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Билет в детство

ЖЖ
изнь, как всегда, бьет рекорды. По проблемам, не-
приятностям, жаре… К сожалению, получается, 
что рекорды эти чаще всего бывают не самыми 

приятными. Так, начало жаркого лета 2010 года отмечено чере-
дой утрат: не стало одного из самых ярких русских поэтов-шес-
тидесятников Андрея Вознесенского, легендарного мастера де-
тективного жанра, блестящего журналиста и сценариста Эдуар-
да Хруцкого, известного литературного переводчика-испаниста 
Эллы Брагинской и португальского писателя, лауреата Нобелев-
ской премии по литературе 1998 года Жозе Сарамаго. 

Но рекордсменка-жизнь не стоит на месте, и отпускное лето 
все равно наполнено яркими, незабываемыми событиями. Это и 
5-й Московский международный открытый книжный фести-
валь, прошедший в начале июня в Центральном доме художни-
ка, и VIII Московский фестиваль прессы, шумно прогремевший 
конкурсом «Семья года» на Поклонной горе. Репортажи об этих 
ярких летних событиях читайте на страницах этого номера на-
шего журнала. Кроме того, невзирая на жару, к нам в гости в 
июне пришли режиссер и бессменный художественный руко-
водитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» 
Борис Грачевский, считающий, что ребенок сегодня куда совре-
меннее, нежели кажется многим, и французский писатель-фан-
таст Бернар Вербер, утверждающий, что литературных жанров 
не существует вовсе, а есть только хорошие и плохие книги, и 
молодой датский писатель Миккель Биркегор, мечтающий напи-
сать мистический триллер, действие которого будет происхо-
дить в Московском Кремле.

А еще в этом номере мы подготовили для читателей целую 
россыпь рецензий на самые лучшие летние книги, которые мож-
но читать и на пляже у штормящего моря, и в гамаке на дачном 
участке, и в переполненной электричке, увозящей из пыльного 
и знойного города на природу. Читайте! Выбор за вами!

Для настоящего читателя 

книга о книге всегда 

интересна. Особенно, если 

это не просто познаватель-

ная литература, а 

увлекательный детектив, 

написанный умным и 

интеллектуально подко-

ванным автором. К 

сожалению, таких книг 

мало не только в России, 

но и во всем мире. А 

настоящие шедевры 

можно пересчитать по 

пальцам.

Очередную попытку 

удивить нас детективом, в 

котором одним из героев 

стала книга, предпринял 

молодой датский писатель 

Миккель Биркегор, 

недавно посетивший 

Россию. 

Дебютный роман писателя 

на родине, в Дании, 

произвел фурор. А вскоре 

был переведен более чем 

на 20 языков мира. Права 

на экранизацию книги 

купила одна из крупнейших 

местных кинокомпаний. Но 

съемки пока еще не 

начались.

Книга рассказывает о 

таинственной секте 

чтецов – людей, обладаю-

щих способностью 

вторгаться в сознание 

человека во время чтения. 

Чтецы делятся на две 

категории: вещающие – 

способные через чтение 

влиять на людей, и 

улавливающие, которые 

сами не читают, но легко 

входят в ваше сознание и 

слышат все, что читают 

даже про себя другие.

Если чтецы будут злоупот-

реблять своими способ-

ностями – они смогут 

манипулировать мыслями 

читателя, заставить 

принять выгодное для себя 

решение и даже довести 

его до самоубийства. 

[Продолжение на с. 22]

Биркегор М. Тайна ´Libri di 
Lucaª
пер. с дат. О. Рождественского. – М.: 
РИПОЛ классик, 2010. – 560 с.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Утраты июня

Начало лета 2010 года отмечено целой 

чередой печальных событий. 1 июня 

после продолжительной болезни на 78 году 

жизни скончался знаменитый русский поэт, 

один из самых ярких русских поэтов-шестиде-

сятников Андрей Вознесенский. Литературная 

карьера Вознесенского началась со знакомст-

ва с Борисом Пастернаком, которому он в

14 лет послал свои стихи. Позднее Вознесенс-

кий говорил, что Пастернак оказал на него 

«исключительное влияние как поэт и как чело-

век». Первым же опубликованным сборником 

«Мозаика», вышедшим в 1960 году, Вознесен-

ский навлек критику властей и обвинения в 

«антисоветчине». Ему периодически запреща-

ли издаваться, однако вновь выходящие сбор-

ники стихов распространялись подпольно. 

Позднее, в 70-е годы, Вознесенский стал пуб-

ликоваться более-менее открыто, и в 1978 

году был награжден Государственной преми-

ей СССР за сборник «Витражных дел мастер». 

В 1964 году был опубликован сборник «Анти-

миры», по которому в 1965-м в Театре на Та-

ганке поставили спектакль. Эта постановка 

пользовалась огромной популярностью среди 

московской публики на фоне большого инте-

реса к поэзии, пришедшегося на 60-е годы XX 

века. Всего Вознесенский выпустил более 40 

стихотворных сборников, в том числе «Взгляд» 

и «Тень звука». За свою жизнь Андрей Возне-

сенский был удостоен множества наград – как 

российских, так и международных. Он являет-

ся кавалером ордена Трудового Красного 

Знамени, а также орденов «За заслуги перед 

Отечеством» III и II степени. Кроме того, Воз-

несенский – почетный член множества акаде-

мий, в том числе Парижской академии братьев 

Гонкур и Европейской академии поэзии. 

2 июня в Москве после инфаркта на 78-м 

году жизни скончался легендарный мастер 

детективного жанра, замечательный человек, 

блестящий журналист и сценарист Эдуард 

Хруцкий. Это был человек, который знал все о 

криминальном мире Москвы, и столичный кри-

минал тоже прекрасно знал, кто такой Хруцкий. 

Его уважали все опера МУРа старой школы. 

Эдуард Анатольевич Хруцкий после военного 

училища отслужил в армии и, демобилизовав-

шись в 1957 году, пришел работать в «Московс-

кий комсомолец» и более двадцати лет отдал 

журналистике. В не так давно вышедшей авто-

биографической книге «Проходные дворы» он 

вспоминал, как сутками сидел с оперативника-

ми МУРа в кабинетах, чтобы лучше понять спе-

цифику их работы, как первый раз выехал на 

убийство, как впервые увидел «вора в законе». 

А еще он летал с летчиками-испытателями, 

ходил в море с моряками-пограничниками... 

Его биография — это биография целого поко-

ления, которое встретило детство перечеркну-

тыми лентами затемненных от бомбежки окон. 

Он писал об эпохе, в которой жил, о реалиях 

времени, о том, что окружало его и его друзей. 

Что читали и какую музыку слушали, во что бы-

ли одеты и куда ходили на свидания и в ресто-

раны, кто был недосягаемой мечтой молодежи 

50-х, как начали работу нынешние зубры сто-

личного угрозыска. Его перу принадлежат мно-

гочисленные детективные произведения – в 

том числе экранизированные трилогия «При-

ступить к ликвидации», «По данным уголовного 

розыска» и «Четвертый эшелон», романы 

«Шпион», «Истина» и «Операция прикрытия», 

«Осень в Сокольниках»... Одновременно писа-

тель был и автором сценариев фильмов. Осо-

бенно зрителям запомнился сериал «На углу, у 

Патриарших...». Хруцкий возглавлял Московс-

кую ассоциацию детективного романа. В тече-

ние многих лет входил в редколлегию и был 

составителем сборника приключенческих про-

изведений «Поединок».

2 июня не стало и замечательного литера-

турного переводчика-испаниста Эллы Брагин-

ской. Ее переводы стали появляться в печати с 

1960 года. Кортасар, Борхес, Гарсиа Маркес, 

Пабло Неруда – с этими и другими писателями 

Элла Брагинская знакомила российского чи-

тателя на протяжении всей своей жизни. 

21 июня в здании Правительства Мос-

квы состоялась конференция «Го-

сударственная политика в интересах детей в 

городе Москве», в которой приняли участие 

видные общественные и государственные 

деятели столицы. На конференции, подготов-

ленной Департаментом семейной и молодеж-

ной политики города Москвы, Общественным 

советом города Москвы и Детским фондом 

ООН (ЮНИСЕФ), были обсуждены итоги осу-

ществления стратегии Правительства Москвы 

по реализации государственной политики в 

интересах детей «Московские дети» в 2008–

2009 годах и работа столичной власти в рам-

ках глобальной инициативы ЮНИСЕФ «Горо-

да, доброжелательные к детям». 

В рамках конференции прошла выставка-

презентация «Москва – город для каждого 

ребенка», на которой, в частности, была пред-

ставлена экспозиция Издательских программ 

Правительства Москвы. Она познакомила 

собравшихся с книгами, изданными при фи-

нансовой поддержке Комитета по телекомму-

никациям и СМИ. 

«Москва – город для каждого ребенка»
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6 июня в Санкт-Петер-

бурге был объявлен 

лауреат премии «Националь-

ный бестселлер». В этом году 

книжной премии был удостоен 

главный художник Большого 

драматического театра имени 

Товстоногова Эдуард Кочер-

гин, автор автобиографичес-

кого романа о послевоенных 

годах «Крещенные крестами». 

Помимо романа Кочергина, на 

премию претендовали «Елты-

шевы» Романа Сенчина, «Лю-

ди в голом» Андрея Аствацатурова, «Правый руль» Васи-

лия Авченко, «Мертвый язык» Павла Крусанова и «Капи-

тализм» Олега Лукошина. В состав жюри конкурса, в 

числе прочих, входили прошлогодний лауреат премии 

писатель Андрей Геласимов, режиссер Валерия Гай 

Германика и журналист Андрей Константинов.

В основу «Крещенных крестами» легли воспомина-

ния автора о послевоенных годах, когда он сбежал из 

омского детприемника для детей «врагов народа» до-

мой в Ленинград. Название книги – старый пароль во-

ров в законе, сидевших в Крестах вместе с политзаклю-

ченными сталинской эпохи. Роман стал продолжением 

автобиографического сборника «Ангелова кукла».

Эдуард Кочергин работает в должности главного 

художника БДТ с 1972 года. За это время он оформил 

более 300 спектаклей и был награжден несколькими 

Государственными премиями СССР и РФ.

Премия «Национальный бестселлер» в размере 225 

тысяч рублей была учреждена в 2001 году. Номинанты 

выбираются среди известных литераторов, чьи произ-

ведения претендуют на звание качественной художест-

венной литературы и в то же время обладают высоким 

рыночным потенциалом. Лауреатами «Национального 

бестселлера» ранее становились Виктор Пелевин, Алек-

сандр Проханов, Дмитрий Быков, Михаил Шишкин и 

другие писатели.

Есть хорошая новость: кажется, в нашем 

обществе вновь появляется интерес к 

науке. Объявленный в начале июня «длинный 

список» премии «Просветитель» обширен как 

никогда – и жюри пришлось немало потру-

диться, чтобы выбрать достойнейших претен-

дентов из почти сотни конкурсных заявок.

Но прежде собравшиеся на оглашение 

длинного списка ученые, писатели, журналис-

ты и деятели науки почтили память выдающе-

гося российского математика, педагога и про-

светителя Владимира Арнольда. «Дай Бог нам, 

нашим мозгам быть достойными памяти этого 

умнейшего человека», – воскликнул учреди-

тель Фонда «Династии» Дмитрий Зимин.

Столь внимательный взгляд на современ-

ную научно-популярную литературу во многом 

стал возможен благодаря активному участию 

в номинировании книг членов Клуба научных 

журналистов, многие из которых и сами явля-

ются авторами книг о науке. Как отметили 

сопредседатели Оргкомитета премии Алек-

сандр Архангельский и Александр Гаврилов, 

Дмитрию Зимину и созданной им премии уда-

лось угадать момент разворота рынка к науч-

но-популярной литературе. Еще два года на-

зад у создателей «Просветителя» были сомне-

ния, хватит ли книг для номинации на будущий 

год. Сегодня перед ними те же проблемы, что 

мучают организаторов всех книжных премий – 

как отобрать лучшее из потока. Соответствен-

но, если раньше организаторы подчас тракто-

вали условия конкурса максимально гибко, то 

сегодня все намного жестче и формальнее, 

ибо выбирать из хороших книг самые лучшие 

приходится просто со слезами на глазах. До-

статочно сказать, что первоначально в лонг-

лист входило около 40 книг – и лишь самый 

жесткий отбор позволил сократить это число 

до 25.

Как и в прошлом году, у премии две равно-

значные номинации: естественно-научная и 

гуманитарная. Лонг-лист общий. Напомним, 

что претендовать на премию могут лишь науч-

но-популярные книги, написанные на русском 

языке. Они очень разные: здесь и сравнитель-

но традиционные для этого жанра «Что могут 

нанотехнологии» Константина Богданова, и 

«Тайны растительного мира» Олега Коров-

кина, и острополемичная работа Александра 

Маркова об эволюционной биологии «Рож-

дение сложности» (рецензию на книгу см. с. 

27). В числе претендентов «Апология мате-

матики» Владимира Успенского, «Герои, зло-

деи, конформисты отечественной науки»

Симона Шноля, «Опасная книга (феномен 

нацистской пропаганды)» Константина Кев-

рокяна, «Кошки и гены» Павла Бородина.

Короткий список будет объявлен в начале 

сентября, а имена двух лауреатов премии 

назовут в ноябре. Победители получат по

720 тыс. рублей.

Время просвещения

16 июля в Доме Русского Зарубежья издательство «Дрофа» провело презен-

тацию своих книг, а также представило несколько проектов, посвященных 

России и Русскому Зарубежью. Однако главным событием стало представление двух 

сборников.

Первый – сочинение А. Киселева «Увидеть Россию заново», посвященное исследо-

ванию деятельности выдающегося русского религиозного мыслителя Г. Федотова, в 

книгу также вошли статьи, очерки, повествующие о творчестве видных русских писа-

телей и деятелей (рецензию см. № 6, 2010, с. 16). Сборник представил известный 

писатель Сергей Есин, предваривший ее текст предис-

ловием.

Другой, не менее интересной новостью стало собра-

ние очерков «Русское Зарубежье. Великие соотечест-

венники: литературно-художественный альбом», расска-

зывающее о судьбах 45 русских эмигрантов, покинувших 

Россию после окончания Гражданской войны (1917–1922 

годов). Именно благодаря этим людям русская культура 

не только не уронила своего лица, но стала известна во 

всем мире. Художники, военачальники, композиторы, 

музыканты, писатели, среди которых Кандинский, Бунин, 

Набоков, Врангель и прочие известные деятели, неволь-

но оказавшиеся в изгнании, на протяжении своих жизней 

прославляли и укрепляли имя России. Однако многим из 

них удалось вернуться на Родину лишь после смерти, в 

частности, в этом сборнике.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Другая Россия

В сентябре 2011 года в Иркутске планируется открыть Дом-музей известного 

советского драматурга Александра Вампилова. Он появится благодаря усили-

ям областного фонда имени Александра Вампилова. Музей разместится в построен-

ном в начале XX века «доходном доме Юзефовича», который является памятником 

истории и архитектуры. В музее Александра Вампилова будут находиться литератур-

но-театральный салон, библиотека, читальный и выставочный залы. 

Знаменитый советский драматург Александр Вампилов родился в поселке Кутулик 

Иркутской области в 1937 году. Самые известные его произведения «Прощание в ию-

не», «Старший сын», «Провинциальные анекдоты», «Утиная охота», «Прошлым летом в 

Чулимске». По многим его пьесам сняты фильмы. В 1972 году драматург трагически 

погиб, утонув в Байкале. Имя драматурга носит Иркутский театр юного зрителя и ули-

ца города.

МЕМОРИАЛ

Дом-музей
Александра Вампилова

НАГРАДА

Назван лауреат
«Национального
бестселлера»
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ФЕСТИВАЛЬ

5?й Московский международный откры-

тый книжный фестиваль, организованный 

при финансовой поддержке Комитета по 

телекоммуникациям и СМИ города Моск-

вы, состоявшийся в начале июня в Цент-

ральном доме художника, оказался и 

свеж, и разнообразен. Оказался – к все-

общему удивлению, потому что сетова-

ния организаторов на дефицит средств, 

высокая входная плата, отсутствие 

поп?звезд, праздничные дни и какая?то 

уж слишком разнообразная погода вроде 

бы никак не способствовали успеху.

День открытия, промозглый и ветреный, 

напоминал курортное межсезонье. 

Редкие посетители ежились в хлопающих на 

ветру палатках с издевательскими крымскими 

названиями – «Гурзуф», «Севастополь», «Чу-

фут-Кале»... «Январь в Крыму» – эти слова кто 

только ни повторял. Но в итоге все 

сложилось к лучшему. Малолюдье 

иной раз способствовало тому, 

что встречи с авторами и ученые 

лекции (а фактически формат 

некоторых презентаций предпо-

лагал нечто подобное) спонтанно 

превращались в круглые столы и 

живые дискуссии, темы резко 

уходили в сторону – но почему-то 

всегда в нужную. Вообще, начи-

ная с фестиваля прошлого года, 

заметно наметился крен всего 

мероприятия, съезжающего с 

летне-развлекательной програм-

мы на информационно-образова-

тельную, а во всем фестивале 

теперь ощущается налет некоего 

«революционного академизма», 

эдакой Сорбонны образца 1960-х.

Так, встреча, на которой три 

молодые писательницы – Евгения 

Доброва, Улья Нова и Татьяна 

Занировская – должны были 

представить свои книжки, сама 

собой переросла в разговор о 

будущем книжной культуры, мес-

те писателя в этом не очень уют-

ном будущем, о взаимодействии 

с новыми технологиями. Тут вы-

яснилась интересная особен-

ность – оказывается, техничес-

кие средства, позволяющие эф-

фективно обеспечивать «продви-

жение» книг, на самом деле ме-

шают этому продвижению: в 

книжных зарослях не разглядеть 

ни книги, ни автора. Книги «теря-

ются» в сериях, прячутся под 

неудачным оформлением (иной 

раз на обложке имя автора обна-

руживается с трудом), их бук-

вально затаптывает агрессивный 

маркетинг, навязывающий поку-

пателю книгу как предмет (еще 

одна в серии! пополнение кол-

лекции!), а не как самодостаточ-

ный текст.

Встреча с Мариам Петросян, 

автором романа «Дом, в кото-

ром...», в минувшем году вошед-

шим в короткие списки двух престижнейших 

литературных наград – «Русской премии» и 

«Большой книги», также свернула в сторону – 

вдруг оказалось, что книгу никак не получается 

перевести на родной язык писательницы, ар-

мянский. И дело не в нежелании – желание как 

раз есть – но пока что все попытки Мариам 

Петросян сочла неудачными. Дело тут не в 

мастерстве переводчиков, а, как полагает 

писательница, в особенностях армянского 

языка: его современной литературной формы 

фактически нет. Есть классический армянский 

литературный язык, язык возвышенный, на 

котором практически не говорят и который 

плохо подходит для передачи современных 

реалий, и довольно грубый язык, на котором 

говорят в быту, своего рода полусленг, по 

своим возможностям довольно бедный. Не в 

последнюю очередь именно поэтому книга с 

самого начала писалась на русском. Еще одна 

проблема, которой коснулась Петросян, – 

место женщины в армянском обществе, креп-

ко пропитанном патриархальной традицией.

Были на фестивале и большие события. 

Известный поэт-эмигрант Алексей Цветков 

представил читателям свой вариант перевода 

«Гамлета». Как пояснил поэт, он «взялся пере-

водить Шекспира, потому что перевод – это 

всегда незаконченная работа. И по большому 

счету у нас нет ни Диккенса, ни Шекспира, 

ведь оба они существуют только по-английс-

ки, в своей языковой среде, а в русском экви-

валенте аутентичных средств выражения нет. 

К тому же на любом переводе лежит отпечаток 

времени. И единственное, что мы можем сде-

лать – это перевести Шекспира на язык своей 

эпохи». Не менее любопытным стало и так 

называемое публичное интервью Майи Кучер-

ской и Михаила Шишкина. Беседа строилась 

вокруг еще неопубликованной рукописи ново-

го романа в письмах, привезенного недавно 

Михаилом в Россию, «Письмовник». Писатель 

побаловал присутствующих чтением отрывков 

из новой книги. И бегло рассказал, о чем она: 

«Мои романы выходят очень редко, примерно 

раз в пять лет. И на самом деле для меня все 

они абсолютно об одном и том же: в своих 

текстах отвечаю на старые вопро-

сы, ведь никаких новых и быть не 

может. Потому что задаются они с 

детства. Когда ты бредешь по ули-

це с бабушкой и видишь на проез-

жей части раздавленную кошку, 

все проходят мимо, а бабушка 

идет за лопатой, возвращается и 

где-то эту кошку зарывает. В этот 

момент ты спрашиваешь себя: 

неужели и я умру, и бабушка, и все 

люди, которых я люблю, рано или 

поздно погибнут? И как жить даль-

ше, если ты уже знаешь, что ум-

решь, просыпаться каждое утро, 

говорить с любимыми? Наверное, 

поэтому я всю жизнь рассуждаю 

только об этом, другое дело, что в 

шестнадцать, тридцать и пятьде-

сят лет получаются совершенно 

разные суждения». Читатели смо-

гут прочесть книгу уже в августе.

Московское книжное лето
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Еще одним событием фестиваля стал но-

вый проект издательства «Лимбус Пресс» 

«Литературная матрица: живой учебник оте-

чественной словесности». В книгу вошло бо-

лее сорока очерков о классиках русской лите-

ратуры, чье творчество изучается школьной 

программой, от Пушкина до Солженицына, но 

главный плюс – авторский состав. Андрей 

Битов, Павел Крусанов, Сергей Гандлевский, 

Аля Кудряшова и многие, многие другие про-

заики и поэты получили задание от издатель-

ства и выбрали себе по персоне. Так, Илья 

Бояшов разобрался в творчестве Лескова, а 

Сергей Шаргунов выяснил всю подноготную 

Грибоедова. В итоге все своей работой до-

вольны, а читателей, судя по всему, ожидает 

нескучное чтение, ведь жестких требований 

биографам не предъявлялось, и они были 

вольны в отборе материала, вопрос только в 

том, можно ли будет этот учебник давать 

школьникам.

«Мысью по древу» растекались на фести-

вале приглашенные писатели, которых в этом 

году было намного больше, чем в предыду-

щие. Например, Юрий Мамлеев и Игорь Ду-

динский предавались воспоминаниям о своей 

бурной и лихой юности, в бытность которой 

они организовали так называемый «Южинский 

салон», позже прозванный «логовом дисси-

дентов» (по сути, это была квартира Мамлее-

ва, куда приходили друзья выпить и погово-

рить о жизни и искусстве). Петербургские 

писатели Илья Бояшов и Павел Крусанов ока-

зались брошены своими московскими оппо-

нентами на произвол судьбы и вынуждены 

были рассуждать о разнице литератур двух 

столиц в гордом одиночестве. Более печаль-

ная история приключилась с Василием Голо-

вановым, который и вовсе остался один на 

один с темой «Литература о путешествиях: 

отдых или ожог», но он тут же сориентировал-

ся и призвал себе в помощники прогуливав-

шихся неподалеку Андрея Болдина и Влади-

мира Березина. После чего о странствиях на 

Руси худо-бедно все же поговорили. Денис 

Драгунский пошел в народ и организовал бе-

седу со своими читателями на иной лад, ак-

тивно задавая вопросы присутствующим и 

вызывая своих слушателей на разговоры о 

литературе.

Но, пожалуй, одним из самых нудных ме-

роприятий стала беседа Ольги Славниковой и 

Сергея Шаргунова с сотоварищами о героиз-

ме в современной литературе, ибо тема участ-

никами была понята буквально и больше каса-

лась реальной жизни, нежели литературы. 

По традиции на фести-

вале уделили внимание и 

детям, хотя на сей раз не 

так много, как в прежние 

годы. Детская программа 

стала значительно мень-

ше. Да и маленьких чита-

телей во все дни было 

немного. Но все же встре-

чи с любимыми писателя-

ми состоялись.

Так, психолог, пере-

водчик и журналист Ася 

Кравченко познакомила 

детей со своей книжкой 

«Сказки старого дома», 

повествующей о девочке 

Ташке и ее жизни в ста-

ринной бабушкиной квар-

тире. Петербургский поэт 

Михаил Яснов привез на 

летний фестиваль недав-

но вышедший красочный 

сборник своих стихов «В 

гостях у неба». Поэт с ра-

достью прочел несколько 

стихотворений, правда, 

его слушателям повезло 

меньше всего, ведь вы-

ступление Яснова при-

шлось на день открытия, и 

бедные дети мерзли на 

трибунах продуваемого 

всеми ветрами «Херсоне-

са», но, кажется, остались 

довольны. Были и иност-

ранные гости, например, 

Сильвана Гандольфи рас-

сказала своим маленьким 

читателям об атолле Альдабра и исполинских 

черепахах, а специалист по поддержке и про-

движению детского чтения Крис Мид и анг-

лийская писательница Джоанн Харрис бесе-

довали с родителями о том, как же привить 

детям любовь к чтению.

Иностранные гости приняли участие и во 

взрослой программе фестиваля. Немецкий 

издатель Михаэл Цолльнер 

поделился с русскими колле-

гами рассказами о том, как 

можно, начав со ста евро, не 

только организовать издатель-

ство, но и вывести его на серь-

езный уровень. Румынские 

писатели Флорин Лазареску, 

Дан Лунгу, Дойна Русти и Ва-

силий Ерну, окрестив себя 

внуками Дракулы, обсудили с 

российскими читателями и 

переводчиками проблемы 

переводов и интерпретаций 

русских и румынских текстов. 

При содействии посольства 

Швеции был проведен круглый 

стол, главной темой которого 

должно было стать обсужде-

ние судьбы «малых европейс-

ких литератур» в России, однако беседа сде-

лала крен, и присутствующие критики и изда-

тели заговорили об успешности шведских книг 

и проблемах издания малоизвестных писате-

лей.

Некоторая «политизация» фестиваля если 

и не пошла ему на пользу, то уж привлечению 

внимания способствовала наверняка: так, 

дискуссия «Запрещенные книги», в которой 

собирались говорить о нелепой практике су-

дебных запретов на распространение тех или 

иных изданий, о том, разумно ли вообще та-

ким образом пытаться влиять на распростра-

нение идей и информации, обернулась ба-

нальным мордобоем: на умеренных леваков-

организаторов (имевших неосторожность 

опубликовать на своем сайте провокационный 

текст об изнасилованиях) нашлись леваки 

неумеренные, как всегда, точно знающие, что 

лучше для общества. До бейсбольных бит де-

ло не дошло, а потому собравшиеся могли, 

посмеиваясь. понаблюдать за балаганным 

аттракционом «Париж в 1968 году». А те, кто 

лично посещал Европу в те дни, – сравнить 

впечатления.

Одним из самых удачных, пусть и вынуж-

денных, решений организаторов фестиваля 

стал Большой книжный развал – нечто сред-

нее между мини-non/fiction, «Бу!Фестом» и 

таким общегородским клубом по интересам. 

Действительно, лучшее, что мог придумать 

программный директор фестиваля Борис Куп-

риянов, – это устроить интеллектуальный 

книжный магазин фантастического размера, 

разбавив его весьма нешаб-

лонной букинистикой, тор-

говлей виниловыми дисками 

и совсем уж редкими гостя-
ми книжных ярмарок – фило-
картистами – собирателями 
открыток. Сочетание химе-
рическое, но эта химерич-
ность и создавала должную 
атмосферу своеобразной 
нерыночной коммерции, 
когда люди, кажется, просто 
обмениваются друг с другом 
тем, чем владеют. Конечно, 
это лишь иллюзия – каталоги 
хай-эндовой аудиофильской 
аппаратуры на столах со 
старыми пластинками 
недвусмысленно сообщали 
о декоративности всего 

действа, но все же это было весело, хотя и 

недешево. При стоимости одного входного 

билета на фестиваль в 200 рублей (а ходят 

люди обычно семьями) экономия на покупке 

книг по издательским ценам была весьма эфе-

мерной.

Алена Бондарева, Петр Дейниченко
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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ЯРМАРКА

АУКЦИОНЫ

Ранее неизвестная рукопись Марка Тве-

на продана на аукционе, прошедшем 

17 июня в Нью-Йорке, за 242,5 тысячи долла-

ров. Состоящая из 65 страниц рукопись, вклю-

чающая в себя короткие рассказы и эссе о 

молодых годах писателя, озаглавлена «Се-

мейный набросок» и посвящена дочери Марка 

Твена Сюзи, скончавшейся в возрасте 24 лет 

от менингита.

До начала торгов «Семейный набросок» 

устроители аукциона рассчитывали продать за 

120–160 тысяч долларов США. Имя нового 

владельца раритета пока не разглашается.

«Семейный набросок» входил в коллекцию 

документов, принадлежавшую известному 

американскому журналисту и филантропу 

Джеймсу Копли. Коллекция Копли, выставлен-

ная на торги, кроме рукописей Марка Твена 

включала в себя письма Марии Кюри, Альбер-

та Эйнштена, Чарльза Диккенса, Махатмы 

Ганди и других выдающихся людей. Всего на 

аукцион было выставлено 556 лотов, за кото-

рые в ходе торгов удалось выручить в общей 

сложности более 2 миллионов 210 тысяч дол-

ларов.

А на аукционе дома Poly Auction в Пекине за 

63,8 миллиона долларов, рекордную для про-

изведения классического китайского искусст-

ва сумму, был продан китайский манускрипт. 

Покупатель пожелал остаться неизвестным. 

Манускрипт создал Хуан Тинцзянь (Huang 

Tingjian) – поэт и ученый эпохи правления ди-

настии Сун (960–1279). Изначально свиток 

достигал в длину 8,24 метра, но в течение 800 

лет увеличился до 15 метров, поскольку вла-

дельцы свитка – китайские писатели и чинов-

ники – по мере необходимости его дописыва-

ли.

Свиток является необычайно важным для 

исследователей китайской истории и литера-

туры, поскольку его текст представляет собой 

рассуждения о правосудии и морали леген-

дарного государственного деятеля Вэй Чжэна 

эпохи Тан (618–907).

Как сообщает The New York Times, преды-

дущий рекорд на произведения классического 

китайского искусства был установлен в 2005 

году на аукционе в Лондоне: ваза времен ди-

настии Юань (1279–1368) ушла с молотка за 

34 миллиона долларов.

В июле с аукциона Sotheby’s в Лондоне 

уйдет «Этюд в багровых тонах» Артура Конан 

Дойла с автографом. По предварительной 

оценке, книга может быть продана за 250–400 

тысяч фунтов стерлингов. «Этюд в багровых 

тонах» 1887 года считается чрезвычайно цен-

ным и редким – на торгах Sotheby’s в Нью-

Йорке в 2007 году книга ушла с молотка за 150 

тысяч долларов. Подписанный автором экзем-

пляр этого издания ни разу не выставлялся на 

аукцион, и представляется маловероятным, 

что это произойдет в будущем.

На сегодняшний день известно о сущест-

вовании всего двух экземпляров издания 1887 

года с автографом. На книге, которую выста-

вят на торги, автор написал: «Это самая пер-

вая написанная мной книга, которую удалось 

издать. Артур Конан Дойл».

«Этюд в багровых тонах» был впервые 

опубликован в ежегодном рождественском 

альманахе Битона. Что характерно, несмотря 

на популярность книги и последующие пере-

издания, гонорар Конан Дойла составил всего 

25 фунтов – именно за такую сумму писатель 

продал все права на произведение.

В октябре 2010 года в Лондоне откроются 

торги аукционного дома Sotheby’s, где на про-

дажу выставят выдающуюся коллекцию пер-

вых изданий старинных книг. Она насчитывает 

около 3000 экземпляров и по предваритель-

ной оценке экспертов может быть продана за 

сумму от 8 до 15 миллионов фунтов стерлин-

гов (от 12 до 22 миллионов долларов).

Среди лотов – такие важные книги, как пер-

вые издания сборника стихов Шекспира, дати-

рованного 1640 годом, «Франкенштейна» Мэ-

ри Шелли и «Улисса» Джеймса Джойса. Также 

с молотка уйдут «Лунный камень» Уилки Кол-

линза, «Мерфи» Самуэля Беккета, «Радуга»

Д.Г. Лоуренса.

Многие книги коллекции подписаны в дар 

друзьям. Например, на продажу выставлен 

первый опубликованный в США сборник сти-

хов Т.С. Элиота с дарственной надписью для 

Вирджинии Вулф.

По словам представителя Sotheby’s, вла-

делец коллекции выставляет ее на продажу с 

большой неохотой. Он не пожелал разглашать 

свое имя, но известно, что он англичанин. Как 

отметили в Sotheby’s, это довольно неожидан-

но, так как большинство крупных коллекционе-

ров – американцы.

Парад прибалтийской литературы

В мае в Таллинне состоялась очередная 

Балтийская книжная выставка-ярмар-

ка. В помещениях концертного зала «Нокиа» 

представляли свою продукцию все ведущие 

издательства Эстонии, Латвии и Литвы, а так-

же их зарубежные партнеры.

Активными участниками выставки-ярмарки 

были издательство «КПД», возглавляемое 

Валентиной Кашиной, и издательство «Алек-

сандра», работающее под руководством Нэл-

ли Абашиной-Мельц. Оба таллиннских изда-

тельства неплохо известны в нашей стране: 

они регулярно представляют свои издания на 

книжных ярмарках в Москве и Петербурге, 

поддерживают постоянные контакты с фондом 

«Русское зарубежье», библиотеками и 

книжными магазинами в российских 

столицах.

При поддержке Союза издателей 

Эстонии и Посольства Эстонской рес-

публики в Москве в рамках ярмарки бы-

ло организовано два семинара под об-

щим девизом «Loeme koos» («Читаем 

вместе») с участием российских коллег – 

специалистов по детской литературе и 

детскому чтению. Заведующая сектором 

методического отдела Центральной 

городской детской библиотеки имени 

Гайдара (Москва) Л. Муравьёва провела 

мастер-класс, посвящен-

ный воспитанию толерант-

ности в рамках школьной и биб-

лиотечной работы с детьми и 

книгами из серии «Другой, дру-

гие, о других» (проект Людмилы 

Улицкой). Постоянный автор на-

шего журнала, научный сотруд-

ник Российской книжной палаты 

М. Порядина сделала доклад о 

российском рынке детской книги, 

перечислила наиболее интерес-

ные издательские проекты, на-

звала имена современных авто-

ров, наиболее плодотворно рабо-

тающих в сфере детской и под-

ростковой литературы. Доктор филологичес-

ких наук, профессор Московского государст-

венного педагогического университета

И. Арзамасцева представила развернутое 

сообщение об актуальных проблемах препо-

давания предмета «детская литература» в 

российских вузах.

К участию в семинарах были приглашены 

учителя русских и эстонских школ, библиоте-

кари, руководители детского чтения, издатели 

и журналисты. Также здесь выступали специ-

альные гости из России – прозаик и обще-

ственный деятель Альберт Лиханов, критик и 

литературовед Лола Звонарёва.

Лоты и торги
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Среди прочих гостей, съехавшихся в ию-

не на V Московский международный от-

крытый книжный фестиваль, столицу 

посетила итальянская детская писатель-

ница Сильвана Гандольфи (р. 1940), ав-

тор недавно переведенной на русский 

язык книги «Альдабра. Черепаха, которая 

любила Шекспира» (рецензию см. на

с. 37). Перед своим выступлением Силь-

вана согласилась дать нашему журналу 

небольшое интервью.

- В Вашей книге бабушка главной 

героини превращается в чере-

паху. Почему не в птичку или оле-

ненка, как размышляет об этом 

девочка?

– Черепахи-великаны для меня 

символ долголетия, ведь иногда они 

доживают до трехсот лет. К тому же 

еще в мифологиях некоторых наро-

дов есть легенда о том, что мир зиж-

дется на спине огромной черепахи, 

и мне этот момент очень нравится. 

Хотя сама идея книжки родилась 

после того, как я побывала на Сей-

шельских островах и увидела испо-

линскую черепаху, мордочка кото-

рой была похожа на лицо старушки.

– Почему именно пьесы Шекс-

пира помогают Вашим героиням 

найти общий язык?

– Потому что я сама очень люблю Шекспи-

ра. И думаю, что у Шекспира можно найти все, 

что угодно. Я, например, нашла у него замеча-

тельную фразу, ставшую эпиграфом. Конечно, 

перво-наперво появилась мысль о том, что 

Элиза с бабушкой должны что-то декламиро-

вать и разыгрывать по ролям, а когда я поду-

мала о том, чьи тексты это могли бы быть, поя-

вился Шекспир.

– Ваша книга немного напоминает 

«Превращение» Франца Кафки. Только

в отличие от никем не любимого героя 

Кафки бабушку Эю близкие все же любят, 

особенно Элиза, но это не мешает старуш-

ке обратиться в черепаху.

Почему?

– По сути, мое превращение совсем дру-

гое. Ведь у метаморфоз Кафки есть негатив-

ный оттенок. Его героя родные не принима-

ют, в итоге он становится заключенным своей 

комнаты, изолированным от семьи. А в моей 

книге превращение бабушки Эи в черепаху – 

необходимость, таким образом она спасает-

ся от смерти, и в этом нет грусти. К тому же в 

итальянском языке tartaruga – черепаха

и ruga – морщины, слова, похоже звучащие. 

Вы же помните, что я говорила: у черепах

мордочки морщинистые и чем-то похожие на 

лица старушек. Да и это ведь тоже превраще-

ние. А я эти метаморфо зы просто довела до 

абсурда. Сказка есть сказка.

– Сильвана, а кем бы Вы хотели стать, 

если бы в конце жизни была возможность 

выбирать?

– Если отвечать сознательной частью 

своего существа, то, скорее, мне бы хотелось 

быть птицей или кем-то летающим. Хотя неко-

торое время назад я была в США на специаль-

ном семинаре, где совместно с американски-

ми индейцами мы занимались психологичес-

кими практиками. Нужно было закрыть глаз и 

представить свое тотемическое животное. Я 

думала о том, что увижу птицу, но мне явилась 

черная пантера.

– Могли бы Вы сказать несколько слов 

о детской литературе в Италии? Просто в 

России лучше всего известна скандинав-

ская… 

– Не то чтобы я была экспертом в этой об-

ласти, но могу назвать имена, которые были 

ориентирами, скорее, для моего поколения. 

Бьянка Пьецорно, Роберта Пьюмини, Анжела 

Нанети, она, кстати, тоже приехала на этот 

фестиваль в Россию. Качество этой литерату-

ры довольно высокое, и сегодня все больше

и больше авторов начинают писать для под-

ростков.

– И последний вопрос. Чем итальян-

ская литература, на Ваш взгляд, отлича-

ется от прочих детских литератур Европы?

