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Изобильный сентябрь

Трудно сказать, что 
вызвало такую беззавет-
ную любовь русских 
читателей к японскому 
писателю Харуки 
Мураками, завлекшему 
нас еще несколько лет 
назад своими разговора-
ми об охоте на овец, 
саморекламируемости 
мира и невероятно 
притягательных ушах 
одной из его героинь, 
ведь злые языки погова-
ривают, будто так 
невероятно популярен он 
только в России.
Впрочем, как бы там ни 
было, а новый роман 
«1Q84» в русском 
переводе «Тысяча 
Невестьсот Восемьдесят 
Четыре», точнее, первый 
тираж первой книги был 
полностью раскуплен в 
первый же день продаж в 
Японии еще в 2009 году, 
что позволило безогово-
рочно объявить книгу 
бестселлером. В России 
роман появился только в 
2011, и не целиком, а 
лишь две его части, что 
тут же вызвало бурю 
читательских эмоций и 
требований – срочно 
перевести третью книгу.

Поспособствовала тому и 
критика, заявившая, 
будто Мураками достиг 
невероятного для себя 
размаха как в постранич-
ном, так и повествова-
тельном плане. Мол, 
созданный им мир 
настолько объемен и 
восхитителен, что стыдно 
быть с реальностью этой 
незнакомым и пренебре-
гать творчеством 
великолепного японца. А 
уж если вы никогда не 
увлекались современной 
японской литературой, то 
нынче самое время 
засесть за чтение «1Q84», 
потому как последняя 
книга покорит даже самых 
отъявленных мураками-
ненавистников.
Да и издатели изрядно 
подлили масла в огонь, 
заверив, что перед нами 
«наиболее ожидаемая 
новинка года».
[ Продолжение на с. 20]

Н
ачало осени ныне выдалось особо богатым на различ-
ные книжные события. Тон всему книжному году, 
как, впрочем, и всегда, задала Московская междуна-

родная книжная выставка-ярмарка, по традиции занявшая са-
мый большой павильон московского ВВЦ. Одновременно с ней 
в Политехническом музее была устроена альтернативная книж-
ная ярмарка «Новая площадь», а на набережной Центрального 
парка культуры и отдыха им. М. Горького на пронизывающем 
ветру и под проливным дождем разместился книжный мульти-
медийный фестиваль «BOOKMARKET». На удивление все три 
книжные площадки, несмотря на капризы осенней погоды, бы-
ли заполнены любителями книг. Стартовала же книжная осень 
за несколько дней до ММКВЯ с необычного фруктово-литера-
турного фестиваля «Антоновские яблоки» в старинном подмос-
ковном городе Коломна.

Успел сентябрь отметиться и несколькими крупными книж-
ными премиями: литературный конкурс «Русская Премия» объ-
явил о начале приема работ, литературная премия «Нос» – лонг-
лист, премия в области научно-популярной литературы «Про-
светитель» представила счастливчиков, попавших в ее шорт-
лист, а Всероссийская историко-литературная премия 
«Александр Невский» назвала своих лауреатов. Завершающим 
же аккордом книжного сентября стал VII съезд Российского 
книжного союза, который посетил премьер-министр РФ Влади-
мир Путин.

Естественно, что все эти книжные события нашли свое отра-
жение на страницах этого номера «ЧВ». А еще мы пообщались с 
российскими и зарубежными авторами и литературными кри-
тиками. Среди них Евгений Евтушенко, Людмила Сараскина, 
Григорий Остер, Андрей Макаревич, Ю Несбё.

И, конечно, мы не могли не заострить внимания читателей на 
лучших книжных новинках начала осени, россыпь которых 
представлена в этом номере «ЧВ». 

Мураками Х. 1Q84. Тысяча
Невестьсот Восемьдесят 
Четыре
пер. с яп. Д. Коваленина. – М.: Эксмо; СПб.: 
Домино, 2011. – (Мураками-мания)
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Международный литературный конкурс 

«Русская Премия» при поддержке 

Президентского центра Б.Н. Ельцина объявил 

о начале приема работ на соискание премии 

по итогам 2011 года. До 30 ноября 2011 года 

на конкурс принимаются произведения в трех 

номинациях: «крупная проза» (романы), «ма-

лая проза» (повести и сборники рассказов) и 

«поэзия». Победитель в каждой номинации 

получит премию в размере 150 тысяч рублей. 

Лауреаты, занявшие 2-е и 3-и места в каждой 

номинации, получат премии в размере 60 ты-

сяч и 45 тысяч рублей. С 2010 года вручается 

также специальный приз (в размере 45 тысяч 

рублей) и диплом Оргкомитета и жюри конкур-

са – «За вклад в развитие и сбережение тради-

ций русской культуры за пределами Россий-

ской Федерации».

Международный литературный конкурс 

«Русская Премия» учрежден в 2005 году с це-

лью сохранения и развития русского языка как 

уникального явления мировой культуры и под-

держки русскоязычных писателей мира. 

А в лонг-лист ежегодной литературной 

премии «Нос» попали 25 писателей. В этом 

году получить «Нос» рассчитывают Виктор 

Пелевин со сборником рассказов «Ананасная 

вода для прекрасной дамы», Ирина Ясина, 

написавшая автобиографическую повесть 

«История болезни», и Андрей Рубанов со 

сборником рассказов «Тоже Родина». В длин-

ный список также вошли книга «Ты так любишь 

эти фильмы» Фигля-Мигля, попавшая в этом 

году в шорт-лист премии «Национальный

бестселлер», и произведение о жизни скинхе-

дов «Исход» автора DJ Stalingrad. Кроме того, 

в лонг-лист включены Михаил Шишкин с рома-

ном «Письмовник» и Андрей Аствацатуров с 

произведением «Скунскамера».

12 сентября в день покровителя Санкт-

Петербурга Святого Благоверного князя Алек-

сандра Невского состоялось награждение 

лауреатов Всероссийской историко-литера-

турной премии, названной в его честь. «Алек-

сандр Невский» – премия-долгожитель, уже в 

седьмой раз (с 2005 года) ею награждаются 

писатели-историки, а с 2009 года еще и му-

зейные работники, так как в рамках премии 

существуют и органично дополняют друг друга 

два больших конкурса – исторических литера-

турных произведений и музейных мемориаль-

ных проектов. Среди большого количества 

разнообразных конкурсов «Александр Невс-

кий» занимает свою уникальную нишу, оцени-

вая биографические издания и выставочные 

проекты музеев, посвященные выдающимся 

личностям отечественной истории.

В 2010–2011 гг. на конкурс поступило 240 

книг и 80 выставочных проектов, из числа ко-

торых и были выбраны победители премии. В 

каждом конкурсе были определены лауреаты 

первых трех премий, а также обладатели спе-

циальных наград в номинациях: «Духовный 

подвижник», «Ратоборец», «Творцы», «Земля-

ки», «Соотечественники», «Наследие». Список 

лауреатов опубликован на сайте премии.
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ПРЕМИИ

Премиальный сентябрь

ЯРМАРКА

Левый марш

Устроить альтернативную книжную ярмарку «Новая площадь» во внутреннем 

дворике Политехнического музея вначале казалось чистым безумием. Но 

эксперимент, придуманный издательством «Ад Маргинем» и книжными магазина-

ми «Циолковский» и «Фаланстер», оказался удачным. Не помешал даже пролив-

ной дождь, хотя кто-то верно назвал эту тусовку «ярмаркой мокрых книг». Получи-

лось что-то вроде мини-non/fiction, с отчетливым левым оттенком. В числе участ-

ников были замечены, между тем, такие, как «Новое литературное обозрение», 

Издательство Ивана Лимбаха, «Лимбус-пресс», Издательство Высшей школы 

экономики, «Паулсен», Государственная историческая библиотека. Во множестве 

продавались детские книги, виниловые диски, а сочувствующие могли за гроши 

приобрести разнообразные анархические брошюрки. Важнейшей составляющей 

«Новой площади» стали дискуссии: Захар Прилепин говорил о политической ситу-

ации в России и тягостном наследии сталинизма, в магазине «Циолковский» об-

суждали проблемы левой прессы и представляли книги Славоя Жижека и Ханны 

Арендт. В программе согласились участвовать известные ученые – византинист 

Сергей Иванов, китаевед Владимир Малявин, лингвист Максим Кронгауз. Но все 

же это была прежде всего ярмарка, и, по оценке некоторых участников, выстав-

лявших свои книги и на ММКВЯ, с экономической точки зрения вполне эффектив-

ная – «трудные книги», даже слегка подмокшие, уходили «влёт».

Петр Дейниченко

20 октября в Москве Илья Лагутенко представит 

новую фантастическую книгу «Владивосток–

3000», написанную им в соавторстве с владивостокским 

писателем Василием Авченко. Это фантастическая, но тесно 

связанная с реальными событиями киноповесть о существо-

вании параллельного мира-пространства – города Влади-

восток-3000, в котором черты настоящего Владивостока 

слились с чертами его альтернативных, но нереализованных 

воплощений. Киноповесть рассказывает о том, как попасть

в эту Тихоокеанскую республику, можно ли попросить в ней 

политического убежища и как связаны между собой два ми-

ра – реально существующий 

Владивосток, воспетый Ильей 

Лагутенко в песне «Владивос-

ток–2000», и удивительный 

«Владивосток–3000», сущест-

вующий пока только на стра-

ницах одноименного произве-

дения.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Фантастический
Лагутенко
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28 сентября в Москве в Доме Пашкова 

состоялся VII съезд Российского 

книжного союза, приуроченный к юбилейной 

дате – десятилетию создания РКС. Свои при-

оритетные задачи этот Союз видит в консоли-

дации усилий в целях развития отечественной 

книжной отрасли, в содействии образователь-

ным, просветительским и культурным про-

граммам, нацеленным на пропаганду чтения. 

Именно эти темы были главными в работе 

съезда. 

Безусловно, самым значимым моментом 

съезда стал визит премьер-министра РФ Вла-

димира Путина. В своем выступлении он по-

ставил новую общенациональную задачу – по-

вышение интереса к чтению и призвал «возро-

дить потребность людей в книге». «Мы долгое 

время были одной из самых читающих стран 

мира. Есть опасность, что этот статус мы можем 

утратить. У нас растет число людей, которые 

вообще не читают книг. Это очень тревожный 

факт», – заявил премьер. Он также отметил, что 

в данной ситуации повышение интереса к чте-

нию становится «без преувеличения общенаци-

ональной задачей». «В интересах страны и ее 

будущего мы будем возрождать интерес к чте-

нию, для этого у нас есть талантливые авторы и 

хорошие издатели. Но интеллектуальный потен-

циал и культура нации зависят не только от того, 

сколько мы читаем, но и какие 

нравственные, духовные цен-

ности, морально-этические 

ориентиры формируют книги, 

заставляют ли они думать, раз-

мышлять, анализировать», – 

отметил глава правительства. 

Проблема поддержки чте-

ния была основополагающей 

и в выступлении президента 

Российского книжного союза, 

председателя Счетной палаты 

РФ Сергея Степашина, ведь 

согласно опросу ВЦИОМ, во-

обще не держат дома книги 

18% россиян, у большинства 

же в собраниях насчитывается менее 100 книг, 

и с каждым годом обладателей минимальной 

библиотеки становится все больше. Если в 

1990 году таких респондентов было 28 про-

центов, то в 2011 – 49. Затронул Сергей Вади-

мович и другую болезненную для российского 

книгоиздания тему – рост пиратства при ис-

пользовании электронных книг. 

«Около пяти процентов всех книг, 

выходящих в РФ, читается в элект-

ронном виде, при этом до девянос-

та процентов скачивания электрон-

ного контента приходится на пират-

ские версии. Потери книжной от-

расли от пиратского контента уже 

сейчас достигают двух миллиардов 

рублей», – сказал С. Степашин. По 

его мнению, если ситуация не изме-

нится в ближайшие годы, то пред-

приятия российской книжной отрас-

ли потеряют до 30% рынка. Степа-

шин считает необходимым внести 

изменения в законодательство, 

более активно работать с правоохранительны-

ми органами и создавать больше качествен-

ной и недорогой продукции, чтобы решить 

данную проблему. 

Проблема интернет-пиратства поднима-

лась в выступлениях многих докладчиков 

съезда, отметивших также, 

что в 2011 году усилилась 

конкуренция между бумаж-

ной и электронной книгой. 

По данным Федерации ин-

теллектуальных прав, в 2010 

году легальный рынок элект-

ронных книг в России со-

ставлял не более 75 милли-

онов рублей, в то время как 

пиратский контент составля-

ет около 250 миллионов руб-

лей. Этой темы в своем вы-

ступлении коснулся и

В.В. Путин, отметив, что 

борьба с интернет-пиратс-

твом в России будет продол-

жена, а вопросами авторских 

прав займется специальная 

правительственная комиссия под руководс-

твом первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Что же касается все большего внедрения в 

нашу жизнь электронных книг и ридеров, то 

министр связи и массовых коммуникаций РФ 

Игорь Щёголев призвал считать электронную 

книгу – «тоже книгой, ведь разница только в 

способе доставки информации до читателя». 

«Печатная же книга, безусловно, останется 

самым автономным и долговечным источни-

ком знаний, но не учитывать технического 

прогресса мы не можем», – сказал он. С ним 

не согласился министр культуры РФ Алек-

сандр Авдеев, заявивший, что «поэзию нельзя 

воспринимать с экрана, ее нужно чувствовать 

с бумажного листа». 

Несмотря на ряд непростых проблем от-

расли, обозначенных съездом, Сергей Степа-

шин призвал всех книжников – и издателей, и 

книготорговцев – смотреть в будущее отрасли 

с оптимизмом. А премьер-министр РФ Влади-

мир Путин продолжил обсуждение ряда как 

профессиональных, так и общественно-поли-

тических проблем за круглым столом с извест-

ными российскими писателями, среди кото-

рых были Захар Прилепин, Дмитрий Глуховс-

кий, Павел Санаев, Сергей Лукьяненко, Татья-

на Устинова, Александра Маринина, Алиса 

Ганиева, Андрей Усачев, Дарья Донцова.

СЪЕЗД

В будущее с оптимизмом

В рамках 24 Московской международной 

книжной выставки-ярмарки Россий-

ский книжный союз при поддержке Межгосу-

дарственного фонда гуманитарного сотрудни-

чества государств-участников СНГ (МФГС) 

представил посетителям передвижную книж-

ную выставку «Культурное наследие стран 

СНГ», приуроченную к 20-летию образования 

Содружества.

На стенде РКС можно было увидеть худо-

жественно иллюстрированные издания по па-

мятникам истории и культуры; книги по народ-

ному творчеству и декоративно-прикладному 

искусству; шедевры национальной литературы, 

изданные как на русском, так и на националь-

ных языках государств-участников СНГ.

В подготовке экспозиции участвовали де-

сятки издательств из всех государств-участ-

ников СНГ. Помимо отдельных изданий в ли-

тературном разделе экспозиции почетное 

место заняло многотомное собрание «Класси-

ка литератур СНГ». Многие из 

эпических сказаний и легенд 

не переиздавались на русском 

языке в течение десятилетий, 

многие изданы в новых пере-

водах.

Еще одним разделом вы-

ставки стала коллекция «Со-

кровища Содружества в мини-

атюре». Самый скромный по 

размерам, этот раздел не усту-

пал по содержательной насы-

щенности другим тематичес-

ким блокам выставки. В нем 

были представлены миниатюр-

ные книги, размер которых не 

превышает 9 см. Эти книги 

выпущены в разные годы и в разных странах 

Содружества, но все они посвящены одной 

теме – истории и культуре наших народов.

Познакомиться с экспонатами этой уни-

кальной выставки смогут не только москвичи, 

потому что выставка запла-

нирована ее организаторами 

как передвижная. Из Москвы 

она отправилась на Бакин-

скую международную книж-

ную выставку, затем пере-

едет в Ереван, Киев и Минск. 

Часть книг в каждом пункте 

пребывания экспозиции бу-

дет передаваться в дар наци-

ональным библиотекам стран 

Содружества. Таким обра-

зом, увидеть лучшие образцы 

книжной и полиграфической 

культуры смогут читатели и 

профессионалы книжного 

дела из разных стран СНГ.

ВЫСТАВКА

«Культурное наследие стран СНГ»
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ЯРМАРКА

Волшебная шкатулка и ее книжные
подарки

Полторы тысячи участников, 57 стран – 

24 Московская международная книжная 

выставка-ярмарка прошла в сентябре с 

успехом и даже с размахом, несмотря на 

«падающий рынок» и пессимизм, воца-

рившийся в книжной отрасли. Обычным 

читателям-покупателям проблемы про-

фессионалов, впрочем, не видны. Яр-

марка по-прежнему большая, яркая, по-

пулярные авторы общаются с публикой, 

а классики представлены почти так же 

широко, как современники. 

Читатели искушенные все же кое-что 

заметили – прежде всего, отсутствие 

ряда первостепенных издательств, выпускаю-

щих интеллектуальную литературу, – таких, 

скажем, как «Новое литературное обоз-

рение». Заметно меньше стало несто-

личных издательств – еще пару лет 

назад на ярмарке удавалось найти ин-

тереснейшие издания, выпущенные на 

Дальнем Востоке и в тех регионах Рос-

сии, откуда, как говорится, хоть три 

года скачи – никуда не доскачешь. И 

самое главное – резко сократилось 

число ярких и неожиданных новинок. 

Говорили, что так получилось из-за 

того, что одновременно с ММКВЯ про-

ходила еще ярмарка «Новая площадь» 

в Политехническом, а незадолго до 

того – очередной «БуФест!», и многие малень-

кие, яркие и очень самостоятельные издатель-

ства предпочли отправиться туда. Доля исти-

ны в этом есть, но главное все же – тот самый 

«падающий рынок», на который сетуют про-

фессионалы. Чтобы в массовом количестве 

выпускать качественные книги, требуется 

много денег и много времени – а ни того ни 

другого нынешняя экономическая ситуация 

издателям тратить не позволяет. В итоге – 

преобладание вполне достойных книг средне-

го качества, рассчитанных на среднего чита-

теля. 

И все же в первую среду сентября по тра-

диции все любители книги, радуясь солнечной 

погоде, которая, по словам главы Роспечати 

Михаила Сеславинского, всегда сопутствует 

первому дню ярмарки, ринулись на ВВЦ. На 

открытии Михаил Вадимович зачитал приветс-

твие Председателя Правительства Россий-

ской Федерации Владимира Владимировича 

Путина, назвавшего ММКВЯ масштабным 

творческим проектом, который «объединил 

огромное количество профессионалов и лю-

бителей книги, стал яркой приметой культур-

ной и духовной жизни России». А президент 

Российского книжного союза, председатель 

Счетной палаты РФ Сергей Вадимович Степа-

шин напомнил собравшимся, что в нынешнем 

году отмечается сразу две важные даты –

10 лет Российскому книжному союзу и пять 

лет с тех пор, как в России впервые была пред-

ставлена программа поддержки чтения: «За 

эти годы, несмотря на экономический кризис, 

книга в России состоялась, она стала лучше и 

доступнее, и сегодняшняя книжная ярмарка 

тому подтверждение». «Если книга, как гласит 

расхожая поговорка, лучший подарок, то Мос-

ковская международная книжная выставка-

ярмарка – это лучший подарок друзьям кни-

ги», – заметил вице-мэр Правительства Моск-

вы Александр Николаевич Горбенко. Он также 

передал участникам и гостям ярмарки при-

ветствие от мэра столицы Сергея Семеновича 

Собянина и подчеркнул, что Правительство 

Москвы традиционно оказывало и будет ока-

зывать впредь серьезное внимание програм-

мам поддержки чтения, книгоиздания и рас-

пространения печатной продукции. Конкрет-

ным примером этой работы стало проведение 

в рамках ММКВЯ презентации комплектов 

книг для слабовидящих детей, выпущенных 

при поддержке Правительства Москвы, орга-

низованной в форме открытого урока с де-

тьми, имеющими нарушения зрения, а также 

акция «Звучащая книга», позволившая воспи-

танникам коррекционных заведений Москвы 

принять участие в записи аудиоспектакля по 

мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Кроме то-

го, Департамент средств массовой информа-

ции и рекламы и Департамент образования 

Москвы при поддержке Правительства Моск-

вы презентовали мультимедийное издание и 

интернет-версию «Московской энциклопе-

дии», состоящей из нескольких книг. В пер-

вую – «Лица Москвы» – вошли очерки и био-

графические статьи, посвященные людям, 

оставившим след в истории Москвы. Однако 

составители пообещали, что второй том «Об-

раз Москвы в прошлом и настоящем» раскро-

ет столицу со всех сторон, также будет издан 

«Комплексный атлас Москвы», представляю-

щий по-настоящему уникальные карты.

Почетным гостем выставки-ярмарки в этом 

году стала Италия, обширную программу кото-

рой Михаил Сеславинский назвал волшебной 

шкатулкой, «которая открывает своим читате-

лям ящичек за ящичком и каждый из них с сюр-

призом». «В год русской культуры в Италии и 

итальянской в России, приуроченный к 150-

летию Итальянской Республики, в Россию была 

привезена статуя Бернини, будет привезена 

экспозиция работ Караваджо, состоится мно-

жество концертов и выставок, но все это потом 

вернется в Италию – а привезенные на ярмарку 

книги навсегда останутся в России», – сказал 

посол Италии в РФ Антонио Дзанарди Ланди. 

Несмотря на то, что иностранных писате-

лей (за исключением итальянцев) на выстав-

ке-ярмарке этого года было немного, ее меж-

дународная составляющая была многообраз-

на. Основные мероприятия прошли на пло-

щадке Международной гостиной, которая 

распахнула свои двери в рамках ММКВЯ уже 

во второй раз. «Прошлогодний опыт 

создания Международной гостиной на 

ярмарке оказался весьма успешен, мы 

поняли, что проект востребован», – 

сказал руководитель управления пери-

одической печати, книгоиздания и 

полиграфии Роспечати Юрий Пуля. Он 

определил, что задача Международ-

ной гостиной – «привлечение внима-

ния к тому потенциалу, который несет 

Россия миру. К сожалению, в мире 

сложился неверный тренд – класси-

ческая русская литература известна, 

но эта известность затмевает совре-

менную русскую литературу». В работе Меж-

дународной гостиной приняли участие 15 аме-

риканских гостей – это эксперты книжного 

мира. Их работа в России была развернута в 

рамках подготовки проекта «RED RUSSIA! Рос-

сия – Почетный гость BookExpo America 2012».

Проблемы книжного бизнеса активно об-

суждались на многих мероприятиях выставки-

ярмарки, но апофеозом профессионального 

общения в который раз уже стала традицион-

ная отраслевая конференция «Книжный рынок 

России – 2011». Участники конференции раз-

делились на «оптимистов» и «пессимистов», 

но и те и другие единогласно признали, что 

решить основные проблемы отрасли без учас-

тия государства, которое, по словам замести-

теля руководителя Роспечати Владимира Гри-

горьева, фактически «оставило книжную ин-

дустрию без должной поддержки, один на 
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один с кризисом», невозможно. Основные 

причины кризисного состояния сформулиро-

вал генеральный директор издательства «Экс-

мо» Олег Новиков. Помимо общего спада в 

мировой и отечественной экономике были 

названы: глобальное падение интереса к чте-

нию в стране, сокращение специализирован-

ных книжных магазинов и проблема пиратства 

в Интернете, возникшая из-за несоответствия 

действующей IV части Гражданского кодекса 

существующим электронным технологиям. О 

сегодняшнем дне и будущем книжной торгов-

ли говорили генеральный директор сети мага-

зинов «Московский Дом Книги» Надежда Ми-

хайлова и генеральный директор сети «Букво-

ед» Денис Котов. 

Говоря о телевидении, не мог не затронуть 

проблемы современной книжной торговли и 

мэтр отечественной журналистики Анатолий 

Лысенко, представлявший свою книгу «ТВ 

живьем и в записи». «Я твердо убежден в том, 

что государство должно участвовать в распро-

странении книг, и государственные книготор-

говые сети должны существовать хотя бы для 

того, чтобы поддержать малотиражные изда-

тельства, литературу продленного срока реа-

лизации. Это функция государства, которую 

оно не должно забывать, занимаясь другими 

архиважными делами, в том числе проведени-

ем Олимпийских игр и Чемпионатов мира по 

футболу, что, конечно, очень важно для пре-

стижа страны. Государство обязано подде-

рживать книжную торговлю, воспринимая ее 

не как инвестиции в бизнес, а как поддержку 

культуры», – сказал Анатолий Григорьевич.

Проблема поддержки чтения обсуждалась и 

на заседании дискуссионного клуба «Что чита-

ем и как продвигаем?», которое было органи-

зовано Федеральным агентством по печати и 

массовым коммуникациям и журналами «Книж-

ная индустрия», «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор 

в мире книг» и «Университетская книга». Су-

ществующие сегодня в книгоиздании и книж-

ной торговле тренды показывают, что без ак-

тивной работы на продвижение изданной лите-

ратуры невозможно ждать хорошего результа-

та от его продаж. А потому было предложено 

обсудить два варианта работы по продвиже-

нию книг – в онлайн- и офлайн-форматах. Мне-

ния экспертов, представляющих ведущие рос-

сийские издательства, разделились. Так, гене-

ральный директор «Издательского Дома Ме-

щерякова» Вадим Мещеряков считает необхо-

димым продвигать не конкретные книги, а об-

щий бренд собственного издательства. В ре-

зультате этого продвижения потенциальные 

читатели будут уверены в том, что любая книга 

«ИД Мещерякова» – продукт высококачествен-

ный, а значит, сделают выбор в пользу покупки 

именно этих изданий. О способах продвижения 

книг в офлайн-формате рассказала и началь-

ник отдела маркетинга издательства «РИПОЛ 

классик» Наталья Дмитриева. А директор по 

брендингу и рекламе издательства «Эксмо» 

Владимир Чичирин и PR-менеджер Издатель-

ской группы «Азбука-Аттикус» Арина Громыко 

целиком и полностью уверены, что единствен-

ный современный и действенный способ про-

движения книг – это онлайновая работа в соци-

альных сетях и на различных форумах, собира-

ющих будущих читателей, объединенных об-

щими интересами.

Литературную программу ММКВЯ в этом 

году активно поддержали «толстые» журналы. 

Так, журнал «Октябрь» к 200-летию со дня 

рождения знаменитого русского критика Вис-

сариона Белинского запустил на своих стра-

ницах любопытный проект, цель которого со-

стояла в желании разобраться в том, что же 

такое критика сегодня. Де-

сять начинающих критиков 

написали по статье о более 

старших коллегах. Проблемы 

современной критики и твор-

чество Белинского обсужда-

лись и в рамках другого круг-

лого стола, посвященного 

тому, обязательно ли критику 

быть филологом по образо-

ванию, должен ли он зараба-

тывать своими критическими 

трудами на жизнь или крити-

ческую деятельность стоит 

оставить в качестве хобби. А 

под покровительством жур-

нала «Знамя» на ММКВЯ соб-

рались современные поэты, радевшие о судь-

бах русской поэзии. Как выяснилось в финале, 

поэзия в России есть, но она по-прежнему 

элитарна, а в силу своей малотиражности те-

перь и вовсе недоступна.

Как всегда, во время выставки-ярмарки 

состоялось огромное количество встреч писа-

телей со своими читателями. Писательницы 

Елена Чижова («Терракотовая старуха») и Ма-

рина Степнова («Женщина Лазаря») рассужда-

ли об эволюции семейных ценностей в совре-

менной России. Сегодня, по мнению обеих 

писательниц, семейные ценности в том пони-

мании, в каком они были ясны советскому 

человеку, напрочь устарели. «Если вы думае-

те, что, не женившись или не выйдя замуж 

вовремя, не обретете счастья, то вы не все 

знаете», – отметила Чижова. Встретилась со 

своими поклонниками и бард-певица Верони-

ка Долина. Она радушно поприветствовала 

собравшихся, рассказала о том, что готовит к 

выходу очередной диск, немного спела, а так-

же презентовала свой поэтический двухтом-

ник «Dolce Doloroso». А переводчик Александр 

Ливергант представил собравшимся свою 

книгу «Киплинг». «Не знаю, – заметил Ливер-

гант, – насколько интересно читать эту книгу, 

но писать ее было захватывающе. Ведь Кип-

линг фактически наш родной классик. Потому 

как фактически первая детская книга – его!»

Федеральное агентство по печати и массо-

вым коммуникациям, фонд «Пушкинская биб-

лиотека», а также телеведущий Николай Алек-

сандров, писатели Борис Евсеев и Александр 

Кабаков обсуждали тему «Книжные и литера-

турные премии как инструмент поддержки и 

развития чтения». Сошлись на одном: к сожа-

лению, современные премии в России не име-

ют такого звучания, как их западные аналоги, 

однако они необходимы как для писателей 

(ведь именно денежные премии зачастую под-

держивают сочинителей), так и для читателей 

(поскольку иногда обращают внимание на 

стоящие книги).

В рамках выставки-ярмарки 

Фондом Российской культуры и 

Советом по детской книге к сто-

летию со дня рождения Сергея 

Михалкова был объявлен между-

народный конкурс детского ри-

сунка «Я карандаш с бумагой 

взял…». К участию приглашаются 

ребята в возрасте от 5 до 15 лет, 

также в конкурсе могут участво-

вать дети с ограниченными воз-

можностями. Рисунки, иллюстри-

рующие произведения Сергея 

Михалкова, принимаются до 

 июня 2012 года. Председатель 

жюри конкурса заслуженный 

художник РСФСР Виктор Алек-

сандрович Чижиков пообещал: «Все будет по 

справедливости».

По традиции на ММКВЯ проходят церемо-

нии награждения победителей целого ряда 

премий. Среди них конкурс «Искусство книги», 

отмечающий издательства стран СНГ, чьи кни-

ги стали, по мнению жюри, самыми заметными, 

яркими и важными в текущем году; конкурсы 

«Образ книги», выявляющий лучших художни-

ков-иллюстраторов, и «Лидер чтения», направ-

ленный на нахождение самых активных юных 

посетителей библиотек, а также конкурс «Биб-

лиопартнерство». 8 сентября состоялась праз-

дничная церемония награждения лауреатов 

конкурса «Книжная премия Рунета 2011», орга-

низованная онлайн-магазином OZON.ru. Побе-

дителей определяли тремя способами: пер-

вый – выбор пользователей сети, второй – экс-

пертного совета. Третий приз был вручен вла-

дельцем мегамаркета OZON по итогам продаж 

(номинация «Книги-бестселлеры»). Итак, луч-

шей художественной книгой, по мнению поль-

зователей, стал роман «Голодные игры»

С. Коллинз, эксперты же отдали свои голоса 

Мэрилин Монро («Жизнь, рассказанная ею 

самой»), супербестселлером стало бессмерт-

ное сочинение Славы Сэ «Сантехник, его кот, 

жена и другие подробности». В номинации 

«non-fiction» наибольшее число пользователей 

проголосовало за сочинение Н. Старикова «На-

ционализация рубля. Путь к свободе России», 

эксперты же вручили приз П. Басинскому за 

книгу «Лев Толстой. Бегство из рая», но продал 

OZON больше всего книг Сталика Ханкишиева 

«Казан, баран и дастархан». Лучшей бизнес-

книгой по мнению читателей было признано 

произведение О. Тинькова «Я такой как все», 

хотя эксперты решили, что награды достоин

М. Котин («И ботаники делают бизнес»), а по 

продажам лидировал Джейсон Фрайд («Rework. 

Бизнес без предрассудков»). Из детских книг 

пользователям больше всего полюбилось сочи-

нение М. Ибуки «После трех уже поздно» (оно же 

оказалось наиболее раскупаемым), а эксперты 

предпочли наградить Н. Абгарян за книгу «Ма-

нюня пишет фантастичЫскЫй роман». Самым 

же ярким конкурсом выставки-ярмарки, несом-

ненно, стала очередная «Книга года». О нем 

читайте на следующей странице «ЧВ».

Алена Бондарева, Юлия Гнездилова,
Петр Дейниченко

ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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ПРЕМИЯ

Главное слово – Платонов

ТЕХНОЛОГИИ

Цифровое будущее

Всеми книжниками давно признано, что 

книжный год завершается не в декабре, 

как у обычных людей, а в сентябре, когда на 

очередной Московской международной книж-

ной выставке-ярмарке подводят итоги Нацио-

нального конкурса «Книга года». Нынешний 

сентябрь не стал исключением, и на сцене 

Московского академического музыкального 

театра имени К.С. Станиславского и В.И. Неми-

ровича-Данченко были названы имена лауреа-

тов. Среди поступивших на конкурс 900 изда-

ний от 150 издательств жюри, состоящее из 

авторитетных представителей книжного дела, 

выбрало победителей в девяти номинациях, а 

также вручило два специальных диплома.

Церемония награждения лучших книжни-

ков страны по традиции бывает красочной, но 

немногословной. Было так и на этот раз. В 

номинации «Проза года» победителем назван 

роман Ольги Славниковой «Легкая голова», 

обошедший историческое эссе Якова Гордина 

«Герои поражения» и роман Михаила Шишки-

на «Письмовник». «Поэзия года» досталась 

сборнику стихов и статей о поэзии Александра 

Кушнера «По ту сторону таинственной черты», 

оставившему позади себя поэтический сбор-

ник Максима Амелина «Гнутая речь» и очеред-

ной томик из серии «Библиотека зарубежного 

поэта». Специальный диплом «За большой 

вклад в развитие отечественной литературы, 

верность поэтическому слову, честь и досто-

инство творческого пути» был вручен дочери 

поэта Константина Ваншенкина.

Много споров всегда вызывают номинации 

«Вместе с книгой мы рас-

тем» и «Учебник XXI века». 

Ими в этом году стали сбор-

ник стихов Сергея Белорус-

ца «Парикмахеры травы» и 

книга Аркадия Мильчина «О 

редактировании и редакто-

рах». «Антология Саха теат-

ра» якутского издательства 

«Бичик» завоевала награду 

в номинации «HUMANITAS», 

альбом «Деньги – Пушкин – 

Деньги» победил в номина-

ции «АРТ–книга», а «Азбука “Зенита”» обошла 

коллег-конкурентов в номинации «Отпечатано 

в России».

Отдавая дань стране – Почетному гостю 

выставки-ярмарки, в конкурсе ежегодно уч-

реждается номинация, направленная на под-

держку переводных произведений с ее языка, 

а также исследованиям по ее истории и куль-

туре. В этом году номинация, посвященная 

итальянской литературе, была названа пуш-

кинскими строками «Страна высоких вдохно-

вений…». И победила в ней «Динарская бабоч-

ка» Эудженио Монтале, переведенная Евгени-

ем Солоновичем.

И, наконец, главный приз – «Книга года» – 

был оглашен лишь одним словом – «Плато-

нов»: победителем стало восьмитомное соб-

рание сочинений А.П. Платонова, выпущенное 

издательством «Время».

На прошедшей в сентябре 24 Москов-

ской международной книжной выстав-

ке-ярмарке в полную силу заявили о себе но-

вые технологии – значительная часть зала «А» 

напоминала выставку полиграфического обо-

рудования и компьютерных ноу-хау. Здесь 

одновременно проходили форум «КНИГА-

БАЙТ» и 4-я международная конференция-

выставка «On Demand Russia 2011 – Совре-

менные технологии для цифровой издатель-

ской и полиграфической деятельности». Там-

то и становилось ясно, насколько изменился 

весь процесс книгоиздания, как тесно пере-

плелись полиграфия, книгоиздание и компью-

терная техника. Дело в том, что сегодня прак-

тически все книги первоначально появляются 

в цифровом виде, а уж потом с этим цифро-

вым оригиналом можно делать все, что угод-

но, – публиковать на бумаге любым тиражом, 

воспроизводить на экране компьютера или 

любого устройства для чтения книг. Опублико-

вать сегодня книгу может каждый – выложив 

ее в Интернете или заказав бумажный экземп-

ляр. А вот как она потом будет распростра-

няться, кто и сколько сможет на этом зарабо-

тать – разговор особый. 

Именно об этом уже в который раз шла 

речь на форуме «КНИГАБАЙТ», и снова в цент-

ре внимания оказалась проблема «пират-

ства» – точнее, вопросы легальности распро-

странения электронных текстов. Причина по-

нятна – электронный контент имеет тенден-

цию распространяться быстро и совершенно 

бесплатно. Пока что до реше-

ния проблемы далеко – участ-

ники лишь надеются, что им 

удастся сформулировать план 

действий, приемлемый для 

всех. 

Любопытно, что борцами 

против «пиратства» и «пирата-

ми» зачастую оказываются 

одни те же люди: упреки со 

стороны некоторых участни-

ков конференции в адрес да-

же не других участников, а 

некоторых компаний-органи-

заторов выглядели сюрреа-

листично, а интеллигентность 

выражений только подчерки-

вала трамвайный характер 

склоки: «А у вас-то разве весь контент легаль-

ный? – Да вы пираты еще похуже нас!». Поло-

жение усугубляется нечеткостью законода-

тельства: тяжбы тянутся месяцами и годами, а 

в случае успеха истцу удается в лучшем случае 

компенсировать затраты на процесс. Истории 

о судебных казусах привлекли даже большее 

внимание, чем дискуссии о путях развития 

электронной книги. 

