращается с 
предложением примерить описывае-
мые приемы к собственному интернет-
проекту. Предприниматель может за-
ранее узнать слабые места виртуаль-
ной торговли, например, когда широ-
кая реклама какого-то товара компа-
нии-производителя приводит к взрыв-
ному спросу на него, и сайт, обладая 
обычно небольшими запасами, начи-
нает задыхаться от звонков и отправки 
заказов. 

Пережив разные взрывы покупа-
тельского интереса, в 
частности, истерию 
вокруг очередного 
выпуска книги о Гар-
ри Поттере, озонов-
цы обзавелись об-

ширным хозяйством – складом, 
службой рассылки, принятия, обра-
ботки и доставки заказов и пунктами 
выдачи товаров, а также начали пере-
водить часть бизнеса в регионы. Экс-
лер описывает, как принималось то 
или иное решение и как приход ново-
го управленца влиял на деятельность 
фирмы. Любой компании приходится 
постоянно преодолевать самые раз-
ные трудности, поэтому интересно и 
полезно именно неприукрашенное 
(или минимально приукрашенное) 
описание работы ozon.ru вместе с от-
четом о принимаемых мерах.

История
виртуального успеха

Экслер А. OZON.ru: История успешного интернетEбизнеса в России
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 208 с.

ИнтернетEторговля книгами несколько лет назад развивалась так бурно, что 
казалось ñ скоро читатели будут покупать товар только на сайтах. Но сейчас 
изEза роста цен на литературу и появления макулатуры под заманчивыми 
названиями читатель хочет тщательно перелистать страницы новинки перед 
оплатой и удостовериться в ее ценности. В ответ на это магазины в сети 
стремятся найти новые маркетинговые стратегии. Поэтому интересен опыт 
одного из самых первых российских виртуальных магазинов. Тем более что 
и сайт расширяет свой ассортимент за счет разных товаров ñ музыкальных 
дисков, цифровой техники, подарков и даже туристических путевок и 
билетов на транспорт, словом, грозит превратиться в большой 
интернетEунивермаг. Книга об ozon.ru полезна тем, кто хочет разбогатеть с 
помощью электронных продаж в любой сфере.

Деловая 
книга

Ozon.ru назван живой легендой 
Рунета
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Терентьева Т., 
Имаева А. Подбор 
персонала.
Практические 
инструменты
и приемы
(+ CDEROM)
М.: Эксмо, 2010. –
400 с. – (HR-библиоте-
ка)

Аткинсон М. 
Выступать 
легко. Все,
что вам нужно 
знать о речах
и презентациях
М.: Альпина Пабли-
шерз, 2010. – 296 с. 

Все о кадрах решает кадровик
Рассматривая эту книгу и заметив главы о том, как себя 

вести в условиях кадрового голода, можно прийти к выводу, 
что она вышла слишком рано или слишком поздно. Несколько 
лет назад тема нехватки работников была очень актуальной. 
И, видимо, будет актуальной спустя два-три года, когда на-
чнется восстановление деловой активности. Но книга на-
столько по-деловому, всесторонне и точно описывает HR-про-
цессы, что издание наверняка переживет не одно переизда-
ние и дождется своего часа.

Она может быть полезна особенно сейчас, потому что про-
блемы с набором персонала все-таки есть. Сотни безработ-
ных штурмуют службы персонала, поэтому авторы учат, как 
быстрее выбрать лучшего и запустить технологии подбора, 
значительно сокращающие затраты. Процесс привлечения 
работников рассмотрен поэтапно, начиная с планирования 
потребности в персонале до выхода нового сотрудника на ра-
бочее место.

К тексту приложен диск (CD-ROM) с полным комплектом 
шаблонов документов для рекрутмента. В папке «Материалы 
по автоматизации» находится описание нескольких бизнес-
кейсов известных компаний, в «Приложении» – образцы 
деловой переписки, инструктаж проведения телефонного ин-
тервью, должностные инструкции, много других полезных 
документов и даже список рекрутинговых агентств, если ра-
ботник службы персонала решит, что лучше передать заказ 
внешним специалистам. Есть также рекомендации для рекру-
теров, как строить работу с заказчиками, а представителям 
фирм – общаться с кадровыми агентствами.

Книгу подготовили два практика. Татьяна Терентьева – за-
меститель генерального директора по персоналу и организа-
ционному развитию издательства «Эксмо» с десятилетним 
опытом работы в области управления персоналом, в том числе 
построения с «нуля» систем управления. Александра Имаева, 
руководитель группы подбора и адаптации персонала этого 
же издательства, за время работы в крупнейших российских 
компаниях провела 6300 собеседований. Возможно, поэтому 
они подготовили самое полное и систематизированное руко-
водство на эту тему.

Как блистать на переговорах
«Я видел множество раз, как люди в начале курса ужасались 

необходимости говорить публично, а через день или два узна-
вали радость подлинного контакта с аудиторией», – замани-
вает к себе автор, британский тренер и консультант по оратор-
скому искусству. Макс Аткинсон пишет, что изучать это дело 
нужно всем деловым людям. И даже Маргарет Тэтчер проходи-
ла в свое время тренинги по риторике. Но поскольку Макс Ат-
кинсон проводит свои семинары в другой стране, робким чита-
телям придется довольствоваться его книгой. 

Мэтр делового красноречия пишет, как выступать в любой 
обстановке: от многолюдного собрания до деловой презента-
ции продукта перед скучающими клиентами.

Он обещает, что после изучения его книги выступать будет 
легко. Однако читать ее не так просто. Это написанный акаде-
мическим стилем учебник с упражнениями и рекомендация-
ми, как расставить акценты словами, интонациями и жестами, 
когда рассказать анекдот или пустить слезу в голосе. 

Жаль, что к изданию на такую тему не приложен CD-диск. 
Поскольку текст тяжеловат, хочется видеоиллюстраций. Од-
нако тот, кто погрызет печатный труд Макса Аткинсона, бу-
дет вознагражден. Этот подробный учебник так напичкан 
инструкциями, что, выполнив их, читатель наверняка улуч-
шит значительно свои навыки публичных выступлений. 

Макс Аткинсон старается использовать разные способы, 
чтобы научить яркому выступлению: объяснения с примерами, 
упражнения и даже готовые списки ярких эпитетов. Он напол-
нил текст цитатами известных персон.

В книге мало говорится о подготовке визуальных слайдов. 
Лишь несколько советов о выступлении с презентациями и 
технике «слово и мел». Зато особенно подробно рассказывает-
ся о языке жестов. Книга может быть полезна также тем, кто 
ведет бурную переписку с деловыми партнерами, ради лучше-
го контакта готов отступить от шаблонов писем и испытывает 
необходимость потренироваться в эпистолярном жанре. 

Метафорическая деловая игра. 
Практическое пособие для 
бизнесEтренера
под ред. Ж. Завьяловой. – СПб.: Речь, 2010. – 
128 с. – (Психологический тренинг)

Жанна Завьялова регулярно появляется в 
рейтингах лучших российских бизнес-тре-
неров. Она руководит собственным успеш-
ным тренинговым центром, а теперь решила 
собрать тренеров в одном издании. Его ав-
торы познакомились в Школе Тренеров. У 
них возникла идея подготовить сборник о са-
мых распространенных проблемах в марке-
тинге, менеджменте, закупках, продажах и 
телефонных переговорах, а также способах 
обучить тому, как их решать эффективно. 
В книгу вошло 70 деловых игр. Они допол-
нены методологией «метафорической де-
ловой игры». Авторы предлагают выбрать 
сценарий из предложенного списка или 
придумать новую игру с учетом отраслевых 
особенностей, пользуясь материалами из 
раздела «Методология».

Актянов Д. Бонусные и опционные 
программы для топEменеджеров. 
Порядок разработки
М.: КноРус, 2010. – 152 с.

Война войной, а обед по расписанию – таков 
мотив книги, которая рассматривает спосо-
бы расчета премий для руководства в пери-
од сокращения бюджетов. В инструкциях 
рассказывается, как установить баланс меж-
ду высокими выплатами руководству и эф-
фективностью их работы, разработать сис-
тему мотивации топ-менеджеров, привязать 
систему вознаграждения к ключевым пока-
зателям деятельности компании и т.д. Автор 
также изучил правовые и налоговые аспекты 
проблемы. Он позаботился о том, чтобы ил-
люстрировать свои рекомендации приме-
рами и образцами готовых типовых доку-
ментов.

Джетт К. Таро для
профессионалов. Открытие 
собственного бизнеса
СПб: Весь, 2010. – 224 с. – (Бизнес-Магия)

Попытка развеселить 
деловую тему эзотери-
кой плюс люминесцен-
тный блеск обложки 
привлечет внимание к 
изданию. Однако сме-
шение таких различ-
ных жанров, как бизнес 
и пикантная чертовщи-
на чревато тем, что из-

данию будет трудно найти своего массово-
го читателя. Тем не менее, Кристин Джетт, 
«профессиональный таролог с большим 
опытом» (как она сама себя называет), щед-
ро делится им. Она рассказывает, как найти 
свою рыночную нишу, провести рекламную 
кампанию при ограниченном бюджете, при-
влечь и удерживать клиентов. Ее примеры – 
из собственной практики, но советы приго-
дятся разным ПБОЮЛ. Издательство даже 
открыло целую серию необычного направ-
ления.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Образ Страны Советов

Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления
М.: КомКнига, 2010. – 496 с.

Ностальгия по советскому прошлому сделалась сегодня привычным элементом 
культурного и политического пейзажа. Пытаясь объяснить это, часто все сводят к 
банальному ´раньше трава была зеленееª, говорят о долгосрочном эффекте 
советской пропаганды (впрочем, совсем сбрасывать его со счетов не следует) или 
пускаются в туманные рассуждения об особой приверженности русского народа 
сильной руке и державному духу. Но, кажется, все проще: хотим мы того или нет, 
но мы живем внутри сотворенного прошлыми поколениями образа Страны 
Советов, идеальной державы всеобщего счастья и благоденствия, одолевшей в 
боях всевозможных врагов. Образ этот вполне конкретен ñ его удерживают 
монументальные сооружения, многие из которых в буквальном смысле 
рассчитаны на века. Это ñ здания, плотины, заводы, целые города, 
спроектированные и построенные в советскую эпоху.

Искусство

Но архитектурное наследие часто 
бьет по больным местам: вспомните, ка-
кой шум вызвало восстановление (в со-
ответствии с первоначальным проек-
том) надписи «Нас вырастил Сталин на 
верность народу...» в вестибюле мос-
ковской станции метро «Курская».

Те, кто проектировал и строил 50–
80 лет назад, искренне верили, что тво-
рят для и во имя прекрасного будуще-
го. Некоторое представление о том, как 
это будущее виделось архитекторам и 
заказчикам (в самом широком смысле), 
дает московский ВВЦ – в прошлом 
Всесоюзная сельскохозяйственная вы-
ставка, соединившая «традиции про-
шлого, желания настоящего и идеаль-
ный мир воображаемого будущего». 
Посетителю (а посещать выставку сле-
дует непременно в теплый сезон) пред-
стает прекрасный город-сад с велико-
лепными парадными площадями, где 
сквозь благоухающую зелень видне-
ются громады светлых дворцов, слы-
шится журчание фонтанов... Позже, 
обратившись в ВДНХ, выставка сдела-
лась идеализированным образом Со-
ветской державы – с братством наро-
дов, с грандиозными успехами в техни-
ке, науке и строительстве... Но ВСХВ–
ВДНХ – это концентрированное 
выражение того пафоса, что двигал со-
ветскую архитектуру на протяжении 
почти сорока лет, с конца 1920-х до на-
чала 1960-х – и той энергии, что позво-
лила СССР победить во Второй миро-
вой войне, стать ядерной и космичес-
кой сверхдержавой. 

В архитектуре этот пафос выразился 
в стиле, который получил сперва ирони-
ческое, а теперь уже и вполне академи-
ческое именование «сталинский ам-
пир». Анализу этого стиля была посвя-
щена научная конференция, организо-
ванная в 2007 году Российской 
академией архитектуры и строитель-
ных наук. И вот перед нами сборник, 
подготовленный по материалам прозву-
чавших там сообщений. Он включает 

около 40 публикаций как по теоретичес-
ким, так и по специальным вопросам: от 
очерка о гипнотизме и наркотизме «ста-
линского ампира» до биографий выда-
ющихся архитекторов того времени, от 
особенностей жилых ведомственных 
домов до влияния сталинской архитек-
туры на творчество японских архитек-
торов.

Архитекторам, историкам искусства, 
культурологам есть что обсудить: как 
отмечает С.О. Хан-Магомедов, минув-
ший век прошел в нашей стране под 
знаком борьбы «двух суперстилей» – 
классического ордера и авангарда и 
двух утопий – «построения общества 
социальной справедливости и держав-
но-эпического пафоса», при этом «влас-
тные структуры дважды переориен-
тировали советских архитекторов в 
области разработки как художествен-
ных, так и социальных проблем». И со-
ветские архитекторы откликались 
очень продуктивно. Проблема в том, что 
в художественном (а отчасти и в идей-
ном) отношении плоды их трудов при-
ходится сравнивать с творчеством гит-
леровского архитектора Альберта Шпе-
ера и итальянских архитекторов времен 
Муссолини. Советские архитекторы 
добились многого – термин «сталин-
ская архитектура» говорит сам за себя. 
Только никак не получается дать ясную 
художественную оценку «сталинскому 
ампиру», не определившись с отноше-
нием к сталинской эпохе в целом. Мате-
риалы конференции показывают и мас-

штабы распространения «сталинского 
ампира» – как правило, все сводят к 
Дворцу Советов, московскому метро, 
московским же «высоткам» да пышным 
парадным магистралям столицы. Но 
ведь в таком духе застраивали целые го-
рода: от разрушенных войной Сталин-
града, Ростова, Киева, Новороссийска 
до промышленных центров Урала и 

Дальнего Востока. Челя-
бинск, Нижний Новгород, 
Владивосток, Орехово-Зуе-
во, города Средней Азии – 
вот лишь некоторые сюже-
ты сборника. Немалое место 
(и в отдельной статье, и в ря-
де других материалов) уде-
ляется малоэтажной за-
стройке той эпохи – наибо-
лее приближенному к обыч-
ному человеку пространству 

«сталинского стиля», получившему рас-
пространение в небольших городах и 
рабочих поселках. Эти ансамбли вносят 
свой вклад в восприятие той эпохи: вся-
кому, кто станет говорить об ужасах 
сталинизма, оппонент всегда найдет яр-
кий контрпример в виде хотя бы коттед-
жей с двухэтажными квартирами, сади-
ками и верандами (застройка города 
Видное в 1950 году). Теперь (да и тогда) 
это выглядит уютно и гармонично – в 
особенности если забыть о том, что 
большая часть населения жила в комму-
налках и бараках. Характеризуя архи-
тектуру того времени, В.Г. Басс в статье 
«Страна победившего маньеризма» за-
мечает: «Здания существуют одновре-
менно в двух ипостасях: как материаль-
ная и вполне утилитарная реальность 
и как обещание. Как очерк идеального 
будущего, в котором существуют иде-
альные люди-функции, подобные горель-
ефным пионерам и ученым на станциях 
метро». Сегодня очевидно, что здания и 
архитектурные ансамбли той эпохи су-
ществуют и в третьей ипостаси – как 
очерк и демонстрация идеального про-
шлого советской державы. 

Хотим мы того или нет, но 
мы живем внутри 
сотворенного прошлыми 
поколениями образа 
Страны Советов
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Лоуриссенс С. 
Дали и Я
пер. с англ.
В. Сергеевой. – М.: 
АСТ: АСТ МОСКВА, 
2010. – 252 с.

Аррас Д.
Деталь в
живописи
пер. с фр. Г. Соловье-
вой. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 464 с.

Сочинение гения
Существует ли Сальвадор Дали? Странный вопрос – в ми-

ре множество его работ, его много раз фотографировали, бра-
ли у него интервью... Вот, к примеру, Стэн Лоуриссенс – он 
не только интервью брал, но и продавал работы Дали «жад-
ным толстосумам». И Лоуриссенс утверждает, что подавляю-
щая часть работ Дали, что присутствуют на международном 
арт-рынке, – подделка. Что Дали подписывал тысячи и тыся-
чи чистых листов бумаги. Что нет внятных способов отличить 
фальшивого Дали от настоящего.

И это, безусловно, факт. Но верите ли вы, что Стэн Лоурис-
сенс, этот отбывший срок криминальный арт-дилер, сочини-
тель фальшивых интервью с голливудскими знаменитостями, 
автор десятка детективов, лауреат премии Эркюля Пуаро, и 
человек, бравший интервью у уцелевших нацистских бонз – 
от адмирала Деница до Лени Рифеншталь, написавший книги 
«Дневники Эйхмана» и «Человек, который придумал Третий 
Рейх», – одно лицо? Все, что мы знаем о Лоуриссенсе, рас-
сказал сам Лоуриссенс – и все, что мы знаем о Дали, расска-
зал сам Дали в своей скандальной автобиографии, которую 
вольно пересказывает Лоуриссенс в своей книге.

Дали этот метод принес славу и деньги. Но живопись, скан-
далы, деньги – всего лишь инструмент для создания единст-
венного и неповторимого шедевра – Сальвадора Дали, ужас-
ного и прекрасного в своем совершенстве. Лоуриссенсу уда-
лось то же самое – сочинительство и торговля картинами 
Дали, да и сам Дали – только средство выманить деньги у 
жадных, подлых и эгоистичных клиентов. Чтобы добиться 
этого, приходится до конца играть роль «подлого, бессердеч-
ного и себялюбивого человека». И тогда – выигрыш, тогда 
человек, начинавший карьеру с проделывания дырок в сырах 
«Эмменталь», сможет до конца дней делать деньги из пустоты. 
Вот только деньги эти оказываются такой же фикцией – за-
рабатывая на пустоте, и собственную жизнь обращаешь в 
ничто – таков смысл этой веселой, безбашенной и абсолют-
но сюрреалистичной истории, обратившейся в итоге в фильм 
с Аль Пачино в главной роли.