– Главное отличие в том, что в итальян-

ской литературе уделяется больше внимания 
отношениям в семье, если, конечно, мы гово-
рим не о книгах для самых маленьких. Но по-
скольку и в нашей литературе есть своя мода, 
интерес к фэнтези велик сегодня и в Италии. 
Поэтому многие писатели работают в этом 
жанре. Хотя лично я его не люблю, потому что 
мне не нравится полностью магический мир 
этих книг. Может быть, поэтому мне часто 
говорят, что я не очень итальянская писатель-
ница. Ведь описываемая в моих книгах реаль-
ность очень похожа на настоящую, но в ней 
всегда присутствует некий сказочный эле-
мент. Дело в том, что я много путешествую и 
из разных стран привожу экзотические исто-
рии, которые и вплетаю в свое повествова-

ние.

Беседовала Алена Бондарева
ФОТО АНАСТАСИИ ТАЛЫЗИНОЙ

ГОСТИ

Сказочница Сильвана Гандольфи

УТРАТА

18 июня на острове Лан-

сароте скончался 

португальский писатель, лауре-

ат Нобелевской премии по лите-

ратуре 1998 года Жозе Сарама-

го. Ему было 87 лет. Среди са-

мых известных произведений 

писателя – романы «Евангелие 

от Иисуса», «Перебои в смерти», 

«Поднявшийся с земли», «Вос-

поминания о монастыре», «Ка-

менный плот».

Сарамаго родился в крестьянской семье, 

однако в трехлетнем возрасте родители пере-

везли его в Лиссабон, с которым была связана 

практически вся жизнь писателя. Его первая 

книга была опубликована в 1947 

году, однако затем Сарамаго 

ничего не издавал до 1966 года; 

критики отмечали, что литера-

турный талант пришел к нему 

поздно. Сарамаго работал жур-

налистом, писал о политике, а 

жить исключительно за счет ли-

тературного труда начал в 1976 

году, в 54-летнем возрасте.

Первый громкий успех при-

шел к прозаику в 1980 году с «Поднявшимся с 

земли», по общему признанию – его первым 

великим романом. Два года спустя успех за-

крепили «Воспоминания о монастыре». В 1991 

году вышла книга «Евангелие от Иисуса», при-

несшая своему создателю еще и скандальную 

славу. В ней был предложен альтернативный 

взгляд на евангельскую историю; на книгу 

наложили свой отпечаток левые взгляды писа-

теля.

Португальские власти подвергли роман 

цензуре, после чего Сарамаго покинул Порту-

галию и переселился в Испанию, на Канарские 

острова. Негативные отклики со стороны 

христиан и иудеев получали и последующие 

книги писателя, в частности, его последний 

роман «Каин», вышедший в 2009 году. Кроме 

того, Сарамаго открыто осуждал действия 

Израиля в Палестине, а в 2009 году баллоти-

ровался в Европарламент от Португальской 

коммунистической партии.

Не стало Жозе Сарамаго
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- О 
Вас часто говорят как о 
человеке веселом. Мно-
гие даже дядей Борей 

называют. Вас это раздражает, злит?
– Нет. Я не боюсь быть веселым, 

смеющимся и даже смешным, потому 
что одновременно могу быть очень се-
рьезным и даже грустным. Вот я только 
что рассказывал смешной анекдот, и 
тут же могу с наслаждением слушать 
классическую музыку, говорить о боль-
шой литературе. Мне бы не хотелось 
думать, что меня воспринимают как че-
ловека, который улыбается с утра до 
вечера. Например, моя новая кинокар-
тина «Крыша» очень отличается от то-
го, что я делал раньше. Совершенно 
другое кино. Все начинается забавно, 
улыбчиво, а кончается очень мрачно. В 
книге многое сделано иначе, чем в 
фильме. На экране все получилось на-
много страшнее и жестче.

– Как пришел замысел «Крыши»?
– Я как продюсер получил сцена-

рий и должен был начать съемки пол-
нометражного фильма. Но когда про-
чел, о чем эта картина, у меня внутри 
будто что-то щелкнуло, и я сказал, что 
буду снимать этот фильм сам. Сцена-
рий был про трех девочек-школьниц, 
которые, переругавшись из-за маль-
чишки, прыгнули с крыши. За свою 
жизнь я понял многое и в том числе то, 
что детям нельзя показывать суици-
дальное кино. А взрослые смотреть та-
кой фильм не будут. Поэтому сценарий 
пришлось изменить.

– Вы работали в соавторстве с Ири-
ной Бурденковой. Какова Ваша доля в 
этом сценарии?

– Я ввел взрослых персонажей и 
все сюжетные линии, с ними связан-
ные. Отсюда соответственно измени-
лась и идея. Получилась не просто ис-
тория о том, как страшно жить и какие 
жуткие случаи могут происходить с де-
тьми, а фильм–крик, который предуп-
реждает: люди, будьте внимательны к 

своим детям, иначе они пойдут по краю 
крыши.

– Сильно ли был переработан сце-
нарный текст, когда делалась книга?

– Книгу писали уже после фильма. 
Скорее, по готовой картине, нежели по 
сценарию. И там есть кое-какие неточ-
ности. Вообще, изначально было даже 
другое называние – «Девочки», но я 
сразу решил изменить его. Затем вы-
шел фильм, и мы, встретившись с изда-
телем, договорились сделать еще и 
книгу.

– Больше ничего не планируете пи-
сать?

– Нет. А зачем? Мне кино интерес-
нее снимать. Давно ношусь с одной 
идеей. Не хочу особо распространять-
ся на эту тему. Скажу лишь то, что я 
придумал новый фильм. О последней 
любви. Грустная история, мелодрама. 
Нечто среднее между Максом Фри-
шем («Homo Faber») и Эрнестом Хе-
мингуэем («Праздник, который всегда 
с тобой»). Хотя у меня речь пойдет не-
сколько о другом. Пятидесятилетний 
мужчина влюбляется, и суть в том, что, 
скорее всего, так влюбляется он уже в 
последний раз.

– И когда появится новый полно-
метражный фильм?

– Не знаю. Сейчас для меня важнее 
доделать сценарий и начать снимать. А 
когда выйдет на экраны картина – де-
ло десятое.

– Вернемся к «Крыше». Сложно 
было переключиться на большую ра-
боту?

– Совсем не сложно. Естественно, 
я помнил, что эту картину делать нуж-
но по-другому. Иногда я сам снимаю 
(крайне редко, в том числе и отдельные 
«Ералаши»). Поэтому прекрасно пони-
маю, в чем отличие одного жанра от 
другого. Единственное, что меня вол-
нует – я слишком плотно снял фильм, 
тем самым не дал людям ни подумать 
между эпизодами, ни поплакать. Не-
давно был в Смоленске, показывал 
картину. После просмотра зал минуты 
две-три сидел молча, и только кто-то 

тихо плакал. А уже после 
показа я вышел, и навстре-
чу мне бросилась рыдаю-
щая девочка, стала благо-
дарить сквозь слезы. На-
верное, это и есть самые 
дорогие минуты… Поэто-
му я из веселенького жан-
ра плавно перешел в жанр 
драмы, почти трагедии.

– Что Вы считаете своей главной 
художественной удачей в этой кар-
тине?

– Не мне об этом судить, зрителям. 
Но я знаю одно, если бы мне нужно бы-
ло переснимать завтра картину, я бы 
ничего не менял, разве что сделал меж-
ду эпизодами какие-то паузы, чтобы 
зрители могли выдохнуть и переварить 
увиденное. За фильм в целом мне не 
стыдно. «Мне есть что спеть, представ 
перед Всевышним, мне есть, чем оп-
равдаться перед ним», – как говорил 
Владимир Высоцкий.

– Давайте еще про «Ералаш». Вы от 
разговоров о нем устали?

– Нет. Это же моя жизнь. В том же 
Смоленске показывал новый выпуск 
«Ералаша», зрители хохотали, и все 
было замечательно. А вообще, знаете, 
как бывает: то проблемы с гримом, то 
трудности с монтажом, то вопросы с 
компьютерной графикой – и все нуж-
но успеть сделать к сроку. Мне это ин-
тересно, поэтому работать и работать!

Борис Грачевский. 
О серьезном кино 
и большой 
литературе
В сентябре 2009 года Борис Грачевский (р. 1949), режиссер и бессменный 
художественный руководитель детского юмористического киножурнала ́ Ералашª, 
выпустил на экраны страны полнометражный фильм ´Крышаª, драму. О чем? О 
трех девочках, точнее, об их проблемах и непростом возрасте. Вскоре после 
премьеры в свет вышла книга (с одноименным названием), написанная в 
соавторстве с Ириной Бурденковой, именно опубликованная повесть и стала 
формальным поводом для беседы.

Гарри Поттер – 
фантастическое открытие 
ХХ века, шедевр детской 
литературы
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– В чем секрет долгожительства те-
лежурнала? Все-таки 35 лет – не ма-
лый срок…

– В огромной моей любви к зрите-
лям и уважении к ним. Но главное – в 
любви к тому, чем я занимаюсь. Ведь 
больше всего мы (я и моя команда) лю-
бим его величество «Ералаш». Следо-
вательно, обожают его и зрители. И 
самое для нас важное – не потерять 
этого чувства. А чтобы подобное не 
произошло, нужно каждый раз оста-
навливаться и думать: поймут ли тебя 
зрители, понравится ли им твоя новая 
идея, а не разлюбят ли они тебя?

– Скажите, создавая выпуски «Ера-
лаша», Вы сотрудничаете с детскими 
писателями?

– Долгое время с нами работал Сер-
гей Георгиев – яркий автор, на сегод-
няшний день, возможно, лучший дет-
ский писатель. Но он ушел полностью 
в литературу, и самое обидное, что пе-
рестал писать нам.

– Что, по-вашему, происходит се-
годня с детской литературой?

– Честно говоря, я не в курсе. Какое-
то время назад я выпускал бумажный 
журнал, и могу сказать одно: литерату-
ра для детей сегодня выглядит значи-
тельно лучше, чем кино для них. Но все 
равно и ей чего-то не хватает. Ситуация 
подобна той, когда во многих институ-
тах учат той технике, которой уже нет. 
Ребенок сегодня куда современнее, не-
жели кажется многим. Он не стоит на 
месте, поэтому писатели и киношники 
тоже должны двигаться. Теперешний 
ребенок замешан на компьютерной ла-
буде, и все его фантазии связаны с этой 
сферой жизни. Сказочные приключе-
ния нынче должны быть увлекательны-
ми, лихими, завернутыми. И при всем 
моем огромном уважении к Эдуарду 
Успенскому уже пора ему на смену 
прийти другому писателю. Успенский 
появился в детской литературе шумно, 
будто вышиб дверь пинком. Начал гово-
рить с детьми на их языке. И они обра-
довались. А сегодня Успенский не пони-
мает успеха Гарри Поттера, а я, хоть и 
не писатель, понимаю.

– И в чем же этот успех?
– В том, что каждый нормальный 

ребенок мечтает о волшебстве. И это 
желание быть волшебником передано 
Гарри Поттеру. У нас, конечно, тоже 
были чудесные книжки, вроде «Цвети-
ка-семицветика», но в сказках Джоан 
Роулинг это стремление быть чародеем 
воплотилось наиболее полно. Поэтому 
я и считаю, что Гарри Поттер – фан-
тастическое открытие ХХ века, шедевр 
детской литературы. Примерно то же 
происходит с «Алисой в стране чудес», 
которую русский менталитет не при-
нимает. Может быть, дело в адаптации. 
Так, «Винни-Пуха» Алана Милна пере-
сказал Борис Захадер, а Астрид Линд-
грен – замечательная Лиля Лунгина, 
которая просто создала другого Карл-
сона, близкого нам и очень сильно от-
личающегося от холодного шведского.

– Давайте еще немного о детях по-
говорим. Как они изменились за время 
существования «Ералаша»?

– Очень сильно. Сегодняшние дети 
стали ярче, раскованнее (иногда даже 
чересчур), свободнее. Сделались более 
европеизированными. Нынешний ре-
бенок куда более виртуален, чем реа-
лен. Его трудно вытащить из-за ком-
пьютерного стола. Поэтому нужно 
воздействовать на него через компью-
тер, и даже из компьютера.

– И все-таки что его сейчас сме-
шит?

– Что смешило раньше, то смешит 
и теперь. Другое дело, что сегодняшнее 
детское кино пытается говорить с ре-
бятами так же, как оно говорило не-
сколько лет назад, и это очень плохо. 
Потому что, например, картонные чу-
дища теперешних детей не пугают. 
Нужна серьезная компьютерная гра-
фика.

– Вы как-то заметили, что «Ералаш» 
был задуман как юмористический 
журнал, и сатиры в нем нет. Почему?

– А зачем она детям? Юмор – это 
когда смешно рассказывают какой-то 
общий случай, всем весело, все смеют-
ся. А сатира – когда выбирают конк-
ретного мальчика и высмеивают на 
всю страну. Он после этого пойдет и 
повесится. А дальше что? Кто будет ви-
новат? Грачевский? Пусть мальчик 
этот шалун и даже хулиган, но это не 
повод над ним смеяться, он же еще 
просто ребенок. Поэтому сатира нами 
изначально была отметена. Дети – это 
слишком сложный материал, произой-
ти может все, что угодно.

– А как Вы относитесь к тому, что 
сделала Валерия Гай Германика в сво-
ем нашумевшем сериале «Школа»?

– Мне эта работа не нравится. Такой 
эпатаж был интересен в первом фильме 
Гай Германики «Все умрут, а я оста-
нусь». Тогда да, было страшно. Подоб-
ным же приемом открывается «Шко-
ла», но сериальная драматургия этого не 
выдержала. Кадр очень коротко мотает-
ся, всех укачивает – вот и вся история. 
И уже через некоторое время становит-
ся понятно, что у того мальчика мама 
умрет, он будет мучиться и так далее. И 
у меня интерес пропал. Сама Валерия 
очень спокойно относится к этому 
фильму, я с ней иногда общаюсь. Осо-
бенно после того, как в Интернете пус-
тили слух о том, что Эрнст отдает ей 
«Ералаш». Конечно, это дезинформа-
ция, но как только она попала на стра-
ницы «Комсомольской правды», слу-
чился скандал, все мне начали звонить, 
интересоваться. И что тут скажешь? 
Представляете, если бы это была прав-
да? Дети бы по версии Гай Германики 
выпивали, сексом занимались – нор-
мальный бы «Ералаш» получился.

– А в какой мере социальность 
должна присутствовать в детских 
книгах, фильмах?

– Она обязательна, если мы снима-
ем бытовое кино, мелодраму и уж тем 
более драму, дети должны себя уви-
деть, узнать. То же и с книгами, я ду-
маю.

– В одном из интервью Вы сказали, 
что «Ералаш» делается также из Ва-
шей огромной любви к русской и ми-
ровой литературе…

– Конечно, не без этого. Человеку 
вообще жить легче, когда он любит ли-
тературу и нуждается в ней. Мне она, в 
частности, нужна для того, чтобы сни-
мать «Ералаш». Правда, я не могу ска-
зать, что сегодня читаю столько же, 
сколько читал раньше…

– Кстати, а что Вы раньше читали?
– Все. Конечно, я и сегодня стара-

юсь много читать. И для меня по-пре-
жнему остается великая литература 
Толстого, Достоевского, Гоголя. По-
следнему совершенно незаслуженно 
не уделили должного внимания в ми-
ровой литературе. Я считаю, что лю-
бой образованный человек обязан 
прочесть «Красное и черное» Стенда-
ля, а также Фолкнера и Хемингуэя. Та 
же история с Проспером Мериме, 
Стефаном Цвейгом, Сомерсетом Мо-
эмом, Томасом Манном и Лионом 
Фейхтвангером. В принципе можно 
обойтись без Дюма, потому что это 
легкое и красивое, но все-таки чтиво. 
В этом-то и отличие хорошей литера-
туры от большой, великая литература 
остается на века. Никому даже ни 
придет в голову сравнивать Теодора 
Драйзера и Томаса Манна. Лично я 
был поражен, когда Макс Фриш ушел 
из реалистической литературы в сюр-
реалистическую, сделал это решитель-
но, бесповоротно и мощно. Вообще 
же мой список огромен. Я также не 
могу обойтись без Маркеса, сегодня я 
считаю писателем номер один недав-
но ушедшего из жизни Милорада Па-
вича. Мне кажется, что он взял из рук 
Маркеса факел и понес его дальше. А 
еще я стараюсь читать и теперешних 
писателей.

– И, наверное, последний вопрос. 
Назовите несколько авторов, чьи кни-
ги Вам близки.

– Мне очень близок Юрий Поля-
ков. Его книжка «Замыслил я побег...» 
особенно блистательна, своего рода 
«Сто лет одиночества» на русский ма-
нер. Людмила Улицкая, пишущая по-
разному: то гениально, то хорошо, то 
сложно. Дина Рубина, к которой я с 
самого начала прекрасно относился, 
прорвалась с великолепным авантюр-
ным чтивом «Белая голубка Кордовы». 
Не могу не вспомнить Бориса Акуни-
на, чьи книги я всегда читал с удоволь-
ствием. Меньше всего меня волновал 
его Фандорин, но вообще в акунин-
ских романах много яркого и замеча-
тельного. Мне нравятся некоторые 
тексты Пелевина, например «Священ-
ная книга оборотня» и «Поколение 
П». Любопытны Липскеров, Сорокин 
со своим «Днем опричника», Виктор 
Ерофеев и многие, многие другие пи-
сатели.

Беседовала Алена Бондарева

Ребенок сегодня куда 
современнее, нежели 
кажется многим
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КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И СМИ

НН
а центральной аллее комп-
лекса развернулся подпис-
ной городок, где москвичи 

смогли оформить льготную подписку 
на любимые газеты и журналы. Только 
в день фестиваля благодаря совмест-
ным скидкам, которые давали изда-
тельства и Почта России, подписаться 
на любимые издания можно было до 
20% дешевле, чем в другие дни. 

Столичные редакции подготовили 
гостям праздника прессы разнообраз-
ные программы: встречи с представи-
телями редакций, конкурсы, лотереи, 
шоу и концерты. Не забыли и самых 
маленьких гостей праздника – их 
встречали веселые клоуны. А тем, кто 
предпочитает активный отдых, была 
предоставлена возможность проде-
монстрировать силу и ловкость на пло-
щадке спортивного городка.

Сеть магазинов «Московский Дом 
Книги» развернула в рамках Фестива-
ля прессы книжную торговлю.

Кульминацией VIII Московского 
фестиваля прессы, который был орга-
низован Комитетом по телекоммуни-
кациям и СМИ города Москвы, стал 
финальный этап конкурса «Семья го-
да». Конкурс, подготовленный редак-
цией газеты «Московская правда», 
проходил уже в восьмой раз, что не 
случайно, так как крепкая и дружная 
семья – это один из самых ярких сим-
волов России. Из года в год этот мос-
ковский семейный праздник становит-
ся все ярче и краше. По традиции в 
финал выходят шесть лучших из луч-
ших московских многодетных семей, 
которые в течение двух часов пляшут, 
поют, играют на музыкальных инстру-
ментах, показывают сценические ком-
позиции, соревнуются в ловкости, на-
читанности, остроумии.

Объявляя победителей конкурса, 
заместитель мэра в Правительстве 
Москвы Валерий Юрьевич Виноградов 
отметил: «Выступая в Кремле, Прези-
дент России Дмитрий Медведев сказал, 
что дальнейшее развитие страны воз-
можно, только если мы все вместе – и 
государственные органы, и бизнес, и 
гражданское сообщество, и семья, объ-
единим свои усилия. Поэтому то, что 
финал конкурса московских семей 
проводится в День рождения России и 

в рамках Фестиваля московской прес-
сы, абсолютно не случайно. И пусть у 
нас будет как можно больше таких за-
мечательных, красивых и талантливых 
семей».

В этом году сеть магазинов «Мос-
ковский Дом Книги» учредила собс-
твенную конкурсную программу и 
собственный приз – Почетный дип-
лом и Подарочную карту на пять тысяч 
рублей – самой читающей московс-
кой семье.

Победителями конкурса «Семья го-
да – 2010» стала семья Скрыпниковых. 
У мамы Светланы Евгеньевны и папы 
Олега Михайловича пятеро детей – 
Леонид (16 лет), Дмитрий (14 лет), Ва-
лентин (7 лет), Алевтина (3 года), Евге-
ний (полтора года). Именно они полу-
чили главный приз конкурса – серти-
фикат на пятьдесят тысяч рублей. 
Семья Скрыпниковых выиграла и в 
конкурсе на «Самую читающую се-
мью» и получила призы от сети магази-
нов «Московский Дом Книги». 

После окончания церемонии на-
граждения корреспондент «ЧВ» задал 
победителям несколько вопросов.

– Какое место в вашей семье зани-
мают книга и чтение?

–Чтение вслух перед сном – это 
обязательный атрибут процедуры ук-
ладывания. Мы стараемся подбирать 
для совместного чтения такие книги, 
которые будут интересны всем нашим 

младшим детям, и маленький Женечка 
обычно с удовольствием подключается 
к этой процедуре, любит рассматри-
вать картинки.

А старшие дети читают сами, выби-
рая книги по интересам. Дима, напри-
мер, увлекается психологией, перечи-
тал уже много взрослых книг по этой 
теме, кроме того, он увлечен бальны-
ми танцами, поэтому старается нахо-
дить литературу об этом виде спорта.

– А у родителей какие предпочте-
ния?

– К сожалению, сейчас остается не 
очень много времени для того, чтобы 
почитать что-то для себя. Все отдано 
детям, поэтому растем заново вместе с 
ними, хотя Олег с детства увлекался 
фантастикой. А я бы с удовольствием 
почитала современные романы, но ус-
певаю лишь знакомиться с необходи-
мой по профессиональной деятель-
ности литературой. Перечитываю 
пьесы, подбираю необходимые для 
написания собственных сценариев 
книги, ведь у нас – актерская семья.

– Бываете ли вы в книжных мага-
зинах?

– Да, несмотря на нехватку време-
ни, стараюсь выбираться. Смотрю 
обычно новые книги по сценической 
деятельности, но не могу удержаться и 
от покупки литературы других жанров, 
по кулинарии, например. Мне очень 
понравилось, что в последнее время в 
книжных магазинах появилось много 
качественной подарочной литературы. 
Теперь уже, не кривя душой, можно 
сказать, что книга – лучший подарок, 
потому что этот подарок всегда будет 
оригинальным.

Юлия Гнездилова
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Самые-самые 
московские семьи
Восьмой год подряд 12 июня в День России редакции популярных газет и журналов 
встретились со своими читателями на одной из центральных праздничных 
площадок Москвы. В этот день на территории мемориального комплекса 
´Поклонная гораª прошел VIII Московский фестиваль прессы ñ праздничное 
действо, главными героями которого стали крупнейшие редакции и издательские 
дома Москвы и их читатели.
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КК
онца учебного года школьни-
ки, да и дошколята, ждут с 
особенным нетерпением, 

ведь наступает самый яркий, самый ве-
селый период года. В конце мая при 
поддержке Комитета по телекоммуни-
кациям и СМИ города Москвы в Цент-
рах семейного чтения магазинов сетей 
«Московский Дом Книги» и «Эдель-
вейс» состоялись веселые детские 
праздники, приуроченные к этому со-
бытию. В гости к книге пришли слабо-
видящие дети из специализированных 
школ-интернатов и детских садов ком-
пенсирующего вида. Эти встречи пре-
вратились в настоящие концерты, на 

которых малыши с удовольствием 
показывали то, чему научились за 
прошедший учебный год: пели, 
танцевали, читали стихи. Несмот-
ря на то, что организаторы празд-
ников предложили детям поучас-
твовать в конкурсе на лучшего 
артиста, выбрать победителей 
среди талантли-
вых, активных и 
невероятно наход-

чивых детей было не-
возможно. Поэтому по-
бедили все юные гости 
книжных магазинов.

В завершение празд-
ника все ребята полу-
чили в подарок замеча-
тельные комплекты 
книг, в которые вошли 
пять сказок: «Конек 
Горбунок» П. Ершова, 
«Двенадцать месяцев» 
по мотивам словацкой 
н а р о д н о й  с к а з к и , 
«Мальчик-с-пальчик» и 

«Белоснежка и семь гномов» по моти-
вам сказок братьев Гримм, английская 
народная сказка «Джек – Бобовое 
зернышко». Все книги подготовлены с 
учетом возраста и особенностей зри-
тельного и тактильного восприятия 
изображений детей с нарушением 
зрения.

11 июня – День защиты детей, а 
еще это первый официальный 
день самых больших и самых 

долгожданных школьных летних кани-
кул. И, наверное, именно поэтому это 
самый любимый детворой день в году. 
Сеть магазинов «Московский Дом 
Книги», конечно же, не могла остаться 
в стороне от этого праздника, и поэто-
му пригласила 1 июня к себе в гости 
всю детвору Москвы на замечательное 
театрализованное представление 
«Счастливое детство». Юных читате-
лей ждали веселые игры и конкурсы, 
шоу и викторины. 

В этот день в гости к книге также 
приехали ребята с ограниченными воз-

можностями из школы-интерната
№ 76, региональной общественной ор-
ганизации родителей детей инвалидов 
и инвалидов детства «Д.О.М» и летнего 
лагеря школы № 1233.

К празднику детства также 
была приурочена выставка 
скульптур заслуженного ху-
дожника РФ Олега Закомор-
ного, чья композиция «Жили-
были» с недавних пор стала 
символом сети магазинов 
«Московский Дом Книги».

В последнее время Олега 
Георгиевича увлекла работа с 
малыми формами, так роди-
лась серия, посвященная де-
тству. Выдающийся гуманист 
и педагог современности 
Януш Корчак утверждал, что 
нет взрослых и детей, есть 
люди – большие и малень-

кие. Именно так видит детей скуль-
птор. Ярко, эмоционально и с неподде-
льным сочувствием он изображает ре-
бятишек, вместе с ними переживает их 
«взрослые» проблемы. По мнению ис-
кусствоведа Г. Климовецкого, работы 
Олега Закоморного «несут в себе ред-

кую меру естественности и правдивос-
ти. Это своего рода пластические ми-
ни-новеллы, причем в каждой работе 
используются свои пластические ходы 
и говорящие детали».

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

В гостях у книги

Счастливое детство в 
«Московском Доме Книги»
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О котах и людях

Щербакова Г. Эдда кота Мурзавецкого
М.: Эксмо, 2010. – 288 с.

В новую (хотя в данном случае уместней сказать ñ последнюю) книгу 
недавно ушедшей от нас Галины Щербаковой, автора знаменитой 
повести ´Вам и не снилосьª, вошло три истории: ´Путь на Бодайбоª, 
´Смерть под звуки тангоª и ´Эдда кота Мурзавецкогоª.
О чем этот сборник? Да, в общем=то, о том же ñ о маленьких людях, тех, 
которые получше, и тех, которые поплоше. А в целом обо всех 
нуждающихся, оттого люто друг друга (а заодно и все человечество 
разом) ненавидящих. И, по сути, внутренне изуродованных. Вот только 
не ясно, кто тому виной: Бог, близкие, родина... Хотя, безусловно, не 
без участия последней обошлось. Должно быть, оттого автор грустно 
переспрашивает классика: ´Кто это сказал: страна рабов, страна 
господ?ª. А ответа и нет.

Проза

К сожалению, у книги есть один се-
рьезный минус – структура сборника 
не выдержана. Две повести о людях, а 
третья – повествование от лица кота 
Мурзавецкого. Конечно, можно ска-
зать, что все три текста рассказывают 
о человеческих отношениях (послед-
ний в том числе, пусть и устами кота). 
Но книга в целом напоминает быстро 
сформированный издательством том. 
Две повести реалистические, а тре-
тья – сказочная. Две более поздние 
работы («Путь на Бодайбо» и «Эдда 
кота Мурзавецкого»), а одна ранняя. 
И плюс тут только в том, что не многое 
изменилось со времени написания 
«Смерти под звуки танго». Люди как 
мучились, так и мучаются. Эпоха те-
перь хоть и новая: голодомор, война и 
тюрьмы, как ни крути, в прошлом, а 
персонажи Щербаковой отчего-то по-
прежнему друг друга не любят. Дети 
ненавидят отцов и дедов, да и те к пос-
ледним относятся не лучше.

Но обсудим все по порядку. В по-
вести «Путь на Бодайбо» Щербакова 
пишет, прежде всего, о взаимоотно-
шениях матерей и дочерей. О семье, в 
которой мужиков отродясь не было, 
так, разве что загуливали несколько 
раз, оставляя после себя подарочек – 
очередную дочку. В итоге бабка вос-
питывала внучку, та – дочку, дочка 
повзрослела и подкинула прабабке 
еще одну девочку. «Сплошной женс-
кий род, без мужского. <…> Ни деду-
шек, ни прадедушек». И так длилось, 
пока не родилась Васена, сделавшаяся 
воплощением злости, обиды и печали. 
По жизни бестолковая, дурная голова. 
Понятия ни о чем не имевшая. Но лю-
то ненавидевшая всех тех случайно 

прибившихся прадедов, де-
дов и отцов, запомнившая 
нищету, затаившая свою 
злобу. Живущая только 
мыслью о мести. И в итоге 
отомстившая, но все же не 
им, а себе.

Нужно сказать, что пос-
ледние тексты Галины Щер-

баковой написаны значительно жест-
че, чем ранние. Хотя и «Смерть под 
звуки танго» строится на все той же 
людской ненависти и неудачливости. 
Такое ощущение, будто персонажи 
Щербаковой друг друга не слышат и 
не видят, да что там, даже не хотят это-
го делать. Как и героиня вышеозна-
ченного сочинения, Татьяна, идущая 
мимо машины скорой помощи, подби-
рающей трупы: «Не ее дело. Стынут 
ноги и надо торопиться к месту собы-
тия. И она уже почти бежит по тро-
туару. У нее, черт возьми, бал или не 
бал? То, что позади, – взрыв, не 
взрыв – ее не касается».

Думается, что именно об этом рас-
суждает и кот Мурзавецкий (герой 
последнего романа Галины Щербако-
вой «Эдда кота Мурзавецкого»), по-
полнившего ряды мудрых литератур-
ных персонажей, наделенных недю-
жинным умом и волшебными способ-
ностями.

Проживая в доме престарелой па-
ры (Ма и Па), он наблюдает за окру-
жающими, кого-то осуждает, кого-то 
одобряет. А по ночам посещает форум 
(ибо состоит в сговоре с компьютер-
ной мышкой и в дружбе с небезызвес-
тным котом Мурром), да ведет свои 
дневниковые записи. Порой и вовсе 
пропадает, убегая (или все же прова-

ливаясь?) в параллельные миры, хоть 
двери его квартиры закрыты, а окна 
затворены.

Повествование кота то и дело пере-
плетается с размышлениями хозяйки 
(или ее пояснениями), обеспокоенной 
такими вольностями. Впрочем, Мур-
завецкий не особо обращает на них 
внимание, ведь издавна коты путе-
шествовали в иные миры, общались с 
себе подобными, а также с умершими 
людьми.

Конечно, в отличие от героев пре-
дыдущих двух текстов Ма и Па – лю-
ди весьма смиренные («Мои хозяева 
из простых. Но это, в моем понятии, 
не ругательство или презрение», – 
поясняет кот). Однако бывали и у них 
трудности (это касалось в основном их 
непутевых детей), однако и эти неуря-
дицы почти все в прошлом. Внешнее 
спокойствие жизни позволяет коту, 
не отвлекаясь, размышлять о другом. 

Например, про Россию, родствен-
ников, своих предшественников, бы-

тие, смерть. И, видимо, кот раз-
бирается во всем этом лучше 
своих хозяев и прочих людей. 
Ведь как заверяет Мурзавецкий: 
«Просто я уже знаю главное. Ми-
ру запахов и вкусов приходит ко-
нец, и наступает мир, где всегда 
рассвет и нет заката, всегда не 

жарко, но и никогда не холодно и не 
нужно тыкать носом, чтобы понять, 
что и как. Мир познан, открыт и спо-
коен, во всяком случае, так у нас, у ко-
тов».

Но на серьезные размышления на-
водит другое: отчего в финале своего 
творчества Щербакова, работавшая в 
реалистической манере, вдруг написа-
ла сказку, грустную, достаточно муд-
рую, по-своему интересную (хотя есть 
в ее тексте несколько стилистических 
огрехов)? Неужели нет иного выхода 
из этой всеобщей нелюбви, кроме как 
уйти в вымысел? А резонером сделать 
кота? А вдруг и правда, к зверю дове-
рия больше будет?

Персонажи Щербаковой 
отчего-то по-прежнему 
друг друга не любят
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Сарамаго Ж. Слепота
пер. с порт. А. Богдановского. – М.: Эксмо, 
2010. – 368 с.

Книга нобелевского лауреата Жозе Сарама-
го вышла в России тогда, когда он еще был 
жив. Теперь, когда мэтра больше нет, мы 
еще внимательней будем вчитываться в то, 
что он хотел донести до своего читателя. Это 
беспощадная антиутопия, положенная в ос-
нову одноименного фильма Фернанда Мей-
реллеша. Когда в экстремальной ситуации 
оказывается человек, начинается персо-
нальное испытание на прочность. Когда в 
экстремальной ситуации оказывается тол-
па, начинается ад. Жителей безымянного 
города безымянной страны поражает зага-
дочная эпидемия слепоты. Пытаясь сдер-
жать распространение странной болезни, 
власти вводят строжайший карантин и при-
нимаются переселять всех заболевших в 
пустующую загородную больницу. Мир сто-
ит на грани развала и хаоса, и главные герои 
пытаются остаться людьми в этом безумии.

Шмитт Э.�Э. Борец сумо, который 
не мог потолстеть
пер. с фр. Г. Соловьевой. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 160 с.

Эта сказка-притча входит в так называемый 
Цикл Незримого – комплекс текстов Шмит-
та, в которых в доступной художественной 
форме излагается суть каждой из мировых 
религий. «Борец» – про дзен-буддизм. И 
каждая такая повесть объясняет, что любая 
религия призывает к одному – жить в мире и 
согласии. И с собой, и с теми, кто находится 
вокруг. Жаль, что об этом не все помнят и 
понимают. Вот и герою повести понадоби-
лась помощь, чтобы это усвоить. Поэтому к 
15-летнему «дистрофику» Джуну, подраба-
тывающему продажей фотокомиксов, явля-
ется полоумный старик Шоминцу. Он-то и 
внушает ему, что в его тощем теле «дрем-
лет» толстяк, и дарит билет на турнир по 
сумо. Джун неожиданно для себя увлекает-
ся традиционной японской борьбой, но куда 
более важными для него становятся духов-
ные упражнения. 

Сотников В. Покров
М.: Эксмо, 2010. – 320 с. – (Проза Владимира 
Сотникова)

Роман Владимира Сотникова «Покров» по-
вествует о жизни, насыщенной звуками, 
чувствами и красками. И восприятие ее ге-
роями соответствующее. Наверное, оттого 
им с самого рождения открывается другая 
реальность, будто идущая накатом. Яркая, 
необъятная, объемная. Ее нельзя увидеть, 
можно только почувствовать. Она вполне 
осязаема и понятна. Ведь покров простира-
ется над всем, что есть в этом мире, покры-
вает не только отдельно взятого человека, 
но и всех людей разом. Только разглядеть, 
почувствовать его может не каждый. Есть в 
романе Сотникова нечто и от потока созна-
ния, но, в отличие от текстов этого направ-
ления, все же местами ненамеренно пута-
ное. Хотя в остальном проза Сотникова ясна 
и неспешна, полна интересных наблюдений 
и писана отличным языком.

Петрович Г. 
Различия
СПб.: Амфора, 2010. – 
255 с.

Саган Ф.
Отрава
пер. с фр.
Л. Ефимова. – М.: 
Эксмо, 2010. – 80 с.

Утерянная страна
Считается, что сербский писатель Горан Петрович – пост-

модернист. Тут стоило бы точно определить, что же это за 
зверь такой – постмодернизм, но на это не хватит и всех но-
меров нашего журнала за все время его существования. Поэ-
тому скажем только, что для одних назвать писателя постмо-
дернистом – лучшая рекомендация, для других – нечто про-
тивоположное. А Петровича можно только рекомендовать – 
всем и каждому. Поэтому он никак не постмодернист, а 
просто хороший писатель. 

Пишет он в этой книге о вещах очень конкретных – о ма-
леньком городе Кралево, в котором он родился и вырос, о лю-
дях, его населявших, и о стране, которая некогда звалась Югос-
лавией. И чем пристальнее он вглядывается в приметы недав-
него еще прошлого, тем более призрачным оно кажется.
Прошлое – это ведь только сон, не так ли? И Югославия – 
страна-сновидение, немыслимое, совершенно постмодернист-
ское государство-химера, основатель которого попытался со-
единить Запад и Восток, социализм и капитализм, народы, на-
селяющие Балканы, а получилась-то какая-то каша, да еще – 
цвета крови...

Но у Петровича все еще застыло в мареве сна, долгого, слов-
но летний день в детстве. Утерянная страна рассыпалась на ку-
сочки, и в пяти циклах коротких, «случайно написанных» рас-
сказов писатель перебирает эти фрагменты, вертит то так, то 
эдак, составляет из них какие-то картинки, сравнивает и соеди-
няет с выцветающими фотографиями и блекнущими воспоми-
наниями... «Это книга о том, какими мы себя сами представля-
ем, и какие мы на самом деле. О разнице между тем впечатле-
нием, которое мы хотим произвести, и тем, кто мы на самом 
деле. Книга о трещинах в современной цивилизации», – так 
говорил о своей книге Горан Петрович на недавнем Москов-
ском международном книжном фестивале. Но нам-то понятно, 
о чем она. Вот примечание переводчика: «Дом ЮНА» – «Дом 
Югославской народной армии – что-то вроде Дома офицеров 
в СССР». Теперь давайте объяснять, что такое был в СССР Дом 
офицеров. И вообще – что это за СССР. Петрович нам очень 
близок, ведь мы тоже живем на обломках утерянной страны...

Между смертью и дурью
«Отрава» – небольшая книжка Франсуазы Саган, с ил-

люстрациями Бернара Бюффе. Представлять Саган не надо, 
ее знают и читают во всем мире. 

Известность ей принес дебютный роман «Здравствуй, 
грусть» (1954), который она опубликовала в 19 лет. За этим ро-
маном последовали многочисленные рассказы, пьесы, повес-
ти и снова романы, в том числе «Любите ли вы Брамса?» 
(1959), «Немного солнца в холодной воде» (1969), «Потерян-
ный профиль» (1974), «Нарисованная леди» (1981), «Уставшая 
от войны» (1985). В 1985 году Саган была удостоена премии 
князя Монако за вклад в литературу. 

«Отрава» в этой череде стоит особняком. Книга была впер-
вые опубликована в 1964 году. Это по сути даже не книга, а 
личный дневник. 

