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Осенняя грусть

Воспоминаний знамени-
тых современников 
сейчас много, и это 
неудивительно: людям 
есть что вспомнить о 
самом недавнем 
прошлом. Но далеко не 
все воспоминания 
хочется читать. Слишком 
часто с первых же 
страниц обнаруживаешь, 
что ты с автором жил в 
каких-то разных Россиях, 
в каком-то неузнаваемом 
времени, в кривых 
зеркалах. Да и жил ли 
вообще – автор ведь 
занят исключительно 
собой, оспаривая и 
отстаивая только 
собственную значимость. 
Но с книгой «ТВ живьем и 
в записи», с миром 
воспоминаний Анатолия 
Лысенко, любой чита-
тель, независимо от 
возраста, профессии и 
характера, никогда не 
почувствует себя 
лишним, чужим и самому 
себе неинтересным 
человеком. 
Анатолий Григорьевич, 
первый директор ВГТРК, 
обладатель почти всех 
телепремий и лауреатств, 
соавтор легендарных 

телепрограмм: «КВН», «А 
ну-ка, девушки!», «Что? 
Где? Когда?», «От всей 
души» и т.д., – в общении 
с людьми всегда умел 
высветить что-то такое, 
что приподнимало 
собеседника в собствен-
ных глазах. Это хорошо 
помнят и ценят все, кто с 
ним работал. Сам же себе 
он дал определение 
«несерьезный человек». 
Может быть, как Чехов: 
«Из всех пишущих 
россиян я самый 
легкомысленный и 
несерьезный…»? А может 
быть, просто как очень 
большой талант, всегда 
живший и до сих пор 
живущий так, как ему 
интересно, а не выгодно и 
безопасно. 
[ Продолжение на с. 13]

Н
ет ничего печальнее и прекраснее одновременно, 
чем осеннее увядание природы, ведь иной раз труд-
но поймать ту тонкую и незаметную грань между 

«очей очарованьем» и «довольно скучной порой», когда «стоял 
ноябрь уж у двора». И что там ни говори, любование осенней 
природой навевает грусть, которая не скрашивается даже яр-
кими красками листвы и синевой предзимнего неба. 

Эта грусть располагает к воспоминаниям об ушедших дру-
зьях и безвозвратно минувших событиях, таких далеких и та-
ких значимых. Возможно, именно поэтому самыми важными 
книгами и материалами этого номера «ЧВ» стали мемуары и 
воспоминания. Начать хотя бы с книги, написанной в соав-
торстве двумя классиками отечественной литературы Алек-
сандром Кабаковым и Евгением Поповым и посвященной их 
общему другу и старшему товарищу Василию Аксёнову. Об 
этом интервью с А. Кабаковым в рубрике «Персона». А книгой 
номера мы назвали мемуары мэтра отечественного телевиде-
ния Анатолия Лысенко «ТВ живьем и в записи», повествую-
щие о том, как создавались всем известные и любимые многи-
ми телепередачи. И еще одно издание хотелось бы назвать, 
хотя номинально оно и не относится к мемуарной литературе. 
Это «Последняя книга…» Сергея Довлатова, подборкой текс-
тов в которой друзья ушедшего из жизни 21 год назад писателя 
постарались раскрыть нам неизвестные стороны его таланта. 

Совсем о другой грусти – чистой и звенящей, с какой 
вспоминаешь о собственном детстве, повествует книга «Мир 
с первого взгляда». В ней собраны детские воспоминания 
знаменитых нынче людей, а также высказывания юных ге-
ниев, имена которых, возможно, прославятся в будущем. 
Книгу в интервью «ЧВ» представила ее автор-составитель 
актриса и телеведущая Татьяна Лазарева. А властитель «Поля 
чудес» Леонид Якубович поведал нашим читателям о роли 
книги в его жизни и о том, почему нельзя «раскрашивать» 
старые черно-белые фильмы.

Читайте! Выбор за вами!

Лысенко А. ТВ живьем и в записи
М.: ПРОЗАиК, 2011. – 592 с.: ил.
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ЯРМАРКА

«Радость Слова» в Воронеже

ПРЕМИИ

19 октября в Воронежском Дворце 

творчества детей и молодежи тор-

жественно открылась Межрегиональная книж-

ная выставка-ярмарка детской, образователь-

ной, православной, художественно-публицис-

тической и деловой литературы «Радость сло-

ва». В течение пяти дней в Воронеже проходи-

ли различные мероприятия, в том числе для 

самых маленьких гостей выставки. Родители, 

пришедшие с детьми, смогли поучаствовать в 

бесплатных мастер-классах: порисовать на 

песке вместе со студентами психолого-педа-

гогического факультета ВГПУ, изготовить бу-

кеты из конфет и сварить душистое мыло сов-

местно со специалистами студии креативного 

рукоделия «Мари Арт», «порукодельничать» 

вместе с педагогами Центра развития мамы и 

ребенка «Семья».

В этот же день на выстав-

ке прошла конференция «Чи-

тающий ребенок», посвящен-

ная развитию мотивации и 

любви к чтению современно-

го молодого поколения. Ор-

ганизаторами конференции 

выступили Издательский 

Совет Русской Православной 

Церкви, Правительство Во-

ронежской области и Выста-

вочная компания «Узорочье». 

В ходе обсуждения был пос-

тавлен ряд задач: оценка 

ситуации и обмен опытом в 

сфере развития навыков и 

мотивации к чтению молодого поколения, 

презентация лучших издательских и библио-

течных программ и проектов, 

применение современных 

электронных технологий для 

достижения задач приучения 

детей к чтению, а также обмен 

опытом выявления и продви-

жения достойных современ-

ных детских авторов. На 

встрече особым вниманием 

была отмечена программа 

«Особый ребенок», в рамках 

которой состоялась презента-

ция издательских, библиотеч-

ных, образовательных и бла-

готворительных программ и 

проектов, посвященных обра-

зовательному и творческому 

развитию, социальной адап-

тации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и находящихся в 

сложной жизненной ситуации. 

В октябре стал известен короткий список 

премии «Просветитель», присуждаемой за 

лучшие научно-популярные книги. Напомним, 

что она вручается в двух номинациях – естест-

венно-научной и гуманитарной. Окончатель-

ный результат будет объявлен 24 ноября. А 

пока – претенденты:

Гуманитарные науки

Гордин Я. Кавказская Атлантида. 300 лет 

войны. – М.: Время, 2011.

Левонтина И. Русский со словарем. – М.: 

Азбуковник, 2010.

Плунгян В. Почему языки такие разные. – 

М.: АСТ-Пресс, 2011.

Сонин К. Уроки экономики. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2011.

Естественные и точные науки

Марков А. Эволюция человека (рукопись). – 

М.: CORPUS, 2011. 

Первушин А. 108 минут, изменившие мир. 

Вся правда о полете Юрия Гагарина. – М.: 

Эксмо, 2011.

Стрельникова Л. Из чего все сделано? Рас-

сказы о веществе. – М.: Яуза-Пресс, 2011.

Цимбал В. Растения. Параллельный мир. – 

Фрязино: ВЕК 2, 2010.

Нам приятно отметить, что многие книги 

короткого списка были отмечены большим 

количеством звезд на страницах нашего жур-

нала, – жаль только, что не все претенденты 

попали в поле зрения наших рецензентов.

А 6 октября оргкомитет и члены жюри кон-

курса «ПолитПросвет» объявили список из пяти 

финалистов, которые в 2011 году будут претен-

довать на звание лучшего «политического про-

светителя» и денежную премию в размере 720 

тысяч рублей. Также члены жюри сообщили о 

своем единогласном решении – вручить в этом 

году специальную премию «ПолитПросветитель 

от Бога» Евгению Григорьевичу Ясину. Конкурс 

«ПолитПросвет» с 2011 года проводится Фон-

дом «Либеральная Миссия» при финансовой 

поддержке Дмитрия Зимина. Цель премии – 

привлечь внимание общества к журналистам, 

публицистам и блогерам, которые своими пуб-

ликациями вносят вклад в политическое просве-

щение россиян и систематически проясняют 

текущую ситуацию в России и в мире. В жюри в 

2011 году входит основатель премии Дмитрий 

Зимин, главный редактор радиостанции «Эхо 

Москвы» Алексей Венедиктов, главный редак-

тор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и предсе-

датель жюри – экономист и политик Сергей 

Алексашенко.  В этом году на конкурс принима-

лись газетно-журнальные, радио-, телевизион-

ные и онлайн-публикации общественно-полити-

ческой тематики. В коротком списке 2011 года:

Быков Д., Васильев А., Ефремов М., проект 

«Поэт и Гражданин» (телеканал «Дождь») и 

«Гражданин поэт» («Эхо Москвы», F5.ru), Мос-

ква.

Головнин В., специальный корреспондент 

ИТАР-ТАСС в Японии, публикации в газете «Но-

вая газета» и в блоге на сайте «Эха Москвы».

Латынина Ю., программа «Код доступа», 

радиостанция «Эхо Москвы».

Мучник Ю., Филимонов А., Мучник В., про-

грамма «Час Пик. Суббота», ТРК ТВ-2, Томск.

Навальный А., публикации о партии «Единая 

Россия» в блоге navalny.livejournal.com.

Промежуточный финиш премиального
забега
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АНАЛИТИКА РЫНКА

О состоянии книгоиздания
и книгораспространения в Российской
Федерации, Украине, Республике Беларусь
и Казахстане

Ассоциация книгораспространителей 

независимых государств обнародовала 

данные статистического анализа состояния 

книжного рынка в странах СНГ. Предыдущее 

аналогичное исследование, проводившееся в 

2007 году по заданию Межгосударственного 

совета по сотрудничеству в области печати, 

книгоиздания, книгораспространения и поли-

графии Исполкома СНГ, вызвало повышенный 

интерес в книжном сообществе.

Согласно данным, предоставленным «ЧВ» 

исполнительным директором АСКР Анатолием 

Горбуновым, на территории России, Украины, 

Беларуси и Казахстана действует 11 897 изда-

тельств и издающих организаций, причем их 

число за прошедшие годы выросло во всех 

странах, кроме России. В Казахстане их число 

за пять лет увеличилось на 54 издательства 

(22,9%), в Беларуси – на 253 (43,32%), в Укра-

ине – почти в пять раз (с 978 до 5070). По дан-

ным Российской книжной палаты число изда-

тельств и издающих организаций снизилось с 

6100 до 5700.

Во всех государствах в 2010 году было из-

дано 159 729 книг и брошюр. Это почти на 30% 

больше, чем в 2005 году. Наибольший рост 

выпуска литературы за это время произошел в 

Украине и Беларуси (143,5% и 134,7% соот-

ветственно).

Совокупные тиражи изданных книг в 2010 

году в этих странах составили 714 660 тысяч 

экземпляров (92,7% к 2005 году). При этом 

тиражи выросли в Беларуси (136,4%) и Казах-

стане (101,2%), а в России и Украине про-

изошло их резкое снижение (97,7 и 82,53% 

соответственно).

Если в 1990 году средний тираж издавае-

мых книг в Советском Союзе превышал 10 

тысяч экземпляров, в 2010 году в Российской 

Федерации он составил 5370, в Беларуси – 

3908, в Казахстане – 3586, в Украине – 1998. А 

в средний по этим странам тираж издаваемых 

книг составил 4474, 2 экз. (в 2005 году – 

6270,3).

По полученным данным в этих странах в 

2010 году действовало 6027 книжных магази-

нов. По сравнению с данными 2005 года их 

количество выросло на 1911. Как и пять лет 

назад, количество книжных магазинов сущест-

венно меньше издательств и издающих орга-

низаций. В России это соотношение равно 

0,7; в Украине – 0,28; в Беларуси – 0,1. И лишь 

в Казахстане число книжных магазинов пре-

восходит число издательств (519 и 290 соот-

ветственно). По-прежнему все государства 

существенно отстают от европейских стран 

по количеству книжных магазинов. В Европе 

на один книжный магазин приходится 13–15 

тысяч человек; в Казахстане этот показатель 

равен 34,57 тысяч человек; в России – 35,347 

тысяч человек, в Украине – 32,49 тысяч чело-

век на магазин. 

В 2010 году на одного жителя России было 

издано 4,49, в Беларуси – 4,17, в Казахстане – 

0,94, в Украине – 0,924 книги.

К сожалению, за прошедшие годы ни в Рос-

сии, ни в Беларуси, ни в Казахстане не было 

принято ни одного законодательного акта в 

поддержку отечественного книжного дела. 

Лишь в прошлом году в Украине был принят 

закон «Об усилении защиты имущества редак-

ций средств массовой информации, изда-

тельств, книжных магазинов, предприятий 

книгораспространения, творческих союзов», а 

подписанная главами государств в октябре 

2009 года Декларация о поддержке книги не 

оказала влияния на позицию правительств по 

отношению к издателям, полиграфистам и 

книгораспространителям.

Материал предоставлен
исполнительной дирекцией

АСКР

КОНКУРС

Национальный конкурс 
«Книгуру» завершил
прием работ

В ночь на 21 октября закончился прием работ во 

втором сезоне Национального конкурса на 

лучшее литературное произведение для подростков 

«Книгуру». На конкурс пришло 676 работ из 58 регио-

нов России и 17 зарубежных стран. Последняя из за-

регистрированных работ поступила в 23.59 по москов-

скому времени.

Подавляющее большинство поступивших текстов – 

рукописи. Изданных книг из почти семи сотен произ-

ведений всего одиннадцать. 

«Книгуру» – единственный конкурс, оценивающий и 

художественные, и – с этого сезона – познавательные 

тексты. По словам организаторов, около четверти всех 

работ относятся к жанру «нон-фикшн». Но самым по-

пулярным у авторов жанром остается сказка. На вто-

ром месте – реалистические произведения о сегод-

няшнем дне.

Длинный список конкурса будет объявлен 15 нояб-

ря, а короткий – 20 декабря. Организаторы обещают 

сюрпризы: поступило немало интересных дебютов. В 

день объявления короткого списка все произведения 

будут опубликованы на сайте конкурса и начнется го-

лосование открытого читательского жюри, в составе 

которого – только подростки от 10 до 16 лет, зарегист-

рировавшиеся на сайте книгуру.рф.

Одним из самых важных событий «Книгуру» стало 

создание первой легальной и бесплатной интернет-

библиотеки для подростков. Благодаря ей десятки 

тысяч читателей получили доступ к новейшей русско-

язычной литературе. Счетчик на сайте показывает: 

произведения современных российских писателей 

читают в девяноста странах мира.

ДАР

Из архивов Ватикана

В Московскую духовную академию передадут почти 27 тысяч книг из папских уни-

верситетов Рима и библиотек Италии. Каталог на 26 739 книг из различных биб-

лиотек Северной Италии и папских университетов Рима передан Московской духовной 

академии супругой президента России Светланой Медведевой, сообщает «Правосла-

вие и мир». 

«Эти книги по истории религии, теологии, философии были собраны представителя-

ми Московской духовной академии в разных уголках Италии», – сказала она во время 

передачи сертификата ректору Православной академии архиепископу Евгению. 

Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый С. Медведевой, принял 

активное участие в поиске этих книг, а также в реконструкции библиотеки Московской 

духовной академии. «Ее восстановление как одного из важнейших духовно-нравствен-

ных и культурных центров России имеет большое значение», – убеждена супруга главы 

государства. 

Она напомнила, что в марте состоялось открытие Русского культурного центра в 

Венецианском университете Ка Фоскари. «Тогда библиотекарь Марчианской библиоте-

ки от лица секретаря по христианскому единству, главного дарителя кардинала Курта 

Коха передал нам сертификат на книги», – отметила С. Медведева. Сейчас они находят-

ся в Тарквинии, в древней церкви Святого Антония.

После каталогизации книг их привезут в Россию, и они будут храниться в библиотеке 

Московской духовной академии. «Мне очень приятно, что среди выбранных книг есть не 

только богословские, но и светские. 

Воспитывая наших детей, очень важно 

опираться на традиции и опыт преды-

дущих поколений, на духовные основы 

православия, и здесь большая роль 

принадлежит Русской православной 

церкви», – сказала Медведева. 

Переданный Московской духовной 

академии каталог, в частности, состо-

ит из книг тайных архивов Ватикана, 

Папского Восточного института, Папс-

кого Латеранского университета, Пап-

ского Григорианского университета, 

Миланской семинарии, общины «Сан 

Фидели».
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Ярмарочная осень в Европе

Череда крупных книжных выставок-яр-

марок по традиции прокатилась осе-

нью по европейским городам. Уже в 29-й раз в 

начале октября распахнула свои двери Меж-

дународная книжная выставка Liber в Испании. 

Через год она проводится по очереди в Барсе-

лоне и Мадриде. В этом году эстафету круп-

нейшего книжного форума в Испании принял 

Мадрид.

Значение этого делового форума растет из 

года в год, о чем говорят статистические дан-

ные. Так, в прошлом году в выставке приняли 

участие более 700 издательств из 16 стран 

мира. Выставку посетило более 12 000 чело-

век, что на 8% больше по сравнению с 2009 

годом. В нынешнем году к числу экспонентов 

добавилась экспозиция, подготовленная Де-

партаментом средств массовой информации 

и рекламы города Москвы. 

«Москва книжная» – под этим названием 

было предложено около 250 изданий различ-

ной тематики: художественные альбомы, эн-

циклопедическая и справочная литература, 

мультимедийные диски, выпущенные в рамках 

Издательских программ Правительства Моск-

вы. Большая часть экспонируемых книг была 

издана в последние три года. 

Книжная экспозиция столичного правитель-

ства в Мадриде состоит из нескольких разде-

лов. Центральной частью станет раздел «Моск-

ва: история и современность». В него вошли 

книги, рассказывающие об интересных страни-

цах московской истории, о достопримечатель-

ностях, культуре, литературе прошлых столе-

тий и сегодняшней жизни крупнейшего россий-

ского мегаполиса. Кроме 

того, в экспозицию вошли 

разделы «Жизнь знаменитых 

москвичей», «Москва в кино, 

живописи, фотоискусстве и 

плакате», «Поэзия, проза, 

публицистика» и «Московс-

кие книгоиздатели – детям».

Специальным гостем 

выставки стала писатель 

Елена Усачева. На стенде 

Издательских программ 

Правительства Москвы лю-

бой желающий мог познакомиться с книгами 

писательницы и пообщаться с Еленой. Особый 

сюрприз был подготовлен для ребят из школы 

при Посольстве России в Испании: Елена Уса-

чева – автор многих книг для детей, пьес, ска-

зок и сценариев для фильмов – провела у них 

урок литературы. 

По традиции подобных выставок, 

все книги, находящиеся в экспози-

ции, остались в Испании. Книги для 

детей заняли свои места в библиоте-

ке школы при Посольстве, а основная 

часть экспозиции была передана в 

дар Российскому центру науки и 

культуры в Мадриде.

