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Шишкин М. Письмовник
М.: Астрель, 2010. – 384 с.

Наконец-то писатель 
Михаил Шишкин
(р. 1961) порадовал 
читателей новым 
романом, который, к 
слову сказать, будучи 
известен еще только в 
отрывках, сделался чуть 
ли не одним из главных 
событий уходящего лета.
Как известно, Михаил 
Шишкин не имеет 
привычки выдавать в год 
по книге. Его романы 
выходят достаточно 
редко, с большими 
интервалами. «Всех 
ожидает одна ночь» 
увидел свет в 1993 году, 
«Взятие Измаила» – в 
2000, а «Венерин волос» – 
в 2005 (два последних 
сочинения были отмече-
ны «Букером», «Нацбес-
том» и «Большой книгой»). 
И вот долгожданный 
«Письмовник». Не просто 
новый, но совершенно 
иной роман, отличающий-
ся от всего прежде 
писанного Михаилом 
Шишкиным. Другая 
стилистика, иные 
акценты, новая форма.
Итак, «Письмовник» – 
роман в письмах. 
Казалось бы, традицион-
но должен быть о любви. 

Он и она, Вовка-Морковка 
и Сашка, Владимир и 
Александра пишут друг 
другу. «Открываю 
вчерашнюю “Вечерку”, а 
там про нас с тобой. 
Пишут, что в начале снова 
будет слово. А пока в 
школах еще по старинке 
талдычат, что сперва был 
большой взрыв, и все 
сущее разлетелось. 
Причем все, якобы, 
существовало уже до 
взрыва – и все еще не 
сказанные слова, и все 
видимые и невидимые 
галактики. Так в песке уже 
живет будущее стекло,
и песчинки – семена вот 
этого окна, за которым 
как раз пробежал 
мальчишка с мячом, 
засунутым под футбол-
ку»…

[Продолжение на с. 12]

В
ы никогда не пробовали дойти до линии горизонта? Ка-
жется, вот она – узенькая полосочка, где небо смыкает-
ся с землей, несколько километров – и цель достигнута. 

Ан нет, горизонт вновь маячит вдали… В жизни мы также посто-
янно ставим перед собой те или иные цели, постепенно достига-
ем их и понимаем, что новая задача уже видна впереди, нужно 
сделать над собой еще одно усилие, один рывок – и вот на гори-
зонте новая цель. 

Более четырех лет мы ежемесячно скрупулезно выдержива-
ем сроки сдачи свежего номера «ЧВ» в печать, а когда получаем 
из типографии новый, еще пахнущий краской журнал, план сле-
дующего номера уже лежит на столе у главного редактора, обоз-
реватели внимательно и придирчиво отбирают книги для рецен-
зий, корреспонденты «пытают» очередных литературных деяте-
лей, выясняя их творческое кредо, а отдел рекламы и PR отсле-
живает интересные акции в поддержку книги и чтения, в 
которых мы могли бы принять участие. И так целых пятьдесят 
номеров. Да-да, уважаемые читатели, сегодня вы держите в ру-
ках юбилейный пятидесятый номер «ЧВ»! Не знаем, как вам, а 
нам не верится, поэтому мы и постарались сделать его не совсем 
обычным – праздничным.

За эти годы нас неоднократно просили представить коман-
ду – тех людей, усилиями которых «ЧВ» выходит в свет. И се-
годня мы с удовольствием делаем это: на страницах празднично-
го номера опубликованы творческие портреты практически 
всех членов нашего дружного коллектива.

А еще юбилей – это повод подвести итоги. В 50 номерах «ЧВ» 
мы опубликовали более четырех тысяч рецензий на книги более 
чем двухсот тридцати издательств. Мы благодарны нашим парт-
нерам-издателям за сотрудничество и, конечно, особенно благо-
дарны постоянным читателям, без которых журнал бы не состо-
ялся. 50 номеров мы уже читаем с вами вместе, так давайте же 
читать вместе дальше – еще 100, 200, 500 номеров!

50 номеров читаем вместе
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Спасибо, что ваш журнал есть.
Где бы еще читатели школьной библио-
теки уральской глубинки могли познако-
миться с новинками книгоиздания? 
Очень полезны аналитические статьи
о детской литературе. А если бы не
викторина в конце каждого номера, то 
никогда бы мои читатели не узнали, что 
такое аудиокнига и вряд ли в нашем 
фонде появилось бы столько звуковых 
книг. Спасибо вам за то, что даете воз-
можность зарабатывать своим интел-
лектом. Вопросы викторин – это заряд-
ка для мозгов и удобная система обрат-
ной связи с читателями. Быстро, опера-
тивно, объективно и удобно. Дерзайте! 
Умных и добрых вам читателей!

Елена Каверзнева, 
школьный библиотекарь, 

п. Тимирязевский
Чебаркульского района

Челябинской области 

Поздравляем замеча-
тельный журнал «Чита-
ем вместе» с юбилей-
ным номером! Работать 
с вами всегда легко и 
приятно, читать вас 
всегда интересно. Мы в 
этом убеждаемся вот 
уже в пятидесятый раз. 
Удачи вам и процвета-
ния!

Издательство 
«ТЕКСТ»

Издательство «Азбука» поздравляет уважаемых коллег с вы-
ходом юбилейного номера!

Уважаем и ценим ваше издание за актуальность, информа-
тивность и художественный вкус ваших авторов.

Читали вместе 49 номеров. Прочтем вместе пятидесятый. 
Надеемся прочесть еще 500!

Успехов вам!
Издательство «Азбука»Издательство «Азбука»

Я сердечно рад маленькому, но такому 
весомому юбилею журнала «Читаем вмес-
те». В этом названии мне нравятся обе его 
части: само по себе чтение – это немалый 
труд, а когда его разделяешь с содумника-
ми и сострадателями, может получиться и 
весомый результат. Мне нравится, как 
журнал устроен: краткая аннотация – раз-
вернутая рецензия – портрет писателя – эс-
се «по мотивам» книги – все находится в 
единстве и движении. К тому же каждый 
материал журнала – это и портрет рецен-
зентов, которые обладают двумя явными 
достоинствами: точностью выбора и выбо-
ром точности, то есть вкусом и глазомером. 
Меня особенно радует то, что редакция 
журнала не скупится на место для обзора 
детских книг: в отсутствии специального из-
дания, посвященного детской литературе, 
подобная помощь читателям – на вес золо-
та. С чем и хочется нас всех поздравить!

Михаил Яснов,
поэт, переводчик

Изданий про книги так мало, что я их 
читаю все. Не столько для себя, конечно, 
сколько для работы. «Читаем вместе» – 
с особым вниманием. Потому что знаю, 
здесь-то точно не пропустят важной 
книжки, и это тот самый случай, когда 
всеядность, она же широта, изданию 
очень на пользу. 

Мне нравится и читаемвместевская 
нейтральность, она же взвешенность, 
интонации в разговоре о книгах. Вместе 
с тем это журнал вовсе не безликий, у 
него есть свое лицо. На этом лице – доб-
рожелательная, внимательная к миру 
улыбка. Улыбаюсь в ответ.

Майя Кучерская, 
писатель, литературный

обозреватель газеты «Ведомости»
Книга делает судьбу – в этом я не сомнева-

юсь... Судьба моя в том, что с детства у меня 
были великолепные навигаторы в книжной 
Вселенной, ибо без «силы направляющей» в 
этой удивительной бесконечности разобрать-
ся попросту невозможно! В разное время раз-
ные люди бережно вели меня за руку от рус-
ских сказок и повествований братьев Гримм – 
к предшественнику всего современного хоро-
ра фантасмагористу Гоголю, от Лескова – к 
Платонову, от Лакснесса – к исландским са-
гам, от Борхеса и Кортасара – к Маркесу, от 
Селинджера – к Ричарду Баху и Кизи (про-
должать можно упоительно и бесконечно). 
Ваш журнал – один из тех редких сейчас ма-
ячков, подобным же образом выводящих чита-
теля на благословенные книжно-елисейские 
поля, которые способны соткать его счастли-
вое творческое (а счастья без творчества нет 
никакого!) будущее. Не будь подобного путе-
водителя – неизбежно наступит тот самый 
ужасный книжно-вселенский хаос, в котором 
одинаково могут утонуть и старающиеся при-
общиться к книге новички, и старые прожжен-
ные зубры. Так светите же! 

Илья Бояшов, писатель, 
ответственный редактор
издательства «Амфора»

Издательству всегда важен отклик на выпускаемые им книги. 
Журнал «Читаем вместе» стал настоящим партнером и другом наше-
го издательства. Мы делимся с редакцией журнала самой важной 
информацией: своими задумками, ожиданиями, планами и знаем, что 
нас всегда поймут и поддержат. Нет ничего ценнее, чем видеть, что 
наши книги после выхода попадают в руки профессионалов, действи-
тельно любящих свое дело.

От всей души желаем дальнейших успехов и процветания.
ИГ «АСТ»

«Читаем Вместе» – превосход-
ный журнал с очень зримыми и 
полными интервью, добротными 
рецензиями и приличной широтой 
охвата книжного поля. 

Александр Иличевский, 
писатель

Проект журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. На-
вигатор в мире книг» родился у нас пять лет назад 
из осознания того факта, что с каждым днем мы 
все больше и больше теряем особый вид homo 
sapiens – человека читающего. Уже тогда специалис-
ты самого разного профиля пытались понять, что, 
где и когда они упустили, но мы решили, что нужно 
не только исследовать проблему, но и предприни-
мать конкретные шаги для ее решения. Именно так 
и появился наш журнал, основной задачей которого 
мы считаем информирование широких кругов чита-
телей о книжных новинках.

Задумывались ли мы тогда, в июне 2006 года, 
когда выпускали пилотный номер «ЧВ», о том, что 
так скоро будем праздновать его первый юбилей – 
выпуск 50-го номера? Наверное, нет, но то, что за 
это время журнал нашел своего постоянного чита-
теля, стал узнаваемым и любимым – несомненно. 
И это приятно, это придает нам сил и уверенности 
в дальнейшей работе, «ведь, если звезды зажигают – 
значит – это кому-нибудь нужно»!

Надежда Михайлова, Надежда Михайлова, 
генеральный директор сети магазинов генеральный директор сети магазинов 

«Московский Дом Книги», «Московский Дом Книги», 
руководитель проектаруководитель проекта
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Примите наши искренние поздравления с вы-
ходом юбилейного журнала! Спасибо вам, а также 
всем, кто поддерживает и дает журналу жизнь, за 
эти 50 ярких, умных и познавательных номеров! 

Само название «Читаем вместе» – уже на-
страивает на добро и уют, объединяя людей этими 
двумя великими словами. Вы, как коллекционеры 
хороших книг, отлично ориентируясь в книжном 
пространстве, открывая новые имена и вспоминая 
знакомые, дарите читателю радость встреч, неза-
бываемые впечатления, особые минуты разду-
мий.

Успехов вам, друзья, процветания, ярких твор-
ческих работ! Мы уверены, что и в дальнейшем 
стрелка Навигатора в мире книг будет так же ука-
зывать только на самые интересные и красивые 
книжные истории. Так держать!

Издательство «Дрофа»

Я – заведующая школьной библиотекой. По этой причи-
не круг моего чтения – в основном книги для детей и подрос-
тков. Надо же знать, что предлагать своим читателям! На 
«взрослое» чтение времени почти не остается. А ведь как  
хочется! Хочется быть в курсе книжных новинок, не выглядеть 
«белой вороной» среди читающих коллег, иметь свое мне-
ние о современной литературе. Настоящая «палочка-выру-
чалочка» для меня – журнал «Читаем вместе». Каждый 
месяц я спешу в «Московский Дом Книги на Новом Арбате» 
за новым номером. Журнал яркий, красочный, он сразу 
бросается в глаза. Пролистываю его еще в метро, по дороге 
домой. А потом начинается внимательное чтение. Мне инте-
ресны все рубрики журнала, но, конечно, особый интерес 
для меня представляют материалы, касающиеся детского и 
подросткового чтения. 

Журнал имеет подзаголовок: «Навигатор в мире книг». 
Это на самом деле навигатор, позволяющий свободно ори-
ентироваться в гигантском современном книжном рынке. Он 
умный, интеллигентный, содержательный, яркий! Он не на-
вешивает ярлыки, а деликатно приглашает к чтению и, мо-
жет быть, к покупке книги. Он предназначен для обыкновен-
ного читателя, для семейного чтения, но будет полезен и 
специалисту, работающему с книгой и с читателями, как 
взрослыми, так и (что особенно приятно!) – детьми. Желаю 
вам стабильности в наше неспокойное время, новых инте-
ресных книг для обсуждения и новых почитателей – книги, 
чтения и вашего журнала!

Татьяна Козлова, 
заведующая библиотекой
ГОУ СОШ № 1233 г. Москва

От всей души поздравляем кол-
лектив редакции журнала «Читаем 
вместе» со знаменательным собы-
тием – выходом в свет юбилейного 
50-го номера! 

Журнал «Читаем вместе» ярко и 
профессионально освещает все са-
мое важное и значимое, что про-
исходит в книжной жизни совре-
менной России и, без всякого 
сомнения, на сегодняшний день 
является одним из лидеров рос-
сийского рынка специализирован-
ных изданий в области книгоизда-
ния.

Желаем молодому журналу удачи, 
больших тиражей и преданных чи-
тателей, а сотрудникам редак-
ции – всего самого доброго, 
счастья, личного благополучия и, 
конечно же, творческих успехов!

Валентин Юркин,
генеральный директор
ОАО «Молодая гвардия»

От всей души поздравляем вас с пятидесятым юби-
лейным номером вашего замечательного журнала.

За сравнительно короткий срок «Читаем вместе» 
стал исчерпывающим путеводителем по российскому 
книжному миру, надежным, доброжелательным партне-
ром для издателей, а главное – просветителем и 
умным собеседником для всех, кто любит книгу.

Желаем журналу долгой жизни и больших тиражей.
Издательская группа «ЭНАС»

От всей души поздравляем вас со знаме-
нательным событием – юбилейным вы-
пуском журнала «Читаем вместе»!

С первых номеров журнал приобрел 
большой авторитет не только среди специ-
алистов, но и среди широкого круга чита-
телей. На страницах «Читаем вместе» 
получают отражение наиболее значимые 
события, актуальные проблемы книжной 
отрасли. Несомненно, уникальной чертой 
вашего издания является обзор и объектив-
ная оценка книжных новинок. Популяр-
ность журнала – прежде всего, заслуга за-
мечательного творческого коллектива.

Желаем вам новых интересных публи-
каций, творческих удач и издательского 
долголетия!

Издательство «ГрифонИздательство «Грифон»

Как быстро летит время! Вот уже выходит 50-й номер журнала «Чи-
таем вместе»! От всей души поздравляем вас с юбилеем! Желаем и 
дальше быть «навигатором в мире книг», море которых и в самом деле 
требует опытного лоцмана. Издательство «Пан пресс» убеждено, что 
ваш журнал, как и раньше, будет помогать читателям в поисках хоро-
ших книг. Держите курс! Впереди – 100-й и 150-й номера! Коллектив 
издательства «Пан пресс» с благодарностью отмечает наше успешное 
сотрудничество и надеется на дальнейшее взаимодействие. Всегда при-
ятно иметь дело с творческим коллективом, всегда приятно быстро и 
действенно с ним работать. Успехов вам! Работы вам! Много, много 
книжных новинок!

Издательство «Пан пресс»

Надо сказать, что журнал состоялся задолго до выхода в свет пятидесятого номера. 
Ровный тон, взвешенные оценки, простая и понятная структура сделали его приятным 
собеседником даже для самых искушенных ценителей чтения. Журнал находит на своих 
страницах место для книг разной специфики, учитывая интересы самых разных людей, и 
нам особенно приятно, что несколько полос каждого номера отданы под материалы о де-
тской литературе. Отрадно, что «Читаем вместе» сложился и окреп в непростое для книж-
ной журналистики время. Теперь рассуждать о книгах серьезно и обстоятельно как будто 
«невыгодно» и «несовременно», но вы из номера в номер с успехом доказываете, что это 
заблуждение.

Желаем вам так же талантливо направлять наше чтение в будущем и находить новых 
читателей!

Издательский Дом Мещерякова
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22–26 июля 2010 года жители Севастополя смогли познакомиться с лучшими книгами, 

выпущенными в рамках издательских программ Правительства Москвы. В Москов-

ском Культурно-Деловом Центре «Дом Москвы» состоялась выставка «Москва книжная. Изда-

тельские программы Правительства Москвы». Выставка была приурочена к празднованию Дня 

Военно-Морского Флота России. Книжная экспозиция вызвала широкий общественный резо-

нанс. В дни своего визита в Крым выставку осмотрели мэр Москвы Ю.М. Лужков и председатель 

Московской Городской Думы В.М. Платонов. 

Открывал выставку стенд 

«Флот русской славы», специ-

ально подготовленный для Се-

вастополя в преддверии празд-

нования Дня Военно-Морского 

Флота России. Книги по исто-

рии легендарного города и 

Черноморского флота особен-

но заинтересовали жителей 

города. 

Центральное место в экспо-

зиции занял стенд, посвящен-

ный 65-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. На 

нем были представлены книги о 

жизненном пути политических 

и государственных деятелей, 

выдающихся военачальников и 

простых солдат – героев тех памятных событий. Среди книг представлены воспоминания о Ве-

ликой Отечественной войне писателей, журналистов, художников, архитекторов, кинематогра-

фистов, ученых, военнослужащих и тружеников тыла. Большая часть книг, издаваемых в рамках 

городских издательских программ и, соответственно, представленных на выставке, посвящена 

истории Москвы и жизни современного столичного мегаполиса. В раздел под названием «Моск-

ва: история и современность» вошли издания, посвященные истории московского градострои-

тельства, памятникам столичной архитектуры, хроникам московской жизни, культуре и литера-

туре прошлых столетий, а также истории старейших столичных учреждений.

Специальная часть экспозиции была подготовлена и для юных посетителей выставки. Дет-

ские книги – предмет особой заботы московских властей. Наряду с десятками книг для детей 

дошкольного возраста здесь были представлены сборник рассказов под названием «Классные и 

внеклассные приключения» и прекрасно иллюстрированная книга «Истории родного города». 

Эти книги, выпущенные при поддержке Комитета по телекоммуникациям и СМИ города Москвы, 

получил в подарок каждый первоклассник российской столицы в 2008 и в 2009 годах. 

Специальным направлением в детском книгоиздании Комитета по телекоммуникациям и 

СМИ Москвы является поддержка выпуска книг для слепых и слабовидящих детей. Совместно с 

Фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» Комитет подготовил два на-

бора уникальных книг, которыми могут пользоваться даже слепые дети. Крупные объемные 

шрифты, выделенные конгревом рисунки, использование различных текстильных материалов в 

иллюстрациях – эти маленькие хитрости позволяют не только видеть книгу, но и ощущать ее. 

Такие книги были переданы во все специализированные московские школы, теперь их смогут 

почитать и севастопольские малыши.

В начале августа московским журналис-
там была представлена книга рецептов 

шеф-повара российского Белого дома Анато-
лия Галкина «О вкусной кремлевской кухне». В 
книге читатели смогут найти рецепты приго-
товления всех блюд, которые подавались на 
стол Леониду Брежневу, Михаилу Горбачеву, 
Борису Ельцину и другим высокопоставлен-
ным чинам российского правительства. «Сей-
час никто не делает секрета из того, что куша-
ют первые лица», – говорит шеф-повар.

К написанию книги рецептов Анатолий Гал-
кин приступил еще в 2007 году, однако по оп-
ределенным причинам выпустить ее тогда не 
удалось. Сейчас же книга практически готова и 
поступит в продажу в сентябре этого года. Она 
представляет собой двести страниц эксклю-
зивных рецептов блюд, которые хоть раз, но 
подавались к столу важных персон. Кроме 
того, в книгу включено несколько рецептов 
бабушки повара, которая готовила блюда для 
стола Иосифа Сталина (например, знаменитые 
«суточные щи»). Помимо рецептов, в книге 
присутствуют фотоотчеты с разных мероприя-
тий, на которых Галкин смог побывать вместе с 
первыми лицами государства.

На презентации журналистам довелось 
отведать освежающий коктейль «По-кремлев-
ски», состоящий из большого количества 
льда, капли лимонного сока, мяты, капельки 
сиропа и 50 грамм шампанского, а также зна-
менитой кремлевской яичницы, приготовлен-
ных руками самого шеф-повара. По словам 
повара, блюда особой, кремлевской кухни 
сможет приготовить любая домохозяйка, для 
них он и писал свою книгу. 

Владимир Гнездилов

Рецепты из Белого 
дома



КНИГА В РОССИИ

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 5

«Удивительное языкознание» – это путе-

водитель по языкам Европы; содержащий 

обзор и сравнительный анализ европейских 

языков. Эта книга для тех, кто интересуется 

происхождением слов 

и природой заимство-

ваний.

«Удивительная 

логика» развивает 

интеллек-

туальные 

данные и 

творчес-

кие навы-

ки, учит 

размыш-

лять и при-

нимать 

решения, 

осмысли-

вать про-

исходящее.

«Удивительная 

история освоения 

Земли» рассказывает о 

том, как на протяжении 

тысячелетий челове-

чество осваивало нашу планету, как заселя-

лись континенты и острова, как покорялись 

моря, океаны и полюса, как совершались ве-

ликие географические открытия.

НОВИНКА

БЛОГИАНОНС

Издательская группа «ЭНАС» 
представляет новинки в серии

«О чем умолчали учебники»

На Тверской улице в Москве появится Мемориальный музей-квартира Александра Солже-

ницына, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в городской администрации.

Музей будет располагаться по адресу: улица Тверская, дом 12, строение 8. Именно в этом 

здании находится квартира, где Солженицын был арестован в 1974 году.

Площадь Музея-квартиры составит 107,5 квадратных метра, а управлять им будет Дом Рус-

ского Зарубежья имени Александра Солженицына. Как отмечает ИТАР-ТАСС, финансировать 

содержание и обустройство музея будет Правительство Москвы.

Здание под Дом-музей писателя помимо Москвы выделено также в Кисловодске, где Солже-

ницын родился. Вместе с тем на реконструкцию этого дома требуется 160 миллионов рублей – 

такую сумму в июне озвучил заместитель министра культуры РФ Андрей Бусыгин. Как отмечал 

«Интерфакс», здание, предназначенное для музея, находится в плачевном состоянии, а денег, 

выделенных правительством Ставрополья, хватило только на противоаварийные работы.

План презентаций
издательства «Вече»
на ММКВЯ 1–6 сентября

1 сентября – среда

12.00 М.Г. Делягин представляет книгу «Я – 

русский. Хрестоматия русского националь-

ного характера» из серии «Русский вопрос». 

Конференц-зал № 4

13.00 Нурали Латыпов представляет новые 

книги «Путеводитель по извилинам. Тре-

нинг интеллекта», «Зазеркалье Нурали Латыпова». Конфе-

ренц-зал № 4

15.00 Фонд исторической перспективы и издательство «Ве-

че» представляют серию книг «Актуальная история» 

2 сентября – четверг

12.00 А.Б. Мартиросян представляет проект «Сто мифов о 

Берии» 

13.30 А. Васильченко представляет серию «Архивы Аненэр-

бэ» 

3 сентября – пятница

12.00 Н.Н. Дроздов представляет новую книгу «Экологически 

чистые анекдоты от Николая Дроздова»

13.30 В.И. Калугин представляет книгу «Молитвы русских 

поэтов IX–XIX. Антология»

14.30 К.А. Залесский представит серию книг «Кто есть кто»

4 сентября – суббота

12.00 П.Е. Любимцев представляет серию книг «Городское 

путешествие с Павлом Любимцевым»

14.00 И.Я. Болгарин представляет новый роман «Расстрель-

ное время» из серии «Адъютант его превосходительства»

Ждем вас на нашем стенде № А25–Б14

www.veche.ru

В Воронеже создана литературная премия имени Андрея Платоно-
ва, сообщает газета «Коммуна», в которой в 1920-е годы работал 

писатель. Учредителем премии выступила редакция издания. По словам 
главреда «Коммуны» Виктора Руденко, в Москве уже состоялось не-
сколько заседаний жюри Платоновской премии; ожидается, что первый 
лауреат будет объявлен в конце августа 2010 года.

Размер премии составляет 100 тысяч рублей; ее могут вручить «за 
выдающийся вклад в развитие русской литературы, за значительные и 
талантливые произведения о нашем многосложном и противоречивом 
времени, за достижения в области исследования творчества Андрея 
Платонова и за большой организаторский вклад в укрепление профес-
сионального Союза писателей России». Председателем жюри стал ру-
ководитель Союза писателей России Валерий Ганичев.

Губернатор региона Алексей Гордеев поддержал учреждение премии и заявил, что в даль-
нейшем ее вручение будет проходить в рамках Платоновского фестиваля, который стартует в 
Воронеже в 2011 году. Кроме того, Гордеев предложил возродить журналистскую Платоновскую 
премию, существовавшую в городе ранее.

Интернет-портал «Сноб» в августе 2010 года планирует запустить блог 
«Литература», в котором помимо авторских колонок и дискуссий будут 

публиковаться художественные произведения. Так, первым читателям обещают 
новый роман Юрия Арабова «Орлеан», не публиковавшиеся ранее рассказы За-
хара Прилепина и Михаила Идова, сборник рассказов покойного Джона Ападай-
ка My Father’s Tears, новый рассказ Джойс Кэрол Оутс «Окаменелости».

Также в рамках литературного блога планируется открыть «Книжный клуб», 
участники которого будут обсуждать новинки – например, романы Александра 
Иличевского, Михаила Шишкина и Леонида Юзефовича.

Редактор литературных проектов «Сноба» Сергей Николаевич заявил, что 
проект планирует сподвигнуть писателей на создание новых произведений и в 
какой-то мере влиять на литературный процесс. Ранее «Сноб» уже эксклюзивно 
публиковал на своем сайте новую повесть Виктора Пелевина «Тхаги». Кроме то-
го, июньский номер журнала «Сноб» был посвящен «пляжному чтению»: в нем 
впервые были опубликованы новые произведения Татьяны Толстой, Нила Гейма-
на, Эдуарда Лимонова, Людмилы Петрушевской, Леонида Юзефовича, Михаила 
Шишкина и других авторов.

Последнее произведение Василия Аксенова будет опубликовано в номе-

ре журнала «Октябрь» за сентябрь 2010 года, сообщает РИА «Новости» 

со ссылкой на главного редактора журнала Ирину Барметову.

Аксенов писал этот текст до января 2008 года, когда у него случился ин-

сульт. Роман не был завершен, поэтому у него нет окончательного названия – 

либо «Ленд-лиз», либо «Дети ленд-лиза». В книге идет речь о детстве автобио-

графического героя Аксенова (сам себя он называет Акси-Вакси), которое про-

шло в военные годы в Казани.

Рукопись в журнал принесли вдова и сын писателя. Публикацию незавер-

шенного произведения будет сопровождать этнографическое эссе, в котором 

казанские писатели расскажут про места, описанные Аксеновым.

«Литература» «Сноба»

Последний роман Аксенова

ПРЕМИЯ

МУЗЕЙ

«Коммуна» Андрея Платонова

Солженицын в Москве
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О СЕБЕ

CОЦИОЛОГИЯ

Британские ученые провели широко-

масштабное исследование, в котором 

приняли участие тридцать тысяч человек. Со-

циологи выясняли, чем занимаются в свобод-

ное время счастливые и несчастные люди.

Испытуемых попросили рассказать о том, 

как они проводят свободное время, и оценить 

при этом свое настроение и душевное состоя-

ние. После анализа данных ученые пришли к 

выводу, что счастливые люди больше читают, 

а несчастные – смотрят телевизор. Наверное, 

в самой счастливой стране очень много чита-

телей.

Стоит отметить, что счастливые люди в 

целом ведут себя более активно, общаются с 

друзьями, ходят в церковь. В то время как 

несчастные проводили это время, сидя у «го-

лубого экрана». В целом недовольные своей 

жизнью люди на 28% дольше смотрят телеви-

зор по сравнению со счастливыми.

Несчастные люди рассказали также о том, 

что у них много свободного времени помимо 

просмотра телевизионных программ, которое 

они не знают, чем занять. Таких людей больше 

половины среди недовольных жизнью. В то 

время как всего 19% счастливых людей сказа-

ли, что у них иногда появляется свободное 

время.

В своем новом романе французский 

писатель Мишель Уэльбек направит 

свой сарказм против самого себя, пишет The 

Independent. Книга «Карта и территория» (La 

Carte et le Territoire) представляет собой са-

тиру на французских знаменитостей; одним 

из персонажей является «дурно пахнущий и 

одетый писатель-алкоголик» по имени Ми-

шель Уэльбек. Как отмечает газета, выдуман-

ный Уэльбек имеет некоторые сходство со 

своим реальным тезкой. Так, персонаж живет 

в полуразрушенном доме у реки Шаннон с 

«худшей лужайкой во всей Ирландии». На-

стоящий Уэльбек до недавнего времени жил 

в бывшей гостинице в ирландском графстве 

Корк.

The Independent видит связь между само-

иронией Уэльбека и скандалом вокруг матери 

писателя. В своем предыдущем романе 

«Платформа» Уэльбек изобразил мать в не-

приглядном свете. После этого Люси Сек-

кальди выпустила автобиографию, в которой 

назвала сына неблагодарным лжецом, вы-

скочкой и паразитом, причиняющим боль 

своим близким.

Главным героем новой книги является 

современный художник, сделавший себе имя 

на фотографировании старых мишленовских 

карт. Роман, в котором сатира соединяется с 

элементами триллера, выйдет во Франции 8 

сентября. Газета Le Parisien уже опубликовала 

положительную рецензию, однако отметила, 

что новое сочинение Уэльбека менее прово-

кативно, чем предыдущие: в нем нет ни напа-

док на ислам, ни неприкрытого женонена-

вистничества.

Мэрилин Монро оказалась поклонницей творчества Джеймса Джойса, Сэмюэла Беккета 

и Уолта Уитмена. Об этом пишет газета The Independent со ссылкой на Бернара Комме-

на, редактора сборника стихов, дневников и других личных записей голливудской звезды. Книга 

«Фрагменты» будет издана французским издательством Seuil и американским Farrar, Straus & 

Giroux в октябре 2010 года.

То, что Монро была знакома с творчеством Джойса и Уитмена, было известно и ранее – так, 

широкое распространение получили снимки актрисы, читающей «Улисса» и «Листья травы». 

Однако, по словам Коммена, только издание 

неопубликованных материалов прольет свет на 

истинные литературные вкусы кинодивы.

Так, в записях личного характера неод-

нократно упоминается Джойс: Монро открыла 

его для себя в 26-летнем возрасте и неод-

нократно читала со сцены отрывки из знамени-

того монолога Молли Блум из последней главы 

«Улисса». Также Монро обожала Беккета: успех 

к актрисе и писателю пришел практически од-

новременно, в 1950-х. То, что Монро любила 

стихи Уитмена, Коммен назвал удивительным.

Хорошо известно, что у Монро была собра-

на большая домашняя библиотека, в которой 

были, в частности, книги Джорджа Бернарда 

Шоу, Теннесси Уильмса, Дэвида Герберта Лоуренса, Эрнеста Хэмингуэя, Фрэнсиса Скотта Фиц-

джеральда и Джона Стейнбека. «Улисса» из библиотеки Монро в 1999 году продали на аукционе 

Christie’s за 9200 долларов.

Редактор сборника напомнил, что в течение непродолжительного времени Монро слушала 

курсы по литературе и искусству в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA). 

Актриса была вынуждена прекратить учебу, так как ее присутствие отвлекало других студентов. 

В книгу, помимо прочего, войдут ее конспекты по истории искусства эпохи Возрождения, а так-

же письма. Благодаря публикации «Фрагментов» станет ясно, что и у самой Монро был талант к 

литературе, заявил Коммен.

Счастливые
и несчастные

НАCЛЕДИЕ

Сарказм УэльбекаКинодива и литература

Андрей Усачев – один из самых талант-
ливых и ярких современных писателей. 
Его книги есть, наверное, в каждом доме, 
их ценят родители и любят подростки. 
Ведь нынешние дети без Усачева не рас-
тут! 

Андрей Усачев – замечательный «пере-
смешник», он весь искрится неожиданны-
ми идеями новых проектов. Его новая кни-
га стихов о русском языке меньше всего 
похожа на пособие по развитию речи де-
тей и взрослых, хотя она о крылатых сло-
вах и выражениях. Слова поэт действи-

тельно любит: рассматривает, крутит-вертит, ищет новые смыслы. До него 
никому в голову не приходило «вывернуть фразеологизм наизнанку» – по-
казать, что получится, если дать его прямой, а не иносказательный смысл, и 
построить на такой игре книгу о крылатых словах («Брать быка за рога», 
«Влезть в чужую шкуру», «Курам на смех», «Делать из мухи слона» и т.д.). 
Поэтические фантазии Андрея Усачева включают в себя и забавные ребячес-
кие выдумки, и веселые игры, в которые охотно втягиваются даже взрос-
лые, – его творчество вне возраста! Он не боится совмещать то, что раньше 
никто не совмещал, экспериментировать.

Остроумные, образные иллюстрации Владимира Уборевича-Боровского 
создают гротескный, перевернутый мир, в загадках которого так интересно 
разбираться «и пионерам, и пенсионерам». 

Эта книга даст ребятам тот самый ключик в другую реальность русского 
языка, открывающий тайны смысла «между строк», ключик к загадкам и 
смысловым головоломкам красивой, яркой и по-настоящему богатой родной 
речи.

Усачев А. Великий могучий русский 
язык: Крылатые слова в стихах и 
картинках для детей всех возрастов
худ. В. Уборевич-Боровский. – М.: Дрофа-Плюс,
2010. – 256 с: ил. 

НОВИНКА
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GOOGLE

НАХОДКА

Сосчитать книги

Сотрудники корпорации Google сосчитали книги всех библиотек 

мира, сообщается в официальном блоге сервиса Google Book 

Search.

Проанализировав данные из более чем 150 различных источников, 

сотрудники книжного проекта поисковика выяснили, что всего в мире 

насчитывается около 130 миллионов оригинальных названий книг.

Всего Google проанализировал более миллиарда библиотечных и 

каталожных записей. В это число вошли данные системы ISBN, которая 

присваивает книгам индивидуальные номера, а также крупнейших биб-

лиотек, государственных каталогов, каталога WorldCat и многих других 

источников.

Исследователи сообщили, что подсчет был произведен для нужд 

проекта Book Search. Он был запущен в 2004 году с целью перевести в 

цифровой формат книги из крупнейших библиотек мира. В дальней-

шем отсканированные книги выкладываются в свободном доступе на 

сайте Google.

Английский писатель-фантаст Нил 

Гейман выиграл суд против канад-

ского автора комиксов Тодда Макфар-

лейна, сообщает Associated Press.

Американский судья счел, что три 

героя из самой знаменитой серии комик-

сов «Спаун» Макфарлейна были основа-

ны на персонажах, созданных Гейманом. 

Теперь автор «Спауна» должен выплатить 

роялти Гейману; точная сумма выплаты 

не указывается.

Серия комиксов «Спаун» была созда-

на в 1992 году: Макфарлейн и рисовал 

иллюстрации, и придумывал сюжеты. 

При этом к работе над несколькими вы-

пусками комикса были приглашены сторонние писатели, а Макфар-

лейн выступал лишь в качестве художника. Так, историю для девятого 

выпуска «Спауна» придумал Гейман. Совместная работа впоследствии 

и стала поводом для иска: в 2002 году Гейман и Макфарлейн судились 

из-за прав на некоторых персонажей из девятой книжки «Спауна», а 

также отчислений за то, что эти персонажи появлялись в последующих 

выпусках. Тогда суд также принял сторону Геймана.

В рамках другого судебного разбирательства наследники британ-

ского писателя Эдриана Джейкобса обратились в суд Нью-Йорка с 

иском к издательству Scholastic, выпускающему на территории США 

романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, сообщает Reuters.

Истцы утверждают, что Роулинг незаконно использовала в своих 

произведениях элементы сюжета книги Джейкобса «Приключения кол-

дуна Вилли» (The Adventures of Willy the Wizard), опубликованной в 1987 

году. В июне 2009 года наследники писателя подали аналогичный иск в 

лондонский суд. В качестве ответчика было указано издательство 

Bloomsbury Publishing PLC, публикующее серию о Поттере в Велико-

британии. В феврале 2010 года в число ответчиков была включена и 

сама Роулинг.

Писатель Эдриан Джейкобс умер в 1997 году – за три года до того, 

как была опубликована первая из семи книг Роулинг о Гарри Поттере. 

Сама писательница говорит, что книги Джейкобса не читала, и обвине-

ния в плагиате отвергает.

Дела судебные

В Национальном архиве Шотландии было обнаружено письмо, 

рассказывающее о последних днях жизни поэта Роберта Берн-

са, сообщает BBC News.

Письмо было отправлено работодателем Бернса своему коллеге. В 

последние годы жизни основным источником доходов для поэта была 

работа сборщиком податей. За неделю до смерти Бернс встретился с 

работодателем, чтобы получить заработную плату.

Автор письма пишет, что здоровье поэта заметно пошатнулось – он 

выглядел «похудевшим и до крайности утомленным». Однако он также 

подчеркивает, что чувство юмора и остроумие Бернса все равно не оста-

вили. Кроме того, в письме цитируются слова самого поэта: «Мне всего 

36, и только десять из этих лет я общаюсь с миром. Но, скажу я вам, эти 

годы я не сидел без дела». Бернс, видимо, подразумевал десятилетие, 

прошедшее с момента издания его первой книги «Стихотворения» в 

1786 году. Правда, поэту на момент написания письма было уже 37 лет.

Роберт Бернс скончался 21 июля 1796 года в шотландском городе 

Дамфрис. Он был одним из предвестников романтизма в литературе и 

считается главным национальным поэтом Шотландии. Благодаря пе-

реводам Самуила Маршака Роберт Бернс сравнительно популярен и в 

России, а некоторые его стихотворения даже включены в школьную 

программу.

ИСКИ

Штрихи к портрету Бернса

Британец Рэймонд Скотт 

приговорен к восьми годам 

тюрьмы за владение краденым 

первым изданием пьес Шекспи-

ра – так называемым Первым фо-

лио, сообщает Associated Press. 

До наших дней дошло лишь около 

200 экземпляров этой книги, 

вышедшей в 1623 году, спустя 

семь лет после смерти автора.

В июле жюри присяжных признало 53-летнего Скотта невинов-

ным в краже Первого фолио, однако виновным во владении краде-

ным и вывозе ценностей за границу. Скотта задержали в 2008 году в 

Вашингтоне: он принес книгу в Шекспировскую библиотеку Фолдже-

ра и попросил экспертов проверить ее подлинность. Специалисты 

оповестили об этом полицию, которая выяснила, что фолио было 

похищено в 1998 году с выставки в университете английского города 

Дарем. Скотт заявил, что нашел редкое издание на Кубе, и все в свой 

адрес обвинения отверг.

После кражи из Первого фолио вырвали корешок и титульный 

лист, чтобы скрыть происхождение книги. Тем не менее, по данным 

независимых экспертов, даже в поврежденном виде экземпляр сто-

ит примерно полтора миллионов долларов. В 1998 году в Дареме, 

наряду с Первым фолио, украли еще шесть старинных книг и рукопи-

сей, в числе которых – фрагмент поэмы Чосера, относящийся к XV 

веку. Эти ценности вернуть до сих пор не удалось.

Организация объединенных наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО) присвоила Дублину звание «Город 

литературы», сообщает ИТАР-ТАСС. Столица Ирландии стала четвертым 

городом, удостоившимся этого звания. Ранее «Городами литературы» 

становились Эдинбург (в 2004 году), Мельбурн и Айова-Сити (оба – в 

2008 году). По мнению министра туризма, культуры и спорта Ирландии 

Мэри Ханафин, Дублин получил титул вполне заслуженно, так как «он 

имеет богатое литературное прошлое, энергично развивающуюся сов-

ременную литературу, огромное количество фестивалей и туристичес-

ких достопримечательностей», кроме того, там «родились и творили 

великие писатели». Ханафин считает, что получение городом этого зва-

ния будет способствовать развитию туризма и культурной сферы.

С точки зрения ЮНЕСКО критериями для присвоения титула «Город 

литературы» являются количест-

во и качество редакций, изда-

тельских домов, библиотек, 

книжных магазинов и учебных 

заведений, опыт в проведении 

литературных фестивалей и дру-

гих подобных мероприятий, «ин-

теграция литературы в городс-

кую среду», а также активное 

участие местных СМИ в литера-

турной жизни.

ЮНЕСКО

Дублин – «Город литературы»

Найдено Первое фолио
Шекспира
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- В- В
ы работаете в жанре не 
просто рассказа, но 
сверхкороткого расска-

за. Кроме рассказов, у Вас встречаются 
мемуарные зарисовки, анекдоты, крат-
кие эссе. Чем Вас привлекают малые 
формы?

– В малой форме сказать можно 
больше. К тому же я люблю ясность. 
Практически во всех моих текстах есть 
какая-то фабула, какой-то занятный 
сюжетный ход. В них постоянно что-то 
происходит, в середине случаются не-
вероятные перестановки, а к концу все 
меняется местами. Малая форма для 
меня технически интересна. Я по нату-
ре рассказчик. И мне важно само повес-
твование. Ведь, рассказывая что-то дру-
зьям, за столом, нужно все время удер-
живать внимание слушателей. Ведь ра-
но или поздно один закурит, у другого 
мобильник зазвонит, поэтому нужно 
придумать ход, который привлекает к 
рассказу интерес. И в любом случае не-
льзя рассказывать слишком долго.

– Это у Вас, наверное, с юности – 
привычка «травить байки»?

– Конечно! Этому я научился у отца. 
Он очень широко общался с людьми. У 
нас дома постоянно были люди, в том 
числе всякие знаменитости, и я с дет-
ства многих наблюдал, так сказать, сни-
зу вверх. В основном это были артисты 
и авторы эстрады, в их кругу особенно 
ценились миниатюры, шутки и хлест-
кие высказывания. У меня тоже были 
свои смешные традиционные застоль-
ные рассказы. Естественно, некоторые 
из них перекочевали в мои книги. На-
пример, рассказ про то, как я в швей-
царском Берне пришел в гости в один 
старинный красивый дом. И вот пожи-
лая хозяйка говорит: «Знаете, вы пер-
вый русский, который приехал к нам». 
А сестра ее перебивает: «Нет, нет, ба-
бушка рассказывала, что много лет на-
зад у нас жил один русский, какой-то 
господин Ульянов, вы не слышали про 
такого?»

– Смешно. А где теперь черпаете сю-
жеты?

– Я довольно давно живу. Но осо-
бенно мне повезло с работой, ведь с 
1979 по 1991 год я не служил, а был на 
свободных хлебах: делал инсценировки, 

писал сценарии, статьи. Поэтому совет-
ской служебной жизни не нюхал, зато 
очень много общался с разными людь-
ми и внимательно слушал, что они рас-
сказывали о своей жизни.

– Кстати, Вы своих читателей созна-
тельно заставляете гадать, где правда, 
а где вымысел? Хотите, чтобы они пе-
рестали ощущать грань между реаль-
ностью и литературой?

– В общем, да. К тому же считаю: 
этой грани не существует. Литература и 
жизнь перетекают друг в друга. И моя 
собственная судьба этому подтвержде-
ние. Ведь когда мой отец написал «Де-
нискины рассказы», меня замучили 
расспросами – про меня ли они? Были 
моменты, когда я действительно верил, 
что про меня. В молодости даже часто 
сочинял продолжения.

– Про Вас постоянно говорят: «тот 
самый Денис Драгунский, сын Виктора 
Драгунского» и обязательно добавля-
ют: «прототип Дениса Кораблева». Вам 
это не надоело?

– Уже нет. Но раньше расстраивало, 
особенно в период моего взросления, 
когда мне было лет 20–25. Я тогда часто 
задавал себе вопрос: «Ну, неужели я сам 
ничего не стою?». А потом привык. И 
теперь совершенно спокойно говорю 
правду: все описанное отцом – чистей-
ший художественный вымысел. Реаль-
ны только имена: Дениска – это я, 
Мишка и Аленка – реальные люди, 
учительница Раиса Ивановна – так ее и 
звали. Вся атмосфера школы, двора, 
квартиры – правда. А что касается сю-
жетов, приключений – это все мой па-
па выдумал. Хотя люди не верят, дума-
ют, что я и есть Денис Кораблев. Недав-
но у меня появилась идея написать кни-
жечку «Пятьдесят лет с Дениской на 
шее». Отметить своего рода юбилей.

– Кстати, в школе Вас в связи с твор-
чеством отца не дразнили?

– Нет. Когда вышла первая книжка, 
мне уже исполнилось одиннадцать лет, 
а рассказы были для тех, кто чуть по-
младше. Папа раза два ходил ко мне в 
школу, читать эти истории, я сидел в за-
ле. Все смеялись, но, честное слово, ник-
то мне потом не говорил, что я кашу вы-
ливал или не знал, где тормоз у велоси-
педа. А вот когда подросло второе поко-
ление, мне начали мамы досаждать: «А 
знаете, мы про вас книжку читали».

– Прочла в одной статье, будто в 
юные годы Вы сознательно избегали 
писательства. Это правда?

– В некоторой мере. Потому и стал 
заниматься наукой, преподаванием, 
журналистикой. Мне не хотелось со-
ревноваться с отцом. Но это оказалось 

неизбежным. Сегодня пишут, 
мол, рассказы Дениса Драгунс-
кого не хуже, чем у папы, а кто-
то считает, что Виктор Драгунс-
кий гораздо лучше. От этого 
никуда не денешься.

– Как Вы свои сборники со-
ставляете?