В 22 года Саган попала в автомобильную катастрофу. В то 
время Франсуаза вела бурный образ жизни: алкоголь, азарт-
ные игры, любовные похождения, неуплаченные налоги и 
судебные разбирательства. О ней постоянно писали на стра-
ницах скандальных светских хроник. И вдруг после аварии ее 
стали преследовать постоянные боли от многочисленных пе-
реломов. Ей кололи морфин. В результате из одной больницы 
она попадает в другую. И лечат молодую писательницу уже от 
наркотической зависимости. 

«Отрава», по определению самой Саган, – «дневник дезин-
токсикации», хроника выздоровления. Саган это и сама осоз-
нает. «Быть может, стоило бы направить свою литературную 
активность на что-нибудь другое, а не на этот маленький 
дневник. Рассказ? Да, но о чем? В голову приходят тридцать 
начал и ни одной концовки. “Распростертый человек” – непло-
хо, и еще “Вечер”. Похоже, мой удел – “он налил кофе в чашку, 
налил молока в кофе, положил сахару и т.д.”». 

Курс лечения от наркозависимости был пройден, но бес-
следно для нее это не прошло. Она не смогла уйти от наркоти-
ков. Разразился новый скандал, из которого ее вытащил ста-
рый знакомый – президент Франции Франсуа Миттеран. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Ворошить прошлое

Шильдер Н. Император Николай I. Его жизнь и царствование
М.: Захаров, 2010. – 704 с.: ил. – (Биографии и мемуары) 

От Герцена до наших дней принято считать личность Николая I и так 
называемую ´николаевскуюª эпоху прескверной для России. Зажим, 
застой, гонения на вольнодумцев, доносительство, ´мундиры голубыеª, 
злое прозвище ´Николай Палкинª ñ вот отскакивающий от зубов ответ 
отличника о тридцатилетнем царствовании третьего сына Павла I. И еще 
вечно пылают два клейма, отметивших начало и конец его правления ñ 
расправа с декабристами и проигранная Крымская война. Увы, что было, 
то было. Особенно обидно за Крым с его героической, но абсолютно 
напрасной Севастопольской обороной. Даже до сих пор обидно, несмотря 
на то, что в последующее десятилетие одними только дипломатическими 
усилиями удалось реанимировать военно=политическую значимость и все 
права России на Черном море. Так, может, не стоит ворошить прошлое и 
заново переживать не самые блестящие его события?

Мемуары

К счастью, задолго до того, как за-
твердел исторический штамп, были 
предприняты непредвзятые исследо-
вания и дана вдумчивая оценка лич-
ности Николая Первого. Научный и в 
то же время общедоступный труд об 
императоре принадлежит перу Нико-
лая Карловича Шильдера (1842–1902). 
Этот историк (он же военный инже-
нер, боевой генерал, редактор журна-
ла «Русская Старина», директор не-
скольких высших учебных заведений 
и Императорской публичной библио-
теки) привлек внимание современни-
ков первым же своим объемным ис-
следованием «Император Александр I, 
его жизнь и царствование» (СПб., 
1897–1898, 4 т.). Затем последовало 
сочинение «Император Павел I» 
(СПб., 1901). Далее Шильдер присту-
пил к истории Николая I, но после 
смерти автора из задуманных им пяти 
томов оказались готовы к печати толь-
ко два, охватывающие время от рож-
дения Николая Павловича до подавле-
ния польского восстания в 1831 году. 
Кроме этих трудов, историк выпустил 
ряд статей по архивным материалам о 
политических и военных событиях, о 
выдающихся личностях в российской 
истории, о работе посольств и внут-
ренних государственных учреждений. 
Его всегда интересовали вопросы и 
обстоятельства, мало или односторон-
не затронутые другими учеными. И 
еще он отличался беспристрастием, 
необычным для государственных слу-
жащих его уровня и положения, а так-
же тщательным и выверенным подхо-
дом к документальным источникам.

Притом автор всегда старался раз-
глядеть в каждом историческом деяте-
ле, в первую очередь, обыкновенного 
человека – показать его в стихийных 

душевных движениях, склон-
ностях, привычках, слабостях и 
сильных сторонах натуры. В 
способности или неспособнос-

ти контролировать свое поведение, в 
желании выглядеть так-то и так-то, 
жертвовать собой для окружающих 
или, наоборот, эгоистично пользовать-
ся ими и т.д. Безусловно, одна из глав-
ных причин популярности трудов
Н.К. Шильдера заключается в том, что 
автор очень успешно решал постав-
ленную им перед собой психологичес-
кую задачу. 

Биографию своего последнего пер-
сонажа автор начал с нежной роди-
тельской любви Павла I к младшим 
детям – Николаю, Михаилу и Анне 
(старших, Александра и Константина, 
отдалила от него Екатерина II). Есть 
эпизод с мистическим оттенком: Па-
вел разъяснил своему пятилетнему 
сыну смысл слова «Первый» в отно-
шении к именам царей, и ребенок по-
нял, заодно сказав, что его будут назы-
вать Николаем Первым. Это случи-
лось за несколько часов до убийства 
Павла... Еще любопытна неведомо от-
куда взявшаяся склонность маленько-
го Николая к всевозможному строи-
тельству. (Забегая вперед: в правление 
брата Александра Николай подал ему 
на утверждение проект Инженерного 
училища, которое затем сам и возгла-
вил, и где затем учились Э. Тотлебен, 

Ф. Достоевский, сам Н. Шильдер и 
другие знаменитости. Николай же ос-
новал Школу гвардейских подпрапор-
щиков, куда поступил выпускник Бла-
городного пансиона при Московском 
университете М. Лермонтов.) Вскоре 
предметом повествования становится 
юность будущего императора на фоне 
разных событий в жизни большой им-
ператорской семьи, поездок его и бра-
тьев к европейской монархической 
родне. Путешествовать можно было 
вволю: после взятия русскими войска-
ми Парижа и победы англичан под Ва-

терлоо всем царствующим домам 
жилось беззаботно и весело. В воз-
расте двадцати лет Николай съез-
дил в Англию для знакомства с на-
значенной ему в супруги прин-
цессой Шарлоттой. Он произвел 
достойное впечатление на вы-
сшее британское общество свои-
ми живыми, но приятными мане-
рами, отменной внешней красо-
той, очень понравился будущей 
жене, был обвенчан с ней в Рос-

сии в июле 1817 года, а уже в апреле 
1818 стал отцом.

Жизнь его была наполнена ин-
тересными и полезными занятия-
ми, дружелюбными и теплыми отно-
шениями с братьями, с женой. Но не-
кто из современников уже заметил 
«тучи, которые в ранней молодости 
облегли его чело и были как бы предвес-
тием всех напастей, которые посе-
тят Россию во дни его правления. Не 
при нем они накопились, не он навлек 
их на Россию, но природа и люди при 
нем ополчились». И вот уже грядет 
1825 год, а еще через шесть лет свобо-
долюбивые поляки пойдут ночью в 
русские казармы резать сонных сол-
дат…

Труд о Николае, как уже говори-
лось, не был окончен. Но это нисколь-
ко не обесценивает его значимость. 

Автор всегда старался 
разглядеть в каждом 
историческом деятеле, 
в первую очередь, 
обыкновенного человека
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Коровин К.
´То было
давно... там...
в России...ª:
Воспоминания, 
рассказы, 
письма: В 2 кн.
М.: Русский путь, 2010

Кн. 1. Моя 
жизнь:
мемуары; 
рассказы 
(1929ñ1935)
752 с.: ил.

Кн. 2. Рассказы 
(1936ñ1939); 
Шаляпин: 
Встречи и 
совместная 
жизнь;
Неопубликован=
ное; Письма
848 с.: ил. 

Фокин П.
Булгаков без 
глянца
СПб.: Амфора, 2010. – 
416 с.

В свете и красках, похожих на музыку
Светлая, проникнутая праздничным чувством живопись 

Константина Коровина составляет неотъемлемую часть на-
шей культуры. Ученик Саврасова и Поленова, друг Серова и 

Врубеля, участник Абрамцевского кружка и «Мира искус-
ства», Коровин родился в Москве, на знаменитой старооб-
рядческой «Рогоже». Дед его, бывший владимирский ям-
щик, разбогател и имел доходный извозный промысел. 
Отец окончил университет, тоже стал предпринимате-
лем – правда, под конец разорился. Сам Константин Алек-
сеевич прожил интересную, яркую жизнь среди таких же, 
как он, талантливых людей, успев полностью раскрыть ми-
ру свой дар художника. Последнюю часть жизни Коровин 
провел за границей, где целиком осталось его творческое 
наследие 1920–1930-х годов. В том числе и литературное, 
вовсе неизвестное на родине.

Но однажды филолог Татьяна Ермолаева, ассистентка 
профессора Г.П. Струве в Калифорнийском университете, 

стала изучать материалы, опубликованные в парижской газе-
те «Возрождение». Там ей постоянно попадались рассказы 
Константина Коровина, которых в итоге набралось четыре 
сотни. Оказалось, что художник стал писать их лишь в конце 
жизни, в возрасте 68 лет. Первые больше напоминали мемуа-
ры – о России, о друзьях, о путешествиях, но постепенно они 
становились вровень с лучшими образцами художественной 
прозы. 

Чудом сохранились письма Коровина тех лет. Сменив не-
скольких владельцев, архив попал к совершенно чужим лю-
дям, и буквально в последние минуты был спасен Т. Ермолае-
вой от выброса на помойку. Теперь оригиналы писем хранят-
ся в Третьяковской галерее, а их текст вместе с избранными 
рассказами (не только из «Возрождения») публикуется в 
двухтомнике «То было давно… там… в России». Сюда также 
вошли мемуары «Моя жизнь» – впервые без цензурных изъ-
ятий, воспоминания о Федоре Шаляпине и несколько ранних 
«проб пера», сделанных еще в России. 

Практичный мистик
Антология «Булгаков без глянца» подготовлена специаль-

но к 70-й годовщине со дня смерти писателя. В нее вошли 
уникальные, до этого ранее не публиковавшиеся воспомина-
ния современников о писателе и фрагменты мемуаров его 
близких людей. Конечно, у каждого истинного почитателя 
Булгакова – он свой. И каждый заметит неточности, разно-
чтения. Образ Булгакова незыблем для тех, кто его по-насто-
ящему любит. И даже истина не способна поколебать этот 
гранитный монумент. Но все же не заметить эту книгу не 
смогут ни противники, ни сторонники создаваемого Павлом 
Фокиным образа «своего» Булгакова. Практичного, въедли-
вого, целеустремленного, амбициозного и фантастически 
талантливого... 

Серия «Без глянца» – галерея литературных портретов 
русских классиков, созданных на документальной основе. 
Воспоминания современников, документы эпохи, письма, 
дневники и автобиографические признания скомпонованы в 
каждом томе так, что позволяют читателю самостоятельно 
всмотреться в образ знакомого со школьной скамьи писателя 
и увидеть в нем новые, неожиданные черты, почувствовать 
его живое дыхание, уловить нерв личности и судьбы. Вот это 
и попытался сделать Фокин. А то, что у него не все получи-
лось. Ну что ж поделаешь. Он же не Булгаков!

«Какой был Булгаков человек? На это можно ответить 
сразу. Бесстрашный – всегда и во всем. Ранимый, но сильный. 
Доверчивый, но не прощающий никакого обмана, никакого 
предательства. Воплощенная совесть. Неподкупная честь. 
Все остальное в нем, даже и очень значительное, – уже вто-
рично, зависимо от этого главного, привлекавшего к себе как 
магнит», – пишет Виталий Виленкин.

«Он был, конечно, очень умен, дьявольски умен и порази-
тельно наблюдателен не только в литературе, но и в жизни… 
Булгаков смотрел в суть человека и зорко подмечал не только 
внешние его повадки, которые он гиперболизировал в какую-
то немыслимую и при этом вполне вероятную характер-
ность, но, сaмое главное, – он вникал в психологическую сущ-
ность каждого», – вспоминает Павел Марков.

Сухих И. Чехов в жизни: сюжеты 
для небольшого романа
М.: Время, 2010. – 416 с. – (Диалог)

На самом деле, книга доктора филологичес-
ких наук Игоря Сухих «Чехов в жизни» лишь 
начало большого разговора об Антоне Пав-
ловиче, нежели исчерпывающий рассказ о 
его жизни. Написана она в жанре так называ-
емого документального монтажа и состоит 
из нарезки писем, воспоминаний людей, 
знавших писателя, впрочем, с редкими ком-
ментариями составителя. Небольшими 
главками сообщается о бытовании Чехова в 
Таганроге, Петербурге, Ялте, Гурзуфе. По-
вествуется о его странных и трогательных 
отношениях с друзьями, семьей и, в част-
ности, с сестрой Марией Павловной, позд-
ней женитьбе (кстати, чеховское понимание 
женщин, романов и любви, согласно этому 
сборнику, в корне меняет представление о 
писателе), о творчестве, болезни, путешес-
твиях в Европу и на остров Сахалин. 
И вообще охватывает достаточно большой 
период: от торговли в отцовской лавке и во-
ровства оттуда пряников до знаменитой, 
по-своему красивой предсмертной фразы 
писателя «Ich sterbe» (пер. с нем. я уми-
раю).

Добродеев Б. Было ñ не было
М.: ПРОЗАиК, 2010. – 480 с.

В своей книге замечательный сценарист 
Борис Тихонович Добродеев (перу которого 
принадлежат сценарии нескольких десят-
ков документальных и игровых кинолент) 
рассказывает о своих корнях, семье, эпохе, 
в которой он жил и писал. В его книге огром-
ное количество узнаваемых лиц. Это и пар-
тийные функционеры, отвечавшие за кино-
индустрию, и главные действующие лица 
советского кинематографа, и те, про кого 
почти забыли. Автор рассказывает о Пудов-
кине, Довженко, Ромме, Пырьеве, Габрило-
виче, Кулиджанове, Чухрае – всех, с кем 
ему довелось работать. Не обошел он и 
очень больную тему, которая пока не нашла 
своего завершения: о конфликте в Союзе 
кинематографистов, который вылился в 
яростные баталии с Никитой Михалковым. 

Шапиро И. Эдокко
М.: КоЛибри, 2010. – 400 с.

Книга Исаака Шапиро – это рассказ о Япо-
нии, которую мы никогда не видели… Эдок-
ко по-японски – сын Эдо, так назывался То-
кио до того, как в 1868 году стал японской 
столицей. «Мои дедушка и бабушка, – пи-
шет автор, – стали первыми Шапиро, посе-
лившимися в Японии. Они перебрались 
туда после русской революции 1917 года, и 
я гордился тем, что мог заявить: я токиец в 
третьем поколении… Мои родители появи-
лись на свет в России; оба они были про-
фессиональными музыкантами и осели в 
Японии в 1928 году, после долгих приклю-
чений и неудачных попыток наладить жизнь 
и устроить карьеру в Палестине и Китае». 
Вот о том, как они все оказались в Японии и 
что этому предшествовало, и рассказывает 
книга. Это восток глазами русского еврея, 
что уже необычно и вызывает интерес.
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История/
Культура

Подлинная история
адмирала Колчака

Кручинин. А. Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память
М.: Астрель: Полиграфиздат, 2010. – 538 с. 

´Колчак Александр Васильевич (1874ñ1920), адмирал, российский военный 
и политический деятель, исследователь=полярник, один из руководителей 
Белого движенияª, ñ можем прочитать мы в любой энциклопедии... 
Казалось бы, судьба человека, со дня трагической гибели которого в 
нынешнем году исполнилось 90 лет, может привлечь лишь внимание 
историков. Однако это не так. Имя Александра Васильевича Колчака 
является знаковым для многих людей, подчас далеких от истории. Для 
многих он ñ одна из знаковых фигур в истории России XX века.

До сих пор для одних Колчак – че-
ловек, который жег сибирские дерев-
ни, вешал крестьян, для других – ры-
царь Белой мечты и самый гениальный 
флотоводец. Популярности личности 
адмирала в современном обществе 
способствовал недавний выход на эк-
раны кинофильма и телесериала, по-
священного его биографии (впрочем, к 
реальной биографии Колчака и собы-
тиям той эпохи творение кинематогра-
фистов отношения имеет мало).

Не обошли вниманием личность бе-
лого адмирала и историки. За послед-
ние 20 лет было опубликовано значи-
тельное количество работ – от серьез-
ных исследований до откровенных 
поделок «на скорую руку», созданных 
на волне популярности «белогвардей-
ской» и «колчаковской» тематики. Из-
даны и многие документы, относящие-
ся к личности Александра Васильевича 
Колчака. Отдельные фундаментальные 
труды и статьи рассказывают о его 
вкладе в историю исследования Аркти-
ки, о Колчаке-флотоводце.

Но, несмотря на такое обилие лите-
ратуры, вышедшая в издательстве 
«Астрель» работа известного москов-
ского военного историка А. Кручинина 
занимает совершенно особое место в 
«колчаковской» библиографии.

Внимание историка привлекает пре-
жде всего личность А.В. Колчака, моти-
вы его поступков. Нужно отметить, что, 
благодаря скрупулезному изучению и 
вдумчивому осмыслению огромного 
массива источников, Кручинину уда-
лось показать противоречивый и траги-
ческий образ Колчака. Ярким приме-
ром этому служит 2-я глава исследова-
ния, названная «Военный мыслитель» и 
посвященная работе Колчака по созда-
нию Морского генерального штаба в 
период после окончания Русско-япон-

ской войны 1904–1905 годов и 
его воззрениям на военное ис-
кусство и на войну в целом. С 
большим тактом (не в пример 
многим современным псевдоис-
торикам) пишет автор о любви 
А.В. Колчака и А.В. Тимиревой, 
справедливо полагая, что втор-

жение в частную жизнь даже истори-
ческого персонажа – есть бесцеремон-
ное любопытство.

Рассказывая о событиях Граждан-
ской войны (а именно этому времени 
посвящено три четверти объема книги), 
Кручинин отмечает, говоря о приходе 
Колчака к власти, «глубочайший тра-
гизм ситуации, когда человек, отдавая 
отчет в опасностях, ждущих на открыв-
шемся пути, все же не может не избрать 
его, поскольку других кандидатов нет, а 
Россию надо спасать [курсив автора]». 
Опираясь на огромный массив источ-

ников (в том числе ранее не вво-
дившихся в научный оборот) и 
литературы (причем не только 
мемуарной и научной, но и тру-
дов крупнейших военных тео-
ретиков, оказавших влияние на 
Колчака), автор развенчивает 
давно сформировавшийся миф 
о том, что адмирал Колчак, буду-
чи моряком, находился не на 
своем месте, занимая должнос-
ти Верховного правителя и Вер-
ховного главнокомандующего.

Говоря о недостатках книги, 
можно отметить один – порой 
кажется, что автору не хватило 
места для того, чтобы рассказать 
обо всем, что он знает о тех лю-

дях, которые окружали Колчака в раз-
ные периоды его жизни. Стать героя-
ми отдельных фундаментальных иссле-
дований так и «просятся» адмирал
М.П. Саблин, атаман Г.М. Семенов и 
другие герои книги. Хочется верить, что 
работы, описывающие их биографии 
так же вдумчиво, взвешенно и тщатель-
но, еще увидят свет.

В целом же работу А. Кручинина 
можно оценивать как настоящий про-
рыв как в «колчаковедении», так и в 
изучении истории Гражданской войны 
и Белого движения в целом. Подобного 
уровня биографических исследований 
лидеров российской контрреволюции 
в современной историографии еще не 
было. И хочется верить, что мы сможем 
открыть для себя новые страницы тра-
гической истории «Русской смуты XX 
века» в новых исследованиях совре-
менных историков. Им есть на кого 
равняться.

Благодаря скрупулезному 
изучению и вдумчивому 
осмыслению огромного 
массива источников 
удалось показать 
противоречивый и 
трагический образ 
Колчака
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Андреевский Г. 
Повседневная 
жизнь Москвы 
на рубеже 
XIXñХХ веков
М.: Молодая гвардия, 
2009. – 642 с.: ил. – 
(Живая история: 
Повседневная жизнь 
человечества)

Левицкий Г.
Гай Юлий
Цезарь. Злом 
обретенное 
бессмертие
М.: ЭНАС; Ростов н/Д.: 
Феникс, 2010. – 286 с.: 
ил. – (Человек и эпоха) 

Полководец, реформатор, карьерист
Античная история – яркая, напряженно сюжетная, хотя и 

очень упрощенная вещь в повседневном нашем представле-
нии. Александр Македонский завоевал полмира, Перикл дал 
мудрые законы, Спартак поднял восстание рабов, а Цезарь… 
Ах, Гай Юлий Цезарь, ну, он сначала «пришел, увидел, побе-
дил», а потом – «и ты, Брут!». Ладно, наши пробелы в знани-
ях – не беда. Ведь если захочется большего, всегда можно 
найти источник с интересной биографией, полной приключе-
ний и все той же исторической экзотики. Все это, конечно, 
есть в книге Г. Левицкого, но не только это. Громкие события, 
бессмертные фразы, уникальный характер в изображении 
автора дополнены его собственной точкой зрения на связь 
личного и всеобщего. 

Описав жизнь своего героя, писатель дает понять, что пос-
ле Цезаря история стала другой. Цезарь завоевал и, как следс-
твие, романизировал почти всю Западную Европу. В то же 
время при нем начались гражданские войны, в которых Рим 
потерял более половины населения, от чего потом так и не оп-
равился. Но произошло и еще кое-что, в чем роль личности 
Цезаря сказалась более всего, совершив самый глобальный, 
но, к сожалению, самый несчастливый исторический перево-
рот. Не просто при Цезаре, но под влиянием его примера сло-
во «отечество» в сознании римских граждан трансформиро-
валось в слово «я». Под командованием Цезаря непобедимые 
легионы свободных людей стали сражаться не за родину и 
славу, как раньше, а за человека, ведущего их в бой, и за добы-
чу. При Цезаре «вечный город» стал жить днем сегодняшним, 
заменив служение «res publicum» – делу народа – стремле-
нием к личному успеху и наслаждениям. Мечта Цезаря об 
идеальном правителе оказалась утопией. В реальности он от-
крыл собой череду императоров, из которых каждый новый 
властитель, за редким исключением, становился все более 
жестоким и кровавым, чем предыдущий.

Столичные штучки
Книгу Георгия Андреевского о повседневности Белокамен-

ной столицы на рубеже позапрошлого и прошлого столетий 
вполне можно считать «приквелом» к его же двухтомнику о 
жизни Москвы в сталинскую эпоху. Время, когда Москва 
только-только начала пробуждаться от своей полуазиатской 
дремоты и делаться настоящим европейским городом. Но 
вместе с электрическим освещением, канализацией и город-
ским транспортом в древнюю столицу пришел грозный дух 
социальных катаклизмов. Картина, нарисованная автором, 
далека от умилительных описаний безвозвратно ушедшей до-
революционной Москвы. Хорошее в ее жизни тесно соседст-
вовало с мерзостью. Что говорить, столетие, отделяющее нас 
от описываемой эпохи, многое поменяло. Но трудно отделать-
ся от ощущения, что перемены какие-то внешние. Точь-в-точь 
как рассуждал о «московском народонаселении» булгаков-
ский Воланд: «Горожане сильно изменились, внешне, я гово-
рю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и гово-
рить, но появились эти... как их... трамваи, автомобили...» Но 
более всего таинственного гостя волновал вопрос: «Измени-
лись ли эти горожане внутренне?». Так вот, при прочтении 
Андреевского возникает чувство, что если и изменились сто-
личные жители, то не слишком. Так же недобросовестные 
производители изготовляли продукты из совершенно непот-
ребных ингредиентов (то, чем любят пугать современных рос-
сиян рейтинговые телепередачи). Так же процветал обман в 
магазинах. Так же полицию иногда приходилось бояться едва 

ли не больше, чем преступников. Такой 
же гигантский был разрыв между бога-
тыми и бедными. И «квартирный воп-
рос», который, по словам того же Волан-
да, испортил москвичей, существовал 
еще до эры коммуналок. И, как и в стари-
ну, Москва по-прежнему слезам не ве-
рит. Не щадит – и, наверное, поделом – 
старую Москву Георгий Андреевский, а 
все-таки с нежностью признается: «В ней 
были свои неповторимые места и кар-
тинки, за которые мы любим и не можем 
не любить нашу столицу».

Фергюсон Н. Восхождение денег
пер. с англ. А. Коляндра, И. Файбисовича. – М.: 
Астрель: CORPUS, 2010. – 431 с.

Британский специалист по финансово-эко-
номической истории Найл Фергюсон извес-
тен во многом своими ревизионистскими 
взглядами, реабилитирующими империа-
лизм и колониализм. 
Его свежая книга «Вос-
хождение денег» пос-
вящена истории фи-
нансов. Стал бы мир 
лучше, если бы сбы-
лась мечта многих по-
колений идеалистов, и 
деньги исчезли бы? 
Фергюсон считает, что 
вряд ли. «В значитель-
ной мере прогресс че-
ловечества был достигнут именно благода-
ря деньгам, и с этим придется смириться 
самым ярым ненавистникам “презренного 
металла”... Можно утверждать, что восхож-
дение человечества было бы немыслимо 
без восхождения денег» – в этих словах 
квинтэссенция авторской мысли. Повест-
вование Фергюсона можно читать, как не-
выдуманный исторический детектив – фи-
нансовые тайны стоят почти за всякими 
значимыми событиями прошлого и настоя-
щего. Но то, о чем пишет автор, это нечто 
большее, чем просто увлекательное чтиво. 
В каком-то смысле это финансовый ликбез 
для многих читателей. «Одна из главных 
моих задач, – говорит Найл Фергюсон, – 
познакомить рядового читателя с азами 
финансов и финансовой истории нашего 
мира». И он сетует на то, что масса амери-
канцев и британцев безграмотна в финан-
совом смысле. А что тогда говорить о нашей 
стране? Так что уже с этой точки зрения 
прочтение «Восхождения денег» будет не 
только интересным, но и полезным. Хотя бы 
для того, чтобы разбираться в причинах 
всяких финансовых катаклизмов, с которы-
ми то и дело приходится сталкиваться.

Курукин И., Булычев А. Повседневная 
жизнь опричников Ивана Грозного
М.: Молодая гвардия, 2010. – 374 с.: ил. – 
(Живая история: Повседневная жизнь 
человечества) 

Авторы книги «Повседневная жизнь оприч-
ников Ивана Грозного» признаются, что не 
претендовали на создание эпического по-
лотна о развитии России в эпоху Ивана IV. И 
говорят, что их задачей было лишь знакомст-
во читателей с людьми XVI века, служивши-
ми царю по его указанию. С их повседнев-
ным обиходом, вотчинным или поместным 
хозяйством, воинской службой, участием в 
придворных церемониях и карательных 
операциях, желанием быть награжденными 
или избегнуть наказания. Авторы использо-
вали разрозненные свидетельства уцелев-
ших документов и труды ученых, опублико-
ванные в XIX–XX веках, чтобы в какой-то 
мере воссоздать быт другой эпохи, жившей 
по далеким от нас законам, восстановить 
последовательность событий, изобразить 
портреты исторических лиц и, по возмож-
ности, проникнуть во внутренний мир лю-
дей того времени.
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Евгений Гришковец
и Америка

Гришковец Е. А...а
М.: Махаон, 2010. – 256 с.: ил.

Евгений Гришковец снова пошел в народ и опубликовал повесть со 
странным, едва передаваемым названием ´А...аª. Однако очередное 
сочинение певца и актера больше напоминает эссе, разросшееся до 
размеров книги, переполненной болтовней по поводу и без.

Беллетристика

На сей раз Гришковец взялся раз-
венчивать (подтверждать, а иногда и 
против своей воли создавать) мифы об 
Америке. «Как так получилось? – за-
дается вопросом автор и тут же сам на 
него отвечает. – Да очень просто! 
Америка же присутствует в моей 
жизни каждый день и давно. Проезжая 
по улицам и даже не вглядываясь в рек-
ламные плакаты, витрины магазинов, 
не рассматривая афиши кинотеат-
ров, а так, скользя по ним взглядом, я 
постоянно вижу Америку. Включая 
телевизор, радио или открывая газе-
ту, я обязательно вижу или слышу 
Америку. Каждый день! Где бы я ни на-
ходился! Америка везде и всюду». Надо 
ли говорить о том, что этим открытием 
Евгений Гришковец неоднократно де-
лится с читателями, то ли забывая, что 
Америка всюду (а раз всюду, то все 
про нее в курсе), то ли надеясь этим 
рефреном усилить эффект сказан-
ного.

То же самое происходит и с первым 
заявлением автора: «Мне уже за сорок, 
я любознательный и активно живу-
щий человек, во всяком случае, мне так 
кажется. Меня не терзают никакие 
дремучие предрассудки, которые по-
мешали бы мне интересоваться тем, 
что происходит за пределами моей 
родной страны. Я довольно много пу-
тешествовал и продолжаю это де-
лать Но в Америке, в смысле в Соеди-
ненных Штатах Америки, я не был 
никогда».

И далее Гришковец излагает все те 
же «дремучие предрассудки», кото-
рые он приписывает то себе, то сред-
нестатистическому гражданину (боль-
ше все же последнему, ибо именно на 
него рассчитана книга), отображенно-
му в лице лирического героя. Впрочем, 
пересказывает Евгений банальности с 
таким видом (как это часто и бывает в 
его сочинениях), будто никто о них не 
знал, а может, если и знал, то созна-
ваться боялся. Иначе, зачем же еще 

Гришковец исписал 255 стра-
ниц текстами вроде: «Я пове-
рить не мог, что Великая Аме-
риканская Мечта – это прос-
то сильное желание разбога-
теть. Желание это, конечно, 
было окружено и оформлено 
сложными кружевами индиви-

дуальных мотивов и поступков, но, в 
конце концов, оно было простым и яс-
ным желанием богатства или, если 
сказать еще проще, желанием иметь 
много денег»?

Итак, по версии Гришковца, Аме-
рика – это колорадский жук, Белый 
дом, ковбои, небоскребы, большие ко-
раблики и классные самолеты, жвач-
ка, кока-кола, красивые женщины, 
боевики, незабываемый Лас-Вегас и 
прочее, прочее. По сути, все то, что от 
настоящих США (демонстрируемых 
не туристам, а известных исконным 
жителям) стоит очень далеко. Конеч-
но, на эту мифологизацию на пустом 
месте не раз сетует и сам Евгений. Со 
свойственными ему байками, шутка-
ми и анекдотами дворового масштаба. 
Мол, был когда-то приятель Боря, по 
профессии математик, пил по суббо-
там, а во все остальные дни только и 
делал что какие-то одному ему, Боре, 
понятные программы, за счет чего за-
рабатывал. А потом, чтобы вы думали, 
произошло? Получил приглашение на 
работу, около года тосковал, и все же 
махнул в далекую неизведанную Аме-
рику, стало быть, как в воду канул. 
Или чего стоят пустяковые истории 
про встречу с первыми американцами 
в жизни лирического персонажа, ко-
торые были какие-то «неамерикан-
ские» вовсе. Но с этими отступления-
ми, якобы для дела необходимыми, 
смириться можно.

Ведь самый большой минус книги в 
другом – она монотонна. Подметив 

что-то в американской жизни, Гриш-
ковец разводит невероятную болтоло-
гию на несколько абзацев (очевидно, 
ошибочно полагая, что в этом и состо-
ит писательство), а порой растягивает 
свои ненужные рассуждения на не-
сколько страниц. В итоге вся книга 
сводится к тому, что Америка действи-
тельно мифична, но в силу этих легенд 
близка именно русскому человеку, 
ибо многое в США стоит увидеть сво-
ими глазами, во многом разочаровать-
ся, но однозначно посетить страну 

индейцев и белых колониза-
торов стоит. И тут же лири-
ческий герой задается ста-
рым вопросом: «А почему 
все-таки я до сих пор не по-
бывал в Америке? Даже 
странно! Если разобраться, 
это же совсем нетрудно. Са-
молеты летают, билеты 
продаются. А я вот пока еще 

там ни разу не был. Почему?» И опять 
следует движение по кругу. 

Однако образ американской жизни 
в книге Гришковца все же претерпе-
вает некую эволюцию. Из неизведан-
ного, далекого и неведомого края Аме-
рика становится врагом каждому со-
ветскому человеку (пусть даже и ре-
бенку), но вследствие этого при-
обретает еще большую привлекатель-
ность. Далее, в ходе исторических из-
менений и окончания холодной вой-
ны, а затем и перестройки она стано-
вится мечтой, а после превращается в 
общедоступное счастье.

И все ради чего? Чтобы лирический 
персонаж заявил: «Вот только я ду-
маю, что, если или лучше сказать ког-
да, я все-таки в настоящую Америку 
попаду, и она попытается разрушить 
мою... Я буду бороться! Я буду свою за-
щищать». 

Так лопнул мыльный пузырь, без 
характерного звука, незаметно. И 
книга вышла ни о чем, и концовка ни к 
чему не привела. А сама тема, пожа-
луй, давно устарела. Ведь сегодня и 
мифов никаких не надо, покупай би-
лет и лети куда хочешь, хоть в Амери-
ку, хоть в Тибет, смотри на нравы и 
обычаи вживую, фотографируй, запо-
минай… и нечего философствовать на 
пустом месте.

Подметив что-то в 
американской жизни, 
Гришковец разводит 
невероятную болтологию 
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Кимура Р.
Бабочка на ветру
пер. с англ.
М. Павловой. – М.: 
Гелеос, 2010. – 256 с.

Лекух Д.
Игра слов. Почти 
роман
М.: Литпром: Астрель: 
Полиграфиздат,
2010. – 320 с. 

Отблеск чистой любви
Тема японской строгой женской красоты, граничащей с 

тонким эротизмом и множеством попутных талантов, давно 
будоражит мужскую половину человечества. Куртизанки, 
умеющие любить так, как зачастую мы и представить себе не 
можем, – постоянная тема любовных романов и в Японии, и 
за ее пределами. Утонченные, обученные наукам женщины 
вынуждены продавать свою молодость и красоту, чтобы вы-
жить. Они желанны, но зависимы, умны, но бесправны.

Не случайно в свое время история мадам Баттерфляй стала 
настоящим открытием для западного мира. Она и сейчас не 
устарела и вызывает восхищение и уважение.

Роман Рея Кимура «Бабочка на ветру» претендует в подза-
головке на подлинную историю мадам Баттерфляй. Возмож-
но, так оно и есть. Уж больно фантастична история этой жен-
щины для обычной литературной выдумки. Наверное, поэто-
му книгу, моментально ставшую бестселлером, перевели на 
многие языки, включая испанский, датский, польский, хинди, 
индонезийский, тайский и другие. 

Япония. 1856 год. Разлученная с возлюбленным, героиня 
книги Окити против своей воли становится любовницей аме-
риканского дипломата. Ее жизнь отныне разрушена, она за-
клеймена позором. Спустя годы Окити на короткий миг обре-
тает счастье, когда ее любимый Цурумацу возвращается к 
ней. Но ее ждут новая потеря и новый удар. Она сама обрека-
ет любимого на смерть, чтобы остаться с болью наедине.

Для Окити с его гибелью потерян смысл жизни. Ее ничто 
больше не держит в этом мире. И есть только один, последний 
шанс все изменить... Спасет ли ее будущее красота? Что такое 
женская любовь с японским профилем? Это и есть истинная 
мадам Баттерфляй, как бы мы ее ни называли.

Прошло полтора века с описываемых событий. Но Окити 
не только помнят, но и ежегодно чествуют в современной 
Японии. Она стала символом верности и любви, достойным 
подражания. Жаль, что мы часто не видим то светлое, что на-
ходится рядом с нами.

Жизнь длиной в роман
Новая книга Дмитрия Лекуха («Мы к вам приедем», «Ангел 

за правым плечом», «Хардкор белого меньшинства») абсо-
лютно не похожа на все, что он писал до этого. Мы привыкли 
к тому, что этот автор – певец отечественных футбольных 
фанов, жесткий и правдивый, способный описать все непри-
глядные стороны фанатства и его проблемы и чаянья. Не слу-
чайно за Лекухом закрепилось прозвище «русский Дуги 
Бримсон». И вдруг перед нами открывается совершенно не-
знакомый и удивительно лиричный Лекух, который периоди-
чески хорохорится и продолжает бить себя кулаком в грудь, 
кричать речевки любимого клуба, но мы-то понимаем, что это 
скорее дань привычке и имиджу. А на самом деле за всем этим 
внешним хулиганством скрывается нежная и страдающая 
душа, способная безудержно любить и верить, находить и те-
рять, прощать и ненавидеть.

Конечно, в книге много от той неприглядной жизни 1980–
1990-х, которую вел фанат Лекух. А еще, оказывается, были 
поэтические вечера, которые бурно заканчивались застолья-
ми с влюбленными поклонницами. Это действительно почти 
роман. Но только читатель прекрасно понимает, что на самом 
деле автор рассказывает о своей юности, а значит, это уже не 
художественная проза, а частица жизни, которая ему очень 
дорога и которой он хотел бы поделиться с нами. И для того, 
чтобы очиститься, и для того, чтобы, может быть, предосте-
речь. 

Смешное и грустное здесь не просто соседствует, а дает 
картинку прошлого, в котором не было места только одно-
му – лжи. Вот Дмитрий под подбадривающие крики друзей 
повязывает красно-белый шарф памятнику Пушкину, а вот с 
Витей Цоем скручивает винтового психопата на хипповской 
вписке. Афган, почти современный крутой бизнесмен, встре-
чающий старую и, наверное, до сих пор любимую женщину, 
моментально забывающий обо всех понтах и способный, как 
раньше, сесть на спинку лавочки на бульваре и распить буты-
лочку, дабы дама пришла в себя после очередного семейного 
разлада. Персонаж Лекуха – поэт и циник, герой и оторва. 
Он такой же, как мы, чем и притягателен. 

Гари А. S., или Надежда на жизнь
пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Иностранка, 
2010. – 224 с. 

Автор этой книги Александр Диего Гари – 
сын двух мировых знаменитостей: писателя 
Ромена Гари и актрисы Джин Сиберг. Лишь 
спустя три десятка лет после их трагическо-
го ухода из жизни он решился «выйти из 
тени» своих родителей и рассказать о себе, 
об отношениях с отцом и матерью, о годах 
одиночества и поисках своего места в мире. 
В общем-то книгу нельзя назвать полностью 
автобиографической. По крайней мере, об 
этом забываешь во время чтения. Это ско-
рее психологический роман, написанный 
не только талантливым, но и осознающим 
написанное человеком. Его воспоминания и 
размышления, его страдания и сомнения не 
оставляют читателя равнодушным, потому 
что со страниц книги звучит искренний, жи-
вой голос автора. 

Леви М. Где ты?
пер. с фр. О. Косовой. – М.: Иностранка,
2010. – 336 с.