Бог в деталях
Знаменитое выражение «Бог – в деталях» приписывают 

известному архитектору Мису ван дер Роэ (не ему одному!). 
Есть другое, не менее знаменитое выражение: «Дьявол в дета-
лях». По-видимому, оба они имеют право на существование. 
И уж во всяком случае, говорят, что к деталям нужно отно-
ситься серьезно.

Историк и теоретик искусства француз Даниэль Аррас 
свое фундаментальное исследование посвятил именно дета-
ли. Детали в живописи. Написанный в 1992 году труд уже сме-
ло можно ставить на одну полку с классическими работами по 
искусствоведению.

Аррас анализирует сквозь призму детали не только извест-
ные всем и каждому произведения живописного искусства, 
но и менее известные полотна. И именно через детали позво-
ляет увидеть то, что находится «за кадром». Что может озна-
чать обычная муха, нарисованная на картине с библейским 
сюжетом? Или какова роль пупка на полотне, изображающем 
мученичество святого Себастьяна? В чем высверливал дырки 
святой Иосиф? Через взгляд на деталь картина оживает, со-
здает чувство реальности. Деталь приносит порой сюрпризы 
от хорошо известных живописных работ. А удивление – это 
ведь «робкое начало наслаждения».

«Метод изучения живописи через ее детали, – пишет Да-
ниэль Аррас, – позволил бы обнажить то, что почти невоз-
можно было бы увидеть. Та или иная деталь, вычлененная из 
ансамбля, ставит под сомнение традиционные категории 
искусства; кажется, что они сформировались как бы “без уче-
та” деталей».

Несомненная находка для профессионалов и знатоков (на 
кого, собственно, она изначально и ориентирована), для более 
широкой публики эта книга, вероятно, окажется отнюдь не 
легким чтивом. Придется продираться сквозь академичный, а 
потому довольно тяжеловесный язык. А жаль! Потому что Ар-
рас излагает интереснейшие вещи, которые было бы полезно 
узнать не только специалистам в области искусства.

Лобанов А. Прелюдия парада. 
Фотоальбом
М.: Компания Элком, 2010. – 140 с.

Новый альбом известного фотографа Анд-
рея Лобанова вышел в рамках подготовки 
празднования 65-летия Великой Победы. 
Как говорит сам автор, проект был им по-
священ ветеранам Великой Отечественной 
войны и ставил одной из своих целей повы-
шение интереса к Вооруженным Силам, их 
роли в жизни страны, престижа военной 
службы и создание образа защитника Оте-
чества.
Фотоальбом рассказывает о подготовке со-
единений и воинских частей к военному па-
раду на Красной площади в разные годы. 
Фотохудожник Андрей Лобанов на протяже-
нии нескольких лет фиксировал различные 
моменты репетиций военных парадов в 
Алабино, на Ходынском поле и генеральных 
прогонов на Красной площади. Фотоаль-
бом – результат этой работы, и, надо ска-
зать, что он действительно удался. Впро-
чем, после парада 9 мая этого года явно 
напрашиваются дополнения. А это значит, 
что может выйти новое издание. Единствен-
ное, чего не хватает, – подписей, которые 
не только бы украсили фотографии, но и по-
могли мало осведомленному читателю
разобраться в персонажах фоторабот Лоба-
нова...

Яйленко Е. Венецианская
античность
М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 
472 с. – (Очерки визуальности)

Издалека Венеция кажется нам древним 
городом, однако это не так – она возникла 
на голом месте, среди болот и проток, бо-
лее чем через два столетия после гибели 
Римской империи. Это был новый город, в 
котором классическое наследие перера-
батывалось сообразно нуждам новой эпо-
хи. О том, как и в каких формах это проис-
ходило, рассказывает книга искусствоведа 
Евгения Яйленко. 
Интерес к античности возникает в Венеции 
лишь к началу XV века, причем, как замеча-
ет автор, мир римской истории не обладал 
в глазах венецианцев «ценностью собст-
венного прошлого, оставаясь столь же да-
леким и чуждым, как в Средние века, ли-
шенным подтверждения исторической 
достоверности своего существования в 
виде величественных руин». А потому ве-
нецианцы представляли себе античность 
скорее в мифологически-легендарном 
ключе, в облике пасторальной Аркадии, 
навсегда утраченного мира «духовной и 
чувственной полноты бытия» – что и нахо-
дит подтверждение в памятниках искусст-
ва. Автор подробно останавливается на 
альбомах Якопо Беллини, миниатюрах 
Джироламо да Кремона, исследует вене-
цианскую пастораль, посвящает обширный 
очерк античной теме у Тициана. Книга ад-
ресована подготовленному читателю, зна-
комому с античным наследием и искусст-
вом эпохи Возрождения не только по 
школьному курсу и альбомам репродукций 
(этим объясняется почти полное отсутс-
твие иллюстраций). 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Так была ли вообще папесса Иоан-
на, которой патер Браун отказывал в 
существовании, а Донна Вулфолк 
Кросс выстроила целую биографию? 
Как говорится, науке это пока неиз-
вестно. Есть легенда, согласно кото-
рой в IX веке престол римского понти-
фика занимала женщина – как папа 
Иоанн VIII. Впрочем, насчет времени 
правления «папессы» в легендарных 
версиях единого мнения нет. Кто-то 
относит ее жизнь к VIII столетию, кто-
то к Х веку. Да и звали ли ее Иоанной? 
Одни хронисты называли ее Агнес-
сой, другие Гильбертой. Словом, 
сплошной туман.

В соответствии с легендой, Иоанна 
была дочерью английского миссионе-
ра и родилась где-то на территории 
Германии. Этой же версии придержи-
вается и автор романа: в ее интерпре-
тации будущая папесса родилась у ка-
ноника-англичанина и обращенной в 
христианство язычницы из саксов.

Жажда знания, необычная для де-
вочки (что там для девочки, для женщи-
ны) того времени – вот что двигало 
незаурядной Иоанной, вырвавшейся 
за пределы предначертанной обще-
ством и эпохой судьбы.

После продолжительных странство-
ваний Иоанна поселилась в Риме, где 
стала сначала нотариусом курии, затем 
кардиналом и, наконец, Папой Рим-
ским, но во время одной процессии ро-
дила. После этого «папесса» умерла – 
или была убита. Так гласит легенда. 
Хотя есть мнение, что после родов Ио-
анна была тотчас низложена и отбыва-
ла епитимью много лет. 

Те, кто отрицает существование па-
пессы Иоанны, напирают на то, что 
никто из современных ей историков 
папства не оставил свидетельства о ее 

правлении. Звучит логично. Те 
же, кто верит в то, что папский 
престол занимала женщина, 
уверены, что она стала жертвой 
политики замалчивания со сто-
роны Ватикана. Дескать, всякое 
упоминание об Иоанне было 

вычеркнуто из истории, хотя до опре-
деленного момента оно было хорошо 
известно. И это тоже выглядит логич-
ным. С вымарыванием из истории пер-
сонажей человечество хорошо позна-
комилось в ХХ веке – так почему не 
предположить, что то же самое проде-
лали в Средние века? 

«Нет ничего удивительного в том, 
что Иоанна не упоминается в совре-
менных ей документах, – уверена ав-
тор книги о «папессе». – В ту пору, по 
признанию самой церкви, усердно унич-
тожалось все, что напоминало об Ио-
анне. То, что она жила в IX веке, самом 
темном из мрачных веков, лишь облег-
чило задачу ее противников».

Но опять-таки дошедшие до нас кос-
венные источники, относящиеся к бо-
лее поздним временам (от предполага-
емого времени жизни папессы их отде-
ляли несколько столетий), тоже не мо-
гут полностью убедить в историчности, 
а не легендарности Иоанны. Круг за-
мыкается...

Как бы то ни было, роман Донны 
Вулфолк Кросс стоит воспринимать 
прежде всего как историческую фан-
тазию. Фантазию, в основе которой 
лежит легенда, приправленная автор-
ским воображением. Это книга о не-
обычной женщине, которая пришла в 
этот мир не в то время (и, может быть, 

не в то место). Женщина, которая пре-
зрела традицию и пошла наперекор 
судьбе. В какой-то мере Иоанна была 
авантюристкой – в нейтральном зна-
чении этого слова. Авантюрой было ее 
стремление к знанию. Авантюрой бы-
ло бегство из дому. Авантюрой – 
жизнь в мужском монастыре, под муж-
ской же личиной. И вся деятельность в 
Риме – при папском престоле и на са-
мом престоле.

История и легенды донесли до нас 
несколько примеров женщин, подоб-
ных Иоанне, живших и до нее и пос-
ле – которые пытались выжить под 

чужой внешностью в ми-
ре, где целиком и полно-
стью правили мужчины. 
«Свет женщины, зажжен-
ный этими женщинами, 
слабо мерцал во тьме, но 
никогда не угасал. Те из 
них, кто умел мечтать, 
осуществили свои надеж-
ды. Книга о Папессе Иоан-

не – это история одной из таких меч-
тательниц».

Вопрос в другом: могла ли в описы-
ваемое время вообще существовать 
женщина, подобная Иоанне – такой, 
как ее описывает автор? Могла ли она 
так, как героиня книги, мыслить, гово-
рить, действовать? Не слишком ли 
книжно-киношная Иоанна напомина-
ет наших эмансипированных совре-
менниц, с известной поправкой, естес-
твенно, на эпоху?

Увы, однозначного ответа на этот 
вопрос мы, кажется, не получим – как 
и на главный вопрос, относящийся к 
Иоанне: а была ли девушка? Во многом 
приходится полагаться на допущения, 
на зыбкую почву косвенных сведе-
ний – в конечном счете, на воображе-
ние. Впрочем, если даже папессы Ио-
анны и не существовало в реальности, 
то, возможно, ее стоило выдумать. По-
тому что именно такие выдумки при-
вносят в историю необходимую толику 
остроты и красочности.

Экранизации

Та, которой не было

Кросс Вулфолк Д. Иоанна ñ женщина на папском престоле
пер. с англ. Ю. Рыбаковой. – М.: Мир книги, 2010. – 480 с.

´Как человек образованный, он, конечно, знал, что никакой папессы 
Иоанны никогда не существовалоª. Так в честертоновском рассказе ́ Злой 
рок семьи Дарнуэйª проницательный отец Браун нашел ключ к загадке, 
подброшенной коварным преступником. Для создателей исторического 
фильма про женщину на папском престоле вопрос существования Иоанны 
не выглядит таким уж однозначным. Точнее, они уверяют нас ñ папесса 
Иоанна существовала!
Эпический фильм о жизни Европы раннего Средневековья, снятый 
совместными усилиями кинематографистов из Германии, Британии, Италии 
и Испании, основан на романе американки Донны Вулфолк Кросс. Книга о 
женщине на папском престоле ñ дебют специалиста по лингвистике в 
художественной литературе.

Роман Донны Вулфолк Кросс 
стоит воспринимать 
прежде всего как 
историческую фантазию
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Шевцов А.
Мы из будущего
СПб.: Амфора, 2010. – 
190 с. – (Смотрим 
фильм – читаем книгу)

Сегень А.
Поп
М.: Вече, 2010. – 336 с.

Если хорошенько копнуть...
Фильм режиссера Андрея Малюкова «Мы из будущего» 

уже два года в прокате, но до сих пор вызывает интерес, отче-
го и успел «обрасти» продолжением, не сильно повредившим 
успеху первой части, которая теперь вышла в свет книжной 
версией – в виде обработанного под роман сценария Дмит-
рия Шевцова. Как полагается при такой обратной версифи-
кации, разночтения с фильмом отсутствуют.

Четверо ребят занимаются раскопками в местах боевых 
действий 1942 года. Цель у них грубая, коммерческая – найти 
любые военные предметы, за которые на черном рынке дают 
хорошие деньги. Лидер «черных копателей» – Сергей Фила-
тов по кличке Борман – бывший студент исторического фа-
культета, хорошо знает историю Великой Отечественной 
войны и места боев, где можно поживиться. Его постоянный 
помощник – рэпер по прозвищу Спирт. Два других участни-
ка похода – Чуха, незадачливый художник, и Череп – скин-
хед с татуировкой на плече в виде стилизованной свастики. 

Разбитные, эгоистичные, чуждые каких-то там высоких 
идеалов ребята месят грязь, злятся на невезуху, выпивают, 
спьяну отмахиваются от каких-то странных видений, бултыха-
ются в пруду – и вдруг попадают в фантастическую передел-
ку. «Провалившись» сквозь время, они оказываются на месте 
бойцов, чьи останки только что цинично уничтожали. И – 
странное дело! – становятся сознательными, самоотвержен-
ными защитниками Родины. А главное, что и в родной XXI век 
они возвращаются с изменившимися душами – настолько из-

менившимися, что носи-
тель наколки со свастикой 
сдирает ее с себя первым 
попавшимся камнем.

И почему-то история с 
такой метаморфозой не 
производит впечатления 
официозной «заказухи» 
или наивной мечты. Мо-
жет, и вправду наша роди-
на-мать, занимаясь воспи-
танием своих детей из рук 
вон плохо, все же дает нам 

нечто такое, что однажды с лихвой искупает все наши глупости 
и грехи? 

Вера на распутье
Эта книга могла бы пройти незамеченной, если бы не появи-

лась одновременно с фильмом и не получила поддержку Рус-
ской Православной Церкви. Собственно, первый раз ее напе-
чатали три года назад... Фильмов о православных священниках 
в последние годы появилось довольно много. Насколько они 
хороши и своевременны, судить в первую очередь зрителю. С 
книгами дело обстоит гораздо сложнее. Здесь не спрячешься 
за крупный план и именитого артиста, играющего главную 
роль и способного вытянуть даже совершенно неудобовари-
мый монолог. В книге читатель остается один на один с текстом 
и с собственными мыслями. Почти как с Богом...

Александр Ионов, настоятель одного из храмов на терри-
тории Латвии, после начала Великой Отечественной войны 
соглашается поехать миссионером на прифронтовые терри-
тории в район Пскова. Там он восстанавливает церковь, ра-
нее переоборудованную в сельский клуб, и твердостью духа 
дает прихожанам пример преодоления невзгод.

Александр Сегень написал роман по просьбе и благослове-
нию патриарха Алексия II. Собственно, и съемки картины 
были инициированы церковными кругами с подключением 
госфинансирования. По замыслу Алексия II и фильм, и книга 
должны были послужить делу реабилитации тех, кто, как и 
его отец, служил Богу на оккупированных территориях. И 
многие сцены в романе действительно естественны. Главно-
му герою веришь. Сюжет не надуман. Такое вполне могло 
быть или даже было на самом деле. Тема компромисса оста-
нется вечной, как и тема выбора. Герой романа свой выбор 
сделал.

Книга во многом отличается от сценария. Но что же в итоге 
получилось лучше – вопрос веры или неверия в то, что про-
исходит и на экране, и в жизни.

Друзья навсегда
пер. с нем. М. Кореневой. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 112 с.: ил. – (Очень 
прикольная книга)

Кукалау – это хутор, на котором живут дру-
зья-сыщики Джонни Маузер, Франц фон 
Петухофф и обаятельный Вальдемар. Без 
них (а кто не в курсе, это – мышонок, петух и 
поросенок) населению хутора никак не 
обойтись, ведь в Кукалау каждый день что-
нибудь случается. Так, однажды старушка 
Софи нашла у себя в гнезде яйцо неизвест-
ного происхождения! Что тут началось! Пе-
реполох и неразбериха! И только находчи-
вая троица друзей догадалась подождать, 
пока из яйца вылупится птенец, и посмот-
реть, на кого он будет похож. Оказалось, 
подкидыш – кукушонок. В другой раз в ок-
рестностях хутора завелся вампир… И 
вновь друзья оказались на высоте! Книга о 
приключениях в Кукалау стала бестселле-
ром в 30 странах, а скоро история про не-
разлучных друзей появится и на экране – в 
ближайшее время выходит мультфильм, 
снятый на ее литературной основе. 

Гран Д. Затерянный город Z. 
Повесть о гибельной
одержимости Амазонией
пер. с англ. А. Капанадзе. – М.: КоЛибри,
2010. – 448 с.

Удивительные, часто фантастические, а 
местами вполне реальные приключения 
Индианы Джонса и профессора Челлендже-
ра не дают покоя многим искателям сокро-
вищ. Таковым был и полковник Перси Фо-
сетт, отправившийся в 1925 году в 
непроходимые дебри Амазонки на поиски 
таинственного города Z – легендарной сто-
лицы инков Эльдорадо. Сотни лет город Z 
будоражил воображения географов, архео-
логов, философов. Разыскивая его, сгинули 
тысячи людей. Но Фосетт мечтал не просто 
найти некие сокровища, он стремился впи-
сать новую главу в историю человечества. 
Тщательно подготовленная экспедиция 
Перси Фосетта, хранившего свои карты и 
планы в строжайшем секрете, пропала 
спустя пять месяцев после триумфального 
отправления в путь. Но история города Z на 
этом не закончилась. Исчезновение Фосет-
та породило большое число поисковых экс-
педиций, некоторые из которых погибли от 
голода и болезней, другие вернулись ни с 
чем, третьи были убиты туземцами. То же 
самое случилось и семьдесят с лишним лет 
спустя, когда в 1996 году очередную поис-
ковую экспедицию возглавил бразильский 
банкир Джеймс Линч. Он попал в плен к ин-
дейцам, после чего его следы затерялись.
Но все это – только предыстория событий. 
Сама книга повествует о страшной болез-
ни – «гибельной одержимости Амазонией», 
неожиданно охватившей вполне преуспева-
ющего журналиста «Нью-Йоркера» Дэвида 
Грана и заставившей его оставить семью и 
отправиться на поиски экспедиции Фосет-
та. Это документальная история написана 
по всем правилам авантюрного романа. А в 
ближайшее время по ней будет снят и худо-
жественный фильм, главную роль в котором 
сыграет Брэд Питт.
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СС
казка Вольдемара Бонзельса 
«Приключения пчелки Майи» 
отличается от них прежде все-

го по масштабу и драматизму описыва-
емых событий. В повести много дейс-
твующих лиц, но это ничуть не услож-
няет процесс постижения книги. Она 
читается легко благодаря сказочной 
фабуле, динамичному увлекательному 
сюжету и замечательному авторскому 
изложению. И хотя книга написана 
почти сто лет назад (в 1912 году), она 
ничуть не устарела. Наверное, в жизни 
пчел с тех пор мало что изменилось.