– Сложно. Пишу рассказ за 
рассказом, и тут же их вывеши-
ваю в Интернете, в своем блоге. 

Я, кстати, противник преследования пи-
ратов, считаю, что вся литература долж-
на быть в свободном доступе. Да и веде-
ние блога – это реальная возможность 
увидеть ответ читателя, а для меня это 
важно. Когда рассказов накапливается 
достаточное количество, начинаются 
мучения. Одно дело, если тексты лежат 
в Интернете, их тут же читают и ком-
ментируют по одному. Другое дело – 
сборник, он должен читаться как еди-
ное целое. Над первой книгой «Нет та-
кого слова» я маялся месяца два. Мне 
даже пришлось специальные фишечки 
из бумаги резать и рассказы на столе 
переставлять. Тексты из сборника 
«Плохой мальчик» красил в разные цве-
та, согласно тематике. Внимательно сле-
дил за тем, чтобы чередовались беллет-
ризированные моменты, философские 
размышления, анекдоты и воспомина-
ния, чтобы у читателя была возмож-
ность передышки. А вообще, это труд-
ная задача составить книжку, которую 

Денис Драгунский: 
«Я по натуре 
рассказчик»
Денис Драгунский (р. 1950) в представлении не нуждается не только потому, что он 
сын знаменитого писателя Виктора Драгунского, но и оттого, что не так давно сам 
сделался сочинителем, дебютировав сборниками коротеньких рассказов ´Нет 
такого словаª и ´Плохой мальчикª, и тут же попал в лонг#лист премии ´Большая 
книгаª.

Я противник 
преследования пиратов, 
считаю, что литература 
должна быть в свободном 
доступе
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было бы интересно читать как от начала 
до конца, так и с любого места. Да и ми-
ниатюра – жанр трудоемкий, выматы-
вающий. Я рассказик пишу по времени 
почти столько же, сколько журнальную 
колонку, потому что много сокращаю, 
чищу, подвинчиваю.

–У Вас есть рассказы, которые мож-
но расширить, и они вполне потянут 
на роман или приличную повесть. Не 
планируете поработать в большом 
жанре?

– Уже поработал. В октябре должна 
выйти книжка «Третий роман писате-
ля Абрикосова», которая состоит из 
десяти достаточно длинных рассказов 
и большой повести. Некоторые из этих 
рассказов уже существуют в ранее 
опубликованном суперкратком изло-
жении. Но, наверное, у меня голова по-
другому устроена. Мне трудно зани-
маться строчкогонством. Я, когда сочи-
няю, рассказ вижу целиком: от начала 
и до конца.

– В рассказе «Не надо заводить ар-
хива» Вы пишете, будто существовал 
роман, который был уничтожен…

– Так и было. Но самое смешное, 
что пять страниц из этого романа оста-
лись. Может, однажды я его и восста-
новлю. 

– О чем он был?
– Повествование шло в двух плос-

костях: в одной – фантазии молодого 
человека по поводу романа с красивой 
рыжеволосой немкой, которую он не-
которое время встречал в библиотеке. 
В другой – рассказ о том, что она изу-
чала. Фантазии на темы русской исто-
рии начала XVI века.

– А с чего началась Ваша любовь к 
парадоксам?

– Не знаю. Не исключено, что с тех 
же разговоров и шуток, которые я слы-
шал у себя дома, когда к отцу приходи-
ли гости. Это касается историй о Юрии 
Олеше и Михаиле Светлове, например. 
Но вообще я всегда любил игру ума. 
Ведь недаром же говорят, что пара-
докс – это истина, похожая на ложь.

– А в детстве много врали?
– Практически не врал, был хоро-

шим мальчиком. Хотя, как и все дети, 
много придумывал про то, где был и что 
видел. Говорил так убедительно, что мне 
верили. Уже в университете рассказы-
вал, будто мне на самом деле не 19 лет, а 
значительно больше, и родился я чуть 
ли не в XVIII веке. Что это очень редкий 
медицинский феномен, когда человек 
так молодо выглядит. Так что в моих 
приключениях при дворе Екатерины 
почти никто не сомневался.

– Вам, наверное, особенно близки 
О. Генри и Оскар Уайльд?

–Уайльда люблю как хорошего ав-
тора и умного человека, но мне он не 
близок. О. Генри, конечно, человек вы-
дающийся. Я им восхищаюсь за выдум-
ку и парадоксы, хотя никогда не пытал-
ся ему подражать. И честно говоря, из 
всех писателей больше всего ценю Че-
хова.

– Читала Вашу статью о Чехове. Вы 
не подвергались нападкам за слова о 
том, что у Антона Павловича были ле-
вые идеи?

– Подвергался. Один из наших са-
мых известных критиков Андрей Не-
мзер написал, что мой текст – настоя-
щее событие, и статья очень заводит, 
хотя там все неправильно. Еще меня 
сильно ругали за то, что я Чехову при-
писал не только левизну, но и скрытый 
гомосексуализм. Но я-то статью писал, 
ссылаясь на чеховские тексты. И подход 
у меня простой: в тексте есть ясное ут-
верждение – хорошо; нет, значит, да-
вайте смотреть, на чем основаны наши 
домыслы. Поэтому, если говорю: Чехов 
был человеком левых убеждений, то мо-
гу это доказать. У Антона Павловича 

есть скрытые цитаты из Писарева, вид-
ны его симпатии к утопиям левого тол-
ка, слова про угнетенные народные 
массы, бесправие бедных и наглость бо-
гатых. Но читателям до сих пор хочется, 
чтобы в хорошем писателе все было 
прекрасно. И поэтому, когда начинаешь 
говорить, что Чехов был величайшим 
писателем, но обладал некоторыми не-
удобоваримыми идеями и несимпатич-
ными свойствами личности, поднимает-
ся крик.

– А как случился переход от препо-
давательской деятельности к драма-
тургии, политике, политологии, меж-
дународным отношениям?

– Шаг за шагом. Однажды после 
смерти отца по его рассказам собира-
лись снять очередной фильм. Мы с ма-
терью прочли сценарий, нам не понра-
вилось. И мать, как распорядительница 
авторских прав, попросила меня занять-
ся этой работой. Я сценарий написал, но 
как сын своего отца был настроен на 
максимально бережное отношение к 
тексту. В результате фильм получился 
иллюстративным, неинтересным. По-
том я начал писать пьесы, многие из них 
потом уничтожил. А затем один мой 
приятель затащил меня в политическую 
журналистику. Мы в соавторстве напи-
сали статью «Национальный вопрос: 
попытка ответа», она стала сенсацион-
ной, и нас даже пригласили в Америку 
читать лекции по этому поводу.

– Ответьте как журналист, полито-
лог и человек, написавший в своем 
блоге, в графе «интересы»: «свобода 

гражданская, свобода политическая, 
свобода просто, свобода творчества, 
свобода экономическая», в России во-
обще свобода слова возможна?

– Черт ее знает. Конечно, сейчас 
лучше, чем при Брежневе, но хуже, чем 
при Ельцине. Год назад в журналисти-
ке было гораздо тише, смирнее, чем 
сегодня. Наверное, свобода слова зави-
сит от внутреннего настроя. У нас 
очень много внутренней цензуры. По-
этому общая масса сидит и ждет свист-
ка. Хотя я абсолютно уверен, что два 
месяца назад не было никакого сигнала 
на критику власти, просто накопилось 
недовольство в обществе, и люди нача-
ли писать гораздо резче.

– Кстати, а как Вы относитесь к фи-
гуре Эдуарда Лимонова?

– Политически никак, а писатель 
он хороший. Я зачитывался «Эдичкой», 
«Записками молодого негодяя», «Под-
ростком Савенко». Лимонов замеча-
тельный литератор, здорово слова 
складывает. За это ему на Страшном 
суде многое простится. Но кроме Ли-
монова были и другие писатели, зале-
завшие в политику. Вроде Багрицкого, 
у которого есть нравственно чудовищ-
ные стихи, просто шерсть на спине ды-
бом становится, а ведь хороший поэт! 

Кнут Гамсун на старости лет со-
трудничал с фашистскими ок-
купантами. Луи-Фердинанд 
Селин – тоже. Эзра Паунд лю-
бил Муссолини. Литература и 
политика – вещи разные. И 
плох тот писатель, который хо-
чет прославиться за счет по-

следней.
– Но в то же время сегодня стыдно 

не иметь политических убеждений, ис-
кусство ради искусства не в почете…

– Глупости. Не иметь политических 
убеждений стыдно человеку, это прав-
да. Но к профессии это не относится. 
Все равно, что сказать: нехорошо быть 
слесарем без политических убежде-
ний. Конечно, могут возразить, что ли-
тература повествует о людях, обществе 
и соответственно отношениях между 
богатыми и бедными, властью и оппо-
зицией. Да, наверное, стыдно писать 
стихи про цветочки, если на дворе вой-
на, голод и кошмар. Но вообще нельзя 
вынуждать писателя занимать полити-
ческую позицию. Политические взгля-
ды – личное дело каждого.

– И последний вопрос. А как же 
быть с Буниным, который писал «Тем-
ные аллеи», как Боккаччо «Декамерон» 
в годы чумы?

– «Темные аллеи» – великий памят-
ник русской литературы. Возможно, в 
том и была историческая миссия и рус-
ская задача Бунина, чтобы оставить этот 
поэтический, тонкий, сильно эротизи-
рованный образ ушедшей России. По-
тому что, если бы не Бунин, то Россия 
того времени запомнилась бы «Жиз-
нью Клима Самгина» и предреволюци-
онным критическим реализмом, кото-
рый описывал сплошную беду и горе 
(они, несомненно, имели место, иначе 
бы революция не случилась). Но было и 
то, о чем писал Бунин.

Беседовала Алена Бондарева

В малой форме сказать 
можно больше, к тому же 
я люблю ясность



МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  201010

КК
аким бы дымным и жарким ни 
выпало это лето, День зна-
ний – 1 сентября еще никто 

не отменял. Во второй половине августа 
едва отдышавшихся от дымов и туманов 
родителей осаждают новые заботы – 
пора собирать детей в шко-
лу. А для того, чтобы мак-
симально облегчить этот 
сложный и подчас даже 
волнительный процесс, 
сеть магазинов «Москов-
ский Дом Книги» вот уже в 
десятый раз проводит фес-
тиваль «Снова в школу»!

2010 год в России объ-
явлен «Годом Учителя», и 
именно этой благородной 
профессии и был посвя-
щен Х Фестиваль «Снова 
в школу!», который про-
шел с 13 по 30 августа при поддержке 
Комитета по телекоммуникациям и 
СМИ г. Москвы под девизом «Это ве-
ликое слово – учитель!». Во время 

проведения фестиваля каждый поку-
патель мог увековечить имя своего 
первого учителя, приклеив листок с его 
именем на «Древо первого учителя». 
Школьники получили отличительный 
знак для своего классного руководите-
ля «Любимый учитель – 2010»; те же, 
кто только готовится стать «Перво-
клашкой–2010», в праздник перво-
классников 28 августа получили в пода-
рок симпатичный колокольчик – сим-
вол первого школьного урока.

Более чем на две недели торговые 
залы магазинов сети «Московский Дом 
Книги» превратились в творческие 

мастерские для юных ди-
зайнеров: в них рисовали 
песком, красками и пласти-
лином, лепили, раскрашива-
ли, собирали пазлы и сочи-
няли истории. Ребят пригла-
шали на веселые праздники 
и увлекательные викторины 
клоун Авоська и Алиса, 
Принц Персии и Барби. А в 
это время родители буду-
щих школьников могли по-
общаться с методистами, 
консультантами, психолога-
ми и педагогами, которые 

не только подсказывали, какие школь-
но-письменные принадлежности по-
дойдут тому или иному психологичес-
кому типу детишек, но и давали прак-

тические рекомендации о том, как 
сделать переход от веселого лета к ин-
тересной, но подчас утомительной уче-
бе спокойным и бесстрессовым. Пос-
кольку открытие фестиваля традици-
онно проходит 13 августа – во Всемир-
ный день левшей, – то в ассортименте 
магазинов отдельные стенды были от-
даны канцелярской продукции для ле-
воруких ребятишек: это специальные 
ручки, линейки, ножницы, точилки, 
облегчающие процесс обучения ма-
леньким левшам.

Традиционно в рамках фестиваля 
«Снова в школу!» была собрана и пере-
дана благотворительная помощь ряду 
московских детских домов и интерна-
тов, а также малоимущим семьям, что 
позволило обеспечить детей качествен-
ными книгами и создать для них достой-
ную семейную библиотеку.

Юлия Скляр

«Снова в школу!»
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ВВ июле 2010 года на территории 
музея-заповедника «Пушкин-
ские горы» состоялся Всерос-

сийский форум школьных библиоте-
карей «Михайловское–2010», органи-
заторами которого были Министерс-
тво образования и науки РФ, Русская 
школьная библиотечная ассоциация, 
Государственный мемориальный исто-
рико-литературный и природно-ланд-
шафтный музей-заповедник А.С. Пуш-
кина «Михайловское».

На торжественном открытии с при-
ветственным словом к участникам
Форума обратились Л.А. Путина, за-
меститель Председателя Государствен-
ной Думы Российской Федерации
C.С. Журова, помощник Полномочно-
го представителя Президента 
в Северо-Западном федераль-
ном округе Е.И. Макаров, гу-
бернатор Псковской области 
А.А. Турчак, директор Пуш-
кинского заповедника Г.Н. Ва-
силевич. С основным докладом 
на пленарном заседании вы-
ступила президент Русской 
школьной библиотечной ассо-
циации Т.Д. Жукова. Она под-
черкнула важную миссию 
школьных библиотек, состоя-
щую во «взращивании достой-
ного и думающего поколения 
россиян». 

Современные тенденции 
развития российского образо-

вания ставят перед школьной библио-
текой задачу формирования единого 
образовательного пространства. На 
форуме эта тема обсуждалась на се-
минарах-практикумах, проводимых 
ведущими специалистами по инфор-
мационным технологиям в библиоте-
ках – Я.Л. Шрайбергом, Н.И. Генди-
ной, Б.И. Маршаком, В.К. Степано-
вым. Мастер-классы по формирова-
нию информационной культуры 
личности были рассчитаны как на 
опытных, так и на новых участников.

Нравственный и интеллектуальный 
рост учащихся – основная цель обра-
зования. Роль школьной библиотеки в 
нравственном будущем России, оте-
чественные традиции образования и 

воспитания, особенности русского ха-
рактера обсуждались в дискуссион-
ном клубе «Интеллигентность и поря-
дочность: вечные ценности». Творчес-
кая встреча с Татьяной Боковой, попу-
лярным детским поэтом и компо-
зитором, стала своеобразной артис-
тической презентацией азбуки и 
инновационных методик раннего раз-
вития. Проблемные вопросы подни-
мались на круглом столе по комплек-
тованию библиотек. 

Библиотечная школа «Михайловс-
кое–2010» дала возможность школь-
ным библиотекарям из разных регио-
нов России поделиться опытом рабо-
ты, стать участниками круглых столов 
и мастер-классов по руководству дет-

ским и семейным чтением. 
Специальной премией «За 
верность профессии» были 
награждены лучшие школь-
ные библиотекари.

Сеть магазинов «Москов-
ский Дом Книги» – традици-
онный участник Форума и де-
ловой партнер Русской школь-
ной библиотечной ассоциа-
ции – представил выставку 
новинок детской, методичес-
кой и учебно-дидактической 
литературы разных изда-
тельств, которая пользовалась 
большим интересом участни-
ков.

Людмила Бездудная 

«Михайловское – 2010»

АА знаете ли вы, что в Восточной 
Германии, которая долго меч-
тала воссоединиться с Запад-

ной, которая сегодня является закон-
ной частью НАТОвского альянса, вхо-
дит в Еврозону и, разумеется, ВТО, – 
ностальгируют по временам ГДР?

Не секрет, что отношение восточных 
немцев к присутствию советского воин-
ского контингента в их стране в 1940–
1980-е годы было не то чтобы открыто 
негативным, но мало доброжелатель-
ным: зачем они здесь, эти русские? И 
наши – воины и семьи военных, – жи-
вя за высоким забором, чувствовали се-
бя далеко не дома. Даже более доступ-
ные, чем на родине, «шмотки» и радио-
аппаратура не могли создать у них чувс-
тва душевного равновесия... 

Об этом ощущении русского чело-
века, попавшего волею судьбы в дру-
жественную, но чужую страну, очень 
правдиво написал в своей книге «Как я 
был оккупантом» московский поэт и 
журналист Николай Соляник. Человек 
тонко чувствующий, он смог передать 
ощущение вечно виноватого перед чу-
жими солдатика за то, что топчет кир-
зачами их землю, и перед своими (ко-
мандованием и особистами) за то, что 
лишний раз улыбнулся немецкой де-

вушке. И эта вожделенная для тех сол-
дат, что оставались в СССР, служба за 
границей по сути своей была символи-
ческой наковальней, по которой по пе-
ременке били два молота, свой и чу-
жой, коверкая души молодых людей, 
стремясь превратить их в послушные 
колесики классового механизма под-
чинения системе.

Наверняка сегодняшняя двадцати-
летняя молодежь не поверит, что так 
было. Перо автора убедит их в обрат-
ном...

Так почему же восточные немцы со-
жалеют об отринутой ими же Герман-
ской Демократической Республике? 
Да потому, что русский щит обеспечил 
им надежное существование без но-
вых мировых войн и кризисов на це-
лых четыре десятилетия, и Европа 
(пусть в восточном ее варианте) пове-
рила, что народы могут сосуществовать 
на основе дружбы и взаимопонимания. 
Но все это ими было понято потом, ког-
да русские ушли, а вожделенное объ-
единение нации состоялось...

Повесть «Как я был оккупантом» – 
это симбиоз документалистики и лири-
ки. Сюжет ее строится на воспомина-
ниях и поездке лирического героя (за 
которым угадывается сам автор) в те 

места, где он был когда-то молод. О том, 
что он встретил там спустя много лет, 
читайте в повести Николая Соляника, 
которая продается в «Московском До-
ме Книги на Новом Арбате».

Владимир Сутырин,
учитель словесности

Оккупация, которой не было

«Литературное перо»

В февральском номере «ЧВ» наш жур-
нал совместно с сетью магазинов 
«Московский Дом Книги» объявил кон-
курс «Литературное перо». К участию в 
этом конкурсе мы приглашали учите-
лей всех школ России.
Для участия в конкурсе необходимо 
прислать текст рецензии на ту или 
иную новую (2009–2010 года выпуска) 
книгу (до 3000 знаков с пробелами) и 
небольшую информацию об участнике 
по электронной почте zakaz@
mdkIarbat.ru или на почтовый адрес: 
119019, г. Москва, Новый Арбат, д. 8, 
служба «КнигаIсервис». Справки по 
телефону 8 (495) 691I73I92.
Сегодня мы публикуем одну из при-
сланных на конкурс работ и напомина-
ем, что его итоги будут подведены уже 
совсем скоро – в октябре 2010 года ко 
Дню учителя.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Эти так называемые сведения и ле-
жат в основе романа Шишкина. Ведь 
Саша и Владимир пишут друг другу 
обо всем, начиная с детства. Она рас-
сказывает о своей семье, Вовка-Мор-
ковка (так прозвала любимого Алек-
сандра) – о своей. И каждый на иной 
лад. Вот только дело не в детстве того 
или другого героя (пусть и великолеп-
но описанного писателем), не в их 
любви друг к другу, а в чем-то значи-
тельно большем, общем для всех лю-
дей на свете, роднящем их. Потому 
что мир соткан из вещей, слов, воспо-
минаний и смерти. Точнее, смерть – 
неотъемлемая часть жизни, а вместе 
они составляют вечность. И чтобы 
«стать настоящим, необходимо су-
ществовать в сознании не своем, ко-
торое так ненадежно, подвержено, 
например, сну, когда сам не знаешь, 
жив ты или нет, но в сознании другого 
человека. И не просто человека, а то-
го, кому важно знать, что ты есть». 
Поэтому дорого все. Первая Сашина 
влюбленность в друга семьи, знание о 
пугающей слепоте отчима Владимира 
и та самая дача, на которой одно про-
веденное лето обоими персонажами 
называется «нашим».

Все сказанное Шишкиным настоль-
ко просто, что одновременно сложно 

и труднопостижимо. Хотя бы потому, 
что один из его героев продолжает 
жить после своей смерти и отвечать 
на письма.

Это выясняется не сразу, а позже, 
когда родителям Владимира приходит 
извещение о его гибели. Впрочем, 
временная петля образуется значи-
тельно раньше. Отсчетной точкой ста-
новится опять же счастливое лето (ко-
торого, возможно, никогда и не было 
в реальности). От него оба героя будто 
расходятся в разные стороны. Она ос-
тается, он уезжает в армию (на самом 
деле на войну). На какую именно? Не-
важно, ведь война «всегда была. И 
всегда будет. И там по-настоящему 
калечат и убивают. И на самом деле 
есть смерть». 

Постепенно становится ясно, что 
она живет примерно в 1960-х, а он 
участвует в войне1900 года с Китаем и 
погибает в первом же бою. Как такое 
возможно? Достаточно просто, и 
опять же с трудом. Впрочем, Шишкин 
оставляет своему читателю неболь-
шую подсказку: «Поднебесная потому 
и Поднебесная, что в ней умирают, но 
продолжают жить дальше. Здесь все 
продолжают жить дальше в тех же 
домах, ходить по тем же дорогам, го-
ворить те же слова, которых ни на 
что не хватает, так же смотрят на 
закат, норовящий улизнуть, так же 
стригут себе ногти, помочив ноги в 
тазике с горячей водой. Все там, где 
были. И у них нельзя отнимать их до-
ма, их дороги, их землю, их закат, их 
ногти». Потому что на самом деле 
речь в «Письмовнике» идет не о боль-
шой любви, преодолевающей и время, 
и пространство (она-то как раз только 

предлог для разговора), а о вечности. 
Которая сводит на нет такие незначи-
тельные детали, как целая эпоха, чьи-
то чувства, отдельно взятая жизнь, и в 
тот же момент их возвеличивает. А 
«мысли бегают по времени, как по 
траве. Время не растет ровно – в нем 
бывают залысины. Ходишь как на во-
допой, топчешь одно место».

Вот и получается, что книга Михаи-
ла Шишкина в первую очередь повес-
твует о связи, которая есть между ве-
щами. Именно о ней рассказывает 
маленькой Саше тот пресловутый 
друг семьи – кинорежиссер, отвечая 
на ее вопрос, о чем будет его фильм: 
«Вот ты, к примеру, пила кефир, и у 
тебя после этого остались белые ке-
фирные усики, а на улице – написали 
во вчерашней “Вечерке” – автобус на-
ехал на остановку, где ждало этого 
автобуса много людей, и они погибли. 
И между кефирными усиками и этой 
смертью есть прямая связь. Да и меж-
ду всем остальным на свете». Навер-
ное, поэтому никакие пересказы и 
попытки разъяснить сложную струк-
туру романа Михаила Шишкина чита-
телю не помогут.

Выход один – читать «Письмов-
ник» вдумчиво и медленно, поплотнее 
закрыв дверь в свою комнату… И по-
пытаться уловить сначала суть задава-
емого писателем вопроса, а потом 
осознать свой собственный ответ на 
него. Или хотя бы почувствовать то 
же, что чувствует Владимир: «Без кон-
ца я всю жизнь задавал себе одни и те 
же вопросы. И вот теперь иногда ка-
жется, что я приближаюсь – не к от-
вету еще, но к какому-то понима-
нию».

Юлия Гнездилова, главный редактор
Профессиональную деятельность начинала учителем русского языка и литературы в обычной 

московской школе. Уже тогда, убедившись, что современным пятиклассникам абсолютно не 

интересно происхождение образа Бабы-Яги, поняла, что искусство чтения и работы с печатным 

текстом уходит на второй план, а книга, к сожалению, для большинства сограждан уже не явля-

ется предметом первой необходимости. Сменив педагогику на журналистику, работала коррес-

пондентом в газете «Книжное обозрение», позже сначала ведущим, а потом и главным редакто-

ром журнала «Университетская книга». В 2005 году, осознав, что кризис чтения в стране достиг 

своего апогея, разработала концепцию нового журнала о книгах и чтении, главной задачей кото-

рого являлось бы информирование еще не окончательно разучившихся читать людей о новинках 

книжного рынка. Проект нашел поддержку у руководства сети магазинов «Московский Дом Кни-

ги», уделяющего решению тех же проблем особое внимание. Так и родился «ЧВ», которого Юлия 

считает своим третьим ребенком. Свободное время любит проводить с детьми, которые поче-

му-то очень быстро растут.

Под предлогом любви

Шишкин М. Письмовник
М.: Астрель, 2010. – 384 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Согласно словарю Ожегова письмовником в давние 
времена называли ´сборник образцов для составления писем, а также книгу ñ 
собрание коротких поучительных рассказов и сведений общеобразовательного 
характераª.
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Кочергин Э. 
Крещённые 
крестами: 
Записки на 
коленках
СПб.: Вита Нова,
2009. – 272 с.: ил.

Кабаков А.
Дом моделей
М.: АСТ: Астрель,
2010. – 347 с.

Пол#детства шел он из Омска в Питер
Эдуард Кочергин – петербургский писатель и главный ху-

дожник БДТ им. Товстоногова – стал лауреатом премии «На-
циональный бестселлер» 2010 года за роман «Крещённые 
крестами: Записки на коленках». Это вторая его книга после 
сборника новелл 2007 года «Ангелова кукла», уже неоднократ-
но воплощенного на сцене. «Я не ощущаю себя писателем. Я 
рисую. Память моя зрительная, потом я нахватался всяких 
слов, пройдя через толщу людей, слова у меня складываются 
в рисунок», – сказал тогда автор. И остался верен своей ма-
нере. Рассказы в его первой книге и главы во второй – это 
как бы жанровые зарисовки, с яркими портретами, выпуклы-
ми деталями, особой лексикой и очень сжатым действием.

В «Крещённых крестами» Кочергин рассказал о второй 
половине своего детства. О шести годах, с 1945 по 1951, кото-
рые он провел, добираясь из омского детприемника для детей 
«врагов народа» в родной Ленинград. Основой сюжета стала 
беспризорность, а главным предметом изображения – кар-
тины послевоенных лет в российской глубинке, напоминаю-
щие о «Веселом солдате» Астафьева и «Уроках французско-
го» Распутина. Только здесь другие «уроки», куда более труд-
ные и опасные. Автор-персонаж сам зарабатывал на жизнь – 
татуировками, изготовлением игральных карт, проволочными 
профилями вождей, а также воровским промыслом, в кото-
ром его жестко и профессионально натаскивали на «форточ-
ника». Холод, голод, человечья жестокость, приправленная 
особенными вывертами времени, – через все это прошел 
бездомный беглый малолетка и, в конце концов, не просто вы-
жил, но заново влился в нормальный быт и культуру, окончил 
творческий вуз и работал с возрастающим успехом: лауреат-
ства, орден! И однажды «без гнева и пристрастья» рассказал 
о прошлом – почти нереальном для сегодняшних взрослых и 
тем более подростков. Это удивительно и достойно исключи-
тельного уважения.

От Парижа до Москвы
На самом деле недавно вышедшая книга Александра Каба-

кова «Дом моделей» нова отчасти. Из шести произведений, 
вошедших в сборник, не публиковалось ранее лишь одно – 
непосредственно повесть «Дом моделей», давшая название 
всему собранию. Однако сказать, что она новаторская, не-
льзя. Притом, что читатель знакомится с текстом впервые, 
вряд ли он найдет что-то интересное на страницах этого по-
вествования. Ибо описывает Кабаков в своем «Доме моделей» 
времена застойные и печальные. Тон ровен, сюжет вял, кон-
фликт и вовсе не затягивает, повесть грешит некоторыми не-
увязками, впрочем, как и второй многостраничный текст 
«Бульварный роман», в коем фантасмагорические видения 
озеленителя Игнатьева, его соседа Пирогова (а также их по-
следствия) совершенно не вяжутся с темой и только разбав-
ляют нехватку фактов и сюжетных хитросплетений ненуж-
ными абзацами. Вообще Александр Кабаков достаточно часто 
вводит фантастический элемент в реалистическое повество-
вание и опять же реалистические линии до логического кон-
ца, то ли он таким странным образом пытается удивить своего 
читателя. Не всегда удачно получается последнее. Например, 
в рассказе «Девушка с книгой, юноша с глобусом, звезды, ко-
лосья, флаги» вместо того, чтобы внятно рассказать, чем же 
закончилась история измены, Кабаков заставляет своих геро-

ев на манер шагаловских взлететь и унестись 
прочь от суеты. И происходит этот полет со-
вершенно неожиданно, да и не к месту.

Однако умеет писатель привлечь читателя 
разнообразием. Ибо героями его повестей и 
рассказов наряду с простыми людьми (вроде 
некоторых персонажей «Кафе “Южное”») 
становятся манекенщицы, модельеры, фото-
графы, газетчики («Дом моделей») и даже 
бывший парижанин-эмигрант, взявший себе 
то ли в друзья, то ли в услужение советского 
инженера, трудящегося ныне сантехником 
(«День из жизни глупца»). Что называется, 
выбирай любого согласно своему вкусу, при-
страстию и читай!

Бояшов И. Кто не знает братца 
Кролика!
СПб.: Лимбус Пресс: Издательство К. Тублина, 
2010. – 208 с.

Думается, такого Илью Бояшова читатели 
еще не знают. У писателя не просто новая 
тема (кстати, не без исторических, литера-
турных аллюзий и реминисценций, пере-
ломленных под углом авторского видения), 
но совершенно иной стиль и язык повество-
вания. Текст невероятно плотный, будто 
сплетенный из ассоциаций и метафор, 
представляет собой внутренний монолог 
героя. Впрочем, и тут писатель остается ве-
рен себе. Ибо речь идет о 1990-х годах, вре-
мени сомнительном и лихом, когда не толь-
ко с главным персонажем (поэтом и бывшим 
учителем) может произойти все, что угодно 
(ибо реальность почти фантастична), но и с 
самой Россией. Потому-то и появляется не-
понятно откуда братец Кролик (бизнесмен, 
финансовый воротила, соблазнитель, суля-
щий золотые горы) и начинает перекраи-
вать жизнь под себя. Ну, а Бояшов сочиняет 
новую притчу, на сей раз местами очень по-
хожую на быль…

Гиллард Л. Увидеть звезды
пер. с англ. М. Макаровой. – М.: Иностранка, 
2010. – 432 с.

Книга Линды Гиллард – небольшой лири-
ческий роман о Шотландии, где главным 
героем или уж если не главным, то одним из 
самых заметных выступает не человек, а 
целый остров под названием Скай. Это ис-
тория двух сестер, проживших уже полвека. 
Младшая из них – Марианна – от рождения 
слепа. Давно она была замужем, но все в ее 
жизни сложилось не так: муж погиб, ребен-
ка она потеряла. Неожиданно в ее даже не 
серой, а абсолютно бесцветной жизни по-
является незнакомец. Его зовут так же, как 
и покойного мужа. Он тоже нефтяник. Но 
главное не это: Марианна понимает, что жи-
вет с ним в одном жизненном ритме. Он уво-
зит ее на остров Скай, где по ночам откры-
вается прекрасное звездное небо. Простая 
бытовая история с глубоким философским 
подтекстом и зарядом оптимизма.

Кэндзабуро О. Эхо небес
пер. с яп. В. Кобец. – СПб.: Амфора, 2010. – 
252 с. 

Новый роман японского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1994), 
Кэндзабуро Оэ – это история жизни молодой 
женщины Мариэ Кураки, которая, «разом... 
потеряв двух детей-инвалидов... уехала из 
Японии и... примкнула к людям, работаю-
щим на кооперативной ферме» в Мексике. 
Повествователь называет ее не иначе как 
«святой среди нас» и «последней женщиной 
на земле». В книге поднимается огромное 
количество проблем, волнующих современ-
ный мир: право на эвтаназию, нелегкий путь 
адаптации ребенка-инвалида в мире здоро-
вых людей, этика поведения родителей 
больных детей. Это история женщины и ее 
двух мальчиков-инвалидов. Это очень сов-
ременная книга, в которой реальность пере-
плетается с мифами. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Поэзия

Андрей Вознесенский на бис

Вознесенский А. Ямбы и блямбы
М.: Время, 2010. – 176 с.: ил. – (Поэтическая библиотека)

У последней книги Андрея Вознесенского печальная история. Новый сборник 
стихов был подготовлен самим поэтом к ́ некруглому юбилею ñ 77#летиюª, в итоге 
вышел уже после его смерти (ставшей для многих все же неожиданной). На 
страницах собраны стихи последних лет.
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Конечно, имя Андрея Вознесенско-
го значимо, и мало кому взбредет в го-
лову отрицать роль его творчества для 
1960–1970-х годов, когда поэты-эст-
радники собирали стадионы и стихами 
жгли этим стадионам сердца, факти-
чески заменив своими выступлениями 
социально-политическую жизнь в 
стране. Тогда в особом почете был стих 
звонкий, емкий и крикливый. Отдель-
ной строкой шло словотворчество и 
работа над звукописью. Большое вни-
мание уделялось визуальным текстам, 
перевертышам и разного рода ана-
граммам, проще говоря, формальной 
стороне поэзии. Андрей Вознесенский 
остался верен традиции.

Однако сегодня языковые поиски 
поэта смотрятся достаточно неод-
нозначно, а местами и очень странно 
(хотя нужно отдать должное Вознесен-
скому, он ни на минуту не останавли-
вался, стараясь идти в ногу со време-
нем). В работе со словом он был масте-
ром признанным, но человеком, судя 
по всему, увлекающимся. Ведь доста-
точно часто рядом со стихами неплохи-
ми и интересными встречается поэти-
ческая тарабарщина, граничащая чуть 
ли не со знаменитым крученыховским 
«Дыр бул щур». «Мракобес, но не без-
дарен / муж Дарьин. / Не плох. Лоя-
лен. / Лох Лялин» и так далее. Создает-
ся такое впечатление, будто Вознесен-
скому доставлял удовольствие сам про-
цесс рифмования, что, в принципе, 

тоже неплохо. Ведь чтобы ни сказали 
критики, техническая сторона поэзии 
Вознесенского сильна. Думается, на 
любом поэтическом турнире Андрей 
Андреевич (будь он ныне жив) дал бы 
фору всякому ныне пишущему поэту, 
выхватывая рифмы на лету.

Итак, сборник состоит из двух час-
тей: «Вертикальные озера» и «Све-
жесть чувств». Стихи обо всем и обо 
всех. Естественно, не без социального 
аспекта. «На журнальных обложках – 
люрексы. / Уго Чавес стал кумачовым. / 
Есть гламурная революция. / И пророк 
ее – Пугачёва». БГ с бородкой, юный 
Галкин, дружественный Табаков, 
умерший Абдулов, уходящие по одно-
му друзья. В остальном и целом унылые 
приметы нашего бесшабашного време-
ни. Часто жестокого и жесткого («Ча-
совня Ани Политковской / как Витязь 
в стиле постмодерна. / Не срезаны ко-
сой-литовкой, / цветы растут из пос-
тамента»). А чаще поры просто без-
различной и скупой («Бомжам с полу-
истертой кожей / я, вместо Бога, на 
халяву, / воздвигну белый храм, похо-
жий / на инвалидную коляску»).

Впрочем, Вознесенский не был бы 
Вознесенским, сводись его стихи к од-
ному только поэтическому протесту 
или к брюзжанию в рифму. Все же он 
поэт немалого масштаба. Потому будто 
чеканит: «Поэты чужды гордыни, / для 
них года – ерунда. / Были б стихи моло-
дыми, / значит, муза была молода». 
Собственно, оттого-то Вознесенский 

уходит в так называемую любовную 
лирику, и большая часть его последних 
стихов посвящена именно чувствам. 
Хотя и тут Андрей Андреевич иногда 
увлекается: «От рассвета до рассве-
та / себя, тебя любя, / как видеокассе-
ту / засовывал в тебя».

В поздних стихах достаточно часто 
встречается смутный эротизм, своей 
откровенностью порой граничащий с 
неприличием, и ею же, очевидно, по-
нятный только самому поэту. Но есть и 
совершенно чистые, простые поэти-
ческие тексты, вроде «Растворения»: 
«Я обожаю твои вареники / с темной 
вишнею / для двух персон. / Стихо-
творение есть / растворение / меня в 
тебе / и тебя – во всем. / Стихотво-
рение. / Тобой навеяно. / Оно – рас-
творенное в ночь / окно» и так далее. 
Удивительные, яркие, емкие, сильные 
строки, читаемые будто нараспев.

Но что же поэт? – спросят читате-
ли. Естественно, говоря о любви, жиз-
ни и времени, Вознесенский себя не 
забывает. Осознает и свою значимость 
(что в принципе верно и вполне заслу-
женно): «Бессмертие – вопрос инс-
тинкта. / И потому, как снегопад, / 
мои бесчисленные снимки / за мной по 
воздуху летят». А впрочем, в одном из 
стихотворений признает и свою лю-
бовь к игре: «Я вам спою еще на бис / не 
песнь свою, а жизнь свою. / Нельзя вер-
нуть любовь и жизнь, / но я артист. / 
Я повторю». Думается, таким Андрей 
Вознесенский и останется…

Алена Бондарева, редактор(корреспондент
Родилась в 1985 году на небезызвестной станции Зима Иркутской области. Вместе с родите-

лями жила в Барнауле, затем в Красноярске, где помимо школы училась в Литературном лицее 

им. А.С. Пушкина, занималась в мастерской писателя и поэта Р.Х. Солнцева. Любовью к литера-

туре в целом (и русской в частности) обязана не только лицейским урокам, но и своей школьной 

учительнице В.А. Поповой. Финалистка литературного конкурса «Илья-премия–2002». Окончила 

Литературный институт им. А.М. Горького, отделение прозы, семинар С.Н. Есина. Публикова-

лась в журналах «День и Ночь», «Литературная учеба», «Театральный подвал Олега Табакова», а 

также в «Независимой» и «Литературной» газетах. Автор нескольких биографических очерков о 

писателях и художниках-эмигрантах первой волны, вошедших в книгу «Русское зарубежье. Ве-

ликие соотечественники: литературно-художественный альбом». В «ЧВ» работает с его основа-

ния, делает интервью с писателями, рецензирует прозаические и поэтические книги для детей и 

взрослых. Считает, что интереснее современной прозы может быть только жизнь, впрочем, и 

она в основе своей литературна.
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Ходасевич В. 
Собрание 
сочинений в 8 
томах. Том 1: 
Полное собрание 
стихотворений
М.: Русский путь,
2009. – 648 с.

Молитвы
русских поэтов. 
XIñXIX.
Антология
М.: Вече, 2010. – 799 с.

´Господь мой! К Тебе я взываю
в тиши!..ª

Пока поэзия не сделалась светской, ее уделом были стихи 
духовные, призванные восхвалять Божье величие. Однако 
постепенно поэты начали говорить о державных правителях 
(Богу подобных), а затем и о чувстве земном, свойственном не 
только людям высших сословий, но и простолюдинам. Не-
смотря на то, что стихи, воспевающие Бога, постепенно отош-
ли на второй план, для некоторых поэтов (если не для боль-
шинства из них) они продолжали иметь существенное значе-
ние и были частью духовного пути. Таким образом, молитв и 
молитвенных текстов с XI века накопилось достаточно.

И вот перед нами антология «Молитвы русских поэтов. 
XI–XIX». Достаточно большой свод од, гимнов, песней и пе-
реложений псалмов, принадлежащих как хорошо, так и мало-
известным поэтам и монахам. Среди них протопоп Аввакум, 
Феофан Прокопович, Михаил Ломоносов, Александр Сума-
роков, Петр Вяземский, Александр Пушкин и прочие, прочие. 
И все бы ничего, вот только помимо оных поэтами (волей со-
ставителей) сделались такие фигуры, как Иван Грозный, Вла-
димир Мономах, Николай Гоголь и иже с ними. С одной сто-
роны, понятно желание издателей включить в сборник текс-
ты, значимые для православной культуры и истории, но с 
другой – такая путаница недопустима. В остальном же к 
сборнику претензий нет. Он по возможности плотен: содер-
жит небольшие биографические статьи о сочинителях, на 
каждого автора в книге приходится не меньше двух поэтичес-
ких текстов. Сборник изобилует именами.

В финале анонс: «Всемирный Русский Народный Собор и 
издательство “Вече” подготовили к выпуску в 2010 году анто-
логию молитв и молитвенной поэзии ХХ–ХХI веков». Что, в 
общем-то, и представить страшно, ибо небезызвестно: изда-
тельству «Вече» более или менее удаются сборники, включа-
ющие поэтов нам несовременных. В противном случае к сти-
хотворцам применяется иной (несколько политизированный) 
подход. Но нам ничего не остается, как подождать продолже-
ния антологии.

´Мир созерцает художник ñ и судитª
В нем не было ни капли русской крови, но он всегда считал 

себя русским по культурной принадлежности. Владислав Фе-
лицианович Ходасевич был русским поэтом и блестящим зна-
током русской литературы, вне которой не мыслил своего 
существования. «Опоздав» родиться (1886–1939), он не во-
шел в плеяду символистов, но все же узнал их как современ-
ник. Заодно с ними изведал мир теней, звуков, угадываний и 
предчувствий иного бытия, отчего навсегда остался чужд ка-
кому-либо утилитарному пониманию искусства. «Поэт, не 
искажая, но преображая, создает собственный мир, в кото-
ром незримое стало зримым, неслышное слышным… Попадая 
в поэзию, вещи становятся не только тем, чем были в действи-
тельности» – эти строки из статьи 1927 года могут служить 
личным литературным манифестом автора.

Еще до революции в столичных журналах стали появляться 
как стихи Ходаcевича, так и его рецензии. Талант молодого 
критика был замечен ведущими представителями всех литера-
турных направлений. После 1917 года Ходасевич оставался в 
России до середины 1922 года, занимался самой разной литера-
турной работой, успел по настоянию Горького переехать из 
Москвы в Петроград. А потом начался эмигрантский, самый 
зрелый период творчества, когда Владислав Фелицианович 
стал одной из самых заметных фигур русской литературы в из-

гнании. Он работал как критик, исследователь, мему-
арист и как поэт, сохраняя для неведомого ему буду-
щего высочайший уровень русской культуры и духов-
ности, а также литературную память о жизни и твор-
честве своих современников.

Издательство «Русский путь» предприняло вы-
пуск полного собрания сочинений В.Ф. Ходасевича 
в восьми томах. Первый том (поэзия) уже вышел – с 
научными комментариями, черновиками, сведения-
ми о публикациях разных лет, фотографиями и т.д. 
Есть уверенность, что блестящее академическое ка-
чество издания сохранится в последующих томах.

Вишневский В. То есть. Быть 
заменимым некрасиво.
Перезагрузка
М.: АСТ: Зебра Е, 2010. – 288 с.

Поэт Владимир Вишневский не нуждается в 
особом представлении. Его одностишья 
давно и прочно вошли в нашу жизнь и стали 
народными афоризмами. Зачастую мы в 
обиходе употребляем ту или иную его стро-
фу и даже не задумываемся, что это стихи 
Вишневского. Сборник «Быть заменимым 
некрасиво» уже завоевал в прошлом году 
заслуженную литературную премию. Те-
перь он получил приставку «Перезагрузка» 
и дополнен совершенно новым блоком сти-
хов. Пересказывать, о чем они, – бессмыс-
ленно. Вишневского надо читать. Каждое 
его стихотворение – отдельный мир, юмо-
реска, философское наблюдение, лиричес-
кое отступление, с легким ироничным ка-
муфляжем... Он живет и разговаривает 
стихами. И в жизни, и в книге это человек-
многостишье. 

Парщиков А. Выбранное
М.: ОГИ, 2010. – 176 с. 

Со дня смерти Алексея Парщикова прошел 
уже год с четвертью. Издатели, друзья и по-
клонники не забыли о талантливом неорди-
нарном человеке – отдают ему дань в своих 
воспоминаниях, радеют о публикации на-
следия поэта. В «Выбранное» – книгу, кото-
рую Алексей успел подготовить лично, вош-
ли все самые известные произведения из 
циклов «Фигуры интуиции», «Cyrillic Light», 
«Стеклянные башни», «Дирижабли», поэма 
«Я жил на поле Полтавской битвы». Метафо-
ру поэт считал целевой доминантой поэзии, 
и вот пример на пробу для тех, кто почему-
либо еще не читал: «В воскресенье зрачок 
твой шатровый казался ветвист, / и багуль-
ник благой на сознание сыпал квасцами. / 
Как увечная гайка соскальзывал свод с Близ-
нецами, / и бежал василиск от зеркал и яв-
лялся на свист».

Шушарин И. Определенно... 
(стансы&стакансы)
СПб.: Красный Матрос, 2010. – 63 с.

Итак, в издательстве «Красный Матрос» вы-
шла сто четырнадцатая книжка, на сей раз 
сборник стихов журналиста (и поэта по сов-
местительству) Игоря Шушарина. Как и за-
ведено у митьков, поэтические тексты пол-
ны глубокой иронии, мягкого юмора и 
похмельной тревоги о жизни и грядущем. 
Один из плюсов стихов Шушарина – их ат-
мосферность («Серые дни повсеместно. / 
Печальна улыбка твоя /Листья срываются с 
места / Как блудные сыновья»). Легкая тос-
ка и грусть органично оплетены рифмами. 
Однако не менее важно и ровное отношение 
поэта к своим виршам. «Книжка эта – не бо-
лее чем материализованная мечта», – гово-
рит Шушарин в предисловии. И действи-
тельно, стихи просты, однако иногда они 
напоминают знаменитые газетные правдо-
рубства Игоря Иртеньева. Но в то же время 
много в них и самобытного, достаточно час-
то встречаются емкие (почти чеховские) 
метафоры. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Лев Толстой в бегах

Басинский П. Лев Толстой: Бегство из рая
М.: АСТ.: Астрель, 2010. – 636 с.