Следом за Мадридской распахну-

ла свои двери крупнейшая европейс-

кая книжная ярмарка, ежегодно про-

водимая в Германии во Франкфурте-

на-Майне. В нынешнем году цент-

ральное место на стенде Российской Федера-

ции заняла экспозиция Департамента средств 

массовой информации и рекламы города Мос-

квы, которая привезла книги, выпущенные сто-

личными издательствами при поддержке мос-

ковского правительства. Все издания 

после окончания ярмарки остались в 

Германии и были переданы Генераль-

ному консульству Российской Федера-

ции во Франкфурте-на-Майне, которое 

взяло на себя заботу о том, чтобы эти 

книги послужили важнейшему делу – 

укреплению взаимопонимания между 

народами и популяризации российской 

литературы и культуры за рубежом. В 

целом Россия в этом году была пред-

ставлена во Франкфурте-на-Майне 

достойно, но без помпы: около 60 изда-

тельств и других связанных с книгами 

организаций. Российские авторы и 

издатели показали во Франкфурте на-

шу современную детскую литературу, обсуди-

ли с зарубежными коллегами проблемы пере-

вода художественных текстов на европейские 

языки.

Традиционно в октябре Франкфурт-на-

Майне становится Меккой издателей, книго-

торговцев и литературных агентов. Здесь – 

средоточие мирового книжного бизнеса, глав-

ная книжная ярмарка планеты. Нынешний год 

не стал исключением – около 7500 экспонен-

тов, более 280 тысяч посетителей за пять дней 

работы ярмарки, сотни тысяч названий книг 

буквально со всего мира. А еще – обрамление 

в виде профессиональных дискуссий, которые 

начинаются за несколько дней до ярмарки 

(участники их даже сетуют, что каждый раз во 

Франкфурт приходится 

приезжать все раньше и 

раньше), встреч с автора-

ми, литературных чтений. 

По традиции ежегодно 

назначается страна – По-

четный гость (в этом году – 

Исландия), а накануне 

ярмарки объявляется лау-

реат Немецкой книжной 

премии (в этом году им 

стал Ойген Рюге с книгой 

«Сумеречные времена» – 

семейной сагой о жизни в Восточной Герма-

нии в эпоху социализма). 

В последние годы, однако, сопровождав-

шее ярмарку приподнятое настроение, при-

вычное еще лет десять назад, в эпоху таких 

супербестселлеров, как «Гарри Поттер», сме-

нилось тревожными ожиданиями. 

Дело в том, что мировой книжный 

бизнес вступил в эпоху перемен. 

Технологическая революция приве-

ла к глубоким изменениям в пони-

мании роли и задач издателей и 

книготорговцев, повлияла на движе-

ние финансовых потоков, изменила 

образ жизни и пристрастия милли-

онов людей. Да еще и мировая эко-

номика уже года три как вступила в 

период нестабильности. Последс-

твия повсеместно выглядят одина-

ково: люди стали меньше читать, а 

книги – хуже продаваться. Многие 

философы, социологи, писатели, 

деятели книжного бизнеса не без 

основания полагают, что книга начинает сда-

вать свои позиции, что ее роль в ближайшие 

годы будет меняться, и все это самым непос-

редственным образом отразится на экономи-

ке всего книжного дела. Похоже, дело идет к 

тому, что писать книги, издавать их и торго-

вать ими станет не слишком выгодно.

Больше всего профессионалы книжного 

рынка опасаются пришествия электронных 

книг, продажи которых стремительно растут. 

Появление этого способа распространения 

текстов самым прямым образом влияет на 

привычную экономику книжного дела, ибо 

электронный текст сводит до минимума число 

посредников между автором и читателем. В 

идеале автор может сам распространять свой 

текст без литературных агентов, издателей и 

книготорговцев – дело только в технологиях, 

которые сейчас активно разрабатываются. 

Вопросы электронного книгоиздания и рас-

пространения электронных текстов обсужда-

лись на специальной конференции «Франк-

фуртские инструменты перемен» и на прохо-

дившем под эгидой Университетской библио-

теки Франкфурта симпозиуме по проблемам 

распространения научной информации. Те же 

сюжеты (в частности, особо волнующая участ-

ников книжного рынка проблема «пиратства») 

были в центре внимания дискуссии «Перспек-

тивы мирового книгоиздания», в которой при-

няли участие и ведущие российские издатели.

Не успели отгреметь фанфары Франкфурт-

ской ярмарки, как не за горами уже книжный 

форум «Buch Wien», проводящийся 10–13 но-

ября в городе удивительных литературных 

традиций, театров и музеев Вене. В экспози-

цию войдут произведения как австрийских, 

так и зарубежных писателей, среди которых 

будет и экспозиция, подготовленная Департа-

ментом средств массовой информации и рек-

ламы города Москвы. 

Петр Дейниченко
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Британский писатель Джулиан Барнс получил литературную пре-
мию The Man Booker Prize за роман «Предчувствие конца». Ин-

тересно, что до нынешнего года произведения Барнса входили в шорт-
листы «Букера» трижды в 1984-м, 1988-м и 2005-м годах, но лауреатом 
премии он стал впервые. Денежная награда победителя составляет 50 
тысяч фунтов. Интересно также и то, что именно нынешний состав жю-
ри сделал выбор в пользу Барнса, ведь его в этом году возглавляет экс-
директор британской контрразведки Стелла Римингтон. 

«Предчувствие конца» – один из самых коротких романов за всю 
историю британского «Букера»: в нем всего 150 страниц, что довольно 
мало и для Барнса, и по меркам «Букера». Однако малый объем не 
смутил жюри, а Стелла Римингтон охарактеризовала произведение 
лауреата как книгу, обращающуюся к человечеству ХХI века. Сам Джу-
лиан Барнс, давно признанный одним из наиболее авторитетных писа-
телей современной Англии и известный российскому читателю по 
множеству переведенных романов, прокомментировал свой триумф 
следующим образом: «Знаете, когда у Борхеса спрашивали, почему, 
по его мнению, он не получил Нобелевскую премию – а спрашивали 
его об этом постоянно, – он всегда отвечал, что в Швеции имеется 
небольшое кустарное производство, предназначение которого исклю-
чительно в том, чтобы не дать Нобелевскую премию Борхесу. В пос-
ледние годы во время приступов легкой паранойи я думал: а не рабо-
тает ли тут у нас некая похожая, родственная организация».

«Букер» с четвертого раза

В октябре в Осло вышла в свет новая версия Священного Писа-
ния, представляющая собой новый перевод книги, выполнен-

ный с использованием более современной лексики, понятной нынеш-
ним читателям. Это событие становится еще более значимым, если 
учесть, что со времени издания последней версии Библии на норвежс-
ком языке прошло 33 года. 

Наиболее активные желающие приобрести новое издание Библии 
простояли в очереди к одному из столичных магазинов христианской 
литературы всю ночь. «Я рад, что, наконец, держу книгу в своих ру-
ках», – сказал в интервью агентству Russisk Portal Андерс Хуве, который 
занял очередь за книгой вечером накануне первого дня продаж. 

Работа над новой версией Священного Писания на норвежском 
языке продолжалась целых 11 лет. Авторский коллектив включал в себя 
теологов и писателей. В результате в свет вышли новые версии Ветхо-
го и Нового Заветов как на букмоле, так и на нюнорск (два официаль-
ных письменных языка Норвегии – традиционный и новонорвежский).

Рукопись «Этики», основного труда голландского философа ев-

рейского происхождения Бенедикта Спинозы, обнаружена в 

Ватиканской библиотеке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой 

на заявление директора отдела рукописей профессора Паоло Виана.

Профессор Виан сообщил, что обнаружение рукописи было делом 

времени, поскольку упоминания о ней все время находились в разных 

описаниях фондов библиотеки. «Нужно было только внимательнее их 

прочитать», – сказал профессор. По его словам, рукописные фонды 

сулят еще немало находок, потому что в позднее Средневековье и Но-

вое время Папская библиотека активно пополнялась рукописями, и 

далеко не все они изучены досконально. Наиболее часто, по словам 

Виана, в отдел рукописей поступают просьбы разыскать «оригинал 

письма Понтия Пилата императору Тиберию по поводу Иисуса».

Фонд Апостольской библиотеки Ватикана состоит из более чем 

миллиона книг и 150 тысяч рукописей, из которых восемь тысяч состав-

ляют инкунабулы (книги, изданные в Европе с начала книгопечатания и 

до первого января 1501 года). Ежегодно библиотеку посещают более 

20 тысяч ученых из разных стран мира.

НОВИНКА

Библия на букмоле и нюнорск

НАХОДКА

Движение «Захвати Уолл-стрит», начавшееся в сентябре этого 
года в США, охватило уже десятки стран. Демонстрации против 

частных корпораций и экономической политики властей прошли на 
улицах городов Европы, Латинской Америки и Австралии. В октябре 
протестное движение «Захвати Уолл-стрит» поддержали известные 
писатели. На специально созданном сайте occupywriters.com разме-
щен текст короткой петиции: «Мы, нижеподписавшиеся авторы, и все 
кто к нам присоединятся, поддерживаем движение “Захвати Уолл-
стрит” и подобные ему движения по всему миру». Под петицией поста-
вили свои имена уже более тысячи писателей. Среди них такие извест-
ные литераторы, как Салман Рушди, лауреат Букеровской премии, ав-
тор романа «Сатанинские стихи», за который его проклял аятолла Хо-
мейни, Ноам Хомский, известный лингвист, и политический обозрева-
тель, сторонник анархо-синдикализма, Маргарет Этвуд, писательница 
и феминистка, Нил Гейман, писатель-фантаст и киносценарист. Неко-
торые авторы пишут и размещают на сайте эссе и стихи в поддержку 
движения.

13 октября был зарегистрирован домен occupywriters.com, в тече-
ние нескольких дней сайт собрал столько посетителей, что создатели 
были вынуждены искать более производительный сервер.

ПОЛИТИКА

Писатели против Уолл-стрит

Ватиканская библиотека
разбирает фонды

25 октября в Москве прошла пресс-конференция, посвященная 

150-летнему юбилею великого путешественника и полярно-

го исследователя Фритьофа Нансена. Эту дату отмечают и в Норвегии, 

и в России.

Фритьоф Нансен помогал голодающим Поволжья и армянским бе-

женцам. Благодаря нансеновским паспортам многие деятели Русского 

Зарубежья смогли работать и жить в изгнании. Нансен был великолеп-

ным дипломатом, одним из основателей норвежского государства, отка-

завшимся от права самому стать королем. И большим любителем жен-

щин. Он всегда шел против течения и был готов на невозможные поступ-

ки. На пресс-конференции были пред-

ставлены уникальные архивные находки 

об этом великом человеке. Кроме рос-

сийских исследователей: писателя Ната-

льи Будур, профессора МГУ, доктора 

исторических наук, единственного в ми-

ре специалиста по нансеновским пас-

портам и русской эмиграции Зои Боча-

ровой, научного сотрудника Государс-

твенного Саратовского архива Татьяны 

Бондаренко и гендиректора издательс-

тва «Игра слов» Игоря Ланина, в пресс-

конференции принял участие Чрезвы-

чайный и Полномочный Посол Королевс-

тва Норвегии в России Кнут Хауге и пред-

ставитель Управления Верховного ко-

миссара ООН по делам беженцев в РФ Геше Карренброк. Были также 

представлены сразу две биографии Нансена, написанные в России и в 

Норвегии.

ЮБИЛЕЙ

Великий Фритьоф Нансен
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Александр Кабаков 
об Аксёнове, джазе 
и русской 
литературе
Недавно известный писатель Александр Кабаков в соавторстве с не 
менее известным писателем Евгением Поповым написали книгу 
´Аксёновª, где рассказали не только о своей дружбе с ним, но и о 
времени, в котором они жили. Чем не повод для большого интервью?

- В 
книге об Аксёнове Вы с 
Евгением Поповым в 
дружеской манере рас-

суждаете о нем и о его времени, но к 
финалу Василий Павлович будто 
бронзовеет. С Бродским происходит 
то же самое, когда о нем говорит Куш-
нер… Я не права?

– Правы. Да и как иначе? По отно-
шению к нам с Женей Аксёнов был 
старшим товарищем, мы об этом всег-
да помнили, и надо сказать, он тоже не 
забывал, хоть и не подавал виду. Мы 
знали, что никакая фамильярность и 
общение «на равных» здесь невоз-
можны, хотя бы уже потому, что пи-
сать он начал лет на 10–15 раньше 
нас. И стал бесспорным классиком 
русской литературы конца ХХ – на-
чала ХХI века. А бронзовеет он в фи-
нале только потому, что ощущается 
объем его личности, мы ведь и ставили 
перед собой такую задачу.

– Как человек с Аксёновым дру-
живший, написавший о нем книгу, в 
которой говорится о том, что он был 
знаменем шестидесятников и истин-
ным русским писателем, испытав-
шим все тяготы народные, скажите, 
существует ли Аксёнов для западной 
литературы сегодня?

– Для западной литературы, пола-
гаю, он до сих пор существует как пи-
сатель экзотический, равно как и все 
русские писатели. Ведь литература 
Запада в основном англо-, франко- и 
еще меньше итало- и германоязычная, 
и ничего с этим поделать нельзя. Она, 
как и любая другая сфера деятельнос-
ти, в последние десятилетия нуждает-
ся в пиар-поддержке. И нет лучше пи-
ара, чем могущество страны.

– Насколько я знаю, в Европе по-
пулярны Толстой, Достоевский и эссе 
Бродского…

– Эссе Бродского переиздают из-
за его Нобелевской премии. А Толстой 
и Достоевский переводятся только по-
тому, что для Запада они, как блины, 
самовар, водка и икра. Их никто не 
воспринимает как литературу, скорее, 
как русский бренд. Коммунизм, Ле-
нин, революция, Гагарин, Достоевс-

кий, Толстой. И больше никто ничего 
про Россию не знает. Самые продви-
нутые в курсе, что у нас еще был Сол-
женицын, но если они его и читали, то, 
скорее всего, только «Один день Ива-
на Денисовича». «Архипелаг ГУЛАГ» 
для западного читателя неподъемен. 
Впрочем, для Англии важна драматур-
гия Чехова. Хотя для меня загадка, что 
на родине Шекспира находят в абсо-
лютно русском Чехове.

– Как Вы думаете, почему сегодня 
книги воспоминаний так популярны? 
В частности дневники Лунгиной, Берг-
гольц…

– Не все воспоминания одинаково 
интересны, волнуют только правди-
вые. К тому же у людей старшего по-
коления (исчезающей интеллигенции) 
возникла огромная ностальгия по про-
шлому. Но для современного русского 
читателя Лунгина и Берггольц при-
мерно то же, что и чтение Достоевско-
го западным человеком: обаятельная 
экзотика. У нас с собственной истори-
ей сложные взаимоотношения. Мы 
все время только и делаем, что мифо-
логизируем, придумываем, перепри-
думываем. Ленин, Сталин, кровавый 
режим, не кровавый. До сих пор идет 
борьба идей. Что же касается досовет-
ского периода, тяга к нему неудовлет-
воренная и неудовлетворимая. Пото-
му что за семьдесят лет коммунисты 
выжгли землю, уничтожив физически 
ее носителей. Историю заменили 
ложью о ней. Даже русская классика 
была помещена в такой контекст, что 
стала частью гигантской лжи. Показа-
тельно, что в 1937 году в разгар терро-
ра широко отмечалась не рождение, а 
смерть Пушкина, который таким об-
разом стал членом Союза советских 
писателей. И когда Петр I, дикий за-
падник, вывернувший страну наиз-
нанку, мифологизировался Алексеем 

Толстым, то получался не Петр I, а поч-
ти Сталин. Поэтому не удивительно, 
что история в сознании многих людей 
существует в обрывках.

– Как Вы относитесь к фильму «Де-
сять лет без права переписки», снято-
му по Вашей книге?

– Автор всегда недоволен экрани-
зацией, за редким исключением, когда 
писатели теряют голову оттого, что по 
их роману сняли фильм. Но, как пра-

вило, фильм не похож на то, 
что представлял себе автор, 
когда работал над книгой. 
Ведь у писателя всегда есть 
люфт между тем, что он на-
писал и что можно изобра-
зить зрительно. У меня бы-

ли две законченные экранизации «Не-
возвращенец» и «Десять лет без права 
переписки». Последняя картина снята 
Владимиром Наумовичем Наумовым, 
талантливым, профессиональным ре-
жиссером, хоть я и не в восторге от 
нее, но это не стыдное кино, в отличие 
от «Невозвращенца» Сергея Снежки-
на, о котором мне даже говорить не 
хочется.

– Ваши тексты достаточно часто 
строятся на интриге, например, «Уда-
ром на удар». Насколько для Вас важ-
но держать читательское внимание?

– Настоящий боевик у меня только 
один, вы его назвали. Но есть и несю-
жетные вещи. «Последний гость», на-
пример, где речь идет о том, что чело-
век собирается уехать из Москвы в 
Петербург, крайне невнятный текст. 
Хотя во многих книгах действительно 
сильна сюжетная сторона. Но даже 
если мне и хочется держать читатель-
ское внимание, я не готов за него пла-
тить. В литературе я ничем не жерт-
вую. Как у Окуджавы: «Каждый пи-
шет, как он дышит, не стараясь уго-
дить». И я не стараюсь нравиться.

– Во многих интервью Вы говори-
те, что пишете для своего читателя. 
Как Вы его определяете?

– Я полагаю, что читатель пример-
но равен своему писателю. Конечно, 
есть авторы, по отношению к которым 
читатели повыше, – это касается мас-

Я по натуре спринтер, а не 
стайер
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совой литературы, именно поэтому 
она так легко потребляется. Бывают 
писатели, чьи читатели ниже, это но-
вая литература-эксперимент. А есть 
писатели, довольно точно совпадаю-
щие со своей аудиторией. Я себя отно-
шу к последним. Мои читатели – со-
ветские интеллигенты, точнее, обра-
зованные «совки», чья инженерная 
молодость прошла в НИИ, библиоте-
карши, учительницы – люди читаю-
щие, умные, неизысканные, но и не 
совсем простые. Эстетический интел-
лектуальный средний класс.

– Понятно, что в работе над оче-
редным романом или рассказом зада-
ча всякий раз ставится разная, но в то 
же время есть и сверхзадача. У Вас 
она какая?

– Возможно, ложась в постель с 
женщиной, некоторые имеют сверх-
задачу – родить ребенка. Но это, ско-
рее, веянье нового времени, мое же 
поколение такие вещи делало по люб-
ви, и дети были ее неизбежным про-
дуктом. Если бы я садился за стол, 
имея в виду решение глобальной зада-
чи, то это было бы сродни планирова-
нию семьи. Но я пишу книги потому, 
что мне хочется, а не потому, что меч-
таю спасти человечество. Конечно, 
писатель решает и технические воп-
росы: сюжет, фактура. Тут для меня 
главное – сохранить детали, среду 
обитанию моих героев, их прообразы, 
время и его приметы.

– «Последний герой», «Невозвра-
щенец». Реальность Ваших персона-
жей иногда носит антиутопические 
черты. Встречается и фантасмагория 
(«Московские сказки», «Все поправи-
мо») и яркий вымысел. Вам в действи-
тельности без альтернативы тесно?