Любовь бывает разная: искренняя, нежная, 
созидательная… А бывает разрушитель-
ная. И ее разрушительная сила сравнима с 
силой урагана, зарождение которого похо-
же на рождение ребенка – чистого и невин-
ного, – а ущерб, им наносимый, определя-
ется тысячами человеческих жизней. 
Героиня романа Сьюзен рано осиротела. И 
этот печальный факт стал переломным мо-
ментом в ее жизни. Она так и не смогла сми-
риться с реальностью, не захотела жить, 
как соседи – рассчитывая деньги от покупки 
к покупке, а решила в составе Корпуса Мира 
отправиться в Гондурас, чтобы помогать 
людям, пострадавшим от регулярно слу-
чавшихся там ураганов. Но это ее решение 
в итоге сломало не только ее жизнь, но и 
жизнь ее возлюбленного Филипа, покоре-
жило детство ее дочери Лизы… И хотя но-
вый роман признанного мастера сентимен-
тальной прозы Марка Леви и не дотягивает 
до его предыдущих творений, читается он 
на одном дыхании. 

Гауди Б. Наваждение
пер. с англ. М. Гурвиц. – М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 416 с.

Довольно пухлый роман о любовной страс-
ти. Правда, не в привычном для нормальных 
людей варианте, и даже не повествование о 
супружеской измене. Если бы в книге были 
эротические сцены или сцены насилия, 
можно было бы сказать, что это роман о пе-
дофиле. Но, нет. Главный герой влюбляется 
в девятилетнюю девочку и решается похи-
тить ее. На этом, собственно, криминальная 
составляющая и заканчивается. Никаких 
действий развратного характера он с похи-
щенной не совершает. Старается быть 
сдержанным и нежным, как папа. В финале 
он отпускает девочку, а сам кончает жизнь 
самоубийством. Зачем написана книга и за-
чем переведена – не очень понятно. Дейс-
твия почти нет, роман раздут и полон пусто-
го многословия. Скучновато. Разве что 
только убить время во время отпуска...
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Забыть Ницше

Делез Ж. Ницше
СПб.: Machina, 2010. – 172 с.

Переиздание классической работы выдающегося французского философа Жиля 
Делеза подоспело как раз вовремя: кажется, именно сейчас прогрессивно 
мыслящие интеллектуалы всего мира готовы окончательно порвать с 
философским наследием Фридриха Ницше, перестать считать его актуальным 
мыслителем и вытеснить его из современной философии туда, где ему самое 
место ñ в историю философии, культуры и литературы XIX века.
Подорвать авторитет Ницше не так=то просто: скомпрометированный 
´ницшеанствомª нацистского разлива, он был снова поднят на щит радикальными 
французскими философами и занял самую сильную позицию в троице ´Маркс ñ 
Фрейд ñ Ницшеª. Что именно искали и что нашли мыслители ХХ века в трудах Ницше, 
очень хорошо видно на примере небольшой книги Жиля Делеза, написанной в 
1964ñ1965 годах и охарактеризованной автором как ́ всего лишь введение к текстам 
Ницшеª (имеются в виду не тексты Ницше вообще, но вполне конкретные выдержки 
из его произведений, которые Делез отобрал и приложил к своей работе).

Философия/
Религия

В небольшом биографическом очер-
ке, помещенном в начало книги, Делез 
сжато, но концептуально излагает ос-
новные события из жизни Ницше и 
среди прочего показывает, как повлия-
ла на творчество Ницше его болезнь: 
«Болезнь как оценивание здоровья, мо-
менты здоровья как оценивание болез-
ни – вот тот “переворот”, то “пере-
мещение перспектив”, в котором Ниц-
ше усматривает сущность своего ме-
тода и свое призвание к переоценке 
ценностей». Собственно, вся филосо-
фия Ницше представляет собой посто-
янное чередование болезненного и 
здорового, неудержимого веселья и тя-
желой депрессии: когда это чередова-
ние прекратилось, философ сошел с 
ума и оказался в сумасшедшем доме, 
где и провел последние годы жизни.

Жиль Делез написал немало работ 
по истории философии: наиболее важ-
ными персонажами для него были те 
мыслители, которые больше всего от-
клонялись от основной линии развития 
западной метафизики, представленной 
в первую очередь Платоном и Гегелем. 
Антиметафизическая атака Делеза на-
правлена на устойчивые сущности 
вроде Бога, Абсолюта, Идеи – он пы-
тался выработать совершенно иной 
тип мышления, мышления, для которо-
го не существует ничего закрепленно-
го, устойчивого и завершенного. Делез 
мыслит бытие как бесконечное станов-
ление, и образцовым философом ста-
новления является для него Ницше.

Важнейшую для философии Ницше 
оппозицию «болезненного – здорово-
го» Делез представляет в качестве про-
тивонаправленных сил, вечная и бес-
конечная игра которых и есть станов-
ление. Одни силы являются активны-
ми, другие – реактивными, то есть 
реагирующими на действие активных 
сил. Когда Ницше говорит об «упадке» 
и «нигилизме», он имеет в виду, что ба-

ланс этих сил нарушился, и реактив-
ные силы возобладали над активными. 
Что есть западная мораль и религия, 
как не попытка обойти эти силы, по-
ставить на их место некие сущности, 
устойчивые и обязательные для всех? 
Однако жизнь не знает подобной ус-
тойчивости и сопротивляется ей.

Таким образом, Делез предлагает пе-
реосмыслить основополагающие кон-
цепты ницшеанской философии, в пер-
вую очередь – «волю к власти» и «веч-
ное возвращение». Нельзя интерпрети-
ровать волю к власти как стремление к 
господству, утверждает Делез. Действи-
тельно, в произведениях Ницше можно 
найти недвусмысленные указания на 
то, что приумножение власти и воля к 
власти – отнюдь не одно и то же. Власть 
имущие придерживаются наличной 
системы ценностей и, следовательно, 
поддерживают дисбаланс активных и 
реактивных сил, в то время как подлин-
ная воля к власти суть поддержка актив-
ных сил и противостояние нигилизму. 
Точно так же и вечное возвращение не 
есть «возвращение-того-же-самого», 
сопоставимого с циклическим кругооб-
ращением, в рамках которого сущест-
вуют традиционные общества. Враще-
ние солнца, смена времен года – аграр-
ный цикл, структурировавший мирови-
дение не только примитивных племен, 
но и таких развитых цивилизаций, как 
милая сердцу Ницше древнегреческая, 

однако это не означает, что Ницше при-
зывает нас вернуться в те баснословные 
времена, когда трава была зеленее. На-
против, вечное возвращение – это веч-
ное становление, вечная игра все тех же 
сил, от которой человек отвернулся, 
приняв губительные для становления 
моральные и религиозные ценности. 

Следовательно, переоценка 
всех ценностей есть борьба с 
реактивными силами для ут-
верждения сил активных и, в 
конечном счете, вечного и бес-
конечного становления.

Постмодернистский Ницше, 
созданный Делезом, Фуко и 
другими мыслителями, – фигу-
ра не только философская, но и 
политическая: именно в такой 
привлекательной интерпрета-

ции ницшеанство казалось пригодным 
для использования в прогрессивной по-
литической теории и практике. Ученик 
Делеза Ален Бадью недавно изменил 
традиционную постмодернистскую 
триаду «Маркс – Фрейд – Ницше» – 
место последнего занял теперь не кто 
иной, как Чарльз Дарвин. Другой совре-
менный философ, итальянец, в 2008 го-
ду выпустил в свет большую биографию 
Ницше, в которой убедительно показа-
но, что его философия напрямую связа-
на с консервативной и националисти-
ческой политикой, проводившейся во 
второй половине XIX века в Германии. 
По мнению Л., причин сомневаться в 
том, что Ницше так или иначе всю 
жизнь был националистом и антисеми-
том, нет, и нацисты считали его своим 
отнюдь не случайно. Все это, впрочем, 
не отменяет того факта, что Ницше был 
великим философом, и относиться к не-
му нужно соответствующим образом – 
как к гениальному и крайне влиятель-
ному создателю культурных мифов, без 
которых сегодня уже вполне можно 
обойтись.

Антиметафизическая 
атака Делеза направлена 
на устойчивые сущности 
вроде Бога, Абсолюта, 
Идеи
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Ортега�и�Гассет Х. Миссия
университета
М.: ВШЭ, 2010. – 144 с.

Хосе Ортега-и-Гассет – выдающийся ис-
панский философ, автор известнейших тек-
стов «Восстание масс» и «Дегуманизация 
искусства». Впервые на русском языке из-
дана его классическая работа, посвящен-
ная проблеме университетского образова-
ния. Основная идея Ортеги заключается в 
том, что через приобщение студентов к раз-
ным областям современного знания уни-
верситет должен воспитывать «культурную 
личность» – вряд ли стоит сегодня считать 
такой подход актуальным, однако важна 
сама постановка проблемы: кризис нашей 
системы образования налицо, и далеко не 
последний вопрос заключается в том, для 
чего она вообще сегодня нужна и что такое 
образование в начале XXI века. Работу ис-
панского философа предваряет статья 
«Хосе Ортега-и-Гассет как педагог». 

Шмитт К. Государство и
политическая форма
М.: ВШЭ, 2010. – 272 с.

Карл Шмитт – самая неоднозначная фигура 
в западной политической философии ХХ 
века. С одной стороны, выдающийся мысли-
тель и юрист, с другой – апологет национал-
социализма, Шмитт уже давно является 
предметом дискуссии для отечественных 
интеллектуалов, многие из которых сомне-
ваются в том, что работы этого мыслителя 
стоит переводить и обсуждать. В сборнике 
«Государство и политическая форма» пред-
ставлены работы конца 20-х и 30-х годов. 
Большую часть книги занимает фрагментар-
но переведенная работа «Учение о конститу-
ции», академически нейтральный текст, в 
котором в разных плоскостях рассматрива-
ется вопрос обоснования права и действен-
ности юридических норм. Гораздо более 
двусмыслен текст, помещенный в конец 
сборника, – статья «Фюрер защищает пра-
во», в которой обосновывается верховенство 
права фюрера над всеми остальными права-
ми, когда речь идет о спасении государства.

Горц А. Нематериальное. Знание, 
стоимость и капитал
М.: ВШЭ, 2010. – 208 с.

«Нематериальное» – первая книга Андре 
Горца, известного французского мыслите-
ля, переведенная на русский язык. Это важ-
ная теоретическая работа, посвященная 
анализу так называемого «когнитивного ка-
питализма» и экономики знаний. Основная 
мысль автора заключается в том, что сегод-
ня мы должны по-новому осмыслить эконо-
мическую ситуацию, в которой существуем. 
Горц обосновывает понятие общества зна-
ний, причем речь идет не столько о форма-
лизуемых знаниях, сколько о «креативнос-
ти», которая является не чем иным, как 
самоэксплуатацией. Без такой самоэксплу-
атации, когда человек вкладывает в свой 
труд не только специальные профессио-
нальные знания, но всего себя целиком, 
современное общество просто не  может 
существовать.

Адорно Т.
Введение в 
социологию
М.: Праксис, 2010. – 
384 с.

Жирар Р.
Насилие и 
священное
М.: Новое литературное 
обозрение, 2010

Понять насилие
Несмотря на то, что «Насилие и священное» – единствен-

ная книга известного антрополога и литературоведа Рене 
Жирара, переведенная на русский язык, его вполне можно 
считать популярным в наших широтах мыслителем, а упомя-
нутая работа, наконец-то удостоившаяся переиздания, – 
интеллектуальный хит.

Проще всего списать популярность Жирара на убедитель-
ную простоту его теории, которая в общих чертах заключа-
ется в следующем: жертвоприношение – основополагаю-
щий акт насилия в традиционных обществах – никогда не 
было примитивным иррациональным актом, посредством 
которого наши далекие предки, несведущие в естественных 
науках, стремились выклянчить у всесильного бога (или бо-
гов) хороший урожай или удачу на охоте. Напротив, оно 
представляет собой важнейший институт, благодаря которо-
му первобытным людям удавалось сохранять общество в от-
сутствие судебной системы. Именно жертвоприношение 
позволяло локализовать насилие, которое подчиняется зако-
нам кровной мести и всегда тянет за собой насилие еще 
большее. Жертвоприношение – это профилактическое на-
силие.

Жирар привлекает читателей не только писательским та-
лантом, блестящей эрудицией и умением выстраивать объ-
яснительные модели. Его теорию можно и нужно критико-
вать, однако она хороша в первую очередь тем, что наглядно 
показывает функционирование социальной логики. Далеко 
не все, что происходит в обществе, является результатом 
чьих-то сознательных усилий, далеко не всегда то, как мы 
объясняем свои поступки, совпадает с тем, что мы делаем на 
самом деле. Чтобы понять насилие, нужно рассматривать не 
его агентов, а систему, в которой оно циркулирует, – и толь-
ко на таком уровне абстракции мы можем узнать об обще-
стве то, чего обычно не замечаем или стараемся не замечать.

Критическая теория общества
Публикация расшифровок лекций выдающихся интел-

лектуалов ХХ века – обычная практика: на русский язык 
переведены четыре лекционных курса Мишеля Фуко, рас-
шифровки записей семинаров Жака Лакана составляют 
большую часть его творческого наследия. Последний прочи-
танный Теодором Адорно курс лекций под названием «Вве-
дение в социологию» – единственный сохранившийся в 
магнитофонных записях, и именно благодаря его изданию 
мы можем не только познакомиться с важными текстами 
выдающегося философа, социолога, теоретика культуры и 
музыковеда, но и впервые получаем возможность почувст-
вовать его лекторскую манеру – если и не услышать «жи-
вой» голос Адорно, то, по крайней мере, представить, как он 
звучал.

Адорно не относится к числу тех, у кого есть готовые ре-
цепты для изучения общества: «Если вы ожидаете от моих 
лекций, что я растолкую вам, как вам лучше всего спланиро-
вать ваше изучение социологии, то вы предъявляете мне 
немного завышенные требования <…> Не существует од-
ной-единственной царской дороги в социологию». Социоло-
гия по Адорно суть критическая теория общества, задача 
которой заключается не только в том, чтобы понимать и объ-
яснять общество, но также понимать и объяснять свою собс-
твенную деятельность и предпосылки. Почему социологи 
исследуют общество так, а не иначе? На чем основываются 
их теории и прикладные методы? По мысли Адорно, без 
фундаментального продумывания подобного рода вопросов 
социология не в состоянии двигаться дальше: «Противоре-
чие, подобное тому, что чем больше я понимаю общество, 
тем меньше нахожу себе в нем место <…> не следует прос-
то приписать на счет познающего, на счет субъекта, но 
этот невозможный и противоречивый характер, который 
связан с изучением социологии, глубочайшим образом связан 
именно с предметом познания». Внутренние противоречия 
социологии должны быть вскрыты именно потому, что толь-
ко так мы сможем по-настоящему продвинуться на пути поз-
нания общества. Познания Адорно глубоки, его мысль тон-
ка – «Введение в социологию» стоит рекомендовать всем, 
кто интересуется современной философией.
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Детектив/
Триллер

Книга, без сомнения, получилась за-
нимательной, однако для того, чтобы 
понять секрет ее успеха, корреспон-
дент «ЧВ» решил пообщаться с самим 
Миккелем Биркегором, недавно посе-
тившим столицу.

– Некоторые критики считают, что 
Ваш роман – полная калька с «Кода да 
Винчи» Дэна Брауна. Оба начинаются 
с убийства известного человека, в обо-
их расследование ведут мужчина и 
симпатичная женщина, и там и там 
герои ищут некие тайные знаки, им 
противостоят тайные общества, а раз-
вязка происходит в священном месте: 
у Брауна – это Ватикан, а у Вас – Алек-
сандрийская библиотека. Вы следова-
ли проторенной дорожкой Дэна Брау-
на или существует некий шаблон ин-
теллектуального детектива?

– Я никогда не думал, что мой ро-
ман будут так тщательно изучать и 
сравнивать с другими авторами. Но го-
ворить о заимствовании у Дэна Брауна 
неправомерно, потому что я начал пи-
сать книгу в 2002 году, когда еще не 
слышал даже об этом писателе. А если 
просматривается некая схожесть сю-
жетных линий – то это чистая случай-
ность.

А что же касается интеллектуальных 
детективов, да и детективов в целом, то 
мне кажется, что их похожесть заклю-
чается в быстроте действия, в развитии 
событий, как бы под воздействием рас-
прямляющейся пружины, когда финал 
выстреливает наиболее мощно.

– Мне показалось, что начало Ва-
шего романа несколько затянуто, а 
финал, наоборот, скомкан и не выпи-
сан до конца. Вы согласны с такой 
оценкой?

– Раньше мне этого не говорили, но 
начало, действительно, затянуто. Нара-
щивание темпа необходимо для того, 

чтобы постоянно накручи-
вать сюжет, доводя его до 
взрывного финала. Кстати, 
финал я знал заранее и спе-
циально именно к нему гнал 
события. Я всегда весь сю-
жет сначала прокручиваю в 
голове и сажусь писать толь-
ко тогда, когда уже представ-
ляю себе книгу.

– В Вашем романе действует впол-
не определенная группа чтецов, кото-
рая берет начало из Александрийской 
библиотеки несколько тысячелетий 
назад. Вы говорите о том, что члены 
той старой секты расползлись по все-
му миру. Однако в романе представи-
тели других континентов, обладаю-
щие способностями чтецов, не упоми-
наются. Не кажется ли Вам, что роман 
требует продолжения? В нем не пред-
ставлен Китай, письменность майя, 
шумерская, ничего не рассказывается 
о Средневековье… 

– Продолжения не будет. Я не при-
знаю их как жанр. Мне не нравится, 
когда автор много обещает читателям. 
Восемь-десять книг об одном и том же 
одинаково хорошо написать нельзя. 
Это обман.

– А Вы сами встречались с чтецами?
– В какой-то степени да, потому что 

талантливый чтец создает свой мир, 
хотя он и не всегда служит для промы-
вания мозгов. Современные политики, 
многие руководители очень талантли-
во манипулируют словами, благодаря 
чему влияют на сознание людей. Это 
ведь тоже чтецы.

– Так, может быть, и на Вас, когда 
Вы писали книгу, воздействовали чте-
цы? И Вы написали только о том, что 
им было нужно?

– Это очень интересная версия. 
Может быть, и да. Ведь существуют 
только теории, и ничего конкретно до-
казать невозможно. Но продолжение, 
кстати, мне пока никто не рассказал, 
потому его и нет.

– Будете ли Вы участвовать в напи-
сании сценария по книге?

– Писать сценарий будет другой че-
ловек, что хорошо, ведь в книге 500 с 
лишним страниц, а в сценарии не боль-

ше ста. Выкинуть столько мне было бы 
жалко и сложно. Я привык уважать ра-
боту сценариста и режиссера и дове-
рять им.

– Ваш роман относят к жанру ин-
теллектуального детектива. Есть ли 
какие-то тенденции развития этого 
жанра, и что Вам в нем нравится и не 
нравится?

– Интеллектуальных детективов 
стало слишком много. И что печалит – 
главный недостаток жанра – похо-
жесть всех книг. К этому же жанру я 
отношу и свои любимые книги «Имя 
Розы» Умберто Эко, «Клуб Дюма» Пе-
реса-Реверте, «Бесконечную историю» 
Михаэля Энде и все книги о книгах.

– Что Вы пишете сейчас?
– Моя новая книга сильно отлича-

ется от предыдущей. Это скорее трил-
лер. Писатель Фрэнк пишет романы 
ужасов, а неизвестный убийца дейс-
твует четко по сценарию книг, в том 
числе и по той, которую писатель толь-
ко пишет. Одна из тем, которую я под-
нимаю в романе, что такое быть писа-
телем. Конечно, здесь я использовал 
собственный опыт общения с читате-
лями. Фрэнк пишет о кровавых убийс-
твах, а хороший ли человек он сам? По 
его сюжетам совершаются убийства – 
виноват ли в этом писатель, и не псих 
ли он, раз пишет такие книги? И кто же 
тогда я сам, когда все это сочиняю? 
Ведь это я придумал то, о чем написал 
Фрэнк...

– А не появится ли в Вашей буду-
щей книге Москва?

– На сто процентов не уверен, но 
не думаю, что сюжет будет связан с 
Россией. Я уже говорил, что сначала 
должен составить план в голове, а сю-
жет новой книги у меня уже есть. Что 
же касается Москвы, то этот город 
очень богат своей историей. Я хотел бы 
написать триллер, действие которого 
происходит в Кремле. Насколько я 
знаю, нечто подобное планирует и Дэн 
Браун, но у меня есть преимущество: я 
приехал в Россию раньше, чем он.

– Что Вы увезете с собой из Моск-
вы?

– Рецепт борща, мне он очень пон-
равился.

Чтецы бывают опасны

Биркегор М. Тайна ´Libri di Lucaª
пер. с дат. О. Рождественского. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 560 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Действие романа начинается в Копенгагене. 
Йон Кампелли, удачливый адвокат, наследует букинистический магазин 
отца, с которым он долгое время не общался. Отец (который в свое 
время, как думает молодой человек, его выгнал) погибает при странных 
обстоятельствах. Йон узнает, что магазин является местом собраний 
книголюбов, среди которых особой популярностью пользуются 
таинственные ́ чтецыª. А дальше он берется за расследование убийства 
отца, находит параллельную группу чтецов, влюбляется, бросает 
адвокатуру и становится супервещающим...
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Хруцкий Э.
Истина
М.: Детектив-Пресс, 
2010. – 448 с.

Ханна С.
Маленькое 
личико
пер. с англ.
Н. Мезина. – М.: 
Фантом Пресс, 2010. – 
448 с.

Последняя книга мастера
Это, наверное, последнее прижизненное издание замеча-

тельного писателя и человека Эдуарда Хруцкого. Книги еще 
будут выходить, переиздаваться, их будут читать, возможно, 
выйдет еще несколько фильмов, поставленных по его произ-
ведениям. Но эта книга все равно будет стоять особняком. 
Она последняя. Не по времени написания произведений, в 
нее вошедших, а потому, что ее он еще подержал в руках, а 
вот другие уже не успел. 

В каждой повести Хруцкого есть особая интонация. Ему 
безоговорочно доверяешь, даже если понимаешь, что автор 
приврал. Ему просто хотелось верить. Тем более что работу 
МУРа и других спецслужб Эдуард Хруцкий знал досконально. 
Жаль, что он успел рассказать не обо всем, о чем хотел. Те-
перь приходится читать между строк в тех книгах, что вышли, 
и только догадываться, что еще он не успел до нас донести.

В новую книгу входят роман и две повести. Первый раз ро-
ман «Шпион» издавался в 1987 году, но и сегодня читается с 
большим интересом, несмотря на изменившиеся реалии. А, 
может быть, благодаря им. У Хруцкого всегда очень точные 
детали эпохи, по которым легко узнать то или иное место, да-
же сезон. Он очень кинематографичен, но не схематичен, а 
внимателен и обстоятелен. Итак, сюжет… Застрелен извест-
ный писатель. Поиски убийцы приводят к неожиданным ре-
зультатам – корни преступления тянутся из военного про-
шлого. Это рассказ о борьбе советских контрразведчиков с 
агентурой ЦРУ. Работники уголовного розыска, начавшие по-
иск преступника, передают дело в КГБ. Действие разворачи-
вается в двух временных отрезках: конец 1980-х и Великая 
Отечественная война. 

Писатель собирал материал для книги о гибели в 1943 году 
одной из групп подпольщиков. Сюжеты повестей тоже воз-
вращают нас к событиям тех далеких лет.

Мастерски закрученная интрига, как всегда в произведе-
ниях Хруцкого, держит читателя в напряжении от первой до 
последней страницы. 

Виртуозная ложь
Преступления против материнства и детства во все вре-

мена считались одними из самых тяжелых. Именно эту тему 
поднимает в своем романе, который на протяжении несколь-
ких месяцев возглавлял списки бестселлеров крупнейших 
магазинов Соединенного Королевства, британская писа-
тельница Софи Ханна. «Маленькое личико» – это шедевр в 
своем жанре, включающий все то, чего мы ждем от «пра-
вильного» английского детектива: мрачное поместье, ужас-
ную семейную тайну, чопорных леди, чудаковатого детекти-
ва и, конечно же, убийство. Читателя с первых страниц ждут 
загадки. Что это: идеальная семья или идеально спланиро-
ванное преступление? И если это преступление, то кому оно 
выгодно?

Завязка такова: молодая женщина лишь на пару часов вы-
шла из дома, оставив свою двухмесячную дочку Флоренс на 
попечение мужа. Элис и не могла представить, что через ко-
роткое время ее жизнь превратится в сущий ад. Ведь дома 
она обнаружила в детской кроватке не свою дочь, а чужого 
ребенка. Но почему-то самые близкие люди считают, что она 
сошла с ума. Но и это не все. Любящий муж вдруг превраща-
ется в изощренного садиста, подавляющего личность Элис, 
которая уже не может сопротивляться его насилию.

В итоге история держит читателей в напряжении от пер-
вой до последней страницы. Но так ли безгрешна сама Элис? 
И была ли на самом деле похищена Флоренс?

Роман «Маленькое личико», номинированный на пре-
стижнейшую Дублинскую литературную премию, полно-
стью оправдывает наши представления о жизни людей Ту-
манного Альбиона. Строго запротоколированные отноше-
ния между начальниками и подчиненными, никакого само-
управства, все действия согласно букве Закона, и даже 
мысли должны носить взвешенный характер… Отсюда – 
неспешность повествования, множество, казалось бы, лиш-
них подробностей и персонажей, но при всем при этом – за-
хватывающий сюжет и абсолютно непредсказуемая концов-
ка. Увлекательное чтение бессонной ночью обеспечено!

Ледэн М. Вирусный маркетинг
пер. с фр. А. Адамышевой. – М.: Книжный клуб 
36.6, 2010. – 352 с.

Это довольно удачное сочетание фантасти-
ки и триллера. Конечно, до Крайтона, Кинга 
и Гранже, как обещает издательский слоган 
на обложке, книга не дотягивает, но написа-
на она добротно и увлекательно. Натан 
Сёкс, доцент Гренобльского университета, 
работает над темой секса. В ходе исследо-
ваний он наталкивается на странную лабо-
раторию, ученые которой пытаются соеди-
нить генную инженерию с нанотехнологиями 
для достижения опасных в будущем целей: 
манипуляции людьми, контроля над телом 
и духом человека. (Поневоле приходят ана-
логии с отечественными наноизыскания-
ми). Добавьте в этот уже увлекательный 
сюжет религиозный фанатизм, поклонение 
Астарте и идеи «трансгуманизма»... Ну и, 
как следствие, – кровавая развязка с мно-
гочисленными убийствами (гибнут студен-
ты любопытного доцента). А потом прихо-
дит и его черед, но он уже готов к битве, 
правда, развязка вряд ли его устроит. 

Депп Д. Город падших ангелов
пер. с англ. О. Дмитриевой. – М.: Книжный клуб 
36.6, 2010. – 320 с. 

Старший, хоть и сводный брат известного 
киноактера Джонни Дэппа (он же Джек-Во-
робей и Безумный Шляпник) решил описать 
нравы современного Голливуда. Дэниел – в 
прошлом учитель, журналист, книготорго-
вец, а ныне сценарист – посвящает книгу 
младшему брату и явно пользуется его кон-
сультациями. Первосортной звезде Голли-
вуда Бобби Даю угрожает смертью второ-
сортная калифорнийская мафия. Помешать 
бандитам Бобби нанимает частного сыщи-
ка и телохранителя Дэвида Шпандау (в про-
шлом каскадера). А параллельно мы узна-
ем об изнаночной жизни «фабрики грез», 
посещаем съемочные площадки и гример-
ные, ну и конечно, узнаем, о чем говорят 
звезды.

Лопато С. Ракетная рапсодия
М.: Гелеос, 2010. – 512 с.

Дебютный роман Семена Лопато – шпион-
ская история с главным героем – бывшим 
работником советской «оборонки», занима-
ющимся в разгульные 1990-е еще и бизне-
сом. За возможность получить хоть и про-
фильный, но мало достижимый в иной 
ситуации заказ для фирмы героя просят 
тайно вывезти электронную начинку упав-
шей на территории Белоруссии суперсек-
ретной ракеты. А дальше начинается детек-
тив с обилием любовных сцен и длинными 
отступлениями-размышлениями, за кото-
рыми иногда нить повествования просто 
теряется. Такое ощущение, что автор боит-
ся, что ему уже не дадут ничего написать, и 
решил выговориться авансом. В целом, при 
внешней привлекательности и заниматель-
ности сюжета, роман отстал лет на 10. По 
композиции, языку и реалиям. И книга, ко-
торая могла войти в число бестселлеров в 
те годы, сегодня, скорее всего, останется 
незамеченной. 
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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.

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. [Читайте с. 18]

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. 

(+1)

(ñ6)

(ñ)

(ñ)

 Бегбедер Ф.
Французский роман
Короткометражные отрывки детства, 
страх и клаустрофобия в камере поли-
цейского участка, собственные комп-
лексы и несуразности вроде бы успеш-
ного и модного писателя, по сути 

оставшегося в тени старшего брата. 
Этакий облегченный французский ва-
риант взаимоотношений Никиты Ми-
халкова и Андрея Кончаловского. Толь-
ко с меньшими последствиями для 
окружающих. Если наркотики и выпивка 
не добьют Бегбедера раньше, лет через 

20 он вполне может стать аналогом на-
ших звезд. Историю французских бур-
жуа описывали не раз, гораздо инте-
ресней и познавательней. А пафос 
Бегбедера попахивает блефом, хотя и 
хорошо разыгранным. Подробнее о 
книге – в июньском номере «ЧВ».

Бенедиктов К.
Миллиардер 2. Кн.2. Арктический 
гамбит
В спящем вулкане, находящемся в Арк-
тике, нацисты в конце войны построили 
засекреченное убежище и назвали его 
Туле. Их надежды связаны с пророчест-

вом, что Орел вернется к фюреру и гер-
манцы восстанут для основания чет-
вертого рейха. Андрей Гумилев с 
дочерью Марусей и возлюбленной 
Марго движутся к Туле. Их сопровожда-
ет генерал Свиридов с Орлом. Неожи-
данно на станции совершается убийс-

тво. Никто из героев не предполагает, с 
чем еще им придется столкнуться в 
снежных глубинах Арктики. Попытка 
расследовать убийство приводит Анд-
рея к мысли, что он и другие участники 
экспедиции являются пешками в руках 
невидимых игроков. 

Родителям:
как быть ребенком
Эта хрестоматия составлена из воспо-
минаний о своем детстве многих из-
вестных людей. Живо написанные тек-
сты раскрывают внутреннюю жизнь 
детей разных возрастов, характеров и 

судеб. На ярких примерах взаимоотно-
шений детей и родителей они помога-
ют увидеть, как творческие силы ре-
бенка раскрываются в ходе воспитания 
и обучения. В книге можно найти также 
размышления и опыт талантливых уче-
ных-практиков, сделавших своей про-

фессией понимание детей и помощь 
им. Вынесенное на обложку имя про-
фессора Гиппенрейтер обеспечило 
книге стопроцентное попадание в рей-
тинг, хотя сама Юлия Борисовна здесь 
является всего лишь составителем и 
автором комментариев.

Гиппенрейтер Ю. 
Общаться с ребенком. Как?
Юлия Борисовна Гиппенрейтер – про-
фессор МГУ, известный ученый и та-
лантливый педагог – просто и доступ-
но рассказывает о важных достижениях 
современной психологии. В книге чи-

татели найдут блестящие ответы на 
извечные вопросы: как построить нор-
мальные отношения с ребенком, как 
заставить его слушаться, можно ли ис-
править зашедшие в тупик отношения. 
Новое издание этого бестселлера до-
полнено материалами о «слоях» эмо-

циональной жизни и самооценке. Кни-
га Гиппенрейтер из рейтинга пропадает 
только в том случае, если заканчивает-
ся очередной ее тираж, а уж после вы-
хода составленной Юлией Борисовной 
хрестоматии интерес к изданию ра-
зыгрался вновь.

Корецкий Д. 
Отдаленные последствия: Ирак-
ская сага
Пробный запуск Большого адронного 
коллайдера закончился аварией, в ре-
зультате которой взвод морских пехо-
тинцев, занимавшийся поисками ору-

жия массового уничтожения в Ираке, 
провалился неизвестно куда и оказался 
рядом с осажденной вражеским войс-
ком средневековой крепостью. Морпе-
хов мало, но мощное вооружение дает 
им немалые преимущества. Новый ро-
ман Данила Корецкого – признанного 

мастера криминального чтива – до-
нельзя насыщен захватывающими при-
ключениями и мастерски описанными 
боевыми сценами. А тема апокалипси-
са, грозящего человечеству при запус-
ке Большого адронного коллайдера, 
по-прежнему актуальна.

(+2)

(ñ2)
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Не так давно Россию посетил известный (и отчего=то особенно любимый у нас) 
французский писатель=фантаст, изобретатель странных миров и автор множества 
романов, среди коих трилогия ´Муравьиª, дилогия ´Танатанавтыª, трехтомник 
´Мы богиª и многое, многое другое, Бернар Вербер (р. 1961). За время своего 
визита Вербер раздал автографы поклонникам и осуществил пару пеших прогулок 
по Москве, а также дал несколько интервью.

Бернар Вербер
и катастрофа
французской
литературы

- О- О
тветьте как человек, со-
здавший множество 
миров, трудно быть Бо-

гом? Что входит в его обязанности?
– Я всего лишь бог в своих книгах, 

но не за их пределами. И самое для меня 
сложное – это создавать взаимозави-
симые миры. Может быть, у нашего Бо-
га тоже были бы такие же проблемы, 
конструируй Он что-либо подобное. 
Что я имею в виду? Миры, в которых 
все события нацелены и движутся в оп-
ределенном направлении. Когда я пишу 
роман, я хорошо прописываю персона-
жей, продумываю декорации, и все 
участники моего действия существуют 
только внутри определенной системы. 
Именно поэтому герои в итоге приходят 
к какому-то удивительному для себя 
концу. Моя же задача как человека, со-
зидающего мир книги, ни в коем случае 
не допустить оплошности. Ошибка воз-
никает тогда, когда персонаж слишком 
прост или делает вещи, несоответству-
ющие его характеру. Или декорация 
плохо соотносится по своему содержа-
нию с задуманной интригой. Это и есть 
проблема создания мира, которую я 
должен решить. На самом деле сегодня 
существует несколько настоящих со-
здателей миров, ведь большинство пи-
сателей считает, что книга – это писать 
фразу за фразой, они не понимают, что 
задача писателя в том, чтобы наблюдать 
за развитием мира.

– Я читала, что изначально Вы пы-
тались прорисовывать геометричес-
кие схемы своих романов. Сейчас что-
то изменилось в архитектуре Ваших 
литературных трудов?

– Вначале да, мне нужно было ри-
совать то, о чем будет роман. Сейчас 
работа ведется где-то в области инс-
тинктов. И рисунок автоматически 
проявляется в моей голове.

– А когда Вам пришла мысль о том, 
что можно смоделировать даже рай?

– Именно тогда, когда я начал зада-
вать себе вопросы, касающиеся того, 
что может случиться со мной после мо-
ей смерти. И особенно после того, как 

я прочел тибетскую и египетскую Кни-
ги мертвых, где как раз речь шла о гор-
нем мире.

– Вы ассоциируете себя с кем-ни-
будь из своих персонажей? Есть ли у 
Вас персонаж-резонер? Тут я имею в 
виду не автобиографичность, а, ско-
рее, близость по убеждениям.

– Да, такие персонажи существу-
ют. Некоторых я специально наделил 
автобиографическими чертами. На-
пример, Жака, Михаэля, Исидора Ка-
ценберга. Я по чуть-чуть добавляю себя 
в разных героев. И, конечно, среди них 
есть те, кто мне ближе других. Однако 
больше всего меня забавляет создание 
героев, противоположных тому, что я 
есть на самом деле.

– Правда, что Ваш любимый писа-
тель Жюль Верн?

– Да, это любимый писатель моего 
детства и юности. Я был очень им увле-
чен. К тому же он принадлежит к тра-
диции хорошей французской научной 
фантастики.

– С чем Вы связываете тот факт, что 
сегодня интерес к научной фантасти-
ке не так высок, как к фэнтези?

– Это, скорее всего, благодаря Тол-
кину и его «Властелину колец», а также 
«Звездным войнам», которые продви-
нули вперед жанр фэнтези. Кстати, ус-
пех зависит в большей мере от кино, 
которое зрелищнее и богаче автобио-
графических книг.

– А какое будущее ожидает «фан-
тастический» жанр?

– Не знаю. Но мне кажется, что ко-
личество его читателей возрастет, они 
будут все больше и больше интересо-
ваться, скажем так, умной, насыщен-
ной, яркой фантастикой. Хотя, на мой 
взгляд, жанров вообще не существует. 
Есть только хорошие или плохие книги. 
И подобное касается не только фантас-
тики. Ведь есть же прекрасная и бездар-
ная классическая литература.

– Расскажите о пьесе «Наши друзья 
человеки», которая была поставлена. 
Вы принимали участие в работе над 
ней?

– Нулевое участие я там принимал, 
честно говоря. Только написал текст, и 
потом целый год не приезжал в Рос-
сию, то есть для меня то, что вышло на 
подмостки, стало премьерой в полной 
мере.

– В русской прессе цитируют Ваши 
слова о том, что читатель во время чте-
ния должен отдыхать. Но ведь если 
читатель будет все время веселиться и 
расслабляться, то литература приоб-
ретет прикладной характер и утратит 
ту серьезную роль, которую она все 
еще играет. Что Вы думаете по этому 
поводу?

– Нет, наоборот. Вспомните ваши 
школьные годы. Наверное, те учителя, 
которые вам что-то хорошее препода-
вали, скорее всего, делали это в прият-
ной (игровой) форме. И им удалось вас 
чему-то научить. А те преподаватели, 
которые жестко требовали зубрить на-
зубок, были менее удачливы. Это пото-
му, что именно удовольствие помогает 
передавать знание. Хотя существуют 
мазохисты, любящие страдать. И книги 
для них до сих пор печатаются, во 
Франции их называют лауреатами 
премии братьев Гонкур. Каждый год 
жюри дает приз самой скучной книге.

– Как интересно! И как же выгля-
дит литературная ситуация во Фран-
ции, по мнению Бернара Вербера?

– Катастрофически!
– Почему?!
– Сегодня во Франции существует 

только автобиографическая литерату-
ра, говорящая сама о себе. Все литера-
турные премии организованы очень 
пожилыми людьми, любящими книги с 
длиннющими фразами, которые в при-
нципе никто не понимает. И премии 
эти – подделки. Чтобы это доказать, я 
сказал, будто готов поменять издателя, 
если получу какую-нибудь премию, 
только пусть мое условие будет пропи-
сано в договоре. Естественно, все согла-
сились. На что я ответил: «Да, так я и 
думал, система полностью прогнила» и, 
конечно, остался в своем издательстве.

Беседовала Алена Бондарева
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Загробный мир.
Путеводитель

Ивик О. История загробного мира
М.: Текст, 2010. – 349 с.