В последнее время все чаще и чаще книги нон#фикшн занимают лидирующие 
позиции, обходя художественную литературу не только по продажам, но и в 
номинациях на ведущие премии. Не исключено, что сочинение известного 
литературного критика, писателя и журналиста Павла Басинского ´Лев Толстой: 
Бегство из раяª ожидает та же учесть.

Мемуары/
Биографии
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Ибо Басинскому удалось написать 
не просто любопытную, но захватыва-
ющую книгу, посвященную последним 
дням жизни русского классика Льва 
Николаевича Толстого. Если быть точ-
нее, повествование закручивается вок-
руг ухода яснополянского старца из 
дома. И нужно заметить, закручивает-
ся весьма умело.

«В ночь с 27 на 28 октября 1910 года 
в Крапивенском уезде Тульской губер-
нии произошло событие невероятное, 
из ряда вон выходящее, даже для тако-
го необычного места, как Ясная Поля-
на, родовое имение знаменитого на 
весь мир писателя и мыслителя – гра-
фа Льва Николаевича Толстого. Вось-
мидесятидвухлетний граф ночью, 
тайно бежал из своего дома в неизвес-
тном направлении в сопровождении 
личного врача Маковицкого».

Басинский умело расставляет силки, 
интригует читателя (ведь кто бы мог 
подумать – абсолютно реальный слу-
чай, подтвержденный документально, 
становится основой почти детективно-
го литературно-журналистского рас-
следования).

Впрочем, автор стремится развеять 
и литературные мифы, по его мнению, 
прочно укоренившиеся в рассказах о 

Толстом. Так, Басинский решает ос-
новной вопрос: ушел Толстой или бе-
жал из Ясной Поляны? И, конечно, 
склоняется к последнему. «Поступок 
Толстого не был действиями титана, 
решившегося на грандиозный симво-
лический жест. И тем более это не 
было рывком старого, но сильно зверя. 
Это был поступок слабого больного 
старика, который мечтал об уходе 
двадцать пять лет, но, пока были си-
лы, не позволял себе этого, потому 
что считал это жестоким по отно-
шению к жене. А вот когда сил уже не 
оставалось, а семейные противоречия 
достигли высшей точки кипения, он 
не увидел другого выхода ни для себя, 
ни для окружающих. Он ушел в тот 
момент, когда физически совсем не 
был готов к этому». Но тут же и у Ба-
синского, и у читателей возникает мас-
са вопросов. Почему Лев Николаевич 
бежал в одном направлении, а жизнь 
его закончилась на станции Астапово 
(в противоположной стороне от изна-
чально выбранного курса)? Что послу-
жило главным толчком к бегству? И 
зачем в последнем своем письме к же-
не (Софье Андреевне) Лев Николаевич 
писал явную неправду?

Басинский, основываясь на доку-
ментах и архивных сведениях, реконс-
труирует события последних дней, ко-
нечно, строит свои догадки, домысли-
вает и многое представляет в нужном 
ему, автору, свете, однако делает это 
очень интересно.

Естественно, углубляется и в фило-
софские вопросы, мучившие уже ста-
рого Толстого. Пытается дознаться до 
причины ухода через преломление тол-

стовских взглядов на жизнь и соотно-
шение их с реальным бытием в Ясной 
Поляне.

В истории между Софьей Андреев-
ной и Львом Николаевичем, кажется, 
все же держит сторону последнего. Хо-
тя, нужно отдать должное, автор при-
знает: «не нам судить о том, что про-
исходило в душе С.А. и как истеричес-
кое состояние уживалось в ней с хит-
ростью». В остальном, Басинский 
достаточно красочно описывает на-
зревший конфликт в Ясной Поляне.

По некоторым сведениям, в послед-
ние годы поместьем управляла Софья 
Андреевна, и, более того, держала в 
страхе и ужасе своего знаменитого 
супруга. В то время как Лев Николае-
вич встал на путь «опрощения», отка-
зался от какой бы то ни было собс-
твенности и даже авторских прав, сде-
лался проповедником собственного 
учения, изволил ходить в мужицкой 
рубахе и самолично пахать землю, 
прилегающую к барской усадьбе, Со-
фья Андреевна сделалась не просто 
писательской женой (с которой Толс-
той прожил сорок восемь лет), но ос-
талась барыней, стала опорой семьи и 
ее стражем. Вот только от чего она ох-
раняла великого старца (и охраняла 
так, что он боялся лишний раз с ней 
что-либо обсуждать и даже завел 
«Дневник для одного себя») – загад-
ка, которую Басинский тоже пытается 
разрешить.

Немаловажен и тот факт, что книга 
Басинского основывается на очень се-
рьезной библиографии, самим автором 
поделенной на четыре внушительные 
части.

Валерий Иванов, обозреватель
Родился в деревне со старинным названием Куньи Липяги, близ Тамбова. До 

того как приобщиться к пишущей братии, сменил несколько рабочих профес-
сий, служил в Афганистане и Чехословакии. Ныне – член Союза журналистов 
Москвы, автор обзоров, статей, рецензий для газет «Комсомольская правда», 
«Новая газета», «Книжное обозрение», «Вечерняя Москва», «Москва – Центр», 
«Октябрьское поле», а также журналов «ЧВ», «У книжной полки», «Полиграфист 
и издатель», «На боевом посту», «Студенческий меридиан» и др. Соавтор попу-
лярной книги о замечательном кинорежиссере «Гайдай Советского Союза». Его 
интерес к книгам не ограничивается рамками профессии. Домашняя библиотека 
Валерия насчитывает свыше трех тысяч томов, из них большая часть – издания 
прошлых веков и библиографические редкости. Вернуть жизнь старой книге и 
не обойти журналистским вниманием нового автора – вот два основных заня-
тия, которым постоянно и успешно предается обозреватель «ЧВ.



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Кузичева А.
Чехов. Жизнь 
´отдельного 
человекаª
М.: Молодая гвардия, 
2010. – 47 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Клейн Л.
Трудно быть 
Клейном:
Автобиография
в монологах и 
диалогах
СПб.: Нестор-История, 
2010. – 730 с.

´Я хотел только честно сказать...ª
К 150-летнему юбилею писателя в серии «ЖЗЛ» вышла 

книга «Чехов. Жизнь отдельного человека». Ее автор – лите-
ратуровед Алевтина Кузичева, посвятившая избранной ею 
теме уже не одну работу. Читателям известны ее предыдущие 
книги: «Ваш А. Чехов», «Чеховы. Биография семьи» и
«А.П. Чехов в русской театральной критике». А теперь мы мо-
жем оценить самую полную на сегодняшний день биографию 
писателя. Кроме тщательной проработки сведений событий-
ного характера, автор постаралась создать картину изменяю-
щегося внутреннего мира своего героя, показать его челове-
ком постоянного поиска, сомнения, открытия, в сложных 
нюансах отношений с другими людьми. И еще ее работе ока-
зался совершенно чужд штамп изображения Чехова-интел-
лигента, в котором подлинная интеллигентность бывает под-
менена стерильностью, снобизмом и раздраженной укориз-
ной в адрес всех тех, кто может быть заподозрен в «неинтел-
лигентности». В своей новой биографии Антон Павлович 
предстает «отдельным» человеком, как и обещано в подзаго-
ловке. Человеком своего времени, которому, как любому че-
ловеку во всякое время, ежедневно приходится делать жиз-
ненный и житейский выбор, добывая средства к существова-
нию, гадая о завтрашнем дне, утверждаясь в социуме, ошиба-
ясь и исправляя ошибки. Отсюда сам собой напрашивается 
вывод о современности не только чеховского творчества, но 

и самой чеховской личности. Ав-
тору удалось, не искажая истори-
ческой правды, преодолеть дис-
танцию длиною в век и больше, 
удалось приблизить нас к Чехову. 

У книги есть еще одна особен-
ность. Воплощая в первую оче-
редь образ Чехова-человека, 
Алевтина Кузичева в чем-то огра-
ничила себя, став в данном случае 
более биографом, нежели литера-
туроведом. Что ж, это право авто-
ра, и никто не может упрекнуть за 
такой подход. Разве что в связи с 
фото: их явно могло быть больше, 
особенно театральных.

Археология жизни
Громадный объем и микроскопический тираж этой книги 

отпугивают. Кажется, это что-то сугубо специальное. В самом 
деле, кто такой Лев Самуилович Клейн? Теоретик археологи-
ческой науки, славу которому в научных кругах составил труд 
«Археологическая типология»... Но читается автобиография 
на одном дыхании, пусть это всего лишь искусно выполнен-
ный монтаж документов и материалов – фрагментов ранее 
опубликованных и неопубликованных интервью, книг, пи-
сем. Тематика (помимо археологической) – от взгляда на от-
ношения полов до историчности «Илиады», от взаимоотно-
шений власти и интеллигенции до студенческого фольклора.

Эта мозаика позволяет читателю увидеть жизнь автора 
почти во всей полноте – подобно тому, как труд археолога 
дает историку ключ к загадкам давно ушедших культур. Такой 
«давно ушедшей культурой» оказывается жизнь в Советском 
Союзе. Дело не в приметах быта – они памятны многим. 
Клейн уловил главное – самым опасным в СССР делом было 
мыслить свободно и самостоятельно. И в особенности – про-
двигать свои взгляды, пусть в узкоспециальной области. А 
многие идеи Клейна подрывали саму основу советской науки 
(в частности, ленинскую «теорию отражения»). Тут легко бы-
ло оказаться на примете органов госбезопасности, а позже – 
и в питерских «Крестах». Статью, разумеется, подобрали уго-
ловную, ибо в начале 1980-х в СССР, как известно, не было 
политзаключенных. Посадить ученого было нетрудно: в част-
ной жизни Клейн отличался редкой свободой поведения. 
Тюрьма, нищета (потому что не давали зарабатывать на жизнь 
основной профессией), непонимание со стороны коллег – 
все это коснулось его в полной мере. А он ни разу не отступил 
и продолжал свое дело. Должно быть, потому эту книгу так 
интересно читать – она о человеке, которого не сломали да-
же самые тяжкие обстоятельства. 

Пиштало В. Никола Тесла. Портрет 
среди масок
пер. с серб. В. Соколова. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 384 с.

Никола Тесла – «человек, который изобрел 
ХХ век». Наверное, нет другого такого уче-
ного, вокруг имени которого возникало бы 
столько легенд и мифов. Тут он сравниться 
может с таким титаном, как Леонардо да 
Винчи. Художественное жизнеописание 
Теслы, созданное сербским писателем 
Владимиром Пиштало, вполне вписывается 
в этот легендарный контекст. Реальные 
факты биографии одержимого научным по-
иском ученого переплетены с мифологи-
ческим элементом настолько тесно, что 
почти невозможно отделить одно от друго-
го – точно так же трудно отделить гениаль-
ность Теслы от его неудач и разочарований. 
Магический реализм – самое подходящее 
тут определение. Очень «балканская» по 
духу история «человека из будущего». 

Воронцов(Дашков А. Екатерина 
Дашкова: жизнь во власти и 
опале
пер. с англ. М. Микешина. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – 335 с. – (ЖЗЛ)

Жизнь Екатерины Романовны Дашковой 
(1743–1810) была бурной и интересной. 
Впрочем, как и эпоха, в которой она жила, – 
XVIII век для России стал одним из самых 
кровавых. Екатерина II, бывшая в молодос-
ти подругой Дашковой, поручила ей руково-
дить сразу двумя высшими научными уч-
реждениями – Императорской Академией 
наук и Российской академией. «Екатерина 
Малая» пережила опалу, ссылку, клевету и 
непонимание близких. В одинокой старо-
сти, пытаясь оправдаться перед потомка-
ми, донести до них свои идеи, она создала 
«Записки» – замечательный памятник рус-
ской словесности. Книга написана прямым 
потомком Дашковой – американским исто-
риком Александром Воронцовым-Дашко-
вым. 

Лимонов Э. Некрологи. Книга 
мертвых#2: Очерки
СПб.: Лимбус Пресс: Издательство К. Тублина, 
2010. – 384 с.

Эдуард Лимонов выпустил в свет очеред-
ную книгу воспоминаний, если быть точнее, 
некрологов, о хорошо или мало знакомых 
ему современниках, ныне почивших. Среди 
них прозаик Сергей Довлатов, поэт и музы-
кант Алексей Хвостенко, президент Юго-
славии Слободан Милошевич, поэт Дмит-
рий Пригов, музыкант Егор Летов, отец и 
мать самого писателя, его жена Наталья 
Медведева (небезызвестная, кстати, писа-
тельница и певица) и многие, многие другие 
люди, так или иначе сделавшиеся знаковы-
ми фигурами своего времени. Лимоновские 
записи по-прежнему злы. На кого-то писа-
тель обижен, другим завидует, иным благо-
дарен до сих пор (последних не в пример 
меньше). А вообще Лимонов, как всегда, 
пишет в основном гадости, даже о тех, кого 
любил (пусть и недолго).



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Русские без России

Русское зарубежье. Великие соотечественники: литературно#
художественный альбом
сост. Л. Козлов, Р. Гагкуев; предисл. А. Авдеев. – М.: Дрофа, 2010. – 294 с.: ил.

´Нет в России даже дорогих могил, может быть и были ñ только я забыл. Нету 
Петербурга, Киева, Москвы ñ может быть и были, да забыл, увы...ª. Кто знает, не 
эти ли строки Георгия Иванова лучше всего передают трагедию русской эмиграции? 
Катаклизмы ХХ века раскололи нацию на ту часть, что осталась на Родине, и на ту, 
которой пришлось оказаться в изгнании, вынужденном ли, добровольном ли.
К эмиграции первой волны отношение менялось ñ от опасливо#ледяного (типа 
´окопавшееся за границей белоэмигрантское отребьеª) до неофитски#
восторженного в годы перестройки, когда мощным валом началось возвращение 
забытых и запретных имен наших великих соотечественников. Русское зарубежье 
стало чем#то вроде найденной вновь Атлантиды.

История/
Культура

Для многих эмиграция была спасе-
нием – от преследований, от тюрьмы, 
от гибели в Советской России. Для дру-
гих – попыткой обрести лучшее буду-
щее, более обеспеченное и предсказу-
емое. И для подавляющего большинс-
тва, вне зависимости от причин, забро-
сивших их в заграничные скитания, 
это была большая трагедия отрыва от 
родной почвы.

В книге «Русское зарубежье. Вели-
кие соотечественники» собраны очер-
ки о сорока пяти представителях пер-
вой эмигрантской волны. Люди разных 
национальностей и вер, принадлежав-
шие к разным сферам – от культуры до 
науки, к разным социальным слоям, к 
различным политическим партиям. У 
каждого из них была своя судьба – у 
кого более счастливая, у кого менее. 
Объединяет их то, что остались они без 
России. И, что не менее прискорбно, 
Россия осталась без них. Можно только 
гадать о том, что было бы, если бы на-
шим соотечественникам не пришлось 
избрать для себя эмигрантскую долю, 
насколько богаче могла оказаться оте-
чественная культура, десятилетия пре-
бывавшая в расколотом состоянии. Но... 
Что произошло, то произошло.

В книге собраны рассказы о «звездах 
первой величины» – таких как Федор 

Шаляпин и Иван Бунин, как Марк Ша-
гал и Анна Павлова, Владимир Набоков 
и Игорь Стравинский. О вождях Белого 
движения – бароне Петре Врангеле и 
генерале Антоне Деникине. Об «отце» 
телевидения Владимире Зворыкине и 
великом авиаконструкторе Игоре Си-
корском. О философах Николае Бердя-
еве и Георгии Федотове, Иване Ильине 
и Петре Струве...

Есть очерки и о тех, чьи имена не 
столь на слуху. Взять хотя бы художни-
ка, мастера портрета, выдающегося 
представителя Серебряного века Ни-
колая Ивановича Фешина (ему посвя-
щен очерк «Русский американец»). А 
многие ли слышали об Александре 
Дмитриевиче Билимовиче («Эконо-
мист “белой” России»), предлагавшем 
развернутую программу построения 
нового строя будущей России? Его лич-
ность «до сих пор остается малознако-
мой нашим современникам. По сравне-
нию с фамилиями известных филосо-
фов, политиков, публицистов и писа-
телей, фамилии ученых-экономистов 
не вызывают особого пиитета у ны-
нешних читателей. Между тем науч-
ные разработки многих из них доста-
точно продуманны и во многом оста-
ются актуальными для сегодняшней 
России». Не на слуху и имя Петра Сув-
чинского, музыковеда, культуролога и 
одного из идеологов евразийства.

И это замечательно, что действи-
тельно многими забытые имена «про-
звучали» в сборнике о великих деяте-
лях русского зарубежья. Понятно, что 
сборник очерков – это не энциклопе-
дия. А потому не может претендовать 
на всеохватность. И все-таки жаль, что 
«за бортом» книги оказалось немало 
великих имен. Есть прекрасный «ко-
роль смеха» Аркадий Аверченко, но 
нет замечательной Тэффи и грустно 
смеющегося Саши Черного. Есть 
Дмитрий Мережковский – и нет муд-
рого мастера исторической прозы 
Марка Алданова. Есть поэты Георгий 
Иванов и Константин Бальмонт, но где 
же Владислав Ходасевич и Игорь Севе-
рянин? А где великий Куприн, вернув-
шийся умирать в Россию? Да и Марина 
Цветаева провела долгие годы в изгна-
нии... Где певец старой Москвы Иван 
Шмелев? А Борис Зайцев? 

Все это перечисление отсутствую-
щих имен – совсем не в претензию со-
ставителям книги (для этого можно бы-
ло бы указать, скажем, на некоторую 
«глянцевость» литературных портретов 
и на неоднозначное художественное 
оформление). Это просто констатация 
того, насколько богатым на великие 
имена оказалось несчастное «русское 
зарубежье». И тут одним томом не отде-
лаешься. Ничего не попишешь, надо 
делать продолжение.
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Олег Фочкин, обозреватель
Олег более 18 лет работает в газете «Московский комсомолец», где занимается совсем не 

литературной проблематикой: пишет о террористах, «ворах в законе», милиции, МЧС, прокура-

туре. Но одновременно с этим не может не писать и о литературе, поскольку эта тема волнует 

его не меньше. Длительное время вел рубрику «Ломбард», посвященную авторской песне... 

Жизнь Олега полна событий: сегодня он в Москве, завтра где-то в Архангельске на тушении 

пожара или под Ржевом на задержании угонщиков машин. Но всегда с книгой, чтобы, урвав сво-

бодную минутку, погрузиться совсем в другой мир. Историк по образованию, он не может жить 

без Китая, который тоже стал частью его жизни. А еще была анархистская молодость с самыми 

неожиданными поворотами судьбы, два сборника стихов, множество фотографий, несколько 

документальных книг о терроризме, в том числе и первая публицистическая работа о теракте

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, написанная совместно с другим автором «ЧВ» – Андреем 

Яшлавским. Кто знает, куда завтра занесет Олега, похоже, он и сам не всегда об этом догадыва-

ется. Но если это будет интересно – обязательно поделится с читателями.



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Ларьков С., 
Романенко Ф. 
´Враги народаª 
за Полярным 
кругом
М.: Paulsen, 2010. –
423 с.

Правда Севера
Арктика, может быть, прекрасна, но гостеприимной она 

никогда не была. И в особенности – в советское время, ког-
да как раз и развернулось самое активное ее освоение. Де-
сятки тысяч людей приняли участие в этой атаке на Се-
вер – и многие не по своей воле. Работа Федора Романенко 
и Сергея Ларькова – попытка взглянуть объективно на ис-
торию Советской Арктики. А от этой истории веет холодом 
и смертью, она представлена такой, какой была в действи-
тельности: «смесь азарта первооткрывателей, энергии 
авантюристов и проходимцев, героизма рядовых участни-
ков, низменных помыслов карьеристов и столкновения ин-
тересов различных ведомств». 

Все это вы найдете в статьях сборника. Главная из них – 
подробные сведения о более чем 1000 репрессированных 
полярников (в статье, подробнейшим образом разбираю-
щей эпопею парохода «Челюскин», авторы высказывают 
предположение, что массовые репрессии в организациях 
Главсевморпути были связаны с борьбой этого ведомства с 
трестом «Дальстрой», входившем в НКВД). Но имена основ-
ной массы репрессированных мы вряд ли узнаем: один из 
самых неожиданных сюжетов книги – рассказ о выступле-
ниях народов Севера против советской власти. В начале 
1930-х они распространились по всей Арктике и подавля-
лись, что называется, во внесудебном порядке, войсками 
ОГПУ – НКВД. Архивы со сведениями о действиях этих 
войск практически закрыты. 

Вместе с тем, авторы убедительно развеивают легенды о 
существовании особых лагерей смерти на отдаленных арк-
тических островах, о затоплении барж и судов с десятками 
тысяч заключенных («Об одном полярном мифе ГУЛАГа»). 
Документы и обследование местности показывают, что ста-
линские лагеря были прежде всего производственными 
единицами, пусть ужасными и неэффективными. Разме-
щать крупные лагеря на далеких северных островах было 
нецелесообразно, самым северным можно считать лагпункт 
в поселке Рыбак на Таймыре. Заключительные статьи сбор-
ника посвящены обследованиям остатков лагерей «урано-
вого ГУЛАГа» в Восточной Арктике.

´В Париже все живут...ª
«…В Париже никто не умирает. Нет, умирает, конечно. 

Но в городе жизни как-то не принято говорить и думать о 
смерти, а похоронные бюро слишком хорошо знают свою 
работу, чтобы смущать взоры парижан». Подметить та-
кую черту мог только тот человек, который узнал город во 
всем его разнообразии и подробностях существования, а 
затем захотел рассказать о нем, что называется, «от и до». 
Автор книги «Повседневная жизнь современного Пари-
жа» Ольга Семенова (дочь Юлиана Семенова, журналиста 
и писателя, создателя саги о разведчике Исаеве-Штирли-
це) поделилась с читателями своей исторической эрудици-
ей, житейской наблюдательностью и самой искренней 
влюбленностью в Город-Свет. Это чувство родилось еще в 
первой, с отцом, поездке. Девочка удивлялась всему: и ко-
кетливой говорливости консьержек, и залитой солнцем 
площади Пирамид, и музею Родена с огромным садом в 
центре города, и колдовским книжным лавкам русских бу-
кинистов, и «музейной пропыленности высокопотолочно-
го жилища» – квартиры, где гости ночевали у бабушки-
ной (Н.П. Кончаловской) подруги. Потом были новые при-
езды, и, в конце концов, самый посещаемый город мира 
стал для Ольги Юлиановны родным. Она знает, чем отли-
чаются все его двадцать округов. Она легко сравнивает 
Париж с Римом – конечно, в пользу Парижа. Для нее не 
секрет ни врожденное французское чувство превосходс-
тва над другими народами, ни умение органично приспо-
сабливать старое к новому, ни обида на …туристов, не го-
ворящих по-французски: «parlez francais» хотя бы кое-как, 
с десятком слов и дикими ошибками – и к вам будет сов-
сем другое отношение! Есть в книге и ненавязчивые сове-
ты о том, где и как снять в Париже жилье, куда сходить 
развлечься, какие достопримечательности посмотреть. Но 
главная речь о том, чем пренебрегают праздные туристы: 
как изо дня в день живет сегодняшний Париж.

Семенова О. 
Повседневная 
жизнь
современного 
Парижа
М.: Молодая гвардия, 
2010. – 383 с.: ил. – 
(Живая история: 
Повседневная жизнь 
человечества) 

Норвич Д. Срединное море. История 
Средиземноморья
пер. с англ. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. – 797 с.

Есть истории, которые нельзя рассказать в 
двух словах – иначе будет похоже на анекдот. 
Есть долгие истории, которые нужно расска-
зывать кратко – иначе погрязнешь в деталях. 
Это прямо относится к работе Джона Норвича 
об истории Средиземного моря. Дистанция – 
три с половиной тысячи лет и почти 10 милли-
онов квадратных километров, от Геракловых 
столбов до Иерусалима, от юга Франции до 
севера Египта, а сказать нужно о самом глав-
ном. Норвич использует простой прием – сме-
щение фокуса, и центр мира оказывается в 
Риме, и потому история Средиземноморья у 
Норвича становится в основном историей 
Римской державы и последствий ее распа-
да... Чтение захватывающее – как кинокадры 
распускающегося и увядающего цветка. Но не 
ждите глубокого анализа. К серьезному экза-
мену по этой книге лучше не готовиться.

Монахова И. Статьи о
художественном и духовном 
творчестве Н.В. Гоголя
М.: Семейная книга, 2010. – 283 с.

На самом деле христианство в творчестве и 
жизни русского писателя Н.В. Гоголя ста-
ло давно поводом для серьезных споров не 
только среди поклонников, но и среди литера-
туроведов и критиков. Вот и Ирина Монахо-
ва, выпускница Литературного института им. 
А.М. Горького, написала книгу эссе «Статьи о 
художественном и духовном творчестве
Н.В. Гоголя», где попыталась разобраться в 
вопросе. Только проблема в том, что Гоголь в 
сочинении Монаховой превратился чуть ли не 
в святого, все свое свободное время посвя-
щающего проповедям и заботам о том, как бы 
христианство получше прижилось в обще-
стве. Достаточно часто суждения Монаховой 
предвзяты и не терпят возражений. Хотя в 
книге встречаются и достаточно интересные 
моменты, нестандартно автор подходит к рас-
смотрению гоголевского «Вия» и, в частности, 
образа Хомы Брута.

Русский быт по воспоминаниям 
современников. XVIII век. От Петра 
до Екатерины II (1697ñ1761): сб. 
отрывков из записок,
воспоминаний и писем
М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2010. – 432 с. 

«Как жили люди прежних дней» – эта тема ни-
когда не исчерпает себя. Ради нее наследники 
прошлого вновь и вновь будут рыться в старин-
ных записках, дневниках, журнальных подшив-
ках или архивных коробках. Одним из резуль-
татов таких изысканий стал этот сборник. 
Наверняка с 1914 года он выдержал бы не одно 
переиздание, но эпоха выдалась, что называ-
ется, неподходящая. Пришлось подождать, 
зато теперь читатели могут с удовольствием 
погрузиться в разделы, написанные талантли-
выми людьми своего времени, чьи наблюде-
ния, впечатления, рассудительные выводы и 
легкие остроты способны увлечь любителей 
старины.
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О Ватсьяяне, авторе «Камасутры», 
известно лишь, что он обитал на севере 
Индии между первым и шестым веком 
нашей эры, хотя большинство ученых 
склонны относить период его жизни к 
четвертому столетию. Таким образом, 
время творчества Ватсьяяны относится 
к эре Гуптов, которая считается «“золо-
тым веком” индийской истории благо-
даря открытиям в науке, шедеврам 
литературы и искусства, а также рас-
цвету городской культурной и матери-
альной жизни...»

Все поняли? Чем больше мы читаем 
об Индии, тем больше понимаем, что 
совершенно не знаем ее культуру. И 
судьба Ватсьяяна тому лишнее под-
тверждение. Конечно, в книге много 
такого, что еще недавно – а может 
быть, и сегодня – вгоняло в краску 
большинство читателей, даже если они 
знакомились с текстом в полном оди-
ночестве. Не верите? Вот вам несколь-
ко цитат:

«Ни бог ветра, ни бог огня, ни прочие 
тридцать три божества не так доро-
ги женщине, как бог любви». «Недоста-
ток сексуального наслаждения – увя-
дание и старость для женщин». «Муж-
чины стареют от забот, воины – от 
оков, женщины – от недостатка люб-
ви, а одежда – от жара огня».  «В текс-

тах также говорится, что женщина в 
любовных делах в шесть раз смелее 
мужчины, а наслаждение ее в восемь 
раз сильнее». «Ватсьяяна выделяет 
три типа мужчин – заяц, бык и конь, – 
чьи лингамы соответственно шести, 
девяти и двенадцати пальцев величи-
ной. Точно так же он делит женщин по 
ширине и глубине вульвы на газелей, ко-
был и слоних».

Все поняли про лингамы? Ну а те-
перь немного о книге.

В древней Индии и до Ватсьяяны бы-
ли похожие трактаты, и все они очень 
сильно отличались от того приземлен-
ного и очень практичного, что сегодня 
можно купить в любом книжном мага-
зине.

В эпоху Древней Индии секс вос-
принимался как высокое искусство, 
один из вариантов йоги и самосовер-
шенствования. Вот обо всем этом и об 
авторе трактата пытается нам донести 
свои мысли и знания автор книги. Сю-
жет довольно прост и даже банален. О 
гении-учителе рассказывает его уче-
ник, наследник и хранитель его тайн. 
Сам ученик пришел к Ватсьяяне «по-
знать проявление камы в женщинах, 
чтобы освободиться от страданий и 
чувства вины», которое они непрерыв-
но в нем вызывали. Молодой ученый, 

сын высокопоставленного брахмана, 
разочаровал отца. Он пренебрег бо-
гатством и славой, которые ему сулило 
место при дворе владыки, не стал со-
ставлять доброжелательные гороскопы 
для знати, а стал учеником осуждаемо-
го традиционалистами Ватсьяяны...

Естественно, как любая подобная 
книга, она изобилует различными ис-
ториями. Это рваное повествование с 
многочисленными отступлениями и 
примерами, призванное разжевать и 
упростить понимание философского 
начала великого учения. А чтобы не 
было скучно, в романе присутствует и 
приключенческая нотка.

Ученик внимательно слушает рас-
сказ о юности мудреца, жившего в бор-
деле, где жила его любимая тетя. Там 
Ватсьяяна получил первые незабывае-
мые впечатления, вызванные искусст-
вом любви и пробуждением желания. 
По ходу рассказа ученик понимает, что 
его судьба во многом повторяет путь 
мудрого аскета. И когда две истории 
пересекаются, происходит неожидан-
ное. 

Кто знает, может быть, история ве-
ликого аскета и вас заставит иначе 
взглянуть на таинство любви и брач-
ных игр, и вы обретете свое счастье 
или навсегда разобьете сердце. 

Странное искусство
наслаждения

Какар С. Аскет желания
пер. с англ. Ю. Полещук. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 336 с.

Вряд ли кто#то из нас задумывался, есть ли автор у знаменитого индийского 
трактата о любви ´Камасутраª, который еще лет двадцать назад, отпечатанный на 
плохоньком ксероксе или в виде пятой копии машинки, передавали друг другу всего 
на один день или ночь. Теперь никаких сомнений в этом нет. Автор не просто есть. У 
него удивительная судьба. А обо всех перипетиях его жизни нам решил поведать 
известный индийский психоаналитик Судхир Какар ñ автор семнадцати книг в 
категории нон#фикшн и четырех художественных, исследующих темы чувственности, 
сексуальности и мистицизма. У него масса наград, в том числе премии за 
выдающиеся заслуги Индо#Американской психологической ассоциации. Но довольно 
о Какаре. Давайте лучше узнаем, что он говорит об авторе ´Камасутрыª...

Наталия Матвиевская, директор по рекламе и PR
С детства любит жизнь во всех ее проявлениях. Вероятно поэтому, окончив школу, поступила 

на биолого-химический факультет МГПИ им. В.И. Ленина (ныне Московский педагогический 

государственный университет). Получив высокое звание педагога, попробовала работать в шко-

ле, но поняла, что любовь к живым организмам не распространяется на администрацию школы. 

Затем судьба забросила Наталию в рекламный отдел газеты «Книжное обозрение», откуда и 

началось «восхождение» по ступенькам книжного пиара. За последние десять лет успела пора-

ботать в четырех разных издательствах, только один раз ненадолго «изменив» книжной темати-

ке. Считает себя очень счастливым человеком, потому что занимается любимой работой и име-

ет замечательную семью, в которой растут два вождя краснокожих. В свободное время любит 

путешествовать, выезжать с семьей на природу, рисовать и, конечно, читать книги. Домашняя 

библиотека, собранная не одним поколением любителей чтения, уже выходит из берегов. Поэ-

тому в книжные магазины старается ходить пореже, чтобы не дай бог еще что-нибудь не купить, 

благо работа позволяет быть в курсе всех новинок. Стремится привить любовь к чтению и своим 

детям. Со старшим – удалось.



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

21АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Брэдбери М. Профессор Криминале
пер. с англ. Б. Кузьминского, Г. Чхартишвили, 
Н. Ставровской. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 
2010. – 432 с.

Малькольм Брэдбери – умерший 10 лет на-
зад английский литератор, автор множества 
замечательных романов и эссе. Одним из 
самых известных его романов стал уже из-
дававшийся ранее в России «Профессор 
Криминале». Сразу стоит оговориться, что 
книга понравится далеко не всем, и не все 
смогут дочитать роман до конца. Но если уж 
вы влюбились в Брэдбери, то это навсегда. 
Перед читателем предстает панорама бо-
гемной уличной жизни объединенной Евро-
пы, где среди белых офисных воротников и 
бомжей мается в неутомимых поисках про-
фессор Криминале, облаченный в кроссовки 
«Рибок» и зеленую ветровку. Эпоха только 
начала меняться. Пала Берлинская стена, 
зреет Новый Мировой порядок... Всей этой 
глобализации и протовопоставлен Кримина-
ле – мерзкая и обаятельная во всех смыслах 
личность: философ, бабник, неврастеник... 

Слаповский А. Поход на Кремль: 
Поэма бунта
М.: АСТ: Астрель, 2010. – 253 с.

Новое сочинение господина Слаповского, 
кроме того, что очень напоминает сомни-
тельный социальный заказ, вышло еще и 
весьма туманным. Ибо полно невнятных по-
литизированных и полуполитизированных 
идей, смутного правдоискательства и неяс-
ного альтруизма. По сути, роман Слаповс-
кий раздувает из случая. Сюжет достаточно 
прост: в милиции ненамеренно убивают мо-
лодого поэта-юриста Дмитрия, задержан-
ного незаконно. Пара участковых хотела 
просто повоспитывать юнца, а он возьми да 
и «откинься». В итоге мать с телом убиенно-
го сына на руках идет требовать наказания 
для убийц. Все бы ничего, да только Сла-
повский не особо озабочен концепцией и 
сюжетостроением книги, он просто цепляет 
очередное событие к предыдущему, пока 
не доходит до абсурда. 

Сэвидж С. Фирмин: из жизни 
городских низов
пер. с англ. Е. Суриц. – М.: Иностранка, 2010. – 
224 с.

Автор этой книги начал писать прозу в 66 
лет. А до этого бросил престижную работу в 
литературном журнале и собирал устриц и 
мидий для ресторана. Собственно, это его 
первая и последняя пока книга. В Америке и 
Европе она стала бестселлером, станет ли 
популярной в России – большой вопрос. 
Все-таки наш читатель более продвинут, 
хотя надо отдать должное чувству юмора и 
знанию литературы и самого писателя, и 
его героя. И вот тут мы подступаем к само-
му необычному: герой истории – крысенок. 
А гнездо для него мама соорудила из стра-
ниц джойсовского романа. Но со временем 
он перестал есть книги и начал их читать. 
Это история одиночества и надежды, когда 
единственным собеседником остается кни-
га. А потом Фирмин решает написать книгу 
о себе. Вот ее нам и предлагают прочитать. 

Кунин В.
На основании 
статьи...
М.: Эксмо, 2010. –
288 с.

Най Р.
Миссис
Шекспир.
Полное собрание
сочинений
пер. с англ. и примеч.
Е. Суриц. – М.: Текст, 
2009. – 252 с.

Две встречи на краю смерти
Новый роман «На основании статьи…» Владимира Кунина, 

автора нашумевших «Сволочей» и не менее известных «Ин-
тердевочки», «Иванов энд Рабинович» и цикла о Кысе впер-
вые опубликован в этом году. То, что роман не останется неза-
меченным, сомневаться не приходится. Владимира Кунина у 
нас знают, любят и с нетерпением ждут выхода каждой новой 
книги. Его удивительное мастерство зрительного письма, ког-
да все образы выпуклы и ощутимы, неповторимая и легко уз-
наваемая манера повествования, заставляющая плюнуть на 
дела и сон, потому что от книги просто невозможно оторвать-
ся, – отличительная визитная карточка настоящего мастера.

Новая книга читается столь же легко и быстро. Но создается 
впечатление, что автор с нами прощается. Присущая Кунину 
искрометность и легкость, затмевающая даже самые горькие 
слова, куда-то уходит. Нет, старческого брюзжания вы от него 
не дождетесь. До этого, слава богу, еще не дошло. Но в каждой 
строчке слышно и видно, как он устал и как он далек от того 
мира, который ему когда-то был близок. Он и сейчас продолжа-
ет любить Родину, но делает это издалека и отстраненно, с ог-
лядкой на собственное прошлое, впитав эмигрантскую манеру 
подмечать детали, оправдывающие существование за предела-
ми России. Кунину нечего стыдиться. Он сделал для Родины 
гораздо больше многих из тех, кто сегодня протирает штаны в 
кабинетах или на депутатских заседаниях и громко кричит о 
своих заслугах. 

«На основании статьи…» – рассказ о двух стариках, судь-
бы которых пересекались дважды: в СССР, где одного ждали 
нары, а другого слава, которой он пренебрег; и в больнице в 
Германии, где одному предстоит победить смерть, а другому 
рассказать о себе и вспомнить все, как будто очиститься пе-
ред переходом в другой мир. Один – известный сценарист и 
в прошлом не менее удачливый журналист, другой – фаль-
шивомонетчик экстра-класса, который родился не в том мес-
те и не в то время. Впрочем, кто может сказать, что он уверен 
в своем предназначении? 

Сладкий мистер Шекспир
и его женушка

Сказать по правде, выход книги Роберта Ная слегка взвол-
новал поклонников и почитателей (а возможно, и биографов) 
Вильяма Шекспира. Ибо стилизация Ная, якобы писанная от 
лица Анны Хетевей (в замужестве Анны Шекспир), выполне-
на настолько талантливо, что не обратить на нее внимания 
просто нельзя. А работа русского переводчика Елены Суриц 
(коей вообще стоит посвятить отдельную статью) и вовсе бы-
ла отмечена премией «ИноЛит». Суриц постаралась сохра-
нить (конечно, насколько это возможно при переложении с 
одного языка на другой) стилистические обороты и имитацию 
простонародной речи (богатой английскими пословицами и 
поговорками). И Анна Шекспир заговорила по-русски.

«Читатель, я говорю про моего супруга, Вильяма Шекспира. 
Вильям Шекспир – вот о ком речь, из Стратфорда и Лондона, 
сын Джона и Марии Шекспир (оба уже покойники). <…> Мой 
супруг. Сладкий мистер Шекспир. Поганец». И дальше в таком 
же духе. «Ну да ладно, все равно, уж раз решилась я вам всю 
правду выложить, как есть, насчет мистера Шекспира и на-
счет меня, и про нас обоих вместе и поврозь за все года, что я 
его женой была, вам надо с самого начала знать, что я так счи-
таю: никогда и никого поэзия до добра не доводила». Естествен-
но, Шекспир не так уж блистателен и не столь возвышен, как 
мы привыкли считать. К тому же Най попытался построить сю-
жет вокруг одного небезызвестного в шекспироведении факта: 
по завещанию супруга драматурга после его безвременной 
кончины не получала ничего, кроме «второй по качеству кро-
вати». Собственно, этой кровати и посвящена большая часть 
романа, как описанию ее, так и тому, что в ней происходило. И 
не по шекспировским временам кипели страсти, ибо были по-
добны сократовским. Впрочем, некоторые современные чита-
тели расценили описанное как безнравственное.

Многие гипотезы Най строит на моментах, почерпнутых из 
биографий Шекспира, немало и додумывает. Однако в устах 
деревенской женщины Анны, якобы главной свидетельницы, 
события эти приобретают убедительное звучание. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

22 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2010

Философия/
Религия

Ролан Барт,
Пруст от философии

Дьяков А. Ролан Барт как он есть
СПб.: Владимир Даль, 2010. – 320 с.

Александр Дьяков продолжает осваивать французское интеллектуальное 
пространство: после биографий Бодрийяра, Фуко и Лакана он сочинил 
жизнеописание Ролана Барта, вышедшее летом в издательстве ́ Владимир Дальª. 
Такая затея придется по вкусу не всякому: не может ведь один отечественный 
исследователь быть специалистом сразу по всем ключевым мыслителям ХХ века. 
Однако, вне всякого сомнения, проект Дьякова следует оценить положительно. 
При тотальном дефиците интеллектуальной литературы на нашем рынке, до 
которого книжные новинки если и доходят (что случается гораздо реже, чем 
хотелось бы ñ у большинства читателей нет ни времени, ни средств, ни желания 
читать книги на языке оригинала), то обычно с большим запозданием, любая 
серьезная работа о Фуко, Лакане или Барте ñ о которых на французском и 
английском уже написаны целые библиотеки ñ может только радовать.

Рецензируемая интеллектуальная 
биография Ролана Барта кому-то не-
пременно покажется конспективной и 
не вполне самостоятельной: действи-
тельно, автор в основном использует 
вторичные источники и опирается на 
работу, проделанную другими иссле-
дователями. Однако именно благодаря 
такому подходу биография получилась 
«легкой» – она не перегружена из-
лишними фактами и чересчур подроб-
ными пересказами книг и идей Барта, 
хорошо читается, да к тому же качест-
венно издана, то есть вполне подходит 
тем, за кого мы обычно ратуем, – мас-
совому читателю (который не настоль-
ко глуп, как это кажется господам мар-
кетологам, засыпающим книжные ма-
газины макулатурой издательств-гига-
нтов). 

Философ, литературовед, писа-
тель – три основные ипостаси Ролана 
Барта, неравномерно распределенные 
по его текстам. Он не писал романов и 
рассказов, но мы не найдем в его кни-
гах и специальных философских ра-
бот. Между тем, Барт действительно 
был в первую очередь философом – 
его волновала не столько научная сис-
тематика, сколько мышление как тако-
вое. Он придумывал новые понятия, 
концепции, подходы, далеко не всегда 
поверяя их эмпирическим материалом 
(как и положено философу). Впрочем, 

это не совсем точно: Барт занимался 
культурологией, лингвистикой, иссле-
довал моду, рекламу, фотографии, ки-
нематограф, но у него никогда не было 
устойчивого метода, который прикла-
дывался бы к различному материалу. 
Мышление Барта всегда было лишено 
устойчивости и однозначности – его 
подходы менялись в зависимости от 
материала, тенденций, его собствен-
ных интеллектуальных интуиций, и 
как раз поэтому любое разделение 
Барта на «структуралистского» и 
«постструктуралистского» будет в оп-
ределенной степени условным.

В полном соответствии с «лингвис-
тическим поворотом» в культуре ХХ 
века Барт был заворожен языком во 
всех его проявлениях, но в то же вре-
мя испытывал по поводу него опреде-
ленное беспокойство. Заворожен по-
тому, что лингвистический подход от-
крыл новые головокружительные 
возможности для изучения культуры. 
Оказалось, что не только философия 
и литература, но и мода, реклама, ки-
но, фотография представляют собой 
знаковые системы, которые можно 
раскладывать на составляющие и ис-
следовать. В одной из самых наукооб-
разных своих работ, «Системе моды», 
Барт проанализировал язык моды (в 
качестве материала он использовал не 
саму модную одежду, но посвящен-

ные моде журналы), в книге Camera 
Lucida писал о языке фотографии, хо-
тя, казалось бы, какой у нее может 
быть язык – ведь фотография в отли-
чие не только от литературы, но даже 
и от живописи и кинематографа не 
расчленяет реальность на знаки, но 
дает цельное ее отображение? Барт 
показывает, что мы слишком часто 
склонны воспринимать феномены 
культуры как нечто «естественное», 
вроде птичек и деревьев. Но культура 
не имеет никакого отношения к при-
роде, она искусственна от начала до 
конца, и, следовательно, она сконстру-
ирована, состоит из знаков и может 
быть разложена на составные части и 
исследована. Отсюда проистекает и 
обеспокоенность языком: как только 
мы видим, что искусственная знако-
вая система выдается за нечто «естес-
твенное», мы должны сразу иметь в 
виду, что в этом кто-то заинтересован, 
за каждой подобной подменой стоят 
отношения власти. Именно власти вы-
годно, чтобы мы считали ее чем-то 
данным свыше, мистическим и непоз-
наваемым. 

Не менее важно и то, что Барт был 
настоящим писателем. Он даже гово-
рил, что сел бы писать роман (а в ран-
ней юности даже садился, но бросил), 
если бы Пруст уже не написал то, что 
он хочет написать. 

Иван Аксенов, обозреватель
Родился в 1983 году в Подмосковье. В Москву приехал в 2000 году, окончил Институт журна-

листики и литературного творчества. Аспирант РГГУ, занимается зарубежной литературной кри-

тикой. Публиковался в журналах «Афиша», «Смысл», в «Независимой газете». Участник несколь-

ких проектов, связанных с независимым книгоизданием и книгораспространением, литератур-

ный редактор «Свободного марксистского издательства». В «ЧВ» работает с его основания, ве-

дет рубрику «Философия» – несмотря на то, что профессионально философией никогда не зани-

мался. Считает необходимым освещать не только популярные, но и специальные издания, от-

сутствие интереса к которым у читателей – результат политики книготорговых сетей и издатель-

ских концернов, а не низкий уровень читающей публики.
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Жижек С.
О насилии
М.: Европа, 2010. –
184 с.

Главная книга в библиотеке
Достоевского

21 апреля 1849 года он был арестован. 22 декабря того же 
года в числе других осужденных по «делу Петрашевского» он 
взошел на эшафот, где состоялась инсценировка казни и объ-
явление о конфирмации – вступил в силу приговор о четы-
рехлетних каторжных работах в Омском остроге. 