Между тем, в этой области все меняется 

очень быстро. Глава подразделения цифровой 

продукции компании «Ашетт – Великобрита-

ния» Джордж Уолкли, рассказывая об опыте 

вхождения в цифровую среду, отметил, что, по 

некоторым прогнозам, к 2014 году доля циф-

ровой продукции на книжном рынке может 

составить пятую часть. И если еще недавно 

речь шла о распространении электронных 

текстов, то теперь на повестке 

дня интеграция в электронную 

книгу мультимедийных компо-

нентов. Гипертекст, интерак-

тивность, видео, аудио, ани-

мация, включение в социаль-

ные сети, необходимость при-

влечения к работе уже на на-

чальном этапе режиссеров, 

актеров, художников – вот 

одна из возможных перспек-

тив электронного книгоизда-

ния (будет ли в этом случае в 

книге что читать – вопрос от-

дельный). В таком случае на 

выходе получится мультиме-

дийный продукт, отчасти на-

поминающий нынешние ин-

терактивные сайты – а уж во что это выльется 

лет через десять, даже предположить трудно. 

Это, однако, книжная футурология – пока 

что рынок электронных книг в России состав-

ляет менее одного процента от общего объ-

ема книжного рынка, и все действия на этом 

поле носят экспериментальный характер. Не 

исключено, что тот самый средний читатель, 

интерес которого надеются привлечь издате-

ли и распространители электронных книг, 

предпочтет использовать мобильные устройс-

тва не для чтения книг, а для игр и видео. Тем 

не менее, внимание, которое уделяют книжни-

ки этой сфере, оправданно – сегодня обсуж-

даются подходы, которые определят развитие 

электронного книгоиздания на годы вперед. 

Петр Дейниченко
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

ФЕСТИВАЛЬ

Яблочный дождь

Козы, книги и Петр Мамонов

C 9 по 11 сентября на набережной в Цен-

тральном парке культуры и отдыха 

имени М. Горького любители книг и перфо-

мансов могли посетить книжный мультиме-

дийный фестиваль под открытым небом 

«BOOKMARKET». Чего тут только не было: вы-

ступление музыкальных коллективов, вроде 

группы «Плюмбум», читка новых рассказов 

Макса Фрая и Захара Прилепина, декламация 

стихов и даже битва молодых поэтов (впро-

чем, последнее к поэзии имело весьма опос-

редованное отношение, но, как заявили сами 

участники, формат слэма не предполагал се-

рьезного подхода).

Желающие могли сразиться в шахматы с 

олимпийской чемпионкой и чемпионкой Рос-

сии 2011 Валентиной Гуниной. Поменять в 

одной из палаток надоевшую книгу на новую, 

правда, выбор их был весьма скуден. Или про-

дегустировать одно из блюд, приготовленное 

в ходе кулинарного шоу.

Но подкачала погода. Проливные дожди 

заливали Парк имени Горького три дня кряду. 

Особо уныло смотрелся открытый всем водам 

и ветрам шатер для отдыха. Но больше всего 

было жаль двух коз, зачем-то привязанных 

организаторами неподалеку.

Продавцы и издатели то и дело накрывали 

торговые лотки кусками полиэтилена, по не-

сколько раз собирали и вновь раскладывали 

книги. Промокшие посетители кучковались 

под крышей открытой сцены.

Однако, несмотря на сырость и невероят-

ный холод, некоторым выступающим удава-

лось привлечь зрителей. Так, большую аудито-

рию собрал на своей лекции «О жизни, вере и 

любви», совмещенной с презентацией книги 

«Закорючки», Петр Мамонов. Актер и лидер 

группы «Звуки Му» заверил собравшихся в 

том, что он лично все для себя переосмыслил 

и дальше решил жить с верой в Бога, потому 

что быть в компании с «тем парнем» (дьяво-

лом. – Прим. ред.) ему не хочется, чего и дру-

гим не советует. Кратко рассказал Мамонов и 

о том, как пришел к вере, произведя на соб-

равшихся весьма благостное впечатление.

Весело орал со сцены что-то рифмованное 

и опять же далекое от поэзии Андрей Родио-

нов. Однако зрители приняли его выступление 

на ура, хорошо реагировали на реплики и бур-

но аплодировали в финале.

Но по-настоящему порадовала детская 

зона. Здесь по обыкновению припарковался 

книжный автобус «Бампер», ставший постоян-

ным явлением многих книжных мероприятий. 

И тут же был представлен самый необычный 

проект: издательство «Самокат» выпустило 

увлекательную семейную игру «Московское 

ралли № 1». Как пояснила его автор Хельга 

Патаки: «Игра знакомит детей с многовековой 

историей Москвы. И речь идет не о скучном 

ответе на вопросы, а о познавательных экс-

курсиях, открывающих детям и их родителям 

литературу, архитектуру, искусство и быт на-

шего города». Всего в комплекте девять карт, 

каждая – отдельный маршрут, и брошюра с 

ответами. Правила просты: путешествуя по 

тому или иному району, участники проверяют 

свои знания, заполняя опросник, а после, уже 

дома, собравшись тесным кружком, сверяют-

ся с ответами и, если нужно, читают книги о 

столице. Спортивно, весело, а главное, увле-

кательно!

Алена Бондарева

В Коломне 3 сентября с успехом прошел 

очередной фестиваль «Антоновские 

яблоки». Дождь и непривычная после жаркого 

лета прохлада не испугали гостей и участни-

ков – в раскинувшихся близ фестивальной пло-

щади шатрах читали стихи, торговали книгами, 

играли в настольные игры и, конечно, рассуж-

дали о роли яблок в мировой культуре. В ста-

ринный русский город приехали главный ре-

дактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, 

замечательный переводчик и главный редактор 

журнала «Иностранная литература» Александр 

Ливергант, писатели и критики. Настоящей 

звездой фестиваля стала поэт и переводчик 

Марина Бородицкая – кажется, не было и часа, 

чтобы на какой-нибудь фестивальной площад-

ке не было ее выступления. Гвоздем програм-

мы, однако, оказалась встреча с Вероникой 

Долиной. Она выступила в несколько неожи-

данной роли переводчика старофранцузской 

поэзии, представив публике баллады Марии 

Французской, поэтессы XII века. Она не пела их 

под гитару, как свои собственные стихи, а 

просто читала – и, поверьте, это было замеча-

тельное чтение: рассказ о печальной судьбе 

рыцаря-оборотня совершенно заворожил пуб-

лику. Немалый интерес вызвала и довольно 

специальная лекция итальянской гостьи Иза-

беллы далла Раджионе о «древесной археоло-

гии» – работе по поиску и восстановлению ста-

ринных сортов фруктовых деревьев.

Тем временем на главной площади фести-

валя воздвигали яблочные кресты, с разукра-

шенного в стимпанковой манере автобуса-

корабля «Изольда» под мерный гул барабанов 

раздавали загадочное (но судя по очереди, 

вкусное) варево. Коломенские бабушки, уст-

роившись на фоне Центра боевого примене-

ния беспилотной авиации, мирно торговали 

яблочным вареньем и вспоминали добрым 

словом старые бани, полуразрушенное зда-

ние которых сделалось задником для инстал-

ляции из яблок, изысканной авторской посуды 

и свежего сена. 

И конечно, главную роль во всем этом иг-

рала коломенская пастила, совсем не похо-

жая на ту, что делают большие кондитерские 

фабрики. Во-первых, она из яблок. Во-вто-

рых, весь фестиваль разместился между Му-

зеем пастилы и только что открывшейся Му-

зейной фабрикой, где эту самую пастилу, за 

которой люди специально приезжают из дру-

гих городов, будут производить столько, что-

бы хватило на всех. Фабрика – окно в XIX век, 

но не музей, а предприятие, где все работает 

и все можно трогать руками. В-третьих, коло-

менская пастила самым прямым образом 

связана с литературой – ее воспели Иван Ла-

жечников и Борис Пильняк, а потому во дворе 

фабрики был заложен Сад русской словес-

ности. Пастиле посвящен и вышедший к фес-

тивалю номер литературно-художественного 

журнала «Околоколомна» – издания, свиде-

тельствующего о том, что в Коломне все в 

порядке не только с традициями, но и с сов-

ременным искусством. 

Петр Дейниченко
ФОТО АВТОРА
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Одна из крупнейших британских газет решила бесплатно раздать жителям 
Лондона 15 тысяч книг. Произведения для детей, бестселлеры и литера-

турную классику можно взять даром на автобусных остановках и у входа в метро. 
Интересно, что в список включен роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Эта 
книга в Соединенном Королевстве сейчас популярнее, чем в России.

«У электронной книги есть один недостаток – ее нельзя дать почитать. Мы же 
хотим вернуть людям то, чем они наслаждались сотни лет – хорошую книгу. В Анг-
лии, например, закрываются библиотеки, потому что люди перестали в них хо-
дить. Нас это беспокоит», – комментирует акцию обозреватель газеты The 
Guardian Клэр Армистэд. Щедрость издания – новый тактический ход в борьбе за 
бумажные тиражи.

Школьный совет одного из юго-западных округов 

штата Миссури разрешил школьникам читать ро-

ман «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» амери-

канского писателя Курта Воннегута. Тем не менее, учащиеся 

государственных школ могут познакомиться с этим произ-

ведением только в библиотеках. В начале лета 2011 года 

совет Миссури исключил текст Воннегута из списка школь-

ной литературы, а также запретил его для чтения в библио-

теках. Вместе с книгой Воннегута под запрет попал роман 

писательницы Сары Оуклер Twenty Boy Summer. По оценкам 

совета, эти произведения противоречили библейскому уче-

нию. 

В романе Оуклер рассказывается о молодых людях и их 

сексуальных отношениях. В произведении же Воннегута, 

которое является автобиографичным, речь идет о бомбарди-

ровке Дрездена во время Второй мировой войны. При этом в 

романе много сатиры; некоторые обвиняют книгу в «чрезмер-

ной жестокости». 

Запрет на эти тексты вызвал критику со стороны учащих-

ся, а также некоторых национальных организаций, которые 

обвинили совет в цензуре. Однако решение совета подде-

ржали члены общества «Обращение Миссури к Господу» 

(Reclaiming Missouri for Christ). Вокруг запрета разразился 

скандал, после чего совет решил найти компромисс, сооб-

щает портал KSPR. 

Как отмечает агентство, книги Воннегута и Оуклер могут 

брать из библиотеки только родители школьников и опекуны. 

В конце августа стало известно, что в одном из округов 

штата Нью-Джерси под цензуру попал роман японского 

писателя Харуки Мураками «Норвежский лес». Это произве-

дение убрали из списка литературы, рекомендованной к 

прочтению летом, из-за сцен сексуального характера. 

Вслед за появившимся еще в июне полутораминутным рекламным сообще-
нием, в котором впечатляющая нарезка кадров сопровождалась саундтре-

ком в виде кавера Карен О и Трента Резнора на «Immigrant Song» Led Zeppelin, 
наконец, появился и официальный трейлер четырехминутной продолжительнос-
ти, позволяющий представить, на что будет похожа одна из самых ожидаемых 
премьер конца этого года.

Напомним, что «Девушка с татуировкой дракона» – экранизация первого рома-
на трилогии «Миллениум» Стига Ларссона, которая стала одним из самых громких 
бестселлеров последних лет. Для режиссера Дэвида Финчера «Девушка…» станет 
следующей работой после восторженно принятой критиками «Социальной сети» – 
истории создания Facebook. В главных ролях в фильме снялись Руни Мара и Дэни-
ел Крейг – они играют молодую девушку-хакера с таинственным прошлым и жур-
налиста, которые вместе берутся за расследование исчезновения молодой родс-
твенницы преуспевающего бизнесмена. Помимо них, в «Девушке» появляются 
Стеллан Скарсагрд, Робин Райт Пенн, Кристофер Пламмер и Джоэли Ричардсон.

Британское издательство Canongate 
приобрело права на книгу основателя 

WikiLeaks еще в декабре прошлого года. Ас-
санж признался тогда, что не испытывает осо-
бого желания писать мемуары, однако нужда-
ется в деньгах. Получив аванс, он довольно 
оперативно приступил к работе в соавторстве 
с профессиональным литератором и записал 
более 50 часов интервью. Вскоре был готов 
черновой вариант биографии, которая, по 
словам издателей, получилась такой же 
«страстной и провокационной, как и сам ав-
тор». Вскоре степень провокационности осоз-
нал и сам Ассанж: решив, 
что его откровения подки-
нут властям новые аргумен-
ты для экстрадиции в США, 
он в начале лета попытался 
разорвать контракт с изда-
телем. Автор в очередной 
раз сообщил обществен-
ности, что писать книгу его 
вынудили обстоятельства, в 
СМИ появились также све-
дения о том, что мемуары 
как минимум не выйдут в 
том варианте, в каком ра-
нее планировалось. Офи-
циальных подтверждений 
отмены релиза от предста-
вителей Canongate так и не 
последовало. Кстати, права 

на перевод и издание книги к кому времени 
были проданы в 38 стран.

Сегодня книга все же выходит – ровно в той 
версии, которую забраковал автор и под на-
званием «Джулиан Ассанж: неавторизованная 
автобиография». Как сообщает журнал The 
Bookseller, автор заявил, что в конце мая дого-
ворился с издателями о том, что черновая 
версия мемуаров не будет издана, а новая 
версия книги увидит свет не раньше весны 
будущего года. Затем издатели несколько 
месяцев не выходили на контакт, и в начале 
этого сентября Ассанж был официально изве-

щен о выходе новинки. 
Представители Canongate 
настаивают на том, что кон-
тракт не был расторгнут, а 
аванс – возвращен, к тому 
же в названии книги появи-
лось слово «неавторизо-
ванная» – и это шаг на-
встречу недовольному ав-
тору. Последний, между 
тем, буквально рвет и ме-
чет, обвиняя издателей в 
оппортунизме, двуличнос-
ти, нарушении всех воз-
можных договоренностей и 
злоупотреблении ситуаци-
ей – ведь он не имеет воз-
можности отстаивать свои 
права в суде.

Осенью 2012 года выйдет The Cocktail 

Waitress, не публиковавшийся ранее 

последний роман отца жанра нуар Джеймса 

Кейна (James M. Cain), автора бестселлера 

«Почтальон всегда звонит дважды» (The 

Postman Always Rings Twice, 1934). Об этом 

сообщает The Guardian.

В последней книге Кейна рассказывается 

о молодой вдове, которая устраивается рабо-

тать в бар. Вскоре она узнает об истинных 

обстоятельствах смерти ее мужа.

Кейн упоминал о книге в последних интер-

вью, но она так и не была издана. Обнаружив-

ший рукопись девять лет назад издатель 

Чарльз Ардай (Charles Ardai) только сейчас 

сумел получить права на ее публикацию и уже 

сравнил находку с «потерянными произведе-

ниями Хэмингуэя или Гершвина». Многочис-

ленные пометки на полях указывают, что Кейн 

продолжал работать над романом до послед-

ней минуты.

В центре сюжета большинства книг Кей-

на – образ роковой женщины: мужчина встре-

чает ее, она вовлекает его в преступление и в 

конечном итоге обманывает и предает. Экра-

низации романов Кейна, особенно «Двойная 

страховка», стали классикой жанра нуар. До 

обнаружения The Cocktail Waitress считалось, 

что последний нуар-детектив Кейна – роман 

«Милдред Пирс» (1941).

ЧТЕНИЕ

Педагогика запретов

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Первая голливудская экранизация
Стига Ларссона

АКЦИЯ

Безвозмездно, то есть даром

НАХОДКА

Джеймс Кейн
в жанре нуар

ПРЕЦЕДЕНТ

Скандальный бестселлер
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Один из самых читаемых сегодня авто-

ров детективов Ю Несбё приехал в Моск-

ву, чтобы представить российским чита-

телям свою новую книгу «Леопард». Из-

датели подсчитали, что только в Англии 

его книги продаются каждые 27 секунд. 

51Gлетний Несбё по образованию эконо-

мист, кроме того, он вокалист и автор 

песен рокGгруппы Di Derre. Но во всем 

мире его больше знают именно по остро-

сюжетным и динамичным романам о по-

лицейском комиссаре Харри Холе. Пер-

вый из романов этой эпопеи произвел 

сенсацию и удостоился у критиков зва-

ния «моментального бестселлера», сде-

лав автора обладателем престижнейшей 

премии «Стеклянный ключ». Также поль-

зуется популярностью серия его подрост-

ковых триллеров о сумасшедшем про-

фессоре Докторе Прокторе. Ю Несбё 

ответил на вопросы «ЧВ».

- Вы привезли в Москву свой но-

вый роман «Леопард». Он, как и 

все предыдущие Ваши книги, очень дина-

мичен и насыщен событиями. Но в этот 

раз в нем гораздо больше психологичес-

ких переживаний главного героя. Он пред-

стает совершенно с новой стороны, кото-

рую раньше скрывал. С чем это связано?

– Самое новое, что есть в романе, – это 

взаимоотношения главного героя с отцом, 

который находится на смертном одре. Факти-

чески Харри должен занять его место в жизни, 

но он не представляет себе, каково это, пос-

кольку они никогда не были близки. Эта же 

тема взаимоотношений отца и сына присутс-

твует и в рассказе о главном злодее романа. 

Но если Харри Холе и его отец в итоге стано-

вятся близкими друзьями и понимают друг 

друга, то отношения отрицательного героя с 

отцом развиваются прямо противоположно и 

приводят к полному разрыву.

Тема «отец–сын» важна для каждого муж-

чины. Ведь каждый отец надеется увидеть 

ребенка образованным и живущим в достатке. 

Так и отец Харри сделал все, чтобы он стал 

бизнес-администратором. Но Харри решил 

по-своему. Судя по тому, что его отец был 

ученым, профессором, можно предположить, 

что он придерживался левых убеждений, а сын 

поступил в полицейскую академию назло ему, 

устроив классический юношеский бунт. Но 

отец понял и простил. Именно это понимание 

отца и взросление сына стали для меня глав-

ными в романе.

– Недавно у Вас вышел детектив «Охот-

ники за головами», в котором нет постоян-

ного героя Ваших книг – сыщика Харри 

Холе. Значит ли это, что перерыв в серии о 

Холе был не случаен? Вы все-таки решили 

от него избавиться, или есть какие-то дру-

гие причины? 

– Книги из серии о Харри Холе я выпускаю 

в среднем раз в два года. В перерывах пишу и 

издаю детские книги. И именно на них отды-

хаю. Ведь вселенная Харри очень темная и 

тяжелая, в ней сложно находиться долго, и 

после обязательно нужно приходить в себя.

Что же касается детектива «Охотники за 

головами», то это совсем другая ситуация. 

Есть книги, которые пишутся, как песни. Они 

берутся как будто из воздуха и приходят в го-

лову неожиданно. Так получилось с этой кни-

гой. Я ее придумал и написал буквально за 3–4 

месяца. Такое тоже бывает. Но расставаться с 

Харри Холе я не собираюсь.

– В последнее время практически все 

известные авторы детективов так или ина-

че вводят в роман события, которые про-

исходят в Китае (в Вашем случае в Гонкон-

ге) и в Африке. Это дань сегодняшней мо-

де на эти страны или авторское ощуще-

ние, что там можно спрятать концы в воду?

– Я не знаю, почему так все делают. Для 

меня все это связано с миром Харри. Долгое 

время он ограничивался одним Осло. Герой 

существовал как бы в компьютерной игре, в 

которой есть город, а за его пределами боль-

ше ничего. Я понял, что для Харри Холе, пыта-

ющегося разобраться в себе, должно быть 

четкое противопоставление маленькому миру 

Осло. Китай и Африку я выбрал из-за их мак-

симальной удаленности от столицы Норвегии. 

Это разделение на «Осло» и «не Осло».

– Вы описываете преступников самых 

разных стран, но ни разу не писали о рос-

сийских. У нас слишком мелкий калибр 

бандитов для Вашего творчества?

– Конечно, нет. Уже сейчас могу по секрету 

сказать, что в моем следующем романе будет 

действовать много русских преступников из 

Сибири. И эта тема не высосана из пальца, 

ведь в Норвегии существует целая сеть русских 

наркоторговцев. Больше пока сказать не могу.

– Не так давно и в России, и в Европе 

все газеты и телевидение рассказывали о 

сбежавшем в Норвегию русском «правом» 

националисте Дацике, пока его не экстра-

дировали обратно в Россию. Но ведь он 

попал в Норвегию не случайно, его при-

ютили местные «правые». Насколько они 

сейчас сильны в Норвегии?

– Я не думаю, что «правые» в моей стране 

действительно сильны. Их нельзя рассматри-

вать даже как политический фактор. На по-

следних выборах не было ни одного «правого» 

политика, как нет у них более-менее нормаль-

ной политической программы и собственного 

мнения. Другое дело, что есть некий «правый» 

экстремизм. Это касается, в первую очередь, 

некоторых «металлических» рок-групп. Они и 

убивают друг друга, жгут храмы…

В Норвегии есть «наивный» расизм и наци-

онализм, неприятие эмигрантов из стран Азии 

и Африки. Но никаких серьезных групп у нас 

нет. Может быть, поэтому и ваш Дацик вызвал 

такой шум, как экзотика.

– Главные герои Ваших книг, как прави-

ло, люди глубоко несчастные и одинокие, 

с целым букетом внутренних переживаний 

и проблем. Почему это происходит? 

– В основе всех историй, которые расска-

зываю я или другие писатели, лежит конфликт. 

Но конфликт бывает внешний – то есть само 

преступление, и внутренний – сомнения и 

переживания главного героя. И мои читатели 

знают, что Харри такой же человек, как они. Он 

не рыцарь без страха и упрека. Он постоянно 

сомневается и поддается соблазнам. Отсюда 

неуравновешенность и склонность к алкоголю. 

И читателям интересно узнать, как он в итоге 

поступит: совершит ошибку или сделает пра-

вильный выбор. Это и нравится читателям.

– Ваши дети читают Ваши книги? Попу-

лярный французский писатель – автор 

триллеров Кристоф Гранже долгое время 

не давал собственным детям написанные 

им триллеры и детективы, считая, что это 

вредное чтение, противопоказанное де-

тям.

– Моей дочке пока 12 лет, и книги о Харри 

Холе она пока не читала, но мои детские исто-

рии читает с удовольствием. И, конечно, я не 

запрещаю ей этого делать. Но недавно я по-

знакомился с родителями одиннадцатилетней 

девочки, которая прочитала «Снеговика» 

(предпоследний триллер писателя о комисса-

ре Холе и жестоком маньяке, изобилующий 

депрессивными психологическими пассажа-

ми и кровавыми сценами. – О.Ф.). И это меня 

шокировало. Нельзя детям в таком возрасте 

давать читать взрослые триллеры. Это плохо 

действует на их неокрепшую психику. Жаль, 

что не все родители это понимают.

– А российских авторов, пишущих в 

жанре детектива, Вы знаете?

– Да, знаю и читаю. Борис Акунин и, конеч-

но, главный «детективщик» Достоевский, ведь 

в основе его сюжета тоже лежит преступле-

ние. Без него вообще трудно представить и 

русскую, и мировую литературу.

– Ваши впечатления от визита в Рос-

сию? Чем запомнились Вам российские 

читатели?

– Я был в России 35 лет назад – в 1976 году. 

Тогда это был подавленный город с грустными 

людьми. У меня создалось впечатление, что 

люди вообще не улыбаются, как будто это 

запрещено законом. После этой поездки я 

больше не верю ни в какие стереотипы о Рос-

сии и Москве. Это живой, быстрый, динамич-

ный город. И этим он очень похож на все ос-

тальные крупные города Европы и Америки. 

Он буквально бурлит. Он фантастически изме-

нился в лучшую сторону. Я спросил здесь у 

одного своего читателя, стало ли лучше жить в 

Москве в последние годы или это только вне-

шние перемены? Он ответил, что действитель-

но стало лучше. И это меня очень радует. 

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

ГОСТИ

«Отцы и дети» по-норвежски
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Э
тот толстый том с убористым 
шрифтом – плод многолет-
них трудов и изысканий, что 

чувствуется буквально с первых стра-
ниц книги. Как только начинаешь чи-
тать, сразу понимаешь: Сараскина не 
просто писала, она жила и живет своим 
Достоевским и знает его досконально, 
до мелочей. Но при этом, как настоя-
щий ученый, постоянно сомневается и 
ищет все новые и новые подтвержде-
ния своим гипотезам. 800 страниц это-
го уникального тома новой биографии 
писателя не кажутся излишними. Бо-
лее того, нет никаких сомнений, что 
автору пришлось ужимать объем, и дай 
ей волю, мы бы увидели работу как ми-
нимум в два раза большего объема. 

Каждое слово подтверждено ссыл-
ками и цитатами, каждая фраза выве-
рена и многократно обдумана. В этом и 
есть Сараскина. Она пишет только о 
тех, кого любит. Безоговорочно, защи-
щая и отстаивая до конца. В интервью 
«ЧВ» Людмила Сараскина рассказала 
о работе над книгой и значении Досто-
евского для современного общества.

– Вы все время беретесь за глыбы 
нашей литературы, поднимая огром-
ные исторические и психологические 
пласты. Почему после Солженицына 
Вы решили взяться именно за Досто-
евского?

– Только на такие глыбы, по-моему, 
и стоит тратить свое время, если ты ис-
торик литературы. Выбирая свой путь в 
профессии, я уговорила себя, что свою 
единственную жизнь не стану пускать 
на ветер, изводить на мелочи, эфемер-
ности, забавные пустячки. Изучая такие 
мощные, колоссальные фигуры, прохо-
дишь уникальную школу познания, 
учишься видеть людей, характеры, че-
ловеческое поведение во всех его про-
явлениях; начинаешь понимать смысл 
писательского призвания. 

За Достоевского я взялась не после 
Солженицына, а до него. Свою канди-
датскую диссертацию по творчеству 
Достоевского я защитила еще 35 лет 
назад, а докторскую – 18 лет назад. 
Достоевский – мой постоянный, по-
жизненный «предмет». Именно он 
привел меня к Солженицыну. Это пи-
сатели единого русского поля. И то, что 

издательство «Молодая гвардия» захо-
тело после моего «Солженицына» по-
лучить моего «Достоевского», – для 
меня стало завершением некоего цик-
ла моей жизни.

– Вам не страшно браться за такие 
мощные фигуры?

– Конечно, страшно. А кому не 
страшно? Но страх преодолевается ра-
ботой – только ею и ничем больше. 
Кроме того, известен рецепт: сесть с 
утра за урок этого дня и к ночи поста-
раться выполнить его; работать еже-
дневно и думать о работе неотрывно. 
Тогда она становится неотъемлемой 
частью твоей жизни, и уже не так 
страшно.

– Вам самой столь близкое общение 
с гениями дает много или, наоборот, 
забирает?

– Дает колоссально много – и в че-
ловеческом, и в профессиональном от-
ношении. Это вообще самые главные 
опыты моей жизни. Но на них и уходит 
моя жизнь.

– Ваша книга вышла в серии 
«Жизнь замечательных людей», хотя 
это мощная литературоведческая мо-
нография. Вы не боитесь, что читатели 
серии ее просто не осилят?

– Мои книги в серии «ЖЗЛ» – и о 
Солженицыне, и о Достоевском – рас-
считаны (как и большинство книг этой 
серии) на серьезного и вдумчивого чи-
тателя, которого не остановят ни боль-
шой объем, ни строгое изложение мате-
риала. Я писала не для потребителя дам-
ских романов и легкого карманного 
чтения. И не промахнулась. «Солжени-
цын» выдержал уже два издания, тира-
жи повторяются, значит, на них есть 
спрос. То есть мои читатели существу-
ют и их немало! И они пишут мне, что 
книга читается на одном дыхании. «Сол-
женицын» переведен на французский 

и итальянский языки, заканчивается 
перевод на китайский, продвигаются 
переводы на английский и португаль-
ский. У меня есть основания надеяться, 
что повезет и «Достоевскому» – книга 
вышла всего месяц назад, а я успела по-
лучить замечательные, дивные отзывы 
на нее. 

– Вы начинаете рассказ с оценки 
Достоевского большевиками. Вам это 
важно? С чем это связано?

– Мне важно было объяснить, на-
сколько актуален Достоевский во все 
времена нашей истории. Большевики 
поняли, что «все сбылось по Достоевс-
кому», ненавидели и боялись его, за-
прещали, искажали, объявляли врагом, 

которого надо оставить в 
культуре только потому, 
что «врага надо знать в 
лицо». Достоевского и 
сейчас пытаются при-
способить к «бандитско-
му капитализму», смяг-
чить его публицистичес-
кий пафос, снизить уро-
вень разговора о нем, а 

то и выставить его самого как больного 
неврастеника, запутавшегося игрока, 
графомана сомнительных нравствен-
ных качеств. Отношение к Достоевс-
кому всегда было тестом на культур-
ную состоятельность общества.

– В книге очень глубокие изыска-
ния корней Достоевского. Но Вы сами 
говорите, что для него это было мало-
важно. Почему же тогда этому уделя-
ется такое большое внимание?

– Для Достоевского принадлеж-
ность к роду (который насчитывает бо-
лее 500 лет, но о котором стало извест-
но как раз благодаря самому прослав-
ленному его представителю) действи-
тельно мало что решала – во всех 
смыслах Федор Михайлович явился 
исключением из правил. Но это очень 
важно для нас – читателей и исследо-
вателей: мы видим, что человек из бед-
ной и незнатной семьи, скорее даже 
разночинец, чем дворянин, может сде-
лать себя сам и стать непревзойденным 
литературным гением. На примере До-
стоевского очевидно, как много зави-
сит от самого человека, от его труда, от 
верности призванию, от силы дарова-

В общении с 
гениями
Автор прижизненной биографии Александра Солженицына, исследователь, 
ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания РАН 
Людмила Сараскина написала новое масштабное исследование жизни великого 
русского писателя ñ Федора Михайловича Достоевского.
Книга ´Достоевскийª только что вышла в популярной серии ´ЖЗЛª и уже стала 
бестселлером. Но сама работа ñ серьезная научная монография, открывающая 
нам неизвестного Достоевского и заставляющая совсем иначе взглянуть на одного 
из самых гениальных и сложных русских писателей.

Изучая мощные, 
колоссальные фигуры, 
проходишь уникальную школу 
познания
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ния, которые обеспечены вовсе не ро-
довыми связями. Феномен Достоевс-
кого невозможно объяснить его корня-
ми – поэтому так важно было понять, 
каковы эти корни.

– Кто будет Вашим следующим 
объектом?

– Об этом я расскажу тогда, когда 
работа станет реальностью. Ведь сов-
сем не все замыслы воплощаются и да-
леко не все планы выполняются. Моя 
работа как биографа и жизнеописате-
ля связана с архивными поисками, об-
наружением новых и редких докумен-
тов. Биографическая книга обретает 
реальные контуры, когда «охота» при-
носит плоды, накапливается достаточ-
но материала – так что можно садить-
ся и писать. На стадии «охоты» следует, 
по-моему, помалкивать, чтобы не спуг-
нуть удачу.

– Вы не боялись авторитета Ваших 
предшественников-изыскателей? Как 
к книге отнеслись коллеги?

– За несколько десятилетий моей 
работы накопилось столько всего, о чем 
я хотела сказать сама, что бояться авто-
ритета предшественников, при всем 
моем к ним уважении, мне не приходи-
ло в голову. На книги о русских писате-
лях ни у кого нет монополии – главное, 
что́ ты сам можешь сказать своего. Если 
сказать нечего, то нечего и браться. 
Опасения и оглядывания сопровожда-
ют того, кто пуст. Я писала безоглядно и 
безбоязненно, потому что успела нако-
пить большой материал. Со многими 
коллегами я полемизирую в книге, вы-
двигая свои альтернативные версии по 
тому или иному вопросу биографии и 
по трактовкам романов Достоевского. У 
меня намечены выступления в музеях 
Достоевского в Петербурге, Москве, 
Старой Руссе, и я рассчитываю на серь-
езное обсуждение. 

– Как Вы оцениваете недавний се-
риал о писателе?

– Я много писала о сериале «Досто-
евский» В. Хотиненко в центральной 
печати, говорила о нем на радио и на те-
левидении. Считаю его неудачей, про-
валом, культурным фиаско. Достоевс-
кий в сериале В. Хотиненко кто угодно, 
только не писатель. А как человек он 
вобрал в себя все самые «черные» био-
графические версии, все скандальные 
гипотезы «черных копателей». На До-
стоевского здесь воздвигнуты такие об-
винения, за которые – будь живы его 
близкие потомки – авторам фильма 
пришлось бы отвечать в судебном по-
рядке, как отвечают за клевету. Тенден-
ция нашего телевидения такова, что ес-
ли к биографии великого человека не 
приписать какие-нибудь особо скан-
дальные приключения, не добьешься ни 
рейтинга, ни хорошей рекламы. 

– Во время чтения иногда возника-
ет ощущение перегруженности и те-
ряется канва повествования. Это со-
знательный подход?

– Ну, такое ощущение возникает 
далеко не у всякого читателя – совсем 
не все мои читатели теряют при чтении 
«Достоевского» канву повествования. 
Я уже получила письма, где меня, на-
против, упрекают, что книга короткая 

(это 830 убористых страниц!) и что хо-
рошо бы ее дополнить (то же самое, 
кстати, было и с тысячестраничным 
«Солженицыным»). Но вы правы – я 
действительно хотела «нагрузить» чи-
тателя «Достоевского», ибо этот писа-
тель сам из разряда сверхнагружен-
ных. Школьников ныне «разгрузили» 
уже до такой степени, что литература 
вообще убрана из обязательных пред-
метов; им предлагается читать не рус-
скую классику, а краткое содержание 
отдельных романов и комиксы «по мо-
тивам». Я противник облегченного чте-
ния и легких наук. Если во время чте-
ния человек только «отдыхает и отвле-
кается», он сильно не дотягивает по 
части своего интеллектуального разви-
тия. Я исхожу из той точки зрения, что 
чтение – это труд, работа ума. А ум на-
до постоянно тренировать, держать в 
боевой готовности, иначе он разленит-
ся, атрофируется и перестанет функ-
ционировать, подобно любому челове-
ческому органу.

– Вы сумели приблизиться к Досто-
евскому настолько близко, как хоте-
лось? Вы удовлетворены сделанным?

– Я смогла приблизиться к Достоев-
скому ровно на то расстояние, на какое 
он меня к себе допустил. Наши прибли-
жения к великим людям зависят не от 
нас, а от них: допускают они нас до се-
бя или не допускают. Порой бывает 
так: ты пробиваешься изо всех сил, но 
чувствуешь непреодолимый барьер: 
что-то тебя не пускает. Я всегда отношу 
такие барьеры на свой счет – значит, 
мне не дано, я не получила желаемого 
уровня допуска. В случае с Достоевс-
ким я не чувствовала непреодолимого 
барьера, потому шла вперед и дошла до 
конца. Быть может, какие-то тайные 
тропы я не заметила, какие-то не одо-
лела, но сознательно ничего не утаива-
ла, старалась обо всем писать честно, в 
согласии со своим пониманием. Если 
бы я была совсем недовольна сделан-
ным, я бы никогда не выпустила книгу. 
Но я поставила ею не точку в биогра-
фии Достоевского, а многоточие...

– Как Вы думаете, Ваш Достоевский 
поможет современному читателю? Или 
через некоторое время его образ опять 
начнут подавать с новых позиций...

– Поможет ли мой Достоевский 
современным читателям – об этом 
должны судить они сами. Я писала кни-
гу не как медицинский справочник, не 
готовила ее как лекарство, учебник или 
методическое пособие. Мой «Достоев-
ский» – это тот жизненный и творчес-
кий урок, который вынесла из его жиз-
ни и работы именно я. Может быть, 
мои впечатления найдут отклик. Мне 

ясно одно: Достоевский – писатель на 
все времена, и каждое новое время ви-
дит его по-своему. В 1920-е годы в нем 
видели одни смыслы, в 1990-е – дру-
гие, а в наше время вдруг всплыло то, 
чего раньше мы и не замечали. Так 
всегда бывает с многослойными и мно-
госложными текстами (а биография 
писателя – это тоже единый текст, 
единое полотно): они постепенно, ни-
когда сразу, редко целиком отдают 
свои тайны. Достоевского будут читать 
всегда – и всякий раз будут пытаться 
разгадать, что именно сегодня в нем 
можно найти. И я очень надеюсь, что 
пройдет время – и явятся новые био-
графы Достоевского, новые интерпре-
таторы, новые полемисты, новые сто-
ронники и почитатели. 

– Кто Вам ближе: Достоевский-пи-
сатель или Достоевский-человек? Или 
Вы их не разделяете...

– Я бы не стала специально увле-
каться Достоевским-человеком, если 
бы он не был Достоевским-писателем. 

Более того, если бы он не был 
писателем, мы бы даже не уз-
нали о его существовании, как 
мы не знаем о миллионах ког-
да-то живших и ушедших лю-
дей. Но когда узнаешь Досто-
евского-писателя, Достоевс-
кий-человек притягивает к се-
бе как магнит. Ведь что может 
быть интереснее, чем возмож-
ность понять, «откуда что рас-
тет». Тайна творчества скрыта 

в тайне человека. Эта тайна бесконечно 
волнует и манит. Вспомните, что сказал 
сам Достоевский в Пушкинской речи: 
«Жил бы Пушкин долее, так и между 
нами было бы, может быть, менее недо-
разумений и споров, чем видим мы те-
перь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер 
в полном развитии своих сил и бесспор-
но унес с собою в гроб некоторую вели-
кую тайну. И вот мы теперь без него эту 
тайну разгадываем». 