Конечно, все зависит от того, во что вы верите, а, точнее, к какой конфессии 
принадлежите или больше склоняетесь. Ведь как бы там ни было, вряд ли 
христианин попадет в исламский рай, а древний шумер прокатится по подземному 
миру в колеснице Ра, бога солнца (который днем освещает земное царство, а 
ночью ñ загробное). Но полюбопытствовать касательно того, как обстоит дело 
после погребения и исхода души (если, конечно, такое происходит) у соседей, а то 
и вовсе у предков, теперь можно с легкостью.

Наука

Ольга Коробова и Валерий Иванов, 
работающие под псевдонимом Олег 
Ивик, вплотную подошли к исследова-
нию этой проблемы. Ибо, как выясни-
лось, «в настоящий момент прирост 
населения в загробном мире составля-
ет около пятидесяти миллионов чело-
век в год (возможно, эта цифра слегка 
завышена за счет покидающих его буд-
дистов и индуистов)». В любом случае, 
не могут же современные образован-
ные люди отправляться на тот свет, не 
имея совершенно никаких представле-
ний о нем? К тому же, как известно, 
«мировые религии, подчиняя себе госу-
дарства и континенты, перекроили 
карту загробного мира. Религиозные 
войны бушевали по ту и по эту сторо-
ну гроба. В мире мертвых возникали и 
рушились империи, сменялись власти-
тели, происходили переселения наро-
дов. Целые области, такие, как, напри-
мер, Элизий, исчезли с лица земли. Аид 
попал в сферу экспансии христиан и 
стал всего лишь одной из областей их 
загробного царства наряду с чистили-
щем и раем. Рай был перенесен с тер-
ритории Эдема в Азии в небесные сфе-
ры. Ад в свою очередь претерпел за-
метные изменения в 2006 году: специ-
альным постановлением Папы 
Римского Бенедикта XVI там было 
ликвидировано детское отделение 
Лимба, и все его население было благо-
получно переселено в рай». В итоге у 
читателей появилась возможность ра-
зобраться не только в современной 
географии загробного мира, но и срав-
нить отдельные плюсы и минусы раз-
ных его областей. А также разузнать о 
тех краях, в которые по тем или иным 
причинам переселение запрещено или 
носит регулируемый характер. К тому 
же, как, например, «известно любому 
китайцу, далеко не всякая душа обла-
дает бессмертием».

Но начнем по порядку. Помимо об-
щего демографического и историчес-
кого обзора читателей ожидает зна-

комство с представлениями о загроб-
ной жизни древних египтян, жителей 
Месопотамии, шумеров (а позже и шу-
меро-акадскими взглядами по этому 
поводу), пересказываются верования 
вавилонян, индуистов, буддистов (раз-
ных ветвей). В книге подробно разби-
рается работа колеса сансары, проще 
говоря, круговорота перерождений. 
Естественно, несколько страниц по-
священо рассказам о греческом, а поз-
же римском загробном мире, сделан 
обзор Валгаллы и прочих представле-
ний о потусторонней жизни язычни-
ков Европы. Иудаистские, исламские, 
православные и католические миры 
мертвых тоже представлены во всем 
своем разнообразии, с делением мест-
ности для праведных и неправедных. 
Подробно пересказаны два достовер-
ных свидетельства – путешествия в 
загробный мир. Первое было соверше-
но в 1300 году итальянским поэтом 
Данте Алигьери, второе в 1745 году – 
шведским лютеранским богословом и 
ученым Эммануэлем Сведенборгом. 
Оба путешественника живописали 
картины ада и рая, а также встречи с 
духами.

Если же отбросить некие беллетри-
зированные моменты и весьма иронич-
ное отношение авторов к описываемо-
му предмету, то «История загробного 
мира» действительно дает богатые 
представления о местах иных и полна 
любопытных фактов (в книге представ-
лена хорошая библиография). Впро-
чем, рассчитана она на людей начитан-
ных, более или менее сведущих в рели-
гиозных верованиях, знающих исто-

рию, разбирающихся в литературе, 
профану сборник будет интересен, но, 
видимо, мало понятен.

Особенно любопытны прослежива-
ющиеся различия в погребениях и 
представлениях об аде, наказаниях и 
перерождении у разных конфессий.

Более ранние захоронения – египет-
ские, шумерские, содержат не только 
предметы быта, по мнению родственни-
ков, нужные умершему в загробном ми-
ре, но и сосуды для души. Согласно мно-
гим верованиям душа (или та ее часть, 
что навеки остается на земле) вполне 
материальна, и после того, как истлеет 
тело, ей необходимо где-то обретаться. 
Поэтому самым страшным наказанием 
(особенно у египтян) было неправиль-
ное погребение.

Древние китайцы пытались убла-
жить своих умерших иными способа-
ми, порой даже заключая браки между 
мертвыми неженатыми людьми. А «в 
театральной традиции Юго-Западно-
го Китая позднее существовали пред-
ставления, которые не требовали при-
сутствия живых зрителей, – их давали 
для умерших». В Китайском же загроб-
ном мире до сих пор существует своя 

валюта, достоинством от 10 000 
до 500 000 000 загробных долла-
ров, эти деньги должны были 
помочь умершему подкупить 
потусторонних чиновников. К 
тому же покойникам почти всех 
конфессий в могилу укладывали 
подробное руководство, расска-
зывающее о том, как правильно 
вести себя в загробном мире.

Противоречивы сведения и о 
душе, например, буддисты тхе-
равадины полагают, что челове-

ческой личности вовсе нет. «Ведь чело-
век – это не более чем соединение пя-
ти групп дхарм (компонентов): дхарм 
тела, дхарм ощущений, дхарм воспри-
ятий, дхарм ментальных образований 
и, наконец, дхарм сознания. Элементы 
эти непрерывно уничтожаются и за-
меняются новыми, а значит, никакой 
постоянной души нет и быть не мо-
жет». В общем, все зависит от того, во 
что верите конкретно вы.

Вряд ли христианин 
попадет в исламский рай, 
а древний шумер 
прокатится по 
подземному миру в 
колеснице Ра
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Марков А.
Рождение 
сложности. 
Эволюционная 
биология
сегодня:
неожиданные 
открытия и 
новые вопросы
М.: Астрель: CORPUS, 
2010. – 528 с.

Хокинг С.
Краткая история 
Вселенной
пер. с англ. – СПб.: 
Амфора, 2010. – 503 с.

Начало начал
«Отыщи всему начало, и ты многое поймешь» – легко бы-

ло Козьме Пруткову так говорить. Но как в самом деле отыс-
кать начало ВСЕМУ? Откуда, каким образом и почему появи-
лась Вселенная? И что было до ее начала? И настанет ли ей 
конец? И что будет после этого конца? Один из самых автори-
тетных и знаменитых физиков-теоретиков нашего времени, 
популяризатор науки Стивен Хокинг прославился в глазах 
широкой публики благодаря вышедшей в 1988 году книге 
«Краткая история времени» (потом появились «Черные дыры 
и молодые вселенные» и другие). В ней-то он и пытается мак-
симально доступным языком объяснить устройство мира. 
«Мне сказали, что каждая включенная в книгу формула вдвое 
уменьшит число покупателей. Тогда я решил вообще обхо-
диться без формул. Правда, в конце я все-таки написал одно 
уравнение – знаменитое уравнение Эйнштейна E = mc2». Что 
правда – то правда, но даже без формул «научпоп» от Хокин-
га нуждается во вдумчивом прочтении. Ибо материя книги – 
рассуждения о появлении Вселенной, о природе пространс-
тва и времени, черных дырах, теории суперструн – того на-
стоятельно требует. «Это также книга о Боге... а может быть, 
об отсутствии Бога», – писал в предисловии к «Краткой исто-
рии времени» другой популяризатор науки, Карл Саган, обе-
щающий, что в этом труде содержатся «истинные откровения 
о границах физики, астрономии, космологии и... безгранич-
ности мужества». О мужестве – разговор отдельный и к ав-
тору имеющий непосредственное отношение: Стивен Хокинг 
в юности из-за тяжелой болезни оказался прикован к инва-
лидному креслу. А после операции на горле потерял способ-
ность говорить. Но, несмотря на все это, ученый ведет самый 
активный образ жизни – пишет книги, выступает с лекциями 
(друзья подарили ему синтезатор речи), побывал в невесомос-
ти и даже озвучивает мультфильмы. И уж за одну эту силу 
духа перед Хокингом можно снять шляпу.

Превращения жизни
Александр Марков, доктор биологических наук, специалист 

по теории эволюции и действующий научный журналист, взял-
ся рассказать городу и миру, чем же все-таки он занимается. 
Получилась книга – интересная, но, увы, не самая удачная. 
Почему так? Все просто: автор с увлечением пишет о новейших 
идеях и открытиях эволюционной биологии (подзаголовок аб-
солютно точен), но делает это с заметным недоверием к читате-
лю. Вроде бы книга адресована тем, чьи познания несколько 
выходят за пределы школьной программы. Но отчего-то автор 
решил разом и рассказать о новейших открытиях, и сразиться 
с невеждами, недобросовестными журналистами, и с идейны-
ми противниками эволюционной теории. Странное, прямо 
скажем предприятие: те, кого интересуют успехи современной 
биологии, вряд ли нуждаются в снисходительных поучениях. 
Между тем, вся подача материала – безусловно, нового и от-
крывающего совершенно неожиданные стороны живого ве-
щества, построена как борьба с невидимым и довольно темным 
оппонентом. Печаль автора понятна, но стремление высказать 
все и сразу привело к тому, что вышла эдакая химера.

Химера, однако, небесполезная. Читатели, несомненно, за-
метят уклон книги в сторону микробиологии и молекулярной 
биологии – потому что главные открытия происходят в пос-
ледние годы именно в этих сферах. Не следует думать, будто 
автор – редукционист, который фактически сводит жизнь к 
взаимодействию органических веществ: похоже, что и в самом 
деле граница между жизнью и не-жизнью трудноуловима, что 
эволюция и слепа и не слепа одновременно, а живые сущест-

ва – от вирусов до людей – обладают 
массой возможностей влиять на ее ход. 
Наконец, совершенно очевидно – и это 
одно из важнейших достижений совре-
менной биологии, – что «жизнь разви-
вается как единое целое», и с самого на-
чала в основе ее – кооперация, симбиоз 
и информационный обмен. А как же 
борьба за существование? Она, безу-
словно, идет – только выжить мы мо-
жем исключительно вместе. 

Шубин Н. Внутренняя рыба:
История человеческого тела
с древнейших времен до наших 
дней
пер. с англ. П. Петрова. – М.: Астрель: CORPUS, 
2010. – 303 с. – (ЭЛЕМЕНТЫ)

«Деточка, все мы немножко лошади, каж-
дый из нас по-своему лошадь», – прав был 
Маяковский! И не только лошади, добавил 
палеонтолог Нил Шубин. Мы еще немножко 
рыбы, приматы, земноводные. Человечес-
кое тело заключает в себе целый «зоопарк». 
«Одни структуры нашего тела напоминают 
структуры медуз, другие – червей, третьи – 
рыб». Не верите? Тогда прочтите эту книгу 
специалиста по ископаемым рыбам, осоз-
навшего, что быть палеонтологом очень по-
лезно для преподавания анатомии челове-
ка. «Кости древних рыб помогают понять, 
кто мы и как стали собой. Мы можем узнать 
что-то новое о нашем собственном теле из 
самых странных на первый взгляд источни-
ков – начиная от ископаемых червей и рыб, 
которых можно обнаружить в камнях по все-
му свету, и мира ДНК и заканчивая в сущ-
ности каждым животным». Книга предлага-
ет совершить путешествие протяженностью 
3,5 млрд. лет – и увидеть, как в ходе эволю-
ции тело человека формировалось и совер-
шенствовалось, заимствуя немало у самых 
разных животных, в том числе давно исчез-
нувших с лица планеты. И еще. Важно пом-
нить: «за то, что мы стали людьми, прихо-
дится расплачиваться. Мы платим опре-
деленную цену за обладание своим ис-
ключительным набором признаков – спо-
собностью говорить, думать, работать 
руками и ходить на двух ногах».

Ливи Баччи М. Демографическая 
история Европы
пер. с ит. А. Миролюбовой. – СПб.: 
АLEXANDRIA, 2010. – 294 с.

В последнее время много говорят о сходе 
Европы с исторической арены. Одна из при-
чин – демографическая ситуация: необы-
чайно высокий процент иммигрантов, ста-
рение населения, низкая рождаемость... 
Неужели Европа вымирает? Книга Массимо 
Ливи Баччи – попытка дать строго научный 
ответ на подобные опасения. Европейское 
преобладание в мире – следствие взрывно-
го роста населения. И с глубокой древности 
народы Европы толкались в тесном про-
странстве, споря за землю и ресурсы. Бач-
чи решается рассмотреть европейцев как 
равных участников экосистемы, в которой 
важнейшую роль играют микроорганизмы, 
взаимодействующие не только с людьми, 
но и с растительным и животным миром. 
Это взаимодействие шло с переменным ус-
пехом до конца XIX века, после чего в про-
мышленно развитых странах Европы начал-
ся так называемый демографический 
переход, когда «традиционный тип воспро-
изводства населения сменяется современ-
ным, характеризующимся высокой продол-
жительностью жизни, а также низким 
естественным приростом». Изменить эту 
ситуацию политикам не под силу – разве 
что какой-нибудь новой чуме...
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Справочник восточного
коварства

Зенгер Харро фон. 36 стратагем для менеджеров
М.: Олимп-Бизнес, 2010. – 224 с. 

Китайские технологии бизнеса не экспортировались так же широко, как и 
китайские товары. Книжный рынок предлагал описания японских принципов 
менеджмента, например, о заводах ´Тойотаª и ´Сониª. Запад не сразу признал, 
что Поднебесная давно преуспела в совершенствовании хитростей, применяемых 
в деловых переговорах. 
Выпускались китайские первоисточники старинных мудрецов, но они были 
написаны витиевато. Швейцарец Харро фон Зенгер решил написать современное 
руководство понятным для европейца языком и выпустить обоюдоострое оружие. 
С одной стороны, он предлагает способы отразить восточное коварство партнеров. 
С другой стороны, считает, что лучший способ обороны от обмана ñ нападение. Он 
предлагает стратагемы для развития бизнеса.

Деловая 
книга

Информации о китайском управле-
нии до последнего времени было не-
много. Харро фон Зенгер, профессор 
швейцарского Университета Фрайбур-
га, называет себя не только ведущим 
исследователем в этой области, но и 
уверяет, что именно он приоткрыл эту 
завесу и описал коммерческие трюки 
для западного читателя. Оставим это на 
совести почтенного ученого. 

Понятие «стратагема» (по-китайски: 
«чжимоу», «моулюе», «цэлюе», «фан-
люе») означает стратегический план 
заманивания противника в ловушку 
или успех обходным путем. Один из 
китайских синонимов слова «чжимоу» 
означает также сообразительность и 
изобретательность. Уже давно выходи-
ли книги китайских мудрецов, и в час-
тности, «Искусство войны» военачаль-
ника Сун Цзы, жившего в IV веке на-
шей эры, которому и приписывают 
литературную формулировку страта-
гем как уловок в противостоянии. Он 
обобщил собственный опыт и сведе-
ния о победных битвах предшествен-
ников в небольшой сборник лаконич-
ных советов.

После этого за последние несколь-
ко веков стратагемы составляли и 
шлифовали их формулировки полко-
водцы, политики, учителя и советники 
правителей провинций. Сложные 
описания хитроумных трюков в пре-
жние времена было сокращены и за-
шифрованы в пословицы (например, 
«дать засохнуть сливе вместо перси-
ка»), чтобы смысл был непонятен не-
посвященному, а посвященный пони-
мал с полуслова. Но за последние два 
десятилетия книги Сун Цзы (или как 
его еще называют – Сунцзы или Сунь 
Тцы), с описанием стратегических ло-
вушек пережили многочисленные пе-
реиздания в России.

На книжном рынке есть немало 
скрытого плагиата, когда некомпетент-
ный графоман пересказывает наскоро 
иностранную книгу о том, чего никог-

да до этого не слышал. Но Харро фон 
Зенгер не относится к их числу. Он 
разменял седьмой десяток лет и всю 
жизнь изучал эту тему, а широкой пуб-
лике стал известен после выпуска сво-
ей книги «Стратагемы», которая поя-
вилась в 1990-х годах. Его книги были 
итогом многолетней адаптации и полу-
чили популярность. В основном пото-
му, что использовать напрямую в биз-
несе и личной жизни книгу Сун Цзы и 
других мудрецов было довольно за-
труднительно. Поэтому такую попу-
лярность получила книга популяриза-
тора темы Харро фон Зенгера, кото-
рый собрал и адаптировал этот мате-
риал. Получился список из трех десят-
ков приемов.

Интересна судьба мэтра. В молодос-
ти он был специалистом по китайскому 
праву Швейцарского института срав-
нительного правоведения в Лозанне. 
Первую докторскую диссертацию он 
защитил по юриспруденции в Цюрих-
ском университете в 1969 году. Двенад-
цать лет спустя, после длительной на-
учной командировки на Тайвань, в 
КНР и Японию, он защитил вторую – 
по классическому китаеведению в 
Университете Фрайбурга в Брайсгау. 
За это время его узнали также как ав-
тора многочисленных публикаций по 
синологии (так называется комплекс 
наук, изучающих историю, экономику, 
политику, философию, язык, литерату-
ру, культуру древнего и современного 
Китая). На склоне лет он стал доцентом 
Академии Генерального штаба Швей-
царской армии. 

Многовековое искусство хитростей 
Китая, как уверяет Харро фон Зенгер, 
культивировалось для особой касты 
воинов, управителей в этой стране и 
тем более является тайной за семью пе-
чатями для европейцев. Когда в 2003 
году его книга «Стратагемы» пережила 
12-е переиздание и была переведена на 
12 языков, он получил международное 
признание в качестве эксперта по ис-

пользованию восточных уловок людь-
ми с западным менталитетом. С тех пор 
Харро фон Зенгер описывает эту тему 
со всех сторон. В России уже вышли 
два его издания «Стратагемы. О китай-
ском искусстве жить и выживать» в 
однотомном и двухтомном вариантах 
для самого широкого читателя. 

В 2003 году появилась его книга для 
бизнеса, как превратить стратагемы в 
«ежедневный рабочий инструмент и 
источник вдохновения при решении 
проблем и их предотвращении». Их 
можно использовать даже для решения 
конфликтов в семье, но главная польза 
этой науки – для менеджеров и пред-
принимателей.

Зенгеровский стиль высоко оценят 
те, кто любит восточную экзотику, но 
больше привык читать качественную 
западную бизнес-литературу, с четки-
ми формулировками и бизнес-кейса-
ми. Автор изучил кроме китайской гра-
моты деловую жизнь, чтобы найти под-
ходящие иллюстрации. Например, 
описывая одну из них под затейливым 
названием «Легкой рукой, сохраняя 
присутствие духа, увести овцу, которая 
неожиданно перебегала дорогу», он 
рассказывает о Huawei. Эта азиатская 
фирма с небольшими инвестициями 
получила прибыль, оперативно исполь-
зовав шанс – рост потребности в до-
ступных маршрутизаторах. Ее конку-
рент начал развивать этот сегмент, но 
его товар был дорогим. Покупатели с 
ограниченным бюджетом были «поте-
рянной овцой». Huawei предложила им 
модели дешевле на треть. Когда гига-
нты вроде Electrolux, Siemens и 
Whirpool зашли на рынок, Huawei уже 
перехватила нишу на рынке и завоева-
ла популярность.

Каждую стратагему автор всесто-
ронне растолковывает серией подоб-
ных баек, чтобы добиться полного по-
нимания. Текст будет полезен даже 
тем, у кого нет никаких коммерческих 
отношений с Китаем.
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Креативный капитализм
под ред. М. Кинсли и К. Кларка. – Минск: 
Попурри, 2010. – 336 с.

Издатели признают, что возник новый спо-
соб подготовки книг – на сайтах. Автор мо-
жет собрать на веб-страницах разные запи-
си и сформировать на их основе печатное 
издание. «Креативный капитализм» стал 
именно таким литературным эксперимен-
том. Это документальная версия популярно-
го блога с участием знаковых фигур – Билла 
Гейтса, Уоррена Баффета и др. Ведущие 
экономисты, финансовые аналитики, биз-
несмены, журналисты – самые разные зна-
менитости обсуждали «пути развития эконо-
мики, проникновения капитализма в новые 
для него сферы жизни общества и возмож-
ности его участия в решении задач, ранее 
считавшихся прерогативой государства 
либо благотворительности». Поэтому книга 
вышла в жанре политкорректной дискуссии. 

Савицкая Г. Анализ эффективности 
и рисков предпринимательской 
деятельности. Методологические 
аспекты
М.: Инфра-М, 2010. – 272 с. – (Научная мысль)

До издания этой книги автор подготовила 
уже три серьезных справочника: «Анализ 
финансового состояния предприятия», «Ана-
лиз хозяйственной деятельности предпри-
ятия» и «Методика комплексного анализа 
хозяйственной деятельности. Краткий курс». 
Ей не занимать старательности и компетен-
ции в разработке «структурированной систе-
мы показателей для идентификации уровня 
и методики расчета рисков». Она делает 
критический обзор методического инстру-
ментария факторного анализа эффектив-
ности и рисков предпринимательской де-
ятельности, а также обосновывает собст-
венную разработку «детерминированных 
факторных моделей показателей эффектив-
ности и оценки их чувствительности к изме-
нению внешних и внутренних факторов». 
Хотя тема актуальна для всех. Но понять эту 
книгу способны только экономисты. 

Кавасаки Г. Стартап. 11 мастер=
классов от экс=евангелиста Apple 
и самого дерзкого венчурного 
капиталиста Кремниевой долины
М.: Юнайтед Пресс, 2010. – 256 с.

Гай Кавасаки известен в России лишь узкому 
кругу компьютерных специалистов, а на За-
паде его хорошо знают как смелого пред-
принимателя и соавтора нескольких книг. Он 
ведет свою колонку в журнале Forbes 
Magazine. А до этого он работал на ведущих 
позициях в различных компаниях. Он полу-
чил степень бакалавра в университете 
Stanford University и диплом МВА. И теперь 
учит других.  Его новая книга поможет 
встряхнуться и набраться дерзости для ве-
дения своего дела. Он предлагает советы, 
как разработать новый продукт и бренд, най-
ти капитал и даже стать шаманом в бизнесе 
или общественной организации. Неважно 
где. Важно как. Он призывает читателя к ве-
ликим инновационным завоеваниям. 

Демин Д.
Корпоративная 
культура.
10 самых 
распространен=
ных заблужде=
ний
М.: Альпина Пабли-
шерз, 2010. – 144 с.

Анхольт С., 
Хильдрет Д.
Бренд Америка. 
Как культурные 
ценности одной 
нации
завоевывают 
сердца и умы 
миллионов 
людей в других 
странах
благодаря 
правильно 
построенным 
маркетинговым 
стратегиям
М.: Добрая книга,
2010. – 232 с.

Об офисных мифах и масках
Это небольшая по размеру и количеству страниц книга из-

дана очень эффектно. Впечатляют ее гламурный вид, глянце-
вая суперобложка, качественные материалы и хорошая ти-
пографская работа. Впору указывать на нее как на образец 
высокой культуры книгоиздания. А что внутри? 

О корпоративной культуре уже вышло несколько книг за 
последние годы, но в целом тема не пользовалась особым 
спросом. Поэтому книгоиздатели не предлагали справочни-
ков, способных поразить читателя объемом обработанного 
материала и полноценным освещением проблем. Офисные 
обитатели только десятилетие назад познакомились с терми-
ном, и большинство считают это понятие второстепенным. 
Но, по мнению психолога Данилы Демина, его воспринимают 
слишком поверхностно.

Автор разъясняет, что корпоративная культура складыва-
ется из множества скрытых параметров, в первую очередь 
управленческих, например, из скорости принимаемых реше-
ний и делегирования полномочий. Она влияет на мотивацию 
сотрудников и их взаимодействие. По его наблюдению, вмес-
то грамотно культивированных традиций во многих россий-
ских компаниях процветают дикие нравы, и, в лучшем случае, 
обстановка только внешне выглядит благопристойной. Пер-
вые лица и их помощники не хотят меняться глубинно. Он 
приводит сравнение с мошенниками, одевшими маски, кото-
рые не меняют их порочной сути и в итоге все равно спадают. 
Руководство обычно доверяет провести «ряд укрепляющих 
дух мероприятий» службе персонала, хотя навязанные со сто-
роны стандарты и редкие акции не работают. Собственно го-
воря, именно руководству – наемным директорам и владель-
цам компаний – и посвящает автор свой текст. Жаль, что он 
напоминает скорее расширенную статью, основанную на 
собственных впечатлениях после серии тренингов, чем серь-
езный учебник по менеджменту. Слишком лаконичные, в 
один абзац примеры «в одной компании» выглядят не особо 
убедительно и не позволяют сделать глубокий анализ проблем 
и эффективных способов решения. Зато издание можно быс-
тро прочитать и не стыдно держать в руках. 

Страна как товар
Авторы решили пафосно иллюстрировать аксиому о том, 

что товары известных брендов из западных стран продаются 
лучше и дороже, чем no-name из развивающихся провинций. 
Если имидж страны так важен в коммерции, то они сочли по-
лезным изучить эти технологии в государственных масшта-
бах. И в качестве образцово-показательного бизнес-кейса 
выбрали, разумеется, США. В доказательство лидерства в тех-
нологических достижениях и продвижении товаров они при-
водят тот факт, что из 100 самых популярных и дорогих брен-
дов мира более половины принадлежит именно американ-
ским компаниям.

Возможно, книга на эту тему, тем более западных авторов, 
покажется предвзятой и не особо полезной для российского 
специалиста, занятого увеличением продаж конкретного 
майонеза или мыла. Но текст создан на необычном стыке мар-
кетинга и политологии. А политологи Америки известны сво-
ими трюками. Авторы очень хотели написать первую книгу 
об управлении имиджем целой страны с использованием тех-
нологий коммерческих организаций. И они застолбили за со-
бой это первенство. 

Книга была бы шедевром бизнес-литературы, но Саймон 
Анхольт и Джереми Хильдрет предпочли черпать информацию 
из политических газет (причем, в основном, XX века) и обра-
щаться к мнению других ученых, а не бизнесменов. Они чаще 
упоминают акции секретных служб, чем маркетинговых.

С ними можно поспорить, если привести в качестве аргу-
ментов истории, как рынок мобильных телефонов благодаря 
оперативности захватили финны (пока Nokia не была купле-
на американскими инвесторами), а азиаты нешуточно угро-
жали демпингом автомобильным брендам самой Америки.

Бесспорно то, что книга не оставит читателя равнодушным. 
В ней много малоизвестных интересных фактов о том, как 
Америка боролась за влияние в экономике. Она дает шанс 
местечковым маркетологам научиться мыслить и создавать 
отечественные торговые марки мирового уровня.
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История с географией

Давидсон А., Непомнящий Н. Южно=Африканская Республика.
Весь мир в одной стране
М.: Вече, 2010. – 320 с.: ил. – (Исторический путеводитель)

Осанов И., Бурыгин С., Непомнящий Н. Иран. Страна=загадка,
открывающаяся миру
М.: Вече, 2010. – 320 с.: ил. – (Исторический путеводитель)

Турция и Египет давно превратились во всероссийские здравницы, в Европе от 
наших сограждан не протолкнуться. Но есть на планете Земля еще масса мест, 
куда не так уж часто ступает нога российского туриста. Иран и Южная Африка ñ 
из их числа. А побывать там явно стоит ñ и книги, выпущенные в серии 
´Исторический путеводительª, в том стараются убедить.
Это сейчас Южно=Африканская Республика становится известной молодой 
публике главным образом благодаря устроенному там футбольному 
чемпионату. Это сейчас попасть на юг Африки может помешать разве что 
нехватка денег. А для людей постарше ЮАР еще пару десятилетий назад была 
terra incognita. И прочно ассоциировалась со словами ´режим апартеидаª и 
´расизмª. А еще с именем борца за свободу Нельсона Манделы, томившегося 
в жуткой ЮАРовской тюрьме. Времена изменились ñ Мандела избран 
президентом. Южная Африка стала трансформироваться в демократическое 
государство. Одни проблемы ушли, другие прибавились...

Путеводители

Почему именно эта страна стала ро-
диной апартеида? И почему политика 
расовой сегрегации рухнула? Ответы 
надо искать в истории.

Путеводитель путеводителю рознь. 
И у исторического гида – своя специ-
фика. Это тот случай, когда история об-
ручается с географией. Во многом имен-
но география Южной Африки опреде-
ляла историю этой необычной страны, 
которая лежит так далеко от России, но 
по неведомым, каким-то иррациональ-
ным, наверное, причинам оставила в 
русской исторической памяти глубо-
кую отметину.

За много десятилетий до того, как 
Россия содрогнулась от трагедии обру-
шившегося московского аквапарка 
«Трансвааль», русские люди пели 
«Трансвааль, Трансвааль, страна моя! 
Ты вся горишь в огне». События англо-
бурской войны мало кого оставляли 
равнодушным в России. Хотя, казалось 
бы, своих проблем на рубеже XIX и ХХ 
веков было по горло – а вот, поди ж ты, 
сочувствовали, как могли, храбрым бо-
родатым бурам, сражавшимся с англи-
чанами. И мальчишки мечтали убежать 
в Африку помогать бурским стрелкам, а 
люди постарше добирались до южных 
пределов Африки и воевали доброволь-
цами против британцев, организовыва-
ли санитарную помощь бурам.

Один из авторов путеводителя по 
Южной Африке – известный россий-
ский африканист профессор Аполлон 
Давидсон. И это само по себе делает эк-
скурс в историю ЮАР увлекательным. 
А когда речь заходит о россиянах в этой 
стране, читателю остается только удив-
ляться тому, что уже в далекие времена 
в этих краях появились первые русские 

переселенцы. А в 1911 году в Южно-
Африканском Союзе насчитывалось 25 
тысяч жителей, родившихся в Россий-
ской империи.

Если к исторической и практической 
частям путеводителя по Южной Афри-
ке не подкопаешься, то этнографичес-
кая могла бы быть поживее. Разве не 
интересно было бы подробнее узнать, 
чем различаются народы этой страны? 
Или про то, что в койсанских языках, 
распространенных в ЮАР, используют-
ся щелкающие согласные, каких нет 
почти ни в одном из других языков в ми-
ре? Можно было бы сделать поинтерес-
нее и гастрономическую часть путево-
дителя. Впрочем, лучше один раз уви-
деть, услышать, попробовать, чем сто 
раз почитать.

Иран лежит не так далеко, как ЮАР, 
от российских границ – по Каспию 
мы вообще соседи. Но для многих сама 
идея туристической поездки в эту стра-
ну сродни мысли о туре в «горячую 
точку» типа Афганистана или Ирака. 
Часто срабатывает стереотип: Иран – 
страна строгих ограничений, всевлас-
тия мулл, рассадник терроризма и не-
легальных ядерных технологий. К ре-
альности такая картина отношение 
имеет самое отдаленное. Спору нет, 
вседозволенности а-ля Амстердам в 
Исламской Республике не встретишь. 
Фактом остается то, что, действитель-
но, Иран является крупнейшей в сов-
ременном мире теократией, где правят 
мусульманские юристы и богословы. А 
потому – приезжая в эту страну, надо 
принимать здешние правила игры (спа-
сибо «Историческому путеводите-
лю» – подскажет, во что лучше одеть-
ся, как вести себя в гостях, на улице 

или в лавке). И это того стоит – потому 
что Иран – это не только одно из дина-
мично развивающихся современных 
государств с неслабой экономикой. 
Это еще и столетия (да что там – тыся-
челетия!) исторического и культурного 
прошлого, плавно перетекающего в на-
стоящее.

Умопомрачительные красоты, сотво-
ренные природой ли (на территории 
Ирана умещается несколько климати-
ческих зон – от пустынь до заснежен-
ных гор), людскими ли руками, делают 
Иран желанным для туристов местом. 
Политика, конечно, не слишком тому 
способствует – тут ничего не попи-
шешь. Но если не слишком на ней за-
цикливаться и не обращать внимания 
на стереотипы, а также не всегда высо-
кий по европейским меркам уровень 
сервиса («Туристическая инфраструк-
тура в Иране относительно неразви-
та», – констатируют авторы гида), то 
персидский вояж может оказаться не-
забываемым в самом хорошем смысле 
событием. Неудивительно: Иран – ис-
торический перекресток, где встреча-
ются разные культуры.

«Путеводитель» приглашает побы-
вать не только в столице-мегаполисе 
Тегеране, но и на родине Исламской ре-
волюции в священном городе шиитов 
Куме, в Исфахане и Ширазе. А многие 
ли знают, что в Иране есть горнолыж-
ные курорты, способные конкуриро-
вать с европейскими, а вот пляжи – так 
себе?

Словом, если есть возможность – 
штудируйте «Исторический путеводи-
тель» – и прямиком навстречу новым 
ощущениям: в ЮАР, Иран и куда еще 
там захочется!
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Шигапов А. Амстердам
М.: Эксмо, 2010. – 272 с.: ил. – (Оранжевый 
гид)

Собираетесь поехать в Амстердам? Навер-
няка ваши друзья начнут при этом известии 
понимающе подмигивать. А то как же! Го-
род красных фонарей и, естественно, центр 
притяжения желающих вдосталь надышать-
ся конопляным духом. И даже если пребы-
вание в городе порока ограничится на са-
мом деле культпоходами по музеям и 
плаванием на кораблике по каналам, побы-
вавшие в Амстердаме делают вид, что не 
вылезали из кофешопов. Такая вот магия 
места. И помочь исследовать это место по-
может путеводитель по городу. Обстоя-
тельно и с ненавязчивым, как правило, 
юмором гид поможет сориентироваться в 
особенностях манипуляций по изменению 
сознания, а также в ценах на секс-услуги, не 
говоря уж о по-настоящему богатой куль-
турной программе. В конец концов, в Амс-
тердаме есть что посмотреть не только лю-
бителям травы и продажной любви. Гид в 
помощь!

Даллал Т. Глазами любопытной 
кошки
пер. с англ. Ю. Змеевой. – М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 464 с. – (Есть, молиться, любить)

«Чтобы узнать народ, необходимо прожить с 
ним сорок дней», – гласит древняя арабская 
пословица. Именно этому поучению и реши-
ла последовать одна из самых известных в 
мире исполнительниц танца живота Тамалин 
Даллал. Оставив на время своих учеников и 
почитателей и решив, что лучший способ 
что-либо узнать – это увидеть своими глаза-
ми, она пожила какое-то время в разных 
странах мусульманского мира, разделив 
хлеб и труд с жителями перенесшего разру-
шительное цунами индонезийского Банда-
Ачеха, с уникальными занзибарскими музы-
кантами, работающими в жанре таараб, с 
обитателями самого закрытого для иност-
ранцев Синьцзян-Уйгурского автономного 
округа Китая. И везде она искала и находила 
национальные танцы, которые стали стерж-
нем для всего повествования.

Лукас О. Поребрик из бордюрного 
камня
СПб.: Комильфо, 2010. – 192 с.

Книга Ольги Лукас с иллюстрациями Ната-
льи Поваляевой – сборник коротких историй 
из жизни двух вымышленных персонажей – 
москвича и питерца, публикуемых в ЖЖ-со-
обществе, существующем на самом деле. 
Разделение на питерцев и москвичей су-
ществует независимо от того, в каком горо-
де вы живете. Это не только различные сло-
вечки, обозначающие одно и то же понятие. 
Это образ мыслей и мировосприятия. И каж-
дый из жителей обоих мегаполисов по-свое-
му прав и не прав, что и пытается показать 
Лукас, выявляя, в первую очередь, не разли-
чия, а схожесть. «Поребрик» предлагает нам 
способ лечения от снобизма и самовосхва-
ления и учит быть не просто терпимыми, но и 
способными меняться в лучшую сторону. 
Причем делается это весело и задорно.

Санкт=Петербург. 
Автобиография
сост. К. Королев,
М. Федотова, М.: Эксмо; 
СПб.: Мидгард, 2010. –
992 с. – (История 
знаменитых городов и 
стран)

Кирьянов О. 
Наблюдая за 
корейцами. 
Страна утренней 
свежести
М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 352 с.

Судьба Северной Пальмиры
Даже если вы хорошо знаете историю Петербурга, читать 

эту книгу вам будет очень интересно. А, может быть, даже 
особенно интересно, дабы сравнить свои знания с тем, как 
представили биографию города его знаменитые жители. 

Составители Кирилл Королев и Марина Федорова так ха-
рактеризуют свою книгу в предисловии: «У этого города не-
вероятная судьба». Он намного моложе других крупных горо-
дов планеты, однако всего за три столетия своей истории стал 
мировым центром, оказался в числе тех «узловых точек», ко-
торые формируют ландшафт человеческой цивилизации. 
Именно в этом городе неоднократно начиналась заново рос-
сийская история, и само его основание – прорубание «окна 
в Европу» – ознаменовало разрыв с прошлым и возникнове-
ние иной России.

Этот город обращен в будущее, в нем нет места ностальгии, 
он на протяжении своей истории неизменно творит новые 
знаки и новые смыслы. Этот город – Санкт-Петербург.

Питер у каждого свой. Но, пожалуй, не найдется ни одного 
человека, равнодушного к его красоте и истории. И сборник, 
выпущенный к 300-летию города, только доказывает это. Со-
ставители не претендуют на полную историческую картину 
развития города. Как признаются они сами, в книгу вошла 
подборка событий и явлений, которые они считают наиболее 
значимыми для города. Автобиография делится на столетия и 
более мелкие главки-события: основание города, эпизоды Се-
верной войны, загородные дворцы и янтарная комната, кару-
сель и английский клуб, смерть Суворова и легенда об «окаян-
ном граде», восстание декабристов, цирк Чинизелли, навод-
нения, убийство Кирова, «Зенит» – чемпион...

Это лишь малый перечень глав. А среди авторов: Бенуа, де 
Кюстин, Булгарин, Достоевский, Пушкин, Белинский, Берг-
гольц, Маяковский, Шаляпин...

Как можно не доверять этим очевидцам жизни города? Вот 
только иллюстраций в книге явно не хватает. Описывать го-
род, который славится своей архитектурой, без фотографий 
и рисунков – страшная ошибка. Жаль, что составители и из-
датели это не осознали.

Страна утренней свежести
Восток, как известно, «дело тонкое» и мало известное евро-

пейцам. Что знает о Южной Корее рядовой читатель? Сразу в 
памяти всплывают компьютеры и холодильники «Самсунг», 
«LG», автомобили «хёндай», «киа», чуть позже, может быть, 
тэквондо, лапша «доширак», «морковь по-корейски»… Все! А 
ну и еще, конечно, «пропала собака – ищи в кастрюле у Пака». 
Правда, с «корейской морковью» неувязочка. Это изобретение 
выходцев из Кореи, проживавших в Средней Азии, в самой Ко-
рее такого блюда нет. С любовью к собачатине тоже не все так 
просто. Едят ее далеко не все корейцы, да и употребляют в пи-
щу не мопсов и фокстерьеров, а специальные кормовые поро-
ды. Сейчас же, когда Корея активно интегрируется в европей-
ское сообщество, собачатину вообще не включают в офици-
ально признанные списки пищевой продукции.