По пути в Омск произошла остановка в Тобольске, где в 
тюремном замке арестанты пробыли с 9 по 20 января 1850 го-
да. Здесь состоялась знаменательная встреча, во время кото-
рой Достоевский обрел главную книгу своей библиотеки. 
Жены декабристов, проведшие в Сибири уже четверть века, 
умолили смотрителя острога о свидании с осужденными по 
политическому делу и каждому из них подарили по экземпля-
ру Евангелия. Затем было еще несколько встреч, во время ко-
торых у писателя установились особо доверительные отноше-
ния с Натальей Фонвизиной и Полиной Анненковой. 

Все в этих событиях для Достоевского было проникнуто 
глубочайшим символическим смыслом: его «грех», смертный 
приговор, замененный каторжными муками – зачем? Не ра-
ди ли возможности «умереть» и воскреснуть в каком-то новом 
качестве, с новой целью? Духовная опора в лице невинных 
страдалиц как будто прямо говорила о том же. Достоевский с 
детства по воспитанию и внутренней склонности был искрен-
не верующим человеком. Теперь же он ощутил, что стечени-
ем всех обстоятельств был поставлен на путь познания, откро-
вения и подражания страстям христовым. И его общение с 
историей Христа и апостолов наполнилось новой силой, но-
вым напряжением на всю оставшуюся жизнь.

Издательство «Русскiй Мiръ» выпустило в свет факсимиль-
ное издание Евангелия, подаренного Достоевскому декабрист-
ками. Уникум переиздан со всеми пометами владельца, а также 
со статьями и комментариями исследователей. Оформление 
двухтомника, иллюстрации и справочный аппарат наверняка 
порадуют самых серьезных и взыскательных читателей.

Насилие ñ явное и скрытое
Славой Жижек – один из ведущих философов современ-

ности, суперзвезда мировой философии, марксист, лаканист, 
неогегельянец, блестящий лектор, выступления которого со-
бирают сотни людей. Философия Жижека парадоксальна и 
провокативна, в ней нет ни капли унылого антикварианизма, 
благодаря которому эта важнейшая область культуры сегодня 
подчас кажется уже окончательно вытесненной на обочину 
общественной жизни. Жижека не зря называют поп-мысли-
телем: сложные философские проблемы он иллюстрирует 
примерами из голливудского кинематографа и грубыми анек-
дотами (смешными), для него ничего не стоит в течение не-
скольких минут перейти от анализа статьи Ленина к какому-
нибудь фильму Хичкока, порассуждать о Хичкоке в психо-
аналитических терминах, рассказать пару историй из времен 
своей армейской службы, после чего обратиться к вторже-
нию США в Ирак. В этом безумном калейдоскопе поначалу 
путаешься и не можешь понять – действительно ли тебе из-
лагают аргументы относительно важнейших проблем совре-
менности или же просто водят тебя за нос, однако вскоре ста-
новится очевидным: речь идет о деле, и только о деле.

В книге «О насилии» Жижек вскрывает важнейший пара-
докс современных западных обществ, заключающийся в исте-
ричной озабоченности индивидуализированным насилием и 
устойчивой привычкой закрывать глаза на насилие коллектив-
ное. Мы приходим в ужас от известий о том, что такой-то убил 
или покалечил такого-то, но при этом не испытываем особых 
эмоций относительно того, что целые страны третьего мира по 
вине западных корпораций живут на грани нищеты. Гораздо 
легче разбомбить целый город с самолета, говорит Жижек, чем 
убить одного-единственного человека, глядя ему в лицо. Пред-
ставителей крупных интернациональных корпораций он назы-
вает «либеральными коммунистами». Это люди, выступающие 
за экологию, благотворительность и другие гуманитарные про-
граммы, – однако по мысли Жижека они не делают мир луч-
ше, но только стремятся слегка загладить последствия своей 
разрушительной деятельности. Именно такое скрытое насилие 
должно быть уничтожено, чтобы мир не погрузился в пучину 
кризисов.

Евангелие 
Достоевского.
В 2#х т.
Т. 1: Личный 
экземпляр 
Нового Завета 
1823 года 
издания,
подаренный
Ф.М. Достоев#
скому
в Тобольске в 
январе 1850 года
М.: Русскiй Мiръ,
2010. – 656 с.: ил. 

Т. 2:
Исследования.
Материалы к 
комментарию
М.: Русскiй Мiръ,
2010. – 480 с.: ил.

Арон Р. Воображаемые
марксизмы
М.: ЛКИ, 2010. – 384 с.

Книгу Раймона Арона «Воображаемые марк-
сизмы» вряд ли можно назвать «классичес-
кой», однако наименования «знаковой» она 
вполне заслуживает. В то время как почти 
все крупные французские философы ХХ 
века придерживались левых политических 
взглядов, Арон занимал позицию прямо 
противоположную: он защищал либерализм 
и капитализм и вел непрерывную полемику 
со своими идеологическими противниками. 
«Воображаемые марксизмы» – результат 
этой многолетней полемики. В книгу вклю-
чены статьи против Мориса Мерло-Понти, 
Жана-Поля Сартра и Луи Альтюссера. Мес-
тами критика Арона представляет скорее 
исторический интерес, местами она по-пре-
жнему имеет значение как для тех, кто раз-
деляет взгляды Арона, так и для тех, кто 
склоняется на сторону его оппонентов.

Бауман З. Актуальность Холокоста
М.: Европа, 2010. – 316 с.

Более точным переводом заглавия книги 
Зигмунта Баумана «Актуальность Холокос-
та» было бы «Современность и Холокост». 
Это крайне важная работа, помогающая ос-
мыслить чудовищный опыт двадцатого 
века: Бауман поставил перед собой задачу 
показать, что трагедию массового уничто-
жения евреев невозможно объяснить ирра-
циональной жестокостью нацистов (пре-
ступлениям которых, разумеется, не может 
быть никакого оправдания). Проблема за-
ключается в том, что сама по себе модерни-
зация содержала в себе потенцию для ис-
ключения и в пределе уничтожения целых 
социальных групп, этой модернизации ме-
шавших. Не надо думать, утверждает Бау-
ман, что Холокост устроила горстка безум-
цев: его творцами были холодные 
расчетливые рационалисты-модернизато-
ры, бюрократы, создавшие безличную ма-
шину уничтожения.

Волконогова О. Бердяев
М.: Молодая гвардия, 2010. – 390 с.

Жизнеописание Николая Бердяева, самого 
известного (наравне с Львом Шестовым) 
русского философа в Европе. Объяснить его 
популярность за границей непросто – ско-
рее всего, она была связана с тем, что фило-
софия Бердяева была созвучна идеям рели-
гиозного экзистенциализма, активно раз-
вивавшегося во Франции в первой половине 
ХХ века (а именно там оказался Бердяев 
благодаря «философскому пароходу»). У 
нас же экзальтированной и трудночитаемой 
религиозной мистикой Бердяева начали ув-
лекаться в 1990-е годы, после падения же-
лезного занавеса. Потребовалось некото-
рое время, чтобы Бердяев занял подобаю-
щее ему место – читать его «для себя» нет 
никакой возможности, но в то же время он 
был и остается ярким феноменом культуры 
Серебряного века – именно поэтому появ-
ление историко-философских жизнеописа-
ний, подобных книге Ольги Волконоговой, 
можно только приветствовать.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Аннотация сообщает: «Бывают бла-
городные разбойники – например, 
славный Робин Гуд, бывают джент-
льмены-грабители – взять хотя бы 
знаменитого Рокамболя или Арсена 
Люпена, ну а Берни Роденбарр, герой 
замечательной детективной серии Ло-
уренса Блока, – вор-интеллектуал, 
знаток литературы и искусства. Днем 
он продает книги в своем букинисти-
ческом магазине, а по ночам превраща-
ется в вора-виртуоза. И вот однажды, 
проникнув в номер отеля за письмами 
“великого затворника” Фэйрберна, он 
находит убитую женщину...»

Находит он не просто женщину, а 
литературного агента писателя, решив-
шую выставить их переписку на аук-
цион, что вызвало гнев литератора и 
ажиотаж среди его поклонников. Ну а 
дальше начинаются запутанные и не-
ожиданные приключения, из которых 
герой романа не только выходит с чес-
тью, но и знакомится с самим великим 
писателем, возвращает письма, стано-
вится немного богаче сам, но и про дру-
зей при этом не забывает.

Под псевдонимом Гулливер Фэйр-
берн скрывается автор «Над пропастью 
во ржи». Иначе и быть не могло, ведь 
когда эта книга писалась, именитый и 
загадочный писатель был еще жив. Он 

легко узнаваем, что тут же подняло рей-
тинг книги среди читателей. И действи-
тельно, она стоит внимания. Не так уж у 
нас много детективов, да и вообще лите-
ратуры легкого жанра, посвященной 
литературному творчеству и писателям. 
А здесь книга и писатель и есть главная 
интрига и достоинство романа. К тому 
же написан он легким, даже немного 
игривым и ироничным языком знатока, 
влюбленного в своего героя и мир лите-
ратуры. Нет сомнений, что вдумчивый 
и любознательный читатель узнает мно-
го нового и захочет продолжить путе-
шествие с Роденбарром. А заодно при-
обретет навыки в искусстве поглоще-
ния настоящего ржаного виски. Имен-
но ржаного. Иного и быть не может, 
ведь рядом с нами за столиком присел 
сам Сэлинджер!

И все же, наверное, стоит вернуться 
к биографии самого автора «Над про-
пастью во ржи». Его писательская ка-
рьера началась с публикации коротких 
рассказов в нью-йоркских журналах. 
Первый рассказ «Молодые люди» был 
опубликован в 1940 году. А известность 
через восемь лет принесла история 
«Хорошо ловится рыбка-бананка» – 
история одного дня из жизни молодого 
человека Симора Гласса и его жены. 
Еще через три года вышел его единст-
венный и знаменитый роман, до сих 

пор сохраняющий популярность среди 
старшеклассников и студентов, нахо-
дящих во взглядах и поведении героя 
самих себя. Затем выходят его новеллы 
и новые рассказы, повесть «Выше 
стропила, плотники». В них Сэлинджер 
продвигает свое собственное воспри-
ятие действительности – смесь дзен-
буддизма, умеренного мистицизма, 
увлечения толстовством и битниками 
вкупе с хиппи. 

Но когда роман «Над пропастью во 
ржи» завоевал популярность, Сэлинд-
жер начал вести жизнь затворника, 
отказываясь давать любые интервью. 
А 45 лет назад он и печататься перестал, 
сочиняя только для себя. Наложил за-
прет на переиздание ранних рассказов 
и пресек несколько попыток издать его 
письма. (Не правда ли, напоминает пе-
рипетии детектива Блока?) Так он и 
жил за высокой оградой в городке Кор-
ниш, занимаясь разнообразными ду-
ховными практиками и нетрадицион-
ной медициной. Умер Сэлинджер 27 
января 2010 года в возрасте 91 года. Ин-
формацию о смерти предоставил сын 
писателя. Теперь публика с нетерпени-
ем ждет, когда потомки опубликуют 
все то, что Сэлинджер писал в стол, хо-
тя нет никакой уверенности, что это 
так же гениально, как «Над пропастью 
во ржи».

Обманчивый вкус
ржаного виски

Блок Л. Вор во ржи
пер. с англ. С. Бавина. – М.: Иностранка, 2010. – 432 с.

Это одна из книг цикла о похождениях вора#интеллектуала Берни Роденбарра. Но 
ценна она тем, что приоткрывает нам хотя бы мнимую завесу тайны над историей 
и жизнью гениального писателя ñ Джерома Дэвида Сэлинджера. И это притом, что 
сам писатель ни разу в книге не упоминается. Отсылок к биографии Сэлинджера 
в детективе не больше, чем того требует сюжет. В центре внимания тут даже 
скорее не писатель, а литературная жизнь в Соединенных Штатах, если верить 
Блоку, полная приключений. Факты же из биографии Сэлинджера используются 
очень вежливо и вскользь. Вроде бы и о нем, но почти неуловимо, с уважением и 
невмешательством в его настоящую жизнь.

Людмила Казьмина, редактор
Через три года после окончания географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова на-

чала заниматься редакторской деятельностью. Первыми отредактированными изданиями стали 

учебные пособия по экономической географии СССР и социалистических стран. Ощутив нехват-

ку профессиональных знаний в области редактирования, окончила единственные на тот момент 

в Москве редакторские курсы при Московском полиграфическом институте. Долгие годы прора-

ботала в Издательстве МГУ в редакции периодических изданий: редактировала геологический 

отдел бюллетеня Московского общества испытателей природы и была редактором отдела ес-

тественных наук «Вестника Московского университета»… Полностью отдавая себя работе, успе-

вала воспитывать двоих детей и заниматься ритмической гимнастикой и аэробикой. 

В новом тысячелетии начала сотрудничать с рядом крупных издательств в качестве ведущего 

редактора. Несколько лет была заместителем главного редактора журнала «Высшее образова-

ние сегодня». Сегодня благодаря тому, что в процессе подготовки номера «ЧВ» ей приходится 

по несколько раз перечитывать все рецензии, публикующиеся на его страницах, является одним 

из самых осведомленных в области книжных новинок сотрудником редакции. 



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Несбё Ю. Снеговик
пер. с норв. Е. Гудовой. – М.: Иностранка,
2010. – 576 с.

«Снеговик» считается бесспорной удачей ав-
тора – он был признан лучшим романом года 
и получил премию Норвежского книжного 
клуба. Это очередная история расследова-
ний полицейского инспектора Харри Холе, 
хорошо знакомого читателям по уже выхо-
дившим в России книгам. Каждый год с пер-
вым снегом маньяк отправляется на охоту за 
замужними женщинами, а во дворах Осло 
появляются снеговики. Одного из них увен-
чала голова жертвы. И это была первая за-
цепка, потому, что в других случаях тела ис-
чезали бесследно. Найти убийцу очень 
непросто. Он умен и постоянно играет с по-
лицией, подставляя ей вместо себя других 
людей. И конечно, не обходится без любви... 
В книге множество замечательных филоло-
гических находок и исторических фактов.

Кристофер П. Призрак Рембрандта
пер. с англ. И. Пандер. – М.: Эксмо, 2010. –
288 с.

Очередной псевдоисторический детектив-
расследование, столь модный после «Кода 
да Винчи». Именно после этого романа во 
всем мире проснулся интерес к жанру, а в 
Россию переводные романы с историчес-
кими отсылками хлынули потоком, в кото-
ром жемчужины попадаются крайне редко. 
Этот роман тоже не шедевр, хотя на отдыхе 
почитать можно.
Молодая американка Финн Райан недо-
вольна работой в Лондонском аукционном 
доме. И тут вдруг на нее падает манна не-
бесная – наследство от незнакомца. Вмес-
те с другим наследником, неотразимым 
аристократом Билли Пилгримом, она ста-
новится обладательницей дома в Амстер-
даме, грузового судна в Малайзии и карти-
ны Рембрандта, которая, впрочем, 
оказывается фальшивой. Но за холстом с 
подделкой скрывается настоящий Ремб-
рандт, и эта картина содержит разгадку 
многовековой тайны… 

Харрис К. Почему поют русалки
пер. с англ. О. Брусовой. – М.: Эксмо, 2010. – 
384 с.

Классическая женская жвачка, написанная в 
стиле исторического романа с детективной 
основой. Несомненно, что большая часть ау-
дитории домохозяек проглотит книгу с удо-
вольствием, но если вы действительно лю-
бите исторические романы, то лучше данное 
произведение не открывайте, найдите что-
то не столь фантастическое. ...Сентябрь 
1811 года. Кто-то убивает отпрысков состо-
ятельных лондонских семей. Изувеченные 
тела со странными предметами во рту нахо-
дят в самых многолюдных местах города. Ну 
и естественно, сбившиеся с ног сыщики об-
ращаются за помощью к непревзойденному 
Себастьяну Сен-Сиру, виконту Девлину, рас-
крывшему уже не одно загадочное преступ-
ление. Убийства продолжаются, но ведь это 
женский роман, поэтому ключ к разгадке на-
ходится в загадочных стансах поэмы и в да-
лекой Индии… 

Ларссон С.
Девушка,
которая
взрывала 
воздушные 
замки 
пер. с шв.
А. Савицкой. – М.: 
Эксмо; СПб.: Домино, 
2010. – 784 с.

Мейл П.
Приключение
на миллион
пер. с англ. А. Галь. – 
СПб.: Амфора, 2010. – 
351 с. – (АМФОРА 
TRAVEL) 

До свидания, Саландер
К сожалению, на этом романе история Лисбет Саландер 

обрывается. Мы можем только догадываться, что с ней станет 
дальше. Или ждать, когда будет опубликован хотя бы черно-
вик четвертой части романа, так и недописанной по причине 
смерти автора. Тем временем в Голливуде уже полным ходом 
идет подготовка к экранизации всех трех частей детективного 
сериала, который, по задумке Ларссона, должен был состоять 
из 10 книг.

Но вернемся к третьей части. Пожалуй, она самая динамич-
ная из всех трех и начинается с того самого момента, как мы 
расстались с героями в предыдущей части. В то же время 
именно эта динамичность лишает роман определенного шар-
ма и непохожести на аналогичные произведения (хотя многие 
критики считают, что Ларссон открыл собственное направле-
ние в детективной литературе). Пропадает въедливость и тя-
гучесть, а также погружение в различные сферы шведской 
жизни. Зато конспирология и левацкие взгляды писателя, 
сражавшегося при жизни со спецслужбами, на страницах 
третьей части романа расцветают буйным цветом. И хотя мы 
понимаем, что теоретически все описываемое могло быть на 
самом деле, голова в это верить отказывается. Пусть даже по-
тому, что количество событий на одном квадратном метре 
зашкаливает, доводя повествование до градуса кипения. А так 
уже ни одна спецслужба не работает. Да и герои романа уж 
больно умны для реальной жизни.

Тем не менее, книга читается на одном дыхании. И если 
вы стали фанатом Ларссона раньше (что не удивительно), 
дочитаете и третью часть обязательно. Не пожалеете. Оста-
ется только горечь утраты и понимание, что история явно не 
закончилась, а встретиться с ее героями вновь уже не полу-
чится.

Остается напомнить, что на этот раз у Лисбет Саландер 
очень опасный противник – суперсекретное подразделение 
шведских спецслужб. А доходы издательства Quercus 
Publishing, выпустившего трилогию Стига Ларссона «Мил-
ленниум» на английском языке, по сравнению с прошлым 
годом выросли в три раза. 

Жить ñ легко, а легко жить ñ еще
легче

«Какое-то время он процветал. Но после того как первый 
капитал был заработан и будущее более-менее определено, 
Беннет начал страдать профессиональным заболеванием 
бизнесмена. Он стал беспокойным и раздражительным, его 
начала бесить необходимость постоянно облизывать клиен-
тов, он не мог заставить себя поддакивать их недалекому 
мнению, бесконечно обедать с нужными людьми и перспек-
тивными клиентами, заискивать перед моделями и режиссе-
рами. Ему казалось, что он превратился в высокооплачивае-
мую няньку в психбольнице. И вот в один апрельский день…» 
герой писателя Питера Мейла, когда-то лично пережившего 
описанное выше состояние, начинает новую жизнь. Такую 
жизнь, о какой втайне мечтает каждый, кто уже успел и про-
цветать, и раздражаться недальновидностью и недалекостью 
клиентов. 

Автор и герой его книги «Приключение на миллион» знают 
толк в удовольствиях природы, климата, еды, веселого разго-
вора и неожиданных поворотов судьбы. Оба являются носи-
телями «оптимизма в запущенной стадии» и всегда готовы 
вступить на неожиданное поприще, требующее сообрази-
тельности и отваги, знания людей и желания выиграть в лю-
бой игре, которая по воле автора будет иногда опасной, но без 
особо мрачных ситуаций. Многие читатели уже знакомы с 
легкой и увлекательной манерой Питера Мейла завладевать 
их вниманием, будоражить любопытство, сообщать подроб-
ности красивой жизни, избегать глупых мыслей и шаблонных 
выражений. Еще бы: с 1975 года англичанин успел написать 
двадцать с лишним книг, и они постепенно прокладывают до-
рогу к русскоязычному читателю, приглашая разделить с пи-
сателем его влюбленность в юг Франции, где море, сельские 
виды, уютные городки, вкусная еда, отличное вино и нет кон-
ца занимательным, практически детективным поворотам сю-
жета с обязательной выгодой в конце.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Мир, в который помещены герои 
«Народа», вроде бы похож на наш (об-
разца 1860-х годов) и вполне узнаваем. 
Южные острова, Англия, даже Россия 
каким-то боком упоминается. И про 
Чарльза Дарвина говорится, и про Эйн-
штейна. Однако сам Терри Пратчетт 
призывает не обманываться – дейс-
твие книги не происходит в Тихом оке-
ане, как можно было бы подумать. «На 
самом деле оно происходит в парал-
лельной вселенной... В этой вселенной 
происходили другие события, некото-
рые люди жили совсем в иное время, не-
которые исторические подробности 
изменены, кое-где в повествование 
вплетены кусочки реальности».

Так вот, океан, который на самом 
деле не является Тихим, в книге име-
нуется Великим Пелагическим Юж-
ным океаном – и по нему разбросаны 
маленькие островки. На одном из ко-
торых жил-поживал мальчик по имени 
Мау, которому как раз подоспело вре-
мя пройти ритуальную инициацию, 
чтобы стать мужчиной. Но выдержав-
шего в одиночку положенные испыта-
ния на родном острове никто не ждет. 
Потому что все его население смы-

то гигантской волной... Тем временем 
на шхуне «Милая Джуди» к отцу, бри-
танскому губернатору Пелагических 
территорий, плывет девочка Дафна.
И судно терпит крушение, а девочка 
очутилась одна-одинешенька на ост-
рове...

А в другом полушарии Англию по-
разила эпидемия «русской инфлюэн-
цы», выкосившая всю королевскую 
семью со всеми мыслимыми наследни-
ками. И некие Джентльмены Послед-
ней Надежды отряжают экспедицию в 
южные моря за отцом Дафны, кото-
рый – хоть и седьмая вода на кисе-
ле – оказался первым на очереди на-
следником престола...

Рано или поздно всем этим сюжет-
ным линиям суждено сойтись в одном 
месте. И они сойдутся, можно не сом-
неваться.

Мальчик (уже не совсем мальчик, но 
еще и не мужчина, ибо не имеет по ви-
не природного катаклизма, убившего 
соплеменников, положенных взросло-
му татуировок) Мау и благовоспитан-
ная, эдакая цирлих-манирлих, девочка 
Дафна (по-настоящему ее величают 
Эрминтруда, но ей самой это имя сов-
сем не нравится) попадают на один и 
тот же остров.

Два совершенно непохожих сущес-
тва, дикарь (с точки зрения европей-
ского чванства) и благовоспитанная 
барышня благородных кровей – им 
предстоит многое изменить. И прежде 

всего – самих себя. Полумальчику-по-
лумужчине приходится вступать в бит-
ву с самой смертью и сделаться насто-
ящим вождем. Европейской девочке из 
благородного семейства («Я знаю  три 
языка, умею играть на флейте и пиа-
нино, а оказывается, самое важное, 
что я умею,– поить маленькое, голод-
ное существо молоком с пальцев!») 
пришлось научиться родовспоможе-
нию и пивоварению. И даже умению 
убивать.

Типичная Робинзонада? Не совсем. 
Им, Мау и Дафне, надо не только вы-
жить на острове, не только помочь дру-
гим выжившим, которые прибывают к 
ним с других островков. Мау должен 
выполнить волю «дедушек» (не то бо-
гов, не то теней далеких предков). А в 
контакт с Дафной вступают «бабуш-
ки»... Потусторонний мир соседствует 
с реальным, вера с сомнением, миф с 
повседневностью, прошлое с настоя-
щим. И оказывается, что островные 
аборигены не такие уж дикари, как о 
них можно было бы подумать. И пред-
ки их в старину обладали знаниями, 
которые сделали бы честь любой высо-
коразвитой цивилизации. И были у них 
далекие путешествия, и глобус, и карта 
звездного неба, и телескопы. А потом 
эти знания оказались забыты. Что на-
водит на размышления, а не ждет ли
та же участь и другие цивилизации, 
столь гордящиеся уровнем своего раз-
вития? 

Неплоский мир

Пратчетт Т. Народ, или Когда#то мы были дельфинами
пер. с англ. Т. Боровиковой. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – 432 с.

Одно из последних произведений сэра Теренса Дэвида Джона Пратчетта, более 
известного как Терри Пратчетт, не входит в его многотомный свод, посвященный 
´Плоскому мируª. ´Народª или, если давать кальку#перевод оригинального 
названия, ´Нацияª ñ дань уважаемому жанру, каким является альтернативная 
история.
Но сказать, что это альтернативная история в чистом виде, было бы не совсем 
точно. Тут нашлось место и сказке, и лукавой сатире, и философскому подтексту, 
и играм в аллюзии совершенно в постмодернистском духе.

Петр Дейниченко, шеф(редактор
В журнале Петр делает самую загадочную работу: думает над тем, как книги номера подходят 

друг к другу. Это не всегда получается, но Петр говорит, что над тем, как разные книги соотно-

сятся друг с другом, он думает с тех пор, как начал читать сознательно, то есть задолго до того, 

как пошел в школу. И с тех пор читает примерно по одной книге в день, не считая учебников, жур-

налов, газет и Интернета. Так что в сумме прочел уже более десяти тысяч книг, а еще примерно 

столько же хотел бы прочесть, главное, чтобы хватило жизни. Зато, став шеф-редактором, Петр 

смог переложить обязанность прочтения некоторых интересных книг на сотрудников журнала. 

Их суждениям можно доверять.

Когда-то, на заре туманной юности, Петр хотел быть писателем. И решил, что писатель дол-

жен много знать. А потому учился географии и истории, служил в армии, а для того, чтобы уз-

нать, как делается книга «от и до», долго работал в типографии. Писателем Петр не стал, но на-

писал книжки по футурологии и истории, был членом редколлегии газет «Утро Россiи» и «Куран-

ты», а до того, как прийти в журнал, работал в газете «Книжное обозрение». Впрочем, завзятым 

книжным червем себя не считает, потому что примерно такое же место, что и книги, в его жизни 

занимают музыка и кошки.
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Чан Т. Купец и 
волшебные 
врата. История 
твоей жизни
М.: АСТ: АСТ МОСКВА; 
Владимир: ВКТ, 2010. – 
380 с.

Перумов Н.,
Камша В.,
Раткевич Э. и С.
и др.
Герои на все 
времена
М.: Эксмо, 2010. –
864 с.

Варианты реальности
Тед Чан пишет редко, кратко и просто. И всякий раз оше-

ломляет. Десяток рассказов, составивших этот сборник, – 
практически все, что он написал. Этого хватило на семь глав-
ных премий англоязычной фантастики – «Хьюго» и «Не-
бьюла». При всем изяществе стилизаций – от восточной 
сказки («Купец и волшебные врата») до парафразы Книги 
Иова («Ад – это отсутствие Бога») или статьи в академичес-
ком журнале («Эволюция человеческой науки»), во всех слу-
чаях Чан остается в жестких рамках «строгой» научной фан-
тастики. Вот только слово «научной» в данном случае следу-
ет понимать как «построенной на научном способе мышле-
ния». Практически все рассказы Чана – экзотические 
мысленные эксперименты, подступая к которым, следует 
полностью отбросить мысль о реальной стороне дела. Важна 
не реальность, а наша интерпретация реальности; то, что мы 
принимаем за реальность. А потому строители Вавилонской 
башни, достигнув тверди небесной и вбуриваясь в эту 
твердь, решают чисто инженерные задачи; явления ангелов 
подобны великим природным катастрофам; а викториан-
ские ученые мужи из рассказа «72 буквы» создают големов-
автоматов ровно так же, как их реальные коллеги конструи-
ровали паровозы.

Но такую фантастику мы знаем – изящные парадоксы и 
стилизации в духе Лема или Борхеса давно не новость. Тед 
Чан, однако, вплетает в свои парадоксы тонкую психологию. 
И потому рассказ «Ад – это отсутствие Бога» – не просто 
парафраза библейской истории и насмешка над буквалист-
ским истолкованием Священного Писания, но в первую оче-
редь – история настоящей любви. «Деление на ноль» – не 
просто беллетризованный парадокс, но рассказ о человеке, 
утратившем смысл жизни, осознав, что вся красота матема-
тики – не более чем иллюзия...

Истории Теда Чана – для особой категории читателей, 
может быть, прежде всего для тех, кто сам пишет фантасти-
ку. Чан показывает, сколь тонким может быть фантастичес-
кий прием и как немного надо, чтобы создать совершенно 
невероятные миры.

Повседневная жизнь будущей славы
В 2006 году самые известные представители российского 

писательского цеха в жанре фэнтези организовали литера-
турный конкурс «Наше дело правое», чтобы найти и вывести 
к читателю тех авторов, кто готов отдать «жизнь свою за дру-
ги своя». Что такое патриотизм? Есть ли в нашей жизни место 
подвигу? Остались ли настоящие герои, и какие они? Эти и 
многие другие подобные вопросы ставили перед собой и мэт-
ры, и дебютанты конкурса. И он удался. Да так, что по его ито-
гам издатели решили выпустить сборник, собрав под одной 
обложкой и начинающих, но талантливых, и давно известных 
и по-прежнему любимых фантастов.

Первый сборник вышел в 2008 году. И сразу стало понятно, 
что и издательство не прогадало, и читатели остались доволь-
ны.

Так конкурс стал постоянно действующим. И сборник «Ге-
рои на все времена» – закономерный итог второго этапа. 

Целая плеяда знакомых имен: Перумов, Камша, Раткевичи, 
Гаглоев, Вук Задунайский – уже обеспечивают сборнику 
коммерческий успех среди поклонников. Добавьте к этому 
тот фактор, что все они выступают с новыми произведения-
ми. Да и дебютанты не просто хороши, а наступают мэтрам на 
пятки.

Вы прочтете историю про то, что ночью к человеку может 
явиться не только совесть, но и разум. Еще раз убедитесь, что 
играть с историей опасно, а уж воевать... Про ангелов-храни-
телей и их специализации, что, впрочем, вызывает некоторые 
аналогии с известными произведениями и кинофильмами. 
Про чудеса науки и чудеса здравого смысла. Про то, как труд-
но завести жену, когда уже завел тещу... Про домовых и те 
тайны, что они охраняют.

Здесь пересекаются точные науки и волшебство магии. Ан-
тиутопия, боевики нового поколения – вся та жизнь, что нас 
окружает, а некоторых и привлекает. А оказывается, надо 
просто заниматься своим делом и делать его хорошо, что час-
то забывается. Теперь есть шанс вспомнить... 

Мир фантастики 2010. Зона 
высадки
М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб.: Астрель-СПб., 
2010. – 473 с. 

Не самый удачный, но актуальный сборник, в 
который вошли произведения, посвящен-
ные трудностям контакта и взаимопонима-
ния между культурами. Трудности решаются 
примерно так: «Тело спецпредставителя Со-
вета грохнулось на пол»; «Тело начало зава-
ливаться, сочась кровью». Пришельцы напа-
дают на военный городок, молодая советская 
власть бьется с упырями... Звездных имен 
нет, видно, однако, что все авторы тщатель-
но читали фантастику. А потому многие ис-
тории кажутся переводами с иностранного. 
К примеру «Нелегалы» Владислава Выстав-
ного – вроде как неизвестный рассказ Шек-
ли (фраза «Из логова страшного Ж-ж еще 
никому не удалось спастись» очень порадо-
вала). «Соседи» Алексея Теплякова – настоя-
щие звездные войны, с перестрелками в ин-
терьерах космических кораблей...
Любая фантастика, как ни крути, говорит 
только о нашей нынешней жизни. А в ней – 
неуверенность в будущем, локальные конф-
ликты, ксенофобия, криминал, гастарбайте-
ры, террористы, лживые политики и жадные 
таможенники – пусть все это в космосе... Так 
что фраза из аннотации «Всем ветеранам 
космоса посвящается» звучит двусмыслен-
но. Похоже, космос совсем рядом – не то на 
Кавказе, не то в Афгане, не то в Сомали. 
Инопланетные паразиты, захватывающие 
мозг обычных граждан, тоже рядом – стоит 
человеку сделаться чиновником, как он тут 
же оказывается во власти такого паразита...

Шаттам М. Кровь времени
пер. с фр. А. Дадыкина. – М.: Гелеос: Кэпитал 
трейд компани, 2010. – 416 с.

Издательский дом GELEOS представляет 
проект «Легендарные триллеры француз-
ского Стивена Кинга Максима Шаттама». 
Ну, с Кингом издатели, конечно, поторопи-
лись, не дотягивает Шаттам до мэтра ужа-
са и триллера. Но надежды, несомненно, 
подает. 
Максим Шаттам издается с 2001 года. В 
2008 вошел в десятку самых продаваемых 
авторов Франции. Кроме родной страны он 
с детства много времени проводил в США. 
Видимо, поэтому в его книгах так много 
«американского».
Шаттам работал ночным сторожем, про-
давцом книг, служил в театре, изучил «ли-
тературную кухню» в издательстве, посту-
пил в университет Сен-Дени на курсы 
криминологии, а тем временем писал в стол 
романы. Потом пришел успех, и книги стали 
писаться и выходить одна за другой... 
В романе «Кровь времени» наиболее драма-
тические события разворачиваются в коло-
ниальном Каире в 1928 году, но запоминает-
ся то, как описан удивительный французский 
монастырь Мон-Сен-Мишель. Само повест-
вование отнюдь не ново, если не сказать ба-
нально. Героиня романа находит в старом 
аббатстве дневник и пытается разгадать его 
тайну. Но язык хорош, описания и действия 
достойны. Для любителей жесткого трилле-
ра с элементами мистики вполне достойное 
чтиво.



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
АВГУСТ, 2010

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»
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(-) – в прошлом месяце книга в рейтинге отсутствовала
(!) – рейтинг остался на прежнем уровне по сравнению с результатами прошлого месяца
(+1) – книга поднялась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца
(-1) – книга опустилась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца 
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Ларссон С.
Девушка, которая взрывала воз-
душные замки
Третья книга эпопеи «Millennium» бук-
вально взорвала летний застой отечес-
твенного книжного рынка. Но очень 
жаль, что у этой серии уже не будет про-

должения, потому что автор умер, так и 
не увидев тиража первой книги. Его 
сердце остановилось, когда он работал 
над четвертой частью эпопеи. В новой 
книге полюбившаяся читателям герои-
ня Лисбет Саландер решает отомстить 
всем своим врагам, но для этого ей 

сначала надо вырваться из психиатри-
ческой лечебницы, куда ее упрятали в 
связи с подозрением в убийстве. Ее 
друг – журналист Микаэль Блумквист – 
должен написать разоблачительную 
статью, которая встряхнет все швед-
ское общество. [Читайте с. 25] 

Ларссон С. 
Девушка с татуировкой дракона
Первая часть эпопеи «Millennium», ин-
терес к которой подогрел выход про-
должения, тем более что за последние 
годы вышло так мало действительно 
интересных триллеров, в которых фи-

нал непредсказуем. Автор сумел 
скрестить в своем триллере несколько 
тем: и экономическое расследование, 
и историю шведского фашизма, и на-
силие над женщинами, и несчастную 
любовь, натыкающуюся на преграды и 
ломающую их ради нескольких мгно-

вений счастья, и семейную сагу, и про-
блемы одиночества современного че-
ловека. И все это настолько гармонично 
и естественно написано, что не возни-
кает сомнений – так и должно было 
быть! Подробнее о книге – в январском 
номере «ЧВ».

Ахерн С.
Волшебный дневник
Каждая новая книга Сесилии Ахерн 
обязательно попадает в рейтинг. Ее 
истории – чистые и искренние – очень 
нравятся дамам. Вот очередная. Шест-
надцатилетняя героиня, единственная 

дочь богатых родителей, живет, не 
зная ни в чем отказа и ни на минуту не 
задумываясь о будущем. Но внезапно 
все заканчивается: самоубийство отца, 
растратившего все семейное состоя-
ние, вынуждает девушку вместе с ма-
терью перебраться к родственникам в 

деревню. Героиня недолго тоскует в 
глуши: наделенная от природы острым 
умом и наблюдательностью, она начи-
нает интересоваться историей семьи, 
а с помощью попавшего к ней в руки 
волшебного дневника узнает немало 
волнительных тайн.

Полякова Т. 
Единственная женщина на свете
Татьяна Полякова вновь пишет о бес-
страшных авантюристках, бросающих-
ся в жизненные перипетии, как в омут с 
головой. Новую героиню зовут Фенька, 
хотя ни по характеру, ни поведению 

она ничуть не отличается от предыду-
щих Алек, Надюх и Анфисок. Сама же 
история такова: согласившись пойти с 
подругой на встречу с неизвестным 
шантажистом, Фенька получает по го-
лове тяжелым предметом, а после того 
как приходит в себя, обнаруживает ря-

дом труп наперсницы. Чуть позже по-
гибает и сестра убитой, что дает Фень-
ке возможность увязать все эти 
преступления в звенья единой цепи. А 
тут еще возрождается старая любовь, 
причем тоже не совсем чистая, отрав-
ленная предательством. 

 Родителям: как быть ребенком
Эта хрестоматия составлена из вос-
поминаний о своем детстве многих 
известных людей. Живо написанные 
тексты раскрывают внутреннюю жизнь 
детей разных возрастов, характеров
и судеб. На ярких примерах взаимо-

отношений детей и родителей они
помогают увидеть, как творческие 
силы ребенка раскрываются в ходе 
воспитания и обучения. В книге можно 
найти также размышления и опыт та-
лантливых ученых-практиков, сделав-
ших своей профессией понимание 

детей и помощь им. Вынесенное на 
обложку имя профессора Гиппенрей-
тер обеспечило книге стопроцентное 
попадание в рейтинг, хотя сама Юлия 
Борисовна здесь является всего лишь 
составителем и автором коммента-
риев.

Глуховский Д.
Рассказы о Родине
Свою новую книгу сам Глуховский на-
зывает «волком в овечьей шкуре» и до-
бавляет: «пусть вас не обманывает 
ностальгическая советская обложка, 
вы не раз зададите себе вопрос, как 

это вообще пропустила цензура». В 
сборнике автор уходит от жанровой 
литературы и создает совершенно не-
ожиданную вещь, являющуюся, воз-
можно, первой попыткой дать новое – 
честное, точное – описание нашей 
Родины за долгое время. Россия Глу-

ховского, как из кусочков пазла, со-
ставлена из телевизионных картинок, 
из политтехнологов, из алкашей, из 
Газпрома, из ворующих чиновников, 
из скинхедов, из трехсотметровых яхт, 
из захолустных городков и их обитате-
лей. [Интервью с автором см. с. 29] 

 Вильмонт Е.
Артистка, блин
Жара и смог на улице не располагают к 
длительным прогулкам, хоть и светло 
долго, и свободное время в отпускной 
период, несомненно, найдется. А пото-
му в рейтинг выходят книги, способст-

вующие релаксации разума, и бездум-
ному чтению. Задорная и оптимистичная 
проза Екатерины Вильмонт как нельзя 
лучше подходит под это определение. 
Ее новая героиня с детства мечтала 
стать актрисой, но ничего не получа-
лось, и она круто изменила свою жизнь. 

Но неожиданная встреча в Альпах стала 
поистине улыбкой Фортуны. Роли в 
кино и в театре, успех и, главное, боль-
шая любовь. Но разве так бывает? Не 
бывает, скажут пессимисты, бывает – 
ответят их антагонисты. Лучше не спо-
рить, а читать новую книгу Вильмонт.

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 об 
авторстве рукописи могут только дога-
дываться. Подробнее о книге – в июль-
ском номере «ЧВ».

Ларссон С. 
Девушка, которая играла с огнем
Второй роман Cтига Ларссона – книга 
практически о нашем времени. Она ре-
альна до осязаемости. И она же – заво-
раживающая сказка с несчастливым 
концом, хотя главные преступники по-

лучают на орехи по полной программе. 
Конечно, сказка – сказочные злодеи-
перебежчики из ГРУ, сказочные хаке-
ры. Не случайно и по первой и по вто-
рой книгам из серии «Millennium» 
щедро рассыпаны аллюзии, обращен-
ные к книгам Астрид Линдгрен. Но 

сказка у Ларссона получилась страш-
ная, не из тех, которые читают на ночь 
детям. Тем более, и сюжет совсем не-
детский: идет расследование секс-
трафика из Восточной Европы в Шве-
цию. Подробнее о книге – в мартовском 
номере «ЧВ».

Волков С. 
Чингисхан 2. Кн. 2: Чужие земли
Практически каждая новая книга про-
екта «Этногенез» попадает в рейтинг. 
На этот раз повезло продолжению ис-
тории странствий Артема Новикова. 
Тайна могилы Чингисхана и Серебря-

ный конь ведут его и профессора Не-
федова через ледники и перевалы Гин-
дукуша. В недоступной долине Новиков 
влюбляется в красавицу Телли, дочь 
вождя махандов. Благодаря таланту 
стрелка он спасает племя от банды 
кашгарских контрабандистов. А даль-

ше еще хлеще: таинственный хронос-
пазм крадет четырнадцать лет жизни 
героя и, чудом выжив в лабиринте ано-
мальных зон, он оказывается в России 
1994 года, где друг детства предлагает 
ему убить молодого московского пред-
принимателя Андрея Гумилева…
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Хулиганский 
портрет России
Минувшим летом на прилавках книжных магазинов появилась новая, 
долгожданная, но неожиданная книга Дмитрия Глуховского, в которой он пытается 
показать свой взгляд на современную Россию. ´Рассказы о Родинеª кому#то 
покажутся близкими к политической и социальной сатире, кому#то к современной 
прозе. Но вопросы, затрагиваемые Глуховским, безусловно, остро актуальны и не 
оставят равнодушным ни одного думающего человека. 
На встрече со своими читателями в ´Московском Доме Книгиª Дмитрий много 
шутил, пытался выяснить по глазам, кто из присутствующих уже успел прочитать 
его книгу, а также рассказал о том, чем ´Рассказы о Родинеª отличаются от 
всего того, что он писал ранее.

- Э- Э
та книга не похожа ни на 
одну из моих предыду-
щих, хотя в какой-то мере 

она все равно фантастическая, по-
скольку я стараюсь не забывать то, с 
чего начинал. Но «Рассказы о Родине» 
в гораздо большей степени реалистич-
ны, в них говорится о тех проблемах, от 
которых страдает сегодня наша страна. 
И пафосное название, и пафосная об-
ложка выбраны, конечно, в хулиган-
ских целях. Да и сама книга, в общем-
то, хулиганская. Те, кто уже успел оз-
накомиться с ней, говорили мне, что 
при чтении возникает ощущение удара 
обухом по голове, потому что, несмот-
ря на патриотичную и успокаивающую 
обложку, читателя ждет большой сюр-
приз в первом же рассказе «From Hell». 
Речь в нем идет о том, что у компании 
«Газпром» есть прямой контакт на пос-
тавку газа из Преисподней, и именно 
оттуда качается сейчас нефть. А време-
на, когда люди гибли за металл и прода-
вали душу за золото, миновали, сейчас 
наступила эра экологически чистого 
топлива – нефти и природного газа, и 
люди готовы продать душу за них. Есть 
еще рассказ «Чё по чем», в котором по-
вествуется о том, что Москва-сити – 
это на самом деле не стройка века, а 
гигантская фабрика по расчленению 
гастарбайтеров и экспорту их внутрен-
них органов за рубеж, работающая под 
прикрытием стройки небоскребов. А 
крышует все это Кто надо. Есть в сбор-
нике и веселый, фантастический рас-
сказ про единственного на всю страну 
честного милиционера, который пыта-
ется проводить собственное расследо-
вание того, кто же такой Кто надо и 
когда он улетит обратно. Есть рассказ 
специально для девочек – про силико-
новый мозг. Всего в книге 16 новелл, 
которые частично связаны между со-
бой сюжетом, частично героями, фак-
тически выстаивающихся в метаро-
ман, в котором нет места никаким чу-
довищам и мутантам, населяющим мои 
предыдущие книги. 

Мои рассказы, написанные в жанре 
политической сатиры, являют собой 

полный антипод той благостной ин-
формации, которую выливают на нас 
три основных федеральных канала. 
Этот разрыв между телевизионной 
картинкой и тем, что мы видим в реаль-
ной жизни, и подтолкнул меня к тому, 
чтобы высказаться на остросоциаль-
ные темы. 

– Вы сами говорите, что Ваши рас-
сказы складываются в роман, объеди-
ненный общим сюжетом и героями, и 
все же делите его на рассказы. Зачем?

– Все рассказы писались в разное 
время и в один сборник собирались зна-
чительно позже. Выстраивая их после-
довательность, я хотел показать сначала 
как живут те, кто нами управляет, потом 
то, как живет простой народ, а потом 
что будет, если те, кто нами 
управляет, куда-нибудь 
отъедут. Как выяснилось – 
ничего не будет, народ это-
го просто не заметит.

В целом же мне показа-
лось, что разделение текста 
на микроповести придает 
общему сюжету некую 
фрагментарность, состав-
ляющую в то же время до-
стоверный, но очень хули-
ганский и едкий портрет 
нашей страны. 

– Можете ли Вы на-
звать писателей, которые 
исследовали действитель-
ность так же честно, как и Вы. Кто Ва-
ши предшественники?

– В какой-то степени можно гово-
рить о «Дне опричника» Владимира 
Сорокина, хотя он, в отличие от меня, 
скорее утрирует, пытаясь изобразить 
наше будущее. У меня такой задачи не 
было, я хотел быть конкретнее, хотел 
поговорить с читателем о самом зло-
бодневном, самом насущном. Я пишу о 
выборах. О коррупции. О нефти и ее 
роковой роли для нашей страны и ее 
души, есть истории о телевидении и 
его порочности.