– Вымысел, как ни странно, связан 
с моим стремлением точно отразить 
детали и быт. Я глубоко убежден: в на-
шей стране реальность – фантасма-
горична. Жизнь как экран, на котором 
показывают кино, а за ним все время 
что-то происходит, экран то и дело де-
ргается, дрожит, потом прорывается и 
кто-то выходит наружу. Я чувствую, 
что за полотном нашей жизни проис-
ходит нечто подобное. И поскольку не 
могу себе позволить упустить детали, 
то они возникают и в моих книгах. 
Фантасмагория, фантазия, неполное 
подобие примитивной реальности – 
отличительная особенность не только 
нашей литературы, но и прочих лите-
ратур, давших миру сказки. Был Гоф-
ман, Эдгар По, однако таких титанов 
фантасмагории, как Гоголь и Булга-
ков, дала только русская литература, 
значит, в нашей стране есть нечто не-
объяснимое.

– «Московские сказки» – книга до-
статочно ироничная (и часто это иро-
ния, юмор, самоирония), но Вы не 
уходите в сарказм или сатиру. Вам не 
близки эти приемы?

– Сарказм и сатира мне не свойс-
твенны. Вообще моя литературная 
жизнь связана с двумя составляющи-
ми моего вкуса, который и определил 
моих литературных учителей: с быто-
писательной стороны – это Чехов, 

Бунин, Алексей Толстой, при всей мо-
ей неприязни к нему, как к личности и 
общественной фигуре, писатель он 
был выдающийся, с фантасмагоричес-
кой – Гоголь. В предпоследнем поко-
лении с одной стороны – Трифонов, с 
другой – Аксенов. 

– В тексте «Юрий Трифонов: дол-
гое прощание или новая встреча» о 
Трифонове Вы пишете фактически 
как о Чехове наших дней. Все-таки 
самое главное, если мы говорим о 
мастерстве, что Вам дал Трифонов?

– В истории русской литературы 
со временем Трифонов будет стоять 
где-то рядом с Чеховым. Ведь он, как и 
Антон Павлович, создал картину рус-
ской жизни. И другой России того пе-
риода, кроме чеховской, мы не знаем. 

Он создал жизнь, которая вытеснила 
настоящую – это признак величай-
шей литературы. Точно так же и Три-
фонов придумал мир, который для 
меня, современника, заменил дейс-
твительность. Он изобразил русскую 
интеллигентскую городскую жизнь 
советского времени.

– Вы еще пишете пьесы. И четко 
делите прозу и драматургию?

– За свою жизнь я написал четыре 
пьесы, одну потерял, вторую постави-
ли, с другими ничего не случилось. Не 
хотел бы обижать драматургов, но 
драматургия по отношению к прозе 
как разгаданный кроссворд. Писать 
пьесы – работа более механическая, 
многое в ней просчитывается. Я же 
решил попробовать, потому что мне 
показалось, что определенные наблю-
дения над жизнью проще 
всего передать драматурги-
ческим способом. Однако 
я не слишком удачливый 
драматург, равно как не 
особо счастливый кинодра-
матург, что меня значи-
тельно больше огорчает.

– Вопрос, который за-
даю многим. Как Вы отно-
ситесь к «новому реализ-
му» (Прилепин, Сенчин, 
Шаргунов)?

– «Новый реализм» – 
новый только в том смысле, 
что яростный постмодер-
низм поделился с ним пло-
щадкой. Притом последний никуда не 
делся, наши выдающиеся постмодер-
нисты Сорокин и Пелевин по-прежне-
му работают. Но собственно нова-
торства в новом реализме нет. «Елты-
шевы» Романа Сенчина и «Санькя» 
Захара Прилепина чрезвычайно тра-
диционные реалистические романы. 
Из тех же имен, что появились срав-
нительно недавно, больше всего меня 
интересует Ольга Славникова. Я рад, 
что в 2006 году, когда был председате-
лем жюри, ее роман «2017» получил 
«Букера». Но еще больше меня захва-
тила ее последняя книга «Легкая голо-

ва» – прекрасная выдумка, в которой 
много понимания жизни и опосредо-
ванных, неявных обращений к пред-
шественникам. В этом смысле роман 
постмодернистский, ведь Славникова 
умело играет литературными реалия-
ми.

– Когда я читала «Дом моделей», у 
меня создалось такое впечатление, 
что описываемое время, как стоячая 
вода, однако оно Вам близко… чем 
именно?

– Да оно интересно по-своему. Чем 
глубже был застой, тем сильнее бур-
лило под поверхностью. Осуществля-
лись бесконечные попытки изолиро-
ваться от реальности. Бежали в водку 
и секс, которого якобы не существо-
вало. Но, на мой взгляд, такая распу-
щенность, какая была в 1970-е годы, 
не снилась даже Западу с его сексу-
альной революцией. При внешнем 
спокойствии страну лихорадило из-
нутри – все-таки смерть империи, 
агония. В 1980-е все выплыло наружу. 
Собственно про это и повесть...

– Вы работаете как в жанре рома-
на, так и в жанре рассказа, реже по-
вести. Как Вы себя определяете: писа-
тель-романист или писатель-рассказ-
чик?

– Прозаики, как правило, пишут 
все. Но сегодня рассказы менее попу-
лярны только потому, что их никто не 
публикует. Рассказ можно напечатать 
в толстом журнале за семь рублей, 
иногда в глянце, сборник выпустить 
уже трудно. Поэтому роман пользует-
ся большим спросом. Я же пишу рас-
сказы с меньшим трудом и большим 
удовольствием, чем романы, у меня 
вообще рассказное дыхание. Я по на-
туре спринтер, а не стайер. Но и в ро-
мане есть свой кайф.

– И последний вопрос, знаю, что 
Вы любите джаз. А что он 
такое для Вас?

– Джаз – образ жизни. 
Во времена моей молодос-
ти это был способ демонс-
трации общественной по-
зиции. Форма отторжения 
окружающей действитель-
ности: музыка, тряпки. Из 
которой выросло целое по-
коление городских моло-
дых людей – стиляг. Но 
должно было пройти вре-
мя, прежде чем появилась 
возможность втянуться и 
услышать настоящую, а не 
только запрещенную му-

зыку. Я же с джазом прошел всю 
жизнь. И, как говорил Горький: «всем 
лучшим в себе я обязан книгам», так я 
всем лучшим в своей биографии обя-
зан джазу. Друзья, любимые и даже 
литература – все через джаз. К сожа-
лению, в последнее время я почти не 
слушаю живое исполнение, времени 
не хватает, да и исчез существенный 
стимул – труднодоступность, с дру-
гой стороны, появилась хорошая ап-
паратура и возможность слушать все, 
что угодно, дома.

Беседовала Алена Бондарева
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Джаз – образ жизни
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Т
ак, в мае в актовом зале книго-
торгового колледжа состоя-
лась церемония подведения 

итогов творческого фестиваля, посвя-
щенного 120-летию со дня рождения 
М.А. Булгакова. К участию в этом фес-
тивале приглашались учащиеся систе-
мы среднего специального образова-
ния столицы. 6 июня – в день рожде-
ния А.С. Пушкина – в «Московском 
Доме Книги на Новом Арбате» прошел 
конкурс чтецов, в котором также при-
няли участие учащиеся московских 
колледжей и техникумов. Заключи-
тельным мероприятием цикла стал 
круглый стол, приуроченный к 140-ле-
тию со дня рождения Леонида Андрее-
ва, состоявшийся в библиотеке Мос-
ковского государственного колледжа 
книжного бизнеса и информационных 
технологий 10 октября. К нему иссле-
довательские и литературоведческие 
работы готовили не только студенты, 

но и преподаватели колледжей. Твор-
ческий марафон по подготовке этого 
круглого стола был запущен еще в ию-
не 2011 года. Казалось бы, конец учеб-
ного года, все уже настроены на отдых 
и каникулы, но организаторы конкур-
са предложили будущим участникам 
использовать летние месяцы с поль-
зой – познакомиться ближе с творчес-
твом Леонида Андреева и начать подго-
товку к написанию работ. В итоге к 
началу октября экспертная комиссия 
получила несколько десятков интерес-
ных исследований, из которых и был 
выбран победитель. Им стала препода-
ватель русского языка и литературы 
Гуманитарного колледжа информаци-
онно-библиотечных технологий № 58 
Марина Юрьевна Новосельцева, под-
готовившая методическую разработку 
урока по творчеству Леонида Андрее-
ва. «Не так давно социологи провели 
исследование того, сколько времени в 

день россияне уделяют чтению. Со-
гласно его результатам больше всего 
ежедневно читают ростовчане – семь 
минут. Москвичи на чтение отводят че-
тыре минуты. На последнем месте в 
этом рейтинге стоит Нижний Новго-
род. Там и взрослое население, и моло-
дежь уделяют книге две минуты в день. 
Мне кажется, что проведение подоб-
ных фестивалей и круглых столов, при-
влекающих молодежь к книге и чте-
нию, способно исправить столь печаль-
ную статистику в лучшую сторону, но 
подобных мероприятий должно быть 
значительно больше. Мне хочется ве-
рить, что после сегодняшней встречи 
многие ее участники, придя домой, 
возьмут в руки одну из книг Леонида 
Андреева», – сказал один из организа-
торов круглого стола вице-президент 
АСКР Анатолий Владимирович Горбу-
нов.

Юлия Скляр

Устами учителей
и учащихся
В течение 2011 года Ассоциация книгораспространителей независимых 
государств совместно с сетью магазинов ´Московский Дом Книгиª и 
Московским государственным колледжем книжного бизнеса и 
информационных технологий в рамках программы ´Поддержка и 
развитие книги в молодежной средеª провели ряд фестивалей, 
круглых столов и поэтических чтений, приуроченных к юбилеям 
известных отечественных писателей. 

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)
17 ноября с 15.00 до 16.00 – «Цветы для мамы». Игры, загадки и 

оригами от «Московского Дома Книги»
21 ноября с 15.00 до 16.00 – «В стране Зазеркалья». Игры, загадки, 

лабиринты, пословицы. Занятие проводит психолог «Московского До-
ма Книги»

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)
29 ноября с 15.00 до 16.00 – «Цветы для мамы». Игры, загадки и 

оригами от «Московского Дома Книги»
30 ноября с 15.00 до 16.00 – «В стране Зазеркалья». Игры, загадки, 

лабиринты, пословицы. Занятие проводит психолог «Московского До-
ма Книги»

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 8 (495) 377-13-66)
8 ноября с 15.00 до 16.00 – «Цветы для мамы». Игры, загадки и ори-

гами от «Московского Дома Книги»
23 ноября с 15.00 до 16.00 – «В стране Зазеркалья». Игры, загадки, 

лабиринты, пословицы. Занятие проводит психолог «Московского До-
ма Книги»

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)
24 ноября с 15.00 до 16.00 – «Цветы для мамы». Игры, загадки и 

оригами от «Московского Дома Книги»

28 ноября с 15.00 до 16.00 – «В стране Зазеркалья». Игры, загадки, 
лабиринты, пословицы. Занятие проводит психолог «Московского До-
ма Книги»

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 8 (495) 488-51-21)
22 ноября с 15.00 до 16.00 – «Цветы для мамы». Игры, загадки и 

оригами от «Московского Дома Книги»
25 ноября с 15.00 до 16.00 – «В стране Зазеркалья». Игры, загадки, 

лабиринты, пословицы. Занятие проводит психолог «Московского До-
ма Книги»

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)
15 ноября с 15.00 до 16.00 – «Цветы для мамы». Игры, загадки и 

оригами от «Московского Дома Книги»
22 ноября с 15.00 до 16.00 – «В стране Зазеркалья». Игры, загадки, 

лабиринты, пословицы. Занятие проводит психолог «Московского До-
ма Книги»

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1, тел. 8 (495) 336-68-98)
10 ноября с 15.00 до 16.00 – «Цветы для мамы». Игры, загадки и 

оригами от «Московского Дома Книги»
18 ноября с 15.00 до 16.00 – «В стране Зазеркалья». Игры, загадки, 

лабиринты, пословицы. Занятие проводит психолог «Московского До-
ма Книги»





Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Представленные книги можно приобрести

Проза

А маркиз6то уже в столице!

Есин С. Маркиз
М.: Дрофа, 2011. – 334 с.: ил.

Трепещите, мздоимцы и казнокрады! Французский аристократ, писатель, 
путешественник и автор нашумевшей книги ´Россия в 1839 годуª маркиз 
Астольф де Кюстин (1790ñ1857) вновь направил стопы свои в сторону нашей 
многострадальной родины. Хоть нынче маркиз и дух бестелесный, однако 
страсти к перемещениям в пространстве, кажется, не утратил. После смерти 
прославленный путешественник, получив недолгое отдохновение, вскоре 
´объявил родне, что сидеть с ними, в их одряхлевшем обществе, не намеренª, 
ему скучно и неинтересно, ´составил себе маршрут и уже дрожал от 
предвкушения новых впечатленийª.

Впрочем, как это и принято в кругу 
теней и писателей, начать свой вояж 
он решил с «путешествия вниз, вглубь 
веков и цивилизаций». Однако с полдо-
роги маркиза завернули и пригласили 
сделаться свидетелем весьма стран-
ной застольной беседы.

Собравшихся всего пятеро: Иван 
Грозный, Петр I, матушка Екатерина, 
Владимир Ленин и Иосиф Сталин. 
Они спорят, препираются, вставляют 
друг другу шпильки. «Цыц, молокосос! 
Старшим замечания делать? – взвил-
ся царь Иван (обращаясь к Петру Ве-
ликому. – Прим ред.). – На себя бы 
посмотрел, не лучше своих потомков! 
Колокола со святых церквей поснимал, 
царскую сокровищницу разорил, стра-
ну табаком обасурманил». А де Кюс-
тин, ехидна, знай, подмечает: «В Рос-
сии любят эвфемизмы. Вместо эпите-
та “кровавый” награждают Грозный 
или Великий».

Впрочем, почтенное общество мар-
киза пригласило не из праздности, его 
просят об одолжении. Раз уж он все 
равно путешествует, не все ли равно, в 
какую сторону, да и опыт недолгой 
жизни в России у него имеется, равно 
как и попытка ее критики. Ведь еще 
при жизни де Кюстин отправлялся в 
северную столицу, мечтая сыскать 
«доводы против республики», а вер-
нулся из турне если не приверженцем 
республики, то полным противником 
абсолютизма. Особо в своей книге он 
обличал правительство и самого импе-
ратора Николая I.

В общем, проверенного человека 
посылают вожди пролетариата и «то-
варищи цари» для знакомства с нрава-
ми современной России.

Однако эта книга не повествует о 
прелестях теперешней жизни и радос-
тях научно-технического прогресса. 
Ведь маркиз еще в самом начале от по-
добного отмахивается: «Не рассказы-
ваю о чудесах нового времени вроде 

самолета, радиоволн, Интернета, 
обычного и мобильного телефонов, 
телевидения, автомашин, успехов 
медицины, сыска, железнодорож-
ного сообщения и прочего». Речь 

свою он ведет совсем о другом… Впро-
чем, не избегает и сравнений от впе-
чатлений 1839 года и нынешних дней.

И тут нужно сказать, Сергей Нико-
лаевич Есин, умеющий удивлять и за-
вораживать своих читателей, с постав-
ленной задачей справляется виртуоз-
но. Во-первых, блестящая литератур-
ная игра начинается еще с обложки, 
на которой сфотографирован сам ав-
тор в костюме времен жизни маркиза 
и сотовым телефоном в руках. Во-вто-
рых, де Кюстин останавливается по-
гостить у некоего московского писате-
ля, «очень шустрого семидесятилет-
него джентльмена», Сергея Николае-
вича, которого сам маркиз по-про-
стому и на французский манер назы-
вает мсье Сержем.

Естественно, новым знакомцам 
есть о чем поговорить. И тут, нужно 
сказать, достается всем: от царей и 
вождей до теперешних депутатов и 
политиков. Впрочем, беседы, равно 
как и рассуждения самого маркиза, 
носят приятный характер и больше 
напоминают не острые полемические 
споры, а, скорее, легкие диалоги, с глу-
боким, а порой и весьма ироничным 
подтекстом (иногда расцвеченным и 
самоиронией Есина). Сергей Никола-
евич рассказывает маркизу о писа-
тельском бытии и о московской куль-
турной жизни. Касаются, разумеется, 
и реально существующих людей. Да 
маркиз и сам скор на выводы. «Экс-
травагантные поступки господина 
Ельцина можно объяснить и оправ-
дать его неуемной и, как утвержда-
ют, чисто русской тягой к спиртно-

му. <…> Это наветы на русский на-
род. Разве меньше пьют британцы и 
шотландцы?» Или: «Но есть еще и 
третий эпизод, демонстрирующий 
удивительную верность господина 
Путина, его чувство товарищества. 
В тот момент, когда у Березовского 
были напряженные отношения с пре-
мьером Примаковым, Путин, занимав-
ший тогда пост директора Федераль-
ной службы безопасности, пошел на 
определенный риск: явился на день 
рождения жены Березовского в его 
знаменитый клуб. Впрочем, среди жур-
налистов чуть позже ходили слухи, 
что именно Березовский в свое время 
остановил свой взгляд на Путине и 
рекомендовал его в качестве преемни-
ка Ельцину».

Не раз читателей ожидает экскурс 
в мировую и русскую историю. Ведь 
маркиз пытается разобраться в том, 
что же именно привело нашу страну к 
нынешней ситуации. Да и стоит ли го-

ворить о том, что за 170 лет де 
Кюстин не больно-то насчитал 
глобальных изменений. Скорее, 
многое нынче носит иное назва-
ние, но суть прежняя. И дураки, 
и дороги, и народный нрав (или 
норов?), и власть…

А завершается путешествие в той 
же компании рассуждениями о судь-
бах России. Маркиз пересказывает 
слова Владимира Ильича и повествует 
с восхищением о том, что лицезрел да-
лее: «Как не хочется для России новой 
революции! <…> Надо что-то делать 
с нашим великим отечеством. Кто 
“за”, господа?

И вдруг я увидел самое неожидан-
ное, что только могло быть увиден-
ным: выполнение демократической 
процедуры среди тех, кто никогда не 
был демократом. Первым по стар-
шинству поднял свою священную 
длань царь Иван Грозный. 

– Я – “за”, давайте, бояре, обмозгу-
ем этот вопрос».

Впрочем, маркиз, не забывайтесь, 
ведь вы, как и прочие писатели, мечта-
тель! Ужо вам, как говорится, ужо!

Трепещите, мздоимцы и 
казнокрады!



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Бой со смертью в окружении страха
78-летний Филип Рот – живой классик американской ли-

тературы. И каждая его новая книга моментально попадает 
под прицел литературных критиков и пользуется повышен-
ным спросом читателей. Конечно, держать марку в такой си-
туации непросто. Но, похоже, писателя это не очень-то и за-
ботит, потому что пишет он не на потребу критиков, как боль-
шинство его собратьев по перу, а о том, что его действительно 
волнует в данный момент. Вот это, видимо, и есть настоящий 
залог успеха, помноженный на талант.

Это четвертый роман цикла, образуемого «Обыкновенным 
человеком», «Возмущением» и «Унижением». «Немезида» – 
тридцать вторая по счету книга писателя. 