Известно, что Южная Корея является крупнейшим в мире 
судопроизводителем. Ей принадлежат семь из десяти крупней-
ших судостроительных компаний мира. Кроме того, Корея сто-
ит на первом месте в мире по качеству и скорости широкопо-
лосного Интернета, а также по количеству подключенного к 
нему населения. Южная Корея считается и родоначальницей 
киберспорта – компьютерных состязаний по видеоиграм.

А еще, как это ни удивительно, из всех народов Юго-Вос-
точной Азии корейцы нам ближе всех «по духу», поскольку 
самым распространенным и общепризнанным способом быс-
трого сближения с незнакомым человеком, укрепления кол-
лектива, налаживания бизнес-связей у них является совмест-
ное распитие спиртного. Пару раз в неделю тот или иной от-
дел фирмы в обязательном порядке отправляется в ресторан 
«укреплять связи». Отказаться нельзя, а если организм спир-
тное не принимает, то существует специальная литература, 
рассказывающая, как этот недуг побороть.

О том, как Страна утренней свежести за короткий срок 
смогла из нищей стать «азиатским тигром» мировой экономи-
ки, живо и с юмором рассказывает профессиональный журна-
лист и филолог-востоковед Олег Кирьянов.
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Что же такое русская кухня

Сырников М. Настоящая русская еда
М.: Эксмо, 2010. – 320 с.: ил.

История кухни ñ это история человечества. С того момента, как 
первобытный человек впервые слегка поджарил или погрел на костре кусок 
мяса, каждый следующий виток развития цивилизации сопровождался 
изобретением все новых и новых блюд. Причем их специфика зависела от 
климатических условий, вероисповедания, самобытности того или иного 
народа.

Домоводство/
Кулинария

Первое упоминание о русской кух-
не относится к самому началу X века. 
Историк, астроном и географ госу-
дарства Саманидов Ибн-Русте упомя-
нул в своих писаниях славянского 
князя Святополка, дружина которого 
питалась исключительно кобыльим 
молоком. За многовековую историю 
нашей страны русский народ изобрел 
огромное количество кулинарных ре-
цептов. Долгие столетия русская кули-
нария находилась в незаслуженном 
пренебрежении: европейские гурма-
ны считали ее варварской и грубой. 
Но, несмотря на отсутствие мирового 
признания, русская кухня развива-
лась, перенимала и трансформирова-
ла чужой опыт, обогащалась новыми 
блюдами и рецептами. 

Исследованию феномена, имя кото-
рому «русская кухня», являющемуся 
неотъемлемой частью традиционной 
русской культуры, и посвятил всю 
свою жизнь питерский интернет-блог-
гер Максим Сырников. Он объездил 
всю Россию, ее порой заброшенные 
деревни, до которых можно добраться 
только по воде или пешком, опросил 
сотни бабушек-старушек, которых 
считает главными хранительницами не 
только истинно русских рецептов, но и 
русских традиций, собрал уникальную 
коллекцию старинных кулинарных 
книг, куда вошла и первая настоящая 
кулинарная книга (до этого выходили 
лишь списки названий блюд без рецеп-
туры) «Новейшая и полная поваренная 
книга», изданная в 1790 году в типогра-
фии Московского университета. Его 
жизнь – это постоянный сбор теоре-
тических, этнографических, истори-
ческих материалов и работа на кухне, 
оборудованной специально для вос-
произведения старорусских рецептов.

«Повар и домашняя стряпу-
ха – главные действующие ли-
ца не только на каждой конк-
ретной кухне, но и на кухне на-
циональной, на кухне как части 
национальной культуры. Наци-
ональные блюда переживают 
века только благодаря тем, кто 
передает практический опыт 
от поколения к поколению. По-
варенные книги, даже самые 
древние, в этом деле мало помо-

гают. Почти все известные авторы 
кулинарных книг редко когда стара-
лись сохранить аутентичность опи-
сываемых блюд и предпочитали адап-
тированные, “улучшенные” рецепты. 
Традиции соблюдаются теми, кто по-
варенными книгами вовсе не пользу-
ется или пользуется ими крайне ред-
ко. Бабушка, оставляющая внучкам 
устные рецепты особого сочня с ма-
ком или рождественских жаворонков, 
делает для укрепления традиций боль-
ше, чем сделала мадам Молоховец с ее 
многотысячными тиражами книг», – 
пишет Максим Сырников, развенчи-
вая годами сложившиеся стереотипы 
и заблуждения, связанные с русской 
кухней. Например, то, что кислые щи 
это якобы суп из кислой капусты, ме-
довуха – старинный русский напи-
ток, а красная рыба – то, что из лосо-
севых.

Следует отметить, что древняя, ис-
конно русская кухня не отличалась 
особым разнообразием. На протяже-
нии веков она была традиционной – 
кушанья были просты и однообразны. 
И хотя названий блюд существовало 
великое множество, различались они 
преимущественно одним или двумя 
компонентами (например, использо-
ванием разных типов масел или пря-
ностей). Православие с его строгими и 

частыми постами оказало значитель-
ное влияние на формирование рус-
ской кухни: долгое время постный 
(растительно-рыбно-грибной) и ско-
ромный (мясной) столы были разделе-
ны. Изолирование одних продуктов от 
других привело к упрощению меню, 
однако, с другой стороны, послужило 
причиной создания многих ориги-
нальных блюд, которые сегодня стали 
визитной карточкой русской кухни.

Книга Максима Сырникова разде-
лена на главы, одноименные разно-
видностям продуктов: «Молочное», 
«Хлебное», «Квасное»… Каждая глава 
содержит историческую информа-
цию, размышления автора и конкрет-
ные рецепты. А также весьма любо-
пытные заметки на полях, будто бы 
случайно оставленные классиками. 
«Иметь корову – везде в Европе есть 
знак роскоши, у нас не иметь коро-
вы – есть знак ужасной бедности»
(А. Пушкин) или «Саечное тесто, кру-
тое, сильно битое, а калачное жидкое, 
посему хороших саек теперь почти 
нет, их печь невыгодно» (В. Даль).

И все же многие приведенные ре-
цепты звучат для современного чело-
века уж слишком непривычно. Как бы 
ни убеждал нас автор в том, что тюря с 
репой (мелко нарезанные репа, чеснок, 
лук и черный хлеб, залитые квасом или 
какой другой жидкостью), гречники 

(размолотая гречка, подсушенная в 
форме блинов) или сальник (жиро-
вая сетка брюшины барана или ов-
цы, в которую завернут обжарен-
ный ливер) – это вкусно, совре-
менному горожанину, воспитанно-
му, увы, на фаст-фуде, поверить 
трудно. Хотя другие блюда на фо-
тографиях, сделанных самим Мак-
симом Сырниковым, выглядят 

весьма аппетитно. Козули и коровки, 
жаворонки и калачи, кокурки и лест-
вицы – что-то забытое и манящее есть 
в этих названиях.

Отдельное слово к издателям. Вы-
пуская столь красочную и, несомнен-
но, подарочную книгу, неплохо было 
бы позаботиться о корректоре. Обид-
но, когда рецепты национальной кух-
ни соседствуют с национальной же 
безграмотностью…

Русская кухня является 
неотъемлемой частью 
традиционной русской 
культуры
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Ручаевский Ф. 
Кулинарное
путешествие
по Востоку
М.: Астрель: АСТ,
2010. – 192 с.: ил.

Лазерсон И., 
Спичка М.
Кулинарная 
помощь на 
вашей кухне.
В будни и в 
праздники
М.: Центрполиграф, 
2010. – 348 с.

Для настоящих гурманов
Восточная мудрость гласит: «Наибольшая часть земных ра-

достей заключена в удовольствиях, которые человек получает 
от кушаний, напитков и благовоний. А потому воздадим всем 
им должное». Последовать призыву мудрецов нам предлагает 
известный шеф-повар, а по совместительству кандидат наук 
по философии, имеющий в своем багаже гуманитарное, тех-
ническое и специализированное в области технологии обще-
ственного питания образование, Феликс Ручаевский. В его 
книге представлены самые популярные блюда различных на-
циональных кухонь Востока и Средней Азии и народов араб-
ских стран. Помимо подробных рецептов автор приводит 
также детальное описание типично восточных специй и при-
прав, правила их применения, рассказывает об особенностях 
специфических восточных продуктов, дает рецепты изыскан-
ных соусов и рекомендации по их подаче.

Исторически так сложилось, что у россиян восточная кухня 
ассоциируется с кухней узбекской или кавказской, предлага-
ющей плов, манты, чебуреки, шашлык или лагман. Однако Фе-
ликс Ручаевский расширяет границы нашего представления о 
кухнях Востока, предлагая вниманию читателей рецепты ма-
рокканских таджина и кускуса, тунисского мафрума, египет-
ского бамия, ливанского табуле, иракского кубэ, израильского 
фалафеля и многих других необыкновенных блюд. Но, что са-
мое интересное, оказывается, что все эти блюда готовятся из 
вполне известных и доступных российскому читателю продук-
тов. Фаршированные овощи, батат с виноградом, филе лосося 
с сыром сулугуни, перепела, фаршированные печенкой, – 
главное, не читать эту книгу на голодный желудок – можно 
язву заработать от избыточно выделяющегося желудочного 
сока. Единственный минус книги – издатели поработали не на 
полную катушку, кое-где перепутаны рецепты и фотографии 
готовых блюд. Например, там, где читатель надеется увидеть 
изображение салата с мясной вырезкой, его ждет тарелка пе-
ресыпанных кедровыми орешками помидорчиков черри, ре-
цепт же этого блюда представлен на страницу раньше. К сожа-
лению, подобные ляпы не единичны. 

Изюминкой же книги стали рецепты приготовления каль-
яна, содержащие советы и рекомендации по выбору табака.

Готовим с шеф=поваром
«В меру своего опыта я постараюсь “крупными мазками” 

очертить круг кулинарных новаций, возникших сравнительно 
недавно и быстро распространившихся по миру. Конечно, с 
учетом личного опыта работы с поварами экстра-класса в 
ресторанах Парижа и Лондона и опыта моих, не менее уме-
лых, чем французы, выдающихся коллег из питерских ресто-
ранов», – пишет во вступлении к своей новой кулинарной 
книге советов президент Клуба шеф-поваров Санкт-Петер-
бурга Илья Лазерсон. 

Кстати, Лазерсон уже десять лет совместно с журналистом 
Михаилом Спичка дает кулинарные советы по радио. Поэто-
му и появление этой книги не удивительно (равно как не уди-
вительна публикация сборника «Готовим без кулинарных 
книг»). Единственный недостаток обеих книг – отсутствие 
иллюстраций и не очень качественное издание. Однако в ос-
тальном сборники эти не уступают (а возможно, даже превос-
ходят) прочие кулинарные сочинения.

Лазерсон дает дельные советы, исходя, что называется, из 
особенностей наших географических широт, финансовых 
возможностей и национальных пристрастий, но, что самое 
интересное, учитывает и современную моду.

Согласно последней салаты теперь стали не так тяжелы, 
как во времена советских застолий, соусы утратили свою гус-
тоту и сделались более легкими, а большим почетом нынче 
пользуются, конечно, овощи.

Мельком Лазерсон говорит и о правилах сервировки, соче-
тании продуктов и прочих, прочих занятных мелочах. Салаты, 
закуски, супы, каши, шашлыки, стейки, кебабы, пицца и даже 
суши на русский лад (всего-то картофельное пюре и кусочек 
сельди, завернутые в традиционные японские водоросли). Но 
есть и разносолы, и варенье, и йогурт, а также широкий 
спектр представленных десертов. И самое главное, дельные 
советы от шеф-повара по поводу приготовления того или ино-
го блюда.

Трифонова М. Диета красоты, или 
Как вкусно быть стройной
М.: Эксмо, 2010. – 416 с.

Похудеть мечтает практически каждая жен-
щина. И если для похудения существует 
множество диет, то для поддержания приве-
денных в норму килограммов практически 
никаких рекомендаций не существует. 
Именно поэтому советы врача-диетолога 
Марианны Трифоновой (которая, кстати, 
сама на протяжении многих лет носит соро-
ковой размер одежды) столь ценны для пре-
красной половины человечества. Год назад 
Марианна уже предлагала читательницам 
начать «Переговоры с колбасой» (так назы-
валась первая книга Трифоновой), теперь 
тем, кто последовал ее советам, она расска-
зывает о том, как можно вкусно есть и вкусно 
худеть. В книгу включены полезные советы и 
рецепты, которые не только помогут снизить 
вес, но и скорректировать свою фигуру, 
улучшить состояние волос, ногтей и кожи.

Зайцева А. Книга кулинарных 
рецептов от Станиславского до 
Табакова. Искусство театра и 
искусная кухня
М.: Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 2010. –
315 с.

Конечно, назвать эту книгу кулинарной было 
бы не совсем верно. Это книга о театре, но о 
театре с кулинарной точки зрения. Она поз-
воляет взглянуть на историю Московского 
художественного театра через призму ис-
кусства кухни. И это не случайно, ведь сама 
идея создания нового театра зародилась у 
Владимира Ивановича Немировича-Дан-
ченко и Константина Сергеевича Станис-
лавского в 1897 году в одном из отдельных 
кабинетов ресторана «Славянский базар». О 
том, как зародились театральные капустни-
ки, что такое «кулинарный» реквизит и «за-
стольная» бутафория, кто из артистов МХТ 
славился своими кулинарными талантами, 
и рассказывает эта книга. А вперемешку с 
театральными историями в ней приводится 
более ста уникальных рецептов – от лосо-
сины в папильотах до пирожков с вязигой – 
удачно вплетенных в текст повествования.

Хавала С. Вегетарианская кухня 
для чайников
пер. с англ. – М.: И.Д. Вильямс, 2010. – 288 с.: 
ил.

Вегетарианство – это образ жизни, харак-
теризующийся, в первую очередь, отказом 
от употребления плоти любых животных. 
Вся эта книга посвящена рецептам вегета-
рианских блюд, причем ее автор Сюзанна 
Хавала – широко известный в Америке кон-
сультант по диетам – постаралась подоб-
рать такие блюда, которые готовятся мак-
симально быстро (не более 30 минут). К 
автору претензий нет, только к издателям: 
даже если вы считаете своего читателя 
«чайником», не стоит указывать в выходных 
данных, что в книге есть параллельные тит-
ры на английском языке, если в действи-
тельности их нет. Да и в целом кулинарная 
книга могла бы быть более красочной.
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А тогда, в 1984, слышавшееся сквозь 
шумы хрипло-надсадное: «Босиком гу-
ляли по алмазной жиле. / Многих – 
постреляли, прочих – сторожили. / 
Траурные ленты. Бархатные шторы. / 
Брань, аплодисменты да стальные шпо-
ры» било по нервам. И не только пото-
му, что голос у Башлачёва был страш-
новатый (о чем вспоминают многие) – 
даже петь такое казалось невозмож-
ным, а слушать – опасным. В воздухе 
пахло тогда вовсе не перестройкой, а 
революцией, точнее – беспощадным 
русским бунтом, в основе которого не 
жажда свободы, а желание хоть раз на-
есться досыта. Хоть и за счет соседа. И 
тогда уж польется ушатами ржавая 
кровавая соленая... Хотите понять ат-
мосферу времени – слушайте «От 
винта». Это как раз апрель 1985, имен-
но тогда Горбачев объявил перестрой-
ку и «ускорение» (ни о какой гласности 
речи не шло). «От винта» – это голос 
поколения, которому нечего терять: 
«Мы – выродки крыс. Мы – пасынки 
птиц. / И каждый на треть – патрон. / 
Лежи и смотри, как ядерный принц / 
Несет свою плеть на трон». Трудно по-
верить, но предчувствие глобального 
краха было почти всеобщим...

Впечатление только усиливалось из-
за того, что Башлачёв был не какой-ни-
будь там богемный мальчик из Моск-
вы, Питера или Прибалтики – он был 
из самой что ни на есть глубинной Рос-
сии – из Череповца, промышленного 
монстра, затерянного в вологодских 
лесах и болотах примерно на полпути 
между старой и новой столицами. По 
существу, о Башлачёве мы ничего не 
знали, кроме того, что поет он хрипло-
ватым голосом страшно-тревожные 
красивые песни. Потому-то и записы-
вали его то в барды, то в рокеры, то в 
поэты. Что уж говорить о порой весьма 
странных интерпретациях его текс-
тов... Он не вписывался в классифика-

ции – и сам о себе написал абсолютно 
точно в одной из мрачнейших своих 
песен «Черные дыры»: «Но я с малых 
лет не умею стоять в строю / Меня сле-
пит солнце, когда я смотрю на флаг...». 
Он не был ни с «поэтами» – то есть те-
ми, кто стремился выбиться в профес-
сиональные литераторы, ни с музыкан-
тами, ни с националистами, ни с буду-
щими перестройщиками (сколько 
правды в еще доперестроечных сро-
ках: «Хорошие парни, но с ними не по 
пути / Нет смысла идти, если глав-
ное – не упасть / Я знаю, что я никогда 
не смогу найти / Все то, что, наверное, 
можно легко украсть» – впрочем, 
строки эти отлично подходят ко всем, 
идущим вместе – от комсомольцев до 
всевозможных «наших»). 

Книга Льва Наумова впервые дает 
нам возможность увидеть Башлачёва 
объективно. Во-первых, потому что 
она представляет собой фактически 
первое если не научное, то, по крайней 
мере, строго выверенное издание его 
текстов, с указанием разночтений и ва-
риантов. А это было нелегкое дело: 
«Черновые рукописи Башлачёва выгля-
дят очень странно и интересно: слова 
написаны лесенкой, что-то выше, что-
то ниже, так располагается множест-
во вариантов. В строках есть пропуски 
для еще неподобранных слов. Использу-
ются стрелочки. При этом в ранних 
рукописях он не зачеркивал много, а пе-
реписывал текст с изменениями и за-
ново пытался заполнить пропуски сло-
вами, нашедшими свои места». 

Во-вторых, в ней представлена под-
робная биографическая хроника – на-

чиная с того момента, когда 27 мая 1960 
года в семье начальника участка тепло-
силового цеха Череповецкого метал-
лургического завода Николая Алексее-
вича Башлачёва родился Александр 
Николаевич Башлачёв и вплоть до его 
безвременного ухода 17 февраля 1988 
года – прыжка из окна восьмого этажа 
ленинградской квартиры. 

Биографическая хроника суха – в 
ней нет места анализу, лишь иногда 
сведения о том, где жил Башлачёв, ког-
да написал какую песню, где и с кем 
выступал и записывался. Собственно, 
значительная часть книги и представ-
ляет собой сводный перечень его вы-
ступлений. Представлены также пол-
ная дискография и библиография Баш-
лачёва. Завершает книгу публикация 

всех шести интервью, которые дал 
Башлачёв за свою жизнь. 

Когда задаешься сегодня вопро-
сом, что значило это явление – 
Башлачёв, поэт он больше или му-
зыкант, как он соотносился с так 
называемым «рок-движением», ви-

дишь, что вопросы эти по большей час-
ти не имеют смысла. Башлачёв с самого 
начала был с русским словом и с Росси-
ей – во всей ее красоте и во всем ее 
ужасном величии. И башлачёвская 
«Лихо» – о том, как «вытоптали поле, 
засевая небо», – возможно, самая 
страшная и самая верная песня о Рос-
сии и русском духе. Соединение Баш-
лачёва с рок-музыкой родило удиви-
тельный сплав – но лишь потому, что 
рок-музыка в начале 1980-х была 
единственной территорией свободы 
(потому что были магнитные ленты, до-
носившие звучание этой свободы до 
самых дальних слушателей). Но если 
всматриваться в его тексты, то видишь 
другую линию, в которой и Высоцкий, 
и Рубцов (тоже вологодский поэт), и 
Галич, и Есенин... и которая уходит ку-
да-то в глубь времен...

Голос злого времени

Наумов Л. Александр Башлачёв: человек поющий
СПб.: Амфора, 2010. – 322 с.

Любить или не любить песни Александра Башлачёва ñ дело вкуса. Нет, однако, 
сомнения, что этот парень с гитарой, метеором пронесшийся по предперестроечной 
советской стране ñ один из заметнейших феноменов той эпохи и ñ до некоторой 
степени ñ симптомов ее конца. В 1984 мы слушали его песни с каких=то невнятно 
звучащих кассет. Как известно, ́ Эрикаª берет четыре копии (в этой фразе новому 
поколению нужно объяснять каждое слово: ´Эрикаª ñ это механическая пишущая 
машинка, в каретку удавалось вставить до четырех листов чистой бумаги, 
переложенной бумагой копировальной; энергии удара хватало на то, чтобы 
последний, четвертый, лист отпечатывался более или менее четко), так вот, эти 
записи были копией пятой или шестой... Когда явился живой Башлачёв с гитарой, 
когда появились нормально звучащие записи, все оказалось не совсем так, как 
думалось ñ не хуже, не лучше, но по=другому. По=другому ñ еще и потому, что 
времена пришли другие.

Нет смысла идти, если 
главное – не упасть
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Маббетт Э. Pink Floyd: полный 
путеводитель по песням
и альбомам
пер с англ. А. Ковжуна. – СПб.: Амфора, 2010. – 
249 с.: ил. – (Дискография) 

«Как появилась “The Wall”. На концерте в 
поддержку “Animals” Роджер Уотерс так 
взъярился от выходок одного из фанов в 
первом ряду, что подманил поближе и плю-
нул в лицо не ожидавшему подвоха парню. А 
потом ужаснулся собственному поступку и 
задумал собрать концептуальный альбом, 
дабы выразить свое чувство отстраненности 
от аудитории, описать барьеры, отделяю-
щие людей друг от друга». Эта история из 
подробнейшего справочника всей дискогра-
фии всемирно известной группы «Pink Floyd», 
и она очень символична. Схулиганить, рас-
каяться, задуматься, употребляя ученые 
слова – и сочинить что-нибудь нетленное, о 
чем потом будут кричать на всех языках, пи-
сать комментарии и путеводители. Такие, 
например, как этот путеводитель Эдди Маб-
бетта, с включением сборников, антологий и 
сольных работ участников группы. 

Стогоff И. Рич & Бьюти. История 
мира в 9 найт=клабах
М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. – 256 с.

«Все, что пишут в книгах и газетах, есть 
ложь. Тем более ложь то, что показывают по 
ТВ. Этот мир вообще устроен немного не 
так, как вы привыкли думать. Но я попробую 
рассказать вам, как». Илья Стогов, писатель 
и журналист, давно уже препарирующий 
современную молодежную культуру, напи-
сал книгу об эволюции отечественных ноч-
ных клубов и теневую сторону царящего в 
них «шоубиза». Книгу нельзя назвать иссле-
дованием. Это скорее срез происходящего 
глазами автора. Очень личностный и субъ-
ективный, чем, наверное, и интересный. 
Возьмите любого завсегдатая упомянутых 
клубов, и он расскажет все совершенно 
иначе. Стогов, по крайней мере, смог поде-
литься своими ощущениями.

Мартынов В. Казус Vita Nova
М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2010. – 
160 с.

Музыку Владимира Мартынова многие не 
то что не любят и не понимают, а попросту 
ненавидят. Постановка оперы « Vita Nova» 
была встречена музыкальным сообщест-
вом с таким гневом и возмущением, что 
только поэтому сделалась социальным фе-
номеном. «Каждый момент этого действа 
ужасен» – это еще из мягких комментариев, 
многие здесь невозможно привести из-за 
ненормативной лексики. Мартынов с сар-
казмом вплетает эти отзывы о себе и своей 
работе в ткань книги, напоминающей слож-
ное музыкальное произведение: здесь и 
главная тема, прихотливо и сложно разви-
вающаяся, и лирические отступления, реф-
рены, цитаты и автоцитаты, и жесткий ритм, 
и кода – приложение в виде «Книги писем». 
Поэтому естественно в ней выглядят и вос-
поминания о музыкальной действительнос-
ти 1950–1980-х годов, и полемика с крити-
ками, и рассуждения о месте музыки в 
современном мире.

Тати Ж. 
Rammstein: будет 
больно
СПб.: Амфора, 2010. – 
191 с. – (Дискография) 

´Мы здесь ñ включайся скорей!ª
Накачанные, громкие, прикольные, провокационные – да, 

они такие, ребята из «Rammstein». А еще они не напоказ друж-
ные: «Нам кажется, это потому, что мы выходцы из Восточ-
ной Европы. Для нас материальные вещи не так важны, как для 
остальных. Для нас дружба является главным». Добавим еще 
фонтан энергии у каждого из них – и разгадаем секрет успеха. 
А историю создания и очерк творчества группы найдем в книге 
Жака Тати. Ее единственный недостаток – слово «роман» в 
подзаголовке и обещание о том, что «будет больно». Цитата из 
песни и жанр романа здесь не в тему. В книге просто и честно 
собраны биографические данные семерых (в том числе ныне 
покойного Алеши Ромпе) участников группы, созданы их твор-
ческие и, что ценнее всего, человеческие портреты. Это полу-
чилось как будто само собой, как будто без особых стараний. 
Авторское «я» вежливо спряталось в хронологической цепочке 
фактов и высказываний главных персонажей, а также близких 
к ним людей, удовлетворяя любопытство поклонников к под-
робностям из жизни кумиров – то «крутым» и хулиганским, 
то неожиданно мирным.

Малой родиной «Rammstein» стал городок Шверин и его 
окрестности. Однажды трое участников одной местной панк-
группы – «популярной, но вообще-то ужасной» – привычно 
развлекались возлияниями и колесили, куда глаза глядят. За-
ехали прямо на машине в Шверинское озеро, потом на неде-
льку задержались выпить-закусить в ближайшей деревне, где 
случайно оказались в доме Тилле Линдемана – в «камышовой 
хижине, обставленной старой мебелью и всякими железными 
штуками, которые всегда есть в деревне». Сам Тилле «клас-
сно выглядел, как здоровенный крестьянин, говорящий одно 
предложение в час». Он был поклонником этих шверинских 
музыкантов, сам подвизался как ударник, но не пел – разве 
что когда плел корзины. А еще… Но всех забавностей не пере-
скажешь.

Князь и музыка
Князь Андрей Михайлович Волконский (1933–2008) «был 

не только композитором. Он был дирижером, клавесинистом, 
пианистом, музыкальным мыслителем, философом». Отец 
знаменитого ансамбля «Мадригал», автор нескольких блестя-
щих сочинений: «Странствующий концерт», «Жалобы Ща-
зы», «Was noch lebt», «Immobile» и других – с каждым годом 
все более усложняющихся музыкальных произведений.

«Партитура жизни» – не что иное, как книга интервью, 
данных знаменитым потомком рода Волконских незадолго до 
своей кончины.

О чем идет речь? В общем-то, обо всем. Волконский рас-
суждает о жизни, эмиграции (в детстве после швейцарской 
школы родители забрали Андрея и вернулись в СССР, и не 
менее вынужденной эмиграции уже во взрослом возрасте, 
когда Волконский по состоянию здоровья принял решение 
уехать). Говорит он и о себе, своем времени, России, советс-
кой власти, культуре в частности, и искусстве в целом. Просто 
отзывается о княжеском титуле: «Я ничего не могу сделать – я 
остаюсь князем, но не в смысле самоощущения. Даже Николай 
I не смог отнять титул у моего прадеда, когда того сослали. 
Титул нельзя отнять». Иными словами, Волконский предста-
ет перед читателем незаурядным собеседником широких 
взглядов и глубоких познаний.

Но более увлеченно князь рассуждает, разумеется, о музы-
ке. «Для меня очень важны два принципа: принцип экономии, 
который означает, что не должно быть ничего лишнего, и 
принцип вариаций, который, по-моему, является универсаль-
ным и относится не только к европейской музыке, но и к дру-
гим культурам». И дальше: «Моя композиторская натура 
всегда тяготела к полифонии».

Конечно, книга, и это ее минус, изобилует музыкальной 
терминологией, но подобное неизбежно, ведь Волконский 
профессионал в своей области.

Еще один недостаток сборника – местами плохо обрабо-
танный материал. Поэтому рассуждения князя вышли час-
тично невнятными и плохо структурированными; как и в раз-
говорной речи, интервьюируемый часто перескакивает с од-
ного предмета беседы на другой, и все в рамках единого абза-
ца. Впрочем, все увлекает читателя.

Дубинец Е.
Князь Андрей 
Волконский. 
Партитура жизни
М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 384 с. – (От 
первого лица)
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Кем быть?
Бесспорно, дошкольникам еще рано ломать голову над выбором будущей 
профессии. Но почему=то некоторые взрослые очень любят задавать им этот 
каверзный вопрос: ´А кем ты будешь, когда вырастешь?ª И детям приходится 
задумываться над ответом.
Раньше самыми распространенными ответами были: космонавтом или 
продавщицей мороженого. Нынче космонавты вышли из моды. Их работа стала 
какой=то будничной, утратив романтику и героизм. А маленький 
сладкоежка скорее предпочтет стать директором ´мороженой 
фабрикиª, чем уличным продавцом.

Да, приоритеты в выборе про-
фессий сильно изменились, к 
тому же появилось множест-

во новых специальностей, связанных с 
развитием промышленных, информа-
ционных и прочих технологий. 

А дети по-прежнему любят подра-
жать взрослым. Поэтому они играют 
«в магазин», «в больницу»... Ребятам 
интересно знать, что их родители дела-
ют на работе. Как справедливо заметил 
Самуил Яковлевич Маршак: «Нет на 
свете ребенка, который не готовился 
бы стать взрослым». И потому тем, у 
кого «растут года», очень нужны кни-
ги, рассказывающие про труд взрос-
лых. Это не только расширяет их кру-
гозор, но и способствует воспитанию 
уважительного отношения к работаю-
щим людям.

В советское время недостатка в та-
кой литературе не было. Вспомним,
к примеру, детские стихи Маршака 
про неутомимого ленинградского поч-
тальона или Михалкова про отзывчи-
вого милиционера по фамилии Степа-
нов.

А в стихотворении Сергея Алексее-
вича Баруздина «Кто построил этот 
дом?» подробно рассказывается, бла-
годаря кому на Садовой улице появи-
лось новое здание. Сначала описывает-
ся труд архитектора, который «Cтро-
ит дом карандашом / На листе бумаж-
ном». Потом каменщик «…Кладет 
кирпич за кирпичом – / Растет этаж 
за этажом». Затем приходит кровель-
щик. «Чтоб не мокли люди под дож-
дем,/ Кровельщик железом покрывает 
дом». Следом появляются штукатур, 
плотник, маляр. 

Таким образом, маленькие читатели 
узнают обо всех этапах возведения но-
вого дома и знакомятся с основными 
строительными специальностями.

Очень понятны малышам стихи 
Джанни Родари «Какого цвета ремес-
ла»: «Черный у топки стоит кочегар. 
Всеми цветами сверкает маляр». Но, 
оказывается, у ремесел есть не только 
определенный цвет, но и запах. Об 
этом узнаем из стихотворения «Чем 
пахнут ремесла». Уверена, любой ребе-
нок с ходу запомнит: 

Пахнет кондитер / Орехом мускат-
ным… / Рыбой и морем / Пахнет ры-
бак. / Только безделье / Не пахнет ни-
как!

Помимо стихов в то вре-
мя издавалось много расска-
зов о труде врачей, летчиков, погра-
ничников, геологов и людей других 
профессий. Так, в рассказе Аркадия 
Гайдара «Чук и Гек» папа мальчиков 
работал в далеком лесу возле Синих 
гор. Он был начальником геологичес-
кой партии.

А Борис Иванович Житков в рас-
сказе «Железная дорога» подробно 
описывает первое путешествие ма-
ленького мальчика на поезде в Моск-
ву. Тот впервые увидел вокзал, светя-
щиеся часы (самые верные в городе, 
как сказал его папа), носильщика в бе-
лом фартуке. Все для него было в ди-
ковинку: мраморный пол, высокий 
потолок, деревья в кадках и круглые 
фонари в вестибюле вокзала. Потом 
мальчик впервые попал на перрон под 
большой стеклянной крышей. А вот и 
сам поезд. Вагоны гуськом, а впереди 
паровоз. У двери вагона «стоял дядя с 
фонариком и в очках. На нем курточка 
с блестящими пуговками, вроде как у 
военных». Кондуктор проверил биле-
ты и впустил маму с мальчиком в ва-
гон. Внутри все тоже было необыч-
ным. Но вот раздался громкий паро-
возный свисток, и папа, который ма-
хал им с платформы, вдруг поехал 
назад, а «мы поехали вперед». Конеч-
но, для любого малыша первая поезд-
ка по железной дороге – настоящее 
приключение! Потому так много впе-

чатлений и от самой дороги, и от лю-
дей, которые на ней работают. 

В наши дни детских книг, рассказы-
вающих о современных профессиях, 
издается очень мало, наверно потому, 
что мало пишется. Согласитесь, объяс-
нить ребенку, в чем заключается сози-
дательная роль труда менеджера, риэл-
тора или аудитора – непростая задача 
даже для опытного детского писателя. 
И все-таки подобную литературу мож-
но найти на прилавках книжных мага-
зинов. 

В 2007 году издательство «Амрита» 
выпустило замечательную книгу Алек-
сандры Лопатиной и Марии Скребцо-
вой «Секреты мастерства. 100 уроков о 
профессиях и мастерах». Книга пред-
назначена для занятий с детьми от 6 до 
10 лет. Именно для занятий, так как в 
ней помимо рассказов и стихов о конк-
ретной профессии предлагается еще 
много творческих заданий (например: 
нарисуй, сочини, построй и др.). Спи-
сок профессий весьма внушительный: 
от агронома до ювелира. Они представ-
лены по алфавиту, поэтому банкир со-
седствует с библиотекарем, а дирижер 
с домохозяйкой. Авторы книги проде-
лали огромную работу, собрав массу 
сведений о разных специальностях. А 
главное: они смогли донести всю эту 
полезную информацию в увлекатель-
ной и доступной для детей форме. Кни-
га читается с большим интересом и с 
не меньшим удовольствием. Ну, а поль-
за от такого чтения огромная. Ребята 
начинают понимать, что не бывает не-
нужных профессий, что труд должен 
приносить радость и тому, кто трудит-
ся, и тем, кто пользуется плодами его 
труда. Это очень важно! Уверена, кни-
га «Секреты мастерства» порадует и 
детей, и родителей, которым будет лю-
бопытно увидеть собственную профес-
сию в новом интересном ракурсе. 

Но даже такая большая по объему 
книга (345 страницы) не смогла вмес-
тить в себя все существующие профес-
сии. И если ваш ребенок вдруг скажет: 
«Я бы в брокеры пошел, пусть меня на-
учат», то придется вам самим объяс-
нять ему, что за специальность он вы-
брал.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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Сказочные миры Роберта Игпена

Шекспир и Альдабра

Приключения мальчишки-сорванца 
Тома Сойера и его друзей, как и увле-
кающая своей ирреальностью сказка о 
девочке Алисе, провалившейся в кро-
личью нору, не нуждается в представ-
лении. Вряд ли сегодня най-
дется хоть один образован-
ный молодой человек, перева-
ливший за рубеж деся-
ти–двенадцати лет и не 
познакомившийся еще с эти-
ми книгами. Но новые изда-
ния, подготовленные «Махао-
ном», все же выгодно отлича-
ются от предыдущих. В них 
собраны замечательные кар-
тинки известного художника-
иллюстратора Роберта Инг-
пена, в которых явь чередует-
ся со сном, позволяя мечтать 
и гадать, а, может быть, все 
описанное на страницах этих 
книг было на самом деле, мо-
жет быть, было, только очень давно...

Роберт Ингпен родился в Мельбур-
не в 1936 году, но рос и учился в Джи-
лонге, штат Виктория. После обучения 
в художественной школе он работал 
как художник-график и иллюстратор в 
Научно-промышленной исследова-
тельской организации Британского 
содружества наций, а позднее в пред-
ставительствах ООН в Мексике и Пе-
ру. В Австралии он писал фрески для 

общественных зданий, проектировал 
почтовые марки, герб и флаг для авс-
тралийских Северных Территорий. 
Художник активно участвовал в разви-
тии туризма и отдыха и продвижении 

общественного понимания идей охра-
ны среды и национального наследия.

И все же иллюстрации сказок, воз-
можно, главная его удача. В 1986 году 
Роберт Ингпен был награжден Золотой 

медалью Ханса Кристиана 
Андерсена, которую вручает 
Международный совет по 
детской книге по совокуп-
ности заслуг. Надо сказать, 
что на сегодня Ингпен – 
единственный австралийс-
кий художник, удостоенный 
этой престижной награды, 
которую называют даже Ма-
лой Нобелевской премией. 

«Многостаночное» про-
шлое художника во многом 
повлияло на его творчество, 
сочетающее в себе и скрупу-
лезность иллюстратора эн-
циклопедий, и изобретатель-
ность автора фантастичес-

ких проектов, и лаконичность про-
мышленного дизайнера. Умение 
Ингпена «оживлять» литературных ге-
роев, сближать их мир с миром читате-
ля принесло его творчеству заслужен-
ное признание. А качественные изда-
ния, которыми порадовало любителей 
книг издательство «Махаон», достой-
ны стать хорошим подарком к любому 
празднику.

Юлия Скляр

Твен М. Приключения Тома 
Сойера
пер. с англ. К. Чуковского; худож. Р. Ингпен. – 
М.: Махаон, 2010. – 296 с.: ил.

Кэрролл Л. Алиса в стране чудес
пер. с англ. Н. Демуровой, худож.
Р. Ингпен. – М.: Махаон, 2010. – 192 с.: ил.

«Мы знаем, кто мы такие, но не зна-
ем, чем можем стать», – писал Шекс-
пир, ему вторила бабушка Эя, а италь-
янская писательница Сильвана Ган-
дольфи вынесла эту фразу в эпиграф 
своей книги.

Итак, все началось с того, что у вене-
цианской девочки Элизы была бабуш-
ка, имя ее начиналось с той же буквы, 
что и имя внучки, но звали ее значи-
тельно короче – Эя. И все бы ничего, 
вот только бабушка эта была немного 
не в себе (а к концу рассказа так и вов-
се утратила свою человеческую сущ-
ность). И как сознается Элиза еще в 
самом начале: «со странностями, мо-
жет, даже больна. Но посоветоваться 
мне не с кем: с мамой приходится де-
ржать язык за зубами. Если расскажу 
ей, она снова упрячет бабушку в пси-
хушку». Собственно, так все и закрути-
лось.