– Буквально на второй странице 
Вашей книги стоит привычное уже се-
годня читателям предостережение, 

что все имена и названия в книге слу-
чайны и не имеют ничего общего с ре-
ально существующими людьми и ор-
ганизациями. И в то же время Вы пи-
шете о Путине, Медведеве, о Микоя-
новском мясокомбинате… Зачем тогда 
предостерегать читателя?

– Все случайно. ФСБ – это вовсе не 
Федеральная служба безопасности, 
РФ – не Российская Федерация, Моск-
ва – это, разумеется, не наш город, за-
вод Микояна – разумеется, не завод 
Микояна, шаурма – не шаурма, таджи-
ки – не таджики, Немцов – не Немцов, 
премьер-министр – ни в коем случае 
не Путин, а Президент – не Медведев. 
Все просто похожи. Это – юридичес-
кая предосторожность. Если кто-то ре-

шит подать на меня в суд, 
единственное, чего он до-
бьется, это скандала и ста-
туса бестселлера для кни-
ги. Но я все же надеюсь, 
что людям хватит ума не 
выносить мои сочинения 
на судебные слушания.

– Не было ли опасе-
ния, что книга, выдер-
жанная совсем в другом 
формате, нежели уже по-
любившиеся читателям 
предыдущие труды, не 
найдет своего читателя?

– Понятно, что с этой 
книгой мы вместе с изда-

тельством пошли на эксперимент. И 
мне подобный писательский риск по-
нравился. Тем более я решил, что не 
подобает в достаточно юном возрасте 
привязывать себя на всю жизнь к од-
ной теме, лучше писать о том, о чем хо-
чется, что внутри тебя кипит, бурлит и 
жжет, потому что, если идти на поводу 
у издателей и писать о том, что с их точ-
ки зрения будет хорошо продаваться, 
так можно очень быстро забыть то, для 
чего ты вообще взялся за перо. А зара-
батывать деньги в нашей стране куда 
лучше, вывозя лес, нефть или ценные 
металлы, чем сочиняя романы. Но мол-
чать далее я не мог.

Записала Юлия Скляр



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Бизнес#разведка не дремлет

Ковасич Дж. Л. Противодействие мошенничеству. Как разработать
и реализовать программу мероприятий
М.: Маросейка, 2010. – 312 с. – (Противодействие мошенничеству)

У издательства должны быть очень веские причины для того, чтобы назначить 
цену 1200 рублей за книгу в мягкой обложке. Видимо, нужно платить за тайны и, 
тем более, за их разоблачение с помощью профессионала международного 
уровня, для того чтобы потом сэкономить на сбереженных миллионах.
Какими только грязными делишками не приходилось заниматься доктору 
Джеральду Ковасичу ñ мошенничеством, информационными войнами и 
шпионажем. Не лично, разумеется. Он вылавливал корпоративных 
злоумышленников много лет и считает, что бой не окончен. Злодеяний в сфере 
бизнеса становится больше, а преступники изощреннее. И он обещает поделиться 
опытом.

Деловая 
книга

Сорок лет провел этот автор в борь-
бе с корпоративными преступления-
ми. На его счету множество открытых 
операций и тайных расследований в 
качестве специального агента отдела 
специальных расследований Военно-
воздушных сил США (AFOSI). И так 
ему стало жалко потраченного време-
ни на повышение своей квалифика-
ции, неизрасходованного боевого пы-
ла и еще жирующих корпоративных 
шпионов, что он решил рассказать о 
своем благородном деле и подготовить 
себе смену.

Путь к званию доктора и междуна-
родного эксперта был долгим. Ковасич 
получил специальное образование по 
противодействию мошенничеству в 
Академии специальных расследований 
ВВС США, по расследованию компью-
терного мошенничества – в ФБР. 

После контрактной службы был при-
глашен в контрразведку по раскрытию 
преступлений в государственной и эко-
номической сфере. Он работал в депар-
таменте AFOSI, которое отвечало перед 
ВВС и правительством США за прове-
дение расследований случаев мошен-
ничества и оценки рисков. Занимался 
уголовным и гражданским расследова-
нием, укреплением безопасности ин-
формационных систем в государствен-
ных органах США. Кроме этого, он ус-
пел и сам войти в мир бизнеса, чтобы 
посмотреть на него изнутри. Он воз-
главлял подразделения безопасности 

информационных систем, расследова-
ний, информационного аудита, про-
граммы борьбы с мошенничеством в 
международных компаниях сектора 
высоких технологий. Так сказать, фоку-
сировался на «интеллектуальных» пре-
ступлениях, совершенных не с помо-
щью открытого ограбления, а хакер-
ских кодов, шантажа или подкупа.

Перед выходом на пенсию доктор 
Ковасич был заместителем руководи-
теля крупного регионального отделе-
ния AFOSI, которое отвечало перед 
ВВС и правительством США за оценку 
рисков и проведение расследований 
случаев мошенничества. А также кон-
сультировал всех, кто протягивал к не-
му дрожащую от страха руку в поиске 
его поддержки. 

В подчинении Ковасича было 25 спе-
циальных агентов, которые под его ру-
ководством проверяли заявления о на-
рушениях и воровстве. Он собрал ог-
ромный материал, который не смог бы 
обработать один специалист. Однако 
следует признать – в основном опыт 
зарубежный и крупномасштабный. 
Автор описывает схематично корпора-
тивные мошенничества, когда жертвой 
преступников становится организа-
ция, лишь иногда упоминая преступле-
ния против отдельных граждан, напри-
мер, кражу денег с кредитных карт. В 
основном он пишет о выявлении круп-
ных взяток и вымогательств в высших 
эшелонах, фальшивых банкротствах 

компаний, подстроенных аварий для 
получения страховых премий, созда-
нии преступных технологий для «опто-
вого» изъятия дензнаков у многих 
граждан.

В книге большое подробное оглавле-
ние, в котором видно, как тщательно и 
всесторонне систематизирована ин-
формация. Широкий спектр корпора-
тивных преступлений начинается с 
банальной подделки чеков, кражи 
офисного имущества или товара со 
склада и заканчивается сложнейшими 
фальсификациями финансовой отчет-
ности и преступными схемами, в кото-
рых задействованы несколько корпо-
ративных подразделений. Ковасич 
упоминает и такие криминальные ва-
рианты, которые обычному руководи-
телю даже в голову не придут.

Есть в тексте занятные примеры, 
как с помощью обычных почтовых ма-
рок была построена огромная финан-
совая пирамида. Или как мойщик сте-
кол в свободное время тайно снимал 
деньги со счетов самых богатых людей 
Америки. Но такие иллюстрации не-
многочисленны. Все же труд Коваси-
ча – не увлекательное детективное 
чтиво для любителя пощекотать нервы, 
а сухая инструкция для профессиона-
лов в сфере безопасности и руководст-
ва организаций, которые имеют дело с 
ценной информацией и делегируют 
доступ к финансовым счетам другим 
людям. 

Елена Крюкова, обозреватель
Родилась в Ростове-на-Дону. В детстве провела несколько лет в Индии с родителями. Посто-

янно и всюду рисовала, что привело к заданию сделать стенгазету, а впоследствии к сногсшиба-

тельному успеху в школе и получению диплома журналиста в Ростовском государственном уни-

верситете. Желание пересидеть трудные 1990-е годы в эмиграции подтолкнуло на поездку ав-

тостопом в Париж. Там открыла для себя Сорбонну и психологию. Позже психологическое обра-

зование продолжила уже в России. Работала в ведущих деловых журналах страны.

После посещения 17 стран выезжать за границу уже не любит и считает лучшим путешестви-

ем – книги (чужие, своих пока нет, хотя ее путают с писательницей, полной тезкой). Читает на 

русском, английском и французском языках. И разрывается между любовью к живописи, психо-

логии и литературе. Ведет рубрику «Деловая литература», потому что считает, что людям нужно 

помогать разбираться в учебниках по бизнесу.
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Витале Дж.
Как быстро 
заработать 
деньги
в Интернет
М.: Эксмо, 2010. –
288 с.

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

Секрет сетевого притяжения денег
Знаток нехудожественной литературы спросит скептичес-

ки: «Когда же это Джо Витале успел стать экспертом по ком-
мерции, если только год назад приезжал в Россию в качестве 
тренера-мотиватора личного развития и целителя по методу 
Chi Kung?!». 

Но с этим человеком происходят метаморфозы. Двадцать 
лет назад он вообще был бездомным, а сейчас – глава 
Hypnotic Marketing, Inc. и автор двух десятков книг, разошед-
шихся миллионными тиражами по всему миру (среди них вы-
шедшие в России «Секрет притяжения», «Жизнь без ограни-
чений», «Гипнотические рекламные тексты»).

В нашей стране Витале сначала узнали как одного из соав-
торов книги и документального фильма-тренинга «Секрет» о 
способах ментального притяжения успеха и богатства. В сво-
их книгах, фильме и обучающей программе, очень пафосных, 
ярких и жизнеутверждающих, Джо Витале доказывает про-
стую истину, что перед усердным и уверенным человеком 
открыты все возможности.

В книге об интернет-продажах ему пришлось значительно 
детализировать этот лозунг примерами. И хотя он явно не са-
мый ведущий специалист в сетевой торговле, но также видно, 
что человек он незаурядный и умеет обрабатывать информа-
цию (или, по крайней мере, грамотно нанимает того, кто пишет 
за него). В одной из глав «Создание собственных информаци-
онных продуктов» он так и советует: «Наймите писателя».

Эта книга явно отличается от его предыдущих творений с 
общими подбадривающими логунгами. Продажи и Интернет 
требуют конкретности. Поскольку Джо Витале называет себя 
«Буддой Интернета» и президентом компании, «оказываю-
щей консалтинговые услуги по маркетингу», ему приходится 
подкреплять звание делом. Он дает вполне применимые прак-
тически рекомендации – как заработать на интернет-аукци-
онах, партнерских программах, на сайтах социальных сетей, 
блогах и электронной почте, а также создать свой интернет-
магазин для любых товаров или повысить уровень продаж в 
уж существующих. 

Автор уверяет, что ему «удалось гармонично объединить 
духовные принципы и маркетинговую хватку».

Финансовые гады на вершине
Мошенничества в крупнейших мировых компаниях и жад-

ность их топ-менеджмента уже никого не удивляют. Но за 
короткими сообщениями новостных агентств об аресте и рас-
следованиях трудно разобрать, почему обанкротились Enron, 
WorldCom и прочие незыблемые гиганты бизнеса. Каков во-
обще механизм корпоративных махинаций и как они влияют 
на мировую экономику в целом и нашу жизнь конкретно?

На эти вопросы решил ответить Курт Эйхенвальд, лауреат 
Пулитцеровской премии и разных журналистских наград. Он 
уже выпустил одно расследование «Заговор глупцов», в кото-
ром раскрыл историю одного из самых громких мошенни-
честв Уолл-стрит, взлета и падения мощнейшей финансовой 
компании Prudential-Bache Securities, растратившей деньги 
тысяч вкладчиков. Оно стало бестселлером. 

После этого журналист газеты New York Times решил зара-
ботать на кризисе, наладив выпуск поучительных и захваты-
вающих бизнес-триллеров, полностью основанных на реаль-
ных событиях. Он также написал книгу «Информатор», кото-
рую успешно экранизировали. 

В «Песочных замках» он описывает большие интриги по-
лусотни «антигероев», известных в мире большого бизнеса. 
Издавать подобные расследования – рискованное дело, по-
скольку в случае необоснованного вымысла автору грозят 
иски. Поэтому он тщательно составил текст из пересказа со-
тен документов, интервью участников и свидетелей корпора-
тивных мошенничеств. Если кому-то не хватит подробностей 
в книге Ковасича – тут их много. 

О том, что автор не особо церемонится с финансистами и 
топ-менеджерами, свидетельствует тот факт, что в оригинале 
книга называется в буквальном переводе «Змея на скале». Его 
книга будет полезна и новой смене корпоративных топов, ко-
торые захотят избежать ошибок своих предшественников, и 
честным бизнесменам, а также наивным вкладчикам.

Московцев Н., Шевченко С. Все тупые 
кроме нас. Психология мирового 
бизнеса
М.: АСТ: Сова, 2010. – 640 с. 

Несмотря на задиристое название книги, в 
ней читатель найдет советы, как пережить 
кризис всем миром и найти хороших парт-
неров за рубежом. «Если провести анало-
гию со спортом, в книге мы старались “бо-
леть” не за “своих”, а за тех, кто лучше 
играет. Так ведь и вам будет интереснее», – 
обещает Николай Московцев.
О стиле книги можно судить по такой цитате 
его соавтора Сергея Шевченко: «В реальной 
жизни вам нужно, чтобы вас поняли именно 
те, от кого вам что-то надо, неважно, тупые 
они или нет. Поэтому абстрактного знания, 
что все абсолютные дубы, мало: надо уметь 
через их непонимание пробиться, чтобы 
сделали именно то, что вам надо». 
Авторы стараются найти ответ на вопрос, 
почему Россия не… Америка, Индия, Китай, 
Бразилия. Они объясняют это подробно, на 
шестистах страницах.

Маккреди К. ´Думай и богатейª 
Наполеона Хилла
Минск: Попурри, 2010. – 192 с. – (Книги на все 
времена)

Наполеон Хилл получил такую широкую по-
пулярность, что Карен Маккреди решила, 
не отходя от кассы, применить полученные 
идеи и разбогатеть с помощью учителя. Она 
занялась толкованием его идей, признава-
ясь, что ее творение не служит заменой его 
«Думай и богатей», но уверяет, что освежить 
его не мешает. Оригинал написан в 1937 
году, с тех пор в бизнесе прошло много из-
менений. Поэтому Карен Маккреди усуши-
ла первоисточник до конспекта из 52 идей 
Наполеона Хилла, проиллюстрировав прак-
тическими примерами и научными фактами 
XXI века. Чтиво легкое во всех смыслах – 
страниц немного, стиль доступен всем. 
Эта книга вышла в популяризаторской се-
рии Тим Филипс «Государь Никколо Макиа-
велли» и Стив Шипсайд «Капитал Карла 
Маркса». А серия называется «Книги на все 
времена», чтобы уже никто не взялся пере-
толковывать.

Скобкин С. Практика сервиса в 
индустрии гостеприимства и 
туризма
М.: Магистр, 2010. – 496 с.

На протяжении последних лет Сергей Серге-
евич Скобкин разрабатывал сервисную 
тему. Он пишет не только об организацион-
но-правовых формах туристического пред-
принимательства и способах организации 
прибыльной гостиницы. Он также решил ос-
ветить то, что так или иначе связано с ними – 
пассажирскими перевозками, электронной 
коммерцией и многим другим. Есть инфор-
мация о создании и управлении филиалами 
в регионах. В практикуме содержатся тесты 
и описания ситуации по всем темам, рас-
смотренным в теоретической части. Эта 
книга – третья из его серии об индустрии 
гостеприимства в России и за рубежом. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Электрические иллюзии

Блэк Э. Внутреннее сгорание
М.: Добрая книга, 2010. – 576 с.

Эдвин Блэк ñ звезда мировой расследовательской журналистики. В его послужном 
списке такие сюжеты, как связи между нацистской верхушкой и сионистским 
движением, причастность американских корпораций к массовому уничтожению 
евреев в Германии, альянс между нацистами и арабскими политиками... 
´Внутреннее сгораниеª, работа, посвященная в основном истории 
автомобилестроения в США, кажется в этом списке некоторым исключением ñ но 
лишь на первый взгляд. Потому что в истории автопрома есть все нужные 
составляющие: транснациональные корпорации, нефть (а, следовательно, и 
Ближний Восток) и деньги. Ну, а заговор автор нам найдет. Подзаголовок не 
оставляет сомнений ñ это книга о том, ´как нефтяные компании и правительства 
ведущих мировых держав подсадили мир на ìнефтяную иглуî и уничтожают 
альтернативные энергетические технологииª. (Кстати, в оригинале ничего о 
мировых державах нет, слово ´правительстваª можно понимать как сменяющие 
друг друга администрации США.)

Политика

Надо сказать, что с русским перево-
дом издатели угадали: вышла книга 
аккурат к катастрофе в Мексикан-
ском заливе. Вот уже три месяца мир 
следит: заткнет компания BP дыру, из 
которой в океан хлещет нефть, или не 
заткнет? А лето жаркое, душное, жи-
тели мегаполисов задыхаются от авто-
мобильного смога. В Греции водители 
грузовиков едва не привели к парали-
чу экономику страны, отказавшись 
развозить горючее. Между тем, на ми-
ровых автосалонах уже в который раз 
демонстрируют очаровательные но-
винки – электрические автомобили, 
которые способны без подзарядки 
проехать аж 400 километров. И тут 
очень кстати Эдвин Блэк со своим рас-
следованием. 

Расследование самое серьезное: 
под руководством Блэка несколько де-
сятков человек в течение нескольких 
лет перелопатили груду документов – 
всего более 50 тысяч – и пришли к 
выводу: так это жадные корпорации 
поставили заслон на пути электромо-
биля. А как хорошо все начиналось! В 
1914 году Генри Форд и Томас Эдисон 
решили покорить Америку экономич-
ными электромобилями. Обещали ма-
шину ценой 500–700 долларов, управ-

лять которой сможет даже ребенок. 
Прототип, работавший на железони-
келевых аккумуляторах, успешно про-
шел испытания.

Но конкуренты держали рынок 
давно и крепко – это как раз Форд 
был выскочкой и нарушителем кон-
венции. Для автомобилей с двигателя-
ми внутреннего сгорания опорой кон-
венции долгое время был патент, на 
сомнительных основаниях получен-
ный в 1895 году Джорджем Селде-
ном – неудачливым изобретателем, 
но удачливым юристом. В 1899 году 
этот патент был перекуплен трестом 
по производству электрических авто-
мобилей, специально созданным про-
изводителями велосипедов и электри-
ческих батарей с тем, чтобы устано-
вить монополию в этой области. Фак-
тически трест грозил преследованием 
за нарушение патентного права всем 
независимым производителям авто-
мобилей с двигателями внутреннего 
сгорания. Тресту и «законным произ-
водителям» удавалось держать высо-
кие цены, в то время как для множест-
ва людей среднего достатка автомо-
биль продолжал оставаться недости-
жимой мечтой. Эту мечту и взялся 
исполнить Форд – но ему понадоби-

лись для этого годы борьбы. Форд вы-
играл, поставив на бензиновый мо-
тор, – но летом 1914 года у электри-
чества еще был шанс. Он, однако, не 
был реализован.

Блэк прямо утверждает, что всему 
виной Первая мировая война, сразу 
переключившая все внимание инже-
неров на разработку двигателей внут-
реннего сгорания, а еще – колоссаль-
ный пожар, полностью уничтожив-
ший 9 декабря 1914 года лаборатор-
ный комплекс Эдисона. Причем Блэк 
намекает, что огнестойкие строения 
сгорели неспроста. Увы, нет никаких 
реальных свидетельств, что Эдисон 
сколько-нибудь далеко продвинулся 
со своими чудесными батареями. 
Больше того, есть основания полагать, 
что батареи, хорошо показывавшие 
себя в экспериментальных моделях, 
не были бы столь экономичны при 
массовом производстве. Никель
не так уж дешев, а уж если предполо-
жить, какие энергетические мощнос-
ти потребовались бы для питания всей 
этой электротехники... Словом, как 
жгли мы ископаемое топливо, так
и продолжали бы жечь – а это, по 
мнению Блэка, худший грех челове-
чества.

Андрей Яшлавский, обозреватель
Родился 38 лет назад в Советском Союзе. Детство и отрочество провел в Сибири и Грузии, 

юность и более зрелые годы – в Москве. Самостоятельно научился читать по газетной телепро-

грамме. Так что читательский стаж 33 года – практически беспрерывный. За удовольствие надо 

платить – посадил зрение. С юных лет увлекся историей и политикой. Как следствие – окончил 

историко-архивный институт РГГУ, потом поступил в аспирантуру Института мировой экономики 

и международных отношений РАН. Защитил диссертацию и стал кандидатом политических наук. 

В детстве мечтал быть космонавтом и журналистом-международником. В космосе пока не был, 

а другая мечта осуществилась: редактор международного отдела газеты «Московский комсомо-

лец». Любит путешествовать, ходить по книжным магазинам, рыться на букинистических разва-

лах. Количество собранных дома книг пугает. Читательские предпочтения самые широкие: от 

истории повседневности и культурологии до русской классики, кулинарных книг и приключен-

ческих романов.
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Год планеты: ежегодник. Вып. 
2009: экономика, политика, 
безопасность
М.: Наука, 2009. – 302 с.

Самые важные события современности и 
тенденции глобального развития – в центре 
внимания сборника статей и аналитических 
обзоров, сделанных российскими полито-
логами и экономистами. Очередной выпуск 
ежегодника «Год планеты» посвящен непро-
стому 2009-му. Какие уроки вынес мир из 
кризиса и что нас ожидает в будущем: свет 
в конце тоннеля или дальнейшее ухудше-
ние? Детальному разбору подвергаются и 
те методы, с помощью которых разные 
страны выходят из кризиса – особенности 
антикризисной политики администрации 
Обамы, способы выхода из рецессии в Бра-
зилии, Франции и Японии. Особое место 
уделено вызовам, с которыми приходится 
сталкиваться миру, – стоит ли ждать выхода 
из тупика иранской ядерной проблемы, 
возможно ли урегулирование на Ближнем 
Востоке, куда двинутся российско-амери-
канские отношения.

Минкин А. Письма президенту
34-е изд., доп. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: 
ВКТ, 2010. – 473 с.

Журналиста «Московского комсомольца» 
Александра Минкина узнают на улицах и в 
метро: «Это тот, который письма президен-
там пишет!» Почта Минкина работает в одну 
сторону. Послания, обращенные к самой 
верхушке властной вертикали, насколько 
известно, ответных посланий не вызвали. Да 
читают ли едкие эпистолы их адресаты, мо-
жет спросить публика. А не для них письма-
то и пишутся, возразят другие. И будут пра-
вы. Газета живет один день, написанное 
несколько лет назад, бывает, теряет остро-
ту. А бывает, сохраняет злободневность на-
долго. Что выдержало испытание временем, 
а что нет – можно решить читателям книги, в 
которых собрано 98 писем журналиста главе 
государства – с 2004 по 2007 г. На очере-
ди – второй том, вмещающий эпистолы пре-
зидентам нынешнему и прежнему. Вы пиши-
те, вы пишите, вам зачтется...

Суворов В. Разгром: Третья книга 
трилогии ́ Последняя республикаª
М.: АСТ, 2010. – 381 с.: ил.

Давно уже пора нормальным, адекватным и 
авторитетным историкам дать четкий ответ: 
прав Виктор Суворов или нет. А если он не-
прав, то в чем именно. А пока разведчик-пе-
ребежчик гнет свою линию и продолжает 
печь свои исторические, с позволения ска-
зать, опусы. Заключительная книга его три-
логии «Последняя республика» – «Раз-
гром» –  все о том же:  Сталин и Гитлер – близ-
нецы-братья, Иосиф Виссарионович гото-
вился первым напасть на Германию, но 
«друг Адольф» опередил коллегу-диктато-
ра. Как всегда, у Суворова выводы выглядят 
логичными, особенно, будучи подкреплены 
публицистическим слогом с ерничаньем да 
еще с переходом на личности. Правда, ло-
гично только на первый взгляд, с истори-
ческой точки зрения ой как не безупречно! 

Третьяков В.
Как стать 
знаменитым 
журналистом
М.: Алгоритм, 2010. – 
560 с.

Горянин А.
Россия. История 
успеха. Перед 
потопом
М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 336 с. – 
(Истинная Россия)

Жизнь простого журналиста
Несмотря на многообещающее название, книга Виталия 

Третьякова вовсе не является практическим руководством 
для амбициозных молодых людей, желающих сделать себе 
имя на журналистском поприще. Это не только цикл лекций 
по журналистскому мастерству, но и, как выразился сам Ви-
талий Товиевич, «курс теории и практики современной рус-
ской журналистики». И хотя практическая часть (мастер-
класс) в книге присутствует, все-таки теории, кажется, уделя-
ется большее внимание. И одного этого достаточно, чтобы 
книга сделалась интересной не только для пишущей (снима-
ющей и т.д.) братии. Попытаться понять роль СМИ в жизни 
России – это шаг, приближающий к пониманию нашего об-
щества, нашей политики и нашей повседневности: настолько 
все тесно переплетено. Не у всякого читателя суждения Тре-
тьякова вызовут однозначную приязнь – порой они могут 
показаться субъективными. Но это-то как раз и интересно! 
То, что отечественная журналистика нашего времени – фе-
номен весьма своеобычный, известно даже людям, крайне 
далеким от мира прессы и телерадиовещания. Но в чем имен-
но это своеобразие состоит, четко и ясно выразить сумеет 
далеко не каждый. Виталий Третьяков это умеет и расклады-

вает буквально по полочкам прописные ис-
тины и профессиональные секреты журна-
листского цеха. Задается вопросом: что зна-
чит быть журналистом? Показывает блеск и 
нищету современной журналистики. Буду-
чи ее признанным классиком, автор отнюдь 
не снисходителен к ней: «Сегодняшняя жур-
налистика вне технологических возможнос-
тей современных СМИ в массе своей есть 
набор банальностей и косноязычия». Или 

вот еще: «Журналистика, как и поэзия, должна быть немного 
глуповата». А когда речь заходит о PR, места для полутонов 
вообще не остается: «Пиар является чумой, раком, СПИДом 
журналистики конца ХХ – начала XXI века; это единствен-
ная болезнь, от которой журналистика как таковая может 
погибнуть, а в отдельных СМИ – уже погибла».

Самый везучий народ
Очень своевременную книгу написал публицист и писа-

тель Александр Горянин. Хотя, возможно, и небесспорную. 
Но общий ее посыл не может не радовать. В самом деле, сколь-
ко можно повторять без конца о том, что Россия – страна, где 
не было, нет и не будет ничего толкового, хорошего, мудрого, 
доброго, вечного? Александр Горянин уверен: Россия – стра-
на успешная, а мы – самый везучий народ. «История Рос-
сии – это история успеха», да не шутит ли автор, открывая 
этими словами свою книгу? Нет, не шутит. А пытается аргу-
ментировать свою точку зрения. И делает это, надо признать, 
порой весьма убедительно, апеллируя к историческим фак-
там и здравому смыслу. Хотя иногда и перебарщивая с публи-
цистическим стилем.

Тут нет места шапкозакидательским настроениям в духе 
квасного патриотизма – просто спокойное рассуждение о 
том, что не все так мрачно, как это кому-то хотелось бы ви-
деть. Что и территория России, и ее климат – на чьи особен-
ности сетуют, как на причины, порождающие весь наш оте-
чественный негатив, – вовсе не так уж плохи. И что истори-
ческое прошлое России ничуть не хуже прошлого других 
стран, традиционно считающихся более цивилизованными, 
чем наша. И что не всегда – вопреки расхожему мнению – 
стоящая на очередном перепутье Россия выбирала худший 
вариант развития событий. И все же как получилось, что ус-
пешная на стартовых позициях (территория, ресурсы и т.д.) 
Россия оказалась ввергнута в тяжкие катаклизмы? И что да-
вало силы российскому народу эти катаклизмы преодолевать 
и выходить победителем? Александр Горянин старается най-
ти объяснение этому. Возникает вопрос: а не создает ли автор 
вместо разрушаемых им мифов о «свинцовых мерзостях рус-
ской жизни» мифы новые – об успешной России? Может 
быть, и так. Но даже и в этом случае создается миф позитив-
ный – а позитива-то как раз нам часто не хватает. Особенно, 
когда речь идет о нашей национальной самооценке.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Интересно, что в области киноис-
кусства конкуренция развита едва ли 
не сильнее, чем в спорте или политике. 
Конкурируют режиссеры, актеры, са-
ми фильмы и даже кинофестивали, 
призванные, казалось бы, не соревно-
ваться между собой, а представлять и 
выбирать лучшие из лучших кинорабо-
ты. Однако вряд ли кто-нибудь может с 
полной определенностью сказать, что 
почетнее – получить «Оскара», «Золо-
тую пальмовую ветвь», берлинского 
«Золотого медведя» или венецианско-
го «Золотого льва». Поэтому-то кино-
фестивали и стремятся максимально 
перетянуть на себя внимание кинокри-
тиков и публики. Вот как описывает 
эту ситуацию Алексей Дунаевский: 
«Взять хотя бы сроки проведения ме-
роприятий. Еще совсем недавно цере-
мония награждения “Оскарами” прохо-
дила в конце марта, а иногда даже в 
апреле, буквально “на носу” у очередно-
го Каннского фестиваля, который по 
традиции проводится в мае. И как 
только обсуждение итогов голосова-
ния киноакадемиков достигало апогея, 
“Золотые пальмы” сразу же перетяги-
вали на себя внимание всего мира, 
страшно раздражая этим американ-
ского дядюшку. Не потому ли несколько 
лет назад церемонию награждения 

“Оскарами” отодвинули от Каннского 
фестиваля подальше, на февраль?» Но 
по иронии судьбы, дистанцировавшись 
от французской «Золотой пальмовой 
ветви», американский «Оскар» резко 
приблизился к «Золотому медведю» 
Берлинского фестиваля.

Повествуя о Каннском кинофести-
вале, Дунаевский скрупулезно собира-
ет абсолютно всю статистическую и 
техническую информацию об этой ки-
нопремии. Главы книги соответствуют 
более чем шестидесятилетней ее исто-
рии. И в каждом разделе – состав жю-
ри того или иного года, список филь-
мов, представленных в конкурсной и 
внеконкурсной программах, победи-
тели по итогам голосования жюри, 
зрительские призы, ретроспективы и 
специальные показы. Весьма интерес-
ны и дополнительные материалы, ка-
сающиеся достижений советского и 
российского кино на Каннском кино-
фестивале, количества наград и Гран-
при у той или иной страны, личных 
достижений режиссеров с мировым 
именем. Но все это больше предназна-
чено для специалистов, массового же 
читателя наверняка заинтересуют гла-
вы, повествующие об истории кино-
фестиваля и связанных с ним сканда-
лах. Собственно, фестиваль и родился 

из скандала… Несмотря на то, что пер-
вый Международный кинофестиваль 
в Каннах состоялся в 1946 году, сама 
идея его проведения на юге Франции 
родилась гораздо раньше. В начале 
1930-х годов в Италии с личного воле-
изъявления Муссолини был организо-
ван Венецианский кинофестиваль, 
которому вначале удавалось сохранить 
внешнюю демократичность. Однако с 
укреплением ближайшего союзника 
Италии – нацистской Германии – Ве-
нецианский фестиваль начал посте-
пенно превращаться в арену полити-
ческой пропаганды. Назревавший 
скандал разразился в 1938 году, когда 
главная премия вместо выбранного 
жюри американского фильма была 
присуждена итальянской военной дра-
ме и немецкому документальному 
фильму, режиссером которого была 
небезызвестная Лени Рифеншталь. 
Лишь одному из участников того скан-
дала – французскому дипломату и 
члену жюри фестиваля Филиппу Эр-
ланже – удалось найти выход из со-
здавшегося положения. Он предложил 
проводить альтернативный Венециан-
скому фестиваль в одном из аутентич-
ных городков французского побе-
режья. Чуть позже новой европейской 
столицей кино были названы Канны. 

Золото пальмовой ветви

Дунаевский А. Каннский кинофестиваль: 1939ñ2010
СПб.: Амфора, 2010. – 687 с. – (Дом кино)

Общепризнанно, что киноискусство является синтезом литературы, 
изобразительного искусства, театра и музыки, поэтому говорят, что 28 декабря 
1895 года родилась новая муза ñ муза кино. Некоторое время назад издательство 
´Амфораª представило на суд читателей книгу о всемирно известной кинопремии 
´Оскарª, рассказывающую историю побед и свершений мирового кинематографа. 
И вот новая история, повествующая о европейской альтернативе заокеанской 
награде ñ ´Золотой пальмовой ветвиª Каннского кинофестиваля. Киновед, автор 
ряда монографий о кино, кинообозреватель радио ´Европа Плюсª, ведущий 
программы о кино ´Блокбастерª и организатор ежегодного Фестиваля кино 
Финляндии Алексей Дунаевский с исчерпывающей полнотой представляет историю 
фестиваля с момента зарождения до наших дней. Вниманию киноманов 
предлагаются исторические очерки, списки лауреатов, аннотированные каталоги 
фильмов и ироническое обозрение фестивальной жизни.

Ирина Дербилова, художник(иллюстратор
Ирина очень любит два города, Москву и Одессу. Москву, потому что здесь родилась и вы-

росла, Одессу за неиссякаемый оптимизм и потрясающее чувство юмора ее жителей. С детства 

обожает читать и рисовать. Учась в английской спецшколе, рисовала стенгазеты и сочиняла 

рассказы. За дипломом пошла в МПГУ на филфак. Получив высшее образование, работала и 

«строгой» училкой в школе, и корректором, и делопроизводителем, и руководителем структур-

ного подразделения в организации, функционирующей на рынке ценных бумаг. Затем увлеклась 

психологией и получила второе высшее. С детства нравилась классическая музыка и классичес-

кая литература. Страстная поклонница бардовской песни. Однако, несмотря ни на что, любовь к 

рисованию возобладала. В настоящее время – мама двух замечательных непоседливых мальчи-

шек и по совместительству иллюстратор. Любит готовить, кататься на роликах, плавать и прово-

дить время в кругу друзей.



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Олдершоу К. Атлас драгоценных и 
декоративных камней:
идентификация, свойства и 
применение
пер. с англ. З. Замчук. – СПб.: Амфора, 2010. – 
230 с.: ил. – (Амфора-Атлас)

Трудно, наверное, найти человека, у которо-
го не захватывает дух при виде восхититель-
ной красоты драгоценного камня. Драгоцен-
ности – это символ особого статуса, они 
украшают короны королей как наглядное на-
поминание о богатстве тех, кто их носит. Эта 
книга задумана как путеводитель по пре-
красному и восхитительному миру драго-
ценностей, она рассказывает о бесконечном 
цветовом разнообразии и необыкновенных 
кристаллических формах этих чудес приро-
ды. Отдельные разделы посвящены класси-
фикации камней, их физическим и оптичес-
ким свойствам. Но самые захватывающие 
главы повествуют об истории драгоценнос-
тей и легендах, связанных с ними.

Хольм М. Кинокулинария:
роскошные ужины и фантасти#
ческие рецепты из волшебной 
страны кино
пер. с шв. Е. Хохловой. – М.: КоЛибри, 2010. – 
136 с.: ил.

В последние годы мы часто уже не можем 
представить себе посещение кинотеатров 
без употребления поп-корна и чипсов. Одна-
ко кинокулинария – это вовсе не хрустящая 
кукуруза в бумажном стаканчике, это фейер-
верк гастрономических впечатлений, кото-
рый можно вычленить из полюбившихся ки-
ношедевров. Действительно, знаменитый 
«Крестный отец» у нас прочно ассоциируется 
с итальянской пастой, «Унесенные ветром» с 
цыпленком гриль, а «Шоколад» с ароматом 
какао. Киновед и критик Мария Хольм со-
брала под одной обложкой рецепты из пяти-
десяти кинофильмов различных времен и 
народов. Получилось вкусно и заниматель-
но, но читать надо только после обеда.

Подшибякин А. По живому. 
1999ñ2009: LiveJournal в России
М.: КоЛибри, 2010. – 224 с.

Едва прошло десятилетие с той поры, как во 
Всемирной паутине появился первый ки-
риллический «Живой журнал». С тех пор аб-
бревиатура «ЖЖ» вошла в обиход, потеснив 
английское LiveJournal. Модная игрушка 
для интернет-пользователей стала соци-
ально значимым фактором современной 
России. И даже в каком-то смысле ее чет-
вертой властью – наряду с традиционными 
СМИ. ЖЖ-сфера ниспровергает авторите-
ты, высмеивает, ругает, диктует моды, оп-
ределяет, что такое хорошо и что такое пло-
хо. При видимом хаосе здесь присутствует 
своя иерархия, свои правила и жесткие за-
коны. Книга Андрея Подшибякина – о том, 
как все это начиналось и до каких пределов 
дошла история LiveJournal в России. Глав-
ное, судя по всему, еще впереди. Ибо, как 
верно замечено, ЖЖ похож на уменьшен-
ную модель Интернета.

Каталог ´ЖЗЛª. 
1890ñ2010
5 изд., испр. и доп. – 
М.: Молодая гвардия, 
2010. – 414 с.: ил. 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Землянская Н. 
Испания в 
кармане.
Путеводитель
4-е изд. – СПб.: 
Welcome, 2010. – 228 c.

Никто не забыт ñ ни герой, ни автор
Значимость собранной воедино, полной и систематизиро-

ванной информации трудно переоценить, особенно если речь 
идет о библиографии. Можно только поздравить всех люби-
телей и профессионалов книжного дела, дождавшихся (с 1985 
года!) нового каталога всемирно известной серии «Жизнь за-
мечательных людей». Дополненный почти семьюстами кни-
гами, вышедшими с тех пор, каталог открывается статьей, где 
описана вся история серии: павленковский период (1890–
1915 годы), переходное время (1916–1933 годы) со сменой 
разных издательств, планов, формата и.т.д. и, наконец, горь-
ковско-«жургазовский» (1933–1938 годы) и «молодогвардей-
ский» (с 1938 года по настоящее время) периоды. Заметим, что 
именно сейчас серия как бы обрела второе дыхание: ежегод-
ный выпуск составляет около сорока наименований (совет-
ский рекорд – 1965 год, 32 названия), трижды в текущем де-
сятилетии новинки «ЖЗЛ» удостаивались премии «Большая 
книга» наряду с другими наградами.

Списочный раздел каталога состоит из двух частей. В пер-
вую часть (1916–1924 годы) вошли выпуски с № 1 «Игнатий 
Лойола» по № 244 «А.С. Пушкин» и два именных указателя – 
героев и авторов. Во второй части отражен книговыпуск с 
1933 года, когда нумерация была начата заново, и под первым 
номером возрожденной серии вышел «Генрих Гейне». Всего 
во вторую часть включено 1350 наименований, она имеет два 
именных указателя, как и первая. Каждый пункт каталога со-
держит точное библиографическое описание, соответствую-
щее современным книжным стандартам. Издание проиллюс-
трировано обложками почти трети всех книг, с указанием их 
художников. Приводятся и наиболее интересные иллюстра-
ции из текстов, а также цветные фото. Вдобавок в каталог 
включено описание всех томов историко-биографического 
журнала «Прометей», выходившего в издательстве «Молодая 
гвардия» с 1966 по 1990 год.

Страна#мозаика
Испания – страна-мозаика. Это материк и острова, курор-

ты и уникальные памятники архитектуры и истории, феше-
небельные отели и рестораны, Sagrada Familia Гауди, коррида, 
фиеста, сиеста и, конечно же, сами испанцы. Какие же они – 
жители юго-запада Европы, чья страна занимает большую 
часть Пиренейского полуострова? Они приветливы, добро-
желательны и хлебосольны, не честолюбивы и не завистливы. 
Им наплевать на карьеру, их главная цель – заработать столь-
ко денег, чтобы больше не работать. Намного важнее денег 
для испанцев счастье. Они никогда и никуда не торопятся, их 
любимое слово «маньяна», в переводе означающее «завтра», 
на самом деле носит смысл «когда-нибудь потом» или даже 
«никогда». Обостренное чувство национальной гордости объ-
единяет их, но хорошо известно, что жители разных областей 
Испании обожают поиздеваться над привычками и характе-
рами друг друга.

Получить визу в Испанию непросто, существует множество 
условий и условностей для ее оформления, но если уж это уда-
лось, можно быть уверенным, что и сам отпуск пройдет на ура! 
Особенно будут счастливы дети, если вы подарите им поездку 
в тематический парк «Порт Авентура», расположенный непо-
далеку от маленького курортного города Салоу на побережье 
Коста-Дорада. Это крупнейший в Испании и второй по величи-
не в Европе парк развлечений для детей и взрослых, построен-
ный по образцу Диснейленда. Парк разбит на пять тематичес-
ких зон, символизирующих разные мировые культуры: Поли-
незия, Мексика, Китай, Средиземноморье и Дикий Запад. Ис-
кусственно созданные пейзажи, архитектурные сооружения, 
самые быстрые горки в Европе «Dragon Khan» и «Furius Baco» 
и этнические представления запомнятся на всю жизнь.

Четвертое издание путеводителя, подготовленного Наталь-
ей Землянской, посетившей 40 стран мира в качестве туриста 
и гида, пользуется у отечественных путешественников тем же 
заслуженным интересом, что и первые три. В нем собрана вся 
необходимая практическая информация о стране и дан даже 
небольшой словарик наиболее употребляемых слов. Хотя на-
личие этого справочника и не исключает необходимости озна-
комления с дополнительной литературой об истории и культу-
ре Испании. Но это уже для самых продвинутых туристов.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Загадки зеленых соседей

Коровкин О. Тайны растительного мира: От гигантов и карликов до
эскулапов и отравителей
М.: АСТ–ПРЕСС-КНИГА, 2010. – 320 с. – (Наука и мир)

О растениях пишут обидно мало. Точнее, всяческих пособий по саду#огороду, 
комнатному цветоводству или ландшафтному дизайну ñ пруд пруди. А вот книги, 
где о растениях говорится как о живых существах, практически нет. Задним умом 
мы, конечно, понимаем, что они живые, опыт предков не дает забыть. Но 
согласимся с автором: мы ´особо не задумываемся о том, как живут наши 
зеленые соседи по планете. Ботаники не в счет. Слово ìботаникî в школе и давно 
уже стало насмешливым прозвищем человека, который тратит жизнь на всякие 
заумные и не слишком нужные науки. Цветы нужны, чтоб дарить, огурцы ñ чтоб 
есть, а дерево ñ это дрова или, в лучшем случае, стройматериал. Какая тайная 
жизнь может быть у стройматериаловª? Этот утилитарный подход поразил
даже садоводов#любителей, сетует автор: их, как правило, ́ интересует не то, как 
живет растение, а возможность получить от него клубни, плоды или красивые 
цветкиª.

Фауна/
Флора
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Между тем, растения не просто жи-
вут рядом с нами – это мы живем среди 
них, и если люди вдруг исчезнут, расти-
тельный мир вряд ли это заметит. А вот 
случись какая природная напасть – та 
же засуха или злая гусеница сожрет 
урожай (урожай, если кто не помнит, 
состоит из растений), – так мы сразу 
почувствуем...

Собственно, все, что современный 
городской человек знает о растениях, 
сводится к тому, что они растут и их на-
до поливать. Особо продвинутые – что 
еще и «подкармливать», хотя тут пред-
ставления бытуют самые фантастичес-
кие. Те, кто хорошо учился в школе, 
вспомнят, что растения еще и дышат, а 
в процессе жизнедеятельности выделя-
ют кислород. О том, что они способны 
оперативно реагировать на изменения 
окружающей среды, передавать друг 
другу информацию, активно взаимо-
действовать – в своих интересах – не 
только с другими растениями, но и с 
животными и грибами (кстати, гри-
бы – вовсе не растения!), приспосабли-
ваться к самым невероятным условиям 
обитания, знают, как правило, только 
специалисты. Профессор Тимирязевс-
кой академии Олег Коровкин – как раз 
и есть самый настоящий ботаник, взяв-

шийся рассказать дилетан-
там, на что способны расте-
ния. Книга состоит из мно-
жества коротких популяр-
ных очерков, каждый из 
которых повествует о какой-
либо удивительной способ-
ности растений – от микро-
скопических водорослей до 
лесных гигантов.  Многие ли 
понимают, каким образом 
вода поднимается вверх по 
стволу дерева, порой на де-
сятки метров (обычная вы-
сота секвой и эвкалиптов – 
около ста метров)? Не спешите демонс-
трировать школьные знания – осмоти-
ческий процесс, капиллярность, 
присасывающая сила листьев... Все это 
имеет место, но, как замечает автор, 
«вопрос о том, почему вода поднимает-
ся по стволу дерева, до сих пор не имеет 
устраивающего всех ответа». Стоит 
заметить, что растения при этом не рас-
ходуют на свое водообеспечение ни 
капли энергии... Такие загадки в мире 
растений встречаются на каждом шагу. 
Однако автор не столько обрушивает на 
голову несведущего читателя дождь ги-
потез, сколько старается рассказать не-
известные подробности о самых обыч-

ных растениях, которые 
растут в наших квартирах, 
садах, полях и лесах. Вот по-
купаете вы персик, и думае-
те, что это настоящий пер-
сик... Увы – «самые вкусные 
и нежные персики перевозок 
не выносят, насладиться их 
прелестью можно только в 
персиковом саду». А листья 
кофе можно заваривать – 
как чай (впрочем, и мякоть 
плодов съедобна – они 
сладкие и приятные на 
вкус). А еще «мелкомоло-

тым обжаренным кофе можно присы-
пать раны и ссадины». «Хрен деревен-
ский» – это не поселянин неотесан-
ный, а самый что ни на есть хрен. Жгу-
чий, но все же безопасный. Но 
неосторожное обращение с близкими 
родственниками укропа может вас здо-
рово подвести – большинство из них 
сильно ядовиты и к тому же похожи 
друг на друга. 

По книге хорошо заметно главное 
пристрастие автора – цветы. Розы, 
тюльпаны, азалии, орхидеи – всем им 
нашлось место в этой книге. Как, впро-
чем, и «лютикам-цветочкам», и ланды-
шам – тоже, кстати, ядовитым.