В начале книги ее главная героиня 
похожа на маленького ребенка. Она 
любопытна и непослушна. Увидев мир 
за пределами темного улья, пчелка сра-
зу решила больше туда не возвращать-
ся. Она не захотела, как другие пчелы, 
собирать мед и готовить воск. Майя 
легкомысленно полагала, что у нее до-
статочно силы, смелости и отваги для 
самостоятельной жизни. С какой само-
надеянностью она восклицает: «Я со-
здана для радости, для приключений, 
для острых ощущений!» И все это она 
испытала в полной мере. Но в кон-
це книги, умудренная жиз-
ненным опытом, повзрос-
левшая Майя возвращается 
в родной улей. И ее воз-
вращение становится зна-
менательным событием для 
всех пчел!

Самым примечательным в 
этой сказке, на мой взгляд, является 
образ человека. С самого рождения 
няня Кассандра так много рассказы-
вала Майе про человека, что «зало-
жила в душе маленькой пчелки 
крепкое желание поближе с ним 
познакомиться». Став взрослой 
пчелой, Майя много слышала о 
человеке от других насекомых, 
причем некоторые были о нем 
нелестного мнения. Но эти рас-
сказы ничуть не ослабили стрем-
ление пчелы встретить людей и 
убедиться, что они действитель-
но прекрасны. С помощью Эльфа 
ее мечта осуществилась, и Майя 
увидела двух влюбленных, сидевших 
на скамейке в саду. Они произвели на 
пчелку такое сильное впечатление, что 
она сказала: «Теперь я видела самое хо-
рошее на земле… люди бывают пре-
краснее всего тогда, когда любят друг 
друга». 

Майя считала, что человек – самое 
совершенное создание природы. Со-
гласитесь, читать такие строки прият-
но в любом возрасте. И детишки, на-
верняка, испытают гордость от созна-
ния того, что рождены людьми. 

Как тут не вспомнить Редьярда Кип-
линга и его знаменитую «Книгу джун-
глей». Звери уважали Маугли за ум, 
благородство и силу духа, признав его 
Хозяином Джунглей. Бонзельс, изоб-
ражая мир насекомых, продолжает до-
казывать идею сопричастности людей 
к всему живому на планете. И хотя че-
ловек в этой повести не является дейст-
вующим персонажем, о его присутст-
вии на земле все знают и го-
ворят.

Одним из глав-
ных достоинств 

этого про-
и з в е д е н и я 

можно считать 
одухотворенное описа-

ние природы. Яркие образы 
сменяют друг друга. Здесь 

описывается и чудесное солнеч-
ное утро, и зной жаркого летнего 

дня, и таинство ночи в лунном сиянии. 
Очевидно, что автор любит природу, 
восторгается ее красотой и эти чувства 
передает читателю через главную ге-
роиню сказки. Майя, впервые вылетев 
из улья, попадает в чудесный мир, где 
«все кругом отливало золотом и зеле-
нело, все сверкало таким богатством, 
теплом и блеском, что от счастья она 
не знала, что делать». Картины при-
роды органично вплетаются в повест-

вование, зримо передают атмосферу, в 
которой происходят описываемые со-
бытия. Такое проникновенное описа-
ние природы обогащает и украшает 

текст, давая читателю счастливую 
возможность мысленно представить 
эту красоту.

Вольдемар Бонзельс родился 21 
февраля 1880 года. Изучая природу, 
он много путешествовал по Европе и 

Азии. Свои дорожные впечатления 
Бонзельс изложил в книге «Путешест-
вие по Индии». Она была переведена 
на русский язык и вышла в России в 
далеком 1924 году. Еще писатель издал 
книгу «Люди в небе». Это – сборник 
романтических новелл, в которых ав-
тор пытался показать единство всех 
земных существ и их отношение к Бо-
гу. Но только повесть про пчелку пере-
жила своего создателя (Бонзельс умер 
в 1952 году). В Хорватии по сюжету 
этой сказки даже поставили детскую 
оперу.

Книга «Приключения пчелки Ма-
йи» по сей день активно издается во 
всем мире. В России в 2008 году ее 

выпустило издательство «Азбука-
классика», а в нынешнем году – 
издательство «Русич». И хотя изда-

тели преподносят это произведение 
как роман для детей, думаю, это 
всего лишь рекламный ход. До 
романа повесть не дотягивает 
ни по объему, ни по размаху 

описываемых событий.
Кроме книжных изданий, в 2009 

году появилась аудиозапись сказ-
ки. МР3 диск записан в издательстве 

«Союз».
Любимую пчелку дети могут уви-

деть и на экране. Японские мультипли-
каторы еще в 1975 году создали много-
серийный мультфильм о ее приключе-
ниях. Теперь его можно купить на 
DVD. 

Мне кажется, такие книги нужно 
читать именно летом, когда дети имеют 
возможность наблюдать за жизнью на-
секомых. Только в это время можно 
повстречать большого жука по имени 
Курт, последить за полетом прелестной 
стрекозы Шнуки и увидеть, как пчелы 
кружатся над цветами. Вполне возмож-
но, что одну из них зовут Майя. 

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Пчелка Майя
В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения немецкого писателя Вольдемара 
Бонзельса. И хотя его творчество было связано с взрослой аудиторией, а для детей 
он написал только одну сказочную повесть, именно она до сих пор издается и с 
удовольствием читается детьми всего мира. Чем же замечательна эта сказка?
Надо сказать, что про насекомых написано немало интересных историй. Можно 
вспомнить стихи Корнея Чуковского про МухуEЦокотуху, сказку Михаила 
Пляцковского про кузнечика Кузю, повесть Ондржея Секоры о приключениях 
муравья Ферды.

В жизни пчел мало что 
изменилось



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

35ИЮНЬ   2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Боль и радость военных побед

А вы не были на Бланеде?..

Имя замечательного детского писа-
теля Сергея Алексеева, которое стоит 
на только что выпущенной издательст-
вом АСТ книге «От Москвы до Берли-
на», хорошо знакомо всем, чье детство 
пришлось на вторую половину ХХ ве-
ка. Кто не зачитывался его историчес-
кой прозой? «История крепостного 
мальчика», «Сто рассказов из русской 
истории», «Богатырские фамилии»… 
Книги Сергея Алексеева – не просто 
насыщенное приложение к школьно-
му учебнику истории. Они и были 
учебником истории – живым, увлека-
тельным, проникнутым гордостью за 
Россию и ее талантливых, мужествен-
ных людей, отстоявших родину в мно-
гочисленных жестоких битвах. Кули-
ковская, Полтавская, Бородинская, 
битвы русско-турецких войн – калей-
доскоп ярких, выразительных сцен, в 
которых главный герой – простой 
российский солдат с его непоколеби-
мым мужеством, отчаянной храброс-
тью, неистощимым жизнелюбием и 
остроумием. Накануне 65-летия Побе-
ды вышел сборник рассказов о самой 
кровопролитной войне, память о кото-
рой жива в каждой российской семье. 

Сергей Алексеев, летчик-фронтовик, 
в предисловии признается, что эта кни-
га далась ему нелегко: «Мне очень хоте-
лось написать книгу для детей о войне с 
фашистами. Она все не получалась, не 

получалась. Давила память 
о прошлом. Боль о погиб-
ших друзьях и товарищах. 
Писал книгу долго, мучи-
тельно. Годами и годами. 
Рассказ за рассказом. 
Каждый рассказ – еще 
один штрих войны. Еще 
одна боль. Еще одна ра-
дость наших военных ус-
пехов. Еще один поклон 
победителям. Книга о Ве-
ликой Отечественной 
войне стала самой доро-
гой, самой святой для ме-
ня книгой».

Герои книги – это и реальные люди, 
такие как летчик Алексей Маресьев 
(Алексеев советует ребятам прочитать 
«Повесть о настоящем человеке»
Б. Полевого), командир гвардейского 
минометного полка, легендарных «Ка-
тюш», Бондаренко, маршалы Жуков, 
Рокоссовский, Ватутин, Толбухин, Ма-
линовский, ленинградская школьница 
Таня Савичева, чей блокадный днев-
ник потряс всю страну, сержанты Его-
ров и Кантария, водрузившие совет-
ский флаг над рейхстагом…

И рядом – собирательные образы 
бойцов, не менее живые и обаятельные. 
Солдат-богатырь Добрыня, громивший 
фашистов под Курском. Медсестра Га-
ля Сорокина, спасавшая раненых в бло-

кадном Ленинграде. Еф-
рейтор Зюзин, в разбомб-
ленном Берлине накор-
м и в ш и й  н е м е ц к и х 
ребятишек солдатской ка-
шей и погибший во время 
авианалета…

Вся история великой 
войны и великой Побе-
ды – в книге С. Алексее-
ва. Все важнейшие сраже-
ния, яркие, запоминаю-
щиеся картины подвига 
на фронтах и в тылу. Ни 
одного лишнего слова, ни 
патетики, ни сантимен-

тов. И все это написано удивительным 
языком, который узнаваем с первой 
строчки. Впитавший в себя полновод-
ную, напевную речь русского фолькло-
ра, гибкий, лаконичный и в то же время 
емкий, он – уже не стилизация, а собст-
венный, ни на что не похожий почерк 
Мастера. 

Наталья Богатырёва 

Говорят, жил некогда в Париже за-
мечательный доктор Галли Матье, ко-
торый лечил больных смехом, потчуя 
их забавными байками, шутками и ка-
ламбурами. Отечественным медикам 
опыт французского коллеги явно при-
шелся по душе, и наши айболиты к пи-
люлям и скальпелю нередко добавляют 
ироническое перо, причем весьма ус-
пешно.

Смело могу рекомендовать пациен-
там любого возраста лекарство от хан-
дры, изготовленное добрым доктором 
Павлом Калмыковым – повесть-сказ-
ку «Королятник, или Потусторонним 
вход воспрещен». Не сомневайтесь, 
средство проверенное: «Школа муд-
рых правителей, или Истории королят-
ника», она же «Очень правдивая сказ-
ка», появилась на страницах журнала 
«Уральский следопыт» еще в 1989 году 
и немедленно обрела множество пре-
данных поклонников. Сказка о планете 
Бланеда, жители которой говорят на 
языке с насморочным прононсом, по-
лучилась остроумной, озорной и не-
тривиальной. 

В один не самый прекрасный день 
безработного профессора Ифанофа, 
жившего в городе Дазборг, осенила ве-
ликолепная идея: открыть школу для 
отпрысков многочисленных королев-
ских семейств Бланеды, проще гово-
ря – королятник. Короли Врандзии, 

Идалии, Избании и про-
чие августейшие особы 
наперебой бросились от-
правлять наследников в 
ШМП, так что принцесс и 
королевичей набралось 
целых три класса, и стали 
они жить и переживать 
всяческие приключения в 
бывшем загородном ко-
ролевском дворце, удиви-
тельно напоминающем 
пионерлагерь. 

Сказочные королев-
ские отпрыски не очень-то отличаются 
от обычных учеников самой обычной 
средней школы, где каждая девчонка 
воображает себя принцессой, а маль-
чишка – героем. С поправкой на бла-
недский колорит: воспитанники про-
фессора Ифанофа немножко учатся, 
немножко хулиганят, поднимают од-
ной рукой лошадь, дружат с привиде-
нием и городскими ребятами, следят за 
модой и меняют ее почти ежедневно, 
изобретают, ссорятся из-за котенка, 

исследуют подвалы и чер-
даки, пугают по ночам де-
вчонок, а те в отместку 
мажут сажей спящих 
мальчишек. А еще рас-
сказывают друг другу 
страшилки, анекдоты и 
ну совсем-совсем правди-
вые истории о заколдо-
ванном портрете, кома-
рах-долбоносиках и Без-
дамном Рыцаре. Не за-
будьте еще разбросанные 
щедрой рукой по тексту 

«лирические отступления» вроде эле-
гической хоровой «Песни лошадей»:

Носимся мы по горам и долам – / Ко-
ни гнедые, буланые, пегие… / Всадники 
мчатся по важным делам. / Вам, зна-
чит, надо, а мы, значит, бегаем! / Это 
понятно, что вы не со зла, / Ведь не 
имеете вы представления, / Что, мо-
жет, у лошади тоже дела, / И, может, 
ей нужно в другом направлении…

Вообще, «Королятник» хочется ци-
тировать целыми абзацами и даже 
страницами, наслаждаясь игрой слов и 
мягкой иронией. Оказывается, можно 
написать отличную сказку на самом 
что ни на есть повседневном материа-
ле, не прибегая к протезам из сверх-
способностей, чародейства и летаю-
щих метл. 

Мария Пунина

Калмыков П. Королятник, или 
Потусторонним вход воспрещен
СПб: Азбука-классика, 2010. – 176 с.: ил. – 
(Очень прикольная книга)

Алексеев С. От Москвы до
Берлина: рассказы о Великой 
Отечественной войне
ил. Н. Беланова. – М.: Астрель: АСТ; 
Владимир: ВКТ, 2010. – 414 c. –
(Гражданско-патриотическая библиотека)
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Юрий Яковлев: 
«Быть добрым 
хорошо и радостно»
Юрий Яковлевич Яковлев (1922ñ1996), писательEфронтовик, в войну был 
наводчиком зенитной батареи, корреспондентом фронтовых газет. Печататься 
начал в 1947Eм. Будучи журналистом, Яковлев много ездил по стране, писал о 
строителях ВолгоEДонского канала, рабочих Уралмаша, нефтяниках Баку, об 
учителях, пограничниках, колхозниках. Общение с людьми сделало будущего 
писателя зорким, чутким к малейшим движениям человеческого сердца, 
сострадательным и мудрым. Весь его опыт лег в основу книг, первая из которых ñ 
´Станция Мальчикиª ñ была написана в 1960.

С тех пор за 30 с лишним лет вы-
шло несколько десятков по-
вестей и рассказов, каждый 

из которых способен разбить броню 
даже самого закостеневшего в сытом 
покое сердца. Потому что в своих кни-
гах Юрий Яковлев возвращает нам се-
бя такими, какими мы были в де-
тстве – честными, справедливыми, 
верящими в людей. 

Герои рассказов Юрия Яковлева не 
вписываются в рамки обывательского 
здравого смысла. Вопреки насмешкам 
и попыткам загнать их в русло мелких 
ценностей они живут, как привыкли 
жить – по мечте.

Вот Малявкин («Собирающий обла-
ка»), про которого автор сочувственно 
говорит, что рядом с его «неудачной 
фамилией поставили большой жирный 
крест». К нему даже родной отец отно-
сится с какой-то усталой безнадежнос-
тью. Малявка – тихий двоечник, у не-
го даже хобби никакого нет. Вернее, 
есть одно, о котором не знает никто 
(узнают – засмеют!): он собирает … 
облака! Невзрачный мальчишка с бога-
той душой и твердым чувством спра-
ведливости. Но как же тяжело прихо-
дится ему среди равнодушных и при-
земленных людей…

Так же одинок и главный герой рас-
сказа «Рыцарь Вася». Какую нелов-
кость и сочувствие вызывает его не-
складный вид: «Приятели называли его 
тюфяком. За его медлительность, не-
поворотливость и неловкость… Вид у 
него был сонный, будто он только что 
проснулся или собирался уснуть. У него 
все валилось из рук, все не ладилось. Од-
ним словом, тюфяк». «Почему природа 
перепутала и вложила гордое сердце 
Дон-Кихота в толстую, неуклюжую 
оболочку Санчо Пансы?» Как многие 
неловкие и смешные люди, этот паре-
нек в мечтах представляет себя совсем 
иным: бесстрашным и ловким рыца-
рем, спешащим на помощь тем, кто в 
беде. И когда приходит настоящая бе-
да, Вася Рыбаков, рискуя собой, спаса-
ет тонущего малыша. Смешные и неле-
пые, на взгляд окружающих, герои 
Яковлева оказываются в тысячу раз ду-

шевно богаче, добрее и благороднее 
хихикающих над ними обывателей. 

В каждом своем произведении 
Юрий Яковлев настойчиво и горячо 
повторяет: учитесь понимать людей, 
учитесь видеть за не-
броской внешностью и 
странными на первый 
взгляд поступками – 
благородное, честное 
сердце. «Теперь мы 
вспоминаем, что Нин-
ка из седьмой кварти-
ры была на редкость 
некрасивой… Но мы 
этого не замечали. Мы 
пребывали в том спра-
ведливом неведении, 
когда красивым счи-
тался хороший чело-
век, а некрасивым – 
дрянной» («Игра в кра-
савицу»).