Действие романа происходит в 1944 году в Ньюарке (Нью-
Джерси) во время страшной вспышки полиомиелита, с кото-
рой борется всеми доступными способами, а точнее, пытается 
бороться главный герой Юджин Бычок Кантор, заведующий 
летней детской спортплощадкой в еврейском квартале.

В армию его не взяли из-за плохого зрения, и как только 
начинается эпидемия, он начинает драться за своих учеников, 
как на фронте. Но полиомиелит гораздо хитрее и опасней, 
чем фашистские войска летом 1944-го...

Книга удивительно точно воссоздает атмосферу страха пе-
ред болезнью, вакцина от которой была придумана только в 
1962 году. И читать книгу спокойно просто невозможно, она не 
дает оставаться равнодушным и не проецировать происходя-
щее на себя и наше время. Особенно пронзительно выписаны 
сцены, во время которых главный герой приходит к родителям 
своих умерших учеников, чтобы выразить соболезнование...

После выхода книги писатель получил международного 
Букера по совокупности заслуг. Филип Рот попал в шорт-лист 
Wellcome Prize, который призван отмечать достижения в жан-
ре книг, посвященных медицинской тематике. Премия, кото-
рая в этом году будет вручаться в третий раз, огласила шорт-
лист из шести наименований, четыре из которых – романы. 
Победитель, которому достанется приз в размере 25 тысяч 
фунтов стерлингов, будет объявлен в ноябре.

Герои черной лестницы
Писатель Роман Сенчин по-прежнему мрачен.
Новый сборник рассказов «На черной лестнице» – оче-

редной отрывок из летописи, повествующей об истории поте-
рянного поколения. Но ужас в том, что его герои свою поте-
рянность очень хорошо осознают. Однако ничего не делают 
для того, чтобы изменить ситуацию. А даже если и осущест-
вляют какое-то движение в сторону нового – выходит вялое 
барахтанье в стоячей воде. Они и жизнь-то проживают, как 
репетицию. Все выдумывают: как сказать, о чем сказать, что-
бы другие про них дурного не помыслили (и, желательно, по-
жалели, посочувствовали), будто мнение окружающих может 
играть сколько-нибудь серьезную роль. А годы между тем 
идут сплошным, неразличимым потоком.

В возрасте 35 лет сенчинским людям, как правило, про себя 
и окружающую действительность уже все ясно, им ничего не 
хочется. И касается это всех поголовно, будь то молодая жен-
щина с новорожденным ребенком (четко осознающая, что 
больше ничего с ней не произойдет) или начинающий писа-
тель, регулярно публикующий свои рассказы и активно пода-
ющий надежды, но в целом ни на что не надеющийся. «Для 
настоящей славы нужно какое-то чудо, а какое именно, он не 
знал. И спросить было не у кого: прославленные на фуршеты 
не ходили. Или ходили на какие-то другие, для прославлен-
ных».

Эти герои спускают последние деньги в кабаках, чтобы на-
утро отправиться мести улицы, и, мечтая о лучшей доле, всей 
семьей погружаются в просмотр очередной телевизионной 
галиматьи, одурманивающей сознание и отупляющей мозг. И 
нет кошмару предела, какое-то вечное брожение по кругу и 
попытки оправдать себя. У этих людей все мелко: и страхи, и 
радости, и гордость (один из героев «гордится своим домом, 
иначе пришлось бы его ненавидеть»).

Читателю же только и остается, что бороться с сенчинским 
пессимизмом, и неизменно, в мельчайших персонажах с от-
вращением и ужасом угадывать себя. Впрочем, в том-то и мас-
терство рассказчика…

Соколовская Н. Литературная 
рабыня: будни и праздники
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 288 с.

В своей новой книге лауреат премии имени 
Гоголя Наталья Соколовская рассказывает 
историю некой литературной работницы, 
которая, посетив городскую поликлинику и 
сделав обследование головы, начинает па-
никовать, пристраивать к подругам мало-
летнего сына Ваню («если что-то случится») 
и, как водится, ударяется в воспоминания, 
которые поступательно рассказывают не 
только о том, откуда есть пошла земля Рус-
ская, но и как эта литературная труженица 
довела себя до такой жизни. Естественно, с 
живописными подробностями о современ-
ных литераторах и книжном деле. Роман 
написан легко и увлекательно, читается 
быстро. Влюбчивая и одухотворенная геро-
иня с первого абзаца вызывает симпатию, а 
ее нелитературные проблемы – сопережи-
вание. И по-настоящему хочется, чтобы на-
конец-то у нее все устаканилось, а настоя-
щая любовь нашла место и в ее доме.

Колядина Е. Потешная ракета
М.: АСТ, Астрель, 2011. – 250 с.

Предыдущий роман «Цветочный крест» при-
нес его автору Елене Колядиной премию 
«Русский Букер» и скандальную извест-
ность. Одних критиков возмущала откро-
венная эротика, других – исторические и 
лингвистические «нестыковки». Но, похоже, 
мало кто до конца разобрался – где автор 
пишет всерьез, а где мистифицирует. Но 
вот пришло время продолжения. Сожжен-
ная в Тотьме по обвинению в колдовстве 
главная героиня девица Феодосия, как ока-
залось, выжила и едет в Москву (правда, в 
«сиквеле» ей приходится менять обличье, 
отрезать косы и переодеваться в мужское 
платье, выдавая себя за монаха), где творит 
укрепительные (в смысле веры) чудеса. Ко-
нечно же, рукотворные и очень креативные. 
Получилось в высшей степени забавно. И 
этот эпизод, право, стоит почитать даже са-
мым непримиримым ругателям колядинс-
кой прозы.

Джейкобсон Г. Вопрос Финклера
пер. с англ. В. Дорогокупли. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 384 с.

Говард Джейкобсон стал в прошлом году об-
ладателем Букеровской премии за роман 
«Вопрос Финклера». Эта премия вручается 
за лучшее произведение на английском язы-
ке, написанном писателем из Англии, Ир-
ландии и стран Содружества наций. Изна-
чально книга переводилась как «Проблема 
Финклера», так как посвящена она совре-
менным вопросам еврейской идентичности. 
Роман наполнен иронической рефлексией и 
комизмом. Главный герой – бывший работ-
ник радио ВВС 49-летний Джулиан Треслов. 
Несмотря на привлекательную «актерскую» 
внешность, ему никогда не везло с женщи-
нами. Карьера тоже не задалась. Джейкоб-
сон, называющий себя «еврейской Джейн 
Остин», написал роман о человеке, который 
хочет быть евреем, и о евреях, которые уже 
не могут жить так, как жили их сородичи.

Рот Ф.
Немезида
пер. с англ.
Л. Мотылева. – М.: 
CORPUS, Астрель, 
2011. – 320 с.

Сенчин Р.
На черной 
лестнице
М.: АСТ: Астрель,
2011. – 347 с.
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«Через день после ухода с поста я 
начал писать эту книгу, – сообщает 
читателям экс-президент. – Работа 
над ней стала великолепной возмож-
ностью поразмыслить».

Воспоминания любого политичес-
кого деятеля – очень интересный ис-
торический источник. Но любой ува-
жающий себя учебник по источнико-
ведению предупреждает: к мемуарам 
политиков следует относиться осто-
рожно. Во-первых, порой за давнос-
тью событий люди начинают путать 
кое-какие факты. Во-вторых, стара-
ются преподнести себя читателям в 
выгодном свете, а потому либо замал-
чивают некоторые вещи, либо доду-
мывают, либо интерпретируют их по 
своему разумению.

Наверняка, все это можно отнести 
и к книге Буша-младшего.

В известном смысле эти воспоми-
нания стали попыткой – может быть, 
даже не до конца осознанной – оп-
равдаться.

«Надеюсь, спустя десятилетия лю-
ди будут вспоминать обо мне, как о 
президенте, определившем централь-
ную проблему нашего времени и хра-
нившем клятву защищать безопас-
ность страны; следовавшем убежде-
ниям без колебаний, но при необходи-
мости менявшем курс; доверявшем 
другим людям делать выбор в жизни и 
использовавшем влияние Америки для 
распространения свободы, – пишет 
Джордж Буш. – И я надеюсь, они ре-
шат, что я соответствовал должнос-
ти, которую был удостоен чести за-
нимать».

Вот это «влияние Америки для рас-
пространения свободы» – очень важ-
ная тема.

Вообще для Соединенных Штатов 
сочетание жесткого прагматизма с 
идеалистической верой в свое высшее 
предназначение быть светочем миро-

вой демократии (тот же Буш признает, 
что выработанный им «План свободы» 
«был одновременно и идеалистичес-
ким и реалистичным»). И, в конечном 
счете, единственным арбитром, кому 
дозволено решать – кто может счи-
таться демократией, а кто – нет.

Спору нет, во многих странах люди 
могут только завидовать степени аме-
риканской свободы. Но та самоуве-
ренность, с какой США насаждают 
свое видение демократии по всему 
миру, не может не раздражать. Чтобы 
дерево свободы выросло, для него 
должна быть подготовлена почва. Од-
них интервенций и ниспровержений 
тиранических режимов мало.

Что самое интересное, Буш это вро-
де умом понимает и даже говорит: 
«Свобода важна не только для Амери-
ки – это всеобщее благо. Ее невозмож-
но навязать – она должна быть вы-
брана». Понимать понимает, а делает 
по-своему. А именно навязывает. Как 
это было, скажем, в Ираке.

Да, за иракскую войну Буш получил, 
наверное, самую большую порцию 
критики. Но свое дело он сделал – 
Саддам Хусейн, с которым воевать на-
чал еще Джордж Буш-старший, сверг-
нут и казнен. В Ираке посажено лояль-
ное американцам правительство. 

И не беда, что оружия массового по-
ражения, в хранении которого обвиня-
ли беднягу Саддама, так и не нашли – 
Буш и это признает, но уверен: цель 
оправдывает средства. В общем, мак-
киавелизм в действии. Конечно, экс-

президент пытается выстроить себе 
хороший имидж. Ради этого он готов 
на многое – не только поливать гря-
зью Саддама (который действительно 
был жестоким тираном), но и призна-
вать недостойным поведение амери-
канских военных в печально знамени-

той тюрьме Абу-Граиб.
Немалый интерес представля-

ет и рассказ Джорджа Буша о со-
бытиях вокруг трагедии 11 сен-
тября 2001 года. Особенно, если 
учесть, сколько они породили 
конспирологических теорий. 
Скептиков, впрочем, воспомина-
ния Буша ни в чем не убедят.

Столь же любопытен рассказ об 
американском вторжении в Афганис-
тан и о последствиях разрушительно-
го урагана «Катрин».

Немалый плюс этих мемуаров в 
том, что порой Джордж Буш, раздаю-
щий без тени сомнения нелестные 
оценки другим, не щадит самого себя. 
Он не скрывает свое алкогольное про-
шлое – и методично перечисляет ко-
личество выпиваемого им спиртного. 
«Выпивать каждый день было для ме-
ня привычкой. Я вообще склонен к пло-
хим привычкам. Я курил сигареты в 
течение девяти лет, начав еще с кол-
леджа». Правда, все эти признания – 
суть переход к теме «Как я избавился 
от вредных пристрастий». И тут уж 
без типично американско-голливудс-
кого менторства Буш обойтись не 
смог: «В течение нескольких месяцев я 
молился, чтобы Бог показал мне, как 
наилучшим образом отразить Его во-
лю. Чтение Писания открыло для меня 
природу искушений и реальность того 
факта, что любовь к земным удоволь-
ствиям может заменить любовь к Бо-
гу». Далее логично следует вывод, что 
отказ от искушений открыл Бушу путь 
к вершинам политической власти. Ал-
лилуйя! 

Мемуары/
Воспоминания

Лучше бы пил и курил...

Буш Дж. Ключевые решения
пер. с англ. О. Акимовой, М. Козыревой, Е. Ганиевой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 544 с.

Если задаться целью выстроить рейтинг самых непопулярных в мире 
американских президентов, то наверняка его должен возглавить Джордж 
Буш6младший. По мнению многих, этот хозяин Белого дома действовал на 
мировой арене, как слон в посудной лавке, виновен в развязывании 
нескольких войн ñ да и вообще ни талантами, ни умом особым не блистал, 
зато обогатил мировую сокровищницу мысли своими ´бушизмамиª ñ 
всякими нелепыми высказываниями. Но было бы неверно смотреть на 
436го президента США исключительно сквозь призму таких взглядов. Вряд 
ли он был таким абсолютно злокозненным деятелем, как считают многие. 
И сомнительно, что он был совершенно неумным человеком ñ ведь дураки 
не становятся у руля самой мощной сверхдержавы. Не лучше ли, чем 
питаться стереотипами, послушать самого Джорджа Буша? Точнее, 
почитать его мемуары.

В известном смысле эти 
воспоминания стали 
попыткой оправдаться
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Лысенко А.
ТВ живьем и в 
записи
М.: ПРОЗАиК, 2011. – 
592 с.: ил.

Черчилль У.
Мои ранние 
годы: 1874ñ1904
пер. с англ.
Е. Осеневой,
В. Харитонова. – М.: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 
368 с. – (Персона)

Неразмагниченная память
[Окончание. Начало см. с. 1] Вряд ли надо «заманивать» читателя 

перечнем знаменитостей, о которых рассказал автор. Но и 
обойти молчанием имена Артема Боровика, Влада Листьева, 
Эдуарда Сагалаева, Александра Любимова, Николая Сванид-
зе, Владимира Ворошилова, Александра Маслюкова, Влади-
мира Соловьева, Киры Прошутинской, Марианны Краснян-
ской, Маргариты Эскиной…. и еще доброго десятка самых 
звучных, самых популярных и взысканных никак невозмож-
но. Тем более что основную часть книги составляют «Портре-
ты» – главы, посвященные отдельным людям из числа выше-
упомянутых, написанные с редкостным умом, аналитической 
точностью и душевным тактом. И это тоже одна из особен-
ностей книги: автор отказался от легко редактируемого днев-
никового формата, от линейного пересказа событий в пользу 
настоящей истории, воплощенной в личностях. Наверное, 
этому его научил один из самых страшных недостатков совет-
ского ТВ – стирание записей, потому что не было лишней 
пленки. «Мы записывали уникальных людей, но через два-три 
дня записи размагничивали. <...> У нас для самых прославлен-
ных военачальников пленки не нашлось. Мы не интересуемся 
нашими героями, да и вообще историей страны. И каждое но-
вое поколение пишет свою историю, будучи твердо уверен-
ным в том, что она начинается именно с него».

Так не должно быть – вот в чем твердо уверен автор, «несе-
рьезный человек», помнящий и умеющий рассказать тысячи 
«хохм» о работе в «ящике». В книге есть, над чем посмеяться 
вместе с Анатолием Григорьевичем и его коллегами по моло-
дежной редакции советского телевидения – «взглядовцами», 
«вгэтэркашниками», «тэвэцентровцами» и т.д. И еще больше 
есть о чем поразмышлять вслед за автором, который обо всем 
имеет собственное, отнюдь не поверхностное мнение. Напри-
мер: «Советское телевидение было до идиотизма идеологизи-
рованным. Но отбросьте “Да здравствует Леонид Ильич 
Брежнев!” и останется великолепное телевидение. Особой 
гласности тогда не было, но слышимость была. Та слышимость 
была примером некой общественной самоорганизованности. 
Потом появилась гласность, но не стало слышимости…»

Бурная юность политического
тяжеловеса

Сэр Уинстон Черчилль – из тех персонажей мировой ис-
тории, которые, хотим мы того или нет, считаются настоящи-
ми гигантами. Мы привыкли воспринимать Черчилля прежде 
всего как тяжеловесного государственного мужа с бульдожь-
им лицом, зажавшего толстую сигару в крепких зубах. Того 
Черчилля, который был одним из вождей антигитлеровской 
коалиции, союзником! И чего греха таить – Черчилля, стро-
ившего козни против нашей страны и произнесшего Фултон-
скую речь. 

В чем, интересно, секрет его харизмы? Не только же в его 
внешности, конечно. И не в должности – мало ли было пре-
мьер-министров! Может, ответ стоит поискать в юных годах 
будущего политического великана? Ведь не только в министер-
ских кабинетах и на международных конференциях он проси-
живал штаны. Он был воином и писателем – не зря ему доста-
лась Нобелевская премия по литературе. В этих обеих ипоста-
сях Черчилль предстает в автобиографической книге о его мо-
лодости. Мир «для того и существует, – пишет с высот своего 
житейского опыта сэр Уинстон, – чтобы его домогались и за-
воевывали молодые». И он смело шел на завоевание мира. Спо-
ру нет, Черчилль, сын герцога Мальборо, не был «селфмейдме-
ном». Но биографию себе делал самостоятельно. Пошел в во-
енные – и рвался туда, где горячо. Поехал на Кубу, где испан-
цы воевали с повстанцами, – и там услышал, как пули свистят 
над головой. Воевал по-настоящему в Индии, видел смерть и 
своих и врагов. Сражался в Судане – знаменитой Омдурман-
ской битве. А потом попал на англо-бурскую войну – военным 
корреспондентом от «Морнинг Пост». Был в плену, умудрился 
бежать – через уборную! За его поимку (живым или мертвым) 
назначили награду в 25 фунтов. Но сумел выбраться к своим – 
и уже воевал в кавалерийском полку. Ну, а потом пошел в боль-
шую политику. Понятно теперь, почему Тони Блэру или Дэвиду 
Камерону до Уинстона Черчилля – как до Луны? 

Тиньков О. Как стать бизнесменом
М.: Эксмо: Альпина Паблишерз, 2012. – 256 с.

Почти каждый крупный и успешный публич-
ный бизнесмен со временем приходит к вы-
воду, что пора поделиться с миром секрета-
ми своего успеха. Конечно, некоторые 
читатели предпочли бы услышать не исто-
рию бизнес-восхождения Тинькова, а то, 
как он боролся с рэкетом, как отбивался от 
чиновников и силовиков... То есть ту со-
ставляющую, которую акулы предпринима-
тельства предпочитают не озвучивать. Но и 
то, что Тиньков рассказал на примере собс-
твенных проектов (большинство из которых 
на сегодня проданы или перестали сущест-
вовать), заслуживает внимания. А чтобы 
быть ближе к народу, он даже пару раз упот-
ребил ненормативную лексику. И хотя гово-
рят, что Тиньков написал книгу для рекламы 
собственной системы кредитных карт, раз-
мышлений и интересных замечаний в ней 
достаточно.

Муравьева И. Иван Федоров
М.: Молодая гвардия, 2011. – 338 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия) 

«Появление первой печатной книги на языке 
того или другого народа означает начало 
новой эпохи в его культурной жизни», – пи-
сал академик М.Н. Тихомиров. В России 
эпоха печатных книг наступила в первый 
день весны 1564 года, когда в Москве на 
Печатном дворе была завершена работа 
над первой, точно датированной русской 
печатной книгой «Послания и деяния Апос-
толов». Во главе этой работы стоял великий 
энтузиаст своего дела, образованный, та-
лантливый человек – Иван Федоров. К со-
жалению, точных сведений о нем сохрани-
лось мало, но косвенные свидетельства 
позволяют представить себе условия и сре-
ду, в которой прошли молодые годы буду-
щего первопечатника. «Духовные семена 
надлежит мне по вселенной рассеивать», – 
так он сказал о себе. 