Галина Баздрева, дизайнер(верстальщик
Родилась в Подмосковье. В детстве мечтала стать археологом. Три года занималась в музы-

кальной школе «для мамы» и стрельбой из мелкокалиберной винтовки «для себя», ездила на 

соревнования.

Став специалистом по робототехнике, несколько лет писала программы для станков с ЧПУ. 

Работала в институте «Информэлектро», издательствах «Университетская книга», «Инфомедиа 

Паблишерз», «Вако», «Омега-Л». И хотя работа порой занимает очень много времени, неуемная 

энергия не позволяет Галине сидеть на месте. Недавно она окончила автошколу и «вступила» в 

общество начинающих автолюбителей.

Летом свободное время проводит на даче в Подмосковье, хотя может с удовольствием пого-

нять на картах. Зимой любит кататься на горных лыжах, но не откажется и от прогулки по Измай-

ловскому лесопарку. Ее мечта – прокатиться на спортивном байке – пока не осуществилась, но 

все еще впереди!



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Данлоп С. Атлас погоды:
Атмосферные явления
и прогнозы
пер. с англ. – СПб.: Амфора, 2010. – 191 с.

География давно уже не в чести в средней 
школе, учат ее лишь те, кто всерьез интере-
суется устройством окружающего мира. 
Остальные честно путают Швецию и Швей-
царию и свято верят, что это синоптики оп-
ределяют погоду на завтра и на весь сезон. 
Этим летом, однако, все убедились, что над 
атмосферными процессами никто не влас-
тен, и нужно быть готовым к любому пово-
роту событий. А вот метеорологи и клима-
тологи все это и так знают, больше того, во 
всех школьных учебниках говорится, что та-
кое атмосферный фронт, чем циклон отли-
чается от антициклона, как движутся воз-
душные массы и какие бывают облака. Тем, 
кто стесняется взять в руки учебник, как раз 
и адресована эта книжка. Здесь все разъяс-
няется «на пальцах» и с картинками – как 
для шестиклассников. Если прочитать вни-
мательно, легко можно самому научиться 
прогнозировать погоду на сутки вперед – 
просто поглядев на небо.

Буш К. Все, что собаки хотят, 
чтобы вы о них знали
пер. с англ. – М.: Мартин, 2010. – 288 с.

Если у вас очень веселая и активная собака, 
то эта книжка как раз для вас. Потому что чи-
тать внимательно и подолгу вам она, конеч-
но, не дает. А здесь книжка в формате от-
рывного календаря, все главки (если 
фрагменты в четыре–шесть строк заслужи-
вают такого названия) маленькие и друг с 
другом связаны только одним словом – со-
бака. Никакой последовательности, читать 
можно с любого места и в любом направле-
нии, странно, что не вверх ногами. На одной 
странице – происхождение слова «дворняж-
ка» (по-английски «mongrel»), типы ошейни-
ков, высказывания Марка Твена о собаках и 
анекдот о грабителе Вильмсе, любившем 
собак. При этом все эти обрывочные исто-
рии, как правило, занимательны и небаналь-
ны, а советы – небесполезны. 

Дроздов Н. ´Акула для меня только 
наживкаª. Экологически чистые 
анекдоты от Николая Дроздова
М.: Вече, 2010. – 304 с.: ил.

Идея этой книги понятна – собрать под од-
ной обложкой анекдоты про животных и при-
роду, объединив их под громким именем 
любимого многими поколениями телезрите-
лей ученого – Н.Н. Дроздова. В целом, за-
думка удалась, тем более что Николай Нико-
лаевич разбавил эти короткие, передаю-
щиеся из уст в уста рассказики зани-
мательными историями о природе. Но 
работа издателя губит саму идею веселого и 
одновременно поучительного сборника на 
корню. Интересные фотографии, предо-
ставленные Николаем Дроздовым, и кари-
катуры друзей-художников при таком уров-
не полиграфии полностью теряют свое лицо, 
а сама книга превращается в дешевый шир-
потреб. Оценка издательству, а не автору.

Фомина Ю.
Жизнь 
плюсñминус 
кошка
М.: Эксмо, 2010. –
144 с.

Ходжсон С. 
Воспитание 
щенков для 
´чайниковª
пер. с англ. – М.: ИД 
«Вильямс», 2010. –
304 с.

Большая кошачья тайна
О кошках столько написано, что, кажется, уже ничего но-

вого и не скажешь. Однако загляни на «кошачьи» форумы и 
сайты в Интернете – и увидишь, что для всякой кошки есть 
место на бумаге. А лучше всего пишут о них порой самые 
обычные люди, а не акулы пера и профи котоводства. Вот и 
Юлия Фомина жила-жила всю жизнь рядом с кошками, да и 
решилась рассказать все, что знает о Большой кошачьей тай-
не. Скажем сразу – тайну она эту не раскрыла. Не смогла – 
хотя предположение о том, что кошки стали жить рядом с 
нами потому, что так им удобнее проникать в более тонкие 
слои мира, впечатляет. Но все же это лишь гипотеза о том, 
«что они делают рядом с нами», а потому у каждого знатока и 
любителя кошек есть право на собственную версию. 

В остальном же книга Фоминой – ироничная коллекция 
наблюдений и анекдотов, изредка перемежаемых советами. 
На своих советах она, кстати, не настаивает – и правильно, 
ибо они, хотя и принадлежат бывалому котоводу, многих ко-
товладельцев порой шокируют. Так, Фомина довольно строго 
пишет о стерилизации: «ваша жизнь, конечно, станет легче, 
но кошачье прощение вы вряд ли получите». Суждения же ее 
о кошачьем рационе и вовсе ввергнут в ужас адептов Пра-

вильной Кошачьей Диеты, построенной на доро-
гих кормах иностранного производства. Впрочем, 
Фомина, сама того не замечая, нарушает едва ли не 
все табу, известные всем, кто хоть раз заходил на 
кошачьи форумы в Сети: стоит вам лишь упомя-
нуть, что кошка ваша выпадала из окна, что вы кор-
мили ее колбасой или, того хуже, «вискасом», что 
вы не сторонник стерилизации – и вы человек 
конченый. Так что в смелости автору не откажешь, 
но именно потому и ставим этой книге три звезды: 
не стоит воспринимать приведенные здесь советы 
слишком буквально. У вас – своя кошка, и решать 

проблемы вам придется по-своему. Единых рекомендаций 
нет, ибо, как пишет Фомина, кошки «умеют не только прово-
дить причинно-следственные связи, абстрактно мыслить, 
решать сложные многоходовые задачи, считать, но даже на-
меренно обманывать человека».

Практика собачьей жизни
Если у вас нет собаки... А очень хочется... А если еще и до-

машних уламывать... А щеночек ТАК смотрит... Ну, в общем, 
это книга для вас – чтобы вы знали, «во что же вы вляпались». 
Именно так и называется третья ее часть, где как раз говорит-
ся о том, что происходит после того, как вы принесли щенка 
домой.

Конечно, профессиональные собаководы и собачники со 
стажем снисходительно улыбнутся – им все это известно «от 
и до», а уж практическая книжка американского автора в со-
отношении с отечественными реалиями всегда выглядит за-
бавно. Но в отличие от некоторых крутых собачников зоолог 
и дрессировщик собак из Нью-Йорка Сара Ходжсон готова 
ответить на самые детские и даже глупые вопросы. И поде-
литься своим громадным опытом по воспитанию собак.

Здесь вы найдете все азы – от главного и важнейшего пре-
дупреждения: «Собака – это не на один-два года» до реко-
мендаций по выбору породы. Сара Ходжсон расскажет и о 
том, как оказать первую помощь собаке, попавшей под авто-
мобиль, и как избежать конфликта с соседями, не слишком 
любящими собак. Словом, в этой книге весь круг собачьей 
жизни, которую вам предстоит сделать легкой и приятной, не 
превращая в кошмар жизнь собственную и жизнь своих близ-
ких. Конечно, лучше всего щенку будет с вами, если вы только 
что вышли на пенсию, скопив небольшой капиталец, нелюди-
мы и склонны к активному образу жизни. Но в книге найдут-
ся рекомендации и тем, кому предстоит знакомить щенка с 
новорожденным ребенком, и тем, кто занят на работе с утра 
до вечера. Не последнее место в книге отведено правильной 
диете и здоровью собак, и, конечно же, приемам дрессиров-
ки. Если правильно исполнять все рекомендации, щенок, чье 
появление в доме поначалу казалось сущим кошмаром, на-
учится выполнять основные команды, а вы сможете спокойно 
гулять с ним в самых разных местах, брать с собой в путешес-
твия и играть в веселые игры.
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Марина Зубкова, обозреватель
Детская литература изменила ее жизнь два раза. Сначала, как и полагается, в раннем дет-

стве, странички с красивыми картинками и непонятными закорючками завораживали, манили и 

радовали. Так появилась любовь к чтению. После рождения детей решила посвятить себя их 

воспитанию. В этом деле без книг не обойтись. Стала выбирать качественные издания, искать 

редкие книги, изучать творчество полюбившихся авторов, и в итоге так увлеклась детской лите-

ратурой, что сама начала сочинять сказки. 

Дети подросли, стали читать взрослые книги, но интерес Марины к детской литературе не 

пропал, перерос в профессиональный. Помимо работы в «ЧВ» сотрудничает с журналом «Мама, 

Папа, Я». К сожалению, ей так и не удалось пока найти издателя для своих сказок, а потому она 

выкладывает их тексты в Интернете в журнале «Дети и книги» (zubkova_m@livejournal.com).

После покупки участка в ближайшем Подмосковье увлеклась садоводством. За десять лет 

кусок поля удалось превратить в цветущий сад. Скучать так и не научилась!

КК
огда стихов накопилось на це-
лую тетрадь, никому не из-
вестный поэт приехал в Ялту, 

в Дом творчества писателей, и обратил-
ся к С.Я. Маршаку. Тот не стал ссылать-
ся на занятость, усталость и желание 
отдохнуть, а взял тетрадь, проявив ред-
кую по нынешним меркам отзывчи-
вость. Более того, Маршак привез по-
нравившиеся ему стихи в Москву и 
убедил редакторов издательства их на-
печатать. Так появился первый поэти-
ческий сборник Владимира Орлова. 
Всего в различных детских издательс-
твах вышло около пятидесяти книжек 
с его стихами: «Первая дорожка», «Кто 
в доме живет», «Утренний поезд» и др. 
А еще этот поэт написал два десятка 
пьес для кукольных театров. Самая из-
вестная из них – «Золотой цыпле-
нок» – до сих пор не сходит со сцены. 
Орлов известен и как писатель-сати-
рик. Он был одним из постоянных ав-
торов полосы «12 стульев» в «Литера-
турной газете». Некоторые его стихи 
стали текстами детских песен. 

Этот остроумный человек был боль-
шим любителем шуток и розыгрышей. 
Недаром его дважды наградили преми-
ей «Золотой Остап». 

Но в памяти потомков Орлов оста-
нется прежде всего как детский поэт. 
Уверена, его стихи будут востребованы 
и любимы еще многими поколениями 
маленьких читателей. Эти стихи, яс-
ные по смыслу, небольшие по форме, 
но емкие по содержанию являются 
примером качественной поэзии и не-
оспоримым доказательством истинно-
го таланта поэта. Кстати, Владимир Ор-
лов – автор самого короткого стишка: 
«У арбуза всюду пузо!».

А сколько глубины всего в двух стро-
ках стихотворения «Разные мнения»: 

Осьминог для всех – чудовище,
А для мамы он – сокровище.
О сердечной доброте и душевной 

щедрости говорится в трогательной 
«Сказке о стеклянном человечке». В 
ней поэт призывает своих маленьких 
читателей: «Чтобы жили вы, оберегая 
тех, кто любит вас и бережет». 

А в другом стихотворении Владимир 
Орлов рассказывает о роли денег. На 
них можно купить не только одежду, 
но и целый пароход! Как пронзительно 
в наш век повального стремления к бо-
гатству звучат слова о том, что 

…нельзя купить росу,
Птичье пение в лесу,
И не спрятать в кошелек
Родничок и тополек. 
Думаю, современным детям нелиш-

не напомнить, что не все на свете про-
дается и покупается. 

Орлов писал много веселых стихов. 
Взять хотя бы его «Звериную Азбуку». 
Вот что он сочинил про очень редкую 
букву «И краткое»:

Букву Й имеет сойка
И джейран,
И землеройка.
И живут, летая с ней,
Воробей и соловей.
Очень смешно поэт описал, почему 

сороконожки опоздали на уроки, придя 
в класс на час позже, хотя встали рань-
ше всех и обулись раньше всех. Оказы-
вается, они долго «…стояли на пороге, 
вытирали ноги». Таким же добрым 
юмором наполнены его стихи «Кто кого 
боится»; «Толстый и худой»; «Грустная 
киска»; «Объявление»; «Цветное моло-
ко»; «Никто не обижается» и др.

Владимир Орлов написал много бы-
товых стихов про детскую жизнь, в ко-
торых он смог точно передать воспри-
ятие ребенка, его эмоциональную ре-
акцию на любое явление. Но и тут не 
обошлось без присущей поэту лукавой 
интонации, к примеру, в стихотворе-
нии «Как нужно помогать старушке?». 
Две подружки зимой повстречали на 
улице старушку, которая несла тяже-
лую сетку. И что сделали девочки? 
Вместо того чтобы самим донести пок-
лажу, они «найти решили старика, чтоб 
он помог старушке». 

А вот подобные переживания навер-
няка знакомы всем современным маль-
чишкам:

Месяц март. Число восьмое.
Нет нам с папою покоя.
Владимир Орлов был общительным, 

веселым человеком и гостеприимным 
хозяином. В его доме постоянно соби-
рались литераторы, как маститые, так 
и начинающие. Смерть поэта стала тя-
желой утратой для многочисленных 
друзей и почитателей его уникального 
таланта.

Орлов скончался 25 ноября 1999 го-
да. Теперь имя Владимира Натановича 
носит Крымская республиканская де-
тская библиотека в Симферополе.

К счастью, остались его стихи, ко-
торые до сих пор активно печатают. 
Их можно найти в стихотворных сбор-
никах издательств «АСТ» и «Оникс».

Непременно почитайте детям стихи 
Орлова. Не упустите возможность 
вместе посмеяться и порадоваться от 
встречи с веселой поэзией. 

Марина Зубкова
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Веселый поэт
В сентябре этого года Владимиру Натановичу Орлову исполнилось бы 80 лет. Жаль, 
что этот талантливый детский поэт не дожил до своего юбилея. Хочется сразу 
предостеречь наших читателей: не перепутайте его с другим Орловым, 
Владимиром Викторовичем, автором известного романа ´Альтист Даниловª.
Владимир Натанович Орлов родился 8 сентября 1930 года в Симферополе. В этом 
городе прошла вся его жизнь. Он нигде не учился складывать стихи, не изучал 
поэзию, не посещал литературные курсы. Рифмы рождались сами собой, и 
получались замечательные стихи, складные и понятные. А как быстро они 
запоминались!

П
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Две новые книги, вышедшие недавно в серии «Шедевры 
книжной иллюстрации – детям», полностью изменяют ус-
тоявшееся представление о книге как о носителе текстовой 
информации. По большому 
счету, сами сказки, в них 
опубликованные, носят вто-
ростепенный характер, ибо 
сюжеты эти хорошо знако-
мы и взрослым, и детям. Ну 
кто, к примеру, не знаком с 
храбрым портняжкой, кото-
рый «одним махом семерых 
побивахом»? Главное в этих 
книгах – оформление, от 
которого невозможно от-
вести взгляд. Иллюстрации, 
выполненные Андреем и 
Ольгой Дугиными, завора-
живают, их хочется рас-
сматривать часами, выиски-
вая все новые и новые дета-
ли. Вот единорог в стреми-
тельном прыжке-полете 
вонзает свой длинный рог в дерево. А вот 
дом-карета, в котором упрятан злой 
вепрь, причем тянет его не лошадь, а бро-
неносец-рыба. И здесь же гранд-дамы в 
изысканных средневековых платьях, не 
всегда, правда, имеющие человеческие 
лица, что только придает сказочности 
происходящему…

Русские художники-иллюстраторы 
Ольга и Андрей Дугины – признанные 
во всем мире мастера иллюстрации, к со-
жалению, они малоизвестны на родине, 
поскольку уже давно живут и работают 
в Германии. «Золотые перья Дракона» и 
«Храбрый портняжка» – редкая воз-

можность познакомиться с творчеством этих замечатель-
ных художников.

Книги, оформленные Дугиными, – праздник для глаз, ус-
тавших от безудержной яр-
кости большинства совре-
менных детских книг, обра-
зец изысканного вкуса и вы-
сокого профессионализма. 
Искусствоведы, оценив «тон-
кую проработку деталей и 
глубокий средневековый 
символизм в иллюстрациях 
художников», сравнивают 
Дугиных с «великими масте-
рами прошлого – Иерони-
мом Босхом и Питером Брей-
гелем». Известно, что над 
каждой книгой Ольга и Анд-
рей работают в среднем два 
года, а на «Храброго порт-
няжку» ушло целых семь лет. 
Художники детально прора-
батывают костюмы персона-

жей, штрихи интерьеров и пейзажа. С 
недавних пор их имена прочно связаны с 
фильмом «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на» по одной из частей нашумевшего ро-
мана Джоан Роулинг, а в 2004 году с их 
иллюстрациями вышла книга Мадонны 
«Приключения Абди», работа над кото-
рой заняла два с половиной года: беско-
нечные походы в библиотеку, неустанное 
изучение восточной жизни и эскизы, эс-
кизы, эскизы… С 2005 года и по сей день 
художники работают над проектом «Гам-
лет» для берлинского издательства 
«Kindermann Verlag». Подождем…

Юлия Скляр

Шедевры с подробностями

Вообще-то гриб Аркадий был служащим банка, но так как 
на острове Синего Солнца денег отродясь не водилось («ес-
ли не считать коллекции монеток, собран-
ной Паном Ягодой во время путешествия на 
острова Южной Георгии»), банк занимался в 
основном исследовательскими операциями. 
Потому не удивительно, что в один прекрас-
ный день Аркадий тоже переквалифициро-
вался. Сев на птицерыбу (а потом перейдя на 
рысь, которая, в свою очередь, однажды до-
вела Аркадия до ручки одной двери), он от-
правился в исследовательскую экспедицию. 
И чего только там ни повидал!

Как-то ему довелось поплавать в море чис-
тых букв. «Чистые буквы подхватывал лихой 
ветер и нес их обратно в город, чтобы где-
то снова складывались слова, мысли, поня-
тия, дела… и чтобы у всех все складывалось». 
Удалось побывать в театре больших марио-
неток, отведать пьянящего репейного сока и 
узнать о прелестях синего чая.

А еще Аркадий много с кем познакомился 
за время своих странствий (не считая, конеч-
но, рыси, с которой он, кажется, даже 
слегка подружился). Так, «на самой вер-
шине горы, в которую с необыкновенной 
скоростью поднимался Аркадий, стоял 
кузов, запряженный тремя бравыми ска-
кунами. Скакуны, нисколько не бравируя, 
и бровью не вели перед ликом опасности. 
“Опа! опа! опа!” – кричали, пританцо-
вывая, бравые скакуны, а в кузове сидели 

груздья – грузинские дядья Аркадия». Вот так встреча! Впро-
чем, кажется, наш исследователь немного попривык к чуде-

сам и всякого рода неожиданностям. Чего 
только стоят встреченные им одноглазый 
Циклон, рыба-остров Марта и громадный пе-
тух Сигизмунд (между прочим, влюбленный 
в эту самую Марту).

Славные события пережил Аркадий, но 
работа есть работа: по окончании путешест-
вия он составил свое личное описание остро-
ва Синего Солнца и слегка дополнил карту, 
нарисованную местным первооткрывателем 
Паном Ягодой. Оттого, должно быть, книжка 
и получилась яркой, цветной и веселой.

Нужно отдать должное компании авторов 
и художников (Илья Донец, Полина Шкиви-
дорова и Маргарита Щетинская поработали 
на славу). У острова Синего Солнца появи-
лось не только топографическое описание, 
но и ряд своих легенд (например, о появле-
нии мира). К тому же книга полна полезных 
сведений, вроде: «…циклоны всегда похожи 
на крутящийся бублик, состоящий из ветра 

и дождя». Изобилует аллюзиями литера-
турного и культурологического толка. 
Полна замечательной игры слов (в духе 
кэрролловской «Алисы», хармсовского 
сумасшествия и легкости французских 
абстракционистов). И, думается, книга 
эта является одной из самых интересных 
среди вышедших за последний год.

Алена Бондарева

Эстрель А. Золотые перья 
Дракона
пересказ Л. Яхнина; худож. А. и О. Дугины; 
пер. с нем. Т. Зборовской. – М.: РИПОЛ 
классик, 2010. – 24 с.: ил. – (Шедевры 
книжной иллюстрации – детям)

Бехштейн Л. Храбрый портняжка
пересказ Л. Яхнина; худож. А. и О. Дугины; 
пер. с нем. Т. Зборовской. – М.: РИПОЛ 
классик, 2010. – 24 с.: ил. – (Шедевры 
книжной иллюстрации – детям)

О птицерыбах, островах и больших путешествиях

Донец И. Записки и зарисовки о 
втором путешествии
по острову Синего Солнца
М.: КомпасГид, 2010. – 88 с.: ил. – 
(Сказочный компас)
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ОО
н начинал как писатель�юмо-
рист, автор (совместно с Ар-
кадием Хайтом и самостоя-

тельно) юмористических рассказов в 
журнале «Юность» и «Клубе “12 стуль-
ев”» «Литературной газеты». Писал 
рассказы для теле� и радиопередач «С 
добрым утром!», «Вокруг смеха». Со-
чинял сценарии для «Голубого огонь-
ка» и Кремлевской елки, придумал бо-
лее полусотни сюжетов для «Фитиля» 
и «Ералаша». В неустойчивые 1990-е, 
когда рухнула отлаженная советская 
система, а настоящие таланты оказа-
лись потеснены агрессивными бездар-
ностями, Александр Курляндский 
практически полностью ушел в дет-
скую литературу. За последние годы 
им написаны десятки книг. И о при-
ключениях наших старых знакомых: 
Волка, Зайца («Ну, погодите!»), Кеши и 
его друзей (трилогия «Вы не были на 
Таити?», «А нас и здесь неплохо кор-
мят!», «Прелестно!» и многочисленные 
рассказы), повести-сказки «Моя ба-
бушка – ведьма», «Чуки-куки»… По 
всем этим произведениям снимаются 
мультипликационные фильмы, недав-
но вышли две новые серии «Ну, пого-
ди!», в которых Александр Курлянд-
ский теперь уже единственный сцена-
рист (начинали вместе с Э. Успенским, 
Ф. Камовым, А. Хайтом). Сегодня Алек-
сандр Курляндский – последний из 
могикан. Но по-прежнему на высоте: 
остроумен, энергичен, полон творчес-
ких замыслов и бодр.

Когда Александра Курляндского 
спрашивают, не в родстве ли он с Би-
роном, фаворитом Анны Иоанновны, 
носившим титул герцога Курляндско-
го, писатель отвечает: «Курляндия – 

это часть Латвии, бывшая российская 
губерния со столицей Елгавой. Там 
очень много “потомков” герцога этого 
с фамилиями того же корня...» Его ро-
дители были инженерами и очень хо-
тели, чтобы сын пошел по их стопам. 
Курляндский поступил в МИСИ, после 
его окончания работал прорабом на 
стройках, потом служил в армии… Еще 
в институте они с Аркадием Хайтом 
«засветились» как звезды капустников 
и КВНа – сами сочиняли сценарии, 
сами играли. Их пригласили сотрудни-
чать в качестве авторов с гремевшей 
на всю Москву эстрадной студией 
МГУ «Наш дом», где собралась блиста-
тельная команда писателей-юморис-
тов: Горин, Арканов, Славкин, Розовс-
кий… 

Впрочем, Александр Курляндский, 
как настоящий шестидесятник, ценит 
не материальные блага, а дружбу, ра-
дость творчества, свободу, верность 
своим принципам. Об этом все его кни-
ги. Он любит людей, но терпеть не мо-
жет «звездные» тусовки, предпочитая 
им общение с людьми «незвездными», 
с которыми быстро находит общий 
язык. Он обожает животных и одну из 
своих книг посвятил… коту Сюзику. 
«Благодаря животным чувствуешь се-
бя человеком».

В книгах Курляндского последних 
лет много автобиографических момен-
тов. В повести «Моя бабушка – ведь-
ма», действие которой разворачивает-
ся в районе, где прошло детство писа-
теля – на Покровке, на Чистых пру-
дах, – есть ностальгическая зарисовка 
первомайской демонстрации: «Вот и 
наступило Первое Мая. Я всегда любил 
этот праздник. Как проснешься, в окно 

доносится музыка из репродуктора. 
Все шутят и смеются. Подпевают 
репродукторам: “…О-рел сте-епной… 
Ка-азак ли-ихоой…” По нашему переул-
ку толпа спускается к площади Ноги-
на, там разбирают цветы на палках, 
шары, транспаранты. Выстраивают-
ся в колонны и разноцветной рекой ус-
тремляются на Красную площадь…» 

Однако Курляндский ни в 1960–
1980-е годы, когда в своих острых рас-
сказах язвил по поводу отталкивающих 
сторон советской действительности, 
ни сейчас, когда торжествует без-
нравственность, не идеализировал рос-
сийскую действительность. В своей 
новой повести, готовящейся к печати, 
он поднимает актуальнейшую пробле-
му засилья пошлости и жестокости на 
теле- и компьютерных экранах. Писа-
тель-шестидесятник выступает в защи-
ту юных душ, которые калечит ком-
мерциализированный и бездуховный 
кинематограф, телевидение, книжная 
индустрия. Эта повесть не такая свет-
лая, как другие, сюжет в ней закручен 
крепко и жестко, противостояние доб-
ра и зла нешуточное. И все-таки правда 
побеждает. Как и должно быть в хоро-
шей книге!

Если б еще родная страна оценила 
по достоинству заботу о ней… Когда 
один американский режиссер, гостив-
ший у Курляндского, узнал, сколько 
тот получает от «Союзмультфильма» 
за популярность своих персонажей,
он воскликнул: «Ну, Алекс, если бы
вы жили в Америке, мы бы хоть сейчас 
полетели на Таити!» А Курляндский
на Таити так и не был. Как и попугай 
Кеша…

Наталья Богатырёва

Александр 
Курляндский:
«Я не был на Таити»
Этих двух антагонистов ñ один гоняется за другим с воплем ´Ну, погоди!ª ñ знает 
в нашей стране каждый. Впрочем, того, кто их придумал, тоже частенько узнают 
на улицах. Александр Курляндский (р. 1938) ñ личность уже почти легендарная. Его 
фантазией рождены не только Волк и Заяц, но еще и попугай Кеша, и герои 
мультфильмов ́ Великолепный Гошаª, ́ В зоопарке ремонтª, ́ А Баба#яга против!ª 
и многих других. 
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Наталья Богатырёва, обозреватель
Окончила Московский педагогический университет (бывший МГПИ им. В.И. Ленина), канди-

дат филологических наук, преподаватель кафедры русской литературы и журналистики ХХ–ХХI 

веков МПГУ. Член Союза журналистов. Автор нескольких монографий о творчестве писателей-

шестидесятников (А. Курляндского, В. Коржикова, Ю. Кима, Ю. Ряшенцева). Любимая тема – все 

они же, шестидесятники, к исследованию творчества которых Наталья старается привлекать 

своих студентов: здесь все средства хороши – курсовые и дипломные работы, творческие 

встречи, капустники и литературные вечера. 

В свободное время Наталья любит совершать длительные прогулки на велосипеде и пешком 

по Измайловскому парку.
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Что отличает поэта от всех осталь-
ных людей? Глупый вопрос. Все, бук-
вально все. Обычный человек смотрит 
вокруг себя и видит: как с дерева пада-
ет яблоко… как ворона взлетает с со-
седской крыши… как из крана течет 
вода, заливая грязную посуду… Видит 
и ничему не удивляется. Поэт видит 
все то же самое, вот только восприни-
мает каким-то недоступным нам обра-
зом. Падающее яблоко для него – кос-
мический корабль, а внутри – астро-
навт-червяк, который несколько се-
кунд спустя приземлится на родную 
планету. Любую ворону поэт понимает 
с первого взгляда и сочувствует: в мо-
розный день у всех, кто по необходи-
мости расправляет крылья, обязатель-
но мерзнут подмышки. А уж вода и 
грязная посуда для него – просто не-
иссякаемый источник разнообразных 
эстетических удовольствий:

Если я струю воды
Ложкою расквашу,
То получится
Фонтан
«Водяная чаша».
Если ложку повернуть
Тыльной стороною,
То получится дворец
С крышей водяною.
«Стихи, написанные вилкой по

воде»
Такие вот они странные стихотвор-

цы. А порой и вовсе несут что-то не-
сусветное:

Один ученый садовод
Усовершенствовал
Компот.
Он клал в него
Пучок редиски
И разливал
В большие миски. 
«Ученый садовод»
Чепуха, не правда ли? Между тем, 

даже чепуха способна обернуться у 
поэта неоспоримой истиной или хотя 
бы забавной словесной игрой. Вообще, 
иногда кажется, что мы и поэты – жи-
тели разных стихий. Мы с вами живем 
на земле – твердой, надежной, незыб-
лемой. А поэты плывут на кораблях 
где-то там, в океанских просторах. И 
лишь иногда вспоминают о нас и пи-
шут письма.

Григорий Кружков – настоящий 
поэт. И его послания 
время от времени до-
ходят до нас. На сей 
раз в качестве почта-
льона выступило изда-
тельство «Самокат», 
которое ради доставки 
писем с парохода Гри-
гория Михайловича 
ненадолго согласилось 
поработать водным 
велосипедом.

Ирина Казюлькина

Есть сказки, которые все знают с дет-
ства. Сначала их рассказывает перед 
сном мама, потом читает вслух бабуш-
ка, позже ребенок уже самостоятельно 
складывает буковки, узнавая и по-свое-
му представляя того или иного героя. 
Такова судьба и у знаменитых сказок 
французского писателя Шарля Перро, 
пересказывать которые 
нет никакого смысла. 

Особенность этой 
книги в другом. В ней да-
ны классические иллюс-
трации знаменитого ху-
дожника-иллюстратора 
Бориса Александровича 
Дехтерёва. Искусствове-
ды и литературные кри-
тики неоднократно гово-
рили о том, что Борис 
Александрович всегда 
стремился к созданию 
«благородного облика 
детской книги» и был 
реалистом на двести 
процентов. 32 года он 
служил главным ху-
дожником издатель-
ства «Детская литера-
тура», а в Государст-
венном институте им. 
В.И. Сурикова гово-

рил своим студентам, что художнику 
необходимо стремиться к равновесию 
между свободой и дисциплиной. Спо-
койная соразмерность тому, что челове-
ческий глаз реально видит вокруг себя, 
нисколько не мешала детской сказке 
оставаться сказкой. Более того, откры-
вая книгу с иллюстрациями Бориса Де-

хтерёва, пятилетний че-
ловек мог быть абсолют-
но уверен, что Красная 
Шапочка и Спящая Кра-
савица существовали на 
самом деле.

Волшебную страну 
Шарля Перро в трак-
товке Дехтерёва хочет-
ся рассматривать бес-
конечно. Изучать рез-
ной узор на колыбели 
только что родившейся 
Спящей красавицы, 
присматриваться к иг-
рушкам Красной Ша-
почки, мысленно при-

мерять башмачки, 
шляпки, короны… А 
главное, хочется по-
чувствовать себя ге-
роем приключений.

Материалы подготовила 
Юлия Скляр

Двести процентов реализма

Однажды апрель-
ским утром на окраине 
Рима, в местечке Трул-
ло, произошло странное 
событие – на холм за 
городом приземлился 
необыкновенный круг-
лый предмет огромных 
размеров. Все взрос-
лые, конечно же, были 
уверены, что стали сви-
детелями визита марси-
ан, поэтому быстро 
спрятались в подвалах и 
выдвинули вперед к не-
опознанному летающе-
му объекту части регу-
лярной армии во 
главе с агрессив-
ным главнокоман-
дующим. И только 
дети полицейского 
Мелетти – Паоло и 
Рита – не испуга-
лись и провели собственную исследо-
вательскую экспедицию к летающему 
объекту. После ряда недомолвок все 
выяснилось. НЛО оказалось огромным 
и вкуснейшим тортом, съеденным 
впоследствии на ура ребятишками 
Трулло да и всего Рима.

Откуда же взялся торт столь боль-
ших разметов? Вот в этом и кроется 
вся загвоздка сюжета. Оказывается, в 
некой неизвестной стране на берегу 
Таинственного океана под руководст-
вом умнейшего профессора Дзеты 
проводились испытания «прямо-таки 
великолепной» атомной бомбы. Ее осо-

бенность должна была 
состоять в том, что атом-
ный гриб, образующий-
ся после взрыва, мог 
стать управляемым и 
перемещаться вместе со 
всеми своими ядовиты-
ми парами строго по за-
данному направлению. 
Но во время испытания 
главный министр уро-
нил внутрь бомбы кусо-
чек пирожного, в ре-
зультате чего она стала 
совсем не опасной, а 
вместо ядовитого гриба 
после взрыва образо-

вался торт.
Эта сказка, ка-

жущаяся сегодня 
скорее неким поли-
тическим памфле-
том, нежели дет-
ской небылицей, 

была написана в середине 1960-х годов 
итальянским писателем-коммунистом 
Джанни Родари. К тому времени он 
уже выпустил прославившую его на 
весь свет революционную историю 
про приключения Чиполлино. «Торт с 
неба» создан в том же духе. Империа-
листы наказаны, их оружие посрамле-
но и съедено, и автор уверен, что по-
добного торта хватит на всех, «если в 
один прекрасный день люди договорят-
ся и начнут вместо атомных бомб де-
лать чудесные сладости». Спустя 
пятьдесят лет подобные надежды все 
еще выглядят утопично.

Чтобы бомбы превратились в сласти

Родари Д. Торт с неба
пер. с ит. И. Константиновой. – М.: Махаон, 
2010. – 112 с.: ил. – (Сказочные повести)

Перро Ш. Сказки
пер. с фр. И. Тургенева; ил. Б. Дехтерё-
ва. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 
2010. – 104 с.

Поэтические послания

Кружков Г. Письмо с парохода
ил. Т. Кормер. – М.: Самокат, 2009. – 79 с.: 
ил. – (Поэтическая серия «Самоката»)
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ЖЖ
изнь Джонни Мильтона 
резко меняется, когда 
приходит время отправ-

ляться в школу. Нет, не «первый раз в 
первый класс» – Джонни уже не ма-
лыш! – а в закрытую среднюю школу 
для мальчиков из состоятельных семей. 
Отныне и на ближайшие несколько лет 
его «семья» – не мама с папой, а ди-
ректор школы, учителя и одноклассни-
ки Роберт, Чарли, Генри… то есть Рэм-
бо, Гоблин, Бешеный Пес, Жиртрест и 
так далее. Джонни получает прозвище 
Малёк: он чуть ли не самый маленький 
в классе, а кроме того – тихий и до-
машний мальчик, в отличие от балбе-
сов-одноклассников, которые изо всех 
сил демонстрируют, какие они «кру-
тые» и «взрослые» – дерутся, матерят-
ся, изводят учителей и постоянно уст-
раивают друг дружке всякие пакости. 
Джонни-малёк старается не отставать 
от них, но… Во-первых, ему стыдно 
обижать тех, кто слабее, а во-вторых – 
ему самому регулярно достается. Иног-
да Джонни кажется, что все ребята в 
школе – сплошь психи, и все учителя 
тоже психи, и директор школы – са-
мый главный псих! К счастью, у Маль-
ка есть чувство юмора, которое помо-
гает переживать неприятности с мини-
мальными потерями. Кроме того, у 
Джонни есть занятия поважнее, чем 
воевать с дурачками. Ему удается прой-
ти строгий отбор для участия в школь-
ном музыкальном спектакле, и его на-
значают на заглавную роль Оливера 
Твиста! Тут, кстати, чувство юмора на-
чинает изменять Мальку, потому что в 
его жизни появляются девочки. То не 
было ни одной, а теперь – поглядите-

ка! Не знаешь, куда от них деваться… 
Это и есть взросление?.. Повесть 
«Малёк» сочинил южноафриканский 
писатель Джон ван де Рюит, а на рус-
ском языке она вышла в издательстве 
«РИПОЛ классик».

Шестнадцатилетний Адам Хальвер-
сон живет в Осло. Каждое утро он под-
нимается на крышу элеватора и разго-
варивает с Солнцем. Солнце – крутое 
божество! Оно поможет Адаму решить 
все проблемы! Точнее – одну пробле-
му, самую главную: Адам хочет стать 
взрослым. Как можно скорее! Жела-
тельно – в течение лета, пока не за-
кончились каникулы, а лучше – еще 
быстрее. Адам составляет себе «Спи-
сок того, что необходимо сделать, что-
бы стать взрослым». Если честно, это 
ужасно наивный список, потому что в 
нем присутствуют такие позиции, как 
«по-настоящему надраться», «научить-
ся курить сигары» и «хорошо жарить 
бифштексы». Правда, там есть еще 
пункт «взять на себя ответственность 
за собственную жизнь», причем Адам 
уверен, что это проще, чем курить си-
гары. Дитя! Разумеется, как всякий 
подросток, уверенный в собственной 
великой значимости, он начинает 
«взросление» с того, что бросает рабо-
ту и принимается делать глупости: об-
манывает работодателя, хитрит с роди-
телями и сестрой, действует на нервы 
своей бывшей подружке Каролине… 
Только вот взрослости-то он в себе по-
прежнему не чувствует. Дело кончает-
ся тем, что мать родная объясняет сы-
ну: «Мир взрослых предъявит тебе 
тысячу требований. И то, как ты с ними 
справишься, покажет, насколько ты 
повзрослел». Оказывается, пить пиво и 
морочить голову девчонке – это вовсе 
не значит «вести себя по-взрослому». 
Впрочем, как бы то ни было, Адам все-
таки немного изменился. И кое-что по-

нял, чего и вам желает. Автор романа 
«Солнце – крутой бог» – норвежский 
писатель Юн Эво, бывший панк-рокер. 
Судя по всему, книга у него во многом 
автобиографическая: автора и его ге-
роя явно волнуют одни и те же пробле-
мы. Впрочем, если человек успешно 
пишет романы, которые издаются и 
переводятся на разные языки, то он 
уже, наверное, чуть-чуть повзрослел. 
По-русски книга выпущена издатель-
ством «Самокат».

Повесть Владимира Файнберга 
«Приключение взрослых» вышла в из-
дателском центре «Нарния». Ее ге-
рои – два друга: Сашка и Костик. 
Правда, дружба у них… Костик – уве-
ренный в себе, эффектный, талантли-
вый, у него «всегда все получается», 
поэтому он всегда командует и распо-
ряжается, а Саша только подчиняется. 
Костику все нипочем: он легко прини-
мает решения, легко общается с кем 
угодно, легко идет по жизни. Кажется, 
он живет в каком-то другом мире – 
беспроблемном, бесшабашно-веселом 
и свободном. А мир Сашки – это 
сплошные неприятности, вечное без-
денежье и родительские ссоры. В сво-
ем воображении он взрослый человек 
– «решительный, слегка романтич-
ный», но зеркало упорно показывает 
ему «бледного, растерянного подрост-
ка». Понятно, что Сашке очень хочется 
сбежать в мир Костика, где все доступ-
но и просто. Но ради этого приходится 
глушить голос собственной совести – 
и желанное «ощущение покоя и свобо-
ды» от Сашки то и дело ускользает. 
Ведь кто сам не поступает по совести, 
тот не вправе требовать от других лю-
дей хорошего отношения и честных 
поступков. Сашка в этом быстро убеж-
дается. К счастью, вовремя!..

Мария Порядина
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Мария Порядина, обозреватель
Родилась в Москве. Училась в химической спецшколе, увлекалась театром и театроведени-

ем, поэтому за дипломом пошла на филфак. Получив высшее образование, работала вредной 

училкой в школе, массовой затейницей в детской библиотеке, читала детские книжки. В настоя-

щее время – старший научный сотрудник Российской книжной палаты (Москва), автор много-

численных статей и соавтор двух монографий, постоянный участник научно-практических кон-

ференций и семинаров. Сфера научных интересов – современная литература для детей и под-

ростков. Выступает с лекциями, проводит мастер-классы для библиотекарей и педагогов; со-

трудничает с интернет-ресурсами, исследующими вопросы современного книгоиздания и чте-

ния, в том числе детского («БиблиоГид», «ПитерБук»); регулярно публикует статьи о детских кни-

гах, рецензии, обзоры в научных сборниках и периодике (журнал «Библиография», газета «Биб-

лиотека в школе» и др.). Любимое времяпрепровождение – поездки и путешествия, по книжным 

делам и просто так. Любимые места – средневековые города, старинные усадьбы, этнографи-

ческие музеи. Любимое чтение – фольклор, фольклористика и европейская этнография… и дет-

ские книжки, разумеется!

Время взрослеть
Поскорей бы стать взрослым! Взрослые ни от кого не зависят и сами за себя все 
решают. Если ты взрослый, то можешь заниматься чем угодно и ñ никто не будет 
делать тебе замечания и учить жить!.. А главное ñ никто не скажет презрительно: 
´Ты еще маленький!ª

П
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«Улисс Мур» – это новый многосерий-
ный проект для детей. Спрашивается, по-
чему проект? Да потому, что помимо кни-
ги в него входит еще и интернет-портал, 
на котором читатели могут поближе по-
знакомиться с героями книги, поучаство-
вать в конкурсах и пообщаться друг с дру-
гом. Кроме того, интересно, как издатель-
ство представило книгу, ведь автора как 
такового у нее нет. В графе «автор» лишь 
значится, что ее написал сам Улисс Мур. 
Но Мур – это вымышленный персонаж, 
бывший хозяин дома, в котором развора-
чивается действие.

Легенда такова: зашифрованные днев-
ники Улисса Мура вместе с фотографиями 
и письмом от автора (конечно же, Мура) 
найдены представительством «РИПОЛ 
классик». В письме же значится, что Улисс 
согласен, чтобы его записи были переведе-
ны и изданы. Соответственно, первая кни-
га – это первый дневник Мура.

С такого интригующего вступления на-
чинается повествование об одиннадцати-
летних ребятах, которые ищут в скале под своим новым до-
мом в Корнуэлле таинственный грот, в котором якобы дав-
ным-давно совершали свои обряды друиды. И, как полагает-
ся в многосерийной истории, повествование обрывается 
прямо посреди развития действий, дабы читателю стало ин-
тересно прочесть следующую книгу.

И все было бы ничего, можно было бы посчитать эту кни-
гу прекрасным подарком ребенку, который может заинтри-
говать его, привлечь к чтению, если бы этот продукт не был 
вторичен. Почему вторичен? А давайте вспомним небезыз-
вестные в России детские и подростковые романы Тамары 

Крюковой, в которых ребята точно так 
же попадали в таинственные и волшеб-
ные миры: то сказок, то компьютерных 
игр. Или углубимся в детскую литературу 
1990-х и вспомним грандиозную серию 
детских детективов «Черный котенок». А 
люди более старшего поколения наверня-
ка смогут привести подобные примеры и 
из советской литературы. Только разница 
в том, что в прежних книгах было гораздо 
больше размышлений, анализа, которые 
могли развить ребенка, а в этой же – од-
на лишь только «движуха», то есть то, что 
каждый ребенок может найти и в ком-
пьютерной игре. 

И еще. Все предшественники «Му-
ра» – законченные произведения. Каж-

дая книга в прежних сериях была отдельной историей с на-
чалом и концом, чего нельзя сказать о новом детском детек-
тиве, идущим в ногу с модой современного книгоиздания.

И все же, несмотря ни на что, «РИПОЛ классик» выпус-
тил прекрасную книгу для детей, которую они будут с упое-
нием читать в автобусе по дороге на дачу, когда сядет бата-
рейка плеера, или, к примеру, на лежаке у бассейна где-ни-
будь в Турции, ведь книжка нетолстая и очень легкая, так 
что ее спокойно можно упаковать в чемодан.

Владимир Гнездилов

Представьте себе ситуацию: как-то ваши родители пору-
гались, не то чтобы сильно, не то чтобы в первый раз… Дома 
крик, скандал, упреки… Мама чуть ли ногой не топает: «Да 
что же это такое! <…> За что ты ни возьмешься, все не так!» 
Но это еще полбеды. «Всякий раз, когда мама перечисляла, 
что он не сделал, папа становился немного меньше». А потом 
и вовсе уменьшился до невероятных размеров, стал таким 
малюсеньким, что совершенно спокойно мог разместиться 
в литровой банке или в кукольном домике.

Именно это печальное событие и про-
изошло в семействе девочки Лене. Вооб-
ще, нужно сразу сказать, в достаточно 
странном семействе. Начнем с того, что 
это семья нового типа, если так можно вы-
разиться. Мама ходит на работу, а папа си-
дит дома, там он пишет сказки, небольшие 
детские стишки (перевод которых, кстати, 
выполнен особенно хорошо) и занимается 
домашним хозяйством. Мама же, будучи 
как в благодушном, так и дурном настрое-
нии, не просто распевает песни, но испол-
няет целые арии (пересказ нескольких из 
них есть в книге), так как по жизни она 
оперная певица. А папа помимо прочего 
собирает Ослика (старенький микроавто-
бус). Еще у Лене есть кошка по имени 
Тайота и бабушка, правда, последняя жи-
вет отдельно. Однако тоже старушка с осо-

бенностями, ибо больше всего любит играть в дедушкину 
железную дорогу (притом надевая дедушкину же фуражку 
и изображая начальника станции).