Мы же обречены разгадывать тай-
ну и Пушкина, и Достоевского, и Тол-
стого.

– Над какой книгой – о Солжени-
цыне или о Достоевском – было труд-
нее работать? 

– Каждая работа имеет свои трудно-
сти, совсем не похожие одна на другую. 
Как русский биограф Солженицына я 
оказалась первопроходцем, и в этом бы-
ли трудности освоителя целины. Не бы-
ло надежных источников, многое при-
ходилось добывать самой, уточнять 
факты и обстоятельства, сверяться с до-
кументами, опрашивать свидетелей, 
работать с самим А.И. Солженицы-
ным – ведь первое издание книги вы-
шло еще при его жизни, а прижизнен-
ные биографии имеют свою специфи-
ку. Как биограф Достоевского (о ком 
написано море книг, созданы словари и 
энциклопедии) я, напротив, должна бы-
ла, изучив всю главную литературу, 
прислушиваться к себе и, памятуя о хо-
ре и оркестре, «петь свои ноты», вести 
свою партию. Оба эти опыта для меня 
как для литератора бесценны.

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

Отношение к 
Достоевскому всегда было 
тестом на культурную 
состоятельность 
общества
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ПП
риехал утомленным после 
большой работы, поскольку 
утром того же дня успел по-

бывать в издательстве, где смотрел 
чистые листы готового уже к печати 
первого тома пятитомника «Поэт в 
России больше чем поэт». Этот том за-
канчивается произведениями Пушки-
на. После этого записал на радиостан-
ции «Культура» десять программ, ко-
торые идут на этих волнах каждую 
субботу и воскресенье. И, извинив-
шись перед собравшимися за то, что 
не может уже как раньше часами чи-
тать стихи стоя, сел и сразу же начал 
декламировать: «Я еще не налюбился, / 
Я всех женщин не добился, / но в оскол-
ки не разбился, – / склейка поздняя 
смешна. / Перелюбленность опасна. / 
Недолюбленность прекрасна. / А за-
любленность страшна».

А позже ответил на вопросы чита-
телей.

– Над чем Вы сейчас 
работаете?

– Сегодня в заключи-
тельную фазу вошла моя 
работа над романом, кото-
рый я начал писать еще 
семь лет назад, но потом 
был вынужден прервать 
работу над ним из-за того, 
что все мое время уходило 
на составление поэтичес-
кой антологии. Это огром-
ный труд, ведь к сборнику 
творчества каждого поэта 
я пишу статью о нем, а 
также сочиняю для него 
стихи. Уже четверть века я посвятил 
созданию этой антологии. 

– Что представляет собой Ваш 
сборник «Можно все еще спасти»?

– Эта книга моих стихов и эссе, на-
писанных за пять последних лет. Те 
годы, в которые созданы эти стихи, 
для меня лично были очень тяжелыми, 
потому что один за другим уходили из 
жизни прекрасные поэты, с которыми 
мы вместе начинали свою творческую 
деятельность. Но потери начались за-
долго до этого – когда безвременно 
ушел из жизни Володя Высоцкий. В те 
годы его многие недооценивали, и ког-
да сразу же после его смерти я напи-
сал стихи о нем, начальник советской 

цензуры Романов корил меня: «Что 
Вы, Евгений Александрович, преуве-
личиваете! Пройдут годы, и о Высоц-
ком все забудут». Сегодня мы видим, 
что он жестоко ошибся – его имени 
теперь уже не помнит никто, Высоц-
кий же незабываем. О нем я писал и 
спустя много лет после смерти поэта, 
который при жизни не увидел ни од-
ного своего сборника стихов. Есть в 
этой книге и строки об Андрее Возне-
сенском, о Бэлле Ахмадулиной. Есть 
стихи, посвященные «старшему бра-
ту» шестидесятников – Анатолию Ры-
бакову, и это не случайно, поскольку 
его личность оказала на нас огромное 
влияние. Такая подборка обусловила и 
название сборника, ведь «Можно все 
еще спасти, / если быть умнее. / Рав-
нодушием не мсти. / Нас разрушит 
злоба. / Можно все еще спасти, / если 
живы оба».

– Следите ли Вы сегод-
ня за политической и об-
щественной жизнью на-
шей страны? Можете ли 
сравнить ее состояние в 
прошлом и сейчас?

– Я всегда был очень 
политизированным чело-
веком и всегда, с детства, 
старался работать на благо 
общества. Еще ребенком 
во время Великой Отечес-
твенной войны в Сибири 
собирал руками промерз-
шую картошку. Я люблю 
коллективное творчество, 
но не приемлю обезличи-

вания людей. В нынешней политике 
меня все больше настораживает имен-
но обезличенность, когда люди всту-
пают во всякие Народные фронты, 
полностью отказываясь от собствен-
ного «я». Я люблю разномышление и 
считаю, что оно сплачивает общество 
гораздо больше, чем причесывание 
всех под одну гребенку. Шаг влево, 
шаг вправо не должны считаться пре-
дательством. В стране должен быть 
порядочный порядок, организован-
ный порядочными людьми. В таком 
обществе значительно возрастает 
роль женщины, ведь она должна вос-
питать порядочного сына, а значит, в 
стране обязательно произойдет духов-

ная революция. Искусственное скола-
чивание национальных идей, которым 
чаще всего занимаются циники, мне 
чуждо. Ничто не сплачивает так, как 
справедливая цель.

– Судя по всему, в жизни Вас сей-
час многое огорчает, многое беспоко-
ит. А что радует?

– Меня радует, что большинство 
человечества – это все же хорошие 
люди. Но меня не радует, что они ра-
зобщены.

– Было время, когда поэзия соби-
рала стадионы. Почему это невоз-
можно сейчас?

– Почему невозможно? В прошлом 
году летом я выступал на Грушинском 
фестивале, собирающим всегда не-
сколько десятков тысяч человек. Все 
они завороженно слушали меня. Про-
блема в другом: нас, шестидесятников, 
уже почти не осталось в живых. А тем, 
кто жив, уже много лет, нам сложно 
выдерживать большие концерты. Но 
залы собирать мы продолжаем. Я вы-
ступал (а я очень люблю публично чи-
тать свои стихи) во многих странах 
мира – в Европе, в Северной и Латин-
ской Америках… Но вы правы, любовь 
к поэзии сейчас не так ярка, как рань-
ше. Во многом в этом виновата наша 
нынешняя культура массмедиа. Ведь в 
прежние годы по телевидению часто 
транслировали поэтические вечера 
тех или иных поэтов, сегодня таких те-
левыступлений нет – культура прак-
тически полностью изгнана с телеви-
зионных каналов.

– Как рождаются Ваши стихи?
– Это таинство, про которое мне 

сложно рассказывать. Каждый раз по-
иному. Иногда случайно, иногда одна 
и та же строка обдумывается неделя-
ми. Я не могу дать вам инструкцию по 
написанию стихов, потому что она ин-
дивидуальна для каждого. Но самое 
главное, что тот, кто хочет писать сти-
хи, должен наизусть знать все то, что 
написано до него. Хотя у молодежи 
часто существует иное мнение: лучше 
не знать работ предшественников, 
чтобы не подражать им. Я против это-
го, поскольку незнайки не смогут пи-
сать настоящие стихи, они будут изоб-
ретать деревянные велосипеды.

Записала Юлия Скляр

«Я люблю читать 
свои стихи»…
Выход в свет новой книги легендарного поэта, прозаика, киносценариста и 
кинорежиссера, поистине знаковой фигуры в отечественной культуре Евгения 
Александровича Евтушенко ñ всегда событие. Особенно, когда книгу читателям 
представляет сам мэтр. В конце лета он приехал в ´Московский Дом Книги на 
Новом Арбатеª для того, чтобы представить читателям свой новый сборник ñ 
´Можно все еще спастиª.
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– «Дети и эти» – очень любопытное 
название. Как оно родилось?

– Все знают, что есть дети, а есть 
другие, которые на самом деле те же са-
мые дети, только подросшие (а внутри 
все такие же). Ведь мы – взрослые – 
ничем от детей не отличаемся, хотя мы 
выше, крупнее, но внутри мы точно та-
кие же. Ребенок складывается как лич-
ность в шесть лет и так существует всю 
жизнь, только ума прибавляется (хотя у 
некоторых, наоборот, убавляется). От-
сюда и такое название для книги.

– О чем же Вы сочиняете истории?
– Дети и взрослые имеют между со-

бой очень сложные отношения. И те и 
другие стремятся воздействовать друг 
на друга, но при всей взаимной любви 
они находятся в постоянной схватке и 
битве, и, к сожалению, не всегда хоро-
шо понимают друг друга. Поэтому я 
применил очень простой прием: поме-
нял местами детей и взрослых. В этих 
книгах, все, что обычно делают взрос-
лые – делают дети, а все, что обычно 
делают дети, – делают взрослые. Таким 
образом, читатель получил возмож-
ность взглянуть на происходящие в мо-
их историях события с неожиданной 

стороны. Например, родители часто 
стремятся воспитать из своих детей тех, 
кем они сами не сумели стать в детстве: 
мучают ребенка игрой на пианино, за-
нятиями балетом, живописью. Но они 
не думают, что ребенку все это может 
быть не очень нужно. Я решил перевер-
нуть ситуацию с ног на голову, и полу-
чилась история про то, как одна девоч-
ка, посмотрев по телевизору балет, за-
думала непременно воспитать из своей 
мамы балерину. Мама пришла с работы, 
а дочка ей говорит: «Пошли поступать в 
балетную школу». «Не хочу», – возму-
тилась мама, тем более что она была до-
вольно плотненького телосложения. Но 
дочь настояла, и ей все же удалось сде-
лать из мамы балерину. После прочте-
ния этих историй и детям, и родителям 
многое станет друг о друге понятно.

– А Ваши родители давали Вам ког-
да-нибудь вредные советы? 

– Родители, конечно, никогда не да-
вали мне вредных советов, только по-
лезные. Но мое детство прошло в Стра-
не Советов, где все и всегда давали друг 
другу советы. Были даже целые книги 
полезных советов по всем областям 
жизни. Например, если Вы купили ре-

бенку кожаные сандалики, то обяза-
тельно потрите подошву напильником, 
чтобы она стала рифленой и не скользи-
ла. Непонятно, почему нельзя было дать 
такой совет фабрике, чтобы она с само-
го начала выпускала нескользящую 
обувь? В той стране, в которой мы тогда 
жили, было много непонятного.

– Какие книги Вы бы посоветовали 
читать современным детям?

– Своим детям нужно читать те кни-
ги, которые произвели впечатление на 
вас самих, когда вы были маленькими. А 
потом уже можно посмотреть что-ни-
будь из качественной современной ли-
тературы.

– Можете ли Вы дать какой-нибудь 
вредный совет кандидатам в Прези-
денты, ведь скоро выборы?

– Ну, мы пока еще не знаем, кто у 
нас будет кандидатами в Президенты. 
Возможно, им подошел бы вот такой со-
вет: «Если первым вы хотите стать в ря-
дах своих сограждан, никогда не дого-
няйте устремившихся вперед, через 
пять минут, ругаясь, побегут они обрат-
но, и тогда, толпу возглавив, Вы помчи-
тесь впереди». 

Записала Юлия Скляр

Взрослым и детям
Писатель, сценарист, драматург, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации Григорий Остер, в первую очередь известен взрослым и юным читателям 
своими вредными советами и занимательными задачками. Свои сборники советов 
и задачники сам автор называет новым жанром в литературе. Теперь же Григорий 
Бенционович придумал еще более новый жанр ñ смешные короткие истории, 
которые одновременно являются психологическими практикумами. Написанные в 
нем книги объединены в серию ´Дети и этиª, первые два тома которой уже вышли. 
В сентябре Григорий Остер приехал в ´Московский Дом Книги на Новом Арбатеª, 
чтобы представить их читателям.

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

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Самых активных участников ждут призы

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
6 октября с 15.00 до 16.00 – «Цветик-семицветик». Игры, загадки, 

пословицы. Занятие проводит психолог «Московского Дома Книги»
13 октября с 15.00 до 16.00 – «Учение с увлечением». Ребусы, викто-

рины и игры от «Московского Дома Книги»

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)
11 октября с 15.00 до 16.00 – «Учение с увлечением». Ребусы, викто-

рины и игры от «Московского Дома Книги»
18 октября с 15.00 до 16.00 – «Цветик-семицветик». Игры, загадки, 

пословицы. Занятие проводит психолог «Московского Дома Книги»

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 8 (495) 377-13-66)
6 октября с 15.00 до 16.00 – «Учение с увлечением». Ребусы, викто-

рины и игры от «Московского Дома Книги»
13 октября с 15.00 до 16.00 – «Цветик-семицветик». Игры, загадки, 

пословицы. Занятие проводит психолог «Московского Дома Книги»

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)
12 октября с 15.00 до 16.00 – «Цветик-семицветик». Игры, загадки, 

пословицы. Занятие проводит психолог «Московского Дома Книги»

19 октября с 15.00 до 16.00 – «Учение с увлечением». Ребусы, викто-
рины и игры от «Московского Дома Книги»

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 8 (495) 488-51-21)
5 октября с 15.00 до 16.00 – «Цветик-семицветик». Игры, загадки, 

пословицы. Занятие проводит психолог «Московского Дома Книги»
27 октября с 15.00 до 16.00 – «Учение с увлечением». Ребусы, викто-

рины и игры от «Московского Дома Книги»

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)
5 октября с 15.00 до 16.00 – «Учение с увлечением». Ребусы, викто-

рины и игры от «Московского Дома Книги»
11 октября с 15.00 до 16.00 – «Цветик-семицветик». Игры, загадки, 

пословицы. Занятие проводит психолог «Московского Дома Книги»

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1, тел. 8 (495) 336-68-98)
4 октября с 15.00 до 16.00 – «Цветик-семицветик». Игры, загадки, 

пословицы. Занятие проводит психолог «Московского Дома Книги»
25 октября с 15.00 до 16.00 – «Учение с увлечением». Ребусы, викто-

рины и игры от «Московского Дома Книги»
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Представленные книги можно приобрести

Баллада о стукачах

Маканин В. Две сестры и Кандинский
М.: Эксмо, 2011. – 320 с.

Пожалуй, за последние годы ни один роман Владимира Маканина не обходился 
без бурного обсуждения и дискуссий. Та же участь ждет и его новую книгу. 
Собственно, обсуждение уже началось. Более того, литературные критики 
легко и быстро обозначили главную тему романа: ´Стукачи и стукачествоª.
Особо выискивать симптомы такого обозначения нет необходимости. Это 
вечная тема, которую Маканин поднимает именно потому, что ему она под 
силу. И делает это мастерски и очень осторожно, не напрягая читателя 
выпирающей социальной значимостью темы. Да, он действительно ведет с 
читателем очень серьезный разговор, но разговор этот идет непринужденно, 
задушевно, так, чтобы читатель сам начал себе задавать вопросы, а не 
вымучивал ответы на вопросы пафосного писателя.

Проза

В романе «Две сестры и Кандинс-
кий» Маканин возвращает нас в бур-
ные 1990-е, когда страна жила в каком-
то странном безвременье и в то же вре-
мя в иллюзорном ожидании лучшего. 
Его героини – две сестры, дочери зна-
менитого диссидента, «прелестные мо-
лодые женщины». Они тоже опреде-
ленный символ эпохи. В первую оче-
редь это видно по обстановке и окру-
жению прелестных сестер. Но они и не 
могли быть иными в мире, где вокруг 
всегда толпа молодых художников ан-
деграунда. Впрочем, от того времени 
им осталась только огромная студия, 
где теперь расположена художествен-
ная школа. А воспитаны сестры «под 
славный клавесин Вивальди» и при вы-
ключенном телевизоре. И в этом тоже 
есть определенная перекличка с на-
шим временем, намеренно или нет 
упомянутая Маканиным. Зачастую и 
сегодня хочется выключить телевизор 
и никогда его больше не включать, ког-
да оттуда слышатся первые звуки за-
ставки криминальных новостей или 
бесконечных сериалов…

И тут возникает образ блистатель-
ного и удивительного Кандинского, 
которого Маканин эксплуатирует уже 
не в первый раз. Но если быть точнее, 
он готовит нас к происходящему в ро-
мане с помощью Кандинского. Это то-
же символ, без которого книга не могла 
бы быть написана. Или была бы напи-
сана совсем иначе.

В студии повсюду репродукции Кан-
динского. Старшая сестра, искусство-
вед Ольга Тульцева, благословляет 
своего возлюбленного, только начина-
ющего подниматься в гору, но уже по-
дающего большие надежды молодого 
политика Артема Константу, перед вы-
ступлением на митинге против цензу-
ры. Но уже после митинга, когда про-
ходит празднование удачного полити-
ческого выступления, выясняется, что 

Артем раньше эпизодически «сту-
чал» на художников в КГБ, а значит, 
не может претендовать на место 
лидера. Уж в той среде, где он ока-

зался, это исключено. И уже отсчиты-
вающие деньги спонсоры запихивают 
купюры обратно в кошельки. Не мо-
жет остаться с ним и Ольга, переступив 
через себя. Жалость младшей сестры 
Инны ничего не меняет.

И это только начало истории, кото-
рая будет повторяться раз за разом, вот 
только ощущение легкости и иллюзии 
перемены к лучшему с каждым разом 
становятся все прозрачнее и прозрач-
нее… 

И снова возникает Кандинский. Ра-
ди его картин к сестрам прибиваются 
мужчины, готовые на все. Но нужны 
им, конечно, не сестры и не картины, а 
те баснословные деньги, которые мож-
но выручить за работы Кандинского… 
Музыкант Квинта обещает носить 
Ольгу на руках, но, в конце концов, пы-
тается украсть у нее репродукции Кан-
динского. А потом из ниоткуда появля-
ется его отец, он вдруг начинает рас-
сказывать о своем стукаческом про-
шлом. Все, на кого он раньше доносил, 
его не только простили, но и пригласи-
ли в гости. А стучал он по всей стране. 
Вот из этой поездки, в которой он наве-
щал своих жертв, отец Квинты и вер-
нулся… И это уже совсем другая тема, 
которая заставляет нас задуматься и о 
прощении и раскаянии.

Очень эффектен и продуман эпиг-
раф этого небольшого романа: «Изо 

всех продуваемых щелей вдруг начнут 
выползать они... Шепча!.. Вышептывая 
из себя задним числом свою вину и свою 
давнюю рассудочную боль... Миллион-
ная толпа... Стукачи, осведомители, 
информаторы». Нельзя не отметить 
выверенность и точность в подборе 
фамилий персонажей романа. Это три 
поколения стукачей: старый волк-гэ-
бист Батя, молодой политик Артем 

Константа и совсем юный доно-
ситель – заика Коля Угрюмцев. 
А еще здесь встречаются жур-
налист Смишный, Босс, Стра-
тег, команда Своих, Худож-
ник...

По сути, это даже и не роман, 
а пьеса, то и дело отсылающая 
нас к Чехову. Это заметно и по 
разговорам, и по выбору персо-
нажей, и по ограниченному про-
странству главного действа, за 

рамки которого мы фактически ни разу 
не выходим. Да и обрывается все чисто 
по-чеховски, внезапно, почти без види-
мого итога, но со смутной надеждой, что 
перемены все-таки возможны. 

Сам Владимир Маканин говорит, 
что написанный им роман все-таки не 
о стукачах, а о том, «как мы сами себя 
видим, как сами себя оцениваем, как са-
ми себя прощаем и не замечаем за со-
бой дурного. И как, рассказывая о себе, 
мы вольно или невольно подменяем, 
приукрашиваем ситуацию и оправды-
ваем себя». 

А еще писатель оценивает стукачес-
тво как неотъемлемую составляющую 
власти. «Власть всегда была и всегда 
будет так устроена, что ей нужны бу-
дут стукачи и доносители, – говорит 
он. – И не нужно себя успокаивать, 
что это явление временное, что прой-
дет каких-то, допустим, 50 лет и все 
изменится. Такое положение вещей бу-
дет всегда!»

А вот соглашаться на это или нет – 
личное дело каждого. И именно об этом 
выборе и заставляет нас задуматься 
Владимир Маканин.

Ощущение легкости и 
иллюзии перемены к 
лучшему с каждым разом 
становятся все 
прозрачнее и прозрачнее
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Антология прозы 
двадцатилетних. 
Рассказы, 
повести
СПб.: Современная 
интеллектуальная 
книга, 2011. – 400 с.

Зорин Л.
Нулевые годы. 
Проза последних 
лет
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2011. – 
576 с. 

И вдруг замечаю: у самых Покровских 
ворот...

В 1934 году у десятилетнего мальчика Лени вышла первая 
книжка стихов. В семнадцать с половиной лет поэта и драма-
турга Леонида Зорина приняли в Союз писателей. В 1949 го-
ду он переехал в Москву и дебютировал в Малом театре. В 
кино Леонид Зорин как сценарист работал с режиссерами 
Э. Рязановым («Человек ниоткуда»), а также с А. Аловым и 
В. Наумовым, С. Микаэляном, В. Мельниковым. Но самый 
большой успех у зрителей нескольких поколений выпал на 
долю поставленной Михаилом Козаковым по пьесе Зорина 
картине «Покровские ворота». В середине 1990-х годов под 
этим общим названием был опубликован итог пятнадцати-
летней работы писателя – сборник, куда вошли романы и 
повести, составляющие цикл произведений о Костике Роми-
не и его спутниках по жизни. Леонид Зорин стал третьим 
лауреатом премии «Большая книга» как лучший писатель 
2009 года. 

Двенадцать лет назад вышли его «Зеленые тетради» – и 
полюбились многим читателям не меньше пьес, романов и 
повестей. Ведь «у биографии мысли есть свой сюжет. Жизнь 
твоей мысли и есть твоя жизнь. Размышляя, постоянно от-
талкиваешься от пережитого, от прочитанного, от увиден-
ного и услышанного, от пропущенного сквозь твое естест-
во». Продолжением «Зеленых тетрадей» стали «Нулевые 
годы» – такие же умные, ироничные, нацеленные на интел-
лектуальное общение ежедневные заметки писателя, отоб-
разившие жизнь первых лет нового тысячелетия. Кроме за-
писок, давших название сборнику, в него вошли роман 
«Трезвенник», четыре повести и шесть рассказов, создан-
ные одновременно с записками. В них Леонид Зорин остался 
верен образам современников – «людей со всеми их слабо-
стями», – а также отточенному мастерству слова. Редкое в 
наши дни, оно действует особым подкупающим образом, по-
казывая нам, какой непринужденно легкой и богатой может 
быть литературная и повседневная речь.

Племя молодое, но знакомое
Еще не классики, но современники уж точно собраны под 

обложкой антологии молодых (впрочем, все-таки не таких 
уж и двадцатилетних) авторов. Возможно, это тот самый слу-
чай, когда из молодых – да ранних. Кто-то из этих ранних 
только подает надежды, а кто-то уже успел составить себе 
имя (как, например, Вадим Левенталь). Что приятно, среди 
участников сборника – редактор-корреспондент и постоян-
ный рецензент «ЧВ» Алена Бондарева с «Танцем Анитры», 
печальной повестью о любви и одиночестве. 

Сборник получился разнородный и по стилистике, и по 
тематике – а оттого и разнообразный. Со всеми противоре-
чивыми атрибутами, свойственными молодости, – надры-
вом, провокацией, максимализмом и здоровым цинизмом.

А еще, на вкус многих, книга вышла достаточно шокиру-
ющей и детям до 16 явно не рекомендуемой. Матерщина, 
секс, drugs и рок-н-ролл – этого хватает. Впрочем, на это 
можно возразить: литература – есть лишь зеркало жизни 
(другой вопрос, когда кривое оно или мутное). Но, право сло-
во, нецензурная брань в «Зяме» у Виктории Аминовой не 
вызывает отторжения. Так же, как описание романа юной 
барышни с немолодой актрисой – гораздо больше, чем про-
стое описание лесбийских игр в любовь. А «Слова и жесты» 
Дениса Епифанцева – нечто большее, чем банальные интел-
лектуальные умствования, равно как и «Пепельный снег» 
Никиты Залетова выходит за рамки описания наркоманской 
жизни. 

Вызываемый шок предполагает провокацию – и тут вне 
конкуренции «Утренний закат» Алексея Шепелёва. Захар 
Прилепин отзывается о нем, как о «самом необычайном, са-
мом непредсказуемом и самом недооцененном персонаже 
современной молодой литературы». Насчет непредказуе-
мости, наверное, точно. Аннотация предупреждает, что это 
эксперимент на грани фола. И то сказать: наркотики, наси-
лие, нацизм, только держись!

Но временами эта проза цепляет всерьез. В общем, здравс-
твуй, племя молодое, незнакомое...

Троппер Дж. Книга Джо
пер. с англ. С. Туганбаевой. – М.: Астрель: 
CORPUS, 2011. – 480 c.

«Возвращаться в Буш-Фолс я не собирался, 
ясное дело. Иначе я не стал бы писать ро-
ман, в котором смешал с грязью все и вся в 
этом городе», – с этого откровения главного 
героя, писателя Джо Гофмана начинается 
новый роман Джона Троппера «Книга Джо». 
Дело в том, что сочинение «Буш-Фолс» при-
несло новоиспеченному романисту неверо-
ятную славу, было экранизировано и стало 
бестселлером. А на сам городок обруши-
лись толпы репортеров, желающих узнать 
правду о людях, ставших для Джо прототи-
пами. И все бы ничего, вот только однажды 
ночью Гофмана разбудил телефонный зво-
нок, жена брата сообщила, что у отца Джо 
инсульт и его присутствие необходимо в 
больнице. Неминуемое возвращение гро-
зит Джо столкновением не только с людьми, 
им очень обиженными, но и с собственным 
прошлым, которое, оказывается, было не 
таким уж дурным …

Сахновский И. Ревнивый бог 
случайностей
М.: Астрель: АСТ, 2011. – 352 с. – (Современ-
ная русская проза)

Свою новую книгу Игорь Сахновский посвя-
щает случайностям, впрочем, все они, так 
или иначе, крутятся вокруг мужчины, жен-
щины и их взаимоотношений. В этих таинс-
твенных встречах и расставаниях полно 
мистики, судьбы, загадок. Сюжеты такие, 
что порой даже не верится. Еще в начале 
романа «Заговор ангелов» (составляющего 
первую часть книги, вторая – рассказы) ав-
тора предупреждает одна из героинь: 
«Жаль, об этом нельзя написать ни в какой 
книге. Скажут, слишком много счастливых 
случайностей!» В итоге чего только нет в 
этой книге – и таинственная родственница, 
являющаяся к своим потомкам мужчинам 
незадолго до смерти, и нелогичная логика 
Шнайдера, и прочее, прочее. Главное, по 
мнению Сахновского, помнить, что в жизни 
всегда есть место происшествию.

Сокуров А. В центре океана
СПб.: Амфора, 2011. – 319 с. 

«В Италии мои друзья попросили меня сде-
лать эту книгу для студентов, поскольку на 
Западе мои картины постоянно идут в про-
кате. В России у меня нет проката, и я очень 
сомневался, нужна ли эта книга. Изначаль-
но это были просто рабочие записи режис-
сера», – так сказал Александр Сокуров, 
представляя в Санкт-Петербурге свою пер-
вую книгу «В центре океана». Это сборник 
очерков, эссе, сценариев, автобиографи-
ческой прозы, воспоминаний о замечатель-
ных современниках, друзьях, учителях. 
Текст насыщен интересными мыслями, 
мимо которых трудно пройти: «Заблуждать-
ся любят все – это освобождает от ответс-
твенности». «Мозг ничего не может сделать 
с Образом, Образ – родственник души». 
«Человеческая душа, что бы ни говорили, 
любит только тепло».
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Полководец

Нечаев С.Ю. БарклайAдеAТолли
М.: Молодая гвардия, 2011. – 332 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

Судьбы полководцев ñ вечная неисчерпаемая область для литературных 
сюжетов и нравственных размышлений. Фигура высокого военачальника 
всегда выделена в зону особого внимания: для современников он либо 
всеобщий спаситель, либо губитель, либо объект массовой народной любви 
и благодарности ñ либо таких же массовых обвинений и ненависти. Мнение 
потомков в большинстве случаев перенимает уже сложившуюся традицию, 
которую затем очень трудно, порой почти невозможно бывает переломить 
ради восстановления исторической справедливости. 

Мемуары/
Воспоминания

Особо ярким примером может слу-
жить личность человека, российского 
подданного, родившегося два с поло-
виной века назад в семье гвардейского 
поручика в отставке Вейнгольда-Гот-
тарда Барклая-де-Толли и Маргареты-
Элизабет фон Смиттен. При креще-
нии младенец получил имя Михаэль-
Андреас, а когда вырос и достиг чинов, 
стал зваться Михаилом Богдановичем 
(второе имя отца «Готтард» перево-
дится как «Богом данный»).

О несправедливости народного су-
да над выдающимся российским пол-
ководцем Барклаем-де-Толли отозвал-
ся еще Пушкин. Его стихотворение 
«Полководец» широко известно, осо-
бенно в первой части, посвященной 
всем героям двенадцатого года. Но 
центральным образом произведения 
является все-таки один из них – 
«вождь несчастливый», «непроницае-
мый для взгляда черни дикой». Вслед 
стихотворению, исполненному ува-
жения к герою и упреков предвзятым 
мнениям, Пушкин в своем «Совре-
меннике» поместил еще «Объясне-
ние», где, в частности, сказал: «Неуже-
ли должны мы быть неблагодарны к 
заслугам Барклая-де-Толли, потому 
что Кутузов велик? Вы упрекаете сти-
хотворца в несправедливости его жа-
лоб; вы говорите, что заслуги Барклая 
были признаны, оценены, награжде-
ны. Так, но кем и когда? Конечно, не 
народом и не в 1812 году… Его отступ-
ление, которое ныне является ясным и 
необходимым действием, казалось 
вовсе не таковым: даже опытные вои-
ны горько упрекали его и почти в глаза 
называли изменником… Барклай, ок-
руженный враждою, язвимый злоре-
чием, молча идущий к сокровенной 
цели и уступающий власть, не успев 

оправдать себя в глазах России, 
останется навсегда в истории 
высоко поэтическим лицом».

Биографии Барклая-де-Тол-
ли посвящена новинка серии 
«Жизнь замечательных лю-
дей». Ее автор Сергей Нечаев 
исследовал происхождение 
своего героя до XI века. По од-

ной версии, предок полководца звался 
Roger de Berchelai и прибыл в Брита-
нию из Нормандии с войском Виль-
гельма Завоевателя. По другой версии, 
шотландское семейство Barclay поя-
вилось в первый раз в конце правле-
ния Малькольма IV. Наконец, есть 
версия с названием деревушки Бэрк-
ли в графстве Сомерсет: в XI веке она 
называлась Berchelai. Возможен сим-
биоз всех трех версий, но в любом 
случае достоверны сведения о том, что 
сэр Уолтер Беркли в 1165–1189 годах 
был лордом-чемберленом Шотландии. 
Вторая часть фамилии – де-Толли – 

добавилась по названию замка Тоуви, 
которым владела одна из ветвей рода. 
Число Барклаев умножалось из века в 
век, кто-то оставался в числе знати, 
кто-то становился бюргером, а в 1664 
году молодой лиценциат права Йо-
ганн-Стефан Барклай-де-Толли пере-
селился в Ригу, где его потомки во вре-
мя Северной войны вступили в рос-
сийское подданство, а затем «с прису-
щей всем членам этого рода чест-
ностью не за страх, а за совесть 
служили своей новой родине». Если 
они шли в военную службу, то с пер-
вым офицерским чином получали дво-
рянство, как Вейнгольд-«Богдан», отец 
Михаила.

Будущий полководец воспитывался 
родственниками матери, получил не-
плохое домашнее образование, с дет-
ства был записан в полк, а в 1776 году 
сдал экзамены и получил свидетельс-
тво с записью: «по-российски и по-не-
мецки читать и писать умеет и форти-
фикацию знает», после чего он всту-
пил в действительную службу в 
Псковский карабинерный полк. Пер-
вые свои чины Барклай выслуживал 
долго: сказывалось незнатное проис-
хождение. Но в турецкой кампании 
1787–1891 годов он проявил себя как 
отличный офицер, приобрел ценный 
опыт боевых и штабных действий, от-
личаясь хладнокровием, распоряди-
тельностью и неизменно верной оцен-
кой складывающейся ситуации. Те же 
качества он проявил в союзной прус-
ско-австрийско-русской кампании 
против Наполеона, а в январе1807 года 
близ местечка Хофф, сражаясь в арь-
ергарде, спас русскую армию от об-

ходного маневра французс-
ких войск. «Его отряд был 
подобен маленькой армии, ба-
талия под Хоффом во всем 
напоминала генеральное сра-
жение» и сделала генерал-
майора (с 1799 года) Барклая-
де-Толли знаменитым во всей 
армии. 

Вскоре после того он был 
тяжело ранен под Пултуском 

и, находясь на излечении, удостоился 
нескольких посещений императора 
Александра I. Затем было назначение 
главнокомандующим русской армией 
в Финляндии, генерал-губернатором 
Финляндии, награждение высшими 
российскими орденами (первым был 
орден Георгия IV степени в 1794 году). 
В 1810 году генерал от инфантерии 
Барклай-де-Толли был назначен мини-
стром военных сухопутных сил Рос-
сии. А весной 1812 года приехал в 
Вильно, чтобы принять командование 
1-й Западной армией. До перехода 
войск Наполеона через Неман остава-
лось всего ничего – чуть более двух 
месяцев…

Неужели должны мы быть 
неблагодарны к заслугам 
Барклая-де-Толли, потому 
что Кутузов велик?
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Шапорина Л. 
Дневник
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2011. – 

Т. 1 (1898–1945). –
592 с.;
Т. 2 (1946–1967). –
640 с.

Щеглов А.
Записки 
эрзацAвнука
М.: Захаров, 2011. – 
336 с.: ил.

Фуфа и эрзацAвнук
В первую очередь это биографическая книга. Но ее ав-

тор – не писатель, по профессии он архитектор, однако его 
перу уже принадлежит сочинение «Раневская. Вся жизнь», 
недавно пережившее тридцать четвертое переиздание.

Алексей Щеглов – сын знаменитой актрисы и режиссера 
Ирины Вульф, а также, по словам Фаины Георгиевны Ранев-
ской, которая бок о бок прожила с семьей Вульф почти 45 лет, 
ее «эрзац-внук». И чего только не было в этой жизни: война, 
голод, эвакуация и, конечно, кино, театр и грандиозные встре-
чи – все они отражены в новых «Записках».

Так, Фуфа (домашнее имя Раневской) в Ташкенте познако-
милась с Анной Ахматовой. Потом она вспоминала: «Мы бро-
дили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за 
мной бежали дети и хором кричали: “Муля, не нервируй меня”. 
Это очень надоело, мешало мне слушать ее. К тому же я ост-
ро ненавидела роль, которая принесла мне популярность. Я 
сказала об этом Анне Андреевне. “Не огорчайтесь, – ответи-
ла она, – У каждого из нас есть свой Муля!” Я спросила: “Анна 
Андреевна, а что у вас «Муля»?” – “«Сжала руки под темной 
вуалью»: это тоже мои «Мули!»”, – сказала она».

При чтении создается впечатление, что Щеглов, следуя за 
знаменитой фразой Раневской «Хочу в девятнадцатый век», 
своим рассказом увлекает нас в двадцатый, для него, несмот-
ря на свою неспокойность, полный такой же томности и кра-
соты, что и предыдущее столетие для Фаины Георгиевны.

Евгений Вахтангов, Анастасия Цветаева, Любовь Орлова, 
Ростислав Плятт и многие по-настоящему великие люди про-
ходят чередой через эту книгу. Точнее, жизнь семьи Вульф 
так или иначе с ними пересекается. «Они все встретятся, не-
повторимые люди из прошлого. Без них невозможно предста-
вить начало театральной студии, творческой школы, мас-
терской. <…> Неровный коллаж моей памяти – немногое, чем 
могу их благодарить за удивительное искусство, оставленное 
нам». 

Против течения
Отныне всем, кто берется рассуждать о том, что такое «со-

ветский человек», придется держать в уме и дневник Любови 
Васильевны Шапориной, охватывающий более полувека. Ко-
нечно, называть Шапорину советским человеком не вполне 
уместно – все же родилась в 1879, дворянка, институтка... А 
еще – художница, переводчица, создательница первого в 
СССР театра марионеток... Таких людей в России после 1917 
года осталось немало. Многие из них вели дневники, но вы-
сказываться без оглядки на «органы» решались немногие. 
Откройте в любом месте: январь 1930 – «обращение крес-
тьян в рабство», октябрь 1937 – «слушать целую ночь рас-
стрел каких-то живых и, вероятно, неповинных людей – и не 
сойти с ума», август 1941 – «Ленин был неумный и никак не 
государственный человек... пошедший на компромисс с немца-
ми, чтобы сделать свой эксперимент», сентябрь 1941 – «Рос-
сия не может погибнуть, но она должна понести наказание, 
пока не создаст изнутри свой прочный фашизм»...