Черемнова Т. Трава, пробивающая 
асфальт
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 352 с.

Оценивать эту книгу достаточно сложно: 
язык прост, особых стилистических изыс-
ков нет, однако материал, легший в ее ос-
нову, не только поражает, но ужасает и шо-
кирует. Дело в том, что история, описанная 
Черемновой, – ее правдивая автобиогра-
фия. Начинается она с того, как больную с 
детства девочку в возрасте шести лет роди-
тели отдают в детский дом для инвалидов. 
Казалось бы, обездвиженный ребенок об-
речен на гибель. Да и девочке поначалу 
происходящее кажется какой-то ошибкой, 
злой шуткой, но постепенно она привыкает 
к мысли о предательстве близких и том, что 
в жизни ей придется за все бороться самой, 
не рассчитывая ни на чью помощь. Так из 
одного детдома в другой, от разочарования 
к разочарованию формируется ее характер. 
Впрочем, автор никого не винит и не про-
клинает, а наоборот, кажется, прощает 
всех, кто был к ней когда-то несправед-
лив…



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Представленные книги можно приобрести

Академический курс
русской контрреволюции

Головин Н. Российская контрреволюция в 1917ñ1918 гг.
М.: Айрис-пресс, 2011. – Т. 1. – 560 с.; Т. 2. – 704 с.

Переиздания трудов деятелей Русского зарубежья в современной России 
давно перестали быть редкостью. Но, как это ни парадоксально, многие из 
основополагающих для русской эмигрантской мысли работ до сих пор 
незнакомы отечественному читателю. Очередную лакуну призвано 
заполнить издание капитального труда генерала Н.Н. Головина ́ Российская 
контрреволюция в 1917ñ1918 гг.ª, работы, которая остается настольной 
книгой для многих поколений историков и исследователей русской смуты 
XX века.

История/
Культура

Ее автор – Николай Николаевич 
Головин (1875–1944) – принадлежал 
к числу наиболее видных военных де-
ятелей Русского зарубежья. Офицер-
гвардеец, получивший блестящее об-
разование, он с 1909 по 1914 год был 
ординарным профессором окончен-
ной им ранее Академии Генерального 
штаба. В годы Первой мировой войны 
Н.Н. Головин служил командиром 
лейб-гвардии Гродненского гусарского 
полка, затем состоял на разных штаб-
ных и командных должностях (в том 
числе с весны 1917 года – начальни-
ком штаба Румынского фронта). За за-
слуги в годы мировой войны Головин, 
произведенный в 1917 году в генерал-
лейтенанты, был награжден Георгиев-
ским оружием (1915) и орденом Свято-
го Георгия 4-й степени (1916).

После Октябрьского переворота Го-
ловин оказался на территории Украины 
и состоял в гетманской армии. В дека-
бре 1918 он уехал в Одессу, а затем во-
шел в состав делегации, направленной 
от правительства адмирала А.В. Колчака 
в Англию. С августа 1919 года, прибыв 
на Дальний Восток, Головин некоторое 
время руководил обороной Омска. Пос-
ле поражения войск адмирала Колчака 
Головин выехал в Русскую армию гене-
рала П.Н. Врангеля в Крым, а после эва-
куации Крыма осенью 1920 года обос-
новался во Франции.

В эмиграции разворачивается много-
плановая научная и организационная 
деятельность Головина. Важнейшим де-
лом стало для него создание под эгидой 
Русского общевоинского союза Зару-
бежных высших военно-научных кур-

сов в Париже, просуществовав-
ших до 1940 года. По программе 
и задачам это был аналог акаде-
мии Генерального штаба. Глав-
ной своей целью курсы ставили 
«дать русским офицерам, нахо-
дящимся за рубежом, высшее 
военное образование». По на-
стоянию Великого князя Нико-
лая Николаевича курсам было 
присвоено имя Головина. В тес-
ной связи с курсами Н.Н. Голо-
вин образовал в 1932 году в Па-

риже научно-исследовательский Инс-
титут по исследованию проблем войны 
и мира. Генерал Н.Н. Головин был круп-
нейшим военным теоретиком и истори-
ком. Его перу принадлежит более ста 
трудов, в том числе «Мысли об устройс-
тве будущей русской вооруженной си-
лы» (Париж, 1925), «Тихоокеанская 
проблема в ХХ столетии» (Прага, 1924) 
и «Военные усилия России в мировой 
войне» (Т. 1–2. Париж, 1939).

Но главным и самым известным в 
кругах русской эмиграции стал его ка-
питальный труд «Российская контрре-
волюция в 1917–1918 гг.». Впервые он 
был издан в 1937 году в двенадцати кни-
гах в серии литературных приложений 
к журналу «Иллюстрированная Рос-
сия» (Париж). В новом издании все 12 
авторских книг сгруппированы в два 
объемных тома, дополненных научны-
ми комментариями известного истори-
ка Гражданской войны С.В. Волкова.

В предисловии к книге Головин от-
мечает, что она была написана им «по 
заданию Института “Исследования 
Русской Революции” при Стэнфорд-
ском университете». Работа над ней 
продолжалась несколько лет. В част-

ности, в 1930–1931 годах Головин про-
вел несколько месяцев в Гуверовской 
библиотеке войны при Стэнфордском 
университете, а затем работал в ряде 
других библиотек в разных странах.

Труд Головина представляет собой 
попытку обобщить военно-политичес-
кий опыт борьбы с большевизмом в 
первое время после переворота 1917 
года и в начале Гражданской войны. 
Автор задумывал его не как системати-
ческое описание военных действий, а 
как политическое исследование, поэ-
тому основное внимание он уделял 
формированию и позициям антиболь-
шевистских сил. Фактическое описа-
ние событий в книге во многом осно-
вывается на трудах А.И. Деникина 
«Очерки русской смуты» и С.П. Мель-
гунова «Трагедия адмирала Колчака».

Многотомник Головина вызвал бур-
ную полемику в среде русской эмигра-
ции, которая, впрочем, была во многом 
обусловлена разной геополитической 

ориентацией сторон. Разногласия, 
существовавшие в начале ХХ века 
в российских военных и полити-
ческих кругах по вопросу о том, 
следует ли России союзничать со 
странами Антанты или Германией, 
с новой силой проявились в 1917–
1918 годах в той сложной ситуа-
ции, в которой тогда оказались 
противобольшевистские силы, и 

продолжали существовать в дальней-
шем и в эмиграции. Оппоненты Голови-
на (как Деникин, так и Мельгунов) всег-
да придерживались «союзнической» 
ориентации, тогда как сам он ко време-
ни написания своего труда явно скло-
нился к ориентации прогерманской, что 
и нашло заметное отражение в книге.

Значение труда Н.Н. Головина за-
ключается прежде всего в том, что это 
единственная в историографии Граж-
данской войны книга, дающая целост-
ное представление о формировании и 
характере сил антибольшевистского со-
противления на первом этапе его су-
ществования. В России этот труд никог-
да ранее не издавался и будет интересен 
самому широкому кругу читателей.

Многотомник Головина 
вызвал бурную полемику 
в среде русской 
эмиграции
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Руан К.
Новое платье 
империи:
история
российской 
модной
индустрии, 
1700ñ1917
пер. с англ.
К. Щербино. – М.: 
Новое литературное 
обозрение, 2011. –
416 с.: ил. – (Библиоте-
ка журнала «Теория 
моды»)

Кизилов М. 
Крымская 
Иудея: Очерки 
истории евреев, 
хазар, караимов 
и крымчаков в 
Крыму с антич6
ных времен до 
наших дней
Симферополь: ДОЛЯ, 
2011. – 336 с.

Параллельный Израиль
Работа Михаила Кизилова открывает малоизвестные стра-

ницы истории Крыма. Многие ли знают, что первые книги на 
Крымском полуострове были отпечатаны в первой половине 
XVIII века на иврите, что иудеи занимали важные посты при 
дворе крымского хана, а в XVIII веке управляли монетным 
двором и казной, что в начале XX века, в годы Гражданской 
войны и в первые годы советской власти Крым был важным 
перевалочным пунктом на пути эмиграции евреев в Палести-
ну? Именно в Крыму сохранились многие древнееврейские 
рукописи – в том числе Codex Petropolitanus – древнейшая 
известная сегодня полная рукопись Ветхого Завета, а свиде-
тельства постоянного пребывания иудеев обнаруживаются 
почти по всему полуострову. Не удивительно: на протяжении 
почти двух тысячелетий Крым входил в состав огромных им-
перий, на территории которых жили иудеи, – Римской импе-
рии, Византии и Османской империи (сателлитом которой 
было Крымское ханство). В раннем средневековье Крым ос-
тавался в зоне влияния Хазарского каганата, официальной 
религией которого был иудаизм. «На территории Крыма и 
Палестины многие века властвовали одни и те же правители, 
работали одни и те же мастера», и евреи «по праву являются 
одним из древнейших этносов Тавриды». Да и природа Крыма 
местами очень напоминает палестинскую.

Автор исследует тонкости этнической и религиозной исто-
рии крымских иудеев, особое внимание уделяя крымским 
караимам и крымчакам. Тонкости эти сыграли трагическую 
роль в годы Второй мировой войны – если крымчаки и евреи-
ашкеназы были почти поголовно уничтожены нацистами, то 
относительно караимов гитлеровцы испытывали колебания и 
в итоге сочли, что «караимы не являются частью еврейской 
религиозной общины». К сожалению, советскому периоду ис-
тории крымского еврейства автор уделил лишь несколько 
страниц, но вместить 2000 лет в небольшую книжку – не-
простая задача.

Взяли моду, понимаешь...
В серии «Библиотека журнала ”Теория моды“» издательс-

тва «Новое литературное обозрение» вышла новинка – мо-
нография Кристин Руан «Новое платье империи: история 
российской модной индустрии, 1700–1917». Автор начинает 
свое исследование с указов Петра I об обязательном ношении 
«венгерского платья», находя в этом вмешательстве государс-
тва в личную жизнь своих граждан исторический позитив: 
«Придя в страну в качестве государственного заказа, евро-
пейский стиль полюбился и стал естественным для горожан. 
Становление русской модной индустрии было основано на 
тесном сотрудничестве государства и общества». 

Автор и дальше старается держаться на серьезном и высо-
ком научном уровне, даже не замечая иногда, куда уводит ее 
излишняя академическая серьезность. Вот, например, какая 
подпись-толкование дается к фотографии бородатого мужика 
на рынке: «Рабочий покупает юбку для жены или дочери. На 
нем лапти, и это, по всей видимости, означает, что он толь-
ко недавно приехал в город. Фуражку, которую мы на нем ви-
дим, носили рабочие по всей России. В деревне его дочь, воз-
можно, добавит юбку к своему приданому в надежде выйти 
замуж за городского рабочего»…

Здесь и во многих других местах чувствуется что-то такое 
«подопытное» в отношении автора к теме исследования. Ко-
нечно, это скорей забавно, чем обидно – и отстраненный 
взгляд на нас через микроскоп, и заученность беглых ярлы-
ков, вроде: «Россия в это время вела 
бесславную войну»… Притом исследо-
вательница собрала обширный мате-
риал, особенно по XIX веку и началу 
ХХ, которые в учебных пособиях и 
трудах нашей Текстильной академии 
пока представлены явно недостаточ-
но. Так что в итоге книга К. Руан за-
служивает внимания, а также может 
доставить немалое удовольствие: в 
ней столько картинок из нашей ста-
рины, отлично сохранившихся вдали 
от революционного разоренья! 

Библиотека М.В. Ломоносова: 
научное описание рукописей и 
печатных книг
М.: Ломоносовъ, 2011. – 280 с.: ил. 

«Виньетки наборные, инициалы литые. На 
свободной части форзаца – два рисунка ко-
ричневым карандашом». «Фронтиспис – 
гравюра на меди». «Переплет потерт, но со-
хранились остатки позолоты. В книге много 
помет – подчеркивания в тексте, скобки 
круглые и квадратные, волнистая линия на 
поле, значок #»… Да уж, как тут не быть 
многим пометам и потертому переплету! 
Ведь это «Библиотека М.В. Ломоносова. 
Научное описание рукописей и печатных 
книг». Все собрание печатных и рукописных 
трудов, художественных произведений, ко-
торым пользовался и владел великий уче-
ный, на сегодняшний день прошло полную 
библиографическую обработку и выпущено 
отдельной книгой в год трехсотлетия со дня 
рождения Михаила Васильевича издатель-
ством, носящим его имя. 

Минц Л. Блистательный Химьяр и 
плиссировка юбок
М.: Ломоносовъ, 2011. – 272 с. – (История. 
География. Этнография)

Евреи, евреи – кругом одни евреи... Ну, ко-
нечно, не одни. Но кругом – таки, да! По 
крайней мере, такой вывод можно сделать 
из прочтения замечательной книги Льва 
Минца, имеющей красноречивый подзаго-
ловок: «Не вполне ученые заметки о еврейс-
кой географии, истории, этнографии и соци-
ологии с элементами лингвистики». Народ 
избранный и народ гонимый – разбросанные 
по миру евреи говорят на разных языках, 
имеют разную внешность (в том числе раз-
личный цвет кожи и разрез глаз). Что же объ-
единяет их? В каких странах жилось им луч-
ше, а в каких – хуже некуда? И откуда растут 
«ноги» у еврейских фамилий? И какие про-
фессии могут претендовать на звание самых 
еврейских? А какие привычные русскому уху 
слова имеют еврейские корни? Обо всем 
этом со знанием дела, с потрясающей эру-
дицией и хорошим чувством юмора расска-
зывает писатель и этнограф Лев Минц.

Щербаков А. Гении и злодейство. 
Новое мнение о нашей литературе
М.: Центрполиграф, 2011. – 319 с.

Собственно нового взгляда на старую про-
блему в этой книге нет. Никакой страшной 
тайны, касающейся того, что все писатели, 
так или иначе, сотрудничали с «красной за-
разой», а потом от нее либо гибли, как Есе-
нин, либо невероятно возвышались, напри-
мер, Горький, не открывает. Материал, на 
котором написана книга, людям читающим 
хорошо известен, разница лишь в акцентах 
и трактовке. Впрочем, иногда Щербакову 
удается по-настоящему заинтриговать чи-
тателя, превращая Гумилева, Хлебникова, 
Булгакова и иже с ними в героев настояще-
го правительственно-литературного трил-
лера и лишний раз реабилитируя рассужде-
ния о том, кто виноват в самоубийствах 
Цветаевой, Маяковского и возвышении 
«красного графа» Толстого. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Довлатов: знакомый
и незнакомый

Довлатов С. Последняя книга...
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 608 с.

´Последние лет десять я пишу на одну6единственную тему, для русской литературы 
традиционную и никогда никем не отменявшуюся ñ о лишнем человеке. Притом, 
что, по моему глубокому убеждению, все люди ñ более или менее лишние, а все 
проблемы в принципе неразрешимыеª, ñ написал Сергей Довлатов 2 ноября 1985 
года.
В 1989 году Сергей Довлатов отобрал пятнадцать своих лучших рассказов для 
юбилейного сборника ñ через год писателю должно было исполниться пятьдесят 
лет. Но до юбилея он не дожил и не увидел составленную им книгу вышедшей из 
печати. Довлатов скончался 24 августа 1990 года в Нью6Йорке. Книга рассказов 
была издана около 10 лет назад. 

Классика

В сентябре 2011 года Сергею Довла-
тову исполнилось бы семьдесят лет. 
«Последняя книга» – приуроченное к 
этому юбилею издание. Кроме пят-
надцати произведений, которые, по 
мнению автора, наиболее точно отра-
жают его стиль и, как мы знаем те-
перь, подводят итог его замечательно-
му творчеству, в него вошли воспоми-
нания современников, критические 
статьи, рецензии из американской 
прессы, фотографии и рисунки Дов-
латова.

Кроме того, впервые изданы неко-
торые довлатовские произведения с 
реальными комментариями писателя. 
В сборник, в частности, вошла «сенти-
ментальная повесть» «Иная жизнь» и 
другие произведения.

Издавать Довлатова всегда трудно. 
И дело не только в том, что его творчес-
тво уже хорошо известно и для каждо-
го читателя открывает свой, только ему 
понятный мир. Издавать его трудно и 
по наследственным причинам. Каждая 
книга – это борьба издателей и право-
преемников. И то, что эта книга все-та-
ки появилась, – настоящее чудо, хотя 
бы потому, что ее нельзя назвать кано-
нической – она действительно плод 
серьезной и долгой работы, где Довла-
тов присутствует не только в собствен-
ных произведениях, но и в воспомина-
ниях друзей.

Вдова Сергея Довлатова Елена Дов-
латова весьма рьяно охраняет насле-
дие мужа. И это касается не только 
черновиков и фотографий, но даже 
дружеской переписки. В 2001 году она 
подала в суд на издательство «Заха-
ров» за публикацию книги «Сергей 
Довлатов – Игорь Ефимов. Эписто-
лярный роман», которая была издана 
без ее разрешения. Можно сегодня 
говорить о том, что переписка была 
неполной, а Ефимов все выставил в 
нужном ему свете, за что и поплатил-
ся. Но факт остается фактом. И это 

только один из многочисленных при-
меров. Не менее удивительна и исто-
рия с выходом в августе этого года 
книги о Довлатове в популярной се-
рии «ЖЗЛ». Написал книгу близкий 
друг Довлатова, писатель Валерий По-
пов. Но книга осталась без привычной 
и традиционной фотографии на об-
ложке, кроме того, из нее изъяты фо-
томатериалы и большинство писем. 
На это также не было дано разреше-
ние вдовы и дочери писателя. Как буд-
то действует негласное правило – чем 
хуже, тем лучше. Причина не очень 
понятна, но приходится мириться с 
ситуацией, хотя страдают в первую 
очередь читатели... И опять звучат сло-
ва о недостоверности изложенных 
Поповым фактов и его предвзятости, 
но давайте оставим читателю право 
решать, что хорошо, а что плохо. Его 
обмануть не так легко, он умеет срав-
нивать и делать выводы. А получается, 
что и так плохо, и так нехорошо, а аль-
тернативы фактически нет. Есть узур-
пация информации. 

Сергей Довлатов – один из наибо-
лее популярных и читаемых совре-
менных русских писателей в мире. Его 
повести, рассказы и записные книж-
ки переведены на множество языков, 
экранизированы, изучаются в школе 
и вузах. «Заповедник», «Зона», «Инос-
транка», «Наши», «Чемодан» – эти и 
другие удивительно смешные и про-
нзительно печальные довлатовские 
вещи давно стали классикой.

Сергей Донатович Довлатов родил-
ся 3 сентября 1941 года в Уфе, в эваку-
ации. С 1944 года он жил в Ленингра-
де. В 1978 году из-за преследования 
властей эмигрировал в США. Там к 
нему и пришел настоящий успех, хотя 
как писатель он сложился, конечно, на 
родине. Он всегда рассказывал о чело-
веческой жизни и о себе, поскольку 
главным героем его книг всегда оста-
вался сам Сергей Довлатов. В его кни-

гах нет праведников, потому что нет
в них и злодеев. Верил Довлатов в од-
но – в «улыбку разума». Он понимал, 
что и добро и зло заключено в нас са-
мих, надо просто научиться усмирять 
одно и извлекать на свет другое, чтобы 
и тебе самому было легче, и окружаю-
щим проще.