Но стоит ли говорить о том, что такое неожиданное про-
исшествие у необычного семейства совершенно не вызва-
ло удивленья (кажется, даже сам папа не заволновался)? А 
Лене и вовсе обрадовалась: «В какой-то момент я испуга-
лась, как бы он совсем не исчез, но этого не произошло. 
Теперь он в самый раз подходит для моего кукольного до-

мика, подумала я. А ведь он мог бы там 
поселиться! Я всегда мечтала о брати-
ке или сестренке. А у меня была толь-
ко кошка. Ничего, теперь у меня есть 
папа». И тут же придумала, как нала-
дить ситуацию, помирить родителей, 
организовать поездку в Италию, по-
чинить Ослика и, конечно, немного 
увеличить папу в размерах.

Смущает только одно: почему-то 
Лене начинает воспринимать папу все-
рьез только после его трагического 
уменьшения, они даже немножко ме-
няются ролями, хотя все же становятся 
ближе, чего совершенно не скажешь о 
маме. Она большую часть книги пред-
ставляется дамой серьезной и не очень 
доброжелательной. Но как бы там ни 
было, повесть Свена Войе рассказыва-
ет именно о том, как научиться прини-
мать своих близких (а также неудоб-
ные тебе обстоятельства) такими, ка-
кие они есть. И не просто принимать 
любимых людей, но заботиться о них, 
пытаться понимать и ценить.

Алена Бондарева

Детектив или сказка?

Ослик, папа и Тайота

Войе С. Как папа стал маленьким
пер. с норв. О. Коваленко; стихи и пер.
Г. Палагуты. – М.: Самокат, 2010. – 96 с.: ил. – 
(Витамин роста)

Мур У. Ключи от времени
пер. с ит. И. Константиновой; худ. Я. Бру-
но. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 208 с.:
ил. – (Секретные дневники Улисса Мура)
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ОО
ткуда, интересно, взялось 
слово «блат»? Все мы повто-
ряем его к месту и не к месту. 

Некоторые ученые считают, что это 
слово появилось еще в эпоху Петра I, 
который, как известно, издал указ о 
пострижении боярских бород. Боро-
дач, имевший деньги, якобы мог отку-
питься – его включали в особый спи-
сок, называвшийся «блат» (от немец-
кого blatt – лист бумаги). Есть и другие 
предположения, но наиболее правдо-
подобным представляется трактовка 
исследователя Ж. Росси, который воз-
водит слово блат к одесскому воровс-
кому жаргону, так как на идиш слово 
это значит ладонь. Вероятно, отсюда и 
происходят представления о близком, 
но скрываемом знакомстве и его вы-
годных последствиях.

Сочное слово фарт впервые встре-
чается в знаменитом некогда романе
В. Крестовского «Петербургские тру-
щобы». В арго фарт – удача, счастье. 
Производные от него: фартицер – по-
мощник вора, принимающий от него 
краденое, фартовый – счастливый, на-
ходчивый человек, фартовые ребята – 
то есть постоянные обитатели тюрьмы, 
и есть еще красочное выражение фар-
товая скамейка – лошадь, приученная 
к похождениям конокрадов.

М. Фасмер считал, что слово фарт 
образовано от немецкого fahren – вез-
ти, ехать, и соответственно «фар-
тит» – значит «везет». А вот Д. Лиха-
чев высказал предположение, что 
фарт происходит от слова фортуна, то 
есть победа, удача. 

Слово пацан в значении «мальчик» 
впервые зафиксировано в словаре
С. Потапова в 1927 году. Оно быстро по-
пало на страницы художественной ли-
тературы. Так вот, есть все основания 
считать, что это слово в значении «гряз-

ный беспризорник» образовано от ук-
раинского паця, пацюк – «поросенок». 
Вскоре такая лексема обзавелась новым 
значением – молодой вор. А в 1970-е 
годы этим словом начали называть кан-
дидатов в воры в законе. Сейчас пацан в 
значении «мальчик» употребляется в 
просторечии и полностью утратило от-
печаток уголовной среды.

Хотелось бы пореже слышать слово 
бардак, однако слышим и употребляем 
мы его часто. Откуда оно взялось? Есть 
мнение, что жаргонное слово бардак 
пришло к нам из тюркских языков, где 
bardak – стакан, рюмка. Однако наибо-
лее правдоподобным представляется 
другое объяснение: бардак перешло в 
русское арго из французского, где 
bordel – публичный дом. Колоритное 
слово бордель позаимствовано из фран-
цузского, где bordel вначале употребля-
лось для обозначения отдельной хижи-
ны или ночного убежища, находивше-
гося где-нибудь при дороге или даже в 
чистом поле. В таких bordel'яx и юти-
лась вначале проституция, подальше от 
надзора городской полиции и в безопас-
ности от шумных скандалов (Ч. Ломб-
розо, Г. Ферреро «Женщина – пре-
ступница и проститутка»). Как раз в 
значении «публичный дом» слово бар-
дак используется в знаменитой блатной 
песне «Стою я раз на стреме…»:

Он говорит: в Марселе
Такие кабаки!
Такие там мамзели!
Такие бардаки!
Со временем слово бардак в значе-

нии беспорядок проникло в просторе-
чие, где и вошло в активное употребле-
ние. От него даже образовалось слово 
бардачок – маленький ящик для мело-
чей в автомобиле.

Ну, и наконец, широко употребляе-
мое слово беспредел. Оно, безусловно, 

символизирует последнее время и ха-
рактеризует абсолютное беззаконие. 
Слово с пометой «неодобрительное» за-
фиксировано в «Словаре перестройки». 
Однако задолго до этого времени, в 
1960-е годы, слово это употреблялось в 
жаргоне хиппи и панков именно в зна-
чении беззаконие. Заимствовано оно, 
как и многое в молодежном жаргоне, 
тоже из воровской речи, где известно с 
давних пор и обозначает группу пре-
ступников, которые не придерживают-
ся воровских законов. В историко-эти-
мологическом словаре М. Грачева и
В. Мокиенко читаем: «В арго это слово 
появилось во время так называемой 
“сучьей войны” между профессиональ-
ными преступниками – ортодоксами и 
уголовниками, стремящимися жить по 
новым воровским законам (см. о ней 
подробно у В. Шаламова в цикле расска-
зов «Левый берег»). В арго беспредел 
характеризует… абсолютное несоблю-
дение закона и норм поведения, приня-
тых в воровском мире. Отсюда давно 
зафиксированные воровские слова бес-
предельник, беспредельщик – бывший 
«вор в законе, переставший соблюдать 
какие-либо нормы поведения преступ-
ников, вор, не признающий воровских 
законов». Такая категория преступни-
ков иногда объединялась в группы с це-
лью оказания сопротивления «ворам в 
законе» или так называемым «сукам».

Конечно, это слово сохраняет устой-
чивую связь с уголовным миром и при 
этом именует известный период в жиз-
ни нашей страны. Конечно, из песни 
слова не выкинешь, но хотелось бы, 
чтобы в нашей жизни появились дру-
гие слова, правда?

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ 
ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ «РУССКИЙ 

ЖАРГОН» М. ГРАЧЕВА, В. МОКИЕНКО.

Зеркало вора в 
законе
Знаете ли вы о существовании волшебного зеркала, в котором отражается вся 
наша жизнь с ее потаенными уголками? Это зеркало ñ язык. И все крутые 
повороты, все изменения, которые мы сами, возможно, ощущаем не сразу, в 
первую очередь находят свое воплощение в языке. И это понятно. Жизнь 
начинается с имени. Все на свете перво#наперво нужно назвать...
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Ольга Богуславская, обозреватель
Окончила филологический факультет Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. Работала в школе, в библиотеке, уже 30 лет – в газете «Московский комсомо-

лец».

Больше всего на свете любит путешествовать и читать книги, пахнущие типографской крас-

кой или стариной. Отличается патологической любовью к чистой русской речи, неправильное 

ударение или спряжение может вызвать у нее черную тоску.

Ольга всю жизнь разрывается между судебными очерками, больными детьми и желанием 

навсегда переехать в какую-нибудь библиотеку. По признанию Ольги, свежий номер «ЧВ» она 

проглатывает как любимые вареники с вишней – очень нравится.



ИСТОРИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ЦИТАТ

45АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2010  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

ЭЭ
та пословица – «Поскребите 
русского, и вы найдете татари-
на». Изречение приписыва-

лось самым различным деятелям напо-
леоновской эпохи – консервативному 
мыслителю Жозефу де Местру, авс-
трийскому фельдмаршалу герцогу 
Шарлю де Линю, писательнице Жерме-
не де Сталь и, разумеется, самому Напо-
леону.

Что же известно о происхождении 
этой мудрости? 2 января 1823 года ее за-
писал в своем дневнике Джеймс Галла-
тин, сын и секретарь посланника США 
во Франции. Почти тогда же сходные 
изречения стали появляться во фран-
цузской печати. Публицист Жан Ансело 
писал: «Русские подобны выстроенным 
их руками кирпичным зданиям, кото-
рые первый же несчастный случай ли-
шает покрывающего их ровного слоя 
белой краски: под блестящей оболочкой 
цивилизации, так преждевременно их 
укрывшей, нетрудно обнаружить татар» 
(«Шесть месяцев в России», 1827 г.).

Согласно мемуарам Жанны-Луизы 
де Кампан, опубликованным в 1824 го-
ду, «Наполеон говорил, что, если по-
скрести русского, можно увидеть вар-
вара». В воспоминаниях генерала Мари 
Жозефа Лафайета приводилось выска-
зывание об Александре I, приписывав-
шееся Наполеону: «Его находят добрым 
и любезным; но, если чуть поскрести, 
почувствуется казак». Отождествление 
русских вообще с казаками-варварами, 
нашествие которых угрожает Европе, 
было в высшей степени характерно для 
Наполеона-изгнанника: «Я могу пона-
добиться против русских, ибо при ны-
нешнем положении дел лет через десять 
вся Европа, возможно, будет казацкой 
либо республиканской» (запись Лас Ка-
зеса 18 апреля 1816 года).

Одна из более поздних версий изре-
чения о русском и татарине выглядела 
так: «Поскребите русского, и вы найде-
те казака; поскребите казака, и вы най-
дете медведя». И, по всей вероятности, 
медведь в этой формуле предшествовал 
«варвару», «казаку» и «татарину». В 
знаменитой книге Астольфа де Кюсти-
на «Россия в 1839 году» читаем: «Нравы 
русских жестоки, несмотря на все пре-
тензии этих полудикарей, и еще долго 
будут таковыми оставаться. Еще не про-
шло и столетия с тех пор, как они были 
настоящими татарами; лишь Петр Вели-
кий стал принуждать мужчин брать с 
собой жен на ассамблеи; и многие из 
этих выскочек цивилизации сохранили 
под теперешним своим изяществом 
медвежью шкуру: они всего лишь вы-
вернули ее наизнанку, но стоит их по-
скрести, как шерсть появляется снова и 
встает дыбом». Кюстин приписал эту 
мысль итальянскому писателю Джузеп-
пе Капечелатро, архиепископу Тарант-
скому (1744–1836).

Я полагаю, что Кюстин перепутал Ка-
печелатро с его старшим современни-
ком маркизом Караччиоли. Луи-Антуан 
Караччиоли (1719–1803), французский 
писатель, поэт и историк итальянского 
происхождения, много путешествовал 
по Европе. Он имел репутацию одного 
из главных остроумцев эпохи, чрезвы-
чайно богатой на остроумцев. У фран-
цузских авторов 1820-х годов фраза Ка-
раччиоли выглядит так: «Поскребите 
даже самого образованного русского, и 
вы увидите под его кожей медвежью 
шкуру (или шерсть)». Достоевский – и 
не он один – воспринимал «европей-
скую пословицу» едва ли не как личную 
обиду. Куда спокойнее относился к ней 
князь Петр Вяземский. О графе Федоре 
Ростопчине (1763–1826), среди предков 

которого были татары, он отзывался 
так: «Поскребите русского, и вы найде-
те парижанина. Поскребите парижани-
на, и вы найдете русского; поскребите 
еще, и вы опять найдете татарина» (ме-
муарная заметка 1877 года). Немало 
знатнейших русских фамилий числили 
своими предками выходцев из татар 
(или тюрок): Апраксины, Аракчеевы, 
Мещерские, Юсуповы и т.д. Из «воен-
ных» фамилий – Суворовы и Кутузо-
вы; из «музыкальных» – Алябьевы, 
Балакиревы, Рахманиновы, Скрябины, 
Танеевы; из «литературных» – Акса-
ковы, Булгаковы, Гаршины, Тургене-
вы, Чаадаевы, Языковы. Для француза 
наполеоновской эпохи и казак, и тата-
рин были синонимами варвара-азиата. 
Анахроничность этого взгляда ныне 
доказывать не приходится. К тому же, 
как заметил Лев Гумилев, «этническая 
принадлежность – не ярлык, а реля-
тивное понятие. <...> Для того чтобы 
казанский татарин объявил себя рус-
ским, ему нужно попасть в Западную 
Европу или Китай. Там, на фоне совер-
шенно иной культуры, он назовет себя 
русским, прибавив, что, собственно го-
воря, он татарин. А в Новой Гвинее он 
же назовет себя европейцем» («Био-
графия научной теории», 1988 г.).

Из многочисленных перефразиро-
вок приведу две ленинские. Первая: 
«Поскрести иного коммуниста – и 
найдешь великорусского шовиниста» 
(на VIII съезде РКП(б) 19 марта 1919 г.). 
Вторая: «К сожалению, еще по адресу 
многих наших товарищей можно ска-
зать: “Поскребите коммуниста – и вы 
найдете филистера”. Конечно, скрести 
нужно чувствительное место – его 
психику в отношении женщины» (по 
записи Клары Цеткин).

Константин Душенко

Поскребите 
русского, и вы 
найдете татарина
В ́ Дневнике писателяª за январь 1877 года Достоевский с огорчением восклицал: 
´Не хотели европейцы нас почесть за своих ни за что <...>. Мы у них в пословицу 
вошлиª.

Константин Душенко, обозреватель
Историк, культуролог, переводчик. Старший научный сотрудник отдела культурологии Инсти-

тута научной информации по общественным наукам РАН. Родился в центральном районе Моск-

вы. Окна его первого дома смотрели на памятник Пушкину, поэтому первым текстом, который 

Константин Васильевич прочел в детстве, стало стихотворение Пушкина «Памятник», высечен-

ное на цоколе. 

С 1998 по апрель 2009 года в Издательстве «Эксмо» вышло более 30 его книг с афоризмами и 

цитатами, суммарным тиражом свыше 1,8 млн. экземпляров. Самыми популярными стали 

«Большая книга афоризмов», «Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин», «Мысли, афо-

ризмы и шутки выдающихся женщин». За работу в области перевода отмечен медалью Польской 

Республики «За заслуги перед польской культурой».
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- И- И
нтерес к подобным из-
даниям естественен, 
так как они свидетельс-

твуют о высочайшем культурно-интел-
лектуальном потенциале, который был 
свойственен русской эмиграции пер-
вой волны, опиравшейся на традиции 
российской культуры. Именно благо-
даря ей те традиции русской литерату-
ры, философии, истории, которые 
складывались до революции 1917 года, 
не были прерваны.

Кроме того, Русское Зарубежье, и 
это всем известно, открыло миру Рос-
сию просвещенную, познакомило с 
богатством ее талантов в различных 
сферах культуры – от спорта до науч-
но-технических достижений. Русский 
балет, опера, живопись, философия, 
литература восхищали и воспринима-
лись в Европе как откровение.

Важно и то, что наследие, которое 
оставило Русское Зарубежье за преде-
лами России, неразрывными узами 
связано с российским. Советская куль-
тура и культура Русского Зарубежья 
имели различные векторы развития, 
но их истоки были общими. Теперь это 
особенно ясно видно.

Мы считаем, что если наши книги, 
посвященные Русскому Зарубежью, 
разбудят интерес к тем героям, о кото-
рых мы пишем, – это уже будет реше-
нием важнейшей интеллектуально-
творческой задачи.

– Каким был критерий отбора геро-
ев для книги «Русское Зарубежье. Ве-
ликие соотечественники»? Почему «за 
бортом» оказались, например, такие 
великолепные и большие писатели, 
как Куприн, Осоргин и Шмелев или 
мастер исторической беллетристики 
Марк Алданов, классик русской сати-

ры Тэффи, такие певцы, как Алек-
сандр Вертинский и Петр Лещенко?

– Мы планируем выпустить второе 
издание этой книги, которое, впрочем, 
не хотелось бы называть вторым томом. 
Работая над первым, мы старались пред-
ставить литературу, живопись, искусст-
во, спорт, технику… То есть самые раз-
ные сферы. В итоге у нас получилось 45 
персонажей, а хотелось бы рассказать о 
сотнях. Думаю, что в последующих из-
даниях наверстаем упущенное. 

– Мы сегодня все же говорим о пер-
вой волне русской эмиграции, реаль-
но ли появление в будущем аналогич-
ных книг о деятелях других волн? Что 
скажете как автор?

– По своим научным интересам 
лично я (это не значит, что я сейчас го-
ворю за все издательство) дальше пер-
вой половины XX века подниматься не 
буду. Дай мне Бог реализовать то, что 
задумано, в силу трудоемкости постав-
ленных задач. Если появится у нас ин-
тересный автор, готовый продолжить 
этот проект в другом временном ракур-
се, мы с удовольствием рассмотрим его 
предложения.

Работу над книгами, аналогичными 
«Русскому Зарубежью», мы считаем 
просветительской. Жанр популяриза-
торства нужен и сложен. Он требует 
особых талантов. Научные исследова-
ния – монографии, статьи – пишутся 
обычно для узкого круга специалистов. 
Наша задача – раздвинуть эти рамки и 
дать широкому кругу читателей воз-

можность познакомиться с новыми 
пластами культуры. Процессы иссле-
дования и популяризаторства должны 
идти параллельно и взаимно дополнять 
друг друга. 

– В последние годы много говорит-
ся о том, что наследие Русского Зару-
бежья крайне важно для современной 
России. На Ваш взгляд, что из накоп-
ленного в годы эмиграции русской 
мыслью наиболее актуально для нас 
сегодня?

– Мыслители той эпохи, 
не только в России, но и на 
Западе, постоянно подчер-
кивали, что главной бедой 
человечества является кри-
зис духа, когда материаль-

ное превалирует над духовным. Люди 
погрязли в борьбе за лучшие условия 
жизни, но о самой жизни, ее многоцве-
тии забывают. Поэтому возрождение 
духовности – путь к возрождению че-
ловека. Герои моих книг и те, о которых 
мы рассказываем в альбоме «Русское 
Зарубежье», как раз и ратовали за ду-
ховность как творческое осмысление 
мира Божьего, что присуще человеку. 
Однако ее заглушают сорняки суеты и 
погони за мнимыми ценностями, что 
ведет к разочарованиям, людским стра-
даниям, загоняет в тупик бессмыслен-
ности существования.

Наследие Русского Зарубежья зовет 
нас понять и обрести себя. Не поте-
ряться в этом неустойчивом, противо-
речивом, крайне хаотичном мире, 
встать на фундамент подлинных истин, 
почувствовать ценность собственной 
жизни, ее уникальность, а равно и цен-
ность жизни других людей. В творчес-
тве того периода главное – человек. 
Причем, я бы сказал, не просто чело-

В начале лета в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына 
состоялась презентация ряда книг, посвященных России и Русскому Зарубежью. 
Среди представленных изданий особенно выделялась работа известного педагога 
и ученого А.Ф. Киселева ´Увидеть Россию зановоª и сборник очерков ´Русское 
Зарубежье. Великие соотечественникиª, рассказывающий о судьбах русских 
эмигрантов, покинувших Россию после окончания Гражданской войны (рецензию 
на книгу см. с. 18). С вопросом о том, почему эти книги вызвали столь активный 
читательский интерес, мы обратились к доктору исторических наук, профессору, 
академику РА0, генеральному директору издательства ´Дрофаª Александру 
Федотовичу Киселеву. 

Русское Зарубежье открыло 
Россию миру

Александр Киселев: 
«Возрождение 
духовности – это 
путь к возрождению 
человека»
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век, а человек вечный с его страстями, 
надеждами, радостями и бедами. Пусть 
не все, но те, у кого есть тяга к самосо-
вершенствованию, придут к размыш-
лениям о смысле своего бытия, о веч-
ном и бренном, истинном и мнимом.

– Настанет ли время, когда мы пе-
рестанем делить нашу культуру, наше 
историческое наследие на «зарубеж-
ное», «эмигрантское» и «советское»?

– Это условное деление. Культура 
Русского Зарубежья – составная часть 
нашей культуры, но взращенная в дру-
гой социальной среде. Это такое же 
условное понятие, как деление, напри-
мер, на Серебряный и Золотой века 
русской поэзии. Но при всей условнос-
ти забывать или отрицать культуру со-
ветского периода ни в коем случае не-
льзя. Взять хотя бы период Великой 
Отечественной войны: песни этой эпо-
хи мы поем до сих пор, стихами и про-
зой восхищаемся, они волнуют и сов-
ременных молодых людей. Можно ли 
утверждать априори, что эта культу-
ра – порождение тоталитаризма? Ко-
нечно, нет. Это настоящее подлинное 
творчество, пронизанное болью за 
судьбу Отечества и созданное в самые 
трудные для него годы.

– Вы известны не только как исто-
рик и публицист, но и как автор учеб-
ников. Насколько сложно переходить 
от написания текстов для взрослого 
читателя к созданию учебников для 
школьников?

– Я считаю, что если ты что-то зна-
ешь, то это надо излагать ясным и до-
ступным языком. И в силу этого работа 
над учебниками доставляет мне огром-
ное удовольствие. Вместе с моим соав-
тором – Василием Петровичем Попо-
вым – мы участвовали в подготовке 
учебника по истории России XX века в 
двух томах для вузов. А потом наши зна-
ния, накопленные за тридцатипятилет-
нюю научно-педагогическую деятель-
ность, воплотили в линию учебников 
для школы. А знаете, какое это счастье 
для историка в предельно доступной 
форме суметь написать историю своей 
страны с древнейших времен до наших 
дней? Не каждому такое счастье выпа-
дает. И нам с Василием Петровичем не 
будет стыдно за то, что мы написали. 
Гордиться не будем, гордость – грех, но 
и стыдиться нам нечего.

– Можете ли Вы очертить круг ос-
новных проблем современной систе-
мы образования? 

– Сегодня все кому не лень крити-
куют фундаментальность российского 
образования: от школы до вуза. Счита-
ется, что современных детей надо гото-
вить «к жизни», а не пичкать учебными 
предметами. Но при этом забывается, 
что ребенок, произнеся первый звук и 
сделав первый вздох, уже начинает 
встраиваться в жизнь, организован-
ную взрослыми. Какой эта жизнь бу-
дет, зависит взрослых.

Я считаю, что фундаментальное об-
разование обеспечивает постоянство в 
познании мира. Ориентация же на 
быстро меняющийся мир не позволяет 
сформировать в человеке главное – 
стержень, его человеческие качества, 

его суть. Приспособление – это утеря 
индивидуальности, утеря чувства собс-
твенного достоинства. Не приспособ-
ляться надо, а под влиянием внешних 
событий совершенствоваться. Поэто-
му главной проблемой современной 
педагогической науки я считаю реше-
ние проблем соотношения постоянно-
го и изменчивого в образовании. Эта 
проблема формирования человека, ко-
торый обретает самого себя, и это про-
блема формирования тяги к самосо-
вершенствованию, а не приспособле-
нию к меняющемуся миру.

– Есть ли будущее у ЕГЭ, и считаете 
ли Вы практику его проведения по-
рочной?

– Ни одну из форм оценки качества 
образования, уровня подготовки юно-
шей и девушек нельзя возводить в аб-
солют. Предложенная нам форма не 
совершенна, не универсальна, но она 
уже есть, это данность, которую нужно 
совершенствовать, но надо развивать и 
другие направления, связанные с фор-
мированием блока творческих зада-
ний, с участием в различных олимпиа-
дах, а для отдельных учащихся по же-
ланию можно возродить и традицион-
н у ю  ф о р м у  с д а ч и  э к з а м е н о в . 
Например, для контроля знаний по ис-
тории, обществознанию, литературе, 
где одной из главных составляющих 
экзамена является проверка уровня 
владения русским языком, умения из-
лагать собственные мысли, устанавли-
вать причинно-следственные связи, 
важно общение ученика с преподава-
телем.

Но самое неприятное в ЕГЭ – это 
недоверие педагогам. Мы же отдаем 
своих детей им учить, а потом не дове-
ряем, считаем, что они будут подска-
зывать, натаскивать… Посмотрите на 
тренера во время футбольного матча! 
Он так переживает за своих воспитан-
ников, что чуть не выбегает на поле! И 
педагоги в данном случае тоже не без-
различные люди, ведь их воспитанни-
ки в этот момент должны справляться 
со сложными задачами, как же им
не переживать. У нас же СМИ часто 
выставляют учителей лишь коррупци-
онерами, преследующими свои инте-
ресы. 

И в завершение всего: в Год учителя 
(а ныне у нас идет именно он) по цент-
ральному телеканалу показывают те-
лесериал «Школа», абсолютно дискре-
дитирующий учительскую профессию. 
Это во всей красе демонстрирует отно-
шение к учителю со стороны нашего 
общества. 

– «Дрофа» регулярно выпускает в 
свет книги, рассчитанные не только 
на школьников и студентов, но и на 
продвинутого «интеллектуального» 
читателя. Насколько сложно изда-
тельству в наше непростое время вы-

пускать литературу, подчас откровен-
но некоммерческую?

– Надо сделать так, чтобы эта лите-
ратура стала коммерческой, что во 
многом зависит от средств массовой 
информации, пропаганды культуры, 
интеллектуальной ценности человека, 
формирования мотивации познания. 
Сегодня коммерческой литературой, к 
сожалению, является та, которая адре-
сована к низменным чувствам челове-
ка и враждебна нравственности.

Говорят, что таковы потребности 
рынка, то есть большинства людей. А 

кто их сформировал? Они 
не с неба свалились. Тех, кто 
формирует потребности, 
мы хорошо знаем… Им не 
по плечу подлинное твор-
чество…. Если же СМИ, те-
левидение будут раскры-
вать ценность человека ин-

теллектуально развитого, тогда многие 
интеллектуальные проекты станут 
коммерческими, от них каждый полу-
чит выгоду: читатель познакомится с 
богатством просветительской литера-
туры, а издатели обретут соответству-
ющий коммерческий успех, обеспечи-
вающий прибыль.

– «Библиотека отечественной клас-
сики», «Библиотека зарубежной клас-
сики», «Библиотека путешествий» – 
читателям хорошо известны книги 
этих серий, подходящие и для школь-
ной программы, и для широкого чита-
теля. Есть ли планы по пополнению 
этих серий или, быть может, выпуска 
новых?

– В серии «Библиотека путешест-
вий» нами уже утвержден план изда-
ний на 2010–2011 годы. За этот период 
в ней выйдет еще шесть томов. На этом 
мы остановимся, потому что серия, в 
которой больше тридцати томов, доста-
точно тяжела для читательского вос-
приятия. В «Библиотеке отечественной 
классики» к настоящему моменту уже 
вышло 102 тома. Мы считаем, что это 
хороший результат, тем более, что кни-
ги пользуются спросом. В «Библиотеке 
зарубежной классики» в настоящий 
момент вышло двадцать томов. В бли-
жайшее время мы планируем допол-
нить эту серию пятью томами. В планах 
у нас еще ряд интересных проектов, к 
реализации которых мы перейдем, за-
вершив эти.

– В одном из интервью Вы говорили, 
что готовите новую книгу об извест-
ном русском мыслителе Федоре Сте-
пуне и даже написали о нем очерк для 
альбома «Русское Зарубежье». Как 
скоро читатель увидит эту книгу? 

– Надеюсь, что после завершения 
редакционно-издательской подготовки 
новая книга выйдет в первом полуго-
дии 2011 года. Федор Степун удиви-
тельный человек – боевой офицер 
Первой мировой войны, организатор 
сельскохозяйственной артели, фило-
соф, театральный критик, замечатель-
ный публицист, писатель, лектор. Я с 
большим удовольствием писал о нем, 
стремился его понять. Думаю, что и чи-
тателям эта фигура будет интересна.

Беседовала Юлия Гнездилова

Жанр популяризаторства 
очень нужен и очень сложен 
одновременно
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги сентября

Бовуар С. Все люди смертны. – СПб.: Азбука, 
2010. – (Артефакт)
Бэнкс И. «Империя!», или Крутые подступы к 
Гарбадейлу. – М.: Эксмо, 2010. – (Интеллек-
туальный бестселлер. Открытие)
Джойс Б. Темное обольщение / пер. с англ.
А. Бушуева. – М.: Центрполиграф, 2010. – 
447 с. – (Harlequin The Best. Лучшие авторы 
впервые на русском)
Джойс Г. Зубная фея. – СПб.: Азбука, 2010. – 
352 с. – (Книги Грэма Джойса)
Дэвис Р. Мантикора. – СПб.: Азбука, 2010. – 
320 с. – (Цвет литературы)
Керуак Дж. Ангелы опустошения. – СПб.: Аз-
бука, 2010. – 480 с. – (Книги Джека Керуака)
Кучок В. Как сон. – СПб.: Азбука, 2010. –
256 с. – (Любовь без правил)
Макомбер Д. Путеводная нить / пер. с англ.
А. Кровяковой. – М.: Центрполиграф, 2010. – 
350 с. – (Harlequin The Best. Лучшие авторы 
впервые на русском)
Минкин А. Письма президентам. – М.: Аст-
рель. 2010. –544 с.
Мириманова Е. Верить, понимать, обретать. – 
М.: Эксмо, 2010. – (Мириманова представляет)
Москвина Т. Страус – птица русская. – М.: 
Астрель, 2010. – 384 с.
Новак Б. Молчание мертвых / пер. с англ.
С. Самуйлова. – М.: Центрполиграф, 2010. – 
383 с. – (Harlequin The Best. Лучшие авторы 
впервые на русском)
Носик Б. Записки маленького человека эпохи 
больших свершений. – М.: Текст, 2010. – 
381 с.
Паркс А. Любовные иллюзии / пер. с англ.
И. Балод. – М.: Центрполиграф, 2010. – 
447 с. – (Романтическая комедия – мировой 
бестселлер)
Радзинский Э. Железная Маска и граф Сен-
Жермен. – М.: Эксмо, 2010. – (Загадки исто-
рии. Книги Эдварда Радзинского)
Робертс Н. Завороженные / пер. с англ. Е. Не-
тесовой. – М.: Центрполиграф, 2010. – 
286 с. –(Мировые бестселлеры Норы Ро-
бертс)
Симонов И. Год маркетолога. – М.: Астрель, 
2010. – 352 с.
Скарпа Т. Венеция – это рыба. – М.: КоЛиб-
ри. – 256 с. 
Томпсон Дж. Кромешная ночь. – СПб.: Азбу-
ка, 2010. – 256 с. – (Экранизированный бест-
селлер)
Флэгг Ф. Добро пожаловать в мир, Малышка! / 
пер. с англ. Д. Крупской. – М.: Фантом Пресс, 
2010 
Фонсека И. Привязанность. – СПб.: Азбука, 
2010. – 336 с. – (The Big Book)
Фрай С. В Америке / пер. с англ. С. Ильина. – 
М.: Фантом Пресс, 2010
Хорнунг Е. Дог-бой / пер. с англ. Л. Игоревско-
го. – М.: Центрполиграф, 2010. – 287 с.
Энцлер И. Я – эмоциональное создание / пер. 
с англ. А. Сафроновой. – М.: Центрполиграф, 
2010. – 159 с. 

Аллен Дж. Легкий способ пройти собеседова-
ние при приеме на работу. Все вопросы и от-
веты. – СПб.: Питер, 2010. – 176 c.

Архангельская М. Бизнес-этикет, или Игра по 
правилам. – СПб.: Питер, 2010. – 224 c.
Архангельский Г. Ежедневник. Метод Глеба 
Архангельского (карманный, недатирован-
ный). – М.: Альпина Паблишерз, 2010
Ахамед Л. Повелители финансов: Банкиры, 
перевернувшие мир. – М.: Альпина Пабли-
шерз, 2010
Вайнерчук Г. Увлечение – это бизнес: Как за-
рабатывать на том, что вам нравится. – М.: 
Альпина Паблишерз, 2010
Джойс П., Блумберг М. Деньги, власть, поли-
тика. – М.: Эксмо, 2010. – (Высший класс)
Драгунская И. Код завинчивания: Офисное 
рабство в России. – М.: Альпина Паблишерз, 
2010
Иванов А. Профессиональный маркетинг. – 
СПб.: Питер, 2010. – 416 c. – (Маркетинг для 
профессионалов)
Интернет-магазин: с чего начать, как преус-
петь / под ред. А. Рябых. – СПб.: Питер, 
2010. – 192 c. – (Начать и преуспеть)
Маркс Р. Чемпионы продаж: Как набрать, 
обучить и вести за собой команду. – М.: Аль-
пина Паблишерз, 2010
Минцберг Г. Действуй эффективно! Лучшая 
практика менеджмента. – СПб.: Питер, 
2010. – 288 c.
Пятенко С., Сапрыкина Т. Россия: уроки кри-
зиса. Как жить дальше? – СПб.: Питер, 
2010. – 320 c.
Розин М. Успех без стратегии: Оппортунисти-
ческий менеджмент. – М.: Альпина Пабли-
шерз, 2010
Свэйм Р. Стратегии управления бизнесом 
Питера Друкера. – СПб.: Питер, 2010. –
416 c. – (Практика менеджмента)
Уотерман-мл. Р., Том Питерс Т. В поисках со-
вершенства: Уроки самых успешных компа-
ний Америки. – М.: Альпина Паблишерз, 
2010
Фенвик Я., Вертайм К. Цифровой маркетинг: 
Как увеличить продажи с помощью социаль-
ных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных 
телефонов и других современных техноло-
гий. – М.: Альпина Паблишерз, 2010
Хакамада И. Дао жизни: Мастер-класс от 
убежденного индивидуалиста. – М.: Альпина 
Паблишерз, 2010
Хуан Я. Капитализм по-китайски: Государс-
тво и бизнес. – М.: Альпина Паблишерз, 2010

DOA. Секретные граждане. – СПб.: Азбука, 
2010. – 576 с. – (Детектив – мировой бест-
селлер)
Агарвал Ш. Призрак Бомбея / пер. с англ.
В. Нугатова. – М.: Фантом Пресс, 2010 
Андреева Н. Терапевтический альянс. – М.: 
Эксмо, 2010. – (Детектив-загадка. Романы
Н. Андреевой)
Грэнджер Э. Свеча для трупа / пер. с англ.
А. Белоруссова. – М.: Центрполиграф, 
2010. – 287 с. – (Детективы Энн Грэнджер. В 
лучших традициях Агаты Кристи)
Катериничев П. Антирейдер. – М.: Центрпо-
лиграф, 2010. – 413 с. – (Современный рос-
сийский детектив)
Колычев В. Хуже не будет. – М.: Эксмо, 2010. – 
(Колычев. Мастер криминальной интриги)

Хиггинс Ф. Коллекционер стеклянных 
глаз. – СПб.: Азбука, 2010. – 240 с. – (Книга, 
полная тайн)

Алексеев С. и др. Рассказы о Великой Отечес-
твенной войне. – М.: Дрофа-Плюс, 2010. – 
256 с. – (Хрестоматия. Начальная школа)
Бонзельс В. Пчелка Майя. – СПб.: Азбука, 
2010. – 176 с. – (Добрые сказки)
Братья Гримм. Сказки. – М.: РОСМЭН, 
2010. – 224 с. – (Большая книга сказок)
Былины. – М.: Дрофа-Плюс, 2010. – 64 с. – 
(Внеклассное чтение)
Воскобойников В. Жизнь замечательных де-
тей. Кн. 4. – М.: ОНИКС, 2010. – 208 с.
Гаршин В. Лягушка-путешественница. – М.: 
Дрофа-Плюс, 2010. – 64 с. – (Внеклассное 
чтение)
Голявкин В. Карусель в голове. – М.: РО-
СМЭН, 2010. – 64 с. – (Детская библиотека 
РОСМЭН)
Детская военная энциклопедия. – М.: РО-
СМЭН, 2010. – 96 с.
Журавлиные перья. Японские народные 
сказки. – М.: ИД Мещерякова, 2010. – 
216 с. – (Отражения)
Запесочная Е. Мой любимый щенок. – М.: 
Дрофа-Плюс, 2010. – 64 с.
Киплинг Р. Маленькие сказки. – М.: Айрис-
пресс, 2010. – 152 с. – (Английский клуб)
Книга сказок. – М.: РОСМЭН, 2010. – 40 с.
Короленко В. Дети подземелья. – М.: Дрофа-
Плюс, 2010. – 64 с. – (Внеклассное чтение)
Кувыкина О. Пластилиновая книга: Круго-
светное путешествие. – М.: ИД Мещерякова, 
2010. – 20 с.
Легенда об индейской кисти. – СПб.: Азбука, 
2010. – 32 с. – (Мастера книжной иллюстра-
ции)
Мамин-Сибиряк Д., Бианки В. Насекомьи 
сказки. – М.: ЭНАС, 2010. – 48 с. – (Лапы, 
крылья и хвосты)
Мифология. Энциклопедия. – М.: РОСМЭН, 
2010. – 128 с.
Перро Ш. Сказки. – М.: РОСМЭН, 2010. – 
112 с. – (Большая книга сказок)
Печерская А. Дети – герои Великой Отечест-
венной войны. – М.: Дрофа-Плюс, 2010. –
64 с. – (Наше Отечество)
Повести нашего детства (Е. Шварц, В. Медве-
дев, Ю. Коваль, Р. Фраерман, А. Гайдар). – М.: 
ОНИКС, 2010. – 480 с. – (Книги нашего дет-
ства)
Рассказы о природе. – М.: Дрофа-Плюс, 
2010. – 64 с. – (Внеклассное чтение)
Русалки. – М.: РОСМЭН, 2010. – 28 с.
Русские богатыри. – М.: Детская литература, 
2010. – 238 с.
Сегюр С. де. Сонины проказы. – М.: ЭНАС, 
2010. – 96 с. – (Заветная полка)
Сетон-Томпсон Э. Лобо. – СПб.: Азбука, 
2010. – 192 с. – (Чтение с удовольствием)
Сильвана М. де. Последний эльф. – М.: ИД 
Мещерякова, 2010. – 368 с.
Сотник Ю. Веселые рассказы. – М.: РО-
СМЭН, 2010. – 64 с. – (Детская библиотека 
РОСМЭН)
Уайлд О. Великан-эгоист. – СПб.: Азбука, 2010. 
– 32 с. – (Мастера книжной иллюстрации)
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Уайльд О. Счастливый принц и другие сказ-
ки. – М.: ИД Мещерякова, 2010. – 160 с. – 
(Книга с историей)
Усачев А. Великий могучий русский язык. – 
М.: Дрофа-Плюс, 2010. – 256 с. – (Книги Ан-
дрея Усачева)
Усачев А. Веселый букварь. – СПб.: Азбука, 
2010. – 64 с. – (Веселые уроки профессора 
АУ)
Усачев А. Лучшие стихи для малышей. – М.: 
РОСМЭН, 2010. – 64 с. – (Лучшие стихи)
Чуковский К. Сказки. – М.: РОСМЭН, 
2010. – 96 с.
Шмелев И. Детям. – М.: Детская литература, 
2010. – 410 с.

Верещагин В. Русский книжный знак. Репринт 
издания 1788 г. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 
(Книжное наследие)
Веселаго Ф. Краткие сведения о русских мор-
ских сражениях за два столетия с 1656 по 1856 
год. Репринт издания 1871 г. – М.: Ломоно-
совъ, 2010. – (Книжное наследие)
Гуляев В. Доколумбовы плавания в Амери-
ку. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – (Исто-
рия. География. Этнография)
Гуляев В. Загадки индейских цивилизаций. – 
М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – (История. 
География. Этнография)
Ивик О. Амазонки – настоящие и мифичес-
кие. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 256 с. – (Ис-
тория. География. Этнография)
Кугел Д. В доме Потифара / пер. с англ.
М. Вогмана. – М.: Текст: Книжники, 2010. –
476 с.
Лосев Л. Солженицын и Бродский как сосе-
ди. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2010. – 608 с.
Максимович-Амбодик Н. Избранные эмбле-
мы и символы. Репринт издания 1788 г. – М.: 
Ломоносовъ, 2010. – (Книжное наследие)
Малаховский К. Пираты британской короны 
Фрэнсис Дрейк и Уильям Дампир. – М.: Ло-
моносовъ, 2010. – 296 с. – (История. Геогра-
фия. Этнография)
Наумов В. Повседневная жизнь Петра I и его 
соратников. – М.: Молодая гвардия, 2010. – 
(Живая история: Повседневная жизнь челове-
чества)
Плетнева С. Половцы. – М.: Ломоносовъ, 
2010. – 216 с. – (История. География. Этно-
графия)
Притяжение. Эротика в экслибрисе. Из кол-
лекции Вениамина Худолея. – М.: Ломоно-
совъ, 2010. – 256 с.
Россия и русский двор в первой половине 
XVIII века. Записки и замечания гр. Эрнста 
Миниха. Репринт издания 1891 г. – М.: Ломо-
носовъ, 2010. – (Книжное наследие)
Трубецкой А. Крымская война. – М.: Ломо-
носовъ, 2010. – 296 с. – (История. География. 
Этнография)
Фортунатов В. История мировых цивилиза-
ций. – СПб.: Питер, 2010. – 528 c.
Хапаева Д. Кошмар: литература и жизнь. – 
М.: Текст, 2010. – 365 с.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, 
почему ей следуют / пер. с фр. Н. Кисло-
вой. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2010. – 272 с. – (Studia Europea)
Этвуд М. История долгов наших. Долги и тем-
ная сторона богатства / пер. с англ. К. Лукья-
ненко. – М.: Текст, 2010. – 189 с.

Бунин И. Малое собрание сочинений. – СПб.: 
Азбука, 2010. – (Малое собрание сочине-
ний)
Гумилев Л. Малое собрание сочинений. – 
СПб.: Азбука, 2010. – (Малое собрание сочи-
нений)
По Э. Малое собрание сочинений. – СПб.: 
Азбука, 2010. – 832 с. – (Малое собрание со-
чинений)
Булгаков М. Мастер и Маргарита. – М.: Дет-
ская литература, 2010. – 488 с.
Гоголь Н. Вечера на хуторе близ Диканьки. – 
М.: Детская литература, 2010. – 298 с.
Пастернак Б. Доктор Живаго. – М.: Детская 
литература, 2010. – 606 с.
Шекспир В. Гамлет, принц Датский. – М.: Дет-
ская литература, 2010. – 188 с.

Брена С., Страффи И. Майя Фокс. Начало / 
пер. с ит. В. Николаева. – М.: Махаон, 2010. – 
464 с.
Волынская И., Кащеев К. Магия без правил. – 
М.: Эксмо, 2010. – (Ирка Хортица – супер-
ведьма!) 
Верн Ж. Двадцать тысяч лье под водой. – М.: 
Римис, 2010
Дефо Д. Приключения Робинзона Крузо:
В 2 ч. – М.: Римис, 2010
Купер Ф. Пионеры, или у истоков Саскуихан-
ны. – М.: Римис, 2010
Ланда М. Крокодил под кроватью. – М.: Ком-
пасГид, 2010. – 60 с.: ил.
Лухманова Н. Институтки. – М.: ЭНАС, 
2010. – 224 с. – (Девичьи судьбы)
Несбит Э. Дети железной дороги. – М.: ЭНАС, 
2010. – 248 с. – (Маленькие женщины) 
Рой О. След ангела. – М.: Эксмо, 2010. – 
(Первый опыт любви) 
Свифт Д. Путешествие Лемюэля Гулливе-
ра. – М.: Римис, 2010
Сотников В. Хонорик и Огненный Всадник. 
Хонорик – таежный сыщик. – М.: Эксмо, 
2010. – (Большая книга приключений В. Со-
тникова)
Функе К. Бесшабашный. – М.: Махаон, 
2010. – 384 с.
Чарская Л. Лизочкино счастье. – М.: ЭНАС, 
2010. – 192 с. – (Девичьи судьбы)

Бочаров А. Рекламная пауза: Сборник расска-
зов. – М.: Грифон, 2010. – 192 с.
Ваш Андрей Петров. Композитор в воспоми-
наниях современников / сост. О. Сердоболь-
ский. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2010. – 384 с. 
Грэм Родерик. Мария Стюарт. – М.: Молодая 
гвардия, 2010. – (Жизнь замечательных лю-
дей)
Кредов С. Щелоков. – М.: Молодая гвардия, 
2010. – 320 с. – (Жизнь замечательных лю-
дей)
Лопатников В. Канцлер Румянцев. Время и 
служение. – М.: Молодая гвардия, 2010. –
256 с. – (Жизнь замечательных людей)
Минаев Б. Ельцин. – М.: Молодая гвардия, 
2010. – 752 с. – (Жизнь замечательных лю-
дей)
Нечаев С. Торквемада. – М.: Молодая гвар-
дия, 2010. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Пожарская И. Юрий Никулин. – М.: Моло-
дая гвардия, 2010. – 368 с. – (Жизнь замеча-
тельных людей)
Попов В. Довлатов. – М.: Молодая гвардия, 
2010. – 368 с. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Трауберг Н. Сама жизнь. – СПб.: Издательст-
во Ивана Лимбаха, 2010. – 440 с.
Филин М. Федор Толстой – «Американец». – 
М.: Молодая гвардия, 2010. – (Жизнь замеча-
тельных людей)
Фирсов С. Николай II. Пленник самодержа-
вия. – М.: Молодая гвардия, 2010. – 528 с. – 
(Жизнь замечательных людей)

Быков А. Удивительное языкознание. – М.: 
ЭНАС, 2010. – 208 с. – (О чем умолчали учеб-
ники)
Гусев Д. Удивительная логика. – М.: ЭНАС, 
2010. – 240 с. – (О чем умолчали учебники)
Перельман Я. Живая математика. – М.: Ри-
мис, 2010
Шёнбург А. фон. Все, что вы хотели знать о 
королях, но не решались спросить / пер. с 
нем. Е. Зись. – М.: Текст, 2010. – 254 с.: ил.
Шильник Л. Удивительная история освоения 
Земли. – М.: ЭНАС, 2010. – 280 с. – (О чем 
умолчали учебники)

Беззубцев-Кондаков А., Дроканов И. Надо ли 
России бояться Китая? – СПб.: Питер, 
2010. – 240 c.
Млечин Л. Зачем Сталин убил Троцкого. – 
М.: Центрполиграф, 2010. – 351 с. – (Леонид 
Млечин)
Мухин Ю. Почему народ за Сталина. – СПб.: 
Питер, 2010. – 224 c.
Мухин Ю. Россия – всадник без головы. – 
СПб.: Питер, 2010. – 288 c.