Центральный сюжет дневника – конечно, блокада Ленин-
града, о которой рассказано с беспощадной откровенностью, 
в том числе и по отношению к себе. Но все же это лишь поло-
вина первого тома. Второй том охватывает послевоенные го-
ды, Любовь Васильевна – уже пожилая и очень небогатая 
дама, и не удивительно, что немалое место здесь занимает 
быт. Безденежье, очереди, нехватка еды. «Работы нет, пен-
сии нет», – записывает Шапорина в 1952 году – и родные ей 
тоже ничем помочь не могут. Но она по-прежнему вращается 
среди людей искусства и следит за политической жизнью: но-
ябрь 1964 – «произошел государственный переворот... Кто 
эти новые властители? О Брежневе говорили все, что он 
глуп...» 

Пожалуй, главная черта дневника – тотальное неприятие 
всего советского (заметен, однако, и явный антисемитизм ав-
тора). Шапорина любит Россию, уважает сильную власть, но 
все советские годы живет, словно в оккупированной стране. 
Ее мечта – суд над Сталиным, которого она и человеком не 
считает, а каким-то чудовищем, «вроде Вия». Компромисса с 
властью, истребляющей собственный народ, быть не может.

Ржевская Е. За плечами ХХ век
М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011. –
640 с.

Елена Ржевская – женщина удивительной 
судьбы, большого мужества и огромного 
литературного таланта. Военная перевод-
чица, участвовавшая в розысках Гитлера, 
автор книг о Великой Отечественной, в 
этом сборнике она предстает как автор 
изумительной умной прозы. То широкими 
мазками, то детально, даже филигранно 
выписанными деталями Елена Ржевская 
воссоздает портрет довоенной Москвы. 
Эпохи, где небывалый энтузиазм соседс-
твовал с нескрываемым страхом, а титано-
подобные герои ютились в коммунальных 
квартирах. Эпохи своего детства, отрочес-
тва и юности. Картина получается объем-
ной – с кипением страстей, звуками и даже 
запахами. А главное – с живыми людьми. 
«Люди из прожитой мной жизни имеют 
свойство возвращаться ко мне...»

Качан В. АртAпасьянс
М.: Захаров, 2011. – 272 с.: ил.

Арт – значит артистический, пасьянс – пе-
ретасовка всех и вся. В книгу попали мно-
гие: от известных людей (Владимир Вы-
соцкий, Михаил Козаков, Михаил Задорнов, 
Александр Ширвиндт) до персонажей вто-
ростепенных и даже третьесортных. Исто-
рии в основном забавные, как та, в которой 
Дурова, загримированного для роли Льва 
Толстого, незадачливый гаишник принял 
за почившего классика и даже начал рас-
сказывать актеру о том, как обстоят нынче 
дела в Ясной Поляне. Но и трогательные, 
вроде возращения Леонида Филатова на 
сцену после пятилетнего перерыва. Стиль 
беглый. Автор, Владимир Качан, как и 
большинство тех, о ком он пишет, в пред-
ставлении не нуждается, все-таки народ-
ный артист, играл в театре у Эфроса, Дуро-
ва, а теперь в «Школе современной пьесы» 
и «Табакерке». В сборник также вошли но-
веллы, наблюдения, фельетоны и что-то 
вроде анекдотов.

Старосельская Н. Кирилл Лавров
М.: Молодая гвардия, 2011. – 357 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия) 

Невостребованность, уничтожающая круп-
ные таланты, принесла нашему искусству 
ряд непоправимых утрат. Но трагедия «пе-
ревостребованности», возможно, еще тя-
желее. Самым ярким ее примером можно 
назвать судьбу артиста Кирилла Лаврова. 
Привлекательные черты открытого светло-
глазого лица, гипертрофированное личное 
чувство ответственности, глубокая поря-
дочность коммуниста, вступившего в пар-
тию отнюдь не из карьерных соображе-
ний, – все это прекрасно сочеталось с 
типажом положительного героя соцреализ-
ма, строителя светлого завтра. И эксплуа-
тировалось нещадно, грубо, тяжело. Каза-
лось, что сам Лавров не противостоял 
этому, получая должности и почести. Но 
ведь он был по-настоящему талантливым! И 
еще – просто человеком. Каким? Об этом 
рассказала Н. Старосельская в биографии 
артиста.
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Летопись великих
потрясений

Забытая война
М.: Содружество «Посев», 2011. – 464 с.: ил. – (Голоса истории) 

Красная смута
М.: Содружество «Посев», 2011. – 624 с.: ил. – (Голоса истории) 

В наши дни читателя сложно удивить исторической книгой. НаучноA
популярную и исследовательскую литературу по самым разным историческим 
вопросам можно без особого труда найти в большинстве книжных магазинов. 
Тем интереснее попытка привлечь внимание читателя публикацией под одной 
обложкой произведений литераторов, посвященных историческим событиям, и 
очерков историков, рассказывающих об этих же событиях с профессиональной 
точки зрения. Именно такой подход попытались воплотить в жизнь издатели 
серии ´Голоса историиª, два тома которой посвящены одним из наиболее 
трагических моментов в истории нашей страны ñ Первой мировой (сборник 
´Забытая войнаª) и Гражданской (´Красная смутаª) войнам.

История/
Культура

По сути можно говорить о своеоб-
разном необъявленном двухтомнике 
малоизвестного в современной России 
писателя – Вениамина Валерианови-
ча Завадского, печатавшегося за рубе-
жом под литературным псевдонимом
В.В. Корсак. Именно его автобиографи-
ческие повести – «Плен», «Забытые» 
(в «Забытой войне») и «У красных», «У 
белых», «Великий исход» (в «Красной 
смуте»), стали основой вышедших исто-
рико-литературных сборников.

Биография В.В. Завадского выделя-
ется даже на фоне непростых судеб его 
современников, переживших русскую 
смуту XX столетия. Родившийся в 1884 
году в городе Троицке Области Войска 
Донского, по окончании гимназии буду-
щий писатель учился на юридическом 
факультете Варшавского университета. 
Так и не окончив его курса, Завадский 
до 1914 года служил на одном из страхо-
вых предприятий. Начало Первой ми-
ровой войны стало для него поворот-
ным моментом в судьбе. Мобилизован-
ный в конце июня в армию как офицер 
запаса, Завадский оказался в 171-м пе-
хотном Кобринском полку 43-й пехот-
ной дивизии.

Но пребывание на фронте не было 
долгим. Уже в ноябре в одном из боев в 
Польше поручик Завадский был ранен, 
получив тяжелую контузию головы, и 
попал в плен. Почти четыре года он на-
ходился в германском лагере для воен-
нопленных в Мюндене. В феврале 1917 
года Завадского перевели сначала в ла-
герь в Галле, а затем – в Эшвег, где он 
находился до июля 1918 года. К этому 
времени в России произошли большие 
перемены. Страны, за которую в 1914 
он шел воевать, уже не существовало. 

Помощь пленным прекратилась. 
После заключения Советской Рос-
сией Брестского мира с Германией 
дела до русских военнопленных, де-
сятки тысяч которых находились в 

германских и австрийских лагерях, ни-
кому вовсе не стало.

Возвратившийся летом 1918 на роди-
ну Завадский был признан негодным к 
военной службе – сказались и ране-
ние, и годы лишений в плену. Оказав-
шись в тяжелом материальном положе-
нии, писатель некоторое время работал 
в советских органах власти в Белорус-
сии, служил в одном из провинциаль-
ных военных комиссариатов, был писа-
рем, работал в отделе военных загото-
вок совнархоза. В 1919 году, отправив-
шись в Киев для проведения операции 
после ранения, Завадский предпочел 
остаться в городе при наступлении бе-
лых. После взятия Киева Вооруженны-
ми силами Юга России Завадский по-
ступил на службу в Киевский офицер-
ский полк. После поражения наступле-
ния белых на Москву в их рядах он 
отступил в Одессу. Катастрофическая 
одесская эвакуация грозила Завадскому 
новой встречей с советской властью, но 
ранение помогло ему эвакуироваться 
из города на английском госпитальном 
судне.

С 1922 года Завадский жил в Париже. 
Писатель и мемуарист, он печатался в 
периодических изданиях русской эмиг-
рации, публиковался в «Последних но-
востях», «Днях», «России и славянстве», 
сотрудничал с Союзом русских писате-
лей и журналистов в Париже. Входил 

он и в знаменитую Великую Обе-
зьянью палату («Полпред Египет-
ский») известного русского писа-
теля-эмигранта А.М. Ремизова. 
Под псевдонимом Корсак Завадс-
кий выпустил в свет более десяти 
автобиографических повестей и 
романов, посвященных Первой 
мировой и Гражданской войнам, а 
также жизни русской эмиграции в 
Европе. Скончался писатель во 
время германской оккупации 
Франции, в 1944 году. Писатель 
похоронен на кладбище Сент-Же-

невьев-де-Буа. 
Большая часть жизненных испыта-

ний Завадского нашла отражение в ав-
тобиографических повестях, опублико-
ванных в сборниках «Забытая война» и 
«Красная смута».

Однако достоинство этих книг не ог-
раничивается только лишь упомянуты-
ми литературными произведениями. 
(Помимо повестей Корсака в сборник 
«Красная смута» вошли также расска-
зы и фельетоны А.Т. Аверченко.) Не 
меньший интерес представляют и про-
изведения историков. В «Забытой вой-
не» добротный исторический очерк 
(«За честь и величие России») о Первой 
мировой войне написан одним из спе-
циалистов по этой теме – доктором ис-
торических наук С.Н. Базановым. В 
«Красной смуте» о перипетиях Граж-
данской войны на Украине в очерке 
«Между красными и белыми» расска-
зывают историки В.Ж. Цветков и
Р.Г. Гагкуев, известные своими исследо-
ваниями о Белом движении.

Это попытка привлечь 
внимание читателя 
публикацией под одной 
обложкой произведений 
литераторов и очерков 
историков
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Зверев А. Повседневная жизнь 
русского литературного Парижа. 
1920ñ1940
М.: Молодая гвардия, 2011. – 371 с.: ил. – 
(Живая история: Повседневная жизнь 
человечества) 

«Городком на Сене» назвала Париж извест-
ная русская писательница Тэффи. И было за 
что: казалось, вся былая Россия собралась 
здесь. Разоренные промышленники, безра-
ботные дипломаты, царские генералы, пре-
следуемые политические деятели, не ужив-
шиеся с новой властью светила науки, 
оскорбленные и невостребованные литера-
турные знаменитости, кумиры сцены, а с 
ними рядом – пролетарии, крестьяне, свя-
щеннослужители, рядовые военные и офи-
церы – они селились, в основном, в квартале 
Пасси и на Рив Гош, образовав свою устой-
чивую среду. Впрочем, существование бок о 
бок поддерживалось не только и не столько 
физическим, сколько духовным образом. 
Без постоянного общения со «своими» жизнь 
на чужбине была бы попросту невозможна. 
Об этом и рассказал Алексей Зверев.

Попов И. Московские былиAнебыли
М.: Кстати, 2011. – 400 с.: ил. 

Профессиональный переводчик, литерату-
ровед, историк-любитель Игорь Попов на-
писал книгу «Московские были-небыли». 
Вся она состоит из пылких глав-монологов, 
посвященных то отдельным улицам, то зда-
ниям, то знаменитым москвичам, то мос-
ковским обычаям. Следует непременно 
помнить о названии книги: «Были-небыли». 
Не все, о чем рассказывает автор, имеет 
документальное подтверждение. Англий-
ская королева лично не открывала музей 
«Английский двор» на Варварке, архитектор 
П. Барановский не запирался в храме Васи-
лия Блаженного, грозя взорваться вместе с 
ним, если будут взрывать. Главная привле-
кательность книги в очень личном, очень 
живом и заинтересованном отношении ав-
тора к родному городу.

´...Сохрани мою печальную 
историюª: Блокадный дневник 
Лены Мухиной
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 368 с.

Мы все реже вспоминаем собственную ис-
торию. А нераскрытых источников блокады 
Ленинграда практически не осталось. Тем 
неожиданней и острей по восприятию ста-
нет эта книга. Первую запись в своем днев-
нике старшеклассница Лена Мухина сдела-
ла 22 мая 1941 года, а последнюю – 25 мая 
1942 года. В 1941 ей было 17 лет. Записи 
девушка делала в тетради, которая сначала 
служила ее матери Марии Николаевне за-
писной книжкой. Она тяжело болела и рано 
умерла, успев поручить дочь заботам своей 
родной сестры, Елены Николаевны Бернац-
кой, той самой «мамы Лены», которая и ста-
ла для девочки единственной матерью. 
«Мама Лена» блокаду не пережила. Лена 
Мухина пережила блокаду одна. Она и ее 
дневник. Елена Владимировна Мухина 
умерла в Москве 5 августа 1991 года.

Берже А.
Кавказская 
старина
сост. Н. Маркелов. – 
Пятигорск: Снег, 
2011. – 512 с.: ил. 

Эннкер Б.
Формирование 
культа Ленина в 
Советском 
Союзе
пер. с нем. – М.: 
РОССПЭН: Фонд 
«Президентский центр 
Б.Н. Ельцина», 2011. – 
438 с. – (История 
сталинизма)

Востребованная история Кавказа
Войдя в состав России, Кавказ и Закавказье сразу же стали 

для нее не только территориальным и политическим приоб-
ретением, не только боевой страницей военной истории, но и 
объектом глубокого духовного интереса со стороны самых 
образованных представителей русского общества. Произве-
дения Пушкина, Лермонтова, Толстого и других знаменитых 
литераторов всегда имели в основе живое внимание к культу-
ре горских народов, к их истории, особенностям характера, 
уклада жизни, специфике сосуществования множества наци-
ональностей на малой территории.

Научные исследователи также широко устремили свое вни-
мание на этот уникальный край. Чаще всего их ученая деятель-
ность совмещалась с исполнением гражданской или военной 
должности на Кавказе. Так было и с Адольфом Берже. Он про-
исходил из семьи французских эмигрантов, по окончании 
Санкт-Петербургского университета по курсу восточных язы-
ков был определен помощником чиновника по секретной час-
ти в канцелярию кавказского наместника графа М.С. Ворон-
цова. Карьерный рост А.П. Берже, его служебные поездки по 
Кавказу и в соседние страны сопровождались историческими, 
этнографическими, лингвистическими трудами. Он подгото-
вил к изданию десять томов подлинных исторических доку-

ментов, древних текстов и научных ста-
тей под общим названием «Актов архе-
ографической комиссии», главой кото-
рой состоял в Тифлисе. Кроме «Актов», 
А.П. Берже принадлежал ряд статей в 
периодике. Сообщаемые им сведения 
всегда были оригинальны, отличались 
точностью и стройностью изложения. 
Недавно вышел сборник «Кавказская 
старина», составленный из его очерков 
о генералах А.П. Ермолове и Н.Н. Мура-
вьеве-Карском, поэте и дипломате

А.С. Грибоедове, декабристе А.А. Бестужеве-Марлинском, 
правителе Ирана Фетх-Али-шахе, императоре Николае I и мно-
гих других выдающихся деятелях, оставивших свой след в ис-
тории Кавказа.

Манипуляции сознанием
«Ленин – всегда живой...» – это знают все, кто вырос в 

СССР... Семьдесят лет мы прожили с именем Ленина. На глав-
ной площади страны, в Мавзолее, и сейчас лежит нетленное 
тело вождя. Причины возникновения столь навязчивого куль-
та изучил немецкий ученый Бенно Эннкер. Он не был перво-
проходцем, но в начале 1990-х смог поработать с ранее недо-
ступными архивными материалами. Оказалось, за стремитель-
ной «канонизацией» образа основателя советского государс-
тва стоит не столько идея, сколько политическая целесо-
образность. Да, Ленин и в самом деле обладал невероятной 
харизмой. Но всего этого не хватило бы для создания атмосфе-
ры всеобщего обожания, не подключи большевики к делу еще 
до революции новейшие по тем временам «методики манипу-
ляции массовым сознанием». Взять хотя бы встречу Ленина на 
Финляндском вокзале 3 апреля 1917 года – с прожекторами, 
построением войск, рапортом офицера, оркестрами и, конеч-
но, заранее собранными ликующими толпами. 

Но, конечно, по-настоящему все развернулось после рево-
люции. Большевики полагали, что массы нуждаются в вожде. 
Поворотной точкой стала смерть Ленина. Теперь политичес-
кий рационализм большевиков совпал на время с экзальтиро-
ванным настроем народных масс. Автор останавливается на 
подготовке и ходе траурных мероприятий, анализирует много-
численные публикации памяти Ленина, наконец, разбирает 
вопрос о том, кто и почему провел идею консервации тела вож-
дя (оказывается, главную роль здесь сыграл Дзержинский). 
При этом Эннкер еще раз подчеркивает, что стояла за этим 
только политическая целесообразность, никаких религиозных 
мотивов, в духе идей Николая Федорова или концепции «бого-
строительства», в действиях руководства большевиков не про-
слеживается. По его мнению, культ был нужен им только ради 
того, чтобы иметь возможность мобилизовывать массы для ре-
шения практических задач, отказавшись «от принципа эман-
сипации, предполагающего единство разума и свободы».
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Повествование ведется поперемен-
но о двух персонажах: Аомамэ, госпо-
же Синий Горошек, инструкторе по 
фитнесу и наемной убийце, и Тэнго, 
математике и писателе по совмести-
тельству. Она открывает для себя па-
раллельный мир, он пытается написать 
стоящую вещь, но, кажется, совершен-
но не в состоянии это сделать самосто-
ятельно.

Впрочем, об Аомамэ нужно чуть 
подробнее. Дело в том, что она не ка-
кая-нибудь хладнокровная истреби-
тельница невинных жертв, наоборот, 
таким странным способом девушка 
вроде как борется за мир во всем мире. 
По заказу загадочной дамы она убива-
ет жестоких мужей, считая, что такой 
способ расстаться с благоверным для 
большинства женщин куда проще, чем 
затяжной бракоразводный процесс. И 
однажды ей суждено убить одного из 
могущественнейших сектантских 
представителей…

Примерно к середине второй книги 
становится понятно, почему трилогия 
так раздута: создавая нужное настрое-
ние, Мураками растягивает описания 
до невозможности. Каждое действие в 
его романе происходит с ритуальной 
дотошностью, обязательными мысля-
ми о текущем моменте и ретроспекци-
ями в прошлое героев.

Естественно, название книги наво-
дит на подозрение. Всем нам хорошо 
знакома оруэлловская реальность 
«1984», что же до Мураками, то дейс-
твие его трилогии происходит тоже в 
этом году, вот только в каком-то парал-
лельном пространстве (недаром книга 
называется «Тысяча Невестьсот Во-
семьдесят Четыре»). Здесь в небе висят 
две луны, страна погрязла в разборках 
полицейских (вооруженных странным 
автоматическим оружием) и сектан-
тов, а изо рта мертвой козы выходит 
Маленький Народец, Little People, пле-

тущий Воздушный Кокон. И совер-
шенно странным образом испокон 
веку участвующий в жизни людей, 
естественно, в негативном ключе.

Насилие, секс, грязь, непрерыв-
ные и весьма запутанные отноше-

ния персонажей друг с другом, а также 
с подключением третьих лиц, поиски 
«правды», какой бы она ни была, раз-
мышление о жизни, впрочем, достаточ-
но часто весьма по-муракамьевски ме-
ланхолического характера, одиночест-
во, тоска – чего только нет на страни-
цах этой книги. «Я устал жить с 
ненавистью и презрением в сердце, – 
заявляет Тэнго умирающему отцу. – 
Страшно устал оттого, что не могу 
никого полюбить. У меня нет друзей. 
Ни единого. Но главное – я даже не спо-
собен полюбить себя. Почему? Да как 
раз потому, что не могу полюбить ни-
кого другого. Человеку удается любить 
себя, лишь когда он любит других – и 
любим другими».

Кстати, именно «Воздушный кокон» 
называется роман некой школьницы 
Фукаэри, бесспорно талантливой, но 
пока неспособной самостоятельно со-
здать великое произведение. Этот-то 
текст и берется переписывать Тэнго, 
вступив в заговор со своим товарищем 
по издательскому бизнесу Комацу 
(Мураками не отказывает себе в лег-
кой иронии по поводу собратьев по пе-
ру в частности и всего литературного 
процесса в целом). Доведя книгу до ума 
и получив за нее престижную премию, 
Тэнго по-прежнему мучим своим бес-
честным поступком. Впрочем, выходом 
этого романа в свет он навлекает на се-
бя куда большие неприятности, чем 
угрызения совести. «Если Little People 

действительно злятся, один из объек-
тов их злости – несомненно, Тэнго. 
Ведь это он и никто другой превратил 
в буквы информацию о том, что они 
существуют, и разнес ее по белу све-
ту. Сколько теперь ни оправдывайся, 
что в том не было злого умысла, факт 
остается фактом». У незадачливого 
сочинителя даже однажды закрадыва-
ется подозрение, а вдруг Фукаэри ни-
чего не выдумывала и сама плела зага-
дочный кокон вместе с загадочным 
народцем… Но тайну сию разгадывать 
читателям придется самостоятельно 
или все-таки подождать выхода треть-
ей книги…

Аомамэ и Тэнго связаны друг с дру-
гом каким-то мистическим образом и 
соприкасаются лишь через тоталитар-
ную секту. Вообще в романе много 
мистики, тайн и загадок, да и атмосфе-
ра, создаваемая Мураками, все более 
и более затягивает читателя в глубины 
писательского замысла. Однако это не 

мешает автору то и дело воз-
вращаться к разговорам об 
экстремизме и тоталитаризме, 
волнующим его еще с невесть 
каких времен. Тут тоже полно 
всяческих учений, убеждений, 
верований, наказаний и пресе-
чений. Чем больше Мураками 
плодит мифы, тем сюжет
его книги становится извилис-

тей. 
Однако время от времени героев 

волнует вопрос равновесия. «Самое 
важное – поддержать между злом и 
добром постоянное равновесие. Как 
только одно перевешивает другое, 
удержать моральные границы реаль-
ности становится очень сложно. Да, 
именно так, равновесие – благо само 
по себе». И уж чего только они для его 
достижения не делают… Аомамэ уби-
вает очередного жестокосердного, а 
Тэнго занимается сексом с Фукаэри, 
притом что никто не испытывает ни 
удовольствия, ни счастья от содеянно-
го, и все происходит только для того, 
чтобы поддержать в равновесии пре-
словутые инь и ян.

Создавая нужное 
настроение, Мураками 
растягивает описания до 
невозможности

Беллетристика

Козья голова и
таинственный кокон

Мураками Х. 1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре: в 2 кн.
пер. с яп. Д. Коваленина. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2011. – (Мураками-мания)

Кн. 1: Апрель–июнь. – 496 с.; Кн. 2: Июль–сентябрь. – 432 с. 

[Окончание. Начало см. с. 1] Как бы там ни было, а новый Мураками ñ прежний 
Мураками. Но мир он действительно изобрел любопытный, правда, вполне 
себе муракамиевский. С теми же странными законами и реальностью, вроде 
бы другой, но отдаленно похожей на современную Японию, да чего уж греха 
таить, на весь наш унылый жестокий и яростный мир, однако с загадочной 
козьей головой (как это уже бывало, но только в случае с овцами).



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

21ОКТЯБРЬ  2011  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Диффенбах В. 
Язык цветов
пер. с англ.
Ю. Змеевой. – М.: 
РИПОЛ классик, 
2011. – 320 с.

Тойн C.
Санктус.
Священная тайна
пер. с англ.
О. Буйвол. – Харьков; 
Белгород: Книжный 
клуб «Клуб семейного 
досуга», 2011. – 352 с.

Букет эмоций
Ну что мы, люди XXI столетия, в самом деле знаем о языке 

цветов? «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эм-
блема любви»? А вот в викторианскую эпоху дамы и кавалеры 
могли при помощи со смыслом подобранных букетов изъяс-
няться, объясняться, признавать и отвергать. Но героиня де-
бютного романа Ванессы Диффенбах живет не в XIX веке. 
Она наша современница-американка. Восемнадцатилетней 
девушкой Виктория покидает стены детского дома – и все 
идет к тому, что она станет «профессиональной» бомжихой. 
Ни работы, ни крыши над головой у нее нет. Как нет и сердеч-
ных привязанностей. Только шрамы от прошлого – обиды, 
нанесенные ей и ею. Единственная отрада – цветы. С их 
смыслами и тайным языком. Ему научила ее Элизабет – жен-
щина, когда-то неудачно пытавшаяся удочерить 9-летнюю 
Викторию, девочку, которая ни в одной приемной семье так и 
не смогла удержаться, всякий раз возвращалась в приют. «Эта 
книга посвящена отношениям между матерью и дочерью», – 
утверждает сама Ванесса Диффенбах. И это так. А еще это 
книга о любви и одиночестве. Ну и, конечно, о цветах. 

И именно через цветы (или все-таки через окружающих ее 
людей?) Виктория находит свое место в жизни. Находит, те-
ряет и снова находит любовь, семью. И, в конечном счете, са-
мое себя.

Вполне качественный женский роман – он из тех, кото-
рые будут интересны не только дамской аудитории. В меру 
душещипательный, он в то же время порой бывает жест-
ким – но заканчивается все хэппи-эндом. Хотя хэппи-энд – 
это не точка. А всего лишь многоточие.

А к нашему знанию о том, что «красная роза – эмблема 
любви» (и это, право, так – можно убедиться в прилагаемом 
к роману «словарику»), мы можем прибавить еще кое-что. 
Например, роза белая – это сердце, не знающее любви, а 
роза пурпурная означает обаяние. Тогда как роза желтая 
символизирует неверность. Зато розовая роза – эмблема 
изящества.

Орден смерти
«Санктус. Священная тайна» – дебютный роман Саймона 

Тойна, известного английского сценариста, продюсера и пи-
сателя. К настоящему времени книга переведена на 19 языков 
и готовится к публикации в 30 странах. Она уже экранизиро-
вана, и в Европе вышел в прокат фильм, который так и назы-
вается – «Sanctus».

Автору, видимо, не дают покоя лавры Дэна Брауна, или он, 
как любой умный сценарист и продюсер, понимает, что мож-
но написать лучше. Получилось ли лучше – большой вопрос. 
Хотя шанс исправить ситуацию у Тойна еще есть. Он задумал 
трилогию, и это только первый роман серии. Вот только пере-
водчика надо бы поменять. Уж как-то безлико и очень по-ком-
пьютерному выглядит язык романа, что совсем не добавляет 
ему привлекательности.

Саймон Тойн надеялся, что ему хватит семи месяцев, чтобы 
написать книгу (так сегодня делает большинство писателей, в 
том числе и отечественных), однако на то, чтобы закончить 
роман, у него ушло два с половиной года. Сейчас популяр-
ность романа в Европе вполне может сравниться с «Кодом да 
Винчи» Дэна Брауна, несмотря на то, что, как шутит Саймон 
Тойн, «у него нет такого твидового пиджака», как у мэтра. Но 
можно сказать, что цели своей он достиг. 

Местом действия романа выступает загадочная Цитадель 
на вершине отвесной скалы, замок над древним турецким го-
родом – крепость монахов Санктуса, древнейшего ордена на 
земле. Однажды в нем появляется некий человек по имени 
Сэмюэль. У него есть шрам, такой же, как и у всех членов 
братства. Однако, в отличие от братьев, Сэмюэль был рожден 
с этим шрамом. Сэмюэль хочет узнать их тайну, тем самым, 
как он думает, приблизиться к Богу. В ходе посвящения в чле-
ны ордена Сэмюэль отказывается совершить акт насилия, 
являющийся частью ритуала…

И старо, и ново. Перепевы известного, но в новом сочета-
нии. Сложно определиться, что будет с книгой дальше. Она 
очень кинематографична, но ставить ее на полку шедевров 
рановато…

Дютёртр Б. Девочка и сигарета
пер. с фр. Е. Драницыной. – СПб.: Азбука-
Аттикус, 2011. – 224 с.

Бенуа Дютёртр – правнук одного из прези-
дентов Франции. Но про это все стали пос-
тепенно забывать, открыв для себя нового, 
с хорошим чувством юмора писателя. И его 
талант действительно растет от книги к кни-
ге. «Девочка и сигарета» – это даже не ро-
ман, а скорее памфлет, высмеивающий ев-
ропейские, да и не только европейские 
реалии демократии, доводящие любое бла-
гое начинание до абсурда. Это ода обрат-
ной стороне толерантности, о которой у нас 
говорят постоянно. А начинается все с пара-
докса: приговоренному к смерти дают воз-
можность заявить о своем последнем жела-
нии. Он просит перед казнью дать ему 
выкурить сигарету. Но внутренний распоря-
док тюрьмы запрещает курение в ее преде-
лах. То есть по закону курить одновременно 
можно и нельзя... 

Лукас О., Степанов А. Эликсир князя 
Собакина
М.: АСТ, 2011. – 541 с.

Ольга Лукас и Андрей Степанов написали ко-
мический авантюрно-плутовской роман, из-
начально предполагающий игру, передерги-
вание и смешные ситуации, чем-то он даже 
перекликается со «Средством Макрополуса» 
Чапека. Завязка романа переносит нас в не-
спокойный 1905 год. Князь Собакин в самый 
разгар революционного движения изобре-
тает эликсир, который призван решить все 
российские проблемы, начиная от пьянства 
и завершая «холуйством» и «леностью». Вве-
дение в действие этого ценного снадобья 
откладывается на сто лет, когда и развора-
чиваются главные события романа, связан-
ные уже с потомком князя Собакина, госпо-
дином Савицким. Но вот с ерничаньем и 
эксцентричностью персонажей авторы все-
таки немного перебрали. Их герои слишком 
театральны и слегка приторны, что мешает 
воспринимать действие. 

Робертс Н. Ночная тень
пер. с англ. Л. Игоревского. – М.: Центрополи-
граф, 2011. – 315 с.

Известная американская писательница, ав-
тор современных любовных и детективных 
романов Нора Робертс выпустила уже 150 
книг, изданных общим тиражом более 100 
млн экз. И можно долго спорить о художес-
твенных составляющих этих произведений, 
но своего читателя они, несомненно, уже 
нашли. Итак, очередная новинка от заоке-
анской Дарьи Донцовой, на этот раз мисти-
ческий триллер с любовной подоплекой 
(иначе у Робертс и не бывает). События раз-
виваются стремительно: обыкновенная де-
вушка оказывается случайно впутанной в 
цепь таинственных исчезновений и убийств, 
все концы ведут к загадочному мужчине, 
который однажды повстречался героине в 
ночной темноте. Встреча с другим мужчи-
ной на время заглушила в ней тягу к ночно-
му призраку (которого, кстати, зовут Неме-
зид), но как смирить бушующие в душе 
страсти, если спаситель столь прекрасен?
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Святая Русь ñ или Русь
раскрещенная?

Кожурин К. Протопоп Аввакум: Жизнь за веру
М.: Молодая гвардия, 2011. – 396 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

Протопоп Аввакум ñ одна из ярчайших личностей нашей истории. Сила духа, 
несгибаемость перед гонениями, мученическая смерть за веру создали 
уникальный образ человекаAбунтаря из русского средневековья. Но в ореоле 
бунта и мученичества иногда ускользает главное ñ за что он собственно 
боролся? За раскол русской церкви? Или против? И что это вообще такое было ñ 
раскол? 

Философия/
Религия

Для большинства из нас эта истори-
ческая тема, увы, скомкана, отодвину-
та и зачастую даже предстает в виде 
уродливого штампа. Вплоть до того,
что раскол XVII века – это какая-то 
дурная смута невежд, которым в трое-
перстном сложении пальцев для крес-
тного знамения померещился кукиш, и 
от этого они в панике побежали на ок-
раины, осыпая проклятиями власть и 
время от времени устраивая «гарь» – 
самосожжение.

Нам предстоит большой труд по изу-
чению и пониманию истинного явле-
ния, которое ни в коем случае не было 
ни истерикой, ни мракобесием. Специ-
алистов по этому вопросу крайне мало, 
но они есть, порой замечательные, и 
ими уже проделана работа огромной 
важности.

Кирилл Яковлевич Кожурин – один 
из тех, кто изучил и исследовал тему, 
причем уникально. Петербургский ис-
торик и публицист, кандидат философ-
ских наук, он также является членом 
Российского Совета Древлеправослав-
ной Поморской церкви – одной из 
крупнейших ветвей, или «согласий», 
старообрядчества. В своей книге об од-
ном из столпов старой веры он пред-
ставил историко-философскую и 
нравственную позицию той стороны, 
которая до сих пор почти не была 
слышна. А именно: если современное 
общество в большинстве своем равно-
душно к содержанию и форме веро-
учения, если официальная Церковь 
исходит ныне из того, что обрядовые 
расхождения, послужившие причиной 
раскола, ничтожны по своей сути и не 
затрагивают догматов веры, то для еди-
новерцев К.Я. Кожурина речь идет об 
основе основ. 

Вера в Бога, жизнь в вере, с внутрен-
ним соблюдением всех заповедей и ис-
полнением всех внешних обрядовых 
действ – вот норма, донесенная от 

протопопа Аввакума до автора кни-
ги о нем. Немного странно говорить 
об этом сейчас, когда для большинс-
тва крестное знамение – просто 
некий жест, церковное таинство – 
скучноватая условность, а вера – 
то ли мода, то ли политика, то ли 

технология. То есть нечто из общего 
ряда общественных явлений, где поиск 
компромисса заложен в основу сущес-
твования. А если все-таки нет? Если 
вера – это что-то другое, чем, возмож-
но, обладали наши предки и что упус-
тили, утратили, не донесли до нас на 
поворотах истории?

Впрочем, не все упустили, не все ут-
ратили. Автор цитирует знаменитого 
философа начала ХХ века В.В. Розано-
ва: «Если на всемирном суде русские 
будут когда-нибудь спрошены: “Во что 
же вы верили, от чего вы никогда не от-
реклись, чему всем пожертвовали?” – 
быть может, очень смутясь, попробо-
вав указать на реформу Петра, на “про-
свещение”, то и другое еще, они най-
дутся в конце концов вынужденными 
указать на раскол: “Вот некоторая 
часть нас верила, не предала, пожерт-
вовала”…» И далее излагается собс-
твенное убеждение: «Страшно себе 
представить, что если бы не нашлось 
в XVII веке таких людей, как Аввакум, 
епископ Павел Коломенский, боярыня 
Морозова, не побоявшихся открыто 
выразить свой протест против безза-
конных никоновских реформ и пожерт-
вовать за это жизнью, то государства 
с названием Россия, может быть, уже 
и не существовало бы на карте мира». 

Впервые громко высказанная, такая 
мысль может показаться наивно-па-

фосной и голословной. Но она под-
креплена логикой: «Исправление книг 
религиозного содержания и изменение 
некоторых обрядов, случись они рань-
ше или позже, могли бы остаться неза-
меченными. Значит, в них проявилось 
нечто большее, а именно столкнулись 
две традиции в понимании веры и в ви-
дении церкви, две картины мира, кото-
рые культурному канону в его средне-
вековом варианте удавалось прими-
рять, но нельзя было сохранить этот 
канон на новом витке истории…» 

Никоновские реформы устилали 
путь преобразованиям Петра – те 

вряд ли были бы возможны, 
если бы предыдущими 
действиями власти не были 
изгнаны или уничтожены 
массы потенциальных пет-
ровских противников. Ни-
коновская реформация 
явилась началом того ши-
рокомасштабного процес-
са, который следует назвать 
«раскрещиванием» Руси. 
Этот процесс начался с 

сомнения в вере, некогда принятой 
предками при князе Владимире, про-
должился религиозным скептицизмом 
XVIII и нигилизмом XIX, а закончился 
воинствующим атеизмом ХХ и нео-
языческим материализмом XXI веков. 
Раскол предопределил разрушение 
нравственной цельности русского об-
щества, разные части которого в раз-
ной мере стали ориентироваться на 
чужие влияния, создавая не общена-
циональную культуру, а изолирован-
ные очаги духовных ценностей, все 
более непонятных и неинтересных 
друг для друга.

Как же все это началось? Просто 
царь Алексей и патриарх Никон вдруг 
удумали? Или кто-то помог? Как про-
тивостоял раскрещиванию Руси «огне-
пальный» протопоп со товарищи? И 
можно ли через столько лет что-то из-
менить в последствиях раскола? У ав-
тора есть ответы на эти вопросы. Со-
глашаться ли с ними – дело читателя, 
но, во всяком случае, стоит постараться 
понять. 

В ореоле бунта и 
мученичества ускользает 
главное – за что протопоп 
Аввакум собственно 
боролся



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Гаспарян Д. 
Введение в 
неклассическую 
философию
М.: РОССПЭН, 2011. – 
398 с.

Шиффер Д. 
Философия 
дендизма. 
Эстетика души и 
тела
М.: Издательство 
гуманитарной 
литературы, 2011. – 
296 с.

Философская ´неклассикаª
Книга Дианы Гаспарян «Введение в неклассическую фило-

софию» – одна из немногих удачных попыток написать со-
держательную работу общего характера по современной фи-
лософии, интерес к которой по-прежнему весьма значителен, 
но возможности знакомства с которой по-прежнему ограни-
чены. Практически все, что можно найти по указанной теме в 
книжных магазинах, библиотеках и Интернете, скорее введет 
в заблуждение, чем просветит неофита. Возможно, проблема 
в том, что большинство текстов такого рода обычно посвяще-
ны «постмодернизму», точнее, отдельным представителям 
этого направления. Книга Гаспарян выигрывает уже потому, 
что она концептуальна и выстроена по проблемам, а не по 
персоналиям (наконец-то читателю не придется вникать в 
уже порядком поднадоевшие всем подробности биографий 
Фуко и Деррида). 