Довлатов говорил, что похожим ему 
быть хочется только на Чехова. Что ж, 
оставаясь самим собой, больше, чем 
кто-нибудь другой из его литератур-
ного поколения, он действительно по-
хож сегодня на русского классика. 
Фактически став с ним в один ряд.

С этим можно соглашаться или нет. 
Но то, что Довлатов давно уже занял 
достойное место не только в российс-
кой, но и в мировой литературе, спо-
рить не приходиться. Мы знаем и не 
знаем писателя. Мы знаем его таким, 
каким он сам нам себя показывал. А 
что было за страницами его рассказов, 
попытались открыть в «Последней 
книге» его друзья. Многих из них уже 
нет сегодня с нами, и они тоже вошли в 
«золотой фонд» нашей литературы. В 
сборник вошли воспоминания Иосифа 
Бродского, Алексея Зверева, Андрея 
Арьева, Петра Вайля, Льва Лосева, Ана-
толия Наймана, Евгения Рейна...

Пожалуй, впервые под одной об-
ложкой собрана российская и амери-
канская критика, что тоже дает нам 
увидеть писателя совершенно с не-
ожиданной стороны.

И все же еще раз стоит повторить, 
что Сергей Довлатов у каждого свой. 
Мы продолжаем его открывать и чита-
ем его книги, когда нам плохо или, на-
оборот, хорошо. Его юмор помогает 
выживать и находить смешное в пе-
чальном. Наверное, за это мы и любим 
Довлатова. Эта книга не стала послед-
ней, она дала нам возможность еще 
раз встретиться с Довлатовым, чтобы 
потом возвращаться к нему вновь и 
вновь.



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Пригов Д.
Только моя 
Япония
(непридуманное)
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2011. – 
320 с.: ил. 

Вулф В.
По морю прочь
пер. с англ.
А. Осокина. – М.: Текст, 
2011. – 397 с.

О путешествиях морских и сухопутных
«По морю прочь» – первый роман, написанный Вирджи-

нией Вулф. Книга была окончена в 1913, но свет увидела толь-
ко через два года из-за неожиданного приступа душевной 
болезни писательницы.

Конечно, это пробная работа Вулф, однако биографы и 
комментаторы сходятся на том, что в романе много автобио-
графических моментов. Особенно это касается главной геро-
ини Рэчер Винрэс, которая хоть и не является точной копией 
автора, но во многом на нее похожа, и отчасти может служить 
иллюстрацией того, что было бы с Вулф, если бы она не поки-
нула унылый Кенсингтон. Об автобиографичности говорит и 
болезнь Рэчел, ставшей явной проекцией нездоровья самой 
писательницы.

Итак, герои отправляются в дивное путешествие, за океан, 
на отдых к берегам Южной Америки. Рэчел уготовано мно-
жество любопытных встреч. Сначала ее ожидает первая лю-
бовь, а потом большое чувство. Но важно другое – в своем 
путешествии она постепенно начинает понимать, что для нее 
важно, а что второстепенно, учится оценивать людей и их 
поступки.

Хоть в первом романе не воплотилось всего таланта Вулф, 
однако многое из того, что появится в ее позднем творчестве, 
уже намечено. Например, знаменитое изображение затхлой 
реальности, от которой никуда не деться. Так, Рэчел в один 
прекрасный день осознает, что «она впервые увидела свою 
жизнь как жалкое, прижатое к земле и отгороженное от всего 
мира создание, которое осторожно ведут между высоких 
стен, заставляя то свернуть в сторону, то погрузиться в 
темноту; убогое и уродливое существо – это ее жизнь, единс-
твенная, другой не будет… Тысячи слов и действий стали ей 
понятны».

Проявляется в тексте и отношение Вулф к миру мужчин, а 
также к политике. Впрочем, важнее другое. Даже в переводе 
виден превосходный стиль Вулф, способный зачаровывать и 
затягивать, увлекать и не отпускать до последней строки.

Кушают палочками? Бегут под
зонтиками?

Избавление от мифа – задача, которую редко кому удает-
ся решить эффективно, не замещая одни мифы другими. 
Дмитрию Пригову, известному поэту и художнику, лидеру и 
теоретику концептуализма, лауреату Пушкинской премии 
1993 года, это удалось. 

В своей книге «Только моя Япония» он смял и скомкал 
штампованные представления читающего большинства о 
Японии как о стране экзотической и повсеместно прекрас-
ной. «Она (Япония) вполне обыденна и современна. Честно 
говоря, я не заметил у японцев особой склонности, повседнев-
ной и рутинной привязанности к традиционному». «А что 
японцы? – они и есть японцы. Не хуже и не лучше, а такие, 
какими и должны быть». 

Конечно, одной такой сухостью миф не разрушишь, и в 
книге Пригова читатель найдет все, что свойственно автору 
текстов-перформансов, ставших уже почти классикой. При-
гов сочетал этнографические и антропологические подроб-
ности с фантастикой и гротеском. То «обыкновенные японс-
кие бомжи», обитающие, как положено бомжам, под мостом, 
зримо сольются в некую протоплазму с щупальцами, натека-
ющую на неосторожного туриста. То автор на голубом глазу 
расскажет, как борцы сумо …меняют кожу. То посвятит це-
лую главу описанию супертуалета, где «мгновенно преобразо-
ванный технологиями продукт висит легким благовонием, 
распространяющимся на все помещение, и легким остатним 
курением выходит наружу», а возвращение посетившего сей 
оазис человека в обычный мир «происходит медленно, что-
бы, так сказать, духовная кессонная болезнь не разорвала 
слабый, неподготовленный дух». Супертуалет, если верить 
автору, находится под Фудзиямой, но лучше в это не верить, 
потому что его там нет. Это миф. Это автор нарочно сделал, 
чтобы мифов не было. А было избавление от ненужного, ап-
риорного пиетета перед любой культурой, которую вполне 
можно уважать, не мифологизируя.

Кузмин М.Чудесная жизнь Иосифа 
Бальзамо, графа Калиостро
СПб.: Леонардо, 2011. – 192 с.

К сожалению, образ мнимого графа Кали-
остро (реально жившего в Европе с 1743 по 
1795 год), масона, учителя, мага и чудодея, 
Михаилом Кузминым выведен с предель-
ной серьезностью и уступает таинственно-
му мистификатору и цинику, запечатленно-
му в небезызвестном фильме Марка 
Захарова «Формула любви». Впрочем, пер-
сонаж Кузмина тоже умеет очаровать. Ведь 
с юности Калиостро было открыто мисти-
ческое знание. И он мог бы сделаться поис-
тине величайшим человеком, если бы серд-
це его и помыслы были всегда чисты. Но, 
как известно, людская природа берет верх, 
а жажда славы, влияния и богатства обра-
щают даже самые кристальные помыслы в 
прах… В тексте смущает одно – вязкость 
повествования. 

Мисима Ю. Моряк, которого 
разлюбило море
пер. с яп. Ю. Чинаревой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 224 с.

Это история любви моряка Рюдзи, чувству-
ющего, что в море его ждет особая судьба, 
и вдовы Фусако, хозяйки модной одежной 
лавки; однако развитый не по годам три-
надцатилетний сын Фусако, Нобору, проти-
вится их союзу, опасаясь потерять привыч-
ную свободу… Нобору входит в группу юных 
интеллектуалов, которые обсуждают жизнь 
как опасность, значение смерти, священ-
ную бесцельность секса. Это не свойствен-
ное классику японской литературы произ-
ведение написано в камерно-лирическом 
стиле. Роман известен и тем, что в нем при-
сутствует подробная сцена убийства кошки 
с последующим ее расчленением. Роман 
насыщен философскими изысканиями пи-
сателя и множеством трудно переводимых 
и не всегда понятных европейскому читате-
лю метафор. 

Хемингуэй Э. Праздник, который 
всегда с тобой
пер. с англ. В. Голышева. – М.: АСТ: Астрель, 
2011. – 286 с.: ил.

Долгое время, почти пятьдесят лет, мы счи-
тали, что читаем «Праздник, который всег-
да с тобой» в том его варианте, в котором 
хотел его видеть сам Хемингуэй. Однако 
наследники писателя, его сын Патрик и внук 
Шон, восстановили текст рукописи в том 
виде, в каком он существовал на момент 
смерти автора – с добавленными новыми 
главами, без введения, написанного Мэри 
Хемингуэй к изданию, вышедшему спустя 
три года после смерти писателя, и, разуме-
ется, без редакторской правки. Главы же, о 
которых достоверно известно, что писатель 
не желал включать их в окончательный ва-
риант рукописи, публикуются вместе с ос-
новным текстом, но композиционно вне его, 
как приложения. Порядок остальных глав 
произведения установлен Патриком. И он 
же рассказал в предисловии о средневеко-
вой предыстории названия, ставшего нари-
цательным.
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Женский взгляд на прозу

Степнова М. Женщины Лазаря
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 444 с. – (Женский род)

Марина Степнова ñ прозаик, переводчик с румынского (в том числе популярнейшей 
в нашей стране пьесы ́ Безымянная звездаª Себастиана ñ хотя, конечно, не в том 
варианте, который всем знаком по одноименному фильму Михаила Козакова с 
Игорем Косталевским в главной роли). Ее рассказы охотно печатают журналы 
´Новый мирª и ´Звездаª, роман ´Хирургª (лонг6лист премии ´Национальный 
бестселлерª) сравнивали с ́ Парфюмеромª Зюскинда ñ хотя это и огромный аванс, 
но все равно заставляет обратить внимание на книгу.

Беллетристика

Новый роман «Женщины Лаза-
ря» – необычная семейная сага, в ко-
торой повествование ведется от начала 
века до наших дней. И, как любая се-
мейная сага, построен он на человечес-
ких взаимоотношениях, на любви и 
ненависти, без которых человеческое 
общение просто невозможно. Но 
именно эта тема привлекает читателей 
во все времена.

...Лазарь Линдт, гениальный ученый 
и большой ребенок, «беззаконная коме-
та в кругу расчисленных светил», – 
центр инфернальных личных историй 
трех незаурядных женщин. Бездетную 
Марусю, жену старшего друга, смеш-
ной юноша, гений-самоучка, возник-
ший на пороге ее дома в 1918 году, по-
любит совсем не сыновней любовью, 
но это останется его тайной. Уже после 
войны в закрытом городе N светило со-
ветской науки влюбится по уши в мо-
лоденькую Галину и буквально украдет 
в «другую жизнь», но… заслужит толь-
ко нешуточную ненависть. Третья 
«женщина Лазаря», внучка-сирота Ли-
дочка унаследует его гениальную нату-
ру, но мечтает только об одном – об-
рести свой, невоображаемый дом, пол-
ный тепла и скрипа настоящих поло-
виц. Марусин дом...

Это тот редкий случай, когда анно-
тация издательства полностью совпа-
дает с содержанием книги. Как прави-
ло, создается впечатление, что люди, 
пишущие аннотации, осиливают не бо-
лее первых десяти страниц книги, а в 
лучшем случае заглядывают на послед-
нюю страницу, чтобы узнать, чем все 
закончилось. В данном случае перед 
нами счастливое исключение – анно-
тацию писал человек читающий.

И причиной такого внимания, не-
сомненно, стал сам текст, который, 
вроде бы, ничем особенным не отлича-
ется от множества других, но написан 
настолько «по-русски», что его прият-
но читать, даже понимая всю простоту 
и незамысловатость сюжета, если не 
сказать больше – обыденность описы-

ваемых ситуаций. «Почувствовав на 
себе взгляд, мужчина оглянулся, пос-
мотрел на Линдта тоскливыми, в тем-
ноту провалившимися глазами». «Гене-
рал сочно поцеловал наказавшую его 
ручку – пальчик за пальчиком, косточ-
ку за косточкой – январь, февраль, 
март, апрель». «А потом у Лужбина 
вдруг оказалось сто рук, и все сто были 
одновременно всюду, путаясь в пугови-
цах, рукавах, каких-то неожиданных 
лямках». 

Так писали в прошлом веке, когда 
каждое слово не просто имело значе-
ние, а действительно обдумывалось, 
прежде чем быть записанным или на-
печатанным. В книге все не случайно. 
Каждый эпитет имеет свою привязку и 
значение. Не правда ли, немного забы-
тое ощущение для современного чита-
теля? А еще ясно понимаешь, что авто-
ру не стыдно за описание технических 
сторон повествования. И вряд ли тех-
нарь найдет в книге ляпы и ошибки. 
Точность передачи информации – не 
последняя задача для Степновой. Она 
хочет быть честной перед читателем и 
перед собой, и ей это удается.

Видимо, поэтому книга стала замет-
ным явлением в современной россий-
ской литературе чуть ли не со дня на-
писания романа. Ведь критик, редактор 
и читатель тоже моментально замеча-
ют отношения писателя к своему про-
изведению. А из таких мелочей и скла-
дывается настоящая книга, которую 
перечитываешь через много лет, а не 
откладываешь в сторону, чтобы момен-
тально забыть, о чем она, и больше ни-
когда к ней не прикасаться. 

Возможно, такая точность передачи 
не всем по нраву. Но она не избыточна. 
Для автора мелочи – не самоцель, как 
это зачастую бывает у того же Акуни-
на. Это необходимость, но только для 
того, чтобы передать атмосферу. Воз-

можно, и читатель что-то заметит, от-
метит и запомнит, чтобы использовать 
или прочувствовать, а не скользнет 
бездумно по страницам, выискивая 
хоть что-то запоминающееся. Степно-
ва не дает возможности скучать. Она 
все время ведет с читателем свою игру, 
делясь знаниями, а не поучая, удивля-
ясь вместе с читателем и радуясь вмес-
те с ним внезапным открытиям и аро-
мату новизны. Да даже и не новизны, а 
с детства знакомым запахам или хрус-

ту домашних малосольных 
огурцов. Ведь и они у каждого 
свои, но иной раз почитаешь, 
поморщишься, да и захлоп-
нешь книгу, а со Степновой и 
огурчики, и баклажанчики с 
удовольствием накалываешь 
на вилку, как будто сидишь с 
героями книги за одним сто-
лом. Прочитал, и вроде вмес-

те с ними перекусил, и запомнилось, 
что удивительно. Это и есть ощущение 
полного присутствия, которого так час-
то не хватает в современных книгах, 
написанных наспех. 

Скорее всего, большинству читате-
лей-мужчин эта книга не понравится. 
Не случайно она вышла в серии «Жен-
ский род». И главная причина в том, 
что своей точностью и выписанностью 
деталей Степнова не дает возможности 
развернуться читательской фантазии. 
Она все придумала за нас заранее. На-
ше дело – только читать и представ-
лять себе то, что она уже увидела. Вот 
этой свободы выбора мужчине-читате-
лю всегда и не хватает. Но, с другой 
стороны, не нужно забывать, что перед 
нами женская сага. Да, она может не 
вписаться в мужское представление. 
Но это и хорошо. Зато она заставит нас 
задуматься, чем отличается женский 
взгляд от мужского. И если Степнова и 
не ставила перед собой такой задачи, 
то тем лучше. Тогда бы книга стала ме-
ханической, слишком продуманной, 
без эмоций и всплесков сознания. А 
раз она заставляет спорить, то уже вы-
полнила сверхзадачу – мы снова пос-
мотрели на себя со стороны, мы снова 
оценили себя глазами писательницы и 
ее героинь. А это и есть мастерство
писателя, ради которого и стоит тво-
рить.

Степнова хочет быть 
честной перед читателем 
и перед собой, и ей это 
удается
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Аромштам М. 
Жена
декабриста
М.: КомпасГид, 2011. – 
256 с.

Ловрик М.
Книга из
человеческой 
кожи
пер. с англ.
А. Михайлова. – 
Харьков: Клуб 
Семейного Досуга; 
Белгород: Клуб 
семейного досуга, 
2011. – 576 с.

Стать женой декабриста
Марина Аромштам – писатель и педагог, автор психоло-

гических «воспитательных» книг для взрослых и замечатель-
ного романа «Когда отдыхают ангелы» для подростков, свое 
новое сочинение написала для всех.

На первый взгляд – типичный женский роман, но на деле 
все оказывается куда сложнее. Мнимый любовный конфликт 
перерастает в проблему морального выбора. Как это ни 
странно (и, казалось бы, несовременно для нынешней лите-
ратуры), главная героиня Ася стоит перед классической ди-
леммой: любовь или долг. Притом, что последнее понимается 
ею весьма неоднозначно: «Моя бабушка отказалась от де-
душки. Моя мама не поехала за отцом на Север. Но я рассчи-
таюсь за них с судьбой. Во имя Солженицына, по женскому 
счету. Я заплачу собой».

Действие происходит в Советском Союзе: репрессии уже 
сошли на нет, однако борьба с диссидентами в самом разгаре. 
Самиздатовские книги, учение о «правильном марксизме», 
полулегальные посиделки на кухне в кружке избранных, 
«своих» людей... Однако конфликт в другом. Героиня с де-
тства живет мыслью о предательстве, которое ни в коем слу-
чае не должно коснуться ее (и которое неминуемо настигает). 
Ей очень хочется поступить правильно, а не так, как бабушка 
(развелась с репрессированным мужем, потому что на руках 
у нее был маленький ребенок), и не как мама (не поехала на 
Север опять же из-за дочери). 

Ася хочет счастливо исполнить свой долг, сделаться женой 
правильного человека. И это не столько юношеский максима-
лизм и девические мечты, сколько издержки идеологическо-
го воспитания. Из поколения в поколение людям внушали, 
что частная жизнь, стремление быть счастливыми, любить не 
по указке – ничто по сравнению с общественными задачами 
и выбранным политическим курсом. Впрочем, несмотря на 
внешнюю неактуальность, проблема звучит невероятно сов-
ременно. Ведь Ася всем своим существом стремится к счас-
тью, но не учитывает одного: быть женой декабриста легко 
лишь тогда, когда твой выбор искренен и сделан по любви, 
иначе такую ношу не поднять.

Венецианская страсть
Как ни странно, «Книга из человеческой кожи» при всей 

эпатажности названия и некоторой темности происходящего 
в ней оказалась весьма захватывающей. Повествование ве-
дется от лица нескольких персонажей: мальчика-слуги Джан-
ни дель Бокколе, монахини сестры Лореты, доктора Санто 
Альдобрандини, главного злодея, венецианского богача Мин-
гуилло Фазана и его кровной родственницы, истязаемой им 
мученицы Марчеллы Фазан. Однако больший читательский 
интерес вызывает таинственный предмет, давший название 
роману и являющийся не менее важной сюжетной деталью, 
чем интриги самого Мингуилло, мечтающего завладеть не 
только богатством Марчеллы, но и лишить ее жизни.

Роман написан с невероятным правдоподобием, хоть автор 
и сознается в полной вымышленности всего происходящего 
(от существования семьи Фазан до возможности владения 
венецианцами серебряными рудниками в Перу, впрочем, су-
ществования книг из человеческой кожи он не отрицает). 