Юрий Яковлев – 
писатель уникальный. 
Даже произведения заказного харак-
тера – а кто из писателей в те годы из-
бежал идеологического давления! – 
получались у него такими же искрен-
ними, встряхивающими совесть. Вот 
его известная в 1990-е годы «Мистерия. 
Страсти по четырем девочкам». Это 
повести, посвященные, как сказано в 
Википедии, «персонажам официаль-
ного советского культа “борьбы за 
мир”». Но «соцзаказ» у Юрия Яковле-
ва не стал от этого менее талантливым. 
Каждая повесть читается на одном ды-
хании. И вообще, сегодня, когда уже 
несколько поколений растет в полном 
неведении истории, неплохо было бы 
напомнить подросткам о героинях этих 
книг. 

А еще Юрий Яковлев – один из не-
многих юношеских писателей, кото-
рый не боялся говорить с читателем о 
том, что жизнь не всегда бывает спра-
ведлива к хорошим людям. Не всегда 
истинные герои в произведениях Яков-
лева получают заслуженную награду. 
Горькое и печальное чувство, да что 
там – кулаки сжимаются в бессиль-
ном порыве восстановить справедли-

вость. Но герой не чувствует себя обде-
ленным. Боль от несправедливости 
утихает, спокойная совесть и ощуще-
ние, что ты, преодолев горечь и обиду, 
встал на более высокую ступеньку, ста-

новятся наградой. А 
это не так уж мало.

Когда-то  Юрий 
Яковлев начинал как 
поэт средней руки. 
Трудно поверить в это, 
к о г д а  с л у ш а е ш ь : 
«Спят твои соседи – 
белые медведи, спи 
скорей и ты, малыш…» 
Да-да, знаменитая 
«Колыбельная медве-
дицы» из мультфиль-
ма про медвежонка 
Умку написана Юри-
ем Яковлевым. Как и 
сценарий этого пре-
лестного мультфиль-
ма, который в нашей 
стране любим очень 

многими… По его сценариям вообще 
снято много фильмов, популярных в 
1970–1990-е годы. «Был настоящим 
трубачом» – о юном артисте Коте 
Мгеброве-Чекан, убитом в лихие рево-
люционные годы и похороненном на 
Марсовом поле в Ленинграде. «Зимо-
родок» – о неизвестном герое Вели-
кой Отечественной, ценой своей жиз-
ни спасшем безвинных людей, и о том, 
как ребята ищут этого героя, чтобы 
вернуть ему имя… И еще много хоро-
ших, но, увы, редко демонстрируемых 
сегодня фильмов.

«Есть жизни, – писал Юрий Яков-
лев, – похожие на коптилки: они долго 
теплятся, дают мало света и наполняют 
округу дымом и копотью. Но есть жиз-
ни – звезды, которые вспыхивают не-
надолго, но своим горением делают 
мир удивительным». Такой была и 
жизнь самого Юрия Яковлева, чьи кни-
ги – как те огни из рассказа «Послед-
ний фейерверк», вслед за которыми 
летят и летят сердца читателей. И ста-
новятся сильнее, добрее и справедли-
вее.

Наталья Богатырёва
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Так вот ты какой, цветочек аленький

Истории старой Британии

Среди сказок, созданных русской литературой, «Аленький цветочек» С.Т. Ак-
сакова – одна из самых почитаемых. Но сегодня эта история о силе любви, пре-
ображающей ужасное чудовище в прекрасного принца, о взаимопонимании и 
взаимоуважении между человеком и природой живет своей жизнью. В России 
по сказке снят замечательный мультфильм, в Европе по аналогу сказки, именуе-
мому «Красавица и чудовище», поставлен мюзикл, завоевавший все мировые 
театральные сцены. Не говоря уже о многочисленных переизданиях, оформлен-
ных самыми разными художниками. 

Сегодня перед нами два новых переиздания аксаковской сказки. Первое – с 
классическими рисунками 
Бориса Диодорова. За ос-
нову интерпретации он 
взял аксаковские строки о 
сатанинской природе кол-
довства, исказившего чело-
веческий образ. Его Чудо-
вище и множество теней, 
проявляющихся сквозь 
райскую красоту сада, со-
ответствуют определению, 
не раз мелькающему в 
сказке: «сила нечистая». 
Картинки Диодорова заво-
раживают и пугают одно-
временно. Совсем другое 
второе переиздание. Здесь 
использованы рисунки, созданные де-
тьми, участвовавшими в одноименном 
сказке конкурсе рисунка. И пусть юные 
художники еще не очень твердо держат 
в руках карандаши и кисточки, зато их 
рисунки вышли светлыми, радостными 
и совсем нестрашными, потому что даже 
само Чудовище больше похоже на испу-
ганного вороненка, чем на исчадие ада.

И еще одно отличие двух изданий. 
Первое предназначено для чтения взрос-
лыми детям: в нем мелкий шрифт, двух-
колонный набор и совсем нет сносок, объясняющих устаревшие слова. Второе 
же издание выдержано совсем в другом стиле: крупные буквы, матовая бумага 
и, главное, удобный справочный аппарат позволит юным читателям наслаждать-
ся замечательной сказкой Аксакова самостоятельно.

Легенды о короле Артуре занимают умы многих поколений не только англи-
чан, чьим непосредственным предком он был, но и увлекающихся историей 
граждан всего мира. А впервые истории о повелителе Британии и основателе 
ордена Круглого стола (жил ли он на самом деле или является плодом воображе-

ния современников) сочинил участник борьбы за 
власть двух династий Ланкастеров и Йорков, остав-
шейся в людской памяти как война Алой и Белой ро-
зы, Томас Мелори. Именно он написал состоящий из 
восьми книг труд под названием «Смерть Артура». 
Мелори объединил все кельтские и валлийские ска-
зания с литературными источниками и впервые ло-
гично и увлекательно выстроил сюжет истории о 
короле Артуре и подвигах рыцарей Круглого стола. 
С тех пор эти рассказы неоднократно переиздава-
лись в различных редакциях.

Издательский Дом Мещерякова предлагает свое 
прочтение этой легенды в пересказе А. Савиных, но с 
классическими иллюстрациями А. Диксона, выпу-
щенное в полюбившейся уже читателям серии «Кни-
га с историей». И, несмотря на то, что текст повество-

вания все же получился слегка тяжелова-
тым, заставляющим пытливые умы юных 
читателей продираться сквозь многочис-
ленные перечисления имен, дат и собы-
тий, книга, как и предыдущие издания 
этой серии, завораживает.

Материалы подготовила Юлия Скляр

На какие только ухищрения не идут 
современные издатели, переиздавая 
классику. Например, «Энас» сортиру-
ет рассказы согласно животно-видо-
вой принадлежности персонажей. 
Считается, что детям особенно инте-
ресно читать про птичек и зверушек.

Поэтому на сей раз под одной об-
ложкой сборника, вышедшего в серии 
«Лапы, крылья и хвосты», объединены 
рассказы Бориса Жидкова «Про обезь-
янку», Михаила Зощенко «Приключе-
ния обезьяны» и Саши Черного «Хит-
рый солдат». Нетрудно догадаться, что 
главным действующим лицом этих со-
чинений стала обезьяна (макака или 
бабуин, не суть как важно). Забавная, 
проказливая, смешная и смышленая, 
почти «как человек». В какие только 
приключения ни попадает эта вертля-
вая задира! Ведь известно, «любопыт-
нее обезьяны нет зверя на свете». Поэ-
тому и у остальных персонажей жизнь 
выходит совсем нескучная.

Особенно тут отличился Яшка, обе-
зьянка, описанная Борисом Жидко-
вым. Каких только хлопот с ним не бы-
ло! А нужно сказать, держал этот ма-
ленький господинчик в синем жилете 
в страхе весь двор, даже собаки и коты 
обходили его стороной. «Яшка с крыль-
ца – все собаки в ворота. Яшка никого 
не боялся». Не менее шаловливой ока-
залась обезьянка, придуманная Зо-
щенко. Эта вышла еще более невоспи-
танная. «Когда пили чай, и бабушка 
положила свою откусанную конфету 
на блюдечко, обезьяна схватила эту 
бабушкину конфету и запихала ее в 
рот. Ну – обезьяна. Не человек. Тот 
если и возьмет что, так не на глазах 
же у бабушки. А эта прямо в присутст-
вии бабушки. И, конечно, довела ее 
чуть не до слез». 

В общем, как бы там ни было, а чте-
ние ребят ожидает занимательное и 
веселое. Ведь, как известно, на самом 
деле лучший друг человека не собака, 
а обезьянка.

Ася Нескучная

Аксаков С. Аленький цветочек
рис. Б. Диодорова. – М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 32 с.: ил. – (Галерея волшебных 
сказок)

Аксаков С. Аленький цветочек
М.: Издательский Дом Мещерякова, 2010. – 
64 с.: ил. – (Детская классика)

Наш друг ñ обезьянка

Жидков Б., Зощенко М., Черный С. 
Обезьяньи проделки: рассказы 
русских писателей
М.: ЭНАС-КНИГА, 2010. – 48 с.: ил. – (Лапы, 
крылья и хвосты)

Легенды о короле Артуре
ил. А. Диксона. – М.: Издательский Дом 
Мещерякова, 2010. – 168 с.: ил. – (Книга с 
историей)
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Умно и 
развлекательно
Часто приходится видеть, что взрослые берут в руки скверную, дурно написанную 
книжонку ñ детективчик или романчик, из тех, что по дешевке продаются на 
рыночных лотках и в вокзальных киосках. В ответ на недоуменный взгляд ñ 
смущаются либо огрызаются: ´Надо же мне отдохнуть, развеяться!ª 
Конечно, отдых человеку необходим. Но кто сказал, что отдыхать надо 
исключительно с дрянной литературкойEмакулатуркой? Разве 
развлекательная, веселая книга не может быть умной и оригинальной? К счастью, 
у нас ñ у тех, кто читает без взрослых, ñ такие книги есть. Возьмем, к примеру, 
энциклопедию...

«Э«Э
нциклопедия с бабочкой 
и барабаном» Артура Ги-
варгизова вышла в изда-

тельстве «Эгмонт Россия». Из этой по-
лезнейшей книги можно узнать, что 
общего между вермишелью и червяка-
ми, от каких обезьян произошли сосе-
ди и откуда взялось крылатое выраже-
ние «по барабану». Можно даже про-
вести эксперимент… вы знаете, что та-
кое эксперимент? Объясняем: «Это 
когда находишь в лесу фиолетовую яго-
ду, съедаешь и записываешь в тетрадь 
для экспериментов: “Съел фиолетовую 
ягоду. Умер”». Нет, мы никаких ягод 
есть не будем. Мы возьмем валторну, 
отправимся в лес и проверим, как мед-
веди реагируют на звук этого музы-
кального инструмента. Что? нет вал-
торны? и медведей в лесу нет? Что ж, 
тогда придется читать энциклопедию и 
верить автору на слово. Уж он-то про 
музыкальные инструменты знает 
все – недаром преподает в музыкаль-
ной школе.

Артур Гиваргизов – не только писа-
тель и не только учитель музыки. Не-
давно он выступил как составитель 
книжной серии и придумал для нее на-
звание «Пестрый квадрат». Один ги-
варгизовский сборник тоже в ней 
есть – называется «Непослушный пи-
рат». А самая смешная книжка в этой 
серии – «Бублик для 
гуманоида» 
Валентины 

Дёгтевой. Здесь собраны рассказы про 
девчонку Нинку, с которой постоянно 
что-нибудь происходит. Однажды, на-
пример, она провалилась в люк и встре-
тила там сантехника, который оказался 
заколдованным принцем, но только в 
темноте его не было видно, потому что 
это был африканский принц – чер-
ный-пречерный. Или еще как-то раз у 
Нинки в гардеробе завелась моль – да 
еще наглая такая! Сперва требовала 
еды, а потом вообще утащила мамину 
шубу! В зубах! Или вот прилетел гума-
ноид – весь зеленый, трехногий, про-
лез в форточку и стал спрашивать, яв-
ляется ли Нинка разумным существом. 
Ну, допустим, является… а как дока-
зать?

Школьникам вообще часто прихо-
дится кому-то что-то доказывать. И не 
только школьникам, между прочим. 
Вот был такой случай: идет директор 
школы по коридору – прислушивает-
ся, что делается в классах. В пятом ти-
шина – пишут контрольную. В шестом 

повторяют английские слова. 
В четвертом идет математи-
ка – кто-то мелом стучит по 
доске, решает пример. А в 
седьмом – биология. Крик 
стоит! Шум на всю школу! И 
слова доносятся: эволюция! 
теория! питекантроп! Сразу 
понятно, что учителя в классе 
нет – вышел, наверное, а 
класс и раскричался. Безобра-
зие! Заходит директор в класс 
и самого горластого хулига-
на – хвать за ухо! Выводит из 
класса и давай ругать: «Что 
же ты так кричишь? Не зна-
ешь, как вести себя на уроке? 
Фамилия?» – «Ломоносов». – 

«Такая хорошая фамилия, а ты 
ее позоришь. Завтра с родителя-

ми ко мне!» Бедный Ломоносов ухо 
потер, извинился, а потом и говорит: 

«А сейчас можно я пойду, продолжу 
урок?» Это оказался не семиклассник, 
а молодой учитель. Вот такой получил-
ся «Хулиган Ломоносов». Так и назы-
вается книжка Ильи Ильина, изданная 
в «Априори-Пресс». 

Смешные истории интересны 
всем – даже деревянным лошадкам, 
которые работают на карусели. Как-то 
раз семь лошадок отдыхали после ра-
бочего дня, и директор карусели стал 
рассказывать им сказку. Да не про-
стую, а с подробностями! Как только в 
ней появлялся новый персонаж или на-
чинался новый эпизод, лошадки, неже-
лающие, чтоб сказка быстро кончилась, 
просили «рассказать подробности».
И директор рассказывал новую исто-

рию. Таких «подробностей» по-
лучилось целых сорок две, и, чест-
но говоря, некоторые читатели до 
сих пор не уверены, что директор 
рассказал все, что знал. Может 
быть, еще какие-то истории оста-
лись за рамками книжки? Впро-
чем, теперь мы легко проясним 

этот вопрос, потому что «Сказка с под-
робностями» Григория Остера, давно 
любимая читателями, выпущена зано-
во – в издательстве «Азбука», в заме-
чательно смешной оформительской 
версии Николая (Мыколы) Воронцова, 
популярного художника, шутника и 
карикатуриста, известного своей рабо-
той над книжной серией «Очень при-
кольная книга».

Только вы если будете читать, то 
будьте осторожны – не показывайте 
никому, что на обложке написано сло-
во «прикольная». Некоторых взрослых 
оно может встревожить. Сами-то они 
довольно часто читают что попало, но 
при этом всегда хотят, чтобы их дети 
читали что-то разумное, полезное и не 
тратили время на всякую ерунду. Так 
что на виду пусть лучше будет обложка 
с надписью «Ломоносов». И гиварги-
зовская книжка тоже в этом отноше-
нии очень удобна. «Что ты там хихика-
ешь? – спросит мама. – Опять у тебя 
глупый журнальчик?» И ты спокойно 
ответишь: «Нет, мам, это энциклопе-
дия».

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Смешные истории 
интересны всем – даже 
деревянным лошадкам
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О лошади и настоящей дружбе

Колдовство поEиспански

В 1955 году в Париже вышла книжка 
«Лошадь без головы». Ее автор – Жан-
Мари-Эдмон Сабран (1908–1994) был к 
тому времени уже известным литерато-
ром, хотя его криминальные и фантас-
тические произведения долгие годы 
проходили по разряду «развлекательно-
го чтива». И только в начале 1950-х Жан 
Сабран решил сменить амплуа и при-
нялся писать книги для детей под псев-
донимом Поль Берна.

Это оказалось на редкость удачное 
решение. Буквально сразу книги ново-
испеченного детского писателя стали 
завоевывать литературные премии. По-
весть «Лошадь без головы» превзошла 
все прочие достижения Сабрана. В год 
ее издания на выставке детской литера-
туры юные французы единодушно при-
судили этой книге «Гран-при» (Grand 
Prix du Salon de l’enfance). И вполне за-
служенно: филигранно разработанный 
сюжет, яркие, запоминающиеся обра-
зы героев, выверенный и специально 
«заточенный» на подростков ритм по-
вествования – все говорило об отлич-
ной работе писателя. И еще в книге бы-
ла атмосфера послевоенной Франции, 
небольшого железнодорожного посел-
ка в предместьях Парижа. Атмосфера 
конкретного времени и места, без кото-
рой ни одна книга не может претендо-
вать на что-либо стоящее. Автор повес-
ти «Лошадь без головы» явно претендо-

вал на многое. И не ошибся. Через не-
сколько лет книгой зачитывались 
подростки в Советском Союзе, Англии, 
США и во многих других странах.

За минувшие полстолетия повесть 
неоднократно издавалась как во Фран-
ции, так и по всему миру (у нас в 1957-м, 
1970-м, 1992-м и 1995-м годах). И вот те-
перь московское изда-
тельство «Теревинф» в 
очередной раз обратило 
на нее внимание. Внима-
ние и детей, и взрослых.

Подростки найдут в 
повести захватываю-
щую детективную исто-
рию об украденной иг-
рушечной лошади и про-
павших миллионах. Ком-
пания маленьких обо-
рванцев из далекой 
послевоенной Франции 
расскажет своим сверст-
никам начала XXI века о 
том, что такое настоящая 
дружба и внутреннее до-
стоинство, а главное – 
как благодаря этим важ-
ным вещам человек, да-
же самый маленький и незащищенный, 
может стать сильным, решительным и 
стойким.

Что обнаружат в книге взрослые чи-
татели? Начнем с самого очевидного. 