Неклассическая философия – гораздо менее затасканное 
понятие, чем «постмодернизм», к тому же автор весьма под-
робно объясняет, почему и каким образом оно будет исполь-
зоваться. В самом общем смысле под неклассической филосо-
фией понимается «развернутая критика идей Просвещения. 
В основе неклассики скрывается обширный проект Антипро-
свещения». Среди проблем, рассматриваемых в книге, – 
структурализм, постструктурализм, Другой, субъект, разли-
чие – одним словом, важнейшие направления и темы, зани-
мавшие умы представителей послевоенной философии. В 
конце книги Гаспарян закономерно задается вопросом о ны-
нешнем положении философии – не умерла ли она, не стала 
ли чем-то иным? «Если философия надеется снискать истину 
теми путями, которыми она привыкла это делать, то, запо-
лучив желаемое, она должна быть готова к тому, чтобы пре-
вратиться из философии в историю философии», то есть па-
циент скорее мертв, чем жив. Каким образом он пришел в 
такое странное состояние и каковы его перспективы (если 
они вообще есть) – об этом можно узнать из книги «Введение 
в неклассическую философию».

Денди между душой и телом
Феномену дендизма обычно посвящают культурологичес-

кие, а не философские исследования. Книга Даниэля Сальва-
торе Шиффера, бельгийского специалиста по эстетике, авто-
ра полутора десятков книг, практически неизвестного в Рос-
сии, как раз пример философской рефлексии относительно 
различных аспектов дендизма, в основе которой – анализ 
произведений Кьеркегора, Уайльда, Ницше и Бодлера. По 
мысли Шиффера философия дендизма возникла в конце 
XVIII века с наступлением романтизма – именно тогда на 
первый план вышла творческая личность, противопоставлен-
ная толпе. Сознание собственной исключительности способс-
твовало формированию образа денди как эстета, сторонника 
хорошего вкуса и борца с пошлостью и мещанством.

Во французской культуре философия дендизма развива-
лась в первую очередь в виде трактатов и эссе – самым ярким 
представителем этого направления был Шарль Бодлер, писав-
ший о денди: «Единственное назначение этих существ – 
культивировать в самих себе утонченность, удовлетворять 
свои желания, размышлять и чувствовать». Философия де-
ндизма смыкается с философией сверхчеловека Фридриха 
Ницше, имморализм которого очень похож на имморализм 
денди. Важно также подчеркнуть, что для денди одинаково 
важны были как понятие гедонизма, так и понятие аскетизма, 

причем зачастую они причудливо сме-
шивались. Задача Шиффера, с которой 
он блестяще справляется, – «наконец-
то разработать теорию дендизма, что-
бы предоставить дендизму философс-
кую опору, достойную этого имени». Та-
кой теорией является «эстетика души и 
тела» – смесь разнузданного гедонизма 
и строгой аскезы. Как и положено книж-
ке про денди, «Философия дендизма» 
очень изящно оформлена и хорошо изда-
на, поэтому ее чтение наверняка доста-
вит читателю большое удовольствие.

Гарри Поттер и философия
М.: Юнайтед Пресс, 2011. – 301 с.

«Гарри Поттер и философия» – таким назва-
нием нашего читателя не удивить: уже давно 
были изданы по-русски «Симпсоны и фило-
софия», «“Властелин колец” и философия» и 
т.п. Если в аннотации к такому изданию ска-
зано, что авторы книги – «философы-потте-
романы», которые помогут лучше понять 
любимую книжку, этому можно верить, од-
нако следует иметь в виду, что пишут подоб-
ные тексты обычно профессиональные ква-
лифицированные философы, и как бы они ни 
старались выражаться популярно в угоду 
массовому читателю, все равно у них чаще 
всего получаются вполне серьезные работы 
в попсовой обертке – и читать их нужно имен-
но так. Философам нужно публиковаться, и 
далеко не всегда они берутся за перо от 
большой любви к «Гарри Поттеру». В любом 
случае, прочитав эту книгу, вы гарантиро-
ванно узнаете о героях поттерианы много 
неожиданного.

Адорно Т. Негативная диалектика
М.: Академический проект, 2011. – 538 с.

«Негативная диалектика» – одно из важней-
ших произведений немецкого философа 
Теодора Адорно, оказавшее влияние не 
только на западную философию и крити-
ческую теорию, но и на практику социаль-
ных движений, боровшихся за свободу и 
равноправие. Положенное в основание кни-
ги понятие отрицания во многом благодаря 
Адорно вошло в философскую моду и до 
сих пор в том или ином виде встречается во 
многих текстах западных и отечественных 
интеллектуалов. Однако следует предосте-
речь читателей: книга эта, к сожалению, 
практически нечитабельна, причем слож-
ности с ее восприятием возникают не толь-
ко у новичков, но и у специалистов (по сло-
вам которых виной тому не только сложность 
оригинала, но и слабый русский перевод). 
Во всяком случае, начинать читать Адорно 
лучше с какой-нибудь другой книги.

Ницше Ф. Полное собрание сочинеA
ний: в 13 томах. Т. 2: ЧеловечесA
кое, слишком человеческое
М.: Культурная революция, 2011. – 672 с.

Издание собрания сочинений Ницше, один 
из самых важных отечественных издатель-
ских проектов в области философии послед-
него времени, было начато с последних то-
мов, в которых публиковались в основном 
черновики и наброски. Постепенно, вразно-
бой, издатели приближаются к началу твор-
ческого пути великого немецкого филосо-
фа – некоторое время назад был издан 
«Заратустра» и только что вышел из печати 
второй том собрания, в который вошло одно 
из самых значительных произведений Ниц-
ше – «Человеческое, слишком человечес-
кое». Причем «Человеческое» впервые уви-
дело свет в новом переводе В. Бакусева, а 
также в полном варианте – с приложениями 
«Смешанные мнения и изречения» и «Стран-
ник и его тень». О чем эта книга, снабженная 
подзаголовком «Книга для свободных умов», 
понятно без лишних комментариев.



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
СЕНТЯБРЬ, 2011

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»

1

3

5

7

9

(-) – 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 

24 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ОКТЯБРЬ  2011

Джеймс П. 
Мертвая хватка
В центре Брайтона произошло дорож-
но-транспортное происшествие. Под 
колесами рефрижератора погиб юно-
ша-велосипедист. В ДТП участвовали 
еще две машины, за рулем которых на-

ходились молодая женщина Карли Чейз 
и парень-лихач, тут же покинувший 
место аварии. Казалось бы, обычная 
трагедия большого города – не более 
того. Однако вскоре один за другим по-
лиция обнаруживает трупы водителя 
рефрижератора и парня-лихача, убитых 

с предельной жестокостью. Дело пере-
дается в отдел тяжких преступлений, 
которым руководит суперинтендант 
Рой Грейс. Его сотрудникам предстоит 
в кратчайший срок найти убийцу, чтобы 
предотвратить гибель третьей возмож-
ной жертвы – Карли Чейз.

Маринина А. 
Смерть как искусство: Маски
Шекспировское изречение «Жизнь – 
театр, а люди в нем – актеры» как не-
льзя лучше подходит к новому роману 
Александры Марининой. Ведь Театр – 
не только искусство, он как живой ор-

ганизм, не терпящий лжи, предательс-
тва и порой жестоко мстящий. События 
романа (главной героиней вновь вы-
ступает полюбившаяся читателям Ана-
стасия Каменская) разворачиваются в 
одном из московских театров. Совер-
шено покушение на его режиссера и 

художественного руководителя, рас-
следование которого приводит детек-
тивов к выводу, что лгут абсолютно все 
актеры и сотрудники театра. И пусть 
все они преследуют свои, порой даже 
благородные цели, преступление нуж-
но раскрывать. [Читайте с. 26]
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Примаков Е.
Мысли вслух
Ученый, политик, дипломат и обще-
ственный деятель, Евгений Примаков в 
разное время был и Председателем 
Совета Союза Верховного Совета 
СССР, руководителем Службы внешней 

разведки, министром иностранных дел, 
председателем Правительства Россий-
ской Федерации, депутатом Госдумы… 
Сегодня, несмотря на свой преклонный 
возраст, Евгений Максимович продол-
жает активную деятельность. В своей 
новой книге он высказывается по ряду 

вопросов, актуальных для современной 
российской политической действитель-
ности: была ли случайной революция 
1917 года, почему распался СССР, есть 
ли будущее у СНГ, в чем причина слож-
ной ситуации и каковы пути стабилиза-
ции обстановки на Северном Кавказе.

Дюкан П.
Я не умею худеть
Методик похудения существует вели-
кое множество. Как утверждает автор 
этой книги – французский доктор Пьер 
Дюкан, – по его схеме на сегодняшний 
день расстались с лишними килограм-

мами без подсчета калорий и взвеши-
вания порций более пяти миллионов 
мужчин и женщин по всему миру. Про-
веренная и эффективная методика 
Дюкана состоит из четырех этапов – 
первые два рассчитаны на потерю 
лишнего веса, а два последних – на за-

крепление и стабилизацию результа-
тов. И вот здесь как раз и кроется самая 
большая хитрость – заключительный 
этап диеты («Стабилизация») длит-
ся ни много ни мало, а… всю жизнь! 
Подробнее о книге – в сентябрьском 
номере.

Николс Д.
Один день
Эта история происходит в течение од-
ного дня в году – 15 июля, но на протя-
жении почти двадцати лет – с 1989-го 
по 2007-й год. Эмма – идеалист-
ка, мечтающая разоружить мир, и 

Декстер – золотой мальчик, случайно 
знакомятся на выпускном вечере. У 
них есть всего один день и одна ночь, 
прежде чем каждый из них отправится 
во взрослую жизнь. Героев ждут успе-
хи и разочарования, неудачные браки 
и захватывающие приключения в уди-

вительно трогательной и совсем не-
сентиментальной истории любви и 
дружбы. Популярности книге добавля-
ет громкая премьера одноименного 
кинофильма, в котором главные роли 
сыграли Энн Хэтэуэй и Джим Стерд-
жесс.

Мураками Х.
1Q84. Тысяча невестьсот восемь-
десят четыре
Последний роман самого знаменитого 
автора современной японской прозы. 
Действие книги происходит не столько 
в тысяча девятьсот восемьдесят чет-

вертом году, сколько в тысяча невесть-
сот восемьдесят четвертом, в мире, где 
некоторые видят на небе две луны, где 
ключом к вечной любви служит Симфо-
ниетта Яначека, где полицейских после 
всколыхнувшей всю страну перестрел-
ки с сектантами перевооружили авто-

матическими пистолетами взамен ре-
вольверов, где Little People – Маленький 
Народец – выходит изо рта мертвой 
козы. Еще до выхода в свет критики на-
звали эту книгу обязательным чтением 
для всех, кто хочет разобраться в япон-
ской культуре. [Читайте с. 20]

Веллер М. 
Мишахерезада
Это смесь приключенческо-плутовско-
го романа и энциклопедии советского 
быта. По иронии и легкости стиля напо-
минает предыдущие бестселлеры Ми-
хаила Веллера «Легенды Невского про-

спекта» и «Легенды Арбата». В основе 
«Мишахерезады» – истории о приклю-
чениях самого Веллера, которые случи-
лись с ним, когда он путешествовал по 
стране – был землекопом, лесорубом в 
тайге, кровельщиком, охотником-про-
мысловиком в Заполярье и бродягой в 

Средней Азии. В книге его впечатления 
и наблюдения советской эпохи. В 
свойственной ему узнаваемой манере 
Веллер пишет про жизнь при дефиците, 
про разные профессии и жизнь на раз-
ную зарплату, про заграницу, про книж-
ные бестселлеры...

Устинова Т.
Неразрезанные страницы
К радости всех, кому успели полюбить-
ся герои книги «С небес на землю», 
приключения писателей в стенах изда-
тельства «Алфавит» и за его предела-
ми продолжаются. В багажнике главы 

IT-отдела издательства Владимира 
Берегового обнаруживается труп, мис-
тическим образом исчезнувший до 
этого из дома телезвезды Сергея Ба-
лашова. А позже выясняется, что это 
труп вовсе не того человека, о котором 
подумали вначале, а злосчастный дом 

на самом деле не принадлежит Бала-
шову… Разобраться во всем этом 
предстоит знаменитому писателю 
Алексу Шан-Гирею, потому как в дело 
оказывается замешана женщина всей 
его жизни, а по совместительству ав-
тор популярных детективов.

Корецкий Д.
По следу Черта
Продолжение книг «Татуированная ко-
жа» и «Расписной». В Москве появился 
ночной маньяк-убийца. По некоторым 
признакам он напоминает... татуировку 
Черта, исчезнувшую с тела Волка – 

Вольфа – Расписного, бывшего сотруд-
ника спецназа ГРУ Владимира Вольфа, 
не раз выполнявшего особые задания, 
и в настоящее время осуществляющего 
смену режима в одной из африканских 
стран. Преступник чрезвычайно опа-
сен, его хорошо знают в криминальном 

мире, хотя и под разными именами... 
как обобщенное воплощение тюремно-
го зла. Он дерзок, казалось бы, неуяз-
вим... Но Вольф идет по его следу... В 
результате получился крутой боевик, 
щедро приправленный будоражащими 
реалиями криминального мира. 

(ñ)

(ñ)

Акунин Б. 
Смерть на брудершафт: Операция 
«Транзит»: фильма девятая; Баталь-
он ангелов: фильма десятая
«Смерть на брудершафт» – название 
цикла из 10 повестей в эксперименталь-
ном жанре «роман-кино», призванном 

совместить литературный текст с визу-
альностью кинематографа. В «Опера-
ции “Транзит”» рассказывается об от-
правке из Швейцарии в знаменитом 
запломбированном вагоне личности, 
призванной изменить ход русской исто-
рии. «Батальон ангелов» (заключитель-

ная фильма) посвящен трагической ис-
тории первого в России женского 
батальона смерти. «Демонстрация» 
фильмов Акунина сопровождается ре-
волюционными песнями авторского со-
чинения и подлинными историческими 
фотоснимками.

(ñ)

(ñ5)

(ñ3)

(+3)
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Известно, что Андрей Макаревич ñ незаурядная личность, образец успешного, 
талантливого творческого человека: музыкант и телеведущий со стажем, поэт и 
писатель, художник, любитель острых ощущений и покоритель морских глубин. 
Андрей Макаревич ñ тот человек, который на гастролях не тратит время впустую. 
В самолетах и поездах он постоянно чтоAто пишет, потому что ему есть, что 
сказать читателю, и он умеет говорить так, чтобы его услышали и поняли. В 
сентябре на 24Aй Московской международной книжной выставкеAярмарке Андрей 
Макаревич представил сразу две свои новые работы ñ третье издание книги ´Что 
такое дайвингª и сборник повестей и рассказов ´Евино яблокоª. Как утверждает 
сам автор, заглавная повесть сборника родилась у него в одночасье и повествует 
она об отношениях мужчин и женщин. Вот что он рассказал посетителям выставки 
и журналистам о своей новой работе.

Андрей Макаревич 
о любви и несвободе

– «Евино яблоко» – это небольшая 
повесть, но для меня она принципиаль-
но нова, потому что до этого я писал 
лишь несочинительские вещи, то есть 
описывал то, что знаю, что видел, или 
публиковал свои рассуждения и мыс-
ли. Я всегда очень боялся перешагнуть 
этот барьер между фикшн и нон-
фикшн и начать придумывать. В «Еви-
ном яблоке» я впервые попробовал это 
сделать. Кроме повести, в сборник 
вошли рассказы, написанные на про-
тяжении последних двух лет. В основ-
ном они сочинялись для разных жур-
налов, но я постарался выбрать самые, 
на мой взгляд, интересные.

– Существует точка зрения, что, ког-
да Адам и Ева сорвали яблоко, они на-
рушили таким образом запрет, и это 
был первый акт человеческой свободы. 
Что Вы думаете по этому поводу?

– У нас в стране принято путать 
свободу с непослушанием, свободу с 
вседозволенностью, свободу с волей. 
Это все не одно и то же. Когда у нас на-
учатся правильно понимать слово «сво-
бода», тогда мы, наконец, заживем как 
цивилизованное государство. 

– Для Вас любовь – это болезнь или 
счастье? И на какие поступки она вас 
подвигла?

– В повести «Евино яблоко» есть 
целый абзац, в котором я пытаюсь это 
слово объяснить. Мне не хочется его 
сейчас воспроизводить по памяти, по-
тому что писался он мучительно. Луч-
ше найдите цитату в книге. Если Вы 
имеете в виду любовь мужчины к жен-
щине, то это, безусловно, болезнь, ко-
торая чаще всего проходит. Но когда 
она протекает в острой форме, человек 
воспринимает окружающую действи-
тельность в сильно искаженном виде, 
поэтому способен на совершенно не-
логичные, но иногда прекрасные по-
ступки.

– Финал повести трагичен – глав-
ного героя забили насмерть железной 
арматурой. Обязателен ли был столь 
мрачный конец? И могут ли вообще в 
жизни быть хэппи-энды?

– Финал произведения должен со-
ответствовать мироощущению автора. 
Если он пишет одно, а чувствует дру-
гое, хорошей книги не получится. 

– Ваш герой – рок-музыкант. Это не 
Ваше alter ego?

– Нет, это не я. И читатель должен 
отдавать себе в этом отчет с самого на-
чала.

– В книге достаточно много иллюс-
траций, нарисованных Вами, в то же 
время Вы часто говорите, что не люби-
те художественную литературу, снаб-
женную иллюстрациями…

– Да, я считаю, что они мешают чи-
тать. Например, я представлял себе 
главного героя по одному, а потом пе-
ревернул страницу и увидел, что он вы-
глядит совершенно иначе – эффект 
обманутого ожидания получается. Но в 
данном случае, пока я обдумывал текст, 
рука сама рисовала картинки. На мой 
взгляд, они получились нестыдные, по-
тому и вошли в книгу в качестве ил-
люстраций. 

– Издания ваших книг «Вначале 
был звук», «Сам овца», «То, что люди 
поют по дороге домой», «Евино ябло-
ко» объединены единым форматом, 
палитрой красок, концепцией оформ-
ления – это сделано специально?

– Я рад, что мы с художником-
оформителем нашли общий язык.
В результате получилась серия книг, 
которую, прежде всего у автора, воз-
никает желание продолжить. А у чита-
теля формируется потребность про-
должать ее собирать. Хотя общей сю-
жетной и даже тематической линии у 
этих книг нет. Я понял, что к выпущен-
ным четырем книжкам осталось напи-
сать еще три – с оранжевой, голубой 
и синей обложками – и получится 
полный спектр радуги, на котором се-
рию вполне можно будет закончить.
Выстроить их все на полке будет при-
ятно.

– Вы легендарный музыкант, ком-
позитор, поэт, писатель, художник… У 
Вас есть трудовая книжка?

– Есть.

– А что в ней написано?
– Последняя запись – Президент 

продюсерской телевизионной компа-
нии «Смак». По н.в., как пишется в 
официальных документах.

– А есть в Вашей трудовой книжке 
какая-нибудь неординарная запись?

– Да у меня вся трудовая книжка 
неординарная. Например, довольно 
давно я на протяжении нескольких ме-
сяцев преподавал рисунок в детском 
туберкулезном стационаре.

– В одной из Ваших песен есть стро-
ки: «Наметив самый край, пройти по 
краю, переступив запретную черту». 
Что для Вас является запретной чер-
той?

– Я бы не советовал каждую строч-
ку из каждой моей песни восприни-
мать как факт автобиографии. Песня 
эта писалась для документального 
фильма «Мы журналисты, не стреляй-
те», который был посвящен памяти 
журналистов, погибших в горячих точ-
ках. Для них эта строка имела весьма 
конкретное значение – встать на той 
линии, до которой не долетают пули. 
Хотя они переступали ее каждый 
день… 

– Если дайвинг – то серьезно, и в 
результате многократное переизда-
ние книги, если литература – то мно-
жество книг, если кулинария – то од-
на из самых рейтинговых программ 
на телевидении, если музыка – то 
рок-легенда, если художник – то пер-
сональные выставки. Есть ли такое 
дело, которое Андрей Макаревич на-
чинал, но оно не пошло, а, может 
быть, ждет своего часа где-то в буду-
щем?

– Один-единственный раз мне при-
шлось выступить в качестве продюсера 
телевизионного фильма. В процессе 
работы я понял, что это точно не мое 
дело, и я им больше никогда занимать-
ся не буду. Хотя, в целом, это тоже бы-
ло полезным опытом.

Беседовала Юлия Скляр
ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ЭКСМО»
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Cogito ergo sum

Маринина А. Смерть как искусство. Кн. Первая: Маски
М.: Эксмо, 2011. – 352 с. – (Королева детектива)

В телепроекте ´6 кадровª, представляющем собой собрание небольших 
веселых скетчей, есть замечательный сюжет об улице, на которой ничего не 
происходит: корреспондент одной из новостных программ часами ведет 
репортаж с абсолютно пустой автострады, раз за разом повторяя фразу: ́ Мы 
с вами вновь на улице, на которой ничего не происходитª. Похоже, что свой 
новый детективный роман Александра Маринина писала, выглядывая в окно 
именно на такую улицу. Видимо, потому действие его получилось абсолютно 
статичным, а все пространство книги заполнено разговорами и размышлениями 
героев. Хотя, как известно, Cogito ergo sum ñ ´Мыслю, следовательно, 
существуюª.

Детектив/
Триллер

Итак, перед читателем современный 
театральный роман. Следуя за неокон-
ченным «Театральным романом» Ми-
хаила Булгакова, Маринина рассказы-
вает о театральном закулисье. Завязка 
такова: совершено покушение на ди-
ректора и художественного руководи-
теля театра «Новая Москва» Льва 
Алексеевича Богомолова. Поздно вече-
ром, когда он в одиночестве возвра-
щался с банкета, неизвестный ударил 
его по голове бейсбольной битой, най-
денной позднее в ближайшем мусор-
ном контейнере. При этом у режиссе-
ра не были украдены ни деньги, ни мо-
бильный телефон. Театр «Новая Моск-
ва» имеет богатую историю, но в 
нынешнее время не является особо 
модным и престижным, а потому ника-
ких мотивов для покушения на его ру-
ководителя, на первый взгляд, не про-
сматривается. С момента нападения 
прошла уже неделя, следствие не дало 
никаких результатов, а потому было 
принято решение привлечь к расследо-
ванию «тяжелую артиллерию» в лице 
многоопытного частного детектива 
Анастасии Каменской. Вместе со сво-
им молодым коллегой с Петровки Ан-
тоном Сташисом Настя общается со 
всем творческим коллективом и слу-
жащими театра. Собственно эти бесе-
ды и составляют ткань романа.

Общение с актерами – дело непро-
стое, ведь это особая каста людей, для 
которых лицедейство не профессия и 
не способ заработка, а состояние души. 
Ежедневная привычка к перевоплоще-
нию, страсть к публичному призна-
нию, по-детски жесткое отношение к 
коллегам по цеху делают из актеров 
крайне ненадежных свидетелей. И по-
лучается, что «актер – это человек аб-
солютно подневольный, зависимый, он 
не властен над своей жизнью и рабо-
той, он ждет, когда его позовут, когда 

ему предложат, когда его назначат. 
Отсюда и характеры у них такие 
детские, хотя выглядеть они мо-
гут серьезно и солидно, но на самом 
деле особенности профессии не 
позволяют им развивать в себе 
способность к поступку». Вот с та-

ким контингентом и приходится рабо-
тать Каменской, пытаясь вычленить из 
актерских «откровений», потока со-
знания, бесцельной, а порой и вполне 
осознанной лжи крупицы правды, а 
потом осмыслить собранный материал, 
для того чтобы понять, кто же все-таки 
желал смерти худрука.

На встрече с читателями и журна-
листами Александра Маринина сооб-
щила, что идея написания детектива, 
действие которого будет развиваться в 
манящей театральной среде, зароди-
лась после встречи в Баден-Бадене с 
художественным руководителем теат-
ра «Современник» Галиной Волчек. «И 
хотя с Галиной Борисовной совмест-
ной работы над текстом не получилось, 
придуманная фабула осталась. Для то-
го чтобы понять, что такое театр, я год 
ходила на самые разные театральные 
постановки, как на работу. Большую 
помощь в создании романа оказала ди-
ректор музея театра “Новая опера”, 
ряд рассказанных ею историй орга-
нично вошли в текст романа», – рас-
сказала Александра Маринина.

Каменская беседует с актерами и ре-
жиссерами, сценаристами и осветите-
лями, после этого обсуждает все услы-
шанное от них с коллегами и мужем, но 
окончательно расставляет все точки над 
i все же не она. Для этого у Марининой 
есть другие любимые персонажи, пере-
кочевавшие из семейной саги «Взгляд 
из вечности» в детектив – притчевые 
Камень, Ворон, Ветер и Змей, к кото-
рым добавился непрошенный прише-

лец – кот Гамлет, имеющий прямое 
отношение к театру. Получился своеоб-
разный литературный эксперимент – 
детектив с взглядом из вечности. Имен-
но этим – вечным – персонажам дове-
рено доносить до читателя точку зрения 
автора на самые глобальные проблемы 
человечества – неизлечимые болезни, 
смерть, потерю близких, горе, которое 
«обязательно надо выплакать и выкри-
чать, если душа требует», на то, «что 
никогда нельзя опускать руки и сидеть 
и лить слезы. Надо что-то делать. На-
до двигаться вперед. Надо жить, в кон-
це концов».

И еще один необычный 
персонаж есть в романе – 
это сам Театр, который жи-
вет своей жизнью, наблю-
дает за обитателями и их 
гостями, горюет и размыш-
ляет, волнуется и негодует, 

старается, как может, помочь во время 
спектакля актерам и режиссеру, а еще 
всеми силами стремится сохранить ту 
настоящую театральную атмосферу, 
которую он «чувствует, читает, как 
книгу, дышит ею, живет в ней».

Возвращаясь к тому, с чего начина-
лась эта рецензия, нужно отметить, что 
проблема статичности повествования, 
быть может, вовсе не вина автора. Это 
очередной издательский маркетинго-
вый ход, ведь, купив новый роман 
Александры Марининой, читатель на 
самом деле покупает лишь его первую 
часть (всего-то триста с небольшим 
страниц крупным шрифтом). И хотя 
писательницей роман закончен давно 
и сейчас она уже трудится над новым 
детективом под условным пока назва-
нием «Игра в приметы», а далее в пла-
нах очередная семейная сага, оконча-
ние театральной истории мы сможем 
узнать лишь через несколько месяцев, 
когда приобретем его окончание. Воз-
можно, будь роман опубликован цели-
ком, статичность начала с лихвой бы 
компенсировалась динамичностью 
развязки. Ан нет, придется заплатить 
за один роман дважды. Бизнес есть 
бизнес…

Общение с актерами – дело 
непростое
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Чиж А. Аромат крови
М.: Эксмо, 2011. – 448 с.

Третий роман о сложных расследованиях, 
которые ведут молодой сыщик петербург-
ской полиции конца XIX – начала XX века 
Родион Ванзаров и его опытный друг-кри-
миналист Аполлон Лебедев, продолжает 
радовать любителей детективов с продол-
жением. Вновь захватывающий сюжет, яр-
кие герои и атмосфера тайны. И вновь Ван-
заров должен выступить на защиту того, 
что волнует и пугает его больше всего – 
женской красоты. В Петербурге объявлен 
конкурс красоты, представляющий собой 
не просто состязание среди самых неотра-
зимых модниц, но жесткую борьбу за 
власть и деньги. В процессе подготовки к 
мероприятию одна за другой гибнут пре-
красные конкурсантки… Ванзарову удает-
ся разоблачить коварного убийцу, но для 
того, чтобы доказать его вину, сыщику при-
ходится пожертвовать собой. Увидим ли 
мы юного Шерлока Холмса в следующих 
романах?

Гармаш:Роффе Т. Золотые нити 
судьбы
М.: Эксмо, 2011. – 320 с. – (Детектив высшего 
качества)

Ох уж эти русские за границей: и мафиози 
они, и оголтелые олигархи, и красавицы, 
продающие свою любовь за их евро… 
Сколько уже написано самых разнообраз-
ных и в том числе детективных историй на 
эту тему! Вот и у Татьяны Гармаш-Роффе 
действие романа разворачивается на фран-
цузском курорте Ницца, куда по злому 
умыслу богатой мачехи приехала очеред-
ная русская красавица, бедная, беременная 
и обманутая. Но в дело вступает частный 
детектив Реми Деллье и его русская жена 
Ксения, которые с помощью своего москов-
ского родственника, тоже частного детек-
тива и постоянного героя всех остросюжет-
ных романов автора Алексея Кисанова с 
блеском срывают все коварные планы. В 
результате перед читателем легкий и неза-
мысловатый детективный романчик, до-
стойный прочтения в свободную минуту.

Юнгстедт М. Невидимый
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 288 с.

После триумфального шествия по миру де-
тективных романов Стига Ларссона швед-
ская литература не просто заставила обра-
тить на себя пристальное внимание, она 
лихорадочно стала переводиться на все 
языки. Роман Мари Юнгстедт в этом ряду не 
лучший и не худший. Добротный перевод, 
классический сюжет, стандартный набор 
антуража. И, естественно, поиски серийно-
го убийцы, который почему-то начинает 
безумствовать именно тогда, когда его ак-
тивно ищет полиция. Самое интересное в 
романе – местный колорит, а точнее, живо-
писный остров Готланд, излюбленное мес-
то летнего отдыха стокгольмцев. Здесь пе-
ред курортным сезоном в лесу и нашли 
обнаженный труп привлекательной моло-
дой женщины – ее жестоко зарубили топо-
ром… 

Герритсен Т. 
Смерть под 
ножом хирурга
пер. с англ.
Г. Сухоцкой. – М.: 
Центрополиграф, 
2011. – 282 с.

Форбс Э.
Умри со мной
пер. с англ.
И. Митрофановой. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2011. – 480 с.

Призраки прошлого
Американская писательница-прозаик Тесс Герритсен хо-

рошо известна любителям романов необычного жанра – ме-
дицинского триллера, – написанных с необычайной точнос-
тью и выверенностью деталей, медицинских диагнозов и тер-
минологии. Это не удивительно, ведь Тесс по образованию 
врач-терапевт, как, впрочем, и ее муж. Литературным твор-
чеством она занялась, находясь в декретном отпуске. Вскоре 
написание леденящих душу триллеров переросло в профес-
сию, а невинными хобби писательницы остались садоводство 
и игра на скрипке. Действие нового романа Герритсен разви-
вается в клинике Гонолулу – столице штата Гавайи (США), 
месте, где сама писательница в начале восьмидесятых годов 
прошлого века проходила ординатуру. Ее героиня – женщи-
на-врач Кейт Чесни (следует заметить, что все главные герои 
романов Герритсен – женщины, а потому наличие романти-
ческой линии в повествовании обязательно) – опытный анес-
тезиолог, менее года назад перешедшая на работу в эту клини-
ку. В ее компетентности администрация не сомневается, а по-
тому ей доверяют участие в самых сложных операциях, не пе-
репроверяя ее назначений. Во время одной из таких операций 
умирает молодая женщина, работавшая в той же клинике мед-
сестрой. В ее смерти обвиняют Кейт, хотя та уверена в своей 
невиновности: у пациентки было абсолютно здоровое сердце, 
а потому умереть во время операции от инфаркта она не могла 
никак. Но свою правоту надо доказать, что не так-то просто, 
поскольку родители погибшей наняли самого лучшего адвока-
та, специализирующегося на врачебных ошибках.

И это только завязка истории, в которой соединяются в 
единое целое события пятилетней давности – гибель во вре-
мя родов молодой женщины и последующая смерть ее ново-
рожденной дочери, а также преступления сегодняшнего 
дня – жестокие убийства врача и медсестер, принимавших 
те роды. Проводя собственное расследование, Кейт с изумле-
нием узнает, что пациентка, умершая якобы по ее вине, тоже 
присутствовала при тех родах…

И в заключение нужно заметить, что версии, которые не-
избежно возникнут у читателя в процессе знакомства с рома-
ном, будут скорректированы автором буквально на последних 
его страницах. Cherchez la femme…

Смерть по переписке
Коренная жительница Лондона Элена Форбс не собира-

лась становиться писательницей и писать детективы. Получив 
филологическое образование в Бристольском университете, 
она вместо филологии занялась банковской деятельностью. И 
весьма преуспевала на этом поприще. Но филология так прос-
то не сдалась, и Элена взялась за перо. Дебют превзошел все 
ожидания. За роман «Умри со мной» Форбс номинировали на 
знаменитую премию британской ассоциации авторов детек-
тивного жанра «Кинжал». После этого Элена написала еще 
два романа.

В церкви Святого Себастьяна в Лондоне обнаружен труп 
пятнадцатилетней девушки. Оставив маме дома предсмерт-
ную записку, она бросилась вниз с высокой галереи. И это 
грустное событие осталось бы в отчетах полиции как само-
убийство, если бы в крови девушки не обнаружили наркотик, 
который вызывает эйфорию и подавляет волю. Так возникли 
подозрения, что полиция имеет дело с расчетливым и хлад-
нокровным убийцей. 

Инспектор Марк Тарталья и его напарница сержант Сэм 
Донован, которым поручено расследование, выясняют, что за 
два года схожих трагедий было по крайней мере еще три. Се-
рийный убийца, который в интернет-переписке с будущими 
жертвами называет себя Томом, бросает вызов закону, вновь 
и вновь подталкивая людей к последней черте… К тому же 
Том – этакий готический красавец-маньяк, блондин в чер-
ном плаще, который выискивает депрессивных девушек и 
предлагает им отправиться в лучший мир вместе. Правда, сам 
в последний момент остается, чтобы найти новую жертву. 

Написан роман живо, главные герои вызывают симпатию, 
виден их характер, переживания, не забыта и личная жизнь. 
Да и Лондон в романе выглядит одухотворенным, хотя и мрач-
ным городом. Для любителей жанра эта книга – хороший 
подарок. Не зря Элена сменила банк на литературу...
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Представленные книги можно приобрести

В зеркале вод

Галина М. Медведки
М.: Эксмо, 2011. – 318 с.

Написать скучную и непонятную книгу может каждый. Мария Галина 
сделала невероятное ñ написала занимательную, яркую книгу, которую 
никто не понимает. Уважаемые критики честно пишут: ́ классифицировать 
невозможноª, ́ толковать можно поAразномуª, ́ невозможно сказать ñ про 
чтоª. И медведки только в названии да в эпиграфе. Между прочим, во 
втором. Первым идет другой: ́ Лягу не благословясь, стану не перекрестясь, 
стану будити усопших...ª Об общении с миром мертвых Галина уже писала 
в ´Малой Глушеª ñ так ведь в ´Медведкахª и покойников вроде нет. 
Впрочем, если подумать...

Первый и самый явственный слой 
романа – про то, как и зачем пишутся 
книги. Они рождаются из виденного, 
слышанного, памятного и полузабыто-
го, из обрывков и обломков чужих тек-
стов, цитат явных и скрытых, чужих 
идей и образов... Писательство – это в 
некотором роде воровство, присвое-
ние мира, тебе не принадлежащего, и 
сотворение на его основе собственно-
го. Создание отражения – но не в зер-
кале, а на зыбкой глади вод. Создание 
своей вселенной – и продажа ее сов-
ременникам. И герой книги, Семен 
Александрович Блинкин, ровно это и 
делает, только в некой предельной 
форме – пишет книги для частных 
лиц. Не за них, а для них – книги, с ко-
торыми заказчику захочется сроднить-
ся, в которых все его мечты и тайные 
помыслы, желания и страсти... Идеаль-
ный текст – только для вас, и ни для 
кого больше. 

Ничего особенно фантастичного в 
таком допущении нет – масса людей 
готовы платить за то, чтобы персонажи 
еще ненаписанных книг носили их на-
стоящие имена, а общий тренд совре-
менной книжной индустрии можно 
обозначить простой формулой: каждо-
му читателю – свою книгу. Вот герой 
«Медведок», такой тихий, слегка комп-
лексующий интеллигент и делает эту 
работу. Хорошо и за приличные де-
ньги. Частная клиентура, по рекомен-
дации, все дела... Но однажды к нему 
приходит клиент и просит написать 
ему биографию. Не рассказ о его жиз-
ни, а саму жизнь. Выясняется, что кли-
ент – детдомовец. Он хочет быть как 
все: «Мне нужна семейная история. Ес-
ли ее нет, надо ее придумать. Чтоб бы-
ла. Такую, чтобы я в нее поверил». И 
Блинкин берется за дело, закупает на 

блошином рынке ворох неиз-
вестно чьих фотографий, при-
думывает имена... В общем, пер-
вая треть книги – добротный 
производственный роман, исто-
рия о том, как художник моде-
лирует реальность.

Вопрос в том, чем модель от 
реальности отличается – пото-

му что она тоже становится реальнос-
тью. Есть случаи (герой Галиной назы-
вает их «странными», но это не так), 
когда «вранье становится правдой, а 
правда – враньем», и тогда у одного из 
клиентов появляется придуманное 
Блинкиным «прекрасное лето, лето 
взросления, и никто уже никогда это 
лето у него не отнимет». Вторая ре-
альность вторглась в первую – но как 
заметить это вторжение? Что, если и 
«говорящие головы в телевизоре – под-
делка... Кто их вне ящика видел? Маши-
ны с правительственными номерами, 
тонированными стеклами, которые 
проносятся мимо в окружении мото-
циклетного эскорта? Мало ли кто си-
дит за тонированными стеклами? И 
сидит ли вообще?» – размышляет ге-
рой.