Действие происходит в эпоху Наполеоновских войн, став-
шей переломной для множества людей, и в частности для 
Марчеллы, которая, благодаря новому времени, может наде-
яться на снисхождение к своей участи. Правдоподобия Лов-
рик добивается с помощью достоверного описания не только 
исторических реалий, но и подробного рассказа о местах, ко-
торые появляются в романе. Последние автором были изуче-
ны как предметно, так и документально.

Любопытно и то, что рассказчики, перехватывая друг у дру-
га инициативу, все больше и больше интригуют читателя. 
Впрочем, волнительнее всего таинственное занятие Мингуил-
ло. Дело в том, что он коллекционирует невероятные вещи – а 
именно книги из человеческой кожи. И стоит ли говорить о 
том, что занятие это не просто опасно, а смертельно, сам же 
предмет собирания носит мистический, сакральный характер. 
Ведь по заверению доктора Санто Альдобрандина: «Книга из 
человеческой кожи – это толстый том, на страницах которо-
го записаны многочисленные злодейства и мерзости».

Котова Е. Легко!
М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 350 с.

Первый роман Елены Котовой сразу стал 
если не сенсацией, то весьма заметным яв-
лением для читателей светской хроники и 
околоэкономического сообщества. Канди-
дат экономических наук, международный 
банкир, публицист Елена Котова работала в 
США, в Международном валютном фонде и 
Всемирном банке, в руководстве крупных 
российских банков ВЭБ, МБРР, ВТБ, пос-
ледние пять лет жила и работала в Лондоне 
в Европейском банке реконструкции и раз-
вития. Ее неординарная жизнь тесно связа-
на с событиями, происходящими в России 
постсоветского периода. Сама Котова гово-
рит, что роман, изначально написанный на 
английском языке, а потом уже на русском, 
повествует о любви представителей новой 
элиты. Главные герои – англичанин топ-ме-
неджер Джон, русская бизнесвумен Анна и 
берлинский политик Хельмут. 

Пилчер Р. Под знаком близнецов. 
Дикий горный тимьян
пер. с англ. Е. Лозовской, Г. Здорных. – М.: 
Слово, 2011. – 496 с.

Розамунда Пилчер – современная английс-
кая писательница, книги которой читают во 
всем мире. Они погружают читателя в ат-
мосферу уюта и тепла старой доброй Анг-
лии. Это семейные саги, рассказы о любви, 
предательстве, страдании и дружбе. В об-
щем, классическое женское чтиво, только 
добротно исполненное. Кстати, оба романа 
были написаны еще в 70-е годы прошлого 
века. «Под знаком Близнецов» – симпатич-
ная наивная сказка про двух сестер-близня-
шек: добрую и злую. Их родители развелись 
тогда, когда они были еще младенцами, и 
каждый забрал себе по дочери. Спустя 22 
года Флора и Роза случайно встретились в 
лондонском кафе. И начались интриги, тай-
ны, обманы. И все ради любви. Естествен-
но, все закончилось хэппи-эндом. Второй 
роман из этой же серии, и тоже со счастли-
вым концом. Домохозяйки будут довольны. 

Бенигсен В. ПЗХФЧЩ!
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 413 с.

Звукосочетание «ПЗХФЧЩ» сродни не то фу-
туристическим изыскам Крученых, не то 
лавкрафтовским заклинаниям Ктулху. А что, 
если это слово произносит в качестве дирек-
тивы Отец Народов в начале 1953 года? И 
переспрашивать, что товарищ Сталин имел в 
виду – себе дороже? А игнорировать эти са-
мые «Пзхфчщ» и «Щывзщ» тоже нельзя, осо-
бенно если речь идет о судьбе «безродных 
космополитов»... Рассказ, давший название 
сборнику Всеволода Бенигсена, очень сме-
шон – и был бы еще смешнее, кабы не груст-
ный исторический фон. И столь же весела 
история об абсолютно несмешных вещах 
вроде «пояса шахида» и кавказского терро-
ризма – она так и называется «В террорис-
ты». С «Веселыми приключениями Антихрис-
та Кузи» – и вовсе непонятно, смеяться или 
ужасаться. Гротеск, черный юмор, хороший 
язык – вот те слагаемые, из которых получа-
ется проза Бенигсена.
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Фотографический экстаз

Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии
пер. с фр.; послесл. и коммент. М. Рыклина. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2011. – 272 с.

В техническом плане фотография находится на пересечении двух 
качественно различных, но вполне понятных современному уму процессов. 
Первый из них ñ химический, связанный с воздействием света на некоторые 
вещества, из которых делались сначала фотопластины, затем фотопленка, 
а также фотобумага. Второй носит физический характер, он хорошо 
исследован оптикой: как отражается и преломляется световой луч, как 
возникает изображение и т.д. Изобретение компьютеров, цифровой 
аппаратуры внесло большой прогресс в физическую и химическую природу 
фотографии, но и эти новшества достаточно легко познаваемы.

Философия/
Религия

А вот что такое фотография вооб-
ще? То есть фотография как явление? 
В своем онтологическом смысле? 
«Мне любой ценой хотелось узнать, 
чем фотография является “в себе”, 
благодаря какому существенному при-
знаку выделяется из всей совокупнос-
ти изображений. Ведь, несмотря на 
обширную информацию о техничес-
ком и практическом применении фо-
то, вопреки его поразительной рас-
пространенности в современных об-
ществах, в глубине души я не был уве-
рен, что Фотография существовала, 
что у нее был собственный гений», – 
такие мысли подвигли автора книги 
«Camera lucida» Ролана Барта к созда-
нию философии фотографии. Задача, 
скажем прямо, высокоинтеллектуаль-
ная, сверхизысканная, с трудноулови-
мым практическим применением, но 
оттого не менее, а даже более чем ув-
лекательная. Ведь «фотография ус-
кользает уже от первого шага, от по-
пытки систематизации. Подразделе-
ния, которым подвергают фотогра-
фию, носят, по сути, эмпирический 
характер, во всех случаях внешний по 
своему предмету, не имеющий отно-
шения к его сущности, каковая явля-
ется не чем иным, как тем Новым, ко-
торое пришло вместе с ней. Но все 
виды классификации прекрасно при-
менимы к другим, более древним фор-
мам изображения: профессиональ-
ное – любительское, документаль-
ное – художественное, пейзаж – на-
тюрморт и т.д.». 

И в самом деле – просто тупик ка-
кой-то! Отложив на минутку книгу, 
хочется покрутить головой: дескать, 
ну и ну! Сколько раз нам учителя по-
казывали всякие «документальные 

свидетельства эпохи»… Сколь-
ко раз мы смотрели «фотки» в 
собственных альбомах, газетах 
и журналах… Сколько раз сами 
«фоткались» и других «фотка-
ли» – и нет чтобы задуматься о 
сущности явления! На каком 
основании выбирается (фото-
графируется) один объект, од-

но мгновение, а не другой или другое? 
Фотография не поддается классифи-
кации, потому что нет ни малейшей 
причины маркировать те или иные 
причины. Кроме, разумеется, случай-
ности: наставлю-ка я оптический
зрачок на то или на это, нажму кно-
почку, а потом что получится, то и по-
лучится. 

Но, оказывается, в этих стихийных 
и бездумных действиях можно раз-
глядеть крупицы знания – если пре-
вратить в меру знания самого себя, 
как это сделал автор книги. «Фото, по 
моему наблюдению, может быть 
предметом трех способов действия: 
его делают, претерпевают и разгля-
дывают. Есть operator – фотограф, 
есть spectator – это все мы, кто про-
сматривает собрания фотографий, 
где бы то ни было, и есть spectrum – 
тот, та или то, кого фотографиру-
ют, кто представляет собой мишень, 
референта, род небольшого симуляк-
ра, eidolon’а, испускаемого объектом. 
Spectrum, благодаря своему корню, со-
храняет связь со “спектаклем”, до-
бавляя к нему еще нечто отдающее 
кошмаром, что содержится в любой 
фотографии – возвращение покой-
ника».

Так, так, так… Кажется, нам пора 
не только покрутить головой, но и ус-
мехнуться: что-то автор слишком эмо-
ционален, склонен к высокоумию и 

стилистическим эффектам для фило-
софа! Хотя, конечно, его высокоумие 
явно иронично, эмоции ненатужно 
оригинальны, а попытки «кошма-
рить» читателя постоянным напоми-
нанием о смерти легко позволяют 
распознать несерьезность авторских 
намерений в этом направлении. «Ког-
да я обнаруживаю себя на снимке, я 
убеждаюсь, что стал Все-Образом, т.е. 
самой Смертью. Другие, Другой ли-
шают меня права на самого себя, они 
с ожесточением делают из меня объ-
ект, держат меня из милости в своем 
распоряжении, занесенным в карто-
теку, готовым к любым трюкам…» Ах, 
как ужасно – давайте еще! Мы не 
прочь быть вовлеченными в игру эс-

сеиста, искушенного в удер-
жании читательского вни-
мания. Чтобы рано или поз-
дно ответить, наконец, на 
главный вопрос – «зачем?». 
Зачем он затеял эту игру в 
философию фотографии? 

Ведь не затем же, что и на самом деле 
сам уверовал, что такая философия 
нужна ему и всему остальному чело-
вечеству.

Нет, не нужна была Ролану Барту 
философия. Нужно было замаскиро-
вано интимное размышление об од-
ном-единственном снимке самого 
близкого ему человека – матери. «Я 
решил “вывести” всю фотографию 
(вместе с ее “природой”) из единс-
твенного снимка, заставляя сбыться 
пророчество Ницше: “Человек лаби-
ринта ищет не истину, а всего лишь 
свою Ариадну”. Фото в Зимнем Саду 
существует для одного меня. Оно ни в 
коей мере не может составить види-
мый предмет научного знания, на нем 
не может основываться объектив-
ность… Я понял, что с этих пор надле-
жит вопрошать об очевидности фо-
тографии с позиции того, что можно 
на несколько романтический лад на-
звать любовью и смертью». И памя-
тью, конечно, тоже. Вот и вся филосо-
фия…

Зачем затеял он эту игру в 
философию фотографии?
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Зайцев Б.
Афины и Афон. 
Очерки, письма, 
афонский 
дневник
СПб.: Росток, 2011. – 
320 с.

Дунаевская Р. 
Марксизм и 
свобода
М.: НПЦ «Праксис», 
2011. – 481 с.

Грушин Б. Мнения о мире и мир 
мнений
М.: НПЦ «Праксис», 2011. – 542 с.

Переиздание книги, впервые вышедшей в 
свет в 1967 году. Впечатление двойствен-
ное. С одной стороны – классика, без Бори-
са Грушина, отвоевавшего в советские годы 
право социологии на существование, ны-
нешняя российская наука об обществе вы-
глядела бы иначе. С другой – следуя тог-
дашним правилам игры, Грушин пытался 
соединить универсальные принципы иссле-
дования общественного мнения, марксист-
ский анализ и примирить их с вечно измен-
чивой линией партии. А большевики к 
социологии относились с большим подоз-
рением. Выходит, сегодня книга будет ин-
тересна только историкам советской обще-
ственной мысли? Нет – в той части, где 
автор рассуждает о проблеме субъекта об-
щественного мнения, о методах его изуче-
ния, работа Грушина не так уж устарела.

Целлер Э. Очерк истории греческой 
философии
М.: Канон+, 2012. – 351 с.

Переиздание классической работы Эдуарда 
Целлера – дело полезное и своевременное: 
это не только классическое исследование, 
но и одна из первых попыток написать «объ-
ективную» научно-позитивистскую историю 
философии (книга вышла на немецком во 
второй половине XIX века, в России первое 
издание было в начале ХХ). В то время в Гер-
мании влиятельнейшей философской шко-
лой было гегельянство и соответствующая 
интерпретация истории философии, поэто-
му упор Целлера на источниковедении (он 
изучил и сопоставил фактически все доступ-
ные на тот момент источники) дал значи-
тельные результаты. Однако книга Целле-
ра – не только памятник эпохе, в которую 
жил этот выдающийся ученый: «Очерк… ис-
тории греческой философии» будет интере-
сен всем, кто только намеревается познако-
миться с важнейшими достижениями анти-
чной мысли.

Нанси Ж.;Л. Сексуальные
отношения?
СПб.: Алетейя, 2011. – 128 с.

Жан-Люк Нанси – один из крупнейших мыс-
лителей современности, далеко не все важ-
ные работы которого переведены на русский 
язык. В этот раз в серии «Лакановские тетра-
ди» изданы два небольших текста, представ-
ляющие собой развернутый комментарий на 
знаменитую фразу другого крупного фран-
цузского мыслителя и психоаналитика Жака 
Лакана, которая гласит: «Сексуальных отно-
шений не существует». Комментируя эту па-
радоксальную фразу, Нанси говорит о том, 
что глупо было бы предполагать, будто Ла-
кан отрицает существование отношений 
между полами – наоборот, чтобы прояснить 
их, он делает акцент на том, что «отноше-
ния» – это всегда отношения между кем-то и 
кем-то (или чем-то и чем-то), и соответс-
твенно существуют те, между кем происхо-
дят эти отношения, но сами отношения не 
являются чем-то, на что можно указать.

Прикосновение к вечности
Книга Бориса Зайцева «Афон» хорошо известна российс-

кому читателю – в 1990 году ее напечатал журнал «Литера-
турная учеба», выходивший тогда почти миллионным тира-
жом. Новое издание, предпринятое под эгидой Пушкинского 
дома, позволяет взглянуть на нее иначе – с точки зрения са-
мого писателя. Теперь под одной обложкой – собственно 
книга, очерки Зайцева об Афинах, где писатель побывал пе-
ред поездкой на Афон, очерки об Афоне, публиковавшиеся в 
периодике, дневниковые записи, письма и даже рисунки. 

К поездке – а точнее, паломничеству – на Афон Зайцева 
подвигла встреча с о. Иоанном – князем Д.А. Шаховским, в 
1926 году принявшем на Афоне монашеский постриг. Сем-
надцать дней, проведенных на Афоне, стали для Зайцева свое-
го рода духовной опорой, вокруг которой и выстроилась его 
жизнь – до Афона и после. Жена Зайцева Вера Алексеевна 
свидетельствовала: «Боря вернулся с Афона обновленный и 
весь внутри светлый!». К своему пребыванию на Святой Горе 
Зайцев возвращался до конца жизни – эссе «Афон» с воспо-
минаниями о поездке он публикует в 1969 году – и режущее 
слух упоминание об атомной бомбе там совсем не случайно. 
Разве не то же говорит отшельник, любуясь морем: «Удиви-
тельная красота... и знаю, что рухнет, в огне Божием завтра, 
может, сгорит по трубе Архангела... а люблю!». Пожалуй, па-
ломничество Зайцева на Афон можно уподобить посещению 
дальнего форпоста, гарнизон которого во всеоружии ждет 
неминуемого конца времен. 

И все же книга названа «Афины и Афон». Потому что Афи-
ны – не просто этап на пути к Святой Горе. Афины есть ее 
противоположность и символ суетного мира, где «от имени 
осталась только древность, ничего общего с городом не име-
ющая», город людей суетливых, полуголодных, беспокойных 
и как будто ничего не делающих... А в древних руинах – пус-
тынность, каменная сухость, бесплодие. «Где краска жизни в 
этой стране?» – вопрошает Зайцев – и покидает ее ради 
Афона, Афона, что «ориентирован на вечность».

Гуманистический марксизм
Раи Дунаевской

Рая Дунаевская – американский философ советско-еврей-
ского происхождения, женщина-легенда, всю свою жизнь пос-
вятившая рабочему движению Америки. Изгнанная в юности 
из Компартии США за поддержку Троцкого, она сотрудничала 
с разными троцкистскими организациями и даже пару лет про-
работала в Мексике секретарем опального революционера, а 
после его смерти вернулась в Чикаго. Несмотря на свою вовле-
ченность в политическую борьбу, она приобрела репутацию 
оригинального мыслителя, а не просто сочинителя революци-
онных памфлетов – принято считать, что наравне с Эрихом 
Фроммом Дунаевская является крупнейшим представителем 
гуманистического марксизма. Ей принадлежит, например, 
концепция «государственного капитализма» – как и многие 
современные исследователи следом за ней, Дунаевская счита-
ла, что в СССР не удалось построить даже подобия социализма, 
поскольку средства производства оставались в собственности 
узкой группы лиц – не капиталистов, как на Западе, но пар-
тийной верхушки, – которая продолжала эксплуатировать 
рабочих. Этот анализ был принципиально важен для Дунаев-
ской, так как с ее точки зрения в центре философии марксиз-
ма, которую она пыталась реконструировать как по поздним, 
так и по ранним работам Маркса, находится понятие свободы. 
В предисловии к первому изданию «Марксизма и свободы» 
философ Герберт Маркузе писал: «Социалистическое обще-
ство – это такое общество, в котором не рабочее, а свободное 
время служит общественной мерой богатства и определяю-
щим аспектом жизни индивида». Эти слова звучат сегодня 
актуальнее, чем когда бы то ни было: ведь чем дальше, тем 
сильнее свободное время поглощается рабочим.

Не менее важной проблемой было для Дунаевской единс-
тво теории и практики, поскольку без сотрудничества интел-
лектуалов и рабочих, осмысленного через категории гегелев-
ской философии, с ее точки зрения невозможно подлинно 
революционное движение, которое позволит изменить обще-
ство на гуманистической основе. 
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Затянувшийся этюд
гроссмейстера детектива

Перес;Реверте А. Осада, или Шахматы со смертью
пер. с исп. А. Богдановского. – М.: Эксмо, 2011. – 720 с.

В издательстве ́ Эксмоª вышел новый роман одного из самых известных в 
России, да и в мире современных испанских писателей, бывшего военного 
журналиста Артуро Переса6Реверте. В оригинале книга называется ́ Осадаª. 
В российском издании это название решили немного расширить, и наши 
читатели увидели книгу Переса6Реверте под заголовком ´Осада, или 
Шахматы со смертьюª.

Сам Перес-Реверте называет свой 
роман возвращением к жанру истори-
ческого детектива, от которого он пы-
тался уйти на протяжении многих лет. 
То есть, следуя анонсам писателя, мож-
но было ожидать появления нового ро-
мана, как минимум равного по уровню 
знаменитым «Фламандской доске» или 
«Клубу Дюма», принесшим в свое вре-
мя славу испанцу.

Получилось ли у него это? Скорее 
нет, хотя неудачным роман назвать не-
льзя. Просто за годы «детективной ас-
кеты» писатель, похоже, забыл, как 
писал раньше. В итоге в книге образо-
валась смесь популярного цикла рома-
нов Переса-Реверты о капитане Алат-
ристе, «Дня гнева», угадывающегося в 
новом тексте чуть ли не построчно, и 
ряда других книг последних лет. К тому 
же с возрастом писатель стал слишком 
многословен. Он не брюзжит, но раз-
жевывает сюжет так, что хочется иног-
да сказать: спасибо, мы уже все поня-
ли, не надо повторять одно и то же по 
двадцать раз и делать из персонажей и 
читателей идиотов. Но не слышит нас 
Перес-Реверте. А в итоге то, что можно 
было бы уложить в динамичный аван-
тюрно-исторический роман страниц в 
триста и который действительно мог 
бы стать бестселлером, растянуто на 
семьсот с лишним страниц текста с 
многочисленными повторами, длитель-
ными философскими рассуждениями 
и отступлениями, списками участни-
ков сражений и прочая, и прочая. 