Фортунатов В. Россия в 2017 году. Чем закон-
чатся эксперименты со страной? – СПб.: Пи-
тер, 2010. – 320 c.

Ахматова А. Стихотворения и поэмы. – М.: 
Детская литература, 2010. – 346 с.
Высоцкий В. Кони привередливые. – СПб.: 
Азбука, 2010. – 448 с. – (The Big Book)
Есенин С. «Душа грустит о небесах...» – М.: 
Детская литература, 2010. – 265 с.
Есенин С. Собрание сочинений в 3 т.– СПб.: 
Азбука, 2010.– (Собрание сочинений). – 
Т. 1. – 304 с.; Т. 2. – 320 с.; Т. 3. – 192 с.
Петровых М. Назначь мне свиданье. – М.: 
Эксмо, 2010. – (Золотая серия поэзии)
Тютчев Ф. «Я встретил Вас...» – М.: Детская 
литература, 2010. – 207 с.
Фет А. Соловьиное эхо. – М.: Детская литера-
тура, 2010. – 205 с.

Аксенов В. Lend-leasing. Дети ленд-лиза. – 
М.: Эксмо, 2010. – (Остров Аксенов)
Гаврилов А. Берлинская флейта. – М. : Ко-
Либри, 2010. – 320 с. – (Уроки русского)
Грюмбер Ж.-К. Дрейфус… Ателье. Свободная 
зона / пер. с фр. И. Мягковой, Е. Карасевой, 
М. Руновой. – М.: Текст: Книжники, 2010. – 
381 с.
Данилов Д. Черный и зеленый. – М. : КоЛиб-
ри, 2010. – 320 с. – (Уроки русского)
Зингер И.-И. Семья Карновских / пер. с иди-
ша И. Некрасова. – М.: Текст: Книжники, 
2010. – 667 с.
Зоберн О. Рассказы. – М.: КоЛибри, 2010. – 
208 с. – (Уроки русского)
Уэльбек М. Расширение пространства борь-
бы. – СПб.: Азбука, 2010. – 192 с. – (Про-
честь обязательно)

Гарри Поттер. Разбор полетов / под ред.
Н. Малхолланда. – СПб.: Питер, 2010. –
336 c.
Далай-лама, Экман П. Мудрость Востока
и Запада. Психология равновесия. – СПб.:
Питер, 2010. – 320 c. – (Сам себе психо-
лог)
Либерман Д. Психопаты повсюду, или Кру-
гом дурдом! Как оценить эмоциональную ус-
тойчивость любого человека. – СПб.: Питер, 
2010. – 192 c. – (Сам себе психолог)
Накамото С. Чего хотят женщины и как им 
это получить? – СПб.: Питер, 2010. – 240 c. – 
(Сам себе психолог)
Отчаянные домохозяйки. Секретные матери-
алы и пикантные подробности / под ред.
Л. Уилсон. – СПб.: Питер, 2010. – 256 c.
Сябитова Р. Мужчина твоей мечты. Найти и 
быть с ним счастливой. Советы первой Свахи 
России. – М.: Центрполиграф, 2010. – 
316 с. – (Самоучитель счастья)
Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить, чтобы 
подростки слушали, и как слушать, чтобы 
подростки говорили. – М.: Эксмо, 2010. – 
(Психология. Воспитание по Фабер и Маз-
лиш)

Вазари Дж. Архитекторы и скульпторы. – 
СПб.: Азбука, 2010. – 544 с.
Вазари Дж. Живописцы. – СПб.: Азбука, 
2010. – 608 с.
Кочнев Е. Легендарные автомобили. – М.: 
Эксмо, 2010. – (Война моторов. Легендарные 
автомобили)
Крылов Д. Бумерангъ. – М.: Эксмо, 2010
Манулкина О. От Айвза до Адамса: Американ-
ская музыка XX века. – СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2010. – 784 с.
Парфенов Л. Намедни. Наша Эра. 1991–
2000. – М.:КоЛибри – 304 с.

Троиси Л. Легенды Всплывшего Мира. Кн. I: 
Предназначение Адхары / пер. с ит. И. Павло-
вой. – М.: Центрполиграф, 2010. – 414 с. – 
(Легенды Всплывшего Мира)
Чужин И. Битва за Танол. – М.: Центрполи-
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ЗНАКОМЬТЕСЬ – ИЗДАТЕЛЬСТВО

Издательская стратегия всегда под-
разумевала поддержку и развитие луч-
ших традиций отечественного книго-
издания: внимание к слову, уважение к 
русской и европейской культурам, 
внимание к творческим инициативам, 
готовность к сотрудничеству со всеми, 
кто любит и ценит книгу.

История издательства берет свое на-
чало в середине 1990-х годов, когда 
группа филологов из СПбГУ решила 
создать собственный издательский 
проект. Уже первая его книга – роман 
Андрея Битова «Оглашенные» – полу-
чила премию «Петербургская книга». 
Однако известность издательству при-
несло оригинальное яркое оформле-
ние и формат поэтической серии – так 
в 1990-е поэзию не издавал никто.

Издательская политика ориентиро-
вана на открытие новых имен или но-
вых граней в известных людях. Такими 
изданиями стали книга главного ху-
дожника Большого драматического 
театра Эдуарда Кочергина «Ангелова 
кукла», исторический экскурс Леони-
да Юзефовича «Путь посла» о русском 
дипломатическом этикете времен Ива-
на Грозного, философские размышле-
ния о религии и не только известного 
переводчика Честертона Натальи Тра-
уберг «Сама жизнь» и некоторые дру-
гие издания.

Другое направление «открытий» – 
неизвестное в русской классике. На-
пример, «Лекции господина Пуфа о 
кухонном искусстве» Владимира Одо-
евского, малоизвестные авторы Сереб-
ряного века Василий Комаровский и 
Алексей Скалдин, произведения пе-
тербургского андеграунда.

На пятом году жизни, в 2000-м, Из-
дательство Ивана Лимбаха обратилось 

к переводной литературе. Книжный 
бум 1990-х «вынудил» издавать боль-
ше, а переводы – естественный путь 
расширения издательского репертуа-
ра. Но кредо издательства не поменя-
лось: оно печатало и печатает только 
строго отобранные книги строго отоб-
ранных авторов. Так что к переводам 
приходится предъявлять особые тре-
бования. Изначальная установка в 
этом направлении – работать с луч-
шими переводчиками. И можно отме-
тить, что чем выше квалификация пе-
реводчика, тем охотнее он откликается 
на редакторские вопросы и замеча-
ния.

Издательство практически не вы-
пускает серийные книги, ограничива-
ясь обычно так называемым серийным 
модулем – использованием единого 
формата и соответству-
ющего художественно-
го оформления для того, 
ч т о б ы  о б о з н а ч и т ь 
единство замысла. При-
чем подчеркнем, именно 
единство замысла! В 
этом отнюдь нет стрем-
ления к тому, чтобы чи-
татель, поддавшись дав-
лению, почти машиналь-
но скупал книги знако-
мого формата. Первая 
серия, имеющая свое 
имя – Studia Europaea, – роди-
лась из размышлений о небеллет-
ристической составляющей изда-
тельского портфеля. Издательство 
не работает конвейерным спосо-
бом и не выпускает книжную про-
дукцию полка за полкой, а потому 
может расширить свой репертуар 
и привлечь тем са-
мым нового читателя 
только одним спосо-
бом – предлагая 
разнообразие жан-
ров и тематики книг. 
Такую возможность 
дает, например, из-
дание литературы 
non-fiction. Удиви-
тельно, что сразу у 
нескольких книг, 
включенных в план, 

вдруг обнаружилось внутреннее родс-
тво. По форме это эссе или полноцен-
ные научные монографии, а по сути – 
образцы «веселой науки»: необычайно 
полный и глубокий охват темы сочета-
ется в них с ярким и увлекательным 
стилем изложения. Все эти книги со-
держат в себе культурно-историчес-
кую перспективу, их авторы – евро-
пейцы, а темой размышления служит 
тот или иной сложный феномен из ря-
да вечных вопросов бытия. Так, естес-
твенным путем обозначились рамки 
серии – подчеркнем, весьма широкие. 
Как нам представляется, авторы этих 
книг (будь то писатель или ученый-гу-
манитарий) могли бы оказаться друг 
для друга хорошими собеседниками. 
Ну а место, где люди творческие, чем 
бы они ни занимались, встречаются и 

разговаривают об искусстве и жиз-
ни, можно назвать студией в евро-
пейском понимании этого слова. На 
сегодняшний день в серии вышло 
уже восемь книг.

Кроме вышеуказанной серии, на-
иболее успешными переводными 
изданиями можно назвать романы 
Жоржа Перека – его книга «Жизнь 
способ употребления» в переводе 
Валерия Кислова получила премию 

М. Ваксмахера за лучший 
перевод с французского 
за 2009 год, а также «Ан-
тологию английской поэ-
зии XIX века» и «Боль-
шую книгу чепухи» Эд-
варда Лира в переводах 
Григория Кружкова и 
двуязычное издание «Со-
нетов» Шекспира.

Издательство исходит 
не из потенциальной 
коммерческой успеш-
ности книг, а из их эсте-

тической и нравственной ценности. 
Наш издатель, Иван Юрьевич Лим-
бах, верит, что литература, которую 
мы публикуем, способна войти в зо-
ну рынка. Для этого нужно добиться, 
чтобы читатель знал нас, чтобы ауди-
тория чувствовала: в книгах, которые 
мы выпускаем, речь идет о непрехо-
дящих ценностях. 

Александра Смирнова

Издательству 
Ивана Лимбаха – 
15 лет!
Петербургское Издательство Ивана Лимбаха 2 августа 2010 года отпраздновало 
свое пятнадцатилетие. С момента основания и до сего дня издательство 
ориентируется на издание гуманитарной литературы с высоким качеством научной 
и редакторской подготовки, оригинальным ´говорящимª оформлением, 
качественным полиграфическим исполнением. На данный момент издательство 
прочно занимает свое место в пестрой палитре книжного рынка.
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- В- В
ашу книгу и хвалят, и ру-
гают. Как Вы к этому от-
носитесь?

– Не бывает литературы для всех. 
Если охранник в ларьке читает – это 
уже хорошо. Но надо понимать, что он 
не будет читать высокоинтеллектуаль-
ную литературу, поскольку не спосо-
бен на это, но первый шаг к повыше-
нию своего культурного уровня он 
уже сделал. Нужно осознавать, что 
произошел социальный сдвиг, и та ли-
тература, которая раньше казалось 
нам подходящей для среднего читате-
ля, сегодня перешла на уровень более 
сильного. А многие писатели так и не 
смогли перестроиться, они меряют 
жизнь прежними границами.

– Вы давно живете в США. На-
сколько, на Ваш взгляд, американ-
ская литература отличается от рос-
сийской?

– В США существуют три направ-
ления в литературе: жанровая (плохая 
и хорошая), в числе которой много ми-
ровых бестселлеров – от романов Дэ-
на Брауна до пришедшей из Велико-
британии саги о Гарри Поттере. Эта 
литература носит развлекательную 
функцию и служит для того, чтобы от-
влечь мозги от повседневной рутины. 
Следующее направление либерли – 
интеллектуальная проза, то, что пре-
тендует на анализ внутреннего мира. 
К нему я бы отнесла книги итальян-
ского писателя-философа Умберто 
Эко, их читает узкая прослойка интел-
лектуалов. И третье направление – 
мейнстрим, пограничное между пер-
вым и вторым. С одной стороны, эта 
литература написана хорошим язы-
ком, с другой – это жанр, от которого 
никто не ждет особых высот, он хо-
рош в своей нише.

С моей точки зрения, российская 
классика относится скорее к мейн-
стриму, она строится на стыке жанров. 
А вот в современной России мейн-
стрима почти нет, поскольку литера-
тура такого рода пишется долго, а оп-
лачивается так же, как и книги «легко-
го жанра». Для таких книг нужен 
спонсор. Современную российскую 

литературу надо заново вводить в гло-
бальный мир или, увы, она останется 
на обочине.

– Почему Вы так думаете? Обос-
нуйте!

– В прошлые столетия в России су-
ществовала система передачи знаний 
из поколения в поколение, но со вре-
менем – в шестидесятые годы, когда 
среди писателей началось распределе-
ние благ, – литература мутировала. 
После хрущевской оттепели ее акту-
альность ослабла, а за поколением 
шестидесятников, кроме редкого ис-
ключения, никого не осталось. Выра-
жение «Главное – это талант» – миф 
для художников. Талант не существу-
ет без накопления опыта и его переда-
чи ученикам. В конце прошлого века в 
Советском Союзе эта преемствен-
ность была утрачена и возникла раз-
общенность на фоне зависти. Сегодня 
не существует реальной связи писате-
ля с читателем, литераторы уже не де-
ржат руку на пульсе общества, впро-
чем, как и издатели, которые не чувс-
твуют конечного потребителя, в ос-
новном думая о прибыли, а не об 
опыте. 

Писатель – это человек, которого в 
этом мире что-то не устраивает, он хо-
чет его трансформировать. И если пи-
сатель не будет стараться забежать 
вперед – он не писатель. На мой 
взгляд, будущее за сетевыми автора-
ми, что в США, например, уже поняли. 
Издательский мир трансформирует-
ся, блогеры стали медиаперсонами. 
Писателям тоже надо становиться се-
тевыми звездами, а не жаловаться на 
то, что их не замечают. 

– Вы написали книгу о Белом Шан-
хае, история которого почти неизвест-
на в России. Почему Вы взялись за эту 
тему?

– Это уникальный мир, в котором 
переплетается много судеб. Но я писа-
ла не о Китае, а об удивительном мире 
эмигрантов. Русские были его значи-
тельной частью, но далеко не единст-
венной.

В XX веке мир из местечкового 
трансформировался в глобальный, в 

котором нации сливались, пытаясь на-
учиться жить друг с другом. Ныне мир 
еще больше сузился, все говорят на 
одном языке, что помогает общаться, 
создает единое пространство и куль-
туру. Мы перестаем ненавидеть друг 
друга, хотя и существует память о про-
шлых обидах, которая не дает нам рас-
статься с предубеждениями. Так до 
сих пор происходит с еврейской наци-
ей, точно так же афроамериканцы 
ждут в США компенсации за угнете-
ние своих дедушек и бабушек, а поля-
ки спрашивают с нас за Катынь.

– В Вашем романе многие истори-
ческие факты отсутствуют или упро-
щены. С чем это связано?

– Я не хотела перегружать читате-
ля. В художественном произведении 
не нужна избыточность, хотя мне са-
мой было безумно интересно работать 
над книгой.

– В России у Вас довольно много 
оппонентов, заметивших в Вашем ро-
мане много ошибок. Зачастую Вас су-
дят очень строго. Как Вы к этому от-
носитесь?

– Некоторые люди «крысятся на 
фишки», не понимая их. Например, 
иногда я пишу, используя кальку анг-
лийского сленга, иначе герой лишился 
бы своего истинного языка, а так на-
зываемые оппоненты считают это мо-
ими ошибками и корявостью текста. 
Это как маргарин, который был бы 
бледным, если бы в нем не было кра-
сителей.

– Сейчас Вы пишете продолжение 
истории: герои попадают в Россию 
середины двадцатых годов прошлого 
века. Что их ждет?

– Мои герои оказываются в другой 
эпохе, в период глобальных проблем, 
период абсолютизма и утопии. Тогда 
нужно было принимать решения, а не 
ждать их от диктатора. 1927 год – уход 
Троцкого, низвержение недавних ге-
роев – и судьба человека, вернувше-
гося в новую Россию в этот момент, 
особенно интересна на фоне происхо-
дящего в стране.

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

О мейнстриме
и мутации 
литературы 
Весной этого года в России вышел исторический роман Эльвиры Барякиной 
´Белый Шанхайª, повествующий о жизни белогвардейских эмигрантов в 20#е годы 
прошлого столетия. Эта книга, несмотря на довольно высокий рейтинг и 
устойчивые продажи, вызвала бурную дискуссию в блогосфере. Летом 
писательница, постоянно живущая в США, побывала в Москве, где ответила на 
вопросы обозревателя ´ЧВª. 
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Роза – прекраснейшее лицо горо-
да, а возможно, вообще прекрасней-
шее лицо страны, лицо самых боль-
ших косметических концернов – ни-
когда не была хорошим бухгалтером, 
она отдавалась на волю случая, чувс-
твуя себя вполне безопасно благода-
ря глубокой и непоколебимой вере в 
то, что люди по природе своей добры, 
разве что не всегда бескорыстны. Им-
провизируя жизнь с шармом и талан-
том, она добивалась всего намеченно-
го как бы мимоходом, между прочим, 
без особых усилий, и в этой как бы 
необязательности как раз и заклю-
чался ее шарм; Роза вовсе не 
обязана была становиться акт-
рисой, просто она уютно чувс-
твовала себя в театре, особенно 
в классическом репертуаре, в 
этом прибежище высокого сти-
ля она находила противоядие от 
плебейской бесформенности 
бытия жителей метрополии, от 
их убогого и вульгарного языка, 
сведенного к набору слов, упот-
ребляемых в конторе и в посте-
ли, театр был хорошей защитой 
от толп людей духовно неряш-
ливых, равно как и лекарством 
от одиночества, к которому она 
все никак не могла приспосо-
биться. Не добивалась она и карьеры 
в кино, а тем более на телевидении, 
это они – кино и телевидение – ста-
рались заполучить ее, а она пускалась 
в съемочные приключения из чисто-
го любопытства, осторожно подбирая 
роли таким образом, чтобы не прини-
мать участия в терроре всеобщей се-

рости; кино доставляло ей меньше 
удовольствия, чем театр, но приноси-
ло больше дохода; как прирожденный 
импровизатор, Роза никогда не имела 
сбережений; заботясь о финансовой 
независимости, она кончила приклю-
чение с кинематографом и окунулась 
в приключения с телевидением, кото-
рое позволяет зарабатывать больше и 
быстрее, но, получив предложение от 
крупного косметического концерна 
стать его лицом, сочла, что только 
приключение с рекламой позволит 
ей, несмотря на полное отсутствие ге-
на бережливости, что-то откладывать, 

так она стала лицом самого большого 
формата, так вернулась в театр. При-
ключения с телевидением и рекламой 
раздразнили неукрощенное чувство 
одиночества: оно стало донимать ее 
больше, чем прежде; самые крепкие 
дружеские связи ослабли и готовы 
были окончательно развязаться, она 

вдруг обнаружила, что даже у самых 
давних и проверенных знакомых и 
старинных приятельниц разговор с 
ней не клеился, казалось, что они 
вдруг все утратили способность вести 
беседу без задней мысли, поэтому Ро-
за решила вернуться в театр, к сцени-
ческому сообществу, спрятаться в 
ролях классических героинь, говоря-
щих стихами; слишком долго пребы-
вавшая в среде телевизионщиков и 
рекламщиков, она соскучилась по 
языку старинных мастеров, люди те-
левидения и рекламы пользовались 
таким примитивным, низким и ли-

шенным красоты языком, что 
Роза после возвращения в те-
атр долгое время говорила ис-
ключительно отрывками из 
старых пьес, даже вне сцены, 
чтобы как можно скорее вы-
бросить из головы память о 
языке примитивных, низких и 
лишенных красоты людей, она 
говорила исключительно цита-
тами из театрального канона; 
старые знакомые и приятель-
ницы предпочитали обсуждать 
ее чудачества, экзальтации и 
звездные закидоны скорее 
друг с другом, нежели с ней са-
мой. Примерно тогда же она 

стала впадать в сонливость чаще, чем 
обычно. Доктор признал переутомле-
ние, это любимый диагноз врачей и 
пациентов, потому что тогда пропи-
сывается отдых, одно из немногих не 
горьких, если не передозировать, ле-
карств; Роза поняла, что должна пере-
нестись в страну несценического ше-

Войцех Кучок 

«Как сон»
Войцех Кучок (р. 1972) ñ польский прозаик и поэт, сценарист и кинокритик, 
талантливый стилист и экспериментатор, самый молодой лауреат главной 
польской литературной премии ´Никаª.
Последняя книга Кучока (роман ´Как сонª) ñ создана на основе авторского 
киносценария одноименного художественного фильма. Герои романа ñ 
доктор, писатель, актриса ñ живут как во сне, в каком#то полузабытьи. Их 
состояние, в зависимости от индивидуальной формы ´недугаª, 
окружающие определяют как апатию, патологическую сонливость 
(гиперсомнию), депрессию и т.д. Они не знакомы между собой, но беда у 
них одна: каждый вынужден играть некую роль, удовлетворяя не 
собственные, а чьи#то амбиции. Мало#помалу актриса и писатель 
утрачивают способность к творчеству, а доктор ñ веру в высокое 
предназначение своей профессии. Так продолжается, пока для каждого из 
них не настает момент пробуждения, выхода из затянувшейся спячки ñ 
именно на этом этапе судьбы героев по воле автора пересекаются.

«Как сон» – современный роман о людях, которые постепенно погружаются 
в своего рода летаргию чувств. Только Кучок с его несравненным даром иронии и 
сарказма способен заставить нас остановиться и задуматься, не происходит 
ли то же самое и с нами. На мой взгляд, каждая минута, потраченная на чтение 
книги Кучока, окупается сторицей…

Януш Вишневский
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пота и позаботиться о так называе-
мой внутренней гармонии, старин-
ные небескорыстные подруги 
решили, что она должна, наконец, 
найти себе кого-то постоянного, не-
бескорыстные друзья советовали ей 
то же самое, только делали это более 
напористо и откровенно корыстно.

Роза была застигнута 
врасплох, потому что зна-
комство с ней Господин 
Муж начал с признания, 
Господин Муж первым из 
тысяч ее почитателей ос-
мелился просто предста-
виться ей и попросить ее 
руки, что было и внове, и 
мило, а она, жаждущая но-
вых приключений, не пре-
рвала его; здесь-то она и 
допустила промах, потому 
что Господин Муж умеет 
быть удивительно убеди-
тельным. Внимая его дово-
дам, она нюхала поднесен-
ный им букет и не могла 
сдержать смех, что, впро-
чем, ничуть его не обеску-
ражило: Господин Муж 
был знатоком человеческих эмоций, 
он знал, что неконтролируемый 
смех – честная реакция; Господину 
Мужу повезло, да он и сам помог се-
бе, применив к Розе в совершенстве 
освоенную им технику убалтывания 
клиента, а когда он закончил, то ока-
залось, что, несмотря на поздний час, 
ей совсем не хочется возвращаться 
домой; она поняла, что логика велит 
ей принять его предложение, только 
рассудок подсказывал не делать этого 
сразу. После свадьбы, ах, да, конечно 
же, была свадьба… так вот: после 
свадьбы они переехали в горы, туда, 
где здоровее, свежее, лесистее, птич-
нее, травянистей и ручьистей.

Супружество оказалось не совсем 
тождественно отдыху; Роза влюби-
лась в Господина Мужа довольно 
сильно, кто-то сказал бы даже, что 
она его полюбила, и тут не было бы 
никакой натяжки; Роза взяла отпуск 
в театре затем, чтобы посвятить себя 
любви, любви до потери чувств, что 
случалось с ней, увы, все чаще и ча-
ще. Она стала терять сознание по не-
скольку раз в день, причем именно 
тогда, когда Господин Муж становил-
ся скорее нежным, чем принципиаль-
ным, словами и действиями склоняя 
Розу к тому, чтобы очередной ее ка-
лендарный отпуск продолжить де-
кретным (он не думал о детях до тех 
пор, пока не вывел средний показа-
тель для трехсот пятидесяти самых 
влиятельных бизнесменов, из кото-
рого следовало, что статистически 
идеальный влиятельный бизнесмен 
имеет одну жену и 2,27 ребенка). Чем 
счастливее она была, тем чаще засы-
пала, что было жутковато и тревож-
но, а испуганная и взволнованная, 
она теряла сознание внезапно, минут 
на пятнадцать, иногда и дольше, без-
жизненно оседая на пол; Господин 
Муж был всем этим обескуражен, не 
знал, что делать, он не предвидел та-

кого разворота событий, не провел по 
счетам, не имел понятия, остается ли 
в этой ситуации его марьяж выгод-
ным, кто-то должен был помочь выяс-
нить это, просчитать, здесь уже не 
подходит традиционная формула о 
переутомлении, здесь нужен специа-
лист. Специалист определил у Розы 

нарколепсию. Роза вспомнила этот 
термин, ее бабушка любила прикор-
нуть днем, часто засыпала она и во 
время семейных торжеств, за едой, 
иногда во время разговора, ее так и 
называли – не Анна, а Зеванна, хотя, 
если честно, она засыпала, едва ли ус-
пев зевнуть, и все врачи говорили, 
что это у нее на почве диабета; нико-
му не мешало, что бабушка Зеванна 
тихонько дремлет, ее просто перено-
сили в кресло, чтобы не клюнула но-
сом прямо в салат; и только когда но-
вый молодой пан доктор диагности-
ровал нарколептическую сонливость, 
бабушка Зеванна так перепугалась, 
что тут же умерла, и доктор не успел 
ей сообщить, что от этого не умира-
ют. Вот и Роза узнала, что больна, а 
Господин Муж все не мог успокоить-
ся, отчего это выпало именно ему. 
Господин Муж отвел специалиста в 
сторонку, расспросил его как следует 
и узнал, что прежде всего следует за-
ботиться о том, чтобы у нее выров-
нялся ритм сна и бодрствования, что-
бы она не просыпалась по ночам; Гос-
подин Муж вызвался по вечерам
давать ей снотворные пилюли, специ-
алист сказал, что пилюли пилюлями, 
но скорее днем, и не снотворные, а 
такие, которые активизируют жиз-
ненные процессы, да и вообще надо 
поосторожнее, потому что нарколеп-
сия пока еще слабо изучена. «А в ва-
шем случае ситуация осложняется 
тем, что она не может вспомнить мо-
мент, когда проваливается в сон. Та-
кие дыры в памяти действуют на 
больную очень угнетающе. Вы пони-
маете: страх, возбуждение, сильные 
эмоции – все это она переживает, но 
когда просыпается, не помнит ров-
ным счетом ничего. Поэтому ее мо-
жет угнетать дефицит сильных впе-
чатлений. Она начинает их искать, а 
как только находит – засыпает, и та-
ким образом круг замыкается». Гос-

подин Муж спросил, чем же он может 
помочь ей. «Терпением», – ответил 
специалист. Господин Муж не был 
человеком терпеливым, хотя пре-
красно умел уговорить своих клиен-
тов проявить терпение, с поразитель-
ной ловкостью убеждая их в пользе 
так называемого долгосрочного, пер-

спективного мышления 
разместить большие сум-
мы в его банке с мыслью 
об обогащении детей, а 
может, и внуков вкладчи-
ка, лет эдак на пятнад-
цать–двадцать, и в тече-
ние пятнадцати–двадцати 
ближайших лет банк Гос-
подина Мужа обязуется 
принципиально чутко за-
ботиться о ваших деньгах, 
а по истечении условлен-
ного срока внесет на ваш 
счет гораздо, гораздо боль-
шую сумму, конечно, если 
к тому времени не разра-
зится война, чума, бирже-
вой крах и т.д., потому что 
если вам не повезет само-
му дожить до срока выпла-

ты, эту сумму получат ваши дети; так 
подумаем же хотя бы на минуту о 
судьбе наших детей, о том, что оста-
вим мы им в наследство, кроме на-
следственных болезней, ведь мы не 
хотим, чтобы в наследство от нас им 
остались только долги.

Господин Муж быстро терял тер-
пение, когда думал о том, что появи-
лись непредвиденные осложнения и 
что ему придется терпеливо ухажи-
вать за Розой, не рассчитывая на то, 
что в ближайшее время у них появит-
ся ребенок; ситуация была слишком 
сложной даже для 0,27 ребенка, а по-
тому Господин Муж с этого момента 
основательно занимался женой, но 
внешние обязанности настолько пог-
лощали его, что у него уже не остава-
лось сил на нежность. Роза почувс-
твовала, что Господин Муж остыл, 
температура его тела резко упала, 
прижимаясь к нему в постели, она 
мерзла, когда он говорил с ней, его 
речь обдавала ее ледяным холодом, 
Роза чувствовала, что Господин Муж 
разогревается в другом месте, вне до-
ма, решила проверить это, и именно 
тогда она впервые заснула за рулем. 
Ей повезло, но машину отправили на 
слом, желтая пресса не преминула 
воспользоваться ситуацией и стала 
докапываться, по какому такому по-
воду женщина такого формата засну-
ла за рулем, неужели устала от супру-
жества; такой оборот событий очень 
обеспокоил Господина Мужа – Роза 
начала приносить убыток, к тому же 
повсюду его стали представлять в не-
выгодном свете, и с этих пор, по-свое-
му интерпретируя советы специалис-
та, он следил, чтобы в течение какого-
то времени Роза не выходила из дома, 
неопределенное время становилось 
все продолжительней, жизнь Розы 
протекала между сном и подозри-
тельностью – в сущности, ничего 
приятного.
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Сергей Иванович Ожегов родился
9 (22) сентября 1900 года в поселке Ка-
менное (ныне город Кувшиново) быв-
шей Тверской губернии в семье Ивана 
Ивановича Ожегова, инженера-техно-
лога Каменской бумажно-картонной 
фабрики. Сергей был старшим из трех 
братьев.

В канун Первой мировой войны се-
мья Ожеговых переезжает в Петроград, 
где старший сын оканчивает гимназию, 
в которой преподавал француз, не знав-
ший русского языка. Ученики любили 
подшучивать над ним. Сережа, живой и 
восприимчивый мальчик, нередко спра-
шивал учителя: «Месье, можно в сор-
тир?». И тот, конечно же, отвечал: «Да, 
пожалуйста, выйдите», ведь «sortir» по-
французски означает «выходить».

Затем юноша поступает на филоло-
гический факультет Ленинградского 
университета. По словам Сергея Серге-
евича Ожегова, сына ученого, у его отца 
была «бурная, горячая молодость»: он 
увлекался футболом, только-только вхо-
дившим тогда в моду, состоял в спортив-
ном обществе. «Еще почти мальчиш-
кой» вступил в партию эсеров. Но на-
чавшиеся занятия в университете были 
скоро прерваны – Ожегова призвали 
на фронт. Он участвовал в боях на запа-
де России, у Карельского перешейка, на 
Украине. Закончив военную службу в 
1922 году в штабе Харьковского военно-
го округа, Ожегов сразу же приступил к 
занятиям на факультете языкознания и 
материальной культуры университета. 
А в 1926 году по представлению своих 
учителей Виктора Виноградова и Льва 
Щербы Ожегов был рекомендован в ас-
пирантуру Института сравнительной 
истории литератур и языков Запада и 
Востока. 

Он участвует в семинаре востокове-
да и этнографа Николая Марра, слуша-
ет лекции языковеда Сергея Обнорско-
го. В собрании Ожегова в Архиве РАН 
сохранился «Проект словаря револю-
ционной эпохи» – предвестник буду-
щей капитальной работы авторского 
коллектива под руководством Дмитрия 
Ушакова, где Ожегов был одним из са-
мых активных участников, «движите-
лей», как называл его учитель.

О родовых корнях в ту пору Сергей 
Иванович предпочитает не вспоми-
нать, это было просто опасно, посколь-
ку среди его предков были «служители 
культа». Мать Сергея 
Ивановича Александра 
Федоровна (в девичестве 
Дегожская) приходилась 
внучатой племянницей 
известному филологу и 
педагогу, профессору 
Петербургского универ-
ситета, протоиерею Ге-
расиму Петровичу Павс-
кому (1787–1863). Его 
«Филологические на-
блюдения над составом 
русского языка» были 
при жизни автора удос-
тоены Демидовской пре-
мии и изданы дважды. 
Но несомненно, что Сер-
гей Иванович гордился таким предком 
и фактически продолжил его дело.

С конца 1920-х годов Сергей Ожегов 
начал работу над составлением «Тол-
кового словаря русского языка» под 

редакцией Ушакова, на базе которого 
он создал один из самых известных и 
популярных словарей – однотомный 
«Словарь русского языка», который 
фиксирует современную общеупотре-
бительную лексику, демонстрирует 
сочетаемость слов и типичные фразео-
логизмы. Ушакова – одного из самых 
удивительных русских ученых-фило-
логов, педагога, самобытного художни-
ка, собирателя и любителя народной 
старины, мудрого и мужественного че-
ловека – Ожегов боготворил и почи-
тал. Ведь именно на Ушакове лежала 
вся ответственность, когда «была заду-
мана идея издавать первый толковый 
словарь “советской” эпохи». А словарь 
потом ругали именно за отсутствие 
этой самой «советскости» и, наоборот, 

за «мещанство» и уклонение от совре-
менных тому времени задач беспощад-
но критиковали этот труд противники. 
Развернувшаяся дискуссия 1935 года 

напоминала кампанию 
первых лет советской 
власти, ставившую себе 
целью изгнать компе-
тентных и самостоятель-
ных ученых. 

Вот как об этом сооб-
щал Ожегов в письме 
Ушакову от 24 декабря 
1935 года, имея в виду 
М. Аптекаря, их штатно-
го обвинителя: «Основ-
ные положения “крити-
ки”: политически неза-
остренный, беззубый, 
демобилизующий клас-
совую борьбу <…> Ху-
лиганско-кабацкая тер-

минология тоже “разоружает”. Причи-
на – неисправимый индоевропеизм, 
буржуазное и мелкобуржуазное мыш-
ление <…> Будет еще бой! <….> А во-
обще много было курьезного и преиму-

щественно мерзкого, гнусного. 
Несмотря на всю гнусность <…> 
все эти мнения отражают хоть 
боком известные настроения, с 
которыми надо считаться, тем 
более, что они вполне реальны». 

В среде ушаковских мальчи-
ков (так называли учеников
Д.Н. Ушакова) Сергей Иванович 
слыл большим дипломатом и 

имел прозвище «Талейран», поскольку 
постоянно находил компромиссы в 
жарких спорах.

В 1936 году ученый переехал в Мос-
кву. С 1939 года он – научный сотруд-
ник Института языка и письменности, 
Института русского языка, Инсти-
тута языкознания АН СССР. С 1937
года преподавал в московских вузах
(МИФЛИ, МГПИ). 

Здесь Ожегов очень быстро вошел в 
ритм столичной жизни. Но главное, что 
его учитель и друг Ушаков был теперь 
рядом, а общение с ним в его квартире 
на Сивцевом Вражке стало постоян-
ным. В 1937–1941 годах Ожегов пре-
подает в Московском институте фило-
софии, литературы и искусства. Его 
увлекают не только сугубо теоретичес-

Неистовый борец 
за русский язык
Любой из нас, говоря о словарях русского языка, в первую очередь вспоминает 
две фамилии ñ Владимира Даля и Сергея Ожегова. Но если о замечательном 
лингвисте Дале написано и сказано довольно много, то фигура Сергея Ожегова 
незаслуженно остается в тени. 22 сентября Сергею Ивановичу исполняется
110 лет, и это прекрасный повод заполнить пробел и рассказать о языковеде, 
лексикологе, историке литературного языка, профессоре и, конечно, авторе 
всемирно известного ´Словаря русского языкаª.

«Словарь русского 
языка» стал настольной 
книгой для многих тысяч 
людей во всем мире
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кие курсы, но и язык поэзии и вообще 
художественной литературы, произно-
сительная норма. 

Но Ленинград Ожегов не забывал. 
Там остались его первые учителя. В Ле-
нинграде жили и его два брата. Млад-
ший – Евгений, заразившись туберку-
лезом, умер еще до войны. Умерла и его 
маленькая дочка. Когда наступила вой-
на, средний брат – Борис из-за слабого 
зрения не был призван на фронт, но ак-
тивно участвовал в оборонительном 
строительстве и, оказавшись в блокад-
ном городе, умер от голода, оставив же-
ну и двух маленьких детей. 

Вскоре ушла из жизни и любимая 
матушка. Но на этом несчастья не кон-
чились. Однажды бомба попала в квар-
тиру, где жила семья Бориса Ивановича, 
и на глазах у крошечной дочери погиб-
ли ее маленький брат и мать. Сергей 
Иванович взял к себе Наташу и воспи-
тал ее как родную дочь. Вот как об этом 
писал Ожегов своей тете, Зинаиде Ива-
новне Ожеговой, в Свердловск 5 апреля 
1942 года: «Дорогая тетя Зина! Навер-
ное, не получила ты моего последнего 
письма, где я писал о смерти Бори 5 ян-
варя. А на днях получил еще новое го-
рестное известие. В середине января 
умер Борин сын Алеша, 26 января мама 
скончалась, а 1 февраля Борина жена 
Клавдия Александровна. Никого теперь 
у меня не осталось. Не мог опомниться. 
Четырехлетняя Наташа жива, еще там. 
Вызываю ее к себе в Москву, может 
быть, удастся перевезти. Буду сам пока 
нянчить…» (из архива Н.С. Ожеговой).

В первые годы войны ученые кол-
лективы спешно эвакуировались из 
столицы. Таких, как Виноградов, «не-
благонадежных», отправили в Сибирь, 
других – в глубинку страны. Многие 
словарники были отправлены в Узбе-
кистан вместе с Институтом языка и 
письменности. Ожегов остался в Мос-
кве и не прекращал своих занятий. Он 
разработал курс русской палеографии 
и преподавал его студентам пединсти-
тута в военные годы, дежурил в ночных 
патрулях, охранял родной дом – впос-
ледствии Институт русского языка. (В 
эти годы С.И. Ожегов исполнял обя-
занности директора Института языка 
и письменности.) 

Ушаков из эвакуации не вернулся... 
Последние недели его страшно мучила 
астма; ташкентская погода отрицатель-
но повлияла на его здоровье, и он скоро-
постижно умер 17 апреля 1942 года. 22 
июня того же года его ученики и колле-
ги почтили память Ушакова заседанием 
филологического факультета Московс-
кого университета и Института языка и 
письменности, где были прочитаны 
проникновенные доклады. В числе вы-
ступавших был и Ожегов. Он говорил о 
главном деле жизни своего учителя – 
«Толковом словаре русского языка». 

В 1947 году Ожегов вместе с други-
ми сотрудниками Института русского 
языка направляет письмо Сталину с 
просьбой не переводить Институт в 
Ленинград, что могло бы существенно 
подорвать ученые силы. Институт был 
оставлен на прежнем месте, а в 1949 го-
ду в свет вышла первая редакция «Сло-

варя русского языка», тотчас привлек-
шая внимание читателей, ученых и 
критиков.

11 июня 1950 года газета «Культура 
и жизнь» опубликовала рецензию не-
коего Н. Родионова с характерным на-
званием «Об одном неудачном слова-
ре», где автор, подобно критикам уша-
ковских времен, пытался опорочить 
«Словарь», применяя все те же полити-
ческие методы устрашения. Ожегов 
написал ответное письмо редактору га-
зеты, а копию послал в «Правду». Не 
без споров проходило и обсуждение 
Словаря в академическом кругу.

А затем Сергей Ожегов стал основа-
телем и первым заведующим сектором 
культуры речи Института русского язы-
ка АН СССР (с 1952). В это же время из-
давались под его редакцией и в соав-
торстве знаменитые словари произно-
сительных норм – «Орфографический 
словарь русского языка», «Русское ли-
тературное произношение и ударение», 
«Правильность русской речи», сборни-
ки «Вопросы культуры речи».

Основным объектом его научных 
трудов была разговорная русская речь 
во всех ее проявлениях. Он серьезно 
занимался исследованием истории 
русского литературного языка, исто-
рической грамматики, лексикологии, 
орфоэпии, языка русских писателей, 
орфографии и фразеологии.

По инициативе Сергея Ивановича в 
1958 году в Институте русского языка 
была создана Справочная служба рус-
ского языка, отвечающая на запросы 
организаций и частных лиц, касаю-
щихся правильности русской речи.

Обладая феноменальной памятью, 
Ожегов знал множество бытовых, ис-
торических, областных и сугубо специ-
альных реалий, стоящих за лексикой 
русского языка. Его социолингвисти-
ческие исследования послужили осно-
вой для выдвижения им научной про-
блемы «Русский язык и советское об-
щество». Монография в четырех кни-
гах «Русский язык и советское 
общество. Социолого-лингвистичес-
кое исследование» была опубликована 
в 1968, уже после смерти Ожегова.

С момента выхода первого издания 
«Словаря русского языка» Ожегова по-
пулярность этой работы начала быстро 
расти. С того времени по 1991 год оже-
говский словарь (80 000 слов и выраже-
ний) выдержал 23 издания, общим ти-
ражом свыше 7 миллионов экземпля-
ров. От издания к изданию Ожегов пе-
рерабатывал свой словарь, стремясь 
улучшить его как универсальное посо-
бие по культуре речи. «Словарь русско-
го языка» неоднократно переиздавался 
за рубежом. Он стал настольной книгой 
многих тысяч людей во всем мире, изу-

чающих русский язык. Корней Чуков-
ский писал о словаре Ожегова: «Его 
подвиг никогда не забудется нами, и я 
верю, что созданный им чудесный сло-
варь сослужит великую службу многим 
поколениям...»

Кроме названных выше работ, осо-
бое место в наследии ученого занима-
ют «Словарь языка Пушкина», «Сло-
варь к пьесам А.Н. Островского», эн-
циклопедия живой, сочной и вырази-
тельной московской речи, быта и 
нравов Замоскворечья второй полови-
ны XIX века. Еще одним «делом жиз-
ни» ученого было создание нового на-
учного журнала «Русская речь» (пер-
вый номер вышел после смерти Оже-
гова в 1967 году).

Кроме того, Ожегов был членом Ко-
миссии Моссовета по наименованию 
учреждений и улиц Москвы, Предмет-
ной комиссии по русскому языку Ми-
нистерства просвещения РСФСР, за-
местителем председателя Комиссии 
Академии наук по упорядочению на-
писания и произношения иноязычных 
собственных и географических наиме-
нований, научным консультантом Все-
российского театрального общества, 
Гостелерадио; членом Орфографичес-
кой комиссии АН, готовившей «Пра-
вила русской орфографии и пунктуа-
ции». 

И хотя коллеги неоднократно харак-
теризовали Сергея Ивановича Ожего-
ва как одержимого ученого, студенты 
запомнили его как благообразного, 
мягкого, обаятельного в своей непос-
редственности интеллигента старого 
поколения с классической бородкой и 

внимательным, как бы изучаю-
щим взглядом. Его часто назы-
вали «русским барином». Сов-
ременники ученого вспоминают 
курьезный случай: однажды, 
когда Ожегов, Поспелов и Шве-
дова приехали в Ленинград, 
выйдя с перрона Московского 
вокзала, они направились к сто-
янке такси и, благополучно при-

сев в салоне, с невозмутимой элегант-
ностью попросили водителя отвезти их 
в Академию (наук), но, вероятно, сму-
щенный их видом и манерами, тот при-
вез их в … духовную академию.

С.И. Ожегов был интересным муж-
чиной «не без индивидуальности» и 
привлекал внимание дам, сам будучи 
влюбчивым и увлекающимся. Сын уче-
ного, С.С. Ожегов вспоминал: «Отзвуки 
молодости, своеобразное “гусарство” 
всегда жили в отце. Всю жизнь он оста-
вался худощавым, подтянутым, внима-
тельно следящим за собой человеком. 
Спокойный и невозмутимый, он был 
способен и на непредсказуемые увлече-
ния. Он нравился и любил нравиться 
женщинам…» 

Умер Сергей Иванович Ожегов
15 декабря 1964 года в Москве. Он про-
сил, чтобы его похоронили на Вагань-
ковском кладбище по христианскому 
обычаю, и безумно боялся кремации. 
Но это желание исполнено не было. 
Урна с его прахом покоится в стене не-
крополя Новодевичьего кладбища.

Подготовил Олег Фочкин

Основным объектом его 
научных трудов была 
разговорная русская речь 
во всех ее проявлениях
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1. Где зародилась наука механи-
ка:

а) в Вавилоне;
б) в Древнем Риме;
в) в Древней Греции.
2. Как звали французского учено-

го, создавшего знаменитые маятни-
ки:

а) Жан Батист Ламарк;
б) Жан Бернар Леон Фуко;
в) Жозеф Луи Лагранж.
3. Когда был изобретен паровой 

двигатель:
а) в X веке;
б) в XV веке;
в) в XVIII веке.
4. В каком состоянии может нахо-

диться йод: жидком, твердом, газо-
образном:

а) в жидком состоянии;
б) в жидком и газообразном состо-

яниях;
в) во всех трех состояниях.
5. Как называется способность 

глаза видеть предметы как на близ-
ком, так и на дальнем расстоянии:

а) аккумуляция;
б) аккомодация;
в) дифракция.
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