К середине книги грань становится 
неясной, созданные героем отражения 
выходят из зазеркалья, точнее – из 
зыбкого зеркала вод (недаром все ис-
тория разворачивается у моря) и тво-
рят уже свою, третью реальность... 
Собственно, Галина пишет об этом 
прямо: «Реальность – странная шту-
ка. То, что порождено нашим вообра-
жением, – оно ведь не исчезает. Про-
должает функционировать само по 

себе». Так говорит сосед Блинкина, ис-
торик, изучающий древний культ 
Ахилла, которого полагает «сыном Ге-
каты и богом мертвых». «Этот Ахилл 
и правда все равно что Ктулху. Древ-
ний. Страшный. Спит на дне моря, в 
ожидании, когда про него вспомнят и 
проявят должное уважение», – раз-
мышляет Блинкин. И когда клиент объ-
являет сбор вымышленных родствен-
ников, в числе которых оказываются и 
сам Блинкин, и его пожилой папа, ге-
рою кажется, что отраженный в луже 
Ктулху вдруг пошевелил щупальцем... 
«Производственный роман» обраща-
ется в гротескную фантасмагорию,
с жутковатыми совпадениями, персо-
нажи множатся, уже, кажется, являет-
ся и сама Геката, и явь мира незаметно 
переходит в явь сна, о которой писала 
когда-то Урсула Ле Гуин. Это не кош-
мар, но такой тягостный дурной сон, 
когда, просыпаясь, оказываешься
в другом сне – и хорошо, если в своем 
собственном, а не в чужом. Ветвящем-
ся сне Ахилла и Гекаты, сне древних 
богов, сне разума – ведь «не может 
быть одного для всех мира, где тебе 
подсовывают несовпадающие вер-

сии происходящего, где все свя-
заны со всеми, а то, что мы ви-
дим, – всего лишь собственные 
наши тени, растущие, укорачи-
вающиеся… сливающиеся, деля-
щиеся…» 

Неясность, которой завер-
шается книга – концептуаль-
ная точка. Галина просто рас-
сказала нам, что, даже читая 
одни и те же книги, мы на са-
мом деле читаем в них разное. 

Или, если мир воспринимать как текст, 
пребывая в одной и той же реальности, 
воспринимаем ее по-разному. А пото-
му «Медведки» – это печальная исто-
рия о полной разобщенности и отъеди-
ненности людей друг от друга и от ре-
альности, которую каждый моделирует 
по-своему. О неспособности не то что 
понять другого, но даже осознать факт 
его существования. О великом одино-
честве Творца, Автора и Читателя.

«Медведки» – это 
печальная история о 
полной разобщенности 
людей друг от друга и от 
реальности

Фантастика/
Фэнтези
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Гарридо А. ВидимоAневидимо
М.: Livebook: Гаятри, 2011. – 432 с.

Семиозерье – мир таинственный, чудес-
ный, сказочный. И герои его в основном де-
миурги: один умеет из небытия строить 
мосты, другой легко из глины слепит чело-
веческое подобие и ненадолго оживит его, 
третий разгуливает по облакам, четвертый 
и вовсе может смастерить целый мир в оди-
ночку, а пятый – наслать ливень и смыть 
все, что есть, в считанные минуты. Ведь 
волшебства и тайн вокруг видимо-невиди-
мо. Впрочем, каждый мастер делает свое 
дело на строго отведенном для него участ-
ке. И никто тут ничему не удивляется, пото-
му что персонажи хорошо знают, что у каж-
дого своя судьба. А дело превыше всего. 
Если уж тебе суждено открывать неведо-
мые ходы в пространстве, так нечего делать 
вид, будто не знаешь, как это. А коль слы-
шишь голоса из почтарской сумки, так и не 
вороти нос: быть тебе письмоношей и себе 
не принадлежать, пока век твой человечес-
кий не выйдет.

Романова М. Мертвые из Верхнего 
Лога
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 351 с.

Заработав себе имя и приучив читателей к 
тому, что они работают в определенном 
жанре, писатели порой любят сменить амп-
луа (или, говоря на издательском сленге, 
«поменять полку»). Именно так, судя по все-
му, и решила поступить гламурная молодая 
писательница (она же журналистка и мо-
дель) Маша Царева, известная своими кни-
гами о пластической хирургии, анорексии и 
женских душевных кризисах. Надо честно 
признать, что в данном случае (а это бывает 
нечасто) смена жанра пошла на пользу и пи-
сательнице (сменившей заодно и имя), и ее 
читателям. Перед нами увлекательная мис-
тическая история, в которой прошлое сме-
шивается с настоящим, мертвые приходят 
в гости к живым, а жители забытой Богом 
деревушки хранят от посторонних глаз свои 
тайные мистические обряды. На удивление 
удачно и оформление книги, винтажная об-
ложка только подчеркивает эффект погру-
жения в прошлое. 

Суэнвик М. Драконы Вавилона
пер. с англ. М. Пчелинцева. – М.: Эксмо: 
Домино, 2011. – 432 с.

Автор «Дочери железного дракона» и «Ваку-
умных цветов» Майкл Суэнвик написал но-
вую книгу, являющуюся расширенной вер-
сией повести «Король-дракон», выходившей 
в сборнике «Драконий квинтет». Но книгу 
слишком долго ждали и подняли вокруг нее 
излишнюю шумиху, создав классический 
эффект обманутого ожидания. К тому же 
заявленного продолжения «Дочерей…» 
тоже не получилось. Эти два романа нельзя 
назвать дилогией. У них разные герои, хотя 
и действующие в одном мире. Все осталь-
ное – настоящий фэнтезийный экшн, кото-
рый, несомненно, найдет своего читателя. 
Хотя очень мешает рваный стиль повество-
вания и смешение жанров.

Этвуд М.
Год потопа
пер. с англ.
Т. Боровиковой. – М.: 
Эксмо; СПб.: Домино, 
2011. – 528 с.

Макмастер Г. 
Метро 2033: 
Британия
пер. с англ. С. Козина. – 
М.: АСТ: Астрель, 
2011. – 352 с.

Забытые на берегу
Мир кончится потопом – Безводным потопом, чумой, что 

истребит род человеческий. Кто-то, как члены секты вертог-
радарей, надеется, что выживут только праведные. Но выжи-
вут те, кому повезет, как повезло двум женщинам – Рен, что 
оказалась взаперти за бронированной дверью, и Тоби, что са-
ма заперлась изнутри. Для Рен все будет кончено, когда ис-
сякнут запасы и энергия, для Тоби – когда она не сможет 
больше сдерживать натиск взбесившейся, изломанной чело-
веком природы. Им не на что надеяться – остается лишь пе-
ребирать в памяти череду событий, что привела к такому ис-
ходу. Читатель то погружается глубоко в мрачное прошлое, то 
возвращается к страшной реальности – и все это перемежа-
ется проповедями и гимнами вертоградарей. Но скоро выяс-
няется, что судьба пощадила не только двоих...

Маргарет Этвуд умеет пугать по-настоящему – уж слиш-
ком ее фантазии напоминают неприятную реальность. Стро-
го говоря, это не антиутопия, а гротеск с элементами черного 
юмора. Если генная инженерия, то пусть будут химеры вроде 
«львагнцев» – овец с повадками львов, если секта – то зеле-
ные фанатики-вертоградари, отрицающие цивилизацию, но 
готовые мстить ей ее же средствами. Индустрия развлечений, 
плотно переплетенная с индустрией наказаний, транснацио-
нальные корпорации, служащие которых живут в строго ох-
раняемых поселках на положении не то осажденных, не то 
заключенных, давно забывшие о морали ученые, которым все 
застит предмет их исследований... В одном Этвуд совершенно 
серьезна – современная цивилизация, со всеми своими до-
стижениями, пороками, ценностями прямым ходом направ-
ляется в мусорную корзину. Человечество изжило себя как 
биологический вид, нам на смену идет неведомое. Об этом ее 
знаменитый роман «Орикс и Коростель», многих героев ко-
торого мы встречаем вновь в «Годе потопа», варианте той же 
истории, рассказанном с позиции сильных женщин, готовых 
взять в руки карабин, забыть все веганские принципы, а когда 
придет час – стрелять в «братьев-млекопитающих».

Метро добралось до Британии
Созданный Дмитрием Глуховским мир постапокалипсиса 

«Метро: 2033» постепенно расползается по всему земному 
шару, находя новых почитателей и продолжателей. Впрочем, 
это было вполне ожидаемо. Идея витала в воздухе, и нужен 
был только человек, который воплотил бы ее на бумаге и в 
сети. А пощекотать нервы возможным будущим, в котором 
нас, скорее всего, не будет, да и будущее такое весьма при-
зрачно, всегда доставляло удовольствие обывателю, изныва-
ющему от нехватки адреналина и страшилок.

Новая книга знаменательна тем, что она впервые перешаг-
нула авторские границы бывшего СССР и дошла до одного из 
самых старых метро в мире – британского. Даже удивитель-
но, что это не случилось раньше, да и вообще пришло в голову 
не англичанам, а нашему соотечественнику.

Британец Грант Макмастер – автор новой книги эпопеи – 
25 лет прожил, никуда не выезжая из родного города Ланкас-
тера. Визит в Россию на презентацию своей книги стал пер-
вым его турне за четверть века. А его герой – Юэн, у которо-
го работорговцы похитили жену и детей, вынужден отпра-
виться из катакомбов метро города Глазго, где он жил вместе 
с семьей, в невероятное путешествие по дикой, разоренной и 
отравленной Англии и Шотландии. Грант Макмастер – бри-
танец, а потому он пишет о тех аспектах, которые характерны 
и болезненны для сегодняшней Британии: торговля людьми, 
вопросы разногласий между культурами, религиозные и ду-
ховные аспекты. 

Это первый, но не последний зарубежный роман проекта. 
Вслед за Грантом Макмастером к нему уже присоединились 
итальянец Туллио Аволедо, который в своей книге «Корни 
неба» рассказывает о судьбе Рима и Венеции, и кубинец Хосе 
Мигель, описывающий будущее Острова Свободы. На очере-
ди – писатели из Германии, США и Индии. И еще одно нов-
шество. «Метро 2033: Британия» – это первый в серии роман 
с иллюстрациями. В остальном он мало чем отличается от пре-
дыдущих, хотя почитатели постакалиптического мира Дмит-
рия Глуховского, наверняка, прочтут книгу запоем.
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Выход из пике

Хантсмэн Д. Победители никогда не лгут. Даже в трудные времена
СПб.: Питер, 2011. – 208 с. 

´Как своевременно!ª ñ отозвался об этой книге Стивен Кови, признанный 
бизнесAгуру и автор одного из самых переиздаваемых бестселлеров. Что же 
заставило его похвалить книгу другого автора? Джон Хантсмэн не составит Кови 
конкуренцию, потому что всю жизнь занимался развитием собственной 
химической компании. Издание бестселлера было побочным эффектом его 
деятельности. В своей книге Хантсмэн рассказал о горьких уроках в бизнесе и 
позитивной позиции, которая помогла ему выйти из кризиса.
Деловому человеку некогда расписывать подробности, поэтому объем книги 
невелик. Между тем Джону Хантсмэну есть что рассказать не только о себе, но и 
о своей семье. Например, его старший сын был губернатором штата Юта.

Сам Джон Хантсмэн вместе с бра-
том Блейном создал с нуля химическую 
корпорацию Huntsman Corporation в 
1970 году, а к началу тысячелетия она 
превратилась в крупнейшую в мире 
частную фирму химической отрасли с 
годовым доходом 12 миллиардов долла-
ров. Джон Хантсмэн быстро стал на-
столько значимой фигурой, что еще 
президент Ричард Никсон пригласил 
его на пост советника по особым воп-
росам. Джон Хантсмэн – председатель 
попечительского совета престижной 
бизнес-школы Wharton и многих бла-
готворительных фондов.

«Для того чтобы преуспеть, нужно 
пробовать что-то новое», – один из 
принципов миллиардера-филантропа. 
Он признается, что компьютер так и не 
прижился среди его самых употреби-
мых вещей. Зато он стал первым амери-
канцем, владеющим пакетом акций 
фирмы на территории бывшего СССР. 
Его компания входит в число самых 
процветающих предприятий Америки.

Все, за что брался Джон Хантсмэн, 
получалось «самое-самое», в том числе 
и эта книга. После выхода из печати 
она превратилась в мировой бестсел-
лер. Но как же случилось, что этот 
«царь Мидас», превращавший в золото 
все, к чему касался, однажды чуть не 
потерпел крушение? Он пишет о том, 
что трудности – только исходная точ-
ка для победы, а риск – неизбежная 
часть больших побед. Он вспоминает 
слова Ганди о безнравственности ком-
мерции и пишет о нелегких условиях 
работы простого американского мил-
лиардера в коммерческих джунглях: 
«Уолл-стрит корежит от передозиров-
ки жадности».

Джон Хантсмэн – двойной пример 
для подражания в бизнесе. Это милли-
ардер self-made, добившийся всего 
собственными силами, и филантроп, 
который тратит значительные средс-
тва для помощи людям. И это не созда-
ние помпезных фондов с размытыми 
целями. В частности, Хантсмэн открыл 

бетонный завод в Армении для произ-
водства цементных плит для строи-
тельства более 8000 домов жертвам 
землетрясения 1988 года. Его компа-
ния – главный инвестор крупного ис-
следовательского и лечебного центра 
по предотвращению и ранней диагнос-
тики рака. 

Книга трогательна по многим при-
чинам и прежде всего своей откровен-
ностью, попытками безжалостно про-
анализировать свои ошибки, составить 
законы бизнеса с точки зрения хрис-
тианской морали. Джон Хантсмэн мно-
го пишет о честности, благотворитель-
ности и сочувствии к окружающим.

«В детстве, а рос я в бедной семье в 
сельской местности штата Айдахо, 
меня научили играть по правилам», – 
так начинает Джон Хантсмэн свою 
книгу. Его отец был школьным учите-
лем. Для того чтобы поддержать боль-
шую семью, мальчик подрабатывал в 
старших классах. Но будущий милли-
ардер успевал отлично учиться в шко-
ле, поэтому получил стипендию и при-
глашение в университет Wharton, тот 
самый, где позже будут считать за 
честь введение его в попечительский 
совет.

С учебы в престижном заведении, 
полученных знаний и связей началась 
его карьера. Довольно быстро он по-
нял, что в качестве наемного работника 
богатым не станешь, поэтому начал 
свое дело. Выпускнику престижного 
университета были открыты многие 
двери. И новая компания завертела 
жерновами. Но его книга не стала хро-
никой построения корпорации. Он пи-

шет о бизнесе в целом и о крутых пово-
ротах, где удержаться помогли умение 
не только дарить и прощать, но и де-
ржать ситуацию под контролем. Лиде-
ру нужны десятки навыков и качеств, 
например, настороженность и повы-
шенное внимание. Слепую веру он ре-
комендует оставить религии. Бизнес 
для него скорее – это олимпийский 
спорт.

«Я торгуюсь просто из принципа, 
неважно, доллар или миллиард стоит 
то, что я намерен купить. Ведение пе-
реговоров о купле-продаже вызывает у 
меня радостное волнение», – откро-
венничает он. Впрочем, когда шла речь 
о покупке предприятия в Англии, а у 
несговорчивого партнера в этот мо-
мент заболела неизлечимой формой 
рака жена, Хантсмэн уступил 20 про-
центов… и признается: «…я бы выжал 
из этой сделки еще двести миллионов 
долларов, но эти деньги я бы сделал на 
горе Чарльза. То, до чего мы успели до-
говориться, тоже было неплохо. Выиг-
рали обе стороны, а я обрел друга на 
всю жизнь».

Книга заражает своим азартом, не-
уемным желанием добиваться успеха 
вопреки риску и привлекать сердца 
людей щедростью. Завершает Хантс-
мэн свою книгу словами: «Вот это 
кайф! Попробуйте. Вам понравится». 

Издание предназначено в основном 
для топ-менеджеров и владельцев биз-
неса. Рядовому наемному работнику 
стоит приобрести эту книгу в двух слу-
чаях – если он нацелился на большую 
карьеру и для подарка боссу, как гово-
рится, «добру молодцу урок». Джон 
Хантсмэн учит, что кровавые расправы 
за промахи с подчиненными не ведут к 
идеальному менеджменту, в то время 
как терпеливое милосердие и справед-
ливое вознаграждение помогают вы-
растить надежных помощников.

Бывший астронавт и сенатор США 
Джейк Гарн сказал о нем: «Если бы мы 
только могли жить по принципам, ко-
торым следует Джон, мир был бы сов-
сем другим – и в сфере бизнеса, и в лич-
ных отношениях».

Книга заражает 
своим азартом и 
неуемным желанием 
добиваться успеха 
вопреки риску 

Деловая 
книга
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Хатсон Д.,
Лукас Дж.
Минута на 
размышление. 
Простой способ 
добиться успеха 
в переговорах
М.: Олимп-Бизнес, 
2011. – 164 с.

Лаблин Н.
Все из ничего. 
Как получить 
максимум, 
вложив
минимум
М.: Юнайтед Пресс, 
2011. – 304 с. 

Из негоциофобов ñ в негоциофилы
Под призывом «Из негоциофобов – в негоциофилы» авто-

ры предлагают излечиться от страха переговоров. Дон Хатсон 
и Джордж Лукас предложили эффективную методику каби-
нетных схваток, изложенную в доходчивой форме.

Дон Хатсон занимает должность генерального директора 
U.S. Learning и выбран президентом совета директоров Обще-
ства предпринимателей. За последние тридцать пять лет высту-
пал более пяти тысяч раз в 22 странах, принят в Зал славы На-
циональной ассоциации ораторов и получил награду Кейветта 
как «Персона года». Он выпустил девять книг о приемах про-
даж и регулярно выступает на телевидении. Про его соавтора 
известно лишь то, что он – тренер международного размаха, 
свои учебные программы вел в Северной и Южной Америке 
(Не путайте его с создателем киноэпопеи «Звездных войн»!).

В книге советы перемешаны с забавными сценками. Она 
написана в жанре обучающего бизнес-романа и начинается с 
художественного описания ситуации: шустрому менеджеру 
Джею Бакстеру и его жене Лоре досталась премиальная поез-
дка для лучших работников в сфере продаж. Это не единс-
твенная радостная новость для ударника коммерческого тру-
да. Его начальник уходит, значит, Джею грозит повышение, 
которого он жаждет и опасается одновременно. Он признает-
ся Лоре, что ему с трудом дается ведение переговоров. В поез-
дке ему выпадает еще одна удача – случайная встреча с 
«Мистером Переговоры-за-минуту». И отдых становится де-
ятельным – будущий начальник отдела проходит обучение. 
Для излечения от фобии переговоров понадобились краткий 
курс психоанализа и пробные попытки торговаться.

Авторы делят этапы переговоров на несколько стадий, рас-
сказывая, как нужно действовать на каждой из них. Глав-
ное – не слишком быстро хвататься за компромисс и пом-
нить о собственных целях. Кроме нескольких занятий в груп-
пе главный персонаж получил подкрепляющие консультации 
по телефону. В итоге Джей смог заключить крупнейший кон-
тракт в истории компании. Что же касается читателя, то лег-
кое чтиво поможет усвоить основные принципы переговор-
ных технологий.

Инструкция для жадных
Титул этой книги несколько дезориентирует читателей – 

так обычно называются популярные книжечки для лентяев, 
которых автор обнадеживает фантастическими схемами. У 
Нэнси Лаблин свое понимание «ничего». Книгу она начинает 
привлекательным для работодателей утверждением, что де-
ньги ничего не решают в трудовых отношениях. Дескать, ра-
ботников заставляют идти на баррикады иные порывы. Она 
также рисует фантастические схемы типа «все возможно», но 
не для законченных лузеров, а директоров в компаниях с ог-
раниченными ресурсами, в условиях банкротства или мизер-
ного бюджета на старте. 

В бодрой манере Нэнси Лаблин повествует, как лозунгами 
и обещаниями мотивировать трудиться с энтузиазмом при 
ненормированном рабочем дне и мизерной зарплате любого 
человека, причем самого различного ранга – от стажера до 
члена совета директоров. О том, что это возможно, свидетель-
ствуют приведенные ею примеры из опыта Wikipedia, Mozilla, 
«Врачи без границ», Teach for America и других известных 
компаний. Чувствуется, что автор просмотрела большое коли-
чество других книг, сайтов компаний и деловой прессы. Нэн-
си Лаблин упоминает такой позитивный прием обучения, как 
«сторителлинг» (в издательстве предпочли не переводить ан-
глийское слово storytelling на вполне адекватное «рассказы-
вание историй», а запустить кальку, интригующую тех, кто не 
знает иностранных языков). Автор все время использует этот 
повествовательный прием, чтобы сделать книгу насыщенной. 
Примеров много, хотя большинство из них рассматриваются 
поверхностно и слишком лаконично.

Издатели уверяют, что эта книга по настрою равна бестсел-
леру Кавасаки «Стартап», но представляет гораздо более ши-
рокий материал. Нэнси Лаблин учит использовать модные 
течения, личные пристрастия, получать прибыль от внедре-
ния инноваций или получая услуги по бартеру. Словом, это 
учебник для менеджера, как ковать золотые слитки прибыли 
из воздуха.

Браун Дж. Больше чем бизнес
М.: Альпина, 2011. – 355 с. 

Автор представляет себя гуманистом-рево-
люционером нефтяной отрасли. Он работал 
в России, Азербайджане, Казахстане и 
встречался с Биллом Клинтоном, Владими-
ром Путиным, Маргарет Тэтчер, Уго Чаве-
сом и другими лидерами-реформаторами. 
Долгое время Браун руководил BP (British 
Petroleum) и уверяет, что, получая самый 
широкий доступ к природным ресурсам, 
его корпорация проявляет социальную от-
ветственность. Но как же получилось, что 
именно BP с Halliburton в отчете правитель-
ственной комиссии США названы виновни-
ками катастрофы в Мексиканском заливе в 
апреле 2010 году из-за грубых нарушений 
при ведении буровых работ и организации 
труда на платформе? Он расскажет о пери-
петиях личной жизни, сложном развитии 
отрасли и борьбе с утечками нефти, кото-
рые были ранее.

Макатрова Н. Как привлечь
туристов и стать туристическим 
брендом в России
М.: Конкретика, 2011. – 400 с. 

«Эта книга методическая, местами неприят-
ная и даже обидная, поскольку рассказыва-
ет она не только о возможностях и скрытом 
потенциале российских городов и регионов, 
но и об их типовых ошибках и недоработках. 
Главная ценность – конкретные практичес-
кие рекомендации», – так характеризует 
собственный труд Надежда Макатрова, ди-
ректор консалтинговой компании «Конкре-
тика». Вместе с коллегой она ведет рассыл-
ки на темы «Управление женским кол-
лективом» и «Конкретика об имидже городов 
и маркетинге территорий». А теперь пред-
приняла попытку в целом проанализировать 
продвижение российских городов и регио-
нов на туристическом рынке России. Работа 
не имела бы ценности, если бы автор не соб-
рала более 400 примеров маркетинговых 
стратегий коммерсантов и представителей 
власти разных географических точек.  

Бутомо Н., Сущевская А. Бизнес с 
русскими или без?
СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 528 с. – (+ DVD-
ROM)

Как работать со скандинавами, американ-
цами, французами, итальянцами, японцами 
и др.? Какие истинно российские качества 
демонстрировать, а что лучше прятать? В 
игривой форме авторы отвечают на эти воп-
росы в книге и на диске, на котором с помо-
щью авторского фильма иллюстрируют ос-
новные «минусы» и «плюсы» национального 
характера. Анна Сущевская – тренер с опы-
том работы в Стокгольмской школе эконо-
мики, а Никита Бутомо – начальник Шпиц-
бергенской геолого-поисковой партии 
Полярной Морской экспедиции, преподает 
на факультете переподготовки специалис-
тов Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. В их изда-
нии читатель найдет кроме шуток и критики 
подробные рекомендации по превращению 
родной дыры в «конфетку мишка на севере».
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П
оэзия Романа Сефа близка и 
понятна любому ребенку, 
особенно, если тот – маль-

чик. Ведь большинство его стихов напи-
сано от лица мальчика или обращено к 
мальчику-читателю. Можно, без всяко-
го сомнения, сказать, что Роман Сеф – 
мальчиковый поэт (в отличие от Агнии 
Барто, которая писала преимуществен-
но про девочек и для девочек).

Ребята в его стихах найдут для себя 
множество полезных советов. К при-
меру: как очень гордому мальчику 
попросить прощения у мамы? Или: 
«Как сделать триста зонтиков? – / 
Спросил у мамы мальчик. / Она ему 
ответила: / – Подуй на одуванчик».

Поэт объясняет читателю, почему 
мальчики должны защищать девочек и 
не должны плакать: «Но слезы не спа-
сут от бед / И не помогут горю. / А ес-
ли это ясно, / То не реви / Напрасно».

А еще он учит ребенка дорожить 
своим именем:

Имя у тебя одно,
Навсегда оно дано.
Жизнь длинная, и оттого
Ты побереги его.
В стихах Романа Сефа много иронии 

и веселого юмора. Ну, как без иронии 
можно помочь первокласснику Васи-
лию решить вопрос о женитьбе? А 
всем известное стихотворение про су-
дака способно рассмешить читателя 
любого возраста:

Один судак, большой чудак,
Который жил в реке,
Умел молчать
На чистом французском языке. 
Но помимо дружеских советов в 

его стихах, обращенных к маленьким 

читателям, встречаются и строгие на-
казы:

И в доме, и в избушке,
И в чуме над заливом
Расти ты должен
Гордым, свободным и счастливым! 
Поэзия Романа Сефа удивительно 

позитивна и оптимистична. Он пишет 
о простом человеческом счастье, с вос-
торгом замечая: «Как хорошо в лесу!»; 

«Как прекрасно жить на свете! / Как 
прекрасно быть в пути». Герой его 
светлой лирики обладает замечатель-
ной способностью «радоваться обла-
кам и шуму быстрых рек».

Удивительно, как этот человек смог 
сохранить в душе столько доброты и ве-
селости, ведь на его долю выпало нема-
ло горя. В 1936 году его родителей арес-
товали. Мать отправили в лагеря, а отца, 
Семёна Ефимовича Фаермарка, рас-
стреляли (именно от первых букв его 
имени была образован псевдоним Сеф). 
Воспитанием пятилетнего мальчика за-
нялась бабушка. Она же стала редакто-
ром первых стихотворных опусов буду-
щего поэта. По собственному призна-
нию Романа Сефа он начал сочинять 
стихи рано и испытывал бурную ра-
дость от каждой удачной рифмы.

После войны мать вернулась в Мос-
кву, но была тут же выслана в Мало-
ярославец, где прожила с сыном три 
года. Позже в столице Роман Сеф про-

бовал себя в разных профессиях. Даже 
поработал водителем автобуса Союза 
писателей. Но в возрасте 20 лет был 
арестован по политической статье и 
выслан из Москвы. В течение пяти лет 
ему пришлось жить на поселении в Ка-
раганде. Там он выучил английский 
язык и начал заниматься переводами. 
Своим первым литературным учите-
лем Роман Сеф считает известного пе-
реводчика Исайю Мандельштама.

Вернувшись в Москву, он поступил 
на факультет журналистики МГУ, но 
закончить учебу ему так и не удалось. В 
1965 году его реабилитировали, а уже на 
следующий год приняли в Союз писате-
лей СССР. Роман Сеф активно зани-
мался общественной работой, любил 
участвовать в веселых капустниках, ре-
гулярно проводимых в ЦДЛ. 

За долгие годы его творчества было 
издано около тридцати стихотворных 
сборников. Их общий тираж превысил 

10 миллионов экземпляров. А 
за книгу стихотворений «Ключ 
от сказки» поэт в 1991 году по-
лучил Государственную пре-
мию Российской Федерации.

В последние годы жизни 
Роман Сеф возглавлял Бюро 
творческого объединения
детской и юношеской литера-

туры, преподавал на литературных 
курсах.

Наверняка найдутся родители, кото-
рые помнят Романа Сефа по его учас-
тию в передаче «Спокойной ночи, ма-
лыши!». Там он со всей ответственнос-
тью, весьма серьезно учил Хрюшу со-
чинять стихи. Это были очень веселые 
уроки! 

В феврале 2009 года поэт ушел из 
жизни, оставив после себя замечатель-
ное литературное наследие. Его стихи 
до сих пор издаются (правда, не так ак-
тивно, как раньше, да и тиражи в тыся-
чу раз меньше), а пьесы («Две Бабы-
Яги», «Емелино счастье») ставятся в 
детских театрах.

Познакомьте своих детей со светлой 
поэзией Романа Сефа. Сделать это сов-
сем нетрудно, ведь сборники его сти-
хов найдутся в любой детской библио-
теке.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Добрая поэзия 
6 октября 1931 года родился замечательный детский поэт Роман Семенович Сеф. 
Удивительно, как этот человек все успевал: писать свои стихи и прозу; переводить 
чужие; сочинять пьесы для детского театра; преподавать в Литературном 
институте; заниматься общественной работой в Союзе писателей; проводить 
творческие вечера; встречаться с читателями; отвечать на их письма. Жаль, что 
он не успел дожить до своего 80Aлетнего юбилея, который отмечается в этом 
году.

Можно, без всякого 
сомнения, сказать, что 
Роман Сеф – мальчиковый 
поэт
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Первая книга из популярной сегодня во Фран-
ции серии «Малыш Николя» вышла в свет еще в 
1959 году, последняя (пятая) – в 1965-м. С тех пор 
«Малыш Николя» покорил множество стран. Те-
перь очередь дошла и до России. Сочинили эту 
историю соавтор многочисленных комиксов, в 
том числе и известного сегодня всем «Астерик-
са», издатель Рене Госинни и его друг художник 
Жан-Жак Сампе. Позднее по мотивам серии был 
поставлен и шел с огромным успехом фильм о по-
хождениях Николя (он, кстати, тоже недавно пе-
реведен на русский язык). Это история, повеству-
ющая о маленьком школьнике Николя и его дру-
зьях-одноклассниках; написана она с присущим 
французам юмором, который не спутаешь ни с 
чьим другим. 

К сожалению, сейчас таких книг почти не ста-
ло, хотя параллельно с историей о Николя книги 
о школьных товарищах и их незатейливых при-
ключениях, дружбе и ссорах, драках и 
первой влюбленности выходили во всем 
мире. Можно смело сказать, что и Нико-
ля, и Витя Малеев, и герои Николая Но-
сова, и Дениска из рассказов Драгунско-
го прекрасно уживаются друг с другом и 
мало чем отличаются. Разве что местный 
колорит и национальные особенности 
делают героев этих детских книг немного разными. В остальном они очень похо-
жи. Даже язык, точно соответствующий языку детей и полностью имитирующий 
интонации и жаргонизмы. 

И сегодня «Малыш Николя» абсолютно не устарел. Он так же привлекателен 
и так же вызывает неподдельный интерес и приступы смеха. Добавьте, кстати, в 
эту копилку замечательные иллюстрации, которых сегодня зачастую не хватает 
и в детских, и во взрослых книгах…

Олег Фочкин

Недавно Людмилой Петрушевской была опуб-
ликована достаточно странная книга. Называется 
она «Тельняшка Джек». В выходных данных зна-
чится следующее: «Сценарий мультипликацион-
ного фильма». Но проблема в том, что ни сцена-
рием, ни сказкой это сочинение назвать нельзя. 
По форме текст напоминает небольшой детектив. 
В главной роли, естественно, уже упоминавший-
ся Тельняшка Джек, который ко всему прочему 
«был старый морской волк, но никто не знал это-
го, все думали, что он просто кот», в свободное 
время мастеривший бумажные кораблики из 
конфетных фантиков. 

Завязка неказиста: с соседнего балкона пропа-
дает Цыплак (судя по всему, местный цыпленок), 
никто не знает, куда он делся. Для разыскных ме-
роприятий пригласили овчарку Шарика, который 
тут же начал подозревать незадачливого морского 
волка, который, кстати, был последним, кто видел 
цыпленка. Но у Тельняшки Джека, естественно, на 
все собственный взгляд. А тут еще обна-
руживается таинственная дверь на чер-
дак и неведомая черная машина, которая 
стоит под окнами. А не так давно Цыплак 
хвастался, будто кто-то на веревочке с 
крыши спускает ему конфеты и апельси-
ны… Разумеется, наш друг быстро соображает, что к чему, и тут же бросается в 
погоню. Вот только главный подозреваемый по-прежнему он.

Собственно, не очень понятно, чему эта книга должна учить детей. Финал, 
естественно, положительный, цыпленок освобожден, Тельняшка оправдан, зло-
деи-похитители наказаны. Вроде добро победило зло. Но как-то уж совсем неза-
тейливо и даже банально. Если бы подобный рассказ был опубликован в советс-
кое время, то вполне был бы востребован как текст среднего разряда. Однако 
сегодня, когда детская литература шагнула далеко вперед, подобный детектив-
ный сюжет мало интересен. 

Алена Бондарева

Необыкновенно красивая страна 
Норвегия до начала прошлого века бы-
ла практически изолирована от осталь-
ной Европы. Этому явлению способс-
твовали и ее географическое положе-
ние и низкая доля городского населе-
ния. А потому до нас с древнейших 
времен почти неизмененным дошел 
весь норвежский фольклор. Но нор-
вежцы – это нация мореплавателей, 
активно впитывавшая в себя элементы 
остальных культур. Обособленность 
народа и его стремление к открытиям 
породили тех мифических персона-
жей, которыми и сегодня изобилуют 
норвежские народные сказки.

На страницах книги «Волшебные 
сказки Норвегии» юные читатели смо-
гут познакомиться с бережливыми 
троллями, накапливающими за свою 
многовековую жизнь горы золота и 
драгоценных камней, с красавицей-во-
рожеей Хюльдрой, которую лишь слег-
ка портят жуткий коровий хвост да 
вздорный характер, с четырехпалым 
существом ниссе, так похожим на на-
шего Домового, тоже любящего, когда 
ему дают кашу с маслом, но ведь «каша 
с маслом не такая уж большая плата за 
все то, что он делает: ниссе ухажива-
ет за коровами и за лошадьми, крадет 
сено и зерно с соседских хуторов, сло-
вом, старается для своего хозяина как 
может». А самого известного героя 
норвежских сказок зовут Эспен Аске-
ладд, что означает Эспен Замарашка. 
Будучи третьим сыном норвежского 
крестьянина, вынужден он скитаться 
по свету, а потому случалось с ним ог-
ромное количество различных удиви-
тельных историй. Отличительной осо-
бенностью книги «Волшебные сказки 
Норвегии» стало использование в ее 
оформлении рисунков замечательного 
норвежского художника-иллюстрато-
ра конца XIX – начала XX века Теодо-
ра Киттельсена, чьи рисунки, порой 
жутковатые, а порой таинственные, 
позволяют современным читателям за-
глянуть в мир сказочных троллей и по-
любоваться одухотворенной художни-
ком норвежской природой.

Юлия Скляр

От Дениски до Николя

Госинни Р., Сампе Ж.:Ж. Малыш 
Николя
пер. с фр. – М.: Махаон: Азбука-Аттикус, 
2011. – 192 с.

Кошачий детектив

Петрушевская Л. Тельняшка Джек
худ. Н. Салиенко. – М.: Планета детства,
2011. – 64 с.

Сказки о троллях

Волшебные сказки Норвегии
М.: РИПОЛ классик, 2011. – 200 с.: ил. – 
(Волшебные сказки со всего света)
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Кувырком в 
историю
Как приблизить к себе историю? Как почувствовать себя внутри давних времен, 
чтобы осознать и понять их? Некоторые люди заучивают факты и даты, 
составляют хронологические таблицы, рассматривают схемы сражений и 
маршруты путешествий. Другие пытаются целиком погрузить себя в отдельную 
выбранную эпоху ñ сшить себе соответствующую одежду, овладеть старинным 
ремеслом, изготовить оружие или украшения, не пользуясь современными 
технологиями и материалами. (Такое серьезное и взрослое увлечение называется 
´историческая реконструкцияª.) А коеAкому удается попасть в историю пешком! 
Иногда еще прыжком и вообще кувырком.

Т
имка и Тинка – брат и сестра. 
Живут они в Историческом 
музее – в отделе рукописей, в 

самой темной комнатке, в самом даль-
нем углу… в норе! Они ведь мыши! По 
вечерам Тинка и Тимка потихоньку 
прокрадываются в музейные залы, что-
бы рассмотреть или даже потрогать 
какой-нибудь интересный экспонат… 
тут-то и ждет их история!