Приходила Элиза к бабушке и ра-
зыгрывала с ней пьесы Шекспира, раз-
говаривала о жизни, бабушка Эя тем 
временем учила девочку мудрости, ри-
совала картины (ведь до отсидки в пси-
хушке она была художницей) и посте-
пенно менялась… «Умалишенные – это 
люди, которые мечутся в смятении, – 
поясняет старушка, – пытаясь пре-
вратиться в то, чем могут стать, по-
нимаешь?» Так продолжалось какое-то 
время, пока Эя не начала грезить атол-
лом, расположенным в Индийском 
океане – Альдаброй. А потом и вовсе 

превратилась в гигантскую черепаху… 
Правда, метаморфозы эти произошли 
не в одночасье, а постепенно. «Одним 
словом, бабушкины повадки стреми-
тельно менялись. От ее человеческой 
природы остались три привычки: она 
рисовала картины, царапала на песке 
записки для меня и де-
кламировала (весьма 
своеобразно, но с боль-
шим чувством) пьесы 
Шекспира, так что мы 
могли разыгрывать це-
лые сцены».

Конечно, сказочный 
элемент в книге Сильва-
ны Гандольфи явен, од-
нако описываемая ре-
альность вполне понят-
на современному чита-
телю (вплоть до досто-
верного изображения 
потаенных старых квар-
талов современной Ве-
неции). Равно как понят-
ны и семейные взаимо-
отношения.

Дело в том, что ба-
бушкиному превраще-

нию сопутствует очень неблагоприят-
ная обстановка в семье Элизы. Бабуш-
ка Эя много лет не разговаривала с ма-
мой девочки из-за того, что та в свое 
время пристроила старушку в лечебни-
цу. А папы у Элизы и вовсе не было, 
иными словами, нелегкая доля у де-

вчонки – жить меж-
ду рассорившимися 
родственницами, бу-
дучи неполных один-
надцати лет от роду, 
да еще нужно ходить 
в школу и время от 
времени писать кон-
трольные.

И все бы ничего, 
ведь со временем 
Элиза научилась по-
нимать Эю, но на ис-
полинскую черепаху 
открыл охоту некий 
коллекционер репти-
лий по имени Макс…

Впрочем, книга 
Сильваны Гандоль-
фи учит в первую 
очередь «быть твер-
дым снаружи, но мяг-
ким внутри». А так-

же умению принимать своих близких 
такими, какие они есть, пусть даже те-
бе многое в них и не нравится. Но глав-
ное, заботиться о них и защищать все-
ми возможными способами.

Алена Бондарева

Гандольфи С. Альдабра. Черепаха, 
которая любила Шекспира
пер. с ит. К. Тименчик. – М.: Самокат, 2010. – 
160 с.: ил. – (Лучшая новая книжка)
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«Полны соловьи 
счастливой 
тоски…»
´Я хочу описать восприятие мая подростком. Он не знает еще, что и май ñ только 
месяц в году. Но движение липы, взмывающей над перекрестком, он уже ощутил, 
и душе его ñ невмоготу...ª Вот запомнились же эти строки. И вспоминаются чаще, 
чем другие, принадлежащие тому же автору, Юрию Ряшенцеву: ´Пора=пора=
порадуемся на своем векуª или ´Ланфрен=ланфраª. В чем же их секрет? В 
мелодичности? Но у Ряшенцева, замечательного поэта=песенника, все мелодично. 
В особой крылатости? В точно схваченном ощущении, которое бывает только в 
юности: счастливого смятения, предчувствия радостных перемен в судьбе, 
полноты жизни? Удивительно, как сохранил в себе поэт до сегодняшнего дня это 
´восприятие мая подросткомª. Сохранил юношескую душу, искреннюю, 
творческую, открытую миру и людям, влюбленную в эту липу над перекрестком, 
в свой город ñ Москву, которой посвятил столько прекрасных стихов.

ЮЮ
рий Ряшенцев родился в 
Ленинграде в 1931 году, 
но с 1934-го живет в мос-

ковских Хамовниках, которым предан 
всем сердцем. «Ты ни город, ни дерев-
ня, слобода. По дворам твоим бушует 
лебеда. И, как мы, – такой же парень 
слободской, вольный сад глядит на 
улицу с тоской…» «Вольный сад» – 
это Сад имени Мандельштама, или 
усадьба Трубецких. Мимо него Ря-
шенцев каждый раз проходил, став 
студентом Московского педагогичес-
кого института им. В.И. Ленина. Его 
однокашниками и друзьями были 
Юрий Визбор, Пётр Фоменко, Мак-
сим Кусургашев, Юлий Ким, Юрий 
Коваль, составившие впоследствии 
цвет российской культуры. Писал 
Юрий Евгеньевич вместе с ними ка-
пустники, которые гремели на всю 
Москву, сочинял песни, которые ни 
тогда, ни тем более сейчас не прини-
мает всерьез («непрофессионально!»). 
А вот народ – принял. Песня «22» о 
кавказском походе студентов МГПИ 
вошла в репертуар Юрия Визбора, а 
«Мирно засыпает родная страна» ста-
ла официальным гимном родного вуза 
Ряшенцева – теперешнего МПГУ… В 
институте Юрий Евгеньевич был ув-
лечен чем угодно: капустниками, во-
лейболом (был капитаном институт-
ской команды), девушками, но только 
не стихами. Окончив МГПИ, семь лет 
трудился учителем, и не где-нибудь, а 
в школе для трудных подростков. Дети 
его обожали! А потом понял, что его 
призвание – писательство, и ушел в 
недавно созданный журнал «Юность», 
который с удовольствием печатал сти-
хи молодого талантливого поэта. 40 
лет проработал Ряшенцев литконсуль-
тантом «Юности» и всегда был образ-
цом безупречного литературного вку-
са, эрудиции, тактичного, бережного 
отношения к чужим стихам и в то же 

время суровой требовательности, не 
допускающей халтуры в поэтическом 
творчестве. Ряшенцева считают своим 
учителем поэты Инна Кабыш, Алек-
сей Дидуров, Вера Павлова, Виктория 
Иноземцева. Он приложил руку к ли-
тературным опытам Владимира Виш-
невского и Виктора Шендеровича. 

Юрий Ряшенцев – многоликий 
мастер. Педагог (40 лет вел в «Юности» 
семинар для начинающих поэтов). Ав-
тор великолепных лирических стихов, 
глубоких, философских, демонстриру-
ющих высочайший уровень владения 
техникой стихосложения, имеющих 
прямое родство с поэзией серебряного 
века и русской поэтической традици-
ей. Но если лирику Ряшенцева знает 
лишь узкий круг ценителей настоящей 
поэзии, то песни его известны каждо-
му. Им написаны зонги к музыкальным 
фильмам «Три мушкетера», «Гардема-
рины, вперед!», «Остров сокровищ», 
«Забытая мелодия для флейты», «Про-
стодушный», к спектаклям БДТ, Театра 
им. В. Маяковского, театра «У Никитс-
ких ворот»... Ряшенцев – автор рус-
ской версии первого российского мю-
зикла «Метро», либретто оперы «Пре-
ступление и наказание» (композитор 
Э. Артемьев), оперы «Царица» (компо-
зитор Д. Тухманов, поставлена в театре 
«Геликон-опера» в 2009 году) и многих 
других. Ряшенцев постоянно подчер-
кивает, что написание текстов к пес-
ням и лирическая поэзия – две совер-
шенно разные области творчества.

Юрий Ряшенцев – представитель 
редкой профессии – паролье. Так на-
зывают людей, пишущих стихи для 
мюзиклов, музыкальных фильмов и 
спектаклей. И наивно думать, что с 
этой задачей справится любой стихо-
плет: у жанра свои жесткие законы, и 
мало уметь бойко строчить в рифму, 
надо вжиться в образ героя, примерить 
на себя личину мушкетера, миледи, 

старого коня (спектакль по «Истории 
лошади» Л. Толстого), Раскольникова… 
Надо обладать высочайшим мастерс-
твом стилизаторства, чтобы каждый 
раз это было прямое попадание в эпо-
ху – мушкетерскую, елизаветинскую 
(«Гардемарины»), древнегреческую 
(«Аргонавты»), ветхозаветную («Сало-
мея»). «Первое дело для автора теат-
ральных стихов: они должны быть 
удобны артисту, и не надо на это жа-
леть времени и умения, – делится сек-
ретами мастерства Юрий Ряшенцев. – 
Герои должны удобно расположиться в 
его ритмах и созвучиях, испытывать 
полный комфорт, чтобы в естествен-
ном своем состоянии выдать все свои 
самые тайные душевные движения, по-
мыслы, чему, собственно, и предназна-
чен зонг». И тогда рождается песня, 
которую вся страна поет уже четвер-
тое десятилетие: «Судьбе не раз шеп-
нем: “Мерси боку!”».

«Мерси боку!» судьбе говорит и сам 
Юрий Ряшенцев. Его ценят режиссеры 
и продюсеры музыкальных постано-
вок – мастеров такого уровня у нас 
можно пересчитать по пальцам одной 
руки. У него, вопреки сложившемуся 
мнению, что поэзию у нас в стране не 
читают, выходят поэтические сборни-
ки. Он один из лучших отечественных 
переводчиков, особенно «подружил-
ся» Юрий Евгеньевич с грузинской по-
эзией. Пленительное «Арго» в испол-
нении ансамбля «Иверия» – это пере-
ложение Ряшенцевым грузинского 
текста… Он заядлый автомобилист, его 
обожают женщины. Да и как не лю-
бить того, кто подарил нам радость 
слышать (и петь!) такие строки: «Как 
жизнь без весны, весна без листвы, лис-
тва без грозы и гроза без молний, так 
годы скучны без права любви лететь 
на призыв или стон безмолвный 
твой…»

Наталья Богатырёва
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Монкомбль Ж. Девять жизней 
одного кота
пер. с фр. С. Петровой, ил. А. Аринушкина. – 
М.: Серафим и София, 2010. – 25 с.: ил. 

Ностальгическая сказка
Вполне объяснимое стремление взрослых увлечь ребят 

своими детскими предпочтениями породило довольно бур-
ный книжный поток, воскрешающий тексты, уже забытые 
большинством современных читателей. Вадим Мещеряков 
решил не оставаться в стороне и тоже внес посильную лепту 
в пополнение «ностальгических» книжных по-
лок – так появилось новое издание повести-
сказки Александра Шарова (1909–1984) о при-
ключениях Ёженьки.

Предполагается, что не менее трех тысяч ста 
взрослых (именно таков тираж книги) с волне-
нием и дрожью в голосе станут читать своим 
детям историю о двух художниках – Добром 
и Злом, о колючем Еже-ежище и о волшебных 
карандашах-колючках, которыми можно на-
рисовать себе капризную дочку – «синегла-
зую, рыжую, с бантами» – и отправить ее «ка-
таться по морю». А уж в море автор так все 
закрутит-завертит, что потом только на вол-
шебной Рыбе-Бутылке выплыть удастся…

Возможно, сам того не подозревая, Шаров 
создал своеобразную книжку-картинку. И 
действительно, его сказочную повесть с при-
ключениями, сражениями, людоедами, 
Чудовищем Пятирогом, Большой Слоно-
вой Мышью и еще множеством всяких 
событий и персонажей почти невозмож-
но представить себе без рисунков. В исто-
рии, где два брата-художника, соперни-
чая друг с другом, постоянно что-то рису-
ют, вмешиваясь таким образом в жизнь 
сказочных героев, читателю просто не 
удастся проигнорировать сопровождающие текст картинки. 
С первой же страницы, как только Злой Художник провел 
«черной-пречерной» краской черту и отхватил в свое пользо-

вание больший кусок окружающего пространства, автор по-
буждает маленького читателя к беседе и сотворчеству. То и 
дело он обращается к нему напрямую: «Видишь, ему доста-
лась большая половина комнаты…»; «Ты посмотри на гло-
бус…»; «Страшно?»; «Знаешь, как рисуются бешеные буквы?» 

И так далее.
Сказать по правде, история про девочку 

Ёженьку являет собой пример довольно часто-
го несовпадения детского и взрослого воспри-
ятия книги. Дети вслед за сказочными героями 
с удовольствием отправятся в опасное путе-
шествие, будут самозабвенно бороздить моря-
океаны на чудовищах и кораблях, участвовать 
в битвах с осьминогами, пиратами, кошками и 
всякими там Бешеными буквами… И напевать 
при этом Ёженькину песенку:

Плывем сквозь волны в те края, / Края род-
ные, / Чтобы сберечь весь белый свет / От 
тех, кто злые!

Взрослые же наверняка отметят надуман-
ность громоздкого сюжета и скептически 
хмыкнут, прочтя это неуклюжее четверости-
шие. В зрелые годы только и остается недоуме-

вать: чем же так притягивала и занимала 
нас когда-то та или иная книга?..

От имени тех, кто из «Ёженьки» давно 
вырос, позволим себе робкий вопрос-по-
желание: быть может, стоило переиздать 
какую-то другую книгу Александра Ша-
рова? Например, «Волшебники приходят 
к людям», где в занимательной форме 
рассказывается о сказках и сказочниках. 

Книга эта выдержала три издания и по сей день пользуется 
заслуженным вниманием и детей, и взрослых.

Ольга Мургина

Как хорошо, когда все хорошо: замысел, слова и вообще 
весь облик новой книжки про старую мечту – вечную 
жизнь, пусть даже нечеловеческую. Издатели уверяют, что 
история кота по имени Томас была сначала просто старин-
ной английской народной сказкой. Но эти коты такие ин-
тернационалисты, глобалисты и негодники, 
что перепрыгнуть из страны в страну и даже 
из века в век им абсолютно ничего не стоит. В 
результате английскую сказку пересказал по-
своему современный французский писатель, 
замечательные картинки нарисовал художник 
из Белоруссии, почти десять лет новая исто-
рия полубессмертного кота гуляла по Европе 
и – наконец-то! – добралась до нас.

О, как прекрасно, как разнообразно быть 
котом! То попадаешь в дом к обычным крестья-
нам, и глупый хозяин готов порубить тебя на 
«рагу из кошатины», зато хозяйка ласково зо-
вет Прохвостом и спасает от злого дурака… По-
том под именем Острозуба ты носишься по 
ночам с бандой одичалых сородичей… А однаж-
ды попадаешь в дом к знатной даме Эрмине, 
блаженствуешь на кружевной подушке и тор-
жественно называешься мессир Котиль-
он. А чем плох монастырь? Еда, конечно, 
поскромней, но если забраться прямо в 
капюшон монашеской теплой одежды, 
свернуться клубочком и задремать…

В каждой хорошей книжке есть что-
то главное, какая-то особая нота, от кото-
рой зависит все. «Девять жизней одного 
кота» похожи на бесшумный кошачий прыжок из реальнос-
ти в небыль и обратно. Так написаны слова. Так нарисован 
черный кот, анатомически безупречный, но с глазами вол-

шебного существа. Невозможно поймать за хвост ни одну 
из обязательных составляющих детской сказки, но юмор, 
поучение и лирика присутствуют в воздухе, как необходи-
мый кислород. И когда на последних страницах наступает 
восьмая кошачья жизнь, когда новый хозяин и кот, вернув-

шийся к имени Томас, начинают как ни в чем 
не бывало разговаривать друг с другом, побе-
да сказки происходит так естественно и прос-
то, как будто мы сидим рядом и сами это слы-
шим. «Я рассказал Томасу обо всем, что видел 
или, скорее, обо всем, что мне почудилось», – 
говорит придуманный автором писатель 
Пьер Гримо. «Я теперь король…» – неожи-
данно отвечает Томас и бесследно исчезает, 
выпрыгнув в окно. «Начиналась девятая 
жизнь черного кота, – пишет Пьер Гримо, – 
но о ней я уже никогда не смогу вам расска-
зать».

Конечно! Откуда же знать французскому 
писателю, что нынешней зимой, в большие 
морозы, совсем недалеко от Москвы, в дерев-
не Ва… – неважно, в какой деревне, – опять 
появился «кот цвета темной безлунной но-

чи»?.. Строгая старушка из крайнего до-
ма поделилась с ним молочной кашей и 
увидела, что желтые кошачьи глаза све-
тятся даже днем. Старушка была образо-
ванная и назвала черного кота Люцифе-
ром. Но это официальное девятое имя 
звучит нечасто. Когда по утрам черный 
кот возвращается за теплой кашей, доб-

рая старушка выходит на крыльцо и зовет его: «Лютик! Лю-
тик!..»

Ирина Линкова

Из реальности в небыль и обратно

Шаров А. Приключения Ёженьки и 
других нарисованных
человечков
рис. Р. Вольского. – М.: Издательский Дом 
Мещерякова, 2010. – 80 с.: ил.
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Там – это где?
Путешествовать можно на чем угодно. Можно раздобыть 
замечательный автомобиль ´без крыши, без колес и без 
руляª. Можно поехать на автобусе, который ходит ´сквозь 
три туманаª, или сесть на теплоход, который ´только посуху 
плыветª. А кто сказал, что мебель нельзя превратить в 
транспортное средство?

Гигантша-великанша
И коротышка-гном
Решили путешествовать
В серванте голубом.
Разумеется, они «прошли моря и ре-

ки», попали в чудесную страну, встре-
тились с аптекарями-колдунами и по-
лучили от них кое-что волшебное! 
Сборник стихотворений Михаила Гро-
зовского, в котором происходят все эти 
невообразимые события, называется 
«Я был в стране чудес». Интересно, что 
в книгу вошли не только собственные 
тексты Грозовского, но и его перево-
ды – или, точнее, переложения сти-
хотворений датского поэта Хальфдана 
Расмуссена. Книга вышла в «Поэтичес-
кой серии» издательства «Самокат». 
Художница Татьяна Ситникова сдела-
ла к ней иллюстрации из опавших лис-
тьев, засушенных цветов, разноцвет-
ных лоскутков, ниток и даже… фигур-
ных макарон!

Отправиться в далекое плавание мо-
жет не только сервант, но и чемодан, 
случайно упавший в реку. Нет никаких 
сомнений: он доплывет до самой Аф-
рики! А когда африканский колдун 
ударит в колдовской барабан, чемодан 
превратится в бегемота!..

А вот превосходное судно, которое 
более всего напоминает старый боти-
нок: 

Под парусом под стареньким
Кое-как
Плывет кораблик маленький,
Как башмак.

Да ведь это и есть старый башмак! 
Но кто сказал, что его нельзя оснастить 
мачтами и парусами? Быстроходное 

судно гонится за 
неуловимой киль-
кой! На его чер-
ном парусе нари-
сован рыбий че-
реп с костями! 

Однако плыть в 
башмаке – не та-
кое уж удивительное дело. Ведь даже 
наша планета – целый земной шар – 
может оказаться транспортным средс-
твом, подходящим для дальнего путе-
шествия.

Надувайся, надувайся,
Надувайся,
Шар Земной!
Собирайся, собирайся
На Луну лететь со мной!
Если превратить Землю в воздуш-

ный шар, то на нем можно долететь, 
наверное, не только до Луны, но даже и 
до Солнца! Тем более что Солнце рас-
положено очень близко – над самым 

морем, и так низко, что акулы могли 
бы ухватить его за бок! Ведь оно 
такое ленивое, толстое… Сборник 
стихотворений Игоря Жукова, 

изданный в «Априори-Пресс», 
так и называется – «Толстое 

Солнце». Рисунки ко 
всем стихотворениям 

сделал художник-
мультипликатор 
и книжный гра-
ф и к  А л е к с е й 

Туркус. Особенно 
удались ему образы 

пирата-кладоискате-
ля со специальной 
кладоискательской 
деревянной ногой, а 

также поэта-фантазе-
ра, который удивительно 

похож на автора книжки.
Игорь Жуков однажды заметил, что 

«поезд – это утюг». Тогда утюг – это 
поезд, разве нет? Или корабль.

Там, где каждая подметка
Отправляется на юг,
Человек построил лодку
И назвал ее «Утюг».
Все удивлены, но громче всех возму-

щается легендарный Борман Фрипп, 
бывалый моряк и знаменитый 
охотник на диких баранов. Как 
можно давать лодке такое сухо-
путное и домашне-хозяйственное 
название? Ведь утюг – «это что-то 
для штанов»! Разве это не позор 
для моряка? Но строитель лодки 
объясняет, в чем дело! Оказывает-
ся, его «Утюг» создан для того, 
чтоб «гладить рукава морской вол-
ны» и чтоб морское плавание было 
безопасным:

Смерчи жуткие ужасны,
Но они не страшны нам –
Утюги ведь неподвластны
Ураганам и ветрам.
Удивительный корабль отправляет-

ся в дальние страны, где живут фантас-
тические существа: рыбак, который 
мечтает возить дрова, и дровосек, кото-
рому нравится «гулять в лесу с попуга-
ем на носу», и человек с огромными 
ушами, который ругается с мышами, и 
песчаный человек, и колючий человек, 
весь из хвойных лап, и разные другие 
человечки, и дети, и пираты, и бурбу-
ляк. Правда, не каждый из нас с ходу 
готов ответить на вопрос «что это та-
кое?» или «кто это такой?» – но зато 
нам совершенно точно известно, где 
происходит дело: в стихотворном сбор-
нике Дмитрия Озерского под названи-
ем «Там, где…». Озерский – автор тек-
стов и музыкант рок-группы «АукцЫ-
он», а книжка его стихов выпущена в 
«Объединенном гуманитарном изда-
тельстве» («ОГИ») в оформлении ху-
дожника и музыканта Гавриила Луб-
нина.

Но где же это неведомое «там», куда 
стремятся башмаки, утюги и серванты, 
не говоря уже о бегемотах, кильках и 
планетах? Мы знаем ответ. Все они 
плывут в страну фантазии и воображе-
ния – туда, где происходят чудеса, в 
которые невозможно не поверить!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Где же это неведомое 
“там”, куда стремятся 
башмаки, утюги и 
серванты, не говоря уже 
о бегемотах, кильках и 
планетах?
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Издательство «ЭНАС» продолжает 
выпускать серию книг для девочек 
«Маленькие женщины», при-
званную, очевидно, воспиты-
вать в юных читательницах 
покорных дочерей, благовос-
питанных девиц, прекрасных 
хозяек, а в будущем порядоч-
ных жен и чудесных матерей. 
В целом же книги этой серии 
в основной своей массе боль-
ше похожи на дамские рома-
ны, но рассчитанные на дево-
чек десяти–тринадцати лет. 
Они полны милых деталей и, 
в основном, повествуют о си-
ротках, брошенных на произ-
вол судьбы, воспитываемых 
близкими или дальними родс-
твенниками, или же о просто 
добрых девочках, которые 
ищут счастья в этом мире. И 
со временем милые барышни действи-
тельно становятся весьма сердечными 
особами.

Итак, очередные два романа, вышед-
шие недавно, – переиздания «Роза и 
семь братьев» американской писатель-
ницы Луизы Мэй Олкотт, автора одно-
именного сочинения, давшего назва-
ние всей серии, и «Дедушка и внучка» 
английской романистки Элизабет То-
масины Мид-Смит.

В книге Олкотт маленькая Роза, ос-
тавшаяся сиротой, попадает в дом тету-
шек и остается на их воспитании. Ок-
руженная семью кузенами, что назы-
вается, от мала до велика, девочка учит-

ся принимать и ценить дружбу. Роман 
же Мид-Смит, хоть внешне и выбивает-

ся из концепции серии, внутренне впол-
не ей соответствует. Маленькая Дороти 
появляется в поместье Сторм, где живут 
ее дедушка и тетка Доротея. Обстанов-
ка в большом доме недоброжелательная 

и отчужденная. Но, что вполне естест-
венно, со временем шестилетняя девоч-

ка объединяет давно рассорив-
шуюся родню. К сожалению, и 
сочинение Мид-Смит полно 
приторных подробностей, рас-
считанных на то, чтобы произ-
вести впечатление на малень-
ких читательниц.

Впрочем, не исключено, что 
дело во времени написания 
этих романов – обе книги бы-
ли созданы писательницами 
ближе к концу девятнадцатого 
века, тогда в англоязычной ли-
тературе все положительные 
героини, как правило, были 
добропорядочными христиан-
ками, всецело нацеленными на 
семью. Соответственно и мора-
лизаторская литература для де-
вочек была направлена на вос-

питание таких особ. Кстати, перевод на 
русский язык Олкотт, сделанный О. Бу-
теневой в 1897 году, стал невероятно 
популярен и даже был рекомендован IV 
отделением Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии для 
чтения во всех женских гимназиях и 
институтах.

Вопрос в том, насколько эти книги 
сегодня современны. Впрочем, до оп-
ределенного возраста девочек привле-
кают милые истории, где главные геро-
ини после сложных (а иногда веселых 
и даже озорных) приключений добива-
ются заслуженного счастья.

Ася Нескучная

В начале первого десятилетия треть-
его тысячелетия свет увидела первая 
часть «Хроники Темных 
Времен» – серии книг 
о подростке с тяжелей-
шей судьбой, выходца 
из клана Волка, приду-
манной популярной ан-
глийской писательни-
цей Мишель Пейвер.

Этот мальчик, по 
имени Торак, обитает в 
первобытном Лесу за 
много тысяч лет до на-
шей эры. В его мире нет 
места науке. Ураганы, 
цунами, метели, тайфу-
ны случаются здесь не 
из-за формирования в 
атмосфере циклона, не 
из-за природных катас-
троф, а потому что не-
кий злой дух освободил-
ся из своего плена или 
же какой-нибудь человек не поднес 
вовремя дары своим Богам.

Так вышло, что после выхода первой 
части, которую многие читатели вос-
приняли, как прекрасную книгу о мире, 
в котором человек гармонично живет с 
природой, российским фанатам Пейвер 

пришлось на шесть лет забыть о сущес-
твовании этой серии. Может быть, у 

издательства были про-
блемы с правами, может, 
еще что-то, однако вто-
рая и третья части, вы-
шедшие во всем мире в 
2006 году, появились в 
России лишь в 2009 и 
2010 годах.

К этому моменту 
мальчики и девочки, по-
любившие историю про 
мальчика-волка, уже 
выросли, окончили 
школу. Некоторые дав-
но работают, другие 
учатся в университетах, 
кто-то даже обзавелся 
семьей. Этим «детям» 
уже очень сложно гу-
лять с мальчиком, кото-
рому, в отличие от них, 
все так же 13 лет.

Но, несмотря на все это, Торак с его 
неизменной подругой Ренн пытается 
разгадать тайны своего отца, учится 
выживать в Лесу, познает магию. Ему 
приходится пуститься в путь на поис-
ки своего брата Волка, которого укра-
ли злые колдуны из племени Пожира-
телей Душ. Мишель Пейвер все так 
же детально описывает отношение 
этих древних людей к миру, к жизни и 
природе, она все так же необычно на-
зывает привычные нам вроде бы ве-
щи: огонь на ее языке – Яркий Зверь, 
снег – Белый Мягкий Холод.

Однако все это уже мало цепляет 
повзрослевших читателей первой час-
ти. Эти дети так долго ждали продол-
жения серии, что уже начали о ней 
забывать, а когда они вдруг получили 
в руки книгу, что-то надломилось, и не 
вышло уже того волшебного эффекта, 
что создавала первая часть.

Остается лишь надеяться, что но-
вые мальчики и девочки, новые фан-
тазеры и любители мира, в котором 
нет антропогенного вмешательства, 
оценят «Хроники», полюбят их и бу-
дут ждать продолжения истории про 
Торака. Лишь бы вышла она поско-
рее...

Владимир Гнездилов

Возвращение Лесного мальчика

Истории для девочек

Пейвер М. Пожиратель Душ
пер. с англ. И. Тогоевой. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2010. – 352 с. – (Хроники темных 
времен)

Олкотт Л. Роза и семь братьев
пер. с англ. О. Бутеневой. – М.: ЭНАС, 
2010. – 296 с.: ил. – (Маленькие женщины)

Мид�Смит Э. Дедушка и внучка
пер. с англ. Е. Чистяковой-Вэр. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2010. – 256 с.: ил. – 
(Маленькие женщины)
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А вот о ландышах рассказыва-
ли, что это слезинки, которы-
ми дивное растение оплаки-

вает быстро уходящую весну. А еще 
говорили, что ландыш – это слезы ца-
ревны Волховы, которую новгород-
ский купец Садко покинул ради краса-
вицы Любавы. Может, и так, но откуда 
в русском языке взялось слово «лан-
дыш» – неизвестно. Пришло оно к 
нам в ХVII веке (ландишной цвет). Язы-
коведы связывают его с южнорусским 
лан – то есть нива, пашня, но это мало 
что объясняет. Ученые обращают вни-
мание на то, что в народных говорах 
очень похоже называется брюква – 
ландушка, ланка. В известном истори-
ко-этимологическом словаре П.Я. Чер-
ных говорится: «Допустимо думать, что 
на ландыш было перенесено название 
(особенно по созвучию с ласково зву-
чащими словами лада, ладный) с како-
го-то другого цветущего растения».

Народные названия злой травы кра-
пивы – ожига, стрекалка, жгучка. А 
слово, по-видимому, произошло от су-
ществительного крап – пятнышко, по-
тому что от прикосновения крапивы 
кожа покрывается крапинками, то есть 
едва видными пятнами.

Летом собирают лекарственное рас-
тение донник. Но почему оно носит та-
кое непонятное название? Ведь на дне 
оно не растет. Представьте себе, уче-
ные считают, что название происходит 
от старославянского слова дна, то есть 
болезнь. В старину это растение назы-
вали болезной травой, потому что оно 
необычайно целебное. А уж потом по-
явилось и слово донник.

А откуда взялось название полевого 
василька? Есть легенда о крестьянине 
Василии, который полюбил ру-
салку. Она просила его посе-
литься с ней в реке, но он 
ответил, что его работа на 
земле. И русалка преврати-
ла его в синий цветок. Она 
думала, что его, как капли 
прозрачной воды, снесет в 
реку, и они всегда будут 
вместе, но ее возлюбленный и 
в образе цветка остался на поле. 
В русском языке слово известно с 

ХVII века и, по-видимому, появилось в 
результате переделки названия издав-
на известного растения базилик.

Название скромного белого цветка 
маргаритка происходит от деревне-
греческого слова маргарита – жемчу-
жина. Маргаритка считается цветком 
Богородицы. В одних легендах говорит-
ся о том, что этот цветок появился там, 
куда ступила нога Девы Марии, а в дру-
гих – будто Богоматерь сделала эти 
цветы для забавы младенца Иисуса.

Про горькую траву полынь в средне-
вековом учебнике медицины «Салерн-
ский кодекс здоровья» говорится: «от-
ведавший это растение может вовсе не 
страшиться любого зловредного зелья, 
и ни один из зверей не дерзнет его тро-
нуть укусом…» А слово полынь, по-ви-
димому, происходит от общеславян-
ского paliti – палить, жечь. Очевидно, 
ближайшими родственниками полыни 
являются «полено» и «пепел».

Интересно узнать, откуда взялось 
слово шафран? В средние века арабы 
привезли в Западную Европу яркий 
цветок – крокус. По-арабски эти цве-
ты назывались шафаран (от арабского 
слова «желтый»). Крокусы упомина-
лись еще в папирусах египетских вра-
чей. Кроме лекарства, из крокусов 
делали приправу для пищи и краску 

для тканей. Бог вина Дио-
нис носил ярко-желтую 
одежду, выкрашенную 
драгоценным шафра-
ном. Согласно леген-
де, император Нерон 
приказал поливать 
шафранной водой до-

рогу, по которой он 
ехал. Сегодня шафран 

разводят на юге Франции 
и в Испании. Однако уви-

деть цветущие поля крокусов невоз-
можно: как только цветы распускают-
ся, их тотчас срывают и сушат. Шаф-
ран добавляют в сыр, конфеты, в мас-
ло и, конечно, в плов. И сегодня он, 
как и прежде, остается дорогим ле-
карственным сырьем.

Что такое сон-трава? Под этим ска-
зочным названием в старину знали не-
сколько растений, в том числе и беле-
ну. На самом деле синие и желтые ко-
локольчики сон-травы не могут усы-
пить человека. Наоборот, беглые 
сибирские каторжники собирали сон-
траву и клали ее на язык, чтобы приба-
вилось сил. Почему же монахи считали 
сон-траву бесовским цветком? Счита-
лось, что как только бес увидит монаха, 
он бросит в него синий цветок сон-тра-
вы – и монах оставит службу и заснет. 
Есть у сон-травы и другое название: 
прострел. Все потому, что на листьях 
часто бывают дырочки. По преданию, 

дьявол укрылся в сон-траве, а ар-
хангел Михаил бросил в нее стре-
лу и поразил и ее, и беса.

Летом приятно выпить чаю со 
свежей мятой! Откуда взялось это 
название, в точности неизвестно, 
но согласно древнегреческому 
мифу дело было так. Владыка ми-
ра мертвых Аид полюбил нимфу 
Менту. Она покровительствовала 

лугам и родникам – там всегда был це-
лебная вода и свежий ветер. Мента по-
могала людям лечиться от всяких на-
пастей. Жена Аида, Персефона, пре-
вратила Менту в неприметную траву, 
чтобы супруг навсегда забыл о ней. Но 
мы-то не забыли: мята, в которую пре-
вратилась нимфа, – это лекарство и 
приправа.

А напоследок расскажу одну при-
тчу:

«Царь спросил мудреца: «Можешь 
принести цветок, который сделает ме-
ня бессмертным?»

Мудрец ответил: «Я подарю тебе 
можжевельник…»

Царь грустно улыбнулся. У можже-
вельника нет цветов, а человеку не да-
но бессмертия.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Июльское 
разнотравье
Июль ñ самый теплый месяц в году. Все вокруг цветет, источает запахи и кажется 
пришедшим из сказки. Что ж, отчасти это так и есть. Ведь названия цветов часто 
связаны с таинственными историями и легендами.
Начнем, конечно, с ромашки. В русском языке это слово известно с первой 
половины ХVIII века и, вероятно, восходит к латинскому ботаническому термину 
Anthemis romana, который, в свою очередь, отсылает к греческому слову былинка. 
В старинных русских травниках наш любимый цветок назывался романова трава. 
У ромашки много знатных родственников ñ это хризантема (эмблема японских 
императоров) и маргаритка (эмблема Девы Марии и французских королев). Но 
легенд о ромашках очень мало.

Названия цветов часто 
связаны с 
таинственными 
историями и легендами
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Пятая колонна
29 сентября 2004 года ´Комсомольская правдаª напечатала интервью с 
Владиславом Сурковым, зам. главы администрации Президента. Россия 
рисовалась здесь в виде осажденной крепости, мало того: ´В осажденной 
стране возникла пятая колонна левых и правых радикаловª. Упоминание о 
´пятой колоннеª не осталось незамеченным, поскольку, как подчеркнул 
один из комментаторов, оно означало деление граждан на ´своихª и 
´враговª.

ОО «врагах внешних и внутрен-
них» говорил уже Демосфен. 
Но «пятой колонной» «внут-

ренних врагов» стали называть лишь в 
XX веке. Во всех справочниках это вы-
ражение приписывается испанскому 
генералу Эмилио Мола, который осе-
нью 1936 года возглавлял наступление 
франкистов на Мадрид. «Я брошу на 
Мадрид четыре колонны, но только пя-
тая начнет наступление», – эти сло-
ва генерала привела Долорес Ибарру-
ри 3 октября 1936 года в органе испанс-
кой компартии «Мундо обреро». «“Пя-
тая колонна” находится внутри 
Мадрида, и в первую очередь надо раз-
громить ее», – разъясняла Ибаррури 
для непонятливых.

Существование затаившейся в горо-
де «пятой колонны» оправдывало мас-
совые политические репрессии. 7 но-
ября начались регулярные расстрелы 
заключенных без суда и следствия. К 
началу декабря было расстреляно не 
менее пяти тысяч «по-
дозрительных лиц» – по 
большей части священ-
ников, предпринимате-
лей и представителей 
интеллигенции.

О «пятой колонне» 
Мола говорил то ли по 
радио, то ли на встрече с 
иностранными журна-
листами в своей штаб-
квартире, но когда имен-
но – неизвестно. Уже 
две недели спустя после 
статьи Ибаррури одна из 
мадридских газет назы-
вала автором этих слов 
генерала Кейпо де Лья-
но, а корреспондент лон-
донской «Таймс» – ге-
нерала Франко. В «Испанском дневни-
ке» Михаила Кольцова от 1 ноября
1936 года эти слова произносит другой 
генерал-франкист – Хосе Энрике Ва-

рела. Варела будто бы «объявил, 
что фашистская армия наступа-
ет на Мадрид пятью колоннами 
<...>; пятая колонна – это фа-
шистское подполье самой сто-
лицы. Он пригла-
шает иностранных 
корреспондентов 
принять участие в 
торжественном 
въезде в покорен-
ный Мадрид».

Однако никаких 
подтверждений то-

го, что Мола или кто-либо 
другой из франкистов ког-
да-либо говорил о «пятой 
колонне», не обнаружено 
до сих пор. Английский 
журналист лорд Сент Ос-
валд впоследствии утверж-
дал, что выражение «пятая 
колонна» появилось в его 
телеграмме, посланной в «Дейли теле-
граф» из Мадрида в сентябре 1936 года. 
Все указывает на то, что идея «пятой ко-
лонны» возникла не среди франкистов, 
а по другую сторону баррикад – в рес-
публиканском Мадриде.

У «пятой колонны» 
были предшественники 
в XIX и даже в XVIII ве-
ке. В начале франко-
прусской войны 1870–
1871 годов, когда прусса-
ки готовились к разгро-
м у  Н а п о л е о н а  I I I , 
Проспер Мериме писал 
теще французского им-
ператора, графине Ма-
рии Монтижо: «Увы, да-
же если бы вторжение 
было отражено, опас-
ность еще не была бы 
предотвращена. Сущес-
твует четвертая армия 
г. Бисмарка, и находится 
она в Париже». Любо-
пытно, что это письмо о 

«четвертой армии» Бисмарка было 
опубликовано как раз в 1936 году 

Задолго до Мериме, когда якобин-
ская Франция сражалась с войсками 

антиреволюционной коалиции, Робес-
пьер предупреждал, что у иностранных 
дворов есть «два рода армий: одна из 
них находится на наших границах 
<...>; другая, более опасная, находится 

среди нас: это армия под-
купленных шпионов, мо-
шенников, которые про-
никают всюду, даже в 
народные общества» 
(речь в Якобинском клубе 
21 ноября 1793 года). Ка-
кими способами боро-
лись с этой «второй арми-
ей» якобинцы, известно 
каждому.