Стараниями Ильи Бернштейна, соста-
вителя и редактора серии, они восста-
новят частицу того литературно-исто-
рического процесса, который связан с 
повестью непосредственно или же 
опосредованно. В этом помогут два пос-
лесловия: одно посвящено автору – По-
лю Берна, другое – переводчице Екате-

рине Дмитриевне Воей-
ковой-Ильиной.

Ч и т а я  п о в е с т ь , 
взрослые смогут пораз-
мышлять над транс-
формацией некоторых 
нравственных поня-
тий. Интересно, пой-
мут ли современные 
молодые родители и 
смогут ли объяснить 
детям, почему рабочий 
говорит своему сыну, 
что брать вознагражде-
ние за найденные мил-
лионы – это «дурной 
способ зарабатывать 
деньги»?..

Ирина Казюлькина

Берна П. Лошадь без головы
пер. с фр. Е. Воейковой. – М.: Теревинф, 
2010. – 152 с.: ил. – (Книги для детей и 
взрослых)

Издательство «ОЛМА Медиа 
Групп» представляет мистическую 
фэнтези-трилогию «Война колдуний» 
известной испанской писательницы, 
лауреата престижных национальных 
и международных премий Майте Кар-
ранса. «Война колдуний» вышла в 25 
странах мира тиражом около 3 милли-
онов экземпляров. 

«Я потрясена тем, что моих колду-
ний будут читать на языке Толстого, 
Достоевского, Чехова и Шолохова. Я 
восхищаюсь произведениями этих ве-
ликих писателей. Произведения и ге-
рои русской классической литературы 
сопровождают меня всю жизнь», – на-
писала Майте Карранса, обращаясь к 
русским читателям.

Антрополог Майте Карранса стала 
писательницей с легкой руки дочери. 
Когда Хулия прочитала все 
детские книги в домашней 
библиотеке, она попросила 
маму рассказать ей интерес-
ную историю. Майте Карран-
са придумала сказку о не-
обычной 14-летней девочке-
колдунье Анаид, которой 
суждено прекратить длившу-
юся с незапамятных времен 
войну добрых колдуний ом-
ниор и жестоких ведьм оди-
ор. Так было положено нача-

ло трилогии «Война кол-
дуний».

Майте Карранса созда-
ла образ благородной и 
сильной героини, кото-
рой предстоит преодолеть  
множество препятствий 
и даже спуститься в стра-
ну Мертвых ради любви 
к близким людям. Идея 
жертвенности одна из 
центральных в трилогии. 

Переживания, страхи 
и тревоги Анаид, которые 
испытывает любая девочка в таком воз-
расте, описаны в книге деликатно и ис-
кренно. Книги можно рекомендовать к 
прочтению не только детям, но и их ро-
дителям. Первым она поможет спра-
виться с некоторыми подростковыми 

проблемами, вторым – понять 
своих дочерей и сыновей в этот 
непростой период. 

Мифы и легенды народов 
Европы и Латинской Америки 
изящно вплетены в повествова-
ние. В увлекательной форме 
писательница рассказывает о 
магических ритуалах басков, 
мексиканцев, исландцев и гре-
ков. Герои чувствуют родствен-
ную связь с природой и отно-
сятся к ней как к матери-кор-
милице. В стихиях, через закли-

нания, они черпают силы. 
Книги Майте Карранса отличают 

захватывающий сюжет, глубина со-
держания, простой и образный язык. 
Не зря «Война колдуний» завоевала 
сердца миллионов читателей по всему 

миру.
В «ОЛМА Медиа Групп» 

готовится к изданию совер-
шенно новый захватываю-
щий роман этого автора для 
юношества «Волшебство лет-
ней ночи». 

Читайте  первые три
главы «Клана Волчицы»
и биографию Майте Карран-
са на сайте издательства
«ОЛМА Медиа Групп»
www.olmamedia.ru
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Лесная быль
В начале лета все деревья кажутся новорожденными. Даже немолодые и даже 
старые. Начало лета ñ короткая пора, и, наслаждаясь кипящей соками листвой, 
мы никогда не успеваем подумать о том, как называются деревья, окружающие 
нас. Книг о деревьях много, но среди всех выделяется одна ñ ´Беседы о русском 
лесеª, написанные профессором Императорского лесного института Дмитрием 
Кайгородовым и опубликованные в 1879 году. Книга выдержала множество 
изданий и недавно была опубликована вновь. Долголетию ´Беседª в 
немалой степени способствовал прекрасный, богатейший язык, который 
делает книгу о лесе похожей на том стихов.

ЧЧ
то вы знаете о сирени? Да, 
это кустарник семейства 
маслинных, обильно цвету-

щий весной. Но мало кто догадывает-
ся о том, что в русском языке слово 
сирень появилось только в первой по-
ловине XIX века, да и то в форме «си-
рена» (помните, в III главе «Евгения 
Онегина» – «кусты сирен перелома-
ла…»). Считается, что русское назва-
ние растения связано со словом «се-
рый».

Многие думают, что старинное сло-
во дубрава происходит от слова дуб. 
Ничего подобного! «Дубрава» образо-
вана от старославянского dobrъ – де-
рево.

Теперь скажите, как вы думаете, 
почему «Беседы о русском лесе» де-
лятся на две части: краснолесье и чер-
нолесье? Теперь мало кто знает, что 
хвойный лес еще не так давно назы-
вался краснолесьем, а лиственный – 
чернолесьем. «Названием красного 
леса, или краснолесья, наш хвойный 
лес обязан тому, что он круглый год 
зелен, красив – красен, в противопо-
ложность лиственному лесу, теряю-
щему на зиму свою красу и становя-
щемуся черным».

В главах, посвященных сосне, часто 
встречается слово скипидар. По Далю, 
означает оно хвойное и сильно паху-
чее масло, из которого готовят кани-
фоль. А происходит слово от старин-
ного скип – перегонка смолы. Кайго-
родов пишет: «Кроме прекрасной 
древесины, сосна дает нам еще один 
чрезвычайно важный продукт – смо-
лу. Смола образуется… в особых смо-
ляных ходах… Если срезать молодое 
сосновое деревце, на поверхности лег-
ко можно найти простым глазом смо-
ляные ходы, потому что из них сочит-
ся крошечными капельками прозрач-
ная смола, или так называемая живи-
ца. Живица эта состоит из летучего, 
сильно пахучего масла – скипидара и 
растворенной в нем смолы – гарпиу-
са, или канифоли».

Канифоль – хрупкое вещество, 
употребляемое в резиновом, лаковом, 
бумажном производствах, а еще для 
натирания смычков. Происходит от 
латинского colophonia – названия го-
рода Колофона в Азии.

«Следует еще упомянуть, – пишет 
Д. Кайгородов, – об употреблении со-
сновой хвои и коры. Сосновая хвоя 
употребляется на приготовление так 
называемой сосновой или лесной 
шерсти, причем свежесобранная зе-
леная хвоя сначала распаривается, за-
тем вываривается в щелоке, расчесы-
вается, промывается и, наконец, су-
шится. Из полученной таким образом 
шерсти выделываются, между про-
чим, фуфайки, нагрудники, набрюш-
ники и т.п., то есть вещи, которые на-
деваются непосредственно на тело и 
которым приписываются целебные 
свойства от ревматизма (ломоты)». 

Из главы о лиственнице мы узнаем 
о том, что это чрезвычайно прочное 
дерево. В 1858 году на Дунае были об-
наружены сваи Траянова моста, по-
строенного римлянами 1700 лет тому 
назад: «сваи эти были из лиственницы 
и дуба и не только не показывали ни 
малейших признаков порчи, но были 
даже так тверды, что об них кроши-
лись токарные инструменты». Немно-
го ниже читаем: «из лиственничных 
деревьев, поврежденных пожаром, 
вытекает светло-красноватая, про-
зрачная камедь (древесный клей), 
имеющая слегка сладковатый вкус и 
распускающаяся в воде. Эта листвен-
ничная камедь, известная в аптеках 
под названием оренбургской камеди, 
употребляется для различных меди-
цинских надобностей.

Теперь о сказочном слове бор. Ока-
зывается, «бором называется лес, со-
стоящий исключительно из одних 
только сосен, и притом на высоком, 
сухом месте…»

В главе о ели упоминается интерес-
нейшее растение – северный лишай-
ник еловый лист. По словам одного 
лесничего, «лишайник этот имеет 
форму листа, разделенного на пальце-
образные лопасти… Гнездится он на 
старых елях в очень глухих местах… 
По мнению народа, найти „еловый 
лист” немногим легче, чем най-
ти волшебный цветок па-
поротника, однако же у 
редкой старушки не оты-
щется он, сберегаемый с 
большой тщательностью на 
самом дне сундука». «Еловый 

лист» считался целебным растением и 
в виде отвара употреблялся в Олонец-
кой и Архангельской губерниях от го-
рячки, простуды и оспы, которую мес-
тные жители называли «тетушкой 
Марьей Ивановной».

А пробовали ли вы когда-нибудь ки-
зиловое варенье? Если нет, как можно 
быстрей исправьте эту ошибку. Ягоды 
кизила не только хороши на вкус, но и 
необыкновенно красивы, они светят-
ся на солнце. Итальянцы верят в то, 
что основатель Рима, Ромул, начертил 
границы будущего города кизиловым 
копьем, а потом воткнул копье в Пала-
тинский холм. Это копье преврати-
лось в цветущий куст кизила, который 
долгие годы считался святыней. А са-
мо слово кизил происходит от тюрк-
ского kizi – красный.

Ольга
Богуславская

РИСУНКИ
ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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Главное –
не победа, а участие
Как известно, на зимней Олимпиаде в Ванкувере Россия заняла 11Eе место в 
общекомандном зачете. К таким результатам мы не привыкли. 5 марта 2010 года 
премьер Владимир Путин провел совещание по итогам Олимпиады. ´На 
соревнования подобного рода, ñ сказал премьер, ñ выходят не для того, чтобы 
пропотеть, а для того, чтобы победитьª. Еще определеннее он высказался шестью 
годами раньше, в качестве президента РФ: ´Я никогда не понимал лозунга о том, 
что главное не победа, а участие. Этот лозунг придуман людьми, для которых 
самое главное ñ удовольствие. Для меня важным является только результатª 
(интервью газете ´ПариEматчª 11 марта 2004 года).

СС Путиным, безусловно, согла-
сились бы древние греки. Для 
античных атлетов победа в 

Олимпии была единственной целью. 
Призы за вторые и третьи места не 
присуждались, а проигравшие стара-
лись понезаметнее скрыться.

Когда же и кем был предложен столь 
нелюбимый нашим премьером лозунг? 
В окончательной форме он прозвучал в 
речи барона Пьера де Кубертена при 
открытии Олимпийских игр в Берлине 
1936 года: «В Олимпийских играх важ-
на не победа, а участие». Но уже на 
банкете в честь официального откры-
тия лондонской Олимпиады, состояв-
шемся 24 июля 1908 года, Кубертен за-
явил: «В жизни важна не победа, но 
борьба; главное – не выиграть, но до-
стойно бороться». При этом он сослал-
ся на проповедь американского като-
лического епископа Энгелберта Толбо-
та в соборе Св. Петра, прочитанную 
несколькими днями раньше, 19 июля. 
(Поэтому, кстати сказать, лозунг не-
редко приписывается Толботу.)

О чем же проповедовал Толбот? 
«Эти Игры сами по себе лучше, чем со-
стязание и приз. Св. Павел говорит 
нам, насколько маловажен сам приз 
<...>. Хотя лишь один будет увенчан 
лаврами, все должны получить равное 
удовольствие от соревнования». Не 
смею предположить, что епископ Тол-
бот нетвердо знал Писание, однако 
факт остается фактом: у Павла и речи 
нет ни об «удовольствии», ни о мало-
важности приза. В его Первом посла-
нии Коринфянам сказано нечто совер-
шенно иное: «Не знаете ли, что бегу-
щие на ристалище бегут все, но один 
получает награду? Так бегите, чтобы 
получить».

Среди источников лозунга называ-
лась также строка Овидия: «Меньше в 
моем пораженье стыда, чем в боре-
нье – почета» («Метаморфозы», IX, 

5–6). Эти слова произносит речной 
бог Ахелой, который сватался к царев-
не Деянире одновременно с Гераклом. 
В схватке с Гераклом он принял образ 
быка, однако Геракл победил его, об-
ломав противнику один рог.

Может быть, совпадение, а может 
быть, и нет: как раз 24 июля 1908 года, 
когда Кубертен прочел свою речь, в 

Лондоне состязались марафонцы. Ита-
льянский кондитер Дорандо Пьетри, 
вбежавший на стадион первым, явно 
утратил ориентацию в пространстве и 
четырежды падал, пока судья и кто-то 
из журналистов буквально не дотащили 
его до финишной черты. Пьетри был 
дисквалифицирован за постороннюю 
помощь (кстати: по одной из версий, 
причиной его неадекватного поведения 
стал допинг – бренди с небольшой до-
зой стрихнина). Но журналисты объ-
явили его героем, британская королева 
Александра навестила итальянца в боль-
нице, а позже вручила ему утешитель-
ный приз – копию золотого Олимпий-
ского кубка.

Лучшей иллюстрацией мысли о том, 
что борьба важнее победы, служит дру-
гая знаменитая история с марафонцем, 
случившаяся на Олимпиаде в Мехико 
20 октября 1968 года. В семь часов вече-
ра на стадионе финишировал победи-
тель марафона, эфиоп Мамо Волде. К 
восьми часам медали были уже вруче-
ны, трибуны почти опустели, начинало 
темнеть. И тут на беговой дорожке поя-
вился танзаниец Джон Стивен Аквари. 

Он бежал, прихрамывая, кривясь от бо-
ли на каждом шагу, сквозь марлевую 
повязку на ноге сочилась кровь. Оказа-
лось, что Аквари упал в самом начале 
забега, серьезно поранив колени и бед-
ра, и все же добрался до финиша под 
овацию оставшихся на стадионе зрите-
лей. Когда журналисты спросили его, 
почему он не прекратил бег после паде-
ния, танзаниец ответил: «Моя страна 
послала меня за семь тысяч миль не для 
того, чтобы я стартовал, а для того, что-
бы я финишировал».

Кроме лозунга «Главное – не побе-
да, а участие», на творческом счету Ку-
бертена есть еще Олимпийская клятва, 
пять олимпийских колец и стих «О 
спорт, ты мир!» Но главный олимпий-
ский девиз – «Быстрее, выше, силь-
нее!» – придумал не он.

Эту триаду ввел Анри Дидон (1840–
1900), французский монах-доминика-
нец, проповедник, богослов, автор пе-
реведенной на русский язык моногра-
фии «Иисус Христос» и горячий по-
борник юношеского спорта. В 1890 
году он стал ректором доминиканского 
лицея Альберта Великого, расположен-
ного в окрестностях Парижа. В начале 
января 1891 года Дидон познакомился 
с Кубертеном, а 7 марта устроил в ли-
цее спортивный праздник. В речи рек-
тора на открытии праздника впервые 
прозвучал латинский девиз «Citius, 
fortius, altius!» («Быстрее, сильнее, вы-
ше!»). На учредительном съезде Меж-
дународного олимпийского движения 
(1894 г.) Кубертен предложил этот де-
виз в качестве олимпийского. В обиход 

он вошел 20 лет спустя, на парижской 
Олимпиаде 1924 года, с перестанов-
кой слов: «Citius, altius, fortius!» 
(«Быстрее, выше, сильнее!»).

Нынешние устроители Игр могли 
бы дополнить его более современным 
девизом: «Грандиозней, помпезней, 
дороже!»

Константин Душенко

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

«Citius, altius, fortius!»



НОВИНКИ МЕСЯЦА

42 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮНЬ   2010

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 июня

Бурдина А. Десять евро в час. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2010. – 288 с.
Бурдина А. Игра вслепую. – М.: ОЛМА Ме-
диа групп, 2010. – 288 с.
Бушков А. Мушкетеры. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 736 с.
Дат Д. Погода массового поражения / пер. с 
нем. С. Ташкенова. – М.: Текст, 2010. – 
285 с. – (Первый ряд)
Джексон М. «Лунная походка» от Майкла 
Джексона. – М.: Эксмо, 2010. – 200 с. – 
(ВИП-персоны. Звезды экрана и сцены)
Дроздов Н. «Экологически чистые» анекдо-
ты. – М.: Вече, 2010. – 304 с.
Кинселла С. Девушка и призрак / пер. с фр.
Н. Пархомовской. – М.: Фантом Пресс: Экс-
мо, 2010
Крамер М. Марго, или Люблю-ненавижу. – 
М.: Эксмо, 2010. – 196 с. – (Криминальная 
мелодрама)
Сандрар Б. Ром. Тайная жизнь Жана Гальмо / 
пер. с фр. Д. Савосина. – М.: Текст, 2010. – 
189 с. – (Квадрат)
Фонсека И. Привязанность / пер. с англ.
Г. Яропольского. – СПб.: Азбука-классика, 
2010. – 336 с. – (The Big Book)
Харрингтон П. Тайна молодой силы. – М.: 
Эксмо, 2010. – 192 с. – (Сенсация) 
Хиггинс Ф. Заклинатель костей / пер. с 
англ. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 
320 с. – (Книга, полная тайн)

Балуев Д. Секреты приложений Google. – М.: 
Альпина Паблишерз, 2010. – 174 с.
Басыров Р. 1С-Битрикс: Корпоративный пор-
тал. Повышение эффективности компании 
(+CD). – СПб.: Питер, 2010. – 320 с.
Белешко Д. Прибыльная парикмахерская. 
Советы владельцам и управляющим. – СПб.: 
Питер, 2010. – 224 с. – (Начать и преуспеть)
Голви Т. Максимальная самореализация: Ра-
бота как внутренняя игра. – М.: Альпина 
Паблишерз, 2010. – 265 с.
Душкина М. PR и продвижение в маркетин-
ге: коммуникации и воздействие, техноло-
гии и психология. – СПб.: Питер, 2010. –
560 с.
Иванова К. Копирайтинг: секреты составле-
ния рекламных и PR-текстов. – 3-е изд., об-
нов. и доп. – СПб.: Питер, 2010. – 176 с. – 
(Маркетинг для профессионалов)
Князева Ю. Как продать себя дороже. Сове-
ты от RABOTA.RU. – СПб.: Питер, 2010. – 
240 с.
Ленсиони П. Как решить пять проблем ко-
манды: Практическое руководство для лиде-
ров, менеджеров и консультантов. – М.: Аль-
пина Паблишерз, 2010. – 172 с.
Паклин Н., Орешков В. Бизнес-аналитика: от 
данных к знаниям (+CD). – 2-е изд. – СПб.: 
Питер, 2010. – 704 с.
Прайс Б., Джаффе Б. Лучший сервис – это от-
сутствие сервиса: Kак избавить клиента от 
необходимости в обслуживании и сэконо-
мить деньги компании. – М.: Альпина Пабли-
шерз, 2010. – 393 с.
Стэнли Т. Хватит вести себя как богач. Начни 
жить как настоящий миллионер. – СПб.: Пи-
тер, 2010. – 336 с.