Однажды, например, Тинка с Тим-
кой решили рассмотреть старинный 
сундук – и, спрыгнув в него, очути-
лись в первобытном мире, в каменном 
веке, когда люди только-только научи-
лись добывать огонь, одевались в зве-
риные шкуры и верили, что их род про-
исходит от какого-то животного. Мы-
шата познакомились с подростком по 
имени Эй. Его племя верит, что вели-
кой прародительницей людей была Бе-
лая Мышь, и потому мальчик решил, 
что мыши посланы к нему на помощь. 
Дело в том, что Эй – уже не ребенок, 
но еще не взрослый – был изгнан из 
племени, но не по-настоящему, а «как 
будто», говоря по-ученому – ритуаль-
но. Теперь мальчик должен сам найти 
дорогу домой и принести сородичам 
нечто особенное, чего раньше они не 
знали. Тогда Эй будет считаться взрос-
лым, и с ним будут обращаться как с 
мужчиной, а не как с ребенком. Так 
всегда поступали в первобытном мире: 
подростков подвергали испытаниям и 
только после этого признавали их пол-
ноправными взрослыми людьми. Ко-
нечно, не всем мальчишкам помогали, 
как в этой истории, смелые мыши из 
музея, но в остальном сказка абсолют-
но достоверна: в ней правдиво и точно 
описывается первобытная жизнь.

Еще был случай, когда Тинка и Тимка 
ухватились за старинную берестяную 
грамоту и перенеслись в древний Нов-
город. Там они ужасно напугали школь-
ника по имени Онфим (кто слыхал о 
берестяных грамотах, тот немножко 
знаком с этим мальчиком). Бедняга бо-
ялся, что свирепые мыши его покусают 
или даже поколотят! Но потом пришла 
более страшная опасность. В городе по-
явился страшный пес-оборотень, похи-
щающий детей! Кто же он? Подозрение 

пало на Ганса, иноземного торгового 
гостя («гостями» на Руси назывались 
купцы). Однако мышатам удалось вы-
следить настоящего преступника. Они 
сумели разузнать, где он живет и где 
прячет украденных детей. Но кто их вы-
ручит? Князь в отъезде, а посадник (гла-
ва города) не готов к общению с говоря-
щими мышами! Так что остается наде-
яться на чудо, точнее – на человеческое 
достоинство и мышиную ловкость. 
Впрочем, все так и бывало на Руси в ста-
рину – разве что мыши, быть может, не 
так уж часто помогали разоблачать злых 
оборотней!

Еще как-то раз в лапах у мышат ока-
зался расписной осколок глиняного 
кувшина. С его помощью Тинка и Тим-
ка попали на три с половиной тысячи 
лет назад, на цветущий остров Крит, и 
подружились со старым гончаром. У не-
го есть внучка Диона и внук Радамант – 

тоже гончар и, несмотря на молодость, 
искусный художник-вазописец. В нача-
ле года он отправился с положенной да-
нью к царю в Кносс – и не вернулся. 
Дедушка очень скучает и тревожится, 
но он уже старенький и не может пойти 
в столицу за внуком. И тогда Диона сама 
отправляется на поиски брата. И мыши 
с нею! Все вместе они приходят в Кносс, 
проникают в царский дворец и разыс-
кивают Радаманта, а заодно узнают 
множество подробностей о жизни древ-
него Крита. И все они подтверждаются 
открытиями ученых, находками архео-
логов, свидетельствами историков. Раз-
ве только одна подробность тут сказоч-
ная – участие мышей; но все остальное 
полностью соответствует исторической 
правде.

«Эй становится взрослым», «Разо-
блачение Черного Пса» и «Тайна морс-
кой звезды» – три «исторические сказ-
ки», изданные в рамках оригинального 
проекта «Пешком в историю». Ориги-
нальность его в том, что познавательные 
сказочные истории – только часть об-
щего плана. Для читателей школьного 
возраста к каждой сказке выпущена от-
дельная иллюстрированная энциклопе-
дия – «Мы живем в каменном веке», 
«…в Древнем Новгороде» и «…во дворце 
Минотавра». К каждой энциклопедии 
придумана тетрадь с головоломками и 
историческими задачками: «Блокнот 
путешественника» (по каменному ве-
ку), «Полевой журнал археолога» (как 
будто ты сам участвуешь в новгородс-
ких раскопках) и «Кинопутешествие на 
остров лабиринтов» (как режиссер Но-
сорогов снимал фильм о Крите). И это 
не все! Проект предлагает еще темати-
ческие настольные игры для всей семьи, 
открытки и модели для сборки из плот-
ной бумаги, а для младших детей – иг-
ровые альбомы с раскрасками и наклей-
ками, трафареты для рисования, набо-
ры деревянных игрушек, маски и даже 
карнавальные костюмы. В общем, с по-
мощью этого масштабного проекта (ко-
торый, мы надеемся, будет развивать-
ся!) нетрудно попасть в историю – хоть 
пешком, хоть кувырком!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Кое-кому удается 
попасть в историю 
пешком
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Издательство ЭНАС продолжает переиздавать популяр-
ные и давно полюбившиеся сказки.

В книжку «Повседневная жизнь драконов» вошли две ан-
глийские истории «Укроти-
тели драконов» (Эдит Не-
сбит) и «Дракон-лежебока» 
(Кеннет Грэм). К сожалению, 
сомнительная ирония и не 
очень хороший перевод за-
трудняют чтение, равно как и 
предсказуемость сюжетных 
поворотов обеих сказок. 

История Несбит ко всему 
прочему грешит отсутстви-
ем даже сказочной логики. 
Так, ее дракон большую 
часть повествования прово-
дит на цепи и, даже победив 
великана, просится обратно 
в свой подвал. Подобное, 
вопреки желанию автора, 
почему-то вовсе не кажется 
забавным. А в финале дракон зачем-то 
превращается в большого кота и одари-
вает золотом своих пленителей.

Дракон-лежебока Грэма увлекается 
сочинительством стихов, и естественно, 
отказывается принимать участие в бит-
вах. Поэтому, когда в край его обитания 
является Святой Георгий, все заканчива-
ется мирной дружеской попойкой.

Куда лучше идут дела у скандинавских 
сказочников. В книгу «Дудочка удачи» 
вошли ставшие уже знаменитыми «Кнут-
музыкант» (Сакариас Топелиус) и «Коро-

левские зайцы» (Петр Крис-
тен Асбьёрнсен). Маленький 
Кнут, герой первой истории, 
находит на берегу волшеб-
ную дудочку, играющую 
только три мотива: под один 
все плачут, под другой – 
смеются, а под третий – за-
сыпают. И дудочка сослужи-
ла своему владельцу слав-
ную службу: ведь если бы не 
она, то не видать ему вкус-
нейшего обеда у господина 
Петермана. Скорее, наобо-
рот, отведал бы мальчишка 
кованого железа у гномов, 
замороженной ртути у гор-
ного короля, комариной 
ножки у лесной феи и семь 
сортов мха у старой ели.

Но больше всего в этих сказках покоряет мягкий юмор. 
Особенно в истории Асбьёрнсена. Его ленивый Эспен, па-
сущий (с помощью таинственной дудочки) стадо королевс-
ких зайцев, в итоге оставляет в дураках: Королевскую фрей-

лину, Принцессу, Королеву и даже само-
го Короля. Хуже всех приходится нечес-
тному правителю, который в итоге 
вынужден целоваться со своей королев-
ской лошадью, правда, через королевс-
кий платок.

И стоит ли говорить о том, что хитрец 
Эспен в итоге получает кругленькую 
сумму, Принцессу в жены и половину 
королевства («чтобы жил там Эспен, как 
ему вздумается, а на королевскую поло-
вину и не заглядывал»)?

Замечателен и перевод обеих сказок,  
только имена переводчиков не указаны.

Дракон и волшебная дудочка

Первое, что хочется произнести, прочитав стишок Сюзи 
Моргенштерн (в переводе с французского восхитительного 
детского поэта Михаила Яснова): «О, прекрасный и дивный 
мир, я тоже могу тебя изменить!».

Ведь лирический герой начинает свой рассказ с воскли-
цания: «До чего надоели взрослые! / Всем нужно, чтоб я под-
рос, / И задают один и тот же вопрос: / “Кем ты станешь?” 
Откуда я знаю! / Пожарным, сантехником или пилотом, / А 
они хотят, чтобы я отвечал / Как по нотам». А дальше вы-
ясняется, что малышу хотелось бы поднимать по утрам на 
небе солнце, исцелять стариков волшебным лимонадом, 
оживлять тех, кто все-таки 
случайно умрет. «А еще я 
собрал бы злодеев со всей 
земли, / Чтоб они уже боль-
ше злодейничать не смог-
ли, / И приказал бы всем по-
лицейским работать, как 
надо, / И вся земля была бы 
этому рада». Не удивитель-
но, что больше всего мальчи-
ку хочется быть Богом, кото-
рый знает все тайны плане-
ты, способен укрощать 
огонь, кормит хороших и на-
казывает плохих людей. В 
общем-то понятно, что таким незамыс-
ловатым способом Моргенштерн рас-
сказывает детям как о мировом несовер-
шенстве, так и о том, какой прекрасной 
может сделаться наша жизнь, если дети 
научатся не только мечтать, но и думать, 
как изменить мир. Единственный ми-
нус – немного мрачное оформление, 
впрочем, стилистика работы Цзян Хун 

Ченя очень напоминает детские рисунки, а они, сами пони-
маете, зависят от настроения.

Другая не менее замечательная книжка принадлежит пе-
ру и кисти Питера Гамильтона Рейнольдса, рассказываю-
щего оригинальную историю о том, что каждый из нас та-

лантлив по-своему и, ес-
ли рядом есть хороший 
друг, разбудить эти спо-
собности нетрудно.

Так, маленькая девоч-
ка Вашти просидела 
весь урок рисования над 
пустым листом. И когда 
учительница восхити-
лась: «О! белый медведь 
в снежной буре!», Ва-
шти обиделась и заяви-
ла, что совершенно не 
умеет рисовать. Тогда 

учительница предложила ей взять карандаш и поставить 
просто точку, а затем подписать рисунок. Его-то в золотой 
раме Вашти и нашла на следующее утро в классе, чему сна-
чала удивилась. Но тут же подумала: «Э-э-эй! Да я могу на-
рисовать точку и получше ЭТОЙ!». И, конечно же, она на-
рисовала кучу разных точек: красную, желтую, большую, 
маленькую, скопление точек разного размера. «Вашти да-
же изобразила точку, не рисуя точку». А потом была школь-
ная выставка, и все восхищались оригинальными рисунка-

ми, а один маленький мальчик сказал, 
что если бы он умел рисовать, как Ва-
шти… Вы, конечно, представляете, что 
она ответила ему? 

И это неудивительно, ведь если мы с 
самого начала научим наших детей ве-
рить в свои силы, то мир определенно 
станет лучше.

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Бог и красная точка

Рейнольдс П. Точка
пер. с англ. М. Кадетовой. – М.: КомпасГид, 
2011. – 32 с.: ил. – (КомпасKID)

Моргенштерн С. Я сотворю чудеса!
ил. Цзян Хун Ченя; пер с фр. М. Яснов. – М.: 
КомпасГид, 2011. – 32 с.: ил. – (КомпасKID)

Топелиус С., Асбьёрнсен П.К. 
Дудочка удачи
худ. А. Власова. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 
56 с.: ил. – (Литературные сказки для 
младших школьников)

Несбит Э., Грэм К. Повседневная 
жизнь драконов
худ. Ю. Сперанский. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2012. – 80с.: ил. – (Иронические сказки)
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О писателе – 
прекрасном и 
удивительном
Его настоящее имя ñ Альфред Уайт. Но когда он решил опубликовать свои 
рассказы, ему пришлось взять псевдоним Джеймс Хэрриот: в Англии существовал 
запрет на рекламу ветеринарных услуг, а именно так расценивал закон 
литературные опыты сельского ветеринара. Ни о какой рекламе он не думал. К 54 
годам у Альфреда Уайта была прекрасная репутация врачевателя четвероногих и 
большая клиентура. Но когда в 1970 вышла первая его книга ñ ́ Если бы только они 
могли говоритьª ñ имя скромного коровьего целителя из Йоркшира Джеймса 
Хэрриота стало известно во всем мире, потому что задела самые тонкие струны 
многих человеческих душ ñ любовь к братьям нашим меньшим.

О
тец Джеймса Альфреда Уай-
та (1916–1995) был музыкан-
том, обожал всякую жив-

ность. Сын унаследовал от него любовь 
к собакам и, хотя в школе любимыми 
его предметами были литература и 
языки, решил, что посвятит жизнь ле-
чению этих верных друзей человека. 
Он окончил ветеринарный колледж в 
Глазго и тут столкнулся с первыми 
трудностями. Это было время эконо-
мического кризиса, и найти работу по 
специальности было непросто. Хэрри-
оту – так будем мы называть писателя, 
вошедшего в историю литературы под 
этим именем – повезло: ему предло-
жили место помощника ветеринара в 
городке Тирске, затерянном в живо-
писных холмах Северного Йоркшира 
(Дарроуби в книгах Хэрриота). Его пат-
роном, а вскоре компаньоном и другом 
стал Дональд Синклер, прототип неот-
разимого Зигфрида Фарнона. 

В 1941 году Хэрриот женился на до-
чери местного фермера Джоан Кэтрин 
Данбьюри (очаровательная и мужест-
венная Хелен в книгах, его главный 
друг и помощник). Во время Второй 
мировой войны Хэрриот на два года 
ушел добровольцем в армию, служил в 
авиации. Потом вернулся в Йоркшир и 
уже не покидал его. Воспитал замеча-
тельных детей. Сын Джеймс пошел по 
стопам отца, дочь Рози стала врачом. 
Хэрриот продолжал работать ветери-
наром и потихоньку накапливал на-
блюдения, интересные мысли. В 1972-м
вышел сборник его рассказов «О всех 
созданиях – больших и малых», в 
1977-м – «О всех созданиях – пре-
красных и удивительных». Новеллы, 
вошедшие в эти книги, многократно 
переиздавались, выходили новые сбор-
ники – «Среди Йоркширских хол-
мов», «И всех их создал Бог», «Собачьи 
истории», «Кошачьи истории»… 

Все книги Хэрриота – автобиогра-
фичны. В них описаны реальные слу-
чаи из его богатой практики, а много-
численные герои не выдуманы, а спи-
саны с натуры. Жители Тирска и ок-

рестных деревень сразу узнавали себя 
в рассказах Хэрриота и очень этим 
гордились. А скромный Тирск стал 
местом паломничества многочислен-
ных почитателей таланта Хэрриота, в 
память о котором в городке открыт 
дом-музей.

Книги Хэрриота универсальны, их 
можно читать в любом возрасте лю-
дям самых разных интересов. Тому, 
кто мечтает лечить животных, они по-
могут сориентироваться в будущей 
профессии и дадут массу интересных 
сведений. Тот, кто любит собак и ко-
шек, будет зачитываться веселыми и 
грустными историями о домашних 
любимцах. Тот, кому хочется почитать 
что-нибудь юмористическое, будет 
рад найти в этих книгах россыпь умо-
рительных ситуаций, в которые то и 
дело попадает начинающий ветери-
нар. Тот, кто мечтает побывать в «ту-
манном Альбионе», будет очарован 
описаниями великолепной природы 
Йоркшира. И все получат заряд уди-
вительной, теплой энергии, доброты и 
жизнелюбия, которую излучают кни-
ги Хэрриота. 

Хэрриот убежден, что каждое жи-
вое существо, будь то корова, свинья 
или собака, обладает индивидуальнос-
тью. Но он не очеловечивает своих 
четвероногих героев, а убедительно 
доказывает, что они – равноправные 
обитатели этого мира. И так же, как 
люди, они грустят и радуются, обижа-
ются и прощают, страдают и умирают. 
Но на пути смерти, как в настоящей 
сказке, встает добрый и отважный ры-
царь – доктор. И смерть отступает. 
Новеллы Хэрриота временами похо-
жи на сказку, хотя он ничего не выду-
мывал. 

Правда, не все истории, рассказан-
ные добрым доктором, имеют счастли-
вый финал. Бывает, их четвероногие 
герои гибнут. Но, говорит Хэрриот, да-
же за тот короткий срок, что они с на-
ми, они успевают осветить жизнь чело-
века радостью. Как тот щенок-двор-
няжка с нелепым хвостом-веревочкой, 

единственное существо, любившее 
мальчишку, который своими злыми 
проделками доводил до исступления 
весь городок. Он не нужен ни матери, 
ни пьянице-отчиму, и в щенке, спасен-
ном с живодерни, находит самого луч-
шего друга. Пока есть надежда спасти 
песика, заболевшего чумкой, мальчиш-
ка преображается: становится серьез-
ным, выполняет всякую мелкую рабо-
ту, чтобы найти деньги на его лечение. 
А когда щенок умирает, парень окон-
чательно скатывается на дно жизни. 
Когда в финале рассказа один добро-
порядочный горожанин говорит о нем: 
«Он никогда никого не любил», Хэрри-
от возражает ему: «Нет, было одно су-
щество…» Четвероногий друг может 
полностью изменить жизнь человека, 
наполнить ее смыслом и теплом. Героя 
другого рассказа, болезненного мелан-
холика, пес спасает от черной депрес-
сии, грозящей суицидом. «Он выбрался 
из мрака, который его окружал, – го-
ворит Хэрриот, – держась за поводок 
собаки…»

Во всех рассказах Хэрриота – ис-
креннее восхищение и уважение к 
людям труда. Писатель восхищается 
качествами так называемых простых 
людей: честностью и прямодушием, 
чувством собственного достоинства, 
трудолюбием и бережным отношени-
ем к земле и существам, ее населяю-
щим.

Скольким из этих существ этот уди-
вительный человек вернул здоровье и 
жизнь, а себе помочь не смог и в 1995 
году умер от рака. Когда по радио со-
общили о его смерти, машины в Анг-
лии и Шотландии остановились и сиг-
налили пять минут… 

Джеймс Хэрриот умел смотреть на 
привычный, прозаический мир по-осо-
бому, пристальным и любящим взгля-
дом. Без суеты. Остановимся и мы хоть 
ненадолго и посмотрим на привычных 
Джеков и Мурок с той же ласковой 
внимательностью. И увидим чудо. Та-
кое же, как в книгах Хэрриота.

Наталья Богатырёва
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Как сказал один из исследователей сюжета о пражском 
Големе, «в зеркале легенды часто отражается больше, чем 
в зеркале истории». Средневековая Прага была известна 
как город трех народов: чешского, не-
мецкого и еврейского. Каждый имел 
как общие, так и особые проблемы. Ев-
реи, всюду способные вновь и вновь 
восстанавливать материальный доста-
ток, утраченный в предыдущих бедстви-
ях, всюду же были ущемлены в правах и 
страдали от произвола местной знати, а 
порой и толпы. Крепкая вера, конечно, 
помогала стоически относиться к испы-
таниям, но земной образ сильного за-
щитника и помощника, что называется, 
витал в воздухе, и к XVII веку сформи-
ровалось предание о рукотворном та-
ком существе – великане из глины. 
Оно было связано с именем верховного 
раввина Праги Льва бен Бецалеля, исто-
рического лица, современника импера-
тора Рудольфа Второго, о котором тоже 
ходило немало легенд.

Миф о Големе имел три варианта 
причин создания: для проверки колдов-
ского искусства, для помощи по хозяйс-
тву, для защиты от погромов, но всегда 
единый финал – выход творения из-
под контроля творца и его гибель. Он 
стал основой для самых разных литера-
турных произведений, философских, 
драматических, иногда с юмористичес-
кими чертами, фантастических, а в наши 
дни – и для компьютерных игр. 

Нобелевский лауреат, писатель Исаак Башевис Зингер 
(1904–1991) пересказал знаменитую легенду в варианте для 
детей. Он начал с адаптированного исторического экскурса 

о положении евреев в Европе в средние 
века. И продолжил рассказ «сказочны-
ми» образами обитателей гетто – тру-
долюбивых, глубоко верующих, сми-
ренных в подневольном положении, но 
внутренне не сломленных. Развил соот-
ветствующую интригу: из-за козней 
злого, разорившегося графа Братислав-
ского в беду попадает богатый и чест-
ный еврей Элиэзер, а с ним и все обита-
тели гетто. Божий посланник повелева-
ет рабби Лейбу (Льву) сотворить Голе-
ма, оговаривая два условия: полная 
тайна создания и воздержание будуще-
го великана «от грехов плоти и крови». 
Благодаря череде счастливых бытовых 
совпадений рабби Лейбу удается соб-
люсти тайну, и Голем, наделенный си-
лой льва и умом младенца, вначале дела-
ет то, что должен. Но вот невинный спа-
сен, с остальных также сняты обвине-
ния, а с «детинушкой» Големом дальше 
что? А дальше – ошибка самого рабби, 
уход Голема из-под контроля, хитрость 
с вином и стирание чудотворного Свя-
щенного имени со лба пьяного велика-

на, его смерть – и бессмертная любовь 
бедной девочки-сиротки. «Ведь любовь, 
раз начертанную в сердце, невозможно 
стереть. Она живет вечно».

Валерий Иванов

Как Пучеглазый стал Джеральдом

Трагедия глины

История, описанная Энн Файн, традиционна как для се-
годняшнего дня, так и для современной детско-подростко-
вой литературы.

Родители Китти и Джуди Киллин в разводе. Папа переехал 
в другой город, а мама, активистка по 
борьбе против ядерного вооружения, в 
вечном поиске нового мужчины. Поэто-
му в доме время от времени появляются 
ее «парни», впрочем, все они куда-то 
пропадают. Хотя некоторые и выбива-
ются в лидеры, им недолго удается про-
держаться в роли бойфрэнда. Как бедня-
га Саймон, например, который был та-
ким мягким и отзывчивым, что даже 
умудрился объяснить Джуди десятичные 
дроби, а это, ой, как непросто. Впрочем, 
маме он все равно наскучил. И вскоре 
она привела в дом Джеральда Фолкне-
ра – Пучеглазого, так прозвала его Кит-
ти. Человека абсолютно рационального 
и скучного, как думала девочка вначале.

И собственно вся книга посвящена 
тому, как Пучеглазый становится вновь 
Джеральдом. Обретает любовь детей, 
особенно Китти, ведь младшая Джуди, 
кажется, с первого дня к нему привяза-
лась. А Китти поначалу ужасно злилась, 
ведь мама по большей части в Пучегла-
зом души не чаяла и во всем к нему при-
слушивалась. Хотя порой и восставала 
против него.

Основной минус книги – ее обыден-
ность. Конфликт разрешается традици-
онным способом, а повесть в целом на-
поминает средний голливудский фильм, 

герои которого в финале, преодолев все трудности, обрета-
ют более или менее спокойную жизнь. Так и Китти посте-
пенно учится принимать и понимать Джеральда (который, к 
слову сказать, так не похож ни на кого из ее знакомых, и, 

казалось бы, не имеет ничего общего с 
их семьей). Постоянный, предсказуе-
мый, надежный, и еще на него всегда 
можно положиться. Но постепенно, ви-
дя, как оживляется и радуется мама, как 
восхищается Джеральдом Джуди, и 
главное, как сам Пучеглазый ведет себя 
по отношению к ней и ее близким, Кит-
ти приходит к мысли: «Может, лишний 
человек в доме – это не так и плохо».

Не нова и структура книги. Так назы-
ваемый «рассказ в рассказе». Китти де-
лится историей про Пучеглазого с одно-
классницей Хелен, которая, в свою оче-
редь, находится в схожей ситуации, но 
лишь в самом начале трудного пути. 
Мысль автора понятна – все дети раз-
веденных родителей через это проходи-
ли, и никто не умер.

Впрочем, в книге много забавного. 
Так, борьба против ядерного разоруже-
ния занимает маму настолько, что на 
свои пикеты, демонстрации и собрания 
она берет девочек. И ее война за граж-
данские права и свободы постепенно 
становится частью их семейного досуга. 

Особенно миролюбиво и с юмором 
Файн описывает ту политкорректность, 
с которой сражаются активисты, что не 
может не веселить.

Алена Бондарева

Файн Э. Пучеглазый
пер. с англ. О. Мяэотс. – М.: Самокат, 2011. – 
216 с.: ил. – (Лучшая новая книжка)

Зингер Башевис И. Голем
пер. И. Бернштейн; ил. Е. Юдиной. – М.: 
Текст: Книжники, 2011. – 48 с.
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Славный град 
Москва

ПП
ервая попытка объяснить 
происхождение слова с точки 
зрения филологии и истории 

была предпринята в XVIII веке. В.Н. Та-
тищев высказал предположение о ски-
фо-сарматском происхождении слова 
«Москва», что значит «крутящаяся». 
Однако и по сей день ответа на этот воп-
рос нет. А вот происхождение слов «Ки-
тай-город» и «кремль» известно.

Вокруг древнего города возводили 
стены. Именно в ту пору и возникло та-
кое понятие, как городские ворота. 
Когда вокруг Москвы построили вто-
рое кольцо стен – речь идет о возведе-
нии Китайгородской стены в 1535 го-
ду, – укрепления стали называть 
«кремль». Это слово – однокоренное 
со словом «кромка», то есть край, гра-
ница. А после возникновения крепос-
тей-кремлей это слово стали связывать 
со словом «кремень». 

Что же касается названия Китай-го-
род, ученые сходятся во мнении, что 
«такое название перешло на каменные 
стены постройки 1535 года от бывших 
на этом месте прежних укреплений, 
сделанных из связок прутьев – китов, 
обмазанных глиной». В значении «пук, 
связка чего-либо – стеблей, соломы, 
травы» слово существует в современ-
ных говорах Центральной, Северной 
России и Урала.

Последняя заградительная линия 
Москвы – Камер-Коллежский вал, то 
есть земляной вал с заставами, возве-
денный в 1742 году за пределами Земля-
ного города, уже не был военным ук-
реплением. Он стал таможенной грани-
цей для учета ввозимого в город товара. 
Так на карте Москвы появились 
валы и заставы: Серпуховская, 
Рогожская застава и др.

В некоторых местах проезд в 
город был загорожен цепью, 
чтобы торговые люди не могли 
проехать без досмотра. Примы-
кавшая к заставе с цепью терри-
тория получила название Зацеп-
ской. А рядом с ней возникла 
улица Щипок. В ее названии за-
печатлен способ досмотра: длин-
ной остроконечной палкой – 
щупом – протыкали возы сена 
и соломы, чтобы проверить, не 
спрятан ли внутри запрещен-

ный товар. Автор книги «Из прошлого 
Москвы. Записки старожила» Д. Ники-
форов писал, что даже в 60-е годы ХIХ 
века тут дежурил сторож со щупом, ко-
торый пристально следил за тем, чтобы 
в город не ввозили вина – ведь в Мос-
кве оно продавалось много дороже, 
чем за ее пределами.

О том, что Москва возникла среди 
густых лесов, свидетельствуют назва-
ния: Боровицкая улица, Елоховский (в 
старину елохой называли ольху) пере-
улок и соседний Ольховский.

И конечно, всех интересует, откуда 
взялось название самой известной 
московской улицы Арбат. Последней 
официальной версией считается ис-
следование старейшего москвоведа и 
арбатского старожила Дмитрия Нико-
лаевича Афанасьева. Он выписал из 
атласов все географические названия 
«Арбат». Выяснилось, что их немало: 
река на Алтае, горный хребет в Саянах, 
ручей в Казахстане и т.д. Афанасьев 
обратил внимание на то, что все эти ре-
ки, ручьи и хребты находились в мес-
тах, где жили и сегодня живут народы, 
говорящие на тюркских языках. Дмит-
рий Николаевич долгие годы работал в 
Средней Азии, где слышал множество 
слово с корнем «ар» – вода. Однако 
вторая часть слова, «бат», оставалась 
загадкой. Но Афанасьев выяснил, что в 
старину «бат» означало «стекать». И 
получилось, что в переводе с древнего 
тюркского языка «арбат» значит «сте-
кающая вода». Это название очень 
подходит для места, где ручьи текут по 
оврагам. А ведь доподлинно известно, 
что в старину территория, прилегаю-

щая к современному Арбату (нынеш-
няя Воздвиженка), была изрыта овра-
гами. При Иване Грозном их засыпали 
песком. Об оврагах напоминает и на-
звание Сивцев Вражек (овраг на месте 
речки Сивки).

И напоследок – о знаменитом Сан-
дуновском переулке, давшем имя Сан-
дуновским баням. В начале XVIII века в 
свите грузинского царя Вахтанга VI в 
Москву прибыл дворянин Моисей 
Сандукели. Его сыновья стали назы-
ваться Сандуновыми. Так вот, внук 
Моисея Сандукели, Сила Сандунов 
был выдающимся комическим акте-
ром. Он влюбился в воспитанницу те-
атрального училища Лизу Федорову, 
которой страстно увлекся один из знат-
ных екатерининских вельмож, вице-
канцлер граф Безбородко. Его стара-
ниями Сандунов был уволен из при-
дворного театра. И вот на другой день 
давали оперу «Федул с детьми», либ-
ретто которой написала императрица. 
Она присутствовала на представлении. 
А роль главной героини играла Лиза 
Федорова. Когда императрица, восхи-
щенная игрой Федоровой, бросила на 
сцену букет, Лиза подбежала к импе-
раторской ложе и передала Екатерине 
письмо с просьбой не разлучать ее с 
возлюбленным. Венчали Сандуновых в 
придворной церкви. Однако недобро-
желатели все же вытеснили Сандуно-
вых из Петербурга, и они поселились в 
Москве, на участке близ Неглинной. 
Карьера Силы Сандунова пошла на 
убыль, и он стал зарабатывать на жизнь 
по-другому: построил на своей земле 
бани. В Москве в ту пору бань было 

много, но деревянных, а Санду-
нов возвел каменные, да к тому 
же открыл два отделения: для 
простых людей и для дворян. 

Брак Силы Сандунова и Лизы 
Федоровой вскоре расстроился, 
и она вернулась в Петербург. А 
он остался в Москве. На месте 
бань Сандунова в конце ХIХ века 
построили новые, а название ос-
талось. Ему больше двухсот лет. 
И, может быть, правы поэты, ко-
торые твердят, что слово тверже 
камня и сильней времени.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Продолжаем разговор о московских словах. Честное слово, о Москве, ее 
истории, нравах, словечках и названиях можно говорить бесконечно. Откуда, 
кстати, взялось само это слово ñ Москва? В летописи об основании Москвы 
читаем: в 1156 году ́ князь Юрий Владимирович взыде на гору и обозре с нее 
очима своими семо и овамо по обе стороны МосквыAреки и за Неглинною, и 
возлюби села оныя и повелевает на месте том вскоре соделати мал древян 
град и прозва его званием реки тоя МоскваAград...ª
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24–27 августа 1942 года, в разгар сра-
жения за Сталинград, в четырех номе-
рах «Правды» была опубликована пьеса 
Александра Корнейчука «Фронт». Глав-
ный отрицательный персонаж здесь не 
кто-нибудь, а командующий фронтом 
Горлов, герой Гражданской войны. За-
канчивается пьеса снятием Горлова с 
должности и назначением на его место 
молодого генерала Огнева; при этом 
член Военного совета Гайдар замечает: 
«У нас нет незаменимых людей. Многие 
нас пугали, но они давно почивают на 
мусорной свалке истории. А партия 
крепка, как сталь». И тут же, 28 августа, 
«Правда» сообщила о снятии героя 
Гражданской войны Буденного с поста 
1-го заместителя Наркома обороны 
СССР (т.е. Сталина) и назначении на 
его место молодого генерала Жукова.

С тех пор фраза «У нас незамени-
мых людей нет» вошла в обиход, при-
чем чаще всего она цитируется как ста-
линская. Так оно, в сущности, и есть. 
Пьеса Корнейчука была написана по 
заказу вождя и лично отредактирована 
им, включая реплику о незаменимых 
людях. А девятью годами раньше, на
I съезде колхозников-ударников, Ста-
лин обрушился на неких «зазнавшихся 
вельмож», которые «думают, что они 
незаменимы и что они могут безнака-
занно нарушать решения руководящих 
органов. Как быть с такими работника-
ми? Их надо без колебаний снимать с 
руководящих постов, невзирая на их 
заслуги в прошлом» (речь 19 февраля 
1933 года).

Впрочем, одного незаменимого че-
ловека Сталин знал. В 1952 году, после 
начала «дела врачей», он говорил свое-
му ближайшему окружению: «Вы сле-
пые котята, что же будет без меня – 
погибнет страна, потому что вы не мо-
жете распознать врагов» (согласно до-
кладу Хрущева «О культе личнос-
ти...»).

За рубежами нашего отечества фра-
за о незаменимых людях была известна 
гораздо раньше. Слоган «Незаменимых 
людей нет» (There is no indispensable 
man) использовал Вудро Вильсон на 
президентских выборах 1912 года в 
США, а Франклин Рузвельт – на выбо-
рах 1932 года. Родилось это изречение 
во Франции, и в XIX веке оно даже в 
Англии цитировалось по-французски: 
«II n’ya pas d’homme necessaire».

Мысль о том, что заменить можно 
любого, была по душе якобинцам. В ре-
волюционном 1793 году виконт Луи де 
Гизелен начал работы по разработке 
угольных шахт в Булони, однако был 
арестован как неблагонадежный арис-
тократ. Из тюрьмы виконт обратился к 
якобинским властям с просьбой осво-
бодить его, чтобы продолжить работу во 
благо республики, крайне нуждавшей-
ся в угле. На это прошение комиссар 
Конвента Жозеф Лебон ответил: «В 
республике нет незаменимых людей».

«Есть люди полезные, но нет ни од-
ного необходимого. Один только народ 
бессмертен» – так будто бы говорил 
Максимилиан Робеспьер друзьям вес-
ной 1794 года, согласно «Истории жи-
рондистов» Альфонса де Ламартина. Ну 
прямо как Сталин: «Руководители при-
ходят и уходят, а народ остается. Только 
народ бессмертен» (речь в Кремле 29 
октября 1937 года).

Однако и якобинцы были не первы-
ми, кто пустил в ход фразу о незамени-
мых людях. Она появилась еще при 
«старом режиме» и принадлежала мар-
кизу Луи Антуану Караччиоли (1719–
1803), французскому писателю и исто-
рику. В 1759 году вышла в свет его книга 
«Искусство быть довольным собой». 

Здесь, в главе 42 («О политике»), гово-
рилось: «Незаменимых людей нет; в по-
литике, как и в прочих занятиях, при-
вычка и навык делают большую часть 
работы».

Известен еще один вариант этого из-
речения: «Кладбища полны незамени-
мых людей». В начале 1960-х годов оно 
цитировалось во Франции со ссылкой 
на Жоржа Клемансо (1841–1929) и бы-
ло направлено против де Голля, убеж-
денного в своей незаменимости; позд-
нее это изречение приписывали самому 
де Голлю. А во французском сборнике 
цитат 2005 года фраза «Кладбища пол-
ны людей, которые считали себя неза-
менимыми» приведена в качестве араб-
ской пословицы.

На самом деле она появилась в мему-
арах американского генерала Омара 
Брэдли «История солдата» (1951): «В ар-
мии мы часто смеемся над мифом о не-
заменимых людях: мы хорошо знали, 
что Арлингтонское кладбище полно не-
заменимых людей».

Напоследок – несколько изречений 
по теме:

Если вся работа держится на незаме-
нимых людях, значит, менеджера нуж-
но менять (Гаролд С. Хук).

О незаменимости человека судят по 
числу его заместителей (Данил Рудый).

Чтобы быть незаменимым, нужно 
все время меняться (Коко Шанель).

Константин Душенко

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

Незаменимых 
людей нет
Вот одна из тех фраз, которые, кажется, существовали всегда. Но так ли это?
Не совсем так. Первый из известных мне случаев использования этого речения в 
русской литературе ñ производственная повесть Юрия Крымова ´Танкер 
ìДербентîª (1938): ´Орджоникидзе говорит, что лучшая организация там, где не 
существует незаменимых людейª. Где именно говорил это Орджоникидзе, и 
говорил ли вообще, остается загадкой.
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

- П
омните ли Вы первую 
прочитанную Вами са-
мостоятельно книгу? 

Или ту, которая оказала на Вас в де-
тстве наиболее яркое впечатление?

– Первую книгу… Вот чего не пом-
ню, того не помню. Но в детстве мне 
безумно нравились сказки, особенно 
сказки народов мира. С возрастом
эта любовь плавно перешла к фантас-
тике.

– Была ли в Вашей семье традиция 
семейного чтения или чтения вслух?

– Нет, традиции не было. Но в де-
тстве я много болел, и мама, придя с 
работы, читала мне сказки. Эти семей-
ные вечера с мамой я запомнил очень 
хорошо.

– Она сама подбирала книги для 
чтения или вы делали это вместе?

– На первоначальном этапе сама, 
но потом определился круг тех сказок, 
которые мне особенно нравились. Их я 
мог слушать много-много раз подряд. 
Мама предлагала мне выбрать что-то 
другое, но я настойчиво просил вновь и 
вновь читать вслух любимые сказки.

– А какие книги Вы предпочитаете 
читать сейчас?

– Налоговый кодекс. К сожалению, 
сейчас на чтение у меня остается очень 
мало времени, поскольку приходится 
профессионально заниматься вопроса-
ми бюджета и налогов, а потому нужно 
читать огромное количество профес-
сиональной литературы, которая соби-
рается со всего мира. Я должен знать 
налоговые системы разных стран, все 
то новое, что в них предлагается. На 
изучение такой литературы (если к по-
добным трудам подходит слово «лите-
ратура») обычно и уходит все время, 
отведенное на чтение. Но любовь к 
фантастике, к зарубежному детективу 
сохранилась на всю жизнь. И осталось 
несколько любимых книг, к которым 
раз за разом хочется возвращаться в 
минуты отдыха. Думаю, что для меня 
книга сегодня уже не столько источник 
знаний, сколько возможность отдох-
нуть. Это удовольствие – вновь и 

вновь вернуться к любимым стихам 
или фантастическим романам, будь то 
Рэй Брэдбери или Айзек Азимов. 