Как видим, «пятую ко-
лонну» находили во все 
времена, хотя называли 
ее иначе. Лучшее объяс-
нение этому феномену 
дано в классическом тру-
де голландца Луи де Йон-

га «Немецкая пятая колонна во Второй 
мировой войне» (1956): «Под влияни-
ем сильного, но безотчетного чувства 
страха, под влиянием раздражения, в 
обстановке беспомощности и неуве-
ренности нарастает внутреннее на-

пряжение. Возможность разря-
дить такое напряжение появля-
ется в том случае, если люди мо-
гут найти в своей собственной 
среде тех, кого можно было бы 
заклеймить словом “враги”. Тог-
да страх обычно теряет свой та-
инственный и неоформленный 

характер; вместо беспомощности и 
неуверенности возникает непосредс-
твенная задача: бить врага в своих 
собственных рядах». И, что немало-
важно, «отпадает необходимость ис-
кать настоящие глубокие причины 
неудач и поражений».

Так возникают из небытия зловред-
ные «ведьмы-колдуньи», «врачи-отра-
вители», «банды шпионов и диверсан-
тов» и т.д., вплоть до «пятой колонны 
левых и правых радикалов». «Людям 
уже трудно стало представить себе 
мир, в котором не существовало бы пя-
той колонны», – эти слова де Йонга 
сказаны как будто вчера.

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.

“Пятую колонну” 
находили во все времена, 
хотя называли ее иначе
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Эскивель Л. Малинче. – М.: Эксмо, 2010. – 
256 с. – (Мона Лиза)
Рой О. Галерея «Максим». – М.: Эксмо, 
2010. – 352 с. – (Капризы судьбы. Романы
О. Роя)
Колышевский А. Взятка. Роман о квадратных 
метрах. – М.: Эксмо, 2010. – 384 с. – (Жули-
ки среди нас)
Кузьмин В. Оставайтесь на нашем канале. – 
М.: Аквилегия-М, 2010. – 352 с. – (16+. Сов-
ременная проза)
Логунова Е. Марш-бросок к алтарю. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 352 с. – (Сара-
фанное радио)
Чижова Е. Полукровка. – М.: Астрель, 
2010. – 416 с.
Бут М. Очень скрытный джентльмен / пер. с 
англ. А. Глебовской. – СПб.: Азбука-классика, 
2010. – 224 с. – (Экранизированный бестсел-
лер)
Томпсон Дж. Убийца внутри меня / пер. с англ. 
М. Немцова. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 
224 с. – (Экранизированный бестселлер)
Шервуд Б. Смерть и жизнь Чарли Сент-Клау-
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Кундера М. Занавес. – СПб.: Азбука-класси-
ка, 2010. – 240 с. – (Книги Милана Кундеры)
Лотт Т. Запретное видео доктора. – СПб.: Аз-
бука-классика, 2010. – 320 с. – (The Big 
Book)

Детмер У. Теория ограничений Голдратта: 
Системный подход к непрерывному совер-

шенствованию. – М: Альпина Паблишерз, 
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Петри Сью М. Токсичные люди: Самооборона 
без оружия. – М: Альпина Паблишерз, 2010
Ли Ч., Бернофф Д. Взрывная web-волна: Как 
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шерз, 2010
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следование по источникам. – М.: Текст, 
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Дмитриевская А. Лувр. Коллекция живопи-
си. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 144 с.: 
ил. – (Художественные музеи мира)
Панов А. Клан Хатояма. Портрет семьи на
фоне истории Японии. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 224 с. – (Секретные материа-
лы)
Храппа В. Страна аистов: Саги, сказки и хро-
ники Пруссии. – М.: ЭНАС, 2010. – 224 с.
Больных А. Танковые войны XX века. – М.: 
Эксмо, 2010. – 640 с. 
Буровский А. Русская Атлантида. Невымыш-
ленная история Руси. – М.: Эксмо, 2010. – 
384 с. – (Вся правда о России)

Булыгин А. Энрико Карузо. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – 448 с. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Познанский А. Чайковский. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – 768 с. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Елисеева О. Екатерина Великая. – М.: Моло-
дая гвардия, 2010. – 640 с. – (Жизнь замеча-
тельных людей)
Медведев Р. Окружение Сталина. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2010. – 528 с. – (Жизнь заме-
чательных людей)
Куняев Ст., Куняев С. Сергей Есенин. – М.: 
Молодая гвардия, 2010. – 608 с. – (Жизнь за-
мечательных людей)
Козляков В. Михаил Федорович. – М.: Моло-
дая гвардия, 2010. – 346 с.: ил. – (Жизнь заме-
чательных людей)
Вострышев М. Людмила Целиковская. – М.: 
Молодая гвардия, 2010. – 252 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей)
Ефремова Л. Васнецов. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 128 с.: ил. – (Галерея гениев)
Громова Е. Коровин. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 128 с.: ил. – (Галерея гениев)
Сергиевская Н. Левитан. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2010. – 128 с.: ил. – (Галерея гениев)
Нечаев С. Антинаполеон. – М.: Грифон, 
2010. – 224 с. – (Непричесанная биография)
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- П
оздравляем с наградой. 
Но почему появился 
сценарий, а не роман с 

последующей экранизацией, как это 
было с книгой «Во власти женщины»?

– Ну, вообще-то я учился в Киноака-
демии и по образованию сценарист. 
Кроме того, это именно режиссер Руне 
Лангло предложил поработать с его иде-
ей. Он рассказал мне о человеке, кото-
рый был раньше инструктором горно-
лыжного спорта и захотел оборудовать 
станцию, но опасался, что власти не раз-
решат сделать ее на склоне гор. Вначале 
мне просто понравилось местоположе-
ние съемок. Я сам в детстве катался там, 
и режиссер тоже катался. Это и стало 
причиной моего согласия. Я решил ра-
ботать над сценарием так, как я обычно 
работаю над книгами. 

– Расскажите про универсальный 
творческий метод Эрленда Лу.

– Обычно, когда я пишу, заранее не 
продумываю общую идею и всю ли-
нию поведения, как будет действовать 
тот или иной персонаж. И в этот раз у 
меня было общее представление о ге-
рое и еще – очень туманное – о сю-
жете. Мы начали встречаться с режис-
сером раз в неделю, обсуждать концеп-
цию. У него была личная проблема – 
панические атаки. Однажды он ехал в 
поезде, который остановился надолго в 
туннеле, и это вызвало у него тяжелый 
приступ. Мне показалось, что этот эпи-
зод нужно вставить в фильм.

Так и получилось, что мы начали 
рассказывать о человеке, который вна-
чале был профессионалом, а потом 
лишь мечтал попасть в психиатричес-
кую клинику. И вот он узнает, что у не-
го есть сын. Он едет к нему и по дороге 
у него происходит много встреч с людь-
ми, которые помогают ему решить про-
блему со страхом. А он помогает им. 
Так я постепенно написал эту историю. 
Жаль, что не все вошло в фильм.

– А какому из Ваших персонажей 
вы передали свои переживания? 

–Я почти никогда не пишу о том, 
что напрямую связано с моим личным 
опытом. Последний момент, когда я ис-
пытывал серьезные трудности, был у 

меня между 20 и 25 годами, в том воз-
расте, когда, как мне кажется, человек 
должен искать главную цель и свое 
место в жизни. Я лично счастливый че-
ловек – я рано понял, что хочу именно 
писать. Но я понимаю, что необходи-
мость сделать выбор болезненно отра-
жается на самоощущениях человека. 
Пожалуй, пару раз у меня было чувст-
во, которое испытал герой романа 
«Допплер». Иногда я тоже чувствую, 
что жизнь меня подавляет, но у меня 
нет никакого готового рецепта, как с 
этим справляться. 

– Ваш «переходящий» герой Курт 
путешествует из книги в книгу и даже 
попал в кино. Как же он родился?

– Мне нравится наблюдать за людь-
ми и их иррациональным поведением, 
особенно когда им самим оно представ-
ляется весьма рациональным. Однажды 
мне пришлось быть рано утром в порту, 
и я увидел на набережной множество 
погрузчиков. Я смотрел, как они снова-
ли туда-сюда, туда-сюда… и придумал 
его. Это такой дурачок, который никог-
да не меняется в самых разных обстоя-
тельствах и всегда остается самим со-
бой. Очень удобный персонаж. 

Может быть, в реальной жизни 
встречается такой водитель, как Курт. 
Но вряд ли у него жена архитектор. По-
добные браки в Норвегии редкость. 

Когда мне принесли сценарий, на-
писанный по моей книге о Курте, я 
пришел в ужас – все был сглажено. 
Юмор исчез, его сменил приторный 
сироп. Я переписал сценарий заново, 
соединил в сюжете две книги, сделал 
острыми диалоги. 

– Не простимся ли мы с Лу-писате-
лем, и не появится Лу-режиссер или 
Лу-сценарист?

– Мне очень нравится писать. Я по-
нял это в 15–16 лет, в 17 лет стал вести 
подробный дневник и сейчас продол-
жаю это делать. В 20 лет начал писать 
роман и делал это с большим удовольст-
вием. С годами это чувство не пропада-
ет, а только усиливается. Я доволен все-
ми книгами, которые издал, вижу, как 
хорошо их покупают, потому что, как 
мне кажется, я пишу хорошо. А режис-

сер – это профессия, которой нужно 
учиться. 

Есть большая разница между тем, 
чтобы, сидя за письменным столом, 
придумать историю, насочинять удач-
ные реплики, и тем, чтобы встать на 
площадку, где собрались 50 человек, и 
добиться, чтобы они работали на пол-
ную катушку. Для этого нужно быть 
хорошим психологом и уметь руково-
дить людьми. Мне кажется, что я мало 
способен на это.

Есть также разница между написа-
нием сценария и книги. Когда я пишу 
сценарий, я должен все время согласо-
вывать его и обращаться к людям, кото-
рые будут снимать фильм. Когда ты пи-
шешь роман – ты сам себе хозяин и ни 
у кого не спрашиваешь разрешения. Ес-
ли я захочу с кем-то посоветоваться, я 
могу это сделать, но я свободен. 

Мне кажется при этом, что я не на-
писал еще свою лучшую книгу, ее еще 
предстоит написать.

– С какими Вашими книгами вскоре 
познакомятся российские читатели?

– Я пишу новую книгу о Курте, и она 
мне очень нравится. Если она мне и 
дальше будет нравиться и все получит-
ся, как я задумал, то она выйдет осенью. 
Есть роман у одного французского клас-
сика о том, как королевский курьер в 
тревожное время везет письмо из сто-
лицы на окраину. И я перенес этот сю-
жет к нам. Я считаю, что идеи можно 
заимствовать. Курту тоже понадобится 
переправить пакет на север. Там нача-
лось восстание. Бунтовщики хотят раз-
делить страну на Северную и Южную 
Норвегию. А предыдущая книга, кото-
рая еще не вышла в  России, посвящена 
теме религиозного фанатизма. 

– Вас называют лучшим писателем 
Норвегии. А кто, с Вашей точки зре-
ния, лучший писатель России?

– К сожалению, я знаю только рус-
скую классику. Ваши современные пи-
сатели в Норвегии почти не издаются. 
С удовольствием почитал бы их книги, 
если они переведены на английский, 
норвежский или датский языки. 

Беседовала Елена Крюкова
ФОТО ЮЛИЯ КИСЕЛЕВА

Эрленд Лу
во власти киномузы
Известный норвежский писатель и критик Эрленд Лу привез в Москву на Фестиваль 
норвежских фильмов три киноленты, снятые по его книгам и сценарию.
Все они были успешными, а фильм ´Северª стал лауреатом Берлинского 
кинофестиваля. 
Самый знаменитый роман Эрленда Лу ´Наивно. Суперª переведен на 20 языков. 
Но самому писателю нравится, что его творчество получило такую популярность 
именно в нашей стране. На открытии Фестиваля в полностью забитом его 
почитателями киноцентре ´35 mmª он сказал: ´Для меня большая честь быть 
сегодня с вамиª. После церемонии корреспонденту ́ ЧВª удалось задать несколько 
вопросов писателю.
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Тайны двух 
Адамовых
У каждого поколения существует свой писатель, и, как правило, не один, с 
которым ассоциируются годы детства и юности. Достаточно назвать фамилию, 
и сразу перед тобой встают образы любимых книг, названия далеких стран и 
кораблей, мужественные лица главных героев, да что уж там, даже вполне 
определенные обложки книг и страницы журналов, в которых были первые 
публикации любимых авторов, печатавшиеся с продолжением.
И если назвать фамилию Адамов, то в памяти сразу всплывает не только 
книга, но и фильм. Конечно же, речь идет о ´Тайне двух океановª. Кто не 
смотрел этот патриотический фильм про испытания подводной лодки и борьбу 
со шпионами?

Но ведь есть еще и прекрасные де-
тективы 80-х годов прошлого века, объ-
единенные одним главным героем – 
инспектором московского уголовного 
розыска Лосевым. Они постоянно пе-
чатались в журнале «Юность», и пого-
ня за этими журналами доводила до 
маниакальности. Поскольку «Юность» 
в киосках «Союзпечать» не залежива-
лась, в библиотеках на нее тоже была 
большая очередь, а подписаться на 
журнал было почти нереально. И все 
же поклонники Адамова находили за-
ветные, обтрепанные от постоянной 
читки страницы и, фактически, «глота-
ли» истории про мужественного борца 
с преступностью. А потом, когда все-
таки пришло в голову сопоставить фа-
милии и имена писателей, с удивлени-
ем обнаруживали, что это два разных 
Адамова: отец – Григорий Борисович 
и сын – Аркадий Григорьевич.

В этом году 13 июля Аркадию Ада-
мову исполнилось бы 90 лет. А Григо-
рий Борисович умер в июле 1945 года, 
и эта печальная дата также является 
поводом для того, чтобы поговорить о 
писателе.

Мы вспомним сегодня Адамовых, 
открывших многим читателям совер-
шенно новую эпоху детективного жан-
ра, что признают даже мэтры совре-
менной отечественной литературы.

Революционный фантаст
Григорий Борисович Адамов рабо-

тал всю жизнь под псевдонимом и да-
же передал его сыну по наследству. 
Настоящая его фамилия – Гибс.

Будущий писатель родился 18 мая 
1886 года в Херсоне. Он был седьмым 
ребенком в семье деревообделочника. 
Отец не мог дать образование всем де-
тям, но младшему – любимцу, поста-
рался все же помочь добиться в жизни 
большего... Хотя Григорию Гибсу не 
удалось доучиться даже в гимназии. Его 
исключили из предпоследнего класса: 
родители не смогли вовремя оплатить 
за обучение. Чтобы заработать на 
жизнь, он подвизался заниматься репе-
титорством в «богатых домах» и учил 
грамматике и арифметике великовоз-
растных «митрофанушек». А по ночам 

занимался сам, чтобы сдать экзамены в 
гимназии экстерном. Родные и друзья 
были уверены, что способный молодой 
человек выдержит экзамены, получит 
аттестат зрелости, будет учиться дальше 
и станет врачом. Но все вышло иначе.

С 15 лет юноша принимал участие в 
революционном движении и входил в 
кружок революционной молодежи, а 
затем в херсонскую организацию боль-
шевиков. Он хранил у себя на дому не-
легальную литературу, выполнял пору-
чения партийного комитета, был агита-
тором в рабочих кружках. И как раз 
перед сдачей последних экзаменов его 
предупредили о готовящихся арестах. 
Пришлось бежать из Херсона в Нико-
лаев. Весной 1906 года жандармы все 
же выследили молодого агитатора и 
арестовали. Адамова выслали в Архан-
гельскую губернию.

Но молодой романтик не мог прозя-
бать в неведении и вскоре совершил 
дерзкий, хотя и бестолковый побег, 
фактически не подготовившись к не-
му. В итоге были скитания по лесам, 
бесконечные версты дорог, пройден-
ные пешком, и ночной поезд в Петер-
бург, на секунду остановившийся у 
глухого полустанка…

Григорий бежал вместе с товари-
щем, у которого хранились документы 
обоих борцов с режимом, деньги и пе-
тербургские явки-адреса. Выйдя на од-
ной из станций, Адамов отстал от поез-
да. Пришлось «зайцем» добираться до 
столицы. 

Шумный огромный город удивил и 
испугал юношу. К тому же он не знал, 
где спрятаться. Арестовать агитатора-
беглеца могли в любой момент. К вече-
ру он совсем ослабел от голода и при-
шел в отчаяние, как вдруг кто-то горячо 
обнял его. Оказалось, что товарищ Ада-

мова, беспокоясь о его судьбе, тоже 
бродил по городу, отыскивая его на со-
седних с вокзалом улочках...

Из Петербурга по распоряжению 
Центрального Комитета партии Григо-
рий Борисович направляется в Севас-

тополь. Там ждали суда над 
матросами восставшего бро-
неносца «Князь Потемкин-
Таврический». Большевики 
решили создать группу, кото-
рая должна была проникнуть 
в здание суда и уничтожить 
«дела» арестованных.

В группу исполнителей во-
шел и Адамов. План был прост, 

но полон надежд на благоприятное сте-
чение обстоятельств. Группа рассчиты-
вала вечером, когда наружный патруль 
будет на другой стороне огромного 
здания, позвонить, сказать швейцару, 
что принесли телеграмму, и, когда он 
откроет дверь, связать его. Затем, под-
нявшись на третий этаж, взломать не-
сгораемый шкаф и уничтожить доку-
менты. Все это надо было проделать за 
тридцать минут, так как здание каждые 
полчаса обходил внутренний патруль.

Но, когда швейцар приоткрыл дверь, 
оказалось, что она на цепочке. Преодо-
лев секундную растерянность, самый 
большой и массивный член группы 
буквально вырвал цепочку «с мясом». 
Швейцара связали, перерезали теле-
фонный шнур и устремились наверх. 
Но в комнате с делами оказался не 
один, как предполагалось, а пять несго-
раемых шкафов. Нашли искомое толь-
ко со второй попытки.

Через минуту документы пылали. 
Но внизу патруль уже обнаружил свя-
занного швейцара. Пока солдаты ломи-
лись в дверь, смельчаки спускались с 
третьего этажа по водосточной трубе. 
В итоге несколько потемкинцев были 
спасены от смертной казни.

Об участии Адамова в этом деле по-
лиция не узнала, но скоро он был арес-
тован и предан суду за агитацию на 
кораблях Черноморского флота. Ему 
дали три года крепости в херсонской 
тюрьме. Там молодой человек усилен-
но штудировал марксистскую филосо-
фию, книги по географии и истории. 

Фантастики в 
“волшебном” ее 
понимании в книгах 
Григория Адамова не было
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Здоровье Адамова было сильно по-
дорвано тюремным режимом. Однако, 
выйдя из заключения, Григорий Бори-
сович начал работать в херсонской со-
циал-демократической газете «Юг». 
Сперва он печатал там свои статьи и 
очерки, но вскоре стал редактором. Га-
зету постоянно штрафовали, несколь-
ко раз закрывали, и она выходила под 
другим названием.

После революции будущий писа-
тель работал в Москве в Наркомпроде, 
затем в Госиздате, но вскоре полно-
стью перешел с административной ра-
боты на литературную. И писал он не 
только книги, но и статьи и очерки. 
Сначала в журнале «Наши достиже-
ния», которым руководил Горький, и в 
других периодических 
изданиях. Позже Ада-
мов рассказывал о Кра-
маторском заводе, о 
проекте молодых совет-
ских инженеров ис-
пользовать для народно-
го хозяйства подземное 
тепло, о первых совет-
ских блюмингах и кре-
кинг-установках. Став 
корреспондентом газе-
ты «За индустриализа-
цию», Адамов много ез-
дил по стране. В этот 
период новаторство бы-
ло в почете. В каждом 
городе были свои Кули-
бины и Мичурины. Вот 
ими-то и занимался не-
угомонный журналист 
и писатель. Он гордился 
успехами науки, горячо верил, что со-
циалистическая техника победит и 
земные недра, и воздух, и глубины мо-
рей. Отсюда вырос потом роман «Тай-
на двух океанов».

Встречаясь с друзьями, едва успев 
поздороваться, он спрашивал: «Новая 
домна задута, слышали?»; «О Магнит-
ке читали? Здорово, а?»; «Что вы о на-
ших физиках скажете? Вот молодцы!»

В 1934 году Григорий Адамов дебю-
тировал как писатель-фантаст. В су-
ществующем и сегодня журнале «Зна-
ние – сила» был опубликован его пер-
вый рассказ «Диего». Затем повести 
«Авария» и «Оазис Солнца».

Адамов описывал фантастическую 
электростанцию на острове Диксон, 
турбины которой работают с помощью 
паров бутана – жидкого углеводорода. 
В «Оазисе Солнца» говорится об ис-
пользовании солнечной энергии, пре-
вращающей безводную пустыню Ка-
ракумы в цветущий сад.

Первый роман писателя – «Победи-
тели недр» – вышел в свет в 1937 году, в 
его основу был положен рассказ «Заво-
еватели недр». Четыре человека в осо-
бом снаряде отправляются в недра Зем-
ли, чтобы поставить на службу народу 
новый неисчерпаемый источник энер-
гии – подземную теплоту. Книга поль-
зовалась большой популярностью.

Работая над романом, Григорий Бо-
рисович тщательно изучал геологию, 
встречался и беседовал с виднейшими 
учеными страны. Тысячи выписок по 

технике, физике, химии и биологии 
моря в толстых тетрадях с кожаными 
переплетами, груды папок с вырезками 
из газет и журналов о работе и новей-
ших открытиях советских и зарубеж-
ных ученых, сотни книг – целая биб-
лиотека от солидных научных трудов 
до «Памятки краснофлотцу-подводни-
ку» и «Правил водолазной службы» – 
скопилось в его кабинете.

После опубликования романа акаде-
мик Обручев, тот самый, который на-
писал «Землю Санникова», сказал: 
«Описание работы снаряда и разных 
препятствий и опасностей, которые 
благополучно преодолевают покорите-
ли недр, изложено очень живо, увлека-
тельно и дает молодежи интересное и 

поучительное чтение».
В 1938 году появился 

новый роман писате-
ля – «Тайна двух океа-
нов». Это история похо-
да через два океана под-
водной лодки «Пио-
нер» – чуда советской 
науки и техники. В 
1955–1956 годах роман 
был экранизирован.

«Только не уезжайте 
без меня, дорогой писа-
тель Адамов!» – так пи-
сал один из юных чита-
телей книги «Тайна двух 
океанов» после ее пер-
вого выхода в свет. 
Мальчишки нисколько 
не сомневались, что та-
кая лодка есть, а Адамов 
описывает реальные со-

бытия. Уж больно подробно и уверен-
но все объяснял и описывал Григорий 
Борисович. Представьте себе довоен-
ных мальчишек, читающих об ультра-
звуковой пушке, телевизионных уста-
новках, инфракрасных разведчиках, о 

специальных подводных скафандрах. 
Фантастики в «волшебном» ее понима-
нии в его книгах не было. Все просто, 
реалистично и доступно. Все работают 
на благо Родины, все машины легко 
представить работающими и сущест-
вующими на самом деле, а не только в 
воображении автора. 

Адамов казался беспечным весель-
чаком, однако с огромной серьезнос-
тью относился к своему писательскому 
труду. Он выглядел очень здоровым, но 
был тяжело болен; представлялся лю-
дям счастливцем, а жизнь его склады-
валась непросто.

В 1940 году Адамов совершил поезд-
ку по Арктике для подготовки своей но-
вой книги. Отрывок из романа «Изгна-
ние владыки» был опубликован в начале 
1941 года, но началась Великая Отечест-
венная война, и стало не до фантастики. 

Роман увидел свет только в 1946 году, 
уже после смерти Григория Адамова... 
Он умер в Москве на следующий день 
после 25-летия сына, в возрасте 59 лет.

В последнем романе писатель рас-
сказывает о работах по отеплению Ар-
ктики. Советские люди искусственно 
повышают температуру теплого тече-
ния Гольфстрим, и огромные заполяр-
ные пространства становятся пригод-
ными для жизни. Это особая каста 
фантастов того времени, думающих о 
том, как человек в ближайшем буду-
щем подчинит себе природу. Таким 
были и Адамов, и Александр Казанцев, 
и Геннадий Гор, и Иван Ефремов... 

Но пришло другое время. И уже дру-
гой Адамов прокладывал свою тропу, а 
затем и широкую дорогу в литературе.

Отец советского детектива
Аркадий Григорьевич Адамов ро-

дился 13 июля в 1920 года. В 1941 году, 
будучи студентом четвертого курса 
Авиационного института, ушел добро-
вольцем на фронт. Демобилизовав-
шись, поступил на заочное отделение 
исторического факультета МГУ, кото-
рое окончил в 1948 году.

Начал он в 1948 году с повести «Ше-
лихов на кадьяке». Другая его по-
весть – «Дело “пестрых”», вышедшая в 
1956 году, стала первым широко извест-
ным отечественным детективом, благо-
даря чему в стране в 1950-х годах про-
изошло возрождение детективного 
жанра. По этой книге в 1958 году режис-
сер Николай Досталь поставил одно-
именный фильм. А прежде чем она вы-
шла, Адамову пришлось испытать нема-
ло тяжелых минут. Именитые рецен-
зенты вопрошали: «Где автор нашел в 
нашей стране таких закоренелых по-
донков? Их просто не может быть в об-
ществе, почти построившем комму-
низм!»

Основным персонажем книг 
Адамова сначала являлся со-
трудник МУРа Сергей Коршу-
нов, а в поздних произведени-
ях – ученик Коршунова Вита-
лий Лосев.

Одаренный писатель, мас-
терски выстраивающий сюжет-
ную линию своих произведе-
ний, опубликовал около 30 книг. 

Завоевавшие огромную популярность в 
1960–1980-е годы повести и романы о 
сотрудниках уголовного розыска «Кру-
ги по воде», «След лисицы», «Инспек-
тор Лосев», «Петля», «На свободное 
место», «Личный досмотр» до сих пор 
находят своих читателей. Кроме того, 
Аркадий Адамов – автор документаль-
ных записок «Мой любимый жанр – 
детектив» и ряда исследований по зару-
бежной детективной литературе.

Он принял на себя первые удары 
критиков детектива и сотрудников 
спецслужб. А за ним уже пришла целая 
плеяда блестящих авторов: братья Вай-
неры, Эдуард Хруцкий, Юлиан Семе-
нов...

Умер Аркадий Адамов в 1991 году
и похоронен на Новом Донском клад-
бище.

Подготовил Олег Фочкин

Аркадий Адамов принял 
на себя первые удары 
критиков детектива и 
сотрудников спецслужб
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Адорно Т. Введение в социологию. – М.: Праксис, 
2010. – 384 с.
Андреевский Г. Повседневная жизнь Москвы на рубе-
же XIX–ХХ веков. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 642 с.: 
ил. – (Живая история: Повседневная жизнь челове-
чества)
Анхольт С., Хильдрет Д. Бренд Америка. Как культур-
ные ценности одной нации завоевывают сердца и 
умы миллионов людей в других странах благодаря 
правильно построенным маркетинговым стратеги-
ям. – М.: Добрая книга, 2010. – 232 с.
Бегбедер Ф. Французский роман / пер. с фр. Е. Голови-
ной. – М.: Иностранка, 2010. – 320 с.
Бенедиктов К. Миллиардер 2. Кн. 2. Арктический гам-
бит. – М.: Этногенез, 2010. – 269 с.
Биркегор М. Тайна «Libri di Luca» / пер. с дат. О. Рождес-
твенского. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 560 с.
Гандольфи С. Альдабра. Черепаха, которая любила 
Шекспира / пер. с ит. К. Тименчик. – М.: Самокат, 2010. – 
160 с.: ил. – (Лучшая новая книжка)
Гари А. S., или Надежда на жизнь / пер. с фр. Н. Хотин-
ской. – М.: Иностранка, 2010. – 224 с. 
Гауди Б. Наваждение / пер. с англ. М. Гурвиц. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2010. – 416 с.
Гиппенрейтер Ю. Общаться с ребенком. Как? – М.: АСТ, 
2010. – 240 с.
Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капи-
тал. – М.: ВШЭ, 2010. – 208 с.
Гришковец Е. А…..а. – М.: Махаон, 2010. – 256 с.: ил.
Давидсон А., Непомнящий Н. Южно-Африканская Рес-
публика. Весь мир в одной стране. – М.: Вече, 2010. – 
320 с.: ил. – (Исторический путеводитель)
Даллал Т. Глазами любопытной кошки / пер. с англ.
Ю. Змеевой. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 464 с. – (Есть, 
молиться, любить)
Делез Ж. Ницше. – СПб.: Machina, 2010. – 172 с.
Демин Д. Корпоративная культура. 10 самых распро-
страненных заблуждений. – М.: Альпина Паблишерз, 
2010. – 144 с.
Депп Д. Город падших ангелов / пер. с англ. О. Дмитри-
евой. – М.: Книжный клуб 36.6, 2010. – 320 с. 
Добродеев Б. Было – не было. – М.: ПРОЗАиК, 2010. – 
480 с.
Дубинец Е. Князь Андрей Волконский. Партитура 
жизни. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 384 с. – (От первого 
лица)
Жирар Р. Насилие и священное. – М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2010
Зайцева А. Книга кулинарных рецептов от Станислав-
ского до Табакова. Искусство театра и искусная кух-
ня. – М.: Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 2010. – 315 с.
Зенгер Харро фон. 36 стратагем для менеджеров. – М.: 
Олимп-Бизнес, 2010. – 224 с. 
Ивик О. История загробного мира. – М.: Текст, 2010. – 
349 с.
Кавасаки Г. Стартап. 11 мастер-классов от экс-еван-
гелиста Apple и самого дерзкого венчурного капита-
листа Кремниевой долины. – М.: Юнайтед Пресс, 
2010. – 256 с.
Кимура Р. Бабочка на ветру / пер. с англ. М. Павловой. – 
М.: Гелеос, 2010. – 256 с.
Кирьянов О. Наблюдая за корейцами. Страна утрен-
ней свежести. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 352 с.
Корецкий Д. Отдаленные последствия: Иракская са-
га. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 378 с.
Коровин К. «То было давно… там… в России…»: Вос-
поминания, рассказы, письма: В 2 кн. – М.: Русский 
путь, 2010. Кн. 1. Моя жизнь: мемуары; рассказы 
(1929–1935). – 752 с.: ил. Кн. 2. Рассказы (1936–
1939); Шаляпин: Встречи и совместная жизнь; Не-
опубликованное; Письма. – 848 с.: ил. 
Креативный капитализм / под ред. М. Кинсли и К. Клар-
ка. – Минск: Попурри, 2010. – 336 с.
Кручинин. А. Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, па-
мять. – М.: Астрель: Полиграфиздат, 2010. – 538 с. 
Курукин И., Булычев А. Повседневная жизнь опрични-
ков Ивана Грозного. – М.: Молодая гвардия, 2010. –
374 с.: ил. – (Живая история: Повседневная жизнь чело-
вечества) 
Кэрролл Л. Алиса в стране чудес / пер. с англ. Н. Дему-
ровой, худож. Р. Ингпен. – М.: Махаон, 2010. – 192 с.: ил.
Лазерсон И., Спичка М. Кулинарная помощь на вашей 
кухне. В будни и в праздники. – М.: Центрполиграф, 
2010. – 348 с.
Леви М. Где ты? / пер. с фр. О. Косовой. – М.: Иностран-
ка, 2010. – 336 с.
Левицкий Г. Гай Юлий Цезарь. Злом обретенное бес-
смертие. – М.: ЭНАС; Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 286 с.: 
ил. – (Человек и эпоха) 
Ледэн М. Вирусный маркетинг / пер. с фр. А. Адамыше-
вой. – М.: Книжный клуб 36.6, 2010. – 352 с.
Лекух Д. Игра слов. Почти роман. – М.: Литпром: Аст-
рель: Полиграфиздат, 2010. – 320 с. 
Ливи Баччи М. Демографическая история Европы / 
пер. с ит. А. Миролюбовой. – СПб.: АLEXANDRIA, 2010. – 
294 с.
Лопато С. Ракетная рапсодия. – М.: Гелеос, 2010. – 
512 с.
Лукас О. Поребрик из бордюрного камня. – СПб.: Ко-
мильфо, 2010. – 192 с.















































































Маббетт Э. Pink Floyd: полный путеводитель по пес-
ням и альбомам / пер с англ. А. Ковжуна. – СПб.: Амфо-
ра, 2010. – 249 с.: ил. – (Дискография) 
Марков А. Рождение сложности. Эволюционная био-
логия сегодня: неожиданные открытия и новые воп-
росы. – М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 528 с.
Мартынов В. Казус Vita Nova. – М.: Издательский дом 
«Классика-XXI», 2010. – 160 с.
Мид-Смит Э. Дедушка и внучка / пер. с англ. Е. Чистко-
вой-Вэр. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2010. – 256 с.: ил. – (Малень-
кие женщины)
Монкомбль Ж. Девять жизней одного кота / пер. с фр. 
С. Петровой, ил. А. Аринушкина. – М.: Серафим и София, 
2010. – 25 с.: ил. 
Наумов Л. Александр Башлачёв: человек поющий. – 
СПб.: Амфора, 2010. – 322 с.
Олкотт Л. Роза и семь братьев / пер. с англ. О. Бутеневой. 
– М.: ЭНАС, 2010. – 296 с.: ил. – (Маленькие женщины)
Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета. – М.: ВШЭ, 
2010. – 144 с.
Осанов И., Бурыгин С., Непомнящий Н. Иран. Страна-
загадка, открывающаяся миру. – М.: Вече, 2010. –
320 с.: ил. – (Исторический путеводитель)
Пейвер М. Пожиратель Душ / пер. с англ. И. Тогоевой. – 
М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2010. – 352 с. – (Хроники темных 
времен)
Петрович Г. Различия. – СПб.: Амфора, 2010. – 255 с.
Родителям: как быть ребенком / сост. Ю. Гиппенрей-
тер. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 378 с.: ил.
Ручаевский Ф. Кулинарное путешествие по Восто-
ку. – М.: Астрель: АСТ, 2010. – 192 с.: ил.
Савицкая Г. Анализ эффективности и рисков пред-
принимательской деятельности. Методологические 
аспекты. – М.: Инфра-М, 2010. – 272 с. – (Научная 
мысль)
Саган Ф. Отрава / пер. с фр. Л. Ефимова. – М.: Эксмо, 
2010. – 80 с.
Санкт-Петербург. Автобиография / сост. М. Федотова, 
К. Королев. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2010. – 992 с. – 
(История знаменитых городов и стран)
Сарамаго Ж. Слепота / пер. с порт. А. Богдановского. – 
М.: Эксмо, 2010. – 368 с.
Сэлинджер Дж. Над пропастью во ржи / пер. с англ.
Р. Райт-Ковалевой. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. –
336 с. – (Интеллектуальный бестселлер)
Соловьев В., Злобин Н. Путин – Медведев. Что даль-
ше? – М.: Эксмо, 2010. – 394 с.
Сотников В. Покров. – М.: Эксмо, 2010. – 320 с. – (Проза 
Владимира Сотникова)
Стогоff И. Рич & Бьюти. История мира в 9 найт-кла-
бах. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. – 256 с.
Сухих И. Чехов в жизни: сюжеты для небольшого ро-
мана. – М.: Время, 2010. – 416 с. – (Диалог)
Сырников М. Настоящая русская еда. – М.: Эксмо, 
2010. – 320 с.: ил.
Тати Ж. Rammstein: будет больно. – СПб.: Амфора, 
2010. – 191 с. – (Дискография) 
Твен М. Приключения Тома Сойера / пер. с англ. К. Чу-
ковского; худож. Р. Ингпен. – М.: Махаон, 2010. – 296 с.: 
ил.
Трифонова М. Диета красоты, или Как вкусно быть 
стройной. – М.: Эксмо, 2010. – 416 с.
Фергюсон Н. Восхождение денег / пер. с англ. А. Колян-
дра, И. Файбисовича. – М.: Астрель: CORPUS, 2010. –
431 с.
Фокин П. Булгаков без глянца. – СПб.: Амфора, 2010. – 
416 с.
Хавала С. Вегетарианская кухня для чайников / пер. с 
англ. – М.: И.Д. Вильямс, 2010. – 288 с.: ил.
Ханна С. Маленькое личико / пер. с англ. Н. Мезина. – 
М.: Фантом Пресс, 2010. – 448 с.
Хокинг С. Краткая история Вселенной / пер. с англ. – 
СПб.: Амфора, 2010. – 503 с.
Холлингсуорт М., Лэнсли С. Лондонград: Из России с 
наличными. Истории олигархов из первых рук / пер. с 
англ. И. Мизининой, И. Чекмезовой, А. Саркисовой,
Д. Баринова. – М.: Астрель: АСТ, 2010. – 416 с.
Хруцкий Э. Истина. – М.: Детектив-Пресс, 2010. – 448 с.
Чижова Е. Время женщин. – М.: АСТ: Астрель, 2010. –
348 с.
Шапиро И. Эдокко. – М.: КоЛибри, 2010. – 400 с.
Шаров А. Приключения Ёженьки и других нарисован-
ных человечков / рис. Р. Вольского. – М.: Издательский 
Дом Мещерякова, 2010. – 80 с.: ил.
Шигапов А. Амстердам. – М.: Эксмо, 2010. – 272 с.:
ил. – (Оранжевый гид)
Шильдер Н. Император Николай I. Его жизнь и царс-
твование. – М.: Захаров, 2010. – 704 с.: ил. – (Биографии 
и мемуары) 
Шмитт К. Государство и политическая форма. – М.: 
ВШЭ, 2010. – 272 с.
Шмитт Э.-Э. Борец сумо, который не мог потолстеть / 
пер. с фр. Г. Соловьевой. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 
160 с.
Шубин Н. Внутренняя рыба: История человеческого 
тела с древнейших времен до наших дней / пер. с 
англ. П. Петрова. – М.: Астрель: CORPUS, 2010. – 303 с. – 
(ЭЛЕМЕНТЫ)
Щербакова Г. Эдда кота Мурзавецкого. – М.: Эксмо, 
2010. – 288 с.


















































































1. Самый известный лентяй русской 
классической литературы:

а) Емеля;
б) Митрофанушка; 
в) Илья Ильич Обломов.
2. Кто так плохо разбирался в стихах: 

«Высокой страсти не имея Для 
звуков жизни не щадить, Не мог 
он ямба от хорея, Как мы ни би-
лись, отличить»:

а) Михаил Илларионович Кутузов;
б) Евгений Онегин;
в) Андрей Болконский.
3. Что сделал отец Сергий из одно-

именной повести Л.Н. Толстого, 
чтобы не соблазниться любовной 
страстью:

а) начал в больших количествах 
употреблять алкоголь;

б) отрубил себе палец топором;
в) ушел на войну офицером, совер-

шив там героические подвиги.
4. Названия двух рек, давших фами-

лии двум отчаянным героям-лю-
бовникам русской литературы: 

а) Амударья и Сырдарья;
б) Волга и Днепр;
в) Печора и Онега.
5. Кто же уселся на шею в рассказе 

А.П. Чехова «Анна на шее»:
а) милая кошечка по кличке Анна;
б) молодая жена и орден;
в) назойливая любовница со своими 

прихотями.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дут высланы книги серии «Классика 
жанра. LOVE» издательства «ОЛМА 
Медиа Групп» (www.olmamediagroup.
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.