Фергюсон Ф. Восхождение денег. – М.: 
CORPUS, 2010. – 432 с.
Флетт К. Что мужчины не говорят женщи-
нам о бизнесе: Тайный свод правил вожаков 
стаи. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. –
306 с.
Форд Б., Борнстайн Д., Пруэтт П. Руководс-
тво Ernst & Young по составлению бизнес-
планов. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 
258 с.

Атаманенко И. Гроссмейстеры афер. – М.: 
Вече, 2010. – 320 с.
Блок Л. Вор над пропастью во лжи / пер. с англ. 
С. Бавина. – М.: Иностранка, 2010. – 432 с.
Бушков А. Равнение на знамя. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2010. – 288 с.
Даймонд С. Паутина / пер. с англ. – М.: Фан-
том Пресс, 2010. – 512 с.
Косырева А. Венец Государя. – М.: Вече, 
2010. – 304 с. – (Clio-детектив)
Литвинова А., Литвинов С. Я тебя никогда не 
забуду. – М.: Эксмо, 2010. – 197 с. – (Книги 
Литвиновых)
Несбё Ю. Снеговик / пер. с норв. Е. Гудо-
вой. – М.: Иностранка, 2010. – (Лекарство от 
скуки)
Обер Б. Потрошитель / пер. с фр. – СПб.: Аз-
бука-классика, 2010. – 224 с. – (Зарубежный 
детектив)

Аличе У. История о поющих зонтиках. – М.: 
КомпасГид, 2010. – 36 с. – (KompasKid)
Андерсен Х.-К. Стойкий оловянный солда-
тик. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 32 с. – (Чита-
ем вместе)
Барри Дж. М. Питер Пэн и Венди / пер. с англ. 
Н. Демуровой; стихи в пер. Д. Орловской;
ил. Р. Ингпен. – М.: Махаон, 2010. – 208 с. ил. 
– (Книги с иллюстрациями Роберта Ингпена)
Большая хрестоматия. Поэзия для детей. – 
М.: Махаон, 2010. – 200 с.: ил. – (Хрестоматии 
для чтения)
Братья Гримм. Сказки. – М.: Издательский 
Дом Мещерякова, 2010. – 160 с. – (Книга с 
историей) 
Витчер М. Джено и красное зеркало истины / 
пер. с ит. И. Цибизовой. – М.: Махаон, 
2010. – 480 с. – (Муни Витчер)
Воскобойников В. Девочка, мальчик, соба-
ка. – М.: Аквилегия-М, 2010. – 224 с. – (Ту-
зик, Мурзик и другие)
Воскобойников В. Остров Безветрия. – М.: 
Аквилегия-М, 2010. – 288 с. – (Тузик, Мурзик 
и другие)
Гуси-Лебеди и другие сказки / ил. М. Лем-
ко. – М.: РОСМЭН, 2010. – 64 с. – (Детская 
библиотека РОСМЭН)
Керн Е. Послушай-ка, слон / пер. с пол.
С. Свяцкий. – М.: Махаон, 2010. – 208 с.: 
ил. – (Сказочные повести)
Крюкова Т. Калитка Счастья, или Спасайся, 
кто может! – М.: Аквилегия-М, 2010. – 256 с.: 
ил. – (Смешные истории)
Леувен Й. ван. Чик! – М.: Самокат, 2010. – 
152 с. – (Лучшая новая книжка)
Лугарёв А. Буквоград. – М.: Издательский 
Дом Мещерякова, 2010. – 64 с. – (Научные 
развлечения для самых маленьких)

Погорельский А. Черная курица, или Подзем-
ные жители. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 
104 с. – (Английский клуб)
Полынская Г. Озеро затерянных миров. – М.: 
Аквилегия-М, 2010. – 352 с. – (Волшебная се-
рия)
Стихи матушки гусыни. Старинные англий-
ские детские песенки. – М.: Махаон, 2010. – 
80 с.: ил. – (Золотая коллекция детства)
Ученый жучок. – М.: Махаон, 2010. – 96 с.: 
ил. – (Малышам о хорошем)
Юрье Ж. Встреча с пиратами /пер. с фр.
Е. Морозовой. – М.: Махаон, 2010. – (Жили-
были кролики)

Жигульский А. «Хорошо сидим!» Энциклопе-
дия «крепкого» застолья. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 240 с.: ил. – (Кулинарный бук-
варь)
Жигульский А. Легко. Все о вине, пиве, кок-
тейлях и других легких напитках. – М.: ОЛ-
МА Медиа Групп, 2010. – 240 с.: с ил. – (Кули-
нарный букварь)
Зайцева А. Декупаж по стеклу и керамике. – 
М.: Эксмо, 2010. – 203 с. (Азбука рукоделия. 
Декупаж)
Кузнецова Н. Ландшафтный дизайн. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 224 с.: ил.
Харитонова Л., Харитонова Н. Все о ягодах. 
Маленькая энциклопедия с рецептами. – М.: 
Эксмо, 2010. – 201 с. – (Летоbook каждый 
день)
Хольм М., Чиндблум М. Кинокулинария. 
Ошеломительные ужины и фантастические 
рецепты из волшебной страны кино / пер. с 
шв. Е. Хохловой. – М.: КоЛибри, 2010

Алексеев С., Инков А. Скифы. Исчезнувшие 
владыки степей. – М.: Вече, 2010. – (Тайны 
земли русской)
Алиев Р. Брестская крепость. – М.: Вече, 
2010. – (1418 дней Великой войны)
Антонов В. С них начиналась разведка. – М.: 
Вече, 2010. – (Хроники тайной войны)
Белов А. Арийские мифы-2. – М: Амрита-
Русь, 2010. – 272 с.
Елисеева О. Тайны смерти Петра III. – М.: 
Вече, 2010. – (Тайны Российской империи)
Жуков Д. 1-я Русская бригада СС «Дружи-
на». – М.: Вече, 2010. – (Враги и союзники)
Коллар Ф. История отравлений: Власть и 
яды / пер. с фр. Е. Лебедевой. – М.: Текст, 
2010. – 446 с. – (Краткий курс)
Людтке А. История повседневности. – М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОС-
СПЭН), 2010. – (Немецкая историография)
Москвин А. Путешествие на Восток царя Ни-
колая. – М.: Вече, 2010. – (История. Путе-
шествия. Города и страны)
Мощанский И. 1941. Вторжение. – М.: Вече, 
2010. – (Битва за Битвой)
Мощанский И. Информационная война. – 
М.: Вече, 2010. – (Забытые страницы II Миро-
вой)
Мощанский И. Средний танк Т-34-76. – М.: 
Вече, 2010. – (Энциклопедия вооружений)
Непомнящий Н. Реликвии правителей ми-
ра. – М.: Вече, 2010. – 304 с. – (Реликвии и 
сокровища мира)



НОВИНКИ МЕСЯЦА

43ИЮНЬ   2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Орлов В. Судьба артиллерийского разведчи-
ка. Дивизия прорыва: от Белоруссии до Эль-
бы. – М.: Эксмо, 2010. – 194 с. – (Вторая Ми-
ровая война. Красная Армия всех сильней!)
Петерсхаген Р. Мятежная совесть. – М.: Ве-
че, 2010. – (Вторая Мировая. Взгляд)
Соболева И. Великие князья Дома Романо-
вых. – СПб.: Питер, 2010. – 496 с.
Филимон А. Брюс. – М.: Вече, 2010. – (Вели-
кие исторические персоны)
Шигин В. АПК «Курск». – М.: Вече, 2010. – 
432 с. – (Морская летопись)
Широкорад А. Италия. – М.: Вече, 2010. – 
(Друзья и враги Россия)
Шишов А. Секретные персидские войны. – 
М.: Вече, 2010. – (Военные тайны ХХ в.)
Юдина Т. Германия. Новая политэстетика. – 
М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2010

100 великих романов. – М.: Вече, 2010. – 
432 с. – (100 великих)
Булгаков М. Малое собрание сочинений. – 
СПб.: Азбука-классика, 2010. – 832 с. – (Ма-
лое собрание сочинений)
Ерофеев В. Хороший Сталин. – СПб.: Азбу-
ка-классика, 2010. – 352 с. 
Кафка Ф. Малое собрание сочинений / пер. с 
нем. Ю. Архипова, Е. Кацевой, Р. Райт-Ковале-
вой и др. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 
960 с. – (Малое собрание сочинений)
Откровения русской души. – М.: ОЛМА Ме-
диа Групп, 2010. – 304 с. – (Подарочные изда-
ния. Классика в иллюстрациях)

Cоветы от Жени. Девушки и спорт. – М.: РО-
СМЭН, 2010. – 128 с. – (Папины дочки)
Алексеев С. Взятие Берлина. Победа! (1945). – 
М.: Детская литература, 2010. – 99 с. – (Вели-
кие битвы Великой Отечественной)
Алексеев С. Московская битва (1941–1942). – 
М.: Детская литература, 2010. – 118 с. – (Ве-
ликие битвы Великой Отечественной)
Алексеев С. Оборона Севастополя (1941–
1943). Сражение за Кавказ (1942–1944). – М.: 
Детская литература, 2010. – 172 с. – (Великие 
битвы Великой Отечественной)
Алексеев С. Победа под Курском (1943). Из-
гнание фашистов (1943–1944). – М.: Детская 
литература, 2010. – 130 с. – (Великие битвы 
Великой Отечественной)
Алексеев С. Подвиг Ленинграда (1941–1944). – 
М.: Детская литература, 2010. – 81 с. –
(Великие битвы Великой Отечественной)
Алексеев С. Сталинградское сражение (1942–
1943). – М.: Детская литература, 2010. – 
106 с. – (Великие битвы Великой Отечествен-
ной)
Бакланов Г. Навеки – девятнадцатилетние. – 
М.: Детская литература, 2010. – 205 с. – 
(Школьная библиотека)
Библиотека мировой литературы для детей.
Т. 46: Горький М. Детство. Рассказы. Пьесы. 
Шолохов М. Донские рассказы. Судьба чело-
века. – М.: Детская литература, 2010. – 668 с.
Богомолов В. Иван. Зося. – М.: Детская литера-
тура, 2010. – 190 с. – (Школьная библиотека)
Богомолов В. Момент истины (В августе сорок 
четвертого). – М.: Детская литература, 
2010. – 525 с. – (Школьная библиотека)
Бондарев В. Горячий снег. – М.: Детская лите-
ратура, 2010. – 457 с. – (Школьная библио-
тека)
Быков В. Обелиск. Сотников. – М.: Детская 
литература, 2010. – 269 с. – (Школьная биб-
лиотека)
Васильев Б. А зори здесь тихие… В списках не 
значился. – М.: Детская литература, 2010. – 
393 с. – (Школьная библиотека)
Воробьев К. Убиты под Москвой. – М.: Дет-
ская литература, 2010. – 286 с. – (Школьная 
библиотека)
Воронкова Л. Девочка из города. Гуси-лебе-
ди. – М.: Детская литература, 2010. – 222 с. – 
(Школьная библиотека)
Идет война народная... (Стихи о Великой Оте-
чественной войне). – М.: Детская литература, 
2010. – 332 с. – (Школьная библиотека)
Катаев В. Сын полка. – М.: Детская литерату-
ра, 2010. – 234 с. – (Школьная библиотека)

Колфер Й., Донкин Э. Артемис Фаул. Графи-
ческий роман. – М.: Эксмо, 2010. – 207 с. (Ар-
темис Фаул)
Кондратьев В. Отпуск по ранению. Сашка. – 
М.: Детская литература, 2010. – 585 с. – 
(Школьная библиотека)
Крюкова Т. Телепат. – М.: Аквилегия-М, 
2010. – 544 с. – (16+.Современная проза)
Надеждина Н. Партизанка Лара. – М.: Дет-
ская литература, 2010. – 168 с. – (Школьная 
библиотека)
Полевой Б. Повесть о настоящем челове-
ке. – М.: Детская литература, 2010. – 379 с. – 
(Школьная библиотека)
Твардовский А. Стихотворения и поэмы («Ва-
силий Теркин», «Дом у дороги»). – М.: Дет-
ская литература, 2010. – 311 с. – (Школьная 
библиотека)
Шолохов М. Донские рассказы. Судьба чело-
века. – М.: Детская литература, 2010. – 
269 с. – (Школьная библиотека)
Яковлев Ю. Рассказы и повести. – М.: Дет-
ская литература, 2010. – 271 с. – (Школьная 
библиотека)

Бочаров А. Настоящее прошлое. Первое сви-
дание: Сборник рассказов. – М.: Грифон, 
2010. – 192 с.
Дар и крест. Сборник памяти Натальи Трау-
берг. – М.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2010. – 440 с.
Иванченко Я. Гоген. – М.: Олма Медиа Групп, 
2010. – 128 с.: ил. – (Галерея гениев)
Караян Э. Он был моей жизнью: Автобиогра-
фия / пер.с нем. Н. Федоровой. – М.: КоЛиб-
ри, 2010
Ливанов В. Между двумя Живаго: Воспоми-
нания и впечатления, пьесы. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 480 с. – (Собрание сочине-
ний)
Мэтьюз О. Антисоветский роман. – М.: 
CORPUS, 2010. – 384 с.
Твардовский А. Давно ли? Жизнь тому на-
зад. – М.: Эксмо, 2010. – 193 с.

Калеро П. Философия с шуткой. О великих 
философах и их учениях / пер. с исп. Е. Ма-
терновской. – М.: КоЛибри, 2010. – (Серия 
«Galileo»)
Фад Р. Места силы. – СПб.: Питер, 2010. – 
288 с.
Циттлау Й. Ешь или умри! Как индустрия пи-
тания делает из нас наркоманов. – СПб.: Пи-
тер, 2010. – 192 с.
Циттлау Й. Могло быть и хуже. Истории зна-
менитых пациентов и их горе-врачей. – СПб.: 
Питер, 2010. – 224 с.
Эдвардс Ф. Странные люди. – СПб.: Питер, 
2010. – 224 с.

Динер Д. Круговорот. Национал-социализм и 
память. – М.: Российская политическая эн-
циклопедия (РОССПЭН), 2010
Неправильный треугольник: взаимоотноше-
ния власти, бизнеса и общества в регионах 
России / под ред. Н. Петрова. – М.: Россий-
ская политическая энциклопедия (РОС-
СПЭН), 2010
Щербаков Б. Багдад: Война, мир и Back in 
USSR. – М.: Альпина нон-фикшн, 2010. –
151 с.

Бассани Д. В стенах города. Пять феррарских 
историй / пер. с ит. М. Кабицкого, О. Уваро-
вой, М. Челинцевой. – М.: Текст, 2010. –
266 с. – (Проза еврейской жизни)
Березин В. Путь и шествие. – М.: Астрель, 
2010. – 320 с.
Зон В. Окончательная реальность. – М.: 
CORPUS, 2010. – 544 с.
Исигуро К. Ноктюрны: Пять историй о музы-
ке и сумерках. – М.: Эксмо, 2010. – 199 с. – 
(Интеллектуальный бестселлер)
Лахири.Д. Тезка / пер. с англ. А. Галль. – М.: 
Иностранка, 2010. – (The Best of Иностранка)
Лучшие пьесы 2009: сборник/ НФ Всероссий-
ский драматический конкурс «Действующие 
лица». – М.: Livebook, 2010. – 576 с.