Чаще всего я так устаю на работе, 
что, вернувшись домой за полночь, да-
же не могу уснуть – голова «кипит». В 
этом случае существует только два ва-
рианта отдыха – можно сесть за рояль, 
а можно взять в руки книгу.

– Получается ли выкроить время, 
чтобы посетить книжный магазин и 
выбрать что-нибудь для души?

– Иногда, не могу сказать, что час-
то. Когда мы собираемся в поездку на 
отдых, мы с женой идем в книжный 
магазин и выбираем книги для нее, 
поскольку она предпочитает традици-
онные печатные книги на английском 
языке (по-русски она практически не 
читает). Обычно в результате у нас на-
бирается отдельный чемодан с книга-
ми. Я же предпочитаю читать элект-
ронные книги на iPad. 

– Как Вы считаете, в современном 
мультимедийном мире смогут ли Ин-
тернет и электронные книги оконча-
тельно вытеснить книгу бумажную?

– Наверное, для меня это уже про-
изошло, потому что мне удобнее читать 
на iPad, куда я закачал тысячи книг – 
всю зарубежную фантастику, зару-
бежную детективную литературу, ог-
ромное количество поэзии – Пушки-
на, Лермонтова, поэзию Серебряного 
века. Все это – та литература, которую 
я хочу постоянно иметь под рукой, и 
именно с iPad у меня появилась воз-
можность в любой момент открыть то, 
что мне хочется вспомнить в ту или 
иную минуту. 

– Как Вы думаете, что нужно сде-
лать, чтобы «подружить» ребенка с 
книгой?

– У меня три дочери, и все они лю-
бят читать. Но больше всех погружена 
в чтение младшая, которой двенадцать 
лет. В этом она особенно похожа на ме-
ня, потому что в ее iPad, так же как и в 
мой, закачано огромное количество ли-
тературы, и каждую свободную мину-
ту она проводит с книгой. Как это про-

изошло, честно говоря, я затрудняюсь 
ответить.

– То есть никаких специальных 
усилий Вы не прикладывали?

– Мы всегда детям много читали 
вслух. В чуть более старшем возрасте, 
отвечая на бесчисленные детские воп-
росы, старались дать им в руки книгу, в 
которой можно было бы почерпнуть 
больше информации на интересую-
щую тему. Вопрос приобщения к чте-
нию лежит в той же плоскости, что и 
вопрос о том, как рано нужно объяс-
нять ребенку «что такое хорошо и что 
такое плохо». Это концептуальный 
вопрос, вопрос мироощущения. И от-
вет на него, видимо, впитывается с мо-
локом матери. 

– Могут ли в решении проблемы 
«нечтения», которая так остро сейчас 
стоит в России, помочь экранизации 
литературных произведений, аудио-
спектакли, театральные постановки?

– Я вовсе не убежден, что, посмот-
рев экранизацию того или иного про-
изведения, ребенок без той самой пер-
воначальной внутренней закладки, о 
которой я только что говорил, захочет 
прочитать книгу. Я, к примеру, роман 
Льва Толстого «Война и мир» прочитал 
до того, как посмотрел фильм, и абсо-
лютно не убежден, что, если бы это 
произошло наоборот, вообще захотел 
бы прочитать эту книгу.

– Какие книги оказали на Вас самое 
большое влияние в жизни?

– Мне всегда была близка мемуар-
ная литература, и могу сказать, что мне 
посчастливилось прочитать много книг 
по этой тематике, в том числе тех, что 
не издавались у нас в прежние годы, 
тех, что приходилось доставать, читать 
на иностранных языках. Думаю, что 
мысли, вычитанные мною тогда в этих 
книгах, оказали на меня сильнейшее 
влияние. Возможно, что именно чтение 
мемуаристки в большой степени опре-
делило меня как личность, как профес-
сионала в той области, которой я пос-
вятил свою жизнь.

Беседовала Юлия Гнездилова

«Чтение – это 
возможность 
отдохнуть»
День адвоката Андрея Макарова расписан буквально по минутам, ведь помимо 
ведения юридической практики он еще является заместителем Председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам и телеведущим. Его 
передача ´Свобода и справедливостьª является премьерой нового телесезона 
Первого канала. ́ Эта программа ñ попытка честно говорить о проблемах, которые 
каждый день возникают в нашей жизни. Она для тех, кто не разучился думать и 
готов бороться за справедливостьª, ñ именно так адвокат характеризует свой 
новый телепроект. Минуты отдыха у Андрея Михайловича выпадают нечасто, и их 
он старается посвятить книге. О ней мы и решили поговорить.
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Шанс на 
выживание
Что станет с миром, если люди на тридцать лет вдруг исчезнут с лица земли? Что 
если изменятся даже законы природы? Каково придется немногим уцелевшим? 
Жестокий постапокалиптический мир, в котором человек человеку ñ волк, 
придумал писатель Сергей Палий. Придумал и поделился идеей с коллегамиA
фантастами. Встречайте: ´Анабиозª, первая книга одноименной межавторской 
серии, которую представляет читателям ´ОЛМА Медиа Группª. О новом проекте 
рассказывают авторы стартовой книги Сергей Палий и Алексей Гравицкий.

- М- М
ежавторских и автор-
ских серийных проек-
тов уже немало. С чего 

бы читателям обратить внимание на 
очередную фантастическую серию? 
Почему вы рассчитываете на успех?

– А такой серии, такого проекта еще 
не было. Мы, при всей фан-
тастичности сюжета, стреми-
лись к максимальной досто-
верности. В первой книге 
проекта нам интересно было, 
как обычный человек, такой 
офисный середнячок, ни-
сколько не крутой, ведет себя 
в ситуации, когда даже род-
ной брат вдруг обнаруживает 
совершенно зверские черты. 
И тут никакой фантастики – 
мы четко понимаем, что, слу-
чись масштабная катастрофа, 
из многих наших современ-
ников такие первобытные 
инстинкты полезут, что неан-
дертальцам мало не покажет-
ся. Мы пишем как раз о том, 
как трудно сохранить челове-
ческий облик, когда нет госу-
дарства, нет благ цивилиза-
ции, да что говорить – еды, в 
общем-то, тоже нет, – сло-
вом, когда все правила отменены, а но-
вые отныне устанавливаешь ты сам.

– То есть, голый человек на голой 
земле, только начальные условия не-
привычные? 

– Именно. И задумка проекта – по-
казать, что может вырасти из этих на-
чальных условий. Какие люди, какие 
социальные и экономические модели. 
Честно говоря, мы и сами не знаем, что 
именно. В некотором смысле авторы 
серии в одном положении со своими 
героями: им заданы некие рамки, об-
щие декорации, а историю каждый 
рассказывает свою, но с учетом того, 
что уже написано ранее другими участ-
никами. Иначе говоря, если в нашей 
первой книге московское метро осно-
вательно затоплено, то в последующих 
никто не будет лазать по туннелям – 
по крайней мере, до тех пор, пока не 
откачают воду. При этом – и это важ-
ная черта проекта – все авторы с са-
мого начала работают в контакте, со-
гласуя общие принципы и правила.

– Сериал «Мир без людей» все по-
смотрели?

– В обязательном порядке. Там 
вполне достоверно показано, как будет 
меняться мир, если люди вдруг исчез-
нут. И тридцать лет, по прошествии ко-
торых наши герои, пробудившись от 

сна, обнаруживают себя на руинах ци-
вилизации, взяты не с потолка – это 
достаточный срок, чтобы города зарос-
ли, животные отвыкли от человека, 
последствия техногенных катастроф, 
неизбежных в безлюдном мире, сгла-
дились бы, электроника и механизмы, 
кроме самых простых, превратились 
бы в хлам, а вот бумажные книги кое-
как сохранились... Да и некоторые 
предметы быта.

– И оружие?
– Кому-то повезет, и он найдет то, 

что еще сможет стрелять. А кому-то 
придется положиться на нож и топор.

– Что-то такое мы видим по телеви-
зору – скажем, ливийские повстанцы 
временами очень смахивают на ребят 
из мира Мэд Макса...

– ...а лондонские погромщики – на 
некоторых наших героев. Знаете, это у 
всех на уме. Обычный горожанин чувс-
твует, как уязвим его привычный мир. 
Несколько суток без электричества – и 
цивилизация обратится в хаос. Ощуще-

ние, что весь мир против тебя – повсе-
дневность любого мегаполиса. Слиш-
ком тонкая пленка отделяет нас от само-
суда, беспредела, мародерства. Многие 

внутренне к такому повороту 
уже готовы, им, в отличие от 
нашего героя, даже ломать 
себя не придется...

– В проекте участвует 
дюжина писателей-фантас-
тов из России и других 
стран. Сколько книг уже на 
старте?

– В ближайшее время 
выйдут четыре книги, при-
чем действие каждой из них 
развернется уже не в Моск-
ве и окрестностях, а в других 
местах. Виктор Косенков на-
писал о Таллинне в книге 
«Мигранты», казанская вер-
сия событий представлена в 
«Марше мародеров» Сергея 
Волкова. О том, как катаст-
рофу пережил Сеул, расска-
зывает «Корейский кори-
дор» Ильи Тё, а действие ро-
мана Дмитрия Казакова 

«Сын зари» происходит в Нижнем 
Новгороде. Также в проекте участвуют 
Юрий Бурносов, Иван Кузнецов, Ро-
ман Куликов, Ежи Тумановский. Спи-
сок не закрыт. Кроме того, есть идея 
развивать проект по принципу телесе-
риалов – сезонами. В каждом сезоне 
будет какая-то своя фишка. Понятно, 
что для начала героям предстоит осва-
иваться в новой ситуации, приспосаб-
ливаться к ней.

– Десяток книг о выживании в по-
луразрушенных городах – не слиш-
ком ли жестоко по отношению к чита-
телю?

– Мы как раз стремимся уйти от од-
нообразия – поэтому истории будут 
разные. Но во всех случаях человек как 
бы заново рождается в изменившемся 
и враждебном мире. Выходит из анаби-
оза и начинает с чистого листа. В новом 
мире все равны, у всех равные шан-
сы – а это как раз то, чего чертовски 
не хватает нашим современникам.

Беседовал Петр Дейниченко
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П
о другой версии, к слову «так-
си» имеют отношение пред-
ставители княжеской фами-

лии Турн-унд-Таксис. Эти Турн-унд-
Таксисы создали в Священной Римс-
кой империи уникальную почтовую 
службу, которая функционировала с 
середины XV века вплоть до 1867 года. 
А свою родословную почтовые князья 
Европы ведут от бергамаского рода 
Тассо. Уже в XIII веке был известен 
один такой Тассо, по имени Homodeo, 
который занимался конными почтовы-
ми перевозками. И каким-то образом 
итальянское имя рода Tasso, бергамас-
кое Taxo и немецкое Taxis преврати-
лись в название индивидуального го-
родского транспорта.

Ранние прототипы такси появились 
в Париже и Лондоне в XVII веке. В 1639 
году лондонская корпорация коучме-
нов впервые получила от короля Кар-
ла I лицензию на извоз. Сначала экипа-
жи были довольно громоздкими, от-
крытыми и четырехколесными. Назы-
вались они hackney, что по-английски 
означает «разъездная лошадь». Зимой 
некоторые извозчики натягивали над 
повозками тент.

Только спустя 200 лет, в 40-х годах 
XIX века, в обиход вошла более манев-
ренная двухколесная открытая повоз-
ка – кабриолет, сокращенно – кэб. 
Впоследствии появились двух- и трех-
местные кэбы с закрытой кабиной, а 
рабочее место возницы переместилось 
назад и слегка вверх.

Более ста лет назад начался закат эры 
конных экипажей. Тогда на улицы Лон-
дона выехали 70 электрокэбов Bersey, 
развивавших скорость до 15 км/ч. Прав-
да, все электрокэбмены в скором вре-
мени разорились, а вот последний лон-
донский конный кэбмен сдал свою ли-
цензию только в 1947 году.

Весной 1907 года начался такси-бум, 
стали разрабатываться автомобили спе-
циально для работы в качестве таксомо-
торов. Одним из самых популярных в 
Лондоне такси до 1932 года оставался 
кэб марки Unic, производимый фран-
цузской фирмой Жоржа Ришара. Офи-
циальным лондонским такси стал зна-
менитый black cab, то есть черный кэб. 

Это то самое лондонское такси, которое 
с начала XX века стало таким же атри-
бутом Лондона, как красные телефон-
ные будки или двухэтажные автобусы.

Относительно появления фиакра – 
наемного легкого экипажа, запряжен-
ного лошадьми, – существует несколь-
ко версий. Согласно одной из них, сло-
во «фиакр» произошло от названия 
парижской улицы св. Фиакра, на кото-
рой находилась стоянка конных экипа-
жей, или от названия постоялого двора 
рядом с часовней св. Фиакра. А по дру-
гой версии, в XVII веке некий предпри-
ниматель Соваж открыл в городке Мо 
компанию по извозу местных жителей 
и для этого построил несколько закры-
тых двухместных экипажей. В качест-
ве покровителя своего предприятия 
Соваж будто бы выбрал св. Фиакра – 
ирландского отшельника VII века, ко-
торый нашел убежище в Мо и даже 
построил там приют. Экипажи, на ко-
торых красовались изображения этого 
святого, в народе немедленно окрести-
ли «фиакрами». Они перевозили фран-
цузов вплоть до 30-х годов XX века.

Во Франции фиакры имели большой 
успех у населения, и бизнес развивался. 
В 1896 году в Париже появились мото-
ризованные фиакры без лошадей – 
таксомоторы. С фиакра сняли оглобли, 
сзади установили бензиновый двига-
тель, а возле сиденья кучера – рулевую 
колонку и рычаги управления. 

Французская компания Renault пер-
вой наладила серийный выпуск авто-
мобилей, специально приспособлен-
ных для таксомоторной службы. Вне-
шне они напоминали знаменитые фи-
акры и часто были выкрашены в 
желтый цвет. Эту желто-оранжевую 
окраску в 1909 году заимствовал для 
своих городских экипажей американ-
ский предприниматель 
Альберт Роквелл. А 1912 
году в Нью-Йорке уже 
появилась таксомотор-
ная компания Yellow 
Taxicab. Окрашенные в 
красный, желтый или зе-
леный цвета, таксомото-
ры заметно выделялись 
среди других, в боль-

шинстве своем черных автомобилей, 
вследствие чего их легко было распоз-
нать в потоке движения. 

Популяризации такси во Франции 
способствовал такой исторический 
факт. Во время Первой мировой вой-
ны, осенью 1914 года, немецкие войска 
прорвали французскую оборону и вы-
шли на подступы к Парижу. Необходи-
мо было срочно перебросить на фронт 
резервы, но транспортных средств не 
хватало. И тогда на помощь пришли па-
рижские такси. За одну ночь около 
1200 такси перебросили на рубеж реки 
Марны свыше 6,5 тыс. солдат и офице-
ров. Немцы были остановлены, а ма-
шины вошли в историю под названием 
«марнские такси». О них тогда говори-
ли так: «Если гуси спасли Рим, то Па-
риж спасли таксомоторы».

История московского такси началась 
в том же году, что и история нью-йорк-
ского, – в 1907-м. В тот год некий пред-
приимчивый автолюбитель повесил на 
свою машину плакат: «Извозчик, такса 
за проезд по соглашению». Так в Моск-
ве появился первый частный таксист. 
Революция, Гражданская война и пос-
ледовавшая за ней разруха обусловили 
известный перерыв в истории московс-
кого такси. Наконец, в 1924 году Моссо-
ветом было принято решение создать 
государственный таксомоторный парк, 
для чего постановили закупить 200 авто-
мобилей престижных марок «Рено» и 
«Фиат». В июне 1925 года первые 15 ма-
шин выехали на улицы Москвы.

Ну а в сегодняшней России такси 
стали обычным явлением во всех более 
или менее значительных населенных 
пунктах. А сами автомобили – на лю-
бой вкус и цвет: от почти убитых «Жи-
гулей» до пафосных лимузинов. Только 
плати. И поехали.

«Карету мне, 
карету!»
Сейчас такую роскошь, как заказ такси, может позволить себе практически 
каждый. А ведь совсем недавно советские люди в булочную на такси не ездили. 
По крайней мере, именно так заявляла суровая тетенькаAуправдом в легендарном 
фильме ´Бриллиантовая рукаª.
Происхождение самого термина ´таксиª не совсем понятно. По одной версии 
название этому средству транспорта дал таксометр ñ прибор для определения 
стоимости проезда. Первый счетчик для определения таксы за проезд придумал в 
1891 году немецкий инженер Вильгельм Брюн. А стоимость это и есть taxa, 
средневековое латинское слово, произошедшее от глагола taxare ñ ´оценивать, 
определять стоимостьª.

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru
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Карл Бедекер родился в 1801 году в 
Эссене, в семье издателя и книготор-
говца Готшалька Дидериха Бедекера 
(1778–1814). Отцовское издательство 
GD Baedeker Verlag владело собствен-
ным книжным магазином и было весь-
ма авторитетным и прибыльным, а его 
создатель и руководитель пользовался 
в Эссене заслуженным уважением. Но 
старший сын издателя Г.Д. Бедекера 
Карл, хоть и пропитался с детства изда-
тельским духом, не захотел остаться 
под надежным родительским кровом. 
Охота к перемене мест заставила его 
еще юношей покинуть отчий дом и от-
правиться служить учеником в один из 
книжных магазинов Гейдельберга. За-
тем, окончив старейший в Германии 
Гейдельбергский университет, Карл 
Бедекер изучал книжную торговлю на 
практике в Берлине, работая в боль-
шом книжном магазине. В 1827 году он 
открыл собственное издательство с 
книжным магазином в Кобленце, не-
большом городке у слияния рек Рейн и 
Мозель. Выкупив в 1832 году у коллеги 
Фридриха Ролинга его дело, в том чис-
ле и права на издание сочинения про-
фессора И.А. Кляйна «Rheinreise» 
(«Путешествие по Рейну», первое из-
дание 1828), сосредоточил усилия на 
издании руководств для путешествен-
ников. За следующую четверть века 
Бедекер выпустил множество таких 
изданий по разным странам (лично со-
ставил шесть), выдержавших потом 
десятки переизданий. Именно они и 
сделали издателя Карла Бедекера осно-
воположником и создателем особого 
жанра географической литературы – 
современного путеводителя. Русские 
толковые словари, энциклопедия Брок-
гауза и Эфрона и даже Большая Совет-
ская энциклопедия единодушно опре-
деляют слово «бедекер» как синоним 
слова «путеводитель».

Было бы несправедливым утверж-
дать, что до Бедекера ничего подобного 
не было. История жанра насчитывает 
более полутора тысячелетий. Напри-
мер, вполне подходит под определение 
путеводителя книга «Описание Элла-
ды» древнегреческого историка Павса-
ния, жившего во II веке нашей эры, 

подробно рассказывающая о досто-
примечательностях греческих облас-
тей и городов. Но до Бедекера боль-
шинство подобных изданий либо под-
сказывали, как избежать разных до-
рожных опасностей, либо были 
воспоминаниями и размышлениями 
путешественника о совершенном воя-
же, либо ограничивались суховатыми 
географическими дискурсами, чуть 
пространнее пометок на полях карты. 
Для практического использования в 
пути все они были неудобны. 

Новизна подхода Бедекера, ставшая 
впоследствии отличительной особен-
ностью его книг для путешествующих 
(слово «турист» еще не получило тогда 
столь широкого распространения), за-
ключалась в том, что они содержали 
детальные и достоверные практичес-
кие сведения: точные данные о рассто-
яниях между городами, цены на про-
езд, состояние гостиниц, требования к 
личным документам, общепринятые 
величины чаевых и даже советы, как 
одеться, выходя на прогулку. Конечно, 
и удобный «карманный» формат, и 
прочный переплет, и тонкая бумага в 
сочетании с мелким, но легко читае-
мым шрифтом, позволявшие увели-
чить содержательность издания при 
том же физическом объеме и весе, и 
красивый «мраморный» обрез, пропи-
танный настоем исландского мха, пре-
дохраняющим бумагу от книжной пле-
сени, – все это тоже делало книги Бе-
декера привлекательными для их вла-
дельца.

Сам Карл Бедекер был страстным 
путешественником и точно знал, что 
именно нужно знать человеку, выходя 
из дому. В сочетании с приличным об-

разованием, полученным в универси-
тете, где он взахлеб зачитывался книга-
ми великих путешественников минув-
ших эпох, и наследственной дотошнос-
тью и добросовестностью его знания и 
навыки дали блестящий результат. 
Описываемые места он посещал лич-
но, везде вникая в детали и все записы-
вая в неразлучную книжицу. Умелый 
подбор материала и редкостная добро-
совестность составителя сразу сниска-
ли путеводителям Бедекера любовь 
публики. Трудно переоценить влияние 

его новаторских книг на путе-
шествующих современни-
ков.

При всем уважении к лич-
ным достоинствам Карла Бе-
декера нельзя не признать, 
что он оказался, как говорит-
ся, в нужное время в нужном 
месте: к середине XIX века в 
Европе сложились весьма бла-
гоприятные экономические и 
политические условия для 

развития туризма. Век техники уже на-
брал ход: стремительно росли промыш-
ленность и торговля, интенсивно раз-
вивался транспорт, особенно железно-
дорожный, морской и речной, строи-
лись и улучшались безрельсовые 
дороги, расширялась придорожная ин-
фраструктура. Как следствие этих из-
менений путешествия стали более до-
ступными, начали меняться и их це-
ли – у многих людей появились деньги 
и возможности совершать путешест-
вия для развлечения. Но не каждому по 
карману нанять себе гида для путешес-
твия по Рейну или Парижу, и поэтому 
для очень многих людей верными спут-
никами в пути стали бедекеры, обрет-
шие в 1840-х годах фирменный крас-
ный переплет.

Карл Бедекер навсегда покинул этот 
мир в 1859 году, но достоверность и 
полнота информации оставалась зна-
менем фирмы и при его наследниках. 
А потому всем известно, что следова-
ние «советам Бедекера», щедро раз-
бросанным по страницам названных 
его именем путеводителей, позволит 
везде чувствовать себя как дома

Сергей Колесников

Великий бедекер
с малой буквы
Хочешь стать великим ñ добейся, чтобы твое имя писали с маленькой буквы. Как 
имена людей, ставших названиями единиц измерения вольт и ампер, салата 
оливье, автоAмобилей форд, самолетов боинг... Издателю и книготорговцу Карлу 
Бедекеру из немецкого городка Кобленца это удалось, наверное, единственному 
из представителей своей профессии. Чему же он обязан своей широчайшей 
известностью? Почему слово ´бедекерª давно перестало быть фамилией 
отдельного человека и стало нарицательным ñ причем не только в его родной 
Германии, но и по всей Европе, в том числе и у нас в России, и даже за океаном? 

Трудно переоценить 
влияние новаторских книг 
Бедекера на 
путешествующих 
современников
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Проводник через 
темные начала
Филип Пулман ñ сегодня один из самых известных и интересных и в то же время 
один из самых неоднозначных детских писателей. Он прочно и надолго вошел в 
литературу, по его книгам ставят фильмы, с успехом идущие во всем мире. Но 
ревнители христианской морали видят в нем и его книгах гораздо большего врага, 
чем в Гарри Поттере. Для них имя Пулмана ñ как красная тряпка для быка. И надо 
сказать, что сам он отнюдь не старается примириться с религиозными 
противниками. Пулман уверен в своей правоте и то и дело провоцирует оппонентов. 
Согласитесь, довольно смело для нашего неспокойного века. И вся эта любовь и 
ненависть обрушилась на автора, которому в октябре этого года исполняется 
всего 65 лет. Самый подходящий возраст для сказочника...
Так кто же он ñ Филип Пулман? Когда он начал писать сказки и чем еще знаменит? 
Вот эти секреты мы и постараемся раскрыть накануне его дня рождения.

В поисках потерянного рая
Филип Пулман родился 19 октября 

1946 года в Норидже (Великобритания) 
в семье офицера. В детские годы ему 
пришлось много поездить по миру – 
его родной отец (он погиб, когда маль-
чику было всего семь лет), а позже и 
приемный, служили в Королевских 
ВВС.

«Мы были как перекати-поле», – 
вспоминает писатель. Похоже, именно 
плаванье по морям и океанам способс-
твовало развитию писательского вооб-
ражения: отсюда такой эпический раз-
мах и широкое видение мира. Детство в 
начале пятидесятых годов прошлого ве-
ка он провел на юге Африки и в Австра-
лии, где впервые познакомился с ко-
миксами и историями о Бэтмене и Су-
пермене. В пятнадцать лет его поразили 
«Иллюстрированная история живопи-
си» Джансонов и сборник писем Бер-
нарда Шоу, но своей любимой детской 
книгой Пулман сегодня называет «Вол-
шебный пудинг» Нормана Линдсея.

С 11 лет будущий писатель жил в Се-
верном Уэльсе. Там мальчик провел 
много времени со своим дедом, англий-
ским сельским священником. Это бы-
ло время, когда детям разрешалось хо-
дить где угодно, играть на улицах, бро-
дить по холмам, так что Филип полно-
стью вкусил радости вольной жизни. 

Большое влияние на него оказала его 
учительница английского, мисс Энид 
Джонсон. Пулман до сих пор посылает 
ей копии своих книг.

Окончив школу, Филип Пулман про-
должил обучение в Оксфорде, в Эксе-
тер-колледже, где изучал английскую 
филологию (он говорит, что Эксетер 
послужил прообразом Иордан-коллед-
жа в его книгах). Позже работал биб-
лиотекарем, а потом, получив соответс-
твующую подготовку, стал школьным 
учителем словесности – преподавал в 
своем любимом Оксфорде ряд специ-
альностей в школе второй ступени. В 
оксфордской и других школах Пулман 
проработал учителем в общей слож-
ности двенадцать лет, а потом препода-
вал в Вестминстер-колледже – вел 
курсы по викторианскому роману, на-
родным сказаниям и сочетании текста 
и иллюстраций.

Пулман – прирожденный рассказ-
чик и хороший учитель, дети обожали, 
когда он читал им «Илиаду». Его куми-
ры – Гомер, Свифт и Диккенс. 

Со временем Пулман оставил пре-
подавательскую деятельность, чтобы 
полностью посвятить себя писатель-
скому делу, – а писать он начал в воз-
расте 26 лет.

Сам Пулман называет себя «сочини-
телем историй» и, хотя больше всего он 

известен как детский писатель, первый 
его роман «Галатея» (1978) был адресо-
ван взрослой аудитории (по другим 
данным, первым его романом был «The 
Haunted Storm» 1972 года). В основу же 
детской литературы, которую он начал 
создавать будучи учителем, легли пье-
сы, написанные им для школьных пос-
тановок.

Все книги Пулман пишет от третьего 
лица, предпочитая работать в саду 
своего дома по раз и навсегда заведен-
ному порядку – каждый день он сочи-
няет в среднем 1100 слов (три страни-
цы), всегда пишет от руки шариковой 
ручкой в специально разлинованном 
блокноте и придумывает первое пред-
ложение накануне, чтобы не начинать 
утро с пустого листа. Своим деймоном 
(проявлением души человека, приду-
манным Пулманом в трилогии «Тем-
ные начала», существующим отдельно 
от людей в форме животных и пред-
ставляющим сущность своих обладате-
лей, наиболее яркие черты их характе-
ра) автор хотел бы видеть дельфина за 
сообразительность или сороку за ее 
проворство и подвижность.

«Я сижу за столом на весьма доро-
гом ортопедическом датском стуле, 
благодаря которому моя спина не бо-
лит. Мой стол немного выше обычного, 
он приподнят на деревянных бло-
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ках, – рассказывал в одном из интер-
вью сам Пулман. – Я останавливаюсь, 
когда три страницы исписаны, однако 
всегда знаю, какое предложение я на-
пишу на следующей странице завтра 
утром. Потом я пью чай и смотрю сери-
ал “Соседи”. Мыльные оперы интерес-
ны тем, что могут продолжаться как 
угодно долго – месяцами, и так живо. 
Мне нравится наблюдать работу сце-
наристов: они теряют интерес к одной 
сюжетной линии, начинают развивать 
другую, характеры героев совершенно 
меняются, передавая друг другу какие-
то черты, свойства <…> занятно быва-
ет разобраться в том, как все это устро-
ено. Сериал “Соседи” нравится мне 
больше других сериалов, потому что 
“Соседи” – это история в чистом виде: 
одни события следуют за другими вне 
всякого социального контекста...»

Писатель женат и до сих пор живет 
в Оксфорде с женой Джуди, с которой 
вырастил двух сыновей. Старший сын 
писателя, Джэйми, – музыкант, играет 
на альте. Младший, Том, изучает музы-
ку в университете. 

Известность Пулману принес дет-
ский детективный цикл о шестнадца-
тилетней Салли Локхарт, действие ко-
торого происходит в XIX веке в Лондо-
не: «Рубин во мгле» (1985), «Тень по-
лярной звезды» (1988), «Тигр в 
колодце» (1990) и «Оловянная при-
нцесса» (1994). Кстати, первый роман 
этого цикла также создан на основе 
пьесы, которую Филип Пулман напи-
сал для своих учеников, когда работал 
в школе.

В 1996 году появился роман Пулмана 
«Северное сияние» (вышедший в США 
под названием «Золотой компас»), 
ставший началом знаменитой фэнте-
зийной трилогии «Темные начала», на-
звание которой взято из поэмы Джона 
Милтона «Потерянный рай». Затем 
последовали «Чудесный нож» (1997) и 
«Янтарный телескоп» (2000). Трилогию 
дополняют книги «The Book of Dust» и 
«Lyra’s Oxford».

Главная героиня эпопеи – девочка 
Лира Белаква, которую издатели про-
звали «Гарри Поттером в юбке». Она 
путешествует по сказочным «парал-
лельным» мирам, населенным ведьма-
ми, призраками-убийцами и фантасти-
ческими бронированными медведями. 

Отметим, что первая книга трилогии 
даже получила награду как лучшая 
книга для детей за последние 70 лет. А в 
2007 году Пулман стал лауреатом юби-
лейной премии Карнеги за трилогию 
«Темные начала».

Когда Пулмана спросили, почему он 
написал трилогию в жанре фэнтези и 
сознательно ли сделал это, писатель от-
ветил: «Я хотел написать реалистичес-
кую книгу. Я не думаю, что жанры – 
это объективная классификация текс-
тов. Все это очень надуманно. Есть на-
стоящая проблема в том, что если к 
книге приложили жанровый ярлык, ее 
читают только те люди, которые любят 
этот жанр. Особенно это касается фэн-
тези».

Кроме этого, Пулман является авто-
ром романов «Spring-Heeled Jack» 

(1989) – его герой напоминает Робин 
Гуда, и «The Broken Bridge» (1990) – 
здесь рассказывается о взрослении де-
вочки, родители которой принадлежат 
к разным расам. Также Пулман напи-
сал современный детектив об утрате 
иллюзий «The White Mercedes» (1992); 
фэнтезийную историю «Clockwork» 
(1998), действие которой происходит в 
Германии; восточную сказку «The 
Firework-Maker’s Daughter» (1999); 
фэнтези о животных «I was a Rat... or 
the Scarlet Slippers» (1999)... А еще Фи-
лип Пулман – автор нескольких пьес 
на основе классических произведений 
и составитель антологии «Детективные 
рассказы» (1998).

Всего в мире было продано 15 мил-
лионов экземпляров книг Пулмана, 
благодаря чему школьный учитель анг-
лийского языка превратился в очень 
богатого человека. 

Сказочный атеист
Произведения Филипа Пулмана не-

однократно подвергались критике со 
стороны религиозных организаций за 
ярко выраженный антиклерикализм и 
отрицательное отношение к религии. 
Пулмана не раз обвиняли в том, что в 
его интерпретации церковь предстает 
как исключительно репрессивная ор-
ганизация. Сам же Пулман признает-
ся, что первоначально даже не соби-
рался затрагивать религиозные аспек-
ты в своих книгах. «Вначале я хотел 
рассказать историю о девочке, которая 
попадает в запретную комнату и слу-
чайно подслушивает то, что ей нельзя 
знать», – поясняет он. 

Лишь впоследствии, когда волшеб-
ное содержание книги обрело своих 
поклонников, Пулмана осенила мысль 
использовать это для выражения собс-
твенных мыслей. «Был момент, когда я 
понял, что, так или иначе, овладел по-
вествованием», – добавляет писатель. 
«Религиозная тема стала частью того, 
против чего борется Лира», – говорит 
Пулман. 

Писатель признается, что глубокое 
впечатление на него произвела работа 
прусского поэта и драматурга начала 
XIX века Генриха фон Клейста «О те-
атре марионеток», прочитанная им 20 
лет назад. «Все, что я излил на 1300 
страницах, есть в этом эссе», – счита-
ет Пулман. Клейст писал о том, что че-
ловек всю жизнь идет по пути движе-
ния от бессознательного к разумному 
и остановиться на нем невозможно. 
Мы можем только продолжить путь к 
мудрости через жизнь, через образова-
ние, через страдание, через опыт – пе-
редает писатель мысли Клейста. 

«Конечно, как было принято гово-
рить во время Первой мировой войны, 
в окопах нет атеистов. Но если Вы при-
выкли рассуждать начистоту, Вы мо-
жете взять эту привычку с собой в 
окоп, – рассуждает Пулман. – Но это 
намного сложнее, чем быть просто ве-
рующим». 

Не все поддерживают подобные 
идеи автора. Так, известный россий-
ский фантаст Сергей Лукьяненко пи-
шет, что первая книга трилогии «Тем-

ные начала» полна ярких идей, литера-
турных аллюзий, живых персонажей, 
но все эти достоинства сведены на нет 
богоборческими идеями автора. А диа-
кон Андрей Кураев и вовсе назвал кни-
гу «откровенно сатанинской сказкой». 
И эта дискуссия о «вредной книге» 
только набрала силу после выхода на 
экраны экранизации сказки. Продол-
жается она и сегодня.

Но Пулмана, похоже, критика только 
подзадоривает. Всего месяц назад вы-
шла его книга в масштабном междуна-
родном проекте «Мифы», где извест-
ные писатели всего мира излагают 
свои фантастические версии народных 
сказаний, мифов и историй, изменив-
ших мир.

Еще когда шла жаркая дискуссия о 
его трилогии, Филип Пулман много 
рассуждал о мифах: «...В основе трило-
гии лежит миф о сотворении и восста-
нии, развитии и сопротивлении. Я не 
писал об этом прямым текстом, но мне 
было важно раскрыть именно эту тему. 
Это вечная борьба: с одной стороны, 
контроль, за которым стоит многове-
ковая история, сила и власть (вспом-
ним инквизицию, травлю еретиков, 
сожжение ведьм, весь этот кошмар, 
который религиозные фанатики гото-
вы осуществлять там, где это возмож-
но, и сегодня), – с другой стороны, те, 
кто сражаются с этим контролем – ис-
катели свободы, идеологи Небесной 
Республики. Это борьба: Царство Бо-
жие против Небесной Республики. 
Миф позволил мне затронуть в одной 
истории самые разные темы. Они со-
единились прочной, но невидимой ни-
тью, незаметной читателю, но очень 
важной для меня. Откуда берутся дей-
моны, что происходит с нами после 
смерти, почему вселенных так мно-
го – все свелось в одну историю. Если 
кого-то из христианских критиков 
смущает мой подход и им кажется, что 
я не вижу разницы между добром и 
злом, – все, что я могу сказать в ответ: 
я буду за них молиться»...

«Добрый человек Иисус и негодник 
Христос» – так называется новая кни-
га Филипа Пулмана. «Это повесть об 
Иисусе и его брате Христе: о том, как 
они родились, о том, как жили и как 
один из них умер. Смерть второго в ис-
торию не вошла…» Это первые строки 
поистине ошеломляющей (и невероят-
но остроумной) книги Филипа Пулма-
на, написанная в рамках международ-
ного литературного проекта «Мифы». 
У этого знаменитого фантазера загад-
ка двойственной природы Спасителя 
из Назарета решается очень легко: 
один брат-близнец был Иисусом, дру-
гой – Христом, один истинно верил и 
познал Бога, а другой хотел подчинить 
себе мир и построить на земле только 
иллюзию Царства Божия… Неодно-
значная, но при этом увлекательней-
шая трактовка «самой великой исто-
рии» человечества. Трудно даже пред-
ставить, какую реакцию вызовет эта 
книга. Но вряд ли после ее выхода 
предстоящий юбилей Пулмана будет 
скучным...

Подготовил Олег Фочкин 
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1. Что называли словом «стиль» в 
Древней Греции:

а) моду;
б) палочку для письма;
в) календарь.

2. Что растет на фиговом дереве:
а) финики;
б) айва;
в) инжир.

3. Из чего сделан пергамент:
а) из бумаги;
б) из папируса;
в) из кожи.

4. Чем служили в Древнем Риме 
семена рожкового дерева:

а) кормом для скота;
б) фишками для игры в шашки;
в) гирьками для измерения веса.

5. Как сегодня называют себя 
жители Греции:

а) греки;
б) ахейцы;
в) эллины.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, 
будет выслана детская книга
М. Хайкин «Свиток Александры» 
от издательства «Текст»
(www.textpubl.ru).

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