Хотя нет никаких сомнений, что 
поклонники писателя проглотят и эту 
книгу с большим удовольствием и ос-
танутся ею довольны, ведь сами сюже-
ты и детективную линию Перес-Ревер-
те умеет выбирать замечательно, в 
этом ему не откажешь. Но на что бы он 
там ни претендовал или кем ни казался 

своим фанатам, его романы 
можно отнести лишь к жанру 
неплохой беллетристики, и не 
более того. И с годами это стано-
вится все заметнее. А потому, 
когда Переса-Реверте ставят в 
один ряд, а то и сравнивают с 
Дюма, становится смешно. У 
Дюма, конечно, тоже было ог-

ромное количество провальных текс-
тов, но ведь и шедевры были. Да и по 
динамичности сюжета он многим мо-
жет дать сто очков форы. А уж то, что у 
испанца растянуто на полкниги, Дюма 
уместил бы в одну-две главы, потому 
что верил в собственного читателя, ос-
тавляя ему пространство для фантазии 
и не сомневаясь в его познаниях и умс-
твенных способностях. Наверное, поэ-
тому мы до сих пор и ждем очередных 
экранизаций «Трех мушкетеров». 
Представить такое же количество эк-
ранизаций и парафраз «Осады» не 
просто сложно, а невозможно...

О чем же роман? Не случайно мы 
вспомнили книгу писателя «День гне-
ва», посвященную участникам мадрид-
ского антинаполеоновского восстания, 
потому что новый роман рассказывает 
об этом же периоде испанской истории, 
только в другой части страны, а именно 
об осаде морского порта Кадис, вошед-
шей во все учебники военного искусст-
ва. Произошло это в 1811 году, когда 
Кадис отказался признавать власть На-
полеона, и войска французского импе-
ратора попытались захватить защищен-
ный со всех сторон город. Стоит, навер-
ное, сразу напомнить, что война с Испа-
нией закончилась для Наполеона 
печально – полный провал кампании 
привел к провозглашению там консти-

туционной монархии.  В основе сюжет-
ной линии судьбы нескольких обитате-
лей Кадиса. И в первую очередь, конеч-
но, это история человека, имеющего 
непосредственное отношение к детек-
тивному расследованию. В нашем слу-
чае это в меру коррумпированный и 
очень в этом плане современный ко-
миссар местной полиции Тисон, кото-
рый пытается вычислить маньяка, звер-
ски убивающего молодых девушек из 
простонародья. Комиссар ищет связь 
между убийствами и постоянным об-
стрелом города. А ответ то находится, то 
вновь ускользает. Ведь герой, как и пи-
сатель, ведет сразу несколько шахмат-
ных партий. Одну – реальную – со 
своим другом профессором Баррулем, с 
которым делится версиями преступле-
ния и ждет совета. Другую – мыслен-
ную, с самим собой, расставляя на карте 
города фигуры-трупы и с содроганием 
ожидая следующего хода маньяка.

Еще одну шахматную партию ведет 
французский артиллерист ка-
питан Дефоссё, обстреливаю-
щий Кадис с другой стороны 
залива. Он отмечает каждое 
удачное попадание на карте и 
все ближе и ближе двигается к 
поставленной цели. Сам же го-
род для француза и есть шах-
матная доска, на которой он 
надеется выиграть начатую 
партию.

Еще одна шахматная партия – ходы 
сюжета, которые делает сам писатель, 
чередуя главных героев и давая им воз-
можность передвигаться по полю ро-
мана. Одними из самых неожиданных, 
по его задумке, должны быть ходы ко-
ролевы, то есть негоциантки Лолиты 
Пальмы. Впрочем, мы-то знаем, что 
«королева» может двигаться как хочет 
и куда хочет. Поэтому ее непредсказу-
емость весьма предсказуема...

Все остальные фигуры легко жерт-
вуются ради сюжета. И Перес-Реверте 
этим постоянно пользуется, хотя и не 
всегда делает удачные ходы. Впрочем, 
шахматы всегда завораживают, а про-
читать роман стоит хотя бы из любо-
пытства.

Шахматы всегда 
завораживают, а 
прочитать роман стоит 
хотя бы из любопытства

Детектив/
Триллер



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Донохью Э. 
Комната
пер. с англ.
Е. Ламановой. – М.: 
Центрполиграф,
2011. – 414 с.

Вердон Дж. 
Загадай число
пер. с англ.
М. Салтыковой. – М.: 
Астрель: CORPUS, 
2011. – 544 с.

Побег в большой мир
Поначалу «Комната» кажется чем-то сродни «Коллекцио-

неру» Фаулза или реальным историям о Наташе Капмпуш или 
маньяке Фритцле. Это так и не так. Похищенная девушка пре-
вращена в секс-рабыню злодея, живет взаперти в хитроумно 
замаскированной домашней тюрьме и растит рожденного от 
насильника сына. И конечно, замышляет побег. Свободу от 
негодяя она обретает – благодаря своему пятилетнему сыну 
Джеку, от чьего имени и ведется рассказ. Вроде бы вполне 
классический сюжет для «маньячного» триллера с хэппи-эн-
дом.

Но не тут-то было. «Большим побегом» узников история не 
заканчивается. Малыш, выросший в ограниченном про-
странстве своего узилища, уверен, что его Комната – это и 
есть весь мир, а все остальное – лишь иллюзия, телевизион-
ная картинка (в Комнате есть телевизор): «Скейтборд сущес-
твует только в телевизоре, и девочки с мальчиками – тоже. 
Правда, Ма говорит, что они настоящие, но как это может 
быть, если они все плоские?»

И вот узники на воле – но как им стать частью большого 
мира, мира вне Комнаты? Даже для молодой женщины, зна-
комой с этим миром, возвращение превращается в серьезное 
испытание. А что уж говорить о ребенке, ничего не знавшем 
о мире за пределами проклятой Комнаты, никогда не видев-
шим других людей и животных. Мире, полном возможностей 
и удовольствий – но и опасностей, условностей, запретов. Да 
ребенок даже расстояния не может оценивать – и постоянно 
натыкается на предметы при ходьбе! Приплюсуйте к этому 
повышенный – и не всегда здоровый – интерес прессы и 
досужей публики к истории о спасшихся жертвах маньяка. А 
если даже дед не может видеть маленького Джека – ведь он 
родился от сумасшедшего преступника... Очень уж болезнен-
ным делается для мальчика и его мамы возвращение в «боль-
шой мир». Но сила духа и материнская любовь побеждают 
все – страхи перед будущим и ужас перед прошлым. По 
крайней мере, в этой трогательной и довольно нестандартной 
книге.

Бэтмен Гурни
Дебютный роман американца Джона Вердона «Загадай 

число» помимо того, что изобилует штампами (это касается 
как изображения персонажей, их языка, так и названий глав, 
вроде «Куй железо, пока горячо» или «Беда в раю») с точки 
зрения сюжета все же увлекателен. Читателей хоть и отвлека-
ют пространными рассуждениями о нелегкой доле детектива, 
однако на нарастающем с каждой страницей напряжении это 
никак не сказывается.

Все начинается с классической триллеровской завязки. С 
детективом Дэвидом Гурни связывается его однокурсник пи-
сатель Марк Меллери. Как выясняется из коротких диалогов, 
последний перепуган до чертиков. Ведь недавно неведомый 
некто начал досаждать ему анонимными письмами: «Ты веришь 
в Судьбу? Я верю. Вероятность того, что я встречу тебя сно-
ва, была ничтожна – но встреча случилась», «Кто может 
знать тебя настолько хорошо? Хочешь получить ответ?»

В первом же из посланий злоумышленник попросил своего 
адресата загадать число, утверждая, что знает о Меллери все 
и особенно то, как тот думает. А во второй конверт вкладыва-
ет лишь короткую записку: 658 – та самая задуманная цифра. 
Гурни недоумевает, как можно так легко поверить в глупые 
письма, должно быть, кто-то просто разыгрывает Меллери. 
Однако неподдельный ужас институтского товарища застав-
ляет его задуматься обо всем и согласиться взять дело, кото-
рое, как выясняется, вскоре и вовсе принимает кровавый обо-
рот. Да и Меллери, оказывается, нечист на руку, у него тоже 
есть своя тайна, именно поэтому происходящее, равно как и 
слова о том, что про него знают все, пугают его до холодного 
пота.

Впрочем, Гурни хорош в разгадывании ребусов, но и шан-
тажист не промах. Каждая ошибка детектива стоит кому-то 
жизни. Но недаром же коллеги Гурни называют его «грозой 
серийных убийц» и «Бэтменом», он не может подвести и обя-
зательно во всем разберется, если только не произойдет ниче-
го из ряда вон выходящего…

Джеймс П. Мертвая хватка
пер. с англ. Е. Нетесовой. – М.: Центрполи-
граф, 2011. – 429 с.

Новый роман одного из самых сильных се-
годня английских детективщиков, издан-
ный на русском лишь на несколько месяцев 
позже, чем в оригинале, посвящен очеред-
ному расследованию суперинтенданта Роя 
Грейса. ...В центре Брайтона произошло 
дорожно-транспортное происшествие. Под 
колесами рефрижератора погиб юноша-ве-
лосипедист. В ДТП участвовали еще две 
машины, за рулем которых находились мо-
лодая женщина и парень-лихач, тут же по-
кинувший место аварии. Но это не совсем 
обычная авария. Погибший юноша – внук 
крупного американского мафиози. И вскоре 
полиция обнаруживает трупы водителя 
рефрижератора и парня-лихача, убитых с 
предельной жестокостью. Дело, естествен-
но, передается в отдел тяжких преступле-
ний, которым руководит Рой Грейс. Нужно 
найти убийц как можно скорей, чтобы не 
дать им расправиться с единственной ос-
тавшейся в живых участницей аварии. 

Катериничев П. Корсар. Наваждение
М.: Центрполиграф, 2011. – 383 с.

Петр Катериничев ворвался в детективный 
жанр в начале 1990-х и прочно там обосно-
вался. Его романы динамичны и неизменно 
вызывают интерес и среди образовавшего-
ся клуба поклонников, и у случайных чита-
телей. Новый роман не стал исключением. 
Он читается легко, посвящен проблемной 
теме тоталитарных сект, да и написан с не-
сомненным знанием темы. Впрочем, имен-
но эта манера и делает Катериничева узна-
ваемым. Однажды утром писатель Дмитрий 
Корсар отправился на презентацию своей 
книги «Грибница». Но в магазине его не жда-
ли, да и книгу сперва не нашли. А потом вы-
яснилось, что книга есть, но называется она 
«Гробница». Пока Корсар выяснял, в чем 
дело, пришла новость о том, что писатель 
Дмитрий Корсар только что погиб…

Платова В. Странное происшествие 
в сезон дождей
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 419 с. 

«Странное происшествие в сезон дождей» – 
классический женский детектив для почита-
телей Платовой. Ее либо читают, либо сразу 
откладывают в сторону. Мистики в этот раз в 
книге немного, но все равно хватает. Так же, 
как и экзотики. Экзотическая Камбоджа, 
дом, наполненный страшноватыми афри-
канскими артефактами, женщина, прожив-
шая незаурядную жизнь и умершая вполне 
заурядной, хотя и насильственной смертью. 
Замкнутое пространство, ограниченный круг 
подозреваемых – почти классический де-
тектив. А вот концовка, увы, скомкана, и, как 
всегда, у Платовой хуже повествования в це-
лом. Как будто она писала-писала, а потом 
спохватилась, что пора заканчивать. Впро-
чем, сама Виктория Платова уже заявила, 
что пишет продолжение, поскольку «жизнь 
персонажей вышла за рамки одной книги, а 
зло не было наказано». Так что можно было и 
не торопиться...
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Кабаков А., Попов Е.
Аксёнов
Замечательного русского романиста и 
драматурга, профессора американских 
университетов, кумира нескольких по-
колений Василия Аксёнова не стало два 
года назад. Эта книга – больше чем вос-

поминания о друге. Александр Кабаков 
и Евгений Попов представляют читате-
лю портрет Художника на фоне его Вре-
мени, свободный разговор свободных 
людей о близком человеке, с которым 
им довелось дружить многие годы бур-
ной, гротескной, фантасмагорической 

советской и постсоветской жизни. Сви-
детельства из первых уст, неизвестные 
истории и редкие документы опровер-
гают устоявшиеся стереотипы воспри-
ятия и самого писателя, и его сочине-
ний. Текст беседы с Александром 
Кабаковым читайте на с. 6.

(!)

(+5)

(ñ1)

(ñ)

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.

Гарсиа Маркес Г.
Двенадцать рассказов-странников
Над рассказами, вошедшими в сбор-
ник, великий Маркес работал восем-
надцать лет. Не потому ли, что писа-
тель возвращался к ним снова и снова, 
все они восхищают отточенностью 

стиля, совершенством формы и удиви-
тельным изяществом воплощения ав-
торской идеи? Эти рассказы о людях, 
которые приносят в добровольное (или 
не очень) изгнание привычное ощуще-
ние жизни в центре магических, сюр-
реалистических событий и невольно 

заражают им окружающих. Это две-
надцать коротких историй о латино-
американцах в Европе. Автор перено-
сит читателя из Барселоны в Женеву, 
далее Тоскана… Что еще подарит Ла-
тинская Америка скучной и скучающей 
Европе – какое чудо, какую опасность? 

Соловьев В.
Враги России
Кто более страшен России – угроза 
террористического подполья или собс-
твенные коррупционеры? Продажная 
милиция или представители так назы-
ваемой внесистемной оппозиции, про-

бивающие сборищами на Триумфаль-
ной площади ту брешь в сознании 
людей, в которую устремятся вслед за 
ними толпы националистов? Кто враг 
России – издевающийся над детьми ал-
коголик или добропорядочный с виду 
олигарх, отправивший всю свою родню 

за границу, вслед за деньгами? Как оп-
ределить, что хорошо и что плохо? Один 
из самых известных и провокационных 
журналистов страны в новой книге под-
нимает вопросы, о которых хотя и заду-
мывался каждый, но немногие осмели-
вались задавать их вслух. 

Вассерман А.
Скелеты в шкафу истории
Говорят, фраза «Анатолий Вассерман 
не знает...» по определению неверна. 
Легендарными стали его интеллект, 
внешний вид и, конечно, жилетка, в ко-
торой хранится абсолютно все. Самый 

экстравагантный интеллектуал России 
рассматривает историю как набор за-
гадок и задач, которые при правильном 
решении помогают понять наше время. 
Автор собрал все самое вкусное, таинс-
твенное и увлекательное из далекого и 
недалекого прошлого. Главы этой кни-

ги – своеобразные шарады на абсолют-
но разные темы – знаменитые люди, 
архитектура, живопись, мировые войны 
и даже кулинария. Анатолий Вассерман 
пишет о том, что его самого потрясло, 
удивило, позабавило или поставило в 
тупик при знакомстве с историей.

Гарсиа Маркес Г.
Сто лет одиночества
В конце прошлого года в СМИ прошло 
сообщение о том, что все выпущенные 
ранее в нашей стране произведения 
самого известного писателя Колумбии 
Габриэля Гарсии Маркеса были изда-

ны в нарушение международных норм 
авторского права, поскольку в СССР 
авторским правом охранялись только 
произведения, изданные после 1973 
года. А потому и роман «Сто лет одино-
чества», и десятки ранних повестей и 
рассказов Маркеса у нас печатались 

свободно, а их автор ничего за это не 
получал. Сложившаяся ситуация силь-
но задела мэтра, а потому на протяже-
нии 10 лет он не давал согласия на пуб-
ликацию своих произведений в России. 
Эта книга – первое легитимное изда-
ние знаменитого романа в России. 

(+1)

(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)

(ñ)

(ñ)

(ñ)

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

терпящий лжи, предательства и порой 
жестоко мстящий. События романа, 
главной героиней которого вновь вы-
ступает полюбившаяся читателям 
Анастасия Каменская, разворачивают-
ся в одном из московских театров. Со-
вершено покушение на его художест-

венного руководителя. Расследование 
приводит детективов к выводу, что лгут 
абсолютно все актеры и сотрудники 
театра. Теперь у читателей появилась 
возможность узнать окончание рома-
на, изданное отдельной книгой. Под-
робнее – в октябрьском номере.

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

Маврин А.
Псоглавцы
Первый роман серии о людях необыч-
ной профессии – дэнжерологах, охотя-
щихся за смертельно опасными арте-
фактами мировой культуры. Затерянная 
в лесу деревня, окруженная торфяными 

карьерами. Рядом руины уголовной 
зоны. Трое молодых реставраторов 
приезжают в эту глухомань, чтобы снять 
со стены заброшенной церкви погиба-
ющую фреску, на которой изображен 
Псоглавец – еретический образ святого 
Христофора. Легкая работа, но во мгле 

торфяных пожаров начинает просту-
пать иная история – таинственная и пу-
гающая. В итоге получилась современ-
ная страшная сказка, балансирующая 
между леденящими душу историями 
Стивена Кинга и псевдоисторическими 
приключениями героев Дэна Брауна.
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Телеведущая, актриса, общественный деятель Татьяна Лазарева выступила в 
новой для себя роли ñ роли создателя книги. Нет, не писателя, потому что сама 
Татьяна, в принципе, ничего не сочиняла, а именно создателя или, если хотите, 
автора6составителя. Книга ´Мир с первого взгляда. Татьяна Лазарева 
представляетª адресована детям и взрослым. Ее главное предназначение ñ 
увидеть мир глазами ребенка, вернуться в счастливую пору, когда мы были 
детьми. В книге собраны детские воспоминания знаменитых писателей, 
художников, режиссеров, актеров и телеведущих. Самым дорогим и личным 
поделились: Андрей Бильжо, Нонна Гришаева, Евгений Гришковец, Тутта Ларсен, 
Юлия Меньшова, Юрий Норштейн, Леонид Парфенов, Авдотья Смирнова, Светлана 
Сорокина, Валерий Сюткин, Артемий Троицкий и многие другие звезды. На 
многочисленных встречах с читателями, прошедших сразу после выхода книги в 
свет, Татьяна ответила на их вопросы.

Увидеть мир 
глазами детей

- В- В Вашей книге множество 
интересных детских вы-
сказываний, поражаю-

щих своей неординарностью и глуби-
ной. А как Вы их собирали?

– Идея создания этой книги пришла 
не мне: издательство предложило мне 
принять участие в отборе детских вы-
сказываний, каждое из которых пре-
красно по сути, а потому отбирать было 
сложно. Сегодня, когда я собиралась на 
встречу с читателями, решила перечи-
тать получившуюся книгу еще раз, что-
бы выбрать самое смешное и прочесть 
вслух, но так и не смогла – все здорово. 
А еще мы собрали под одной обложкой 
смешные истории, рассказанные нам 
про себя и про своих детей самыми раз-
ными известными людьми. Из этих вос-
поминаний перед глазами читателей 
вырастает картина того, что окружало 
этих людей в их детстве