Мартинес Г. Долгая смерть Лусианы Б. / пер. 
с исп. Е. Толстой. – М.: Иностранка, 2010. – 
256 с. – (The Best of Иностранка)
Нотомб А. Зимний путь / пер. с фр. И. Воле-
вич. – М.: Иностранка, 2010. – 160 с. – (The 
Best of Иностранка)
Рене Ж. Козел отпущения. – М.: Издательст-
во Ивана Лимбаха, 2010. – 336 с.
Серегин М. Короткий путь на дно. – М.: Экс-
мо, 2010. – 195 с.
Стрыйковский Ю. Аустерия / пер. с пол.
К. Старосельской. – М.: Текст, 2010. – 
282 с. – (Проза еврейской жизни)

Ананьев Б. Человек как предмет познания. – 
3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 288 с. – (Мас-
тера психологии)
Вемъ А. Вруны и врунишки. Как распознать и 
обезвредить (Мужские секреты). – СПб.: Пи-
тер, 2010. – 224 с. – (Сам себе психолог)
Кампайо Р. Развитие суперпамяти по методи-
ке Рамона Кампайо (Секреты мирового чем-
пиона!). – СПб.: Питер, 2010. – 240 с. – (Сам 
себе психолог)
Лебедев-Любимов А. Психология рекла-
мы. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 464 с. – 
(Мастера психологии)
Литвак Н. Наши хорошие подростки. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 2010. – 214 с.
Медведев А., Медведева И. 100 ментальных и 
эмоциональных ловушек. – СПб.: Питер, 
2010. – 320 с.
Медведев А., Медведева И. 88 ловушек любви 
и приемов психологического манипулирова-
ния. – СПб.: Питер, 2010. – 288 с.
Могилевская А. 365 ступеней к молодости. 
Программа молодости по Луизе Хей. – СПб.: 
Питер, 2010. – 192 с.
Райс Ф., Долджин К. Психология подростко-
вого и юношеского возраста. – 12-е изд. – 
СПб.: Питер, 2010. – 816 с. – (Мастера психо-
логии)
Шереметева Г.О женщинах и для женщин. – 
М: Амрита-Русь, 2010. – 112 с.
Энтони Р. Главные секреты абсолютной уве-
ренности в себе. – СПб.: Питер, 2010. – 
224 с. – (Сам себе психолог)

Бильжо А. Заметки пассажира. 24 вагона с 
комментариями и рисунками. – М.: CORPUS, 
2010. – 352 с.
Дюар Т. Путешествие вокруг света. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 2010
Иерусалим. – М.: Эксмо, 2010. – 208 с. – 
(Оранжевый гид)
Коробко Ю. Усадьба Узкое. – М.: Вече, 
2010. – (Усадьбы, дворцы, особняки Москвы)
Любимцев П. Санкт-Петербург. – М.: Вече, 
2010. – (Городские путешествия с Любимце-
вым)

Громаковская Т. Йога для офисных работни-
ков. Целебные комплексы от «сидячих болез-
ней». – СПб.: Питер, 2010. – 128 с. – (Мир 
йоги)
Липень А. Йога дыхания. Оздоровительные 
пранаямы на каждый день. – СПб.: Питер, 
2010. – 128 с. – (Мир йоги)
Тихомирова И. Пресс-гимнастика (10 минут в 
день – на 10 сантиметров стройнее). – 2-е 
изд. – СПб.: Питер, 2010. – 160 с. – (Краси-
вое тело)

Грановский А. Гончие смерти. – М.: Эксмо, 
2010. – 204 с. – (Гиблое место)
Коттэм Ф. Дж. Дом потерянных душ. – М.: 
Эксмо, 2010. – 202 с.
Лэкберг К. Ледяная принцесса. – М.: Эксмо, 
2010. – 198 с. – (Millennium)
Повелители сумерек: Антология. – СПб.: Аз-
бука-классика, 2010. – 448 с. – (Лучшее)
Семенова М., Разумовский Ф. Ошибка 
«2012». Новая игра. – СПб.: Азбука-класси-
ка, 2010. – 352 с. – (Книги проекта «Ошибка 
“2012”»)
Успенский М. Невинная девушка с мешком 
золота. Белый хрен в конопляном поле. – М.: 
Эксмо, 2010. – 205 с. – (Проект Fiction)



ФРАГМЕНТЫ БУДУЩИХ КНИГ

44 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮНЬ   2010

Изабель Фонсека

«Привязанность»
Перевод с английского Георгия Яропольского

´Взгляд изнутриª ñ так называется колонка героини романа ñ 45Eлетней 
Джин Хаббард ñ в популярном женском журнале; взгляд изнутри на радости 
и горести современного брака предлагает читателям Изабель Фонсека в 
своем блестящем дебютном романе. Обретет ли Джин утраченное счастье 
или скатится в пучину безумия и болезни? И где это зыбкое счастье ñ на 
краю света, на экзотическом острове в Индийском океане? В туманах 
Лондона, где Джин подстерегает опасное искушение, или на берегах родной 
Америки, где ее ждет преданный поклонник? А может ñ в собственном 
браке, несмотря на то, что он трещит по швам?.. Литературный дебют 
американской журналистки Изабель Фонсеки породил немало слухов: будто 
бы роман о супружеской измене неспроста посвящен мужу писательницы, 
известному британскому литератору Мартину Эмису, сыну не менее 
знаменитого писателя Кингсли Эмиса. Отец и сын Эмисы всегда были в 
центре внимания литературной критики и светской хроники, сегодня 
таблоиды с неотступным интересом следят за жизнью Изабель и Мартина.
Изабель Фонсека долгое время работала редактором в Times Literary 
Supplement, была звездой лондонской литературной тусовки. Родом она из 
состоятельной богемной семьи, ее отец ñ известный уругвайский 
скульптор, американка мать и оба брата ñ тоже художники. В середине 
девяностых Фонсека прославилась тем, что четыре года путешествовала с 
цыганским табором, чтобы собрать материал для документальной книги 
´Похороните меня стоя: жизнь цыганª.

Если ты внезапно пал духом – ощу-
тил «грусть жизни», выражаясь язы-
ком Аминаты, – значит, у тебя открыл-
ся молех. Так считают проживающие 
на острове либерийцы.

– Молех, – сказала она, выдавли-
вая на макушку Джин холодный шам-
пунь, – родничок, по-вашему...

Подразумевался участок черепа, ко-
торый на протяжении первых недель 
жизни остается неокостеневшим – 
там под свежей шелковистой кожицей 
заметна слабая пульсация. Руки Ами-
наты Диас, гордой владелицы единст-
венного салона красоты на Сен-Жаке, 
выводили на голове Джин неспешные 
круги. Сперва расширяющиеся – и 
тогда могучие плечи Аминаты вздыма-
лись, потом сужающиеся – локти 
опускались вниз; ее сильные ладони 
были укрыты мыльной пеной, густой и 
плотной, как взбитый яичный белок.

– Плохо, если молех вдруг открыта, 
а ты уже не маленький, – тогда в мо-
лех входит беда. Хочешь выгнать – го-
вори Амината: она молех закрывать 
обратно. 

Из этого разговора Джин состряпа-
ла материал для колонки в первую
же неделю своего пребывания на ост-
рове.

Отправить его оказалось куда труд-
нее, чем написать: отсыревшие теле-
фонные линии шипели и потрескива-
ли, а то и вовсе размыкались. Но когда 
ей удалось наконец – из интернет-ка-
фе в городе – передать заметку редак-
тору журнала «Миссис», она испытала 

подлинное удовлетворение оттого, что 
трудности преодолены. На этом остро-
ве ей нравилось все: ненадежная связь 
давала свободу от телефона, интернет-
кафе, где поперек входа лежали спя-
щие собаки, а пол был присыпан пес-
ком, предлагало заманчивую возмож-
ность выйти на время из скорлупы 
своей природной одинокости, побыть 
среди людей, ни с кем не вступая в об-
щение.

Работалось на острове легко, тут 
Марк оказался прав.

«Только представь: тепло, солныш-
ко, – говорил он, – а материалы для 
твоей колонки падают с пальм, словно 
кокосы». Кокосов и правда хватало, 
двор их дома на холме – бывшей кон-
торы старого оловянного рудника над 
бухтой Гран-Бэ – был ими усыпан. 
Марк всегда жил каким-нибудь проек-
том и вот теперь заболел Сен-Жаком.

«Какой смысл, – говорил он, – вла-
деть собственной фирмой, если она 
тебя порабощает?» Он возглавлял одно 
из самых продвинутых рекламных 
агентств в Лондоне и в погоне за 
нестандартными, провокационными 
решениями был настолько вездесущ и 
непреклонен, что сам себя называл Ин-
терполом. Переезд, полагал он, автома-
тически должен привести к открыти-
ям, к целым сонмам открытий. Джин 
тоже была относительно свободна: она 
вела журнальную колонку о здоровье 
и, пока выдавала свои 1150 слов каж-
дую вторую среду, могла жить хоть на 
Марсе.

Однако куда лучше было призем-
литься на крошечном Сен-Жаке, зате-
рянном в Индийском океане. Джин 
чрезвычайно привлекали здешние ма-
лые масштабы: миниатюрные джунгли 
и один-единственный город Туссен, 
ожерелье полудеревушек, связанных 
кольцевой грунтовой дорогой из крас-
ной глины, запруженные рынки, дру-
желюбные, довольные жизнью люди и 
несметное множество диковинных, по-
ка еще не истребленных птиц... Больше 
трех месяцев она наслаждалась этим 
щедрым пиршеством, сиянием солнца 
и необременительной работой, и все ка-
залось понятным и предсказуемым, как 
в диораме. Вплоть до нынешнего дня.

<...>
Джин обнаружила письмо в новой 

порции просроченной почты – жур-
налов и истрепавшихся в пути пригла-
шений на коктейльные вечеринки, 
благотворительные собрания и дело-
вые ленчи, срок которых давно истек к 
тому времени, когда они, преодолев 
шесть тысяч миль, добрались до Хаб-
бардов. Каждый месяц вечно обкурен-
ный почтальон Кристиан тарахтел 
вверх по дороге на своем мопеде, само-
лично окрашенном им под золото. Сум-
ка с почтой висела у него за спиной по 
диагонали – в точности так мамаши на 
Сен-Жаке носят в платках за спиной 
своих младенцев. Любимым дитятей 
Кристиана были его волосы: двадцати-
дюймовый батон, похожий на перерос-
шую морскую губку, бережно запеле-
натый в радужный носок.
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Джин заметила его через кухонное 
окно, возле которого нарезала ломти-
ками папайю. Вытирая руки о пере-
дник, она подошла к входной двери и 
встала там, уперев руки в бока и ши-
роко улыбаясь, обрамленная двумя 
розовыми кустами гибискуса в пол-
ном цвету.

– Бонжур, мадам Аабахд, – про-
кричал Кристиан с подъездной дорож-
ки. – Как наш прекрасный день встре-
чает хозяйку дома?

– Лучше не бывает, – ответила 
она.

Он подкатил к самой двери и ух-
мыльнулся, чтобы продемонстриро-
вать свой золотой зуб. Потом Джин сто 
раз проигрывала в памяти это утро: как 
Кристиан церемонно сходит со своей 
золоченой колесницы и подается к ней, 
одной рукой поглаживая свою козли-
ную бородку, а другой упираясь в сте-
ну дома. Она знала, что он не стоял бы 
так близко, если бы в дверях рядом с 
ней был Марк – без малого шести фу-
тов и четырех дюймов ростом, импо-
зантный, с копной зачесанных назад 
седых волос: выбеленная ветрами дюн-
ная трава над просторным пляжем его 
по-прежнему мальчишеского лица.

Нет, Кристиан не стал бы медлить, 
расплываясь в улыбочке совратителя-
рекордсмена, каковым – у нее не было 
причин усомниться в этом – он и яв-
лялся. Даром что из-за уха у него тор-
чал толстый косяк. Джин подумалось 
тогда, что, если бы не отглаженная ру-
башка, он выглядел бы натуральным 
бомжом.

Свежий бриз, гибискус, солнце, 
припекающее ее обнаженные плечи... 
Было первое апреля, День дураков. Что 
за великолепная галлюцинация, поду-
мала Джин, глядя, как Кристиан – и, с 
отставанием на такт, его волосяной ко-
кон, подпрыгивая, съезжают обратно 
на грунтовую дорогу и скрываются из 
виду. Не покурить ли и ей при случае 
травки, если хватит смелости попро-
сить Кристиана достать немного? Об-
хватив пакет обеими руками, Джин 
поднялась на крыльцо.

– А! Пригодный для утилизации 
мусор, предусмотрительно упакован-
ный в мусорный пакет, – весело, как и 
пристало коммерсанту, сказал Марк, 
беря у Джин пластиковый пакет и уво-
дя ее на террасу позади дома.

Отсюда открывался наилучший вид 
на длинный пологий склон с садом, где 
под ногами валялись кокосовые орехи, 
а за ним, за оградой с калиткой, видне-
лась сбегающая вниз красная грунтов-
ка и где-то там вдалеке – голубые хол-
мы, поднимавшиеся на западе. Океан, 
которого из дома увидеть было нельзя, 
находился сразу за этими подернуты-
ми дымкой холмами. Большинство 
иностранцев приезжали на Сен-Жак 
ради белых пляжей, но Джин и Марк 
единодушно считали, что чем больше 
времени здесь проводишь, тем привле-
кательнее становятся внутренние об-
ласти: зеленые, дикие, никем не посе-
щаемые.

Но сейчас глаза их были устремлены 
на пакет, который Марк водрузил на 

стол с таким видом, словно вынес гос-
тям великолепное жаркое. Все так же 
стоя, он взрезал пластик зазубренным 
ножом. Джин, которой очень нравилось 
это представление, глянула на открыв-
шиеся взору трофеи и направилась об-
ратно в дом, чтобы принести кофе.

– Молоко скисло! – крикнула она 
через кухонное окно. – Чай с лимо-
ном? Или черный кофе?

– Черный пойдет, – отозвался 
Марк, откусил большой кусок хлеба, 
обильно намазанного черничным дже-
мом, и принялся ворошить журналы.

Здесь находилось все то, что нельзя 
передать по мейлу, вместе с почтой с 
Альберт-стрит, – все это собирала и пе-
реправляла им более или менее без раз-
бору секретарша Марка, Нолин. Но, 
учитывая, что на Сен-Жаке можно раз-
добыть только раскисшие экземпляры 
«Пари-матч» за прошлый сезон – да 
нет, за прошлый год! – доставка почты 
рождала настроение праздничного 
предвкушения пиньяты: Джин и Марк 
поневоле радовались как дети.

Ожидая, пока профильтруется кофе, 
Джин через окно смотрела, как Марк 
сортирует журналы. Он был без очков, 
но они оба и так знали, что найдут: «Ат-
лантик мансли» и «Нью-Йоркер» (ее), 
«Спектейтор» (его и, кроссворда ради, 
ее), «Прайвит ай» (его), «Нью стейт-
смен» (ее, ради еженедельных конкур-
сов) и стопка «Уик» (их обоих). Она зна-
ла, что он сразу примется за «Уик», в 
частности, за сообщения о погоде в Ве-
ликобритании – в злорадной надежде 
на дождь. «Это же главная радость лю-
бого англичанина за границей!» – гова-
ривал он. Оставив нетронутыми ее эк-
земпляры «Американ хелс» и «Модерн 
матьюрити», журналов по гериатрии, 
которые она прочесывала в поисках 
идей для своей колонки, он вернулся в 
дом и стал, как и во всякий другой день, 
разыскивать свои очки.

Джин принарядилась – в то утро 
она была записана на консультацию в 
женскую клинику. Потом она сама 
удивлялась своему чисто инстинктив-
ному выбору – желанию оказаться на 
высоте в момент кризиса. Широкая 
клетчатая юбка в складку, блестящий 
фигурный пояс, безрукавка с откры-
тым воротничком. Здесь, если не при-
лагать усилий, вскоре можно привык-
нуть обходиться и скатертью. Как за-
метил Марк, саронг – это тренировоч-
ный костюм для тропиков.

– М-м... И куда же вы собрались с 
утра пораньше, Лоис Лейн? – спросил 
он насмешливо, застыв на секунду у 
застекленной двери, чтобы дать ей 
пройти.

Джин осторожно скользнула мимо, 
балансируя подносом с кофе, и на ходу 
подмигнула ему. Он был небрит, пояс 
его синего хлопчатобумажного халата 
завязан кое-как. В уголке рта осталась 
чернильная капля джема. Вечно пере-
мажется за завтраком, подумала она с 
любовью, а вот за обедом – никогда, 
как будто каждый день ему приходится 
учиться есть заново, с чистого листа.

– На свидание, – сказала она с не-
проницаемым выражением лица, раду-

ясь тому, что он забыл о ее рутинной 
маммографии: мало того, что твои гру-
ди целенаправленно мнут и расплющи-
вают, не хватало только, чтобы кто-то, 
кроме нее, живо представил себе, как 
это происходит.

Ее внимание сразу привлек заклеен-
ный скотчем адресованный Марку 
конверт. Она вскрыла его не украдкой 
и не по ошибке, даже не из особого лю-
бопытства – простая и жадная потреб-
ность вскрыть единственное настоя-
щее письмо во всем пакете. Но, вскрыв 
его, Джин встревожилась, потому что 
листок бумаги внутри был обращен не 
к Марку, во всяком случае не к тому 
Марку, которого она знала. Паршивый 
почерк, успела она подумать, бросив 
взгляд на неумелые каракули с накло-
ном влево и нелепое использование 
прописных букв.

Дорогая Штука Первая!
ПРИВЕТИКИ из преИСПОДНЕЙ! 

Уже скучаю по тебе, Сексуальный ма-
ньяк. Ты малость постарел. Лицо от 
загара просто черное! Но я тоже по-
старела. На этой неделе – 26! А пред-
ложений больше, чем было, если такое 
можно представить. Как я тебе, стала 
я старше и умнее? В самом соку, так бы 
и съел? Или про100 старше и РАЗВРАТ-
НЕЕ?

Вышлю тебе кое-что освежить 
твою память, чтоб у тебя слюнки по-
текли, грязный ты старикашка, если 
ты еще не впал в маразм и сумеешь от-
крыть вложение. Но эти сладкие бедра 
НЕ ДЛЯ ПО100РОННИХ ГЛАЗ, поэто-
му я создала чудненький новый аккаунт 
(офисный для таких вещей самое то!). 
Вот он, твой адрес блаженства: 
naughtyboy1@hotmail .com. Имя 
«naughtyboy», конечно, кто-то уже ис-
пользует... честное слово, не я! Тема – 
«69»: как могла я у100ять? Ненасытный 
ты обжора, не забудь вымыть руки, 
прежде чем вернуться к работе.

Ciao bello!
XXX Штука Вторая
P. S. Пароль на букву М. Проверка на 

сообразительность. Догадаешься? Со-
су-куль-ентное растение, семена ко-
торого употребляются в пищу. Вспом-
нил? ММ-мммм.

Оторвавшись от письма, Джин 
встретилась взглядом с черным глазом 
хамелеона, застывшего на стене дома. 
Его длинный хвост был свернут спира-
лью, в точности как у той ящерицы, ко-
торую их дочь Виктория недавно выта-
туировала пониже пупка (чтобы каза-
лось, будто ящерица выглядывает у нее 
из трусиков?). Тускло-серое существо 
на стене замерло и стало похоже на 
брошь, стилизованную, как и татуи-
ровка: полное впечатление, что ящери-
ца неживая. Но, приглядевшись полу-
чше, чтобы во всех подробностях опи-
сать ее дочери, Джин заметила, что ха-
мелеон дышит – делает быстрые, 
неглубокие вдохи-выдохи. Потом, с 
удивительной и отвратительной вне-
запностью и проворством, он бросился 
к щели и исчез в ней. Столько удиви-
тельного и отвратительного, подумала 
она, а ведь подошло еще только время 
завтрака.
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Московский поэт 
военного поколения
1 июня ñ день рождения замечательного поэта Давида Самойлова. Его стихи давно 
уже по строфам разошлись на афоризмы, их поют и цитируют. Барды очень любят 
его мелодичные рифмы, которые прекрасно ложатся на музыку и тут же 
становятся хитами. Они живут независимо от автора, которого нет с нами, 
страшно сказать, уже 20 лет. Но сегодня мы вспоминаем, что в первый день 
лета ñ его день рождения. В этом году ему исполнилось бы 90.

Рождение поэта
Когда речь заходит о Давиде Самой-

лове, в памяти сразу возникают став-
шие уже хрестоматийными строки: 

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые! 
Давид Самойлов (настоящая фами-

лия Кауфман) – Дезик, как ласково на-
зывали его родители и друзья практи-
чески до самого последнего дня, родил-
ся в Москве. Его отец был врачом, участ-
ником Первой мировой и Гражданской 
войн; в годы Великой Отечественной 
войны работал в тыловом госпитале. 
Самуил Абрамович Кауфман был глав-
ным венерологом Московской области. 
Поэт не раз вспоминал его, воссоздавая 
замечательные и теплые картины дет-
ства в стихах («Выезд», «Двор моего де-
тства»), а затем и в автобиографической 
прозе конца 1970-х – начала 1980-х го-
дов («Дом», «Квартира», «Сны об отце», 
«Из дневника восьмого класса»).

Его московское детство было удиви-
тельно похоже на детство другого заме-
чательного поэта – Бориса Пастернака. 
Мама Бориса Леонидовича – Розалия 
Кауфман, отец Давида Самойлова – то-
же Кауфман, Самуил Абрамович. Они 
не были родственниками, просто одно-
фамильцы, но странным образом их 
судьбы переплетались. 

Как рассказывал сам поэт, первые 
стихи он сочинил в семилетнем возрас-
те. Во многом благодаря влиянию боль-
шого друга семьи и замечательного 
исторического романиста Василия 
Яна.

В 1938 году Самойлов окончил шко-
лу и поступил в Московский институт 
философии, истории и литературы 
(МИФЛИ) – объединение гуманитар-
ных факультетов, выделенное из соста-
ва МГУ имени М.В. Ломоносова. В 
МИФЛИ преподавали лучшие специа-
листы того времени. Именно тогда Са-
мойлов подружился с поэтами, кото-
рых вскоре стали называть представи-
телями поэзии «военного поколе-
ния» – Кульчицким,  Коганом, 
Слуцким, Наровчатовым. Самойлов 
посвятил им стихотворение «Пятеро», 
в котором написал: «Жили пятеро поэ-
тов / В предвоенную весну, / Неизвес-
тных, незапетых, / Сочинявших про 
войну». Вместе с друзьями Самойлов 
занимался в неофициальном творчес-

ком семинаре поэта Ильи Сельвинско-
го, который добился публикации сти-
хов своих учеников в журнале «Ок-
тябрь» (1941, № 3). В общей подборке 
Самойлов опубликовал стихотворение 
«Охота на мамонта».

В начале финской войны Самойлов 
хотел уйти на фронт добровольцем, но 
не был мобилизован по состоянию здо-
ровья. А в начале Отечественной не был 
взят в армию по возрасту, но попал на 
трудовой фронт – рыть окопы под 
Вязьмой. 

В первые месяцы войны он записал 
в тетрадь все свои неизданные произ-
ведения, которые считал для себя важ-
ными: около 30 стихотворений и сти-
хотворных отрывков, одну комедию, 
три поэтических перевода. Во время 
рытья окопов в холод и голод Самойлов 
заболел, и его эвакуировали в Самар-
канд, где он некоторое время учился в 
пединституте на вечернем отделении. 
Но вскоре поступил в военно-пехотное 
училище, и уже в 1942-м его выпустили 
и отправили на Волховский фронт под 
Тихвин. В воспоминаниях Самойлов 
впоследствии написал: «Главное, что 
открыла мне война, – это ощущение 
народа». 

В 1943 году в первом же бою пуле-
метчик Самойлов был ранен, ему спас 
жизнь друг, алтайский крестьянин Ко-
сов, о котором поэт в 1946-м написал 
стихотворение «Семен Андреич» и не 
раз потом вспоминал с теплотой и при-
знательностью.

После госпиталя Самойлов вернулся 
на фронт и стал разведчиком. В частях 
1-го Белорусского фронта освобождал 
Польшу, Германию, а окончил войну в 
Берлине. Был награжден орденом 
Красной звезды.

На фронте он не писал стихи – за 
исключением поэтической сатиры на 
Гитлера и стихотворений про удачли-
вого солдата Фому Смыслова, которые 
сочинял для гарнизонной газеты и под-
писывал «Семен Шило». Первое пос-
левоенное произведение «Стихи о но-
вом городе» было опубликовано в 1948 

году в журнале «Знамя». Самойлов 
считал необходимым, чтобы впечатле-
ния жизни «отстоялись» в его душе, 
прежде чем воплотиться в поэзии. Ре-
гулярные публикации его стихов в пе-
риодической печати начались в 1955. 
До этого Самойлов работал как про-

фессиональный переводчик 
поэзии и как сценарист на ра-
дио. И только в 1958 году вы-
шла его первая книжка стихов 
«Ближние страны». 

После выхода поэтического 
сборника «Дни» (1970) имя Са-
мойлова стало известно широ-

кому кругу читателей. Он много пере-
водил. Из больших поэтов – Рембо, 
Аполлинера, Лорку, Брехта, Незвала, 
Тувима, Галчинского, Бажана, Эминес-
ку. Под его фамилией переводил и пи-
сатель Юлий Маркович Даниэль, когда 
был запрещен.

Давид Самойлов – один из самых 
«историчных» советских поэтов (при 
этом его творческие изыскания отнюдь 
не ограничивались прошлым). В его сти-
хотворениях, поэмах, драматических 
сценах живут и действуют Анна Ярос-
лавна и Марта Скавронская, Бертольд 
Шварц и царевич Дмитрий, Шуберт и 
Моцарт, Иван Грозный и Андрей Курб-
ский, Петр I и Меншиков, Абрам Ганни-
бал и Емельян Пугачев, Державин и Де-
львиг, Пушкин и Пестель, Бонапарт и 
Александр I... Поэтому так любят исто-
рики и публицисты цитировать стихи 
Самойлова, находя в них дополнитель-
ные образные аргументы. 

Поэт и влюбленности
Давид Самуилович был женат на 

Ольге Фогельсон, дочери известного 
советского кардиолога. От этого брака 
у поэта есть сын и продолжатель его 
дела – публицист, прозаик и перевод-
чик Александр Давыдов.

Но о любвеобильности Самойлова 
ходили легенды. И последнюю часть 
его дневников публиковала уже другая 
женщина – его вдова Галина Иванов-
на Медведева. Впрочем, этими двумя 
женщинами любовные похождения 
Самойлова не ограничивались. 

Главное, что открыла мне 
война, – это ощущение 
народа
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Из воспоминаний сына: «По суббо-
там или воскресеньям меня бросали на 
отца. Естественно, он не будет сидеть 
со мной в песочнице. Садились на такси 
и ехали в какое-нибудь “Арагви”. Когда 
стал членом Союза писателей – в ЦДЛ. 
Мне было три, четыре, пять лет. Соби-
ралась компания. В ЦДЛ помню Ахмаду-
лину, Светлова, Евтушенко, Межирова, 
Слуцкого, естественно. А вообще-то 
его постоянной компанией для застолья 
были два редактора – Грибанов и Шуп-
лецов. Причем это знакомство было не 
только приятное, но и полезное. Они 
ему давали заказы на переводы, оплачи-
вая по высшим расценкам».

Много говорили о его романе с 
дочерью Сталина Светланой Алли-
луевой. Как рассказывает сын, это 
очень интересная история, но не 
предназначенная для печати. В се-
мейном архиве сохранилась пачка 
ее писем. Это письма сильно влюб-
ленной женщины, не умеющей и 
не желающей скрывать своих 
чувств. 

Во все романах Давид Самой-
лов тоже влюблялся. Хоть на ми-
нуту, на день, на неделю, но был 
влюблен.

«Радости отношений во мне 
нет. Ибо отношения требуют 
обязательств. А каждое обяза-
тельство для меня тяжко, оно уры-
вает нечто от внутренней свобо-
ды, необходимой для писания. <…> Ра-
дость общения – влюбленность. Ра-
дость отношений – любовь. Я влюблен 
почти всегда, и почти никогда – люб-
лю» (28 ноября 1962 г.). 

Когда Самойлов в очередной раз 
оформлял брак со своей женой Гали-
ной Медведевой, их трехлетнюю дочь 
спрятали в толпе друзей, чтобы не сму-
щать чиновников. Но Варька высколь-
знула из толпы и с криком «Папочка, 
мамочка» бросилась к родителям. Оше-
ломленная служительница, произно-
сившая всякие формальные слова, с 
ужасом спросила: «Кто это?». Все 
сконфуженно молчали, но находчивый 
приятель услужливо ответил: «Это их 
будущий ребенок».

От Опалихи до Пярну
В 1967-м Самойлов поселился в де-

ревне Опалиха под Москвой. Он не 
участвовал в официальных писатель-
ских сборищах. Но в Опалиху к нему 
приезжали Генрих Бёлль, Фазиль Ис-
кандер, Юрий Левитанский, Булат 
Окуджава, Зиновий Гердт, Юлий 
Ким...

Несмотря на болезнь глаз, поэт мно-
го занимался в историческом архиве, 
работая над пьесой о 1917 годе, издал 
стиховедческую «Книгу о русской 
рифме», занимался поэтическими пе-
реводами с польского, чешского, вен-
герского. В 1974-м вышла книга «Волна 
и камень», которую критики назвали 
самой пушкинианской книгой Самой-
лова – не только по числу упоминаний 
о Пушкине, но, главное, по поэтичес-
кому мироощущению. 

Самойлов участвовал в создании не-
скольких спектаклей в Театре на Та-

ганке, в «Современнике», в Театре им. 
Ермоловой, писал песни для театра и 
кино. В 1988 году стал лауреатом Госу-
дарственной премии СССР. 

Из интервью сына Александра: «Он 
был интересный мужчина, хоть в ста-
рости это в нем было трудно заподоз-
рить. Он был невысокого роста, при-
мерно одного с мамой, где-то под метр 
семьдесят. Но мама считалась высокой 
женщиной, а он невысоким мужчиной. 
Впрочем, по тем временам не таким уж 
и маленьким. И долгое время был совсем 
другим человеком, чем его представля-
ют в старости. Тогда он стал немного 
брюзглив и придирчив. Раньше же был 

веселым, молодым, казался беспечным, 
хотя по его дневникам видно, что это 
было совсем не так. Но на мэтра совер-
шенно не похож. Это потом “замэт-
рел”.

...После ХХ съезда у него была воз-
можность двигаться к власти вместе 
со Слуцким. Он от этого решительно 
отмежевался. Но осталась душевная 
дисгармония. Потому что люди на пол-
поколения младше, типа Холина, Сап-
гира, на власть уже демонстративно 
плевали. А отец все-таки хотел офици-
ального признания. Хотя при этом, ко-
нечно, подписывал все письма. В резуль-
тате он все-таки стал одним из тех, с 
кем примирились. Дали орденок, печа-
тали книги. Но при этом пакостили все 
время, за границу не пускали.

...Он не был для власти своим. Когда 
вышел на пенсию, ему не дали персо-
нальной пенсии, как бы не заслужил. То 
есть постоянно указывали на место. 
Его это положение устраивало. Офи-
циально его признали, когда началась 
перестройка. Тут уж дали Госпремию. 
Но при этом исчезла власть». 

На вручении Государственной пре-
мии Давид Самойлов «сказал в публи-
ку» две фразы: «Не нам о себе судить. 
Сегодня нас наградили за то, что каж-
дый оставался самим собой».

В 1976 году Самойлов поселился в 
эстонском приморском городе Пярну. 
С 1962 года он вел дневник, записи из 
которого послужили основой для про-
зы, изданной после его смерти отдель-
ной книгой «Памятные записки» 
(1995). Он писал множество блиста-
тельных пародий, эпиграмм, «науч-
ные» изыскания по истории страны 
Курзюпии...

Самойлов очень любил Пярну и Эс-
тонию. До 1980 года, пока семья зани-
мала только один этаж на улице Тооме, 
жить приходилось в несколько стес-
ненной обстановке. Купив же второй 
этаж, Давид Самойлович был безгра-
нично счастлив. И, вернувшись из оче-
редной непродолжительной поездки в 
1983 году в Москву, сказал: «Жить на-
до все-таки в Пярну». В Эстонии ему 
было легче, спокойнее, поэтому многие 
знакомые убеждены, что пребывание в 
Пярну подарило ему еще несколько 
лет жизни. Может быть, поэтому на од-
ном из званых вечеров он сказал: «Це-
луйте меня: я экологически чист». 

Из интервью с сыном поэта 
Александром Давыдовым: 

«В детстве, помню, мне недо-
ставало в нем величия и категорич-
ности. Он был легок, весел и смеш-
лив. Таким оставался еще долго, 
пока в старости не отяжелел, и под 
грузом лет не начал крошиться его 
легкий образ. Пожалуй, мое детское 
чувство к нему было сродни тому, 
что он испытывал к собственному 
отцу. Иногда накатывала нестер-
пимая жалость и желанье уберечь – 
от кого? от чего?

Признаниям и поучениям отца я 
не доверял уже с младых лет. Если 
б им доверился, то носил бы в себе 
еще более ложный образ, чем прос-
то читатель его поэзии».

Самойлов никогда не ставил даты к 
своим стихам. На вопрос, почему он 
так поступает, как-то ответил: «Не хочу 
отнимать хлеб у литературоведов». Но 
и в письмах дат нет. Только последнее, 
адресованное Лидии Лебединской, бы-
ло датировано 14 февраля 1990 года. В 
письме Самойлов рассказывал о бес-
снежной зиме, касался проблем взаи-
моотношений Эстонии и России, выра-
жал опасения, как бы обещания эстон-
ских политиков предоставить равные 
права с эстонцами местным русско-
язычным жителям не остались обеща-
ниями... 

Из воспоминаний сына поэта: «Это 
была годовщина и смерти его друга, Бо-
риса Слуцкого, и день покаяния пред 
памятью великого поэта, Бориса Пас-
тернака, которого он в юности любил 
страстно, а позже усомнился в нем. 
Всерьез перед Пастернаком был вино-
вен как раз Слуцкий, возможно, так и 
не снесший этого бремени вины. Мож-
но считать, что это покаяние и за не-
го тоже. Смерть старого воина в ар-
мейский праздник 23 февраля, словно 
прощальный залп над могилой. Отец 
вел вечер Пастернака и умер едва ль не 
на сцене, выйдя за кулисы, как и подо-
бает большому актеру. Последние сло-
ва, которые произнес отец, на миг вер-
нувшись из смерти, словно всем нам 
подарок и надежда. А сказал он: “Все 
хорошо, все в порядке”. Хочется ве-
рить, что его боренья закончились 
этим всеохватным “хорошо”».

Умер Самойлов в Пярну в День Со-
ветской Армии 23 февраля 1990 года. 
Там же на Лесном кладбище и похоро-
нен. 

Подготовил Олег Фочкин
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1. Чему посвящен «Фестиваль 
драконьих лодок» на Тайване:

а) празднику поэта;
б) празднику середины осени; 
в) посещению могил предков.

2. Что на Тайване принято 
дарить домочадцам на Новый год:

а) символ грядущего года;
б) красные конверты с деньгами;
в) бумажный фонарик.

3. Как еще на Тайване называют 
Новый год:

а) Праздник Нового Солнца;
б) каждый год по-разному, в 

зависимости от символа грядущего 
года;

в) Праздник Весны.

4. Грим в Пекинской опере 
сильно утрирован. Он несет в себе 
определенную смысловую нагруз-
ку. Например: красный цвет – 
символ верности и отваги, черый – 
решительности, 
синий – расчетливости. Что 
означает белый цвет: 

а) трусость и тщедушность;
б) лживость и коварство;
в) влюбленность и покорность.

5. Что называют «Силиконовой 
долиной Формозы»:

а) научно-промышленный 
Синьчжу-парк;

б) ночной рынок Шилинь;
в) научно-промышленный парк 

Шэньчженя.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дут высланы книги из серии «Во на-
род!» Издательской группы «ЭНАС» 
(www.enas.ru).

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навига-
тор в мире книг» по электронной поч-
те: chitaem@list.ru или звоните по тел. 
(495) 624-20-68, 625-29-28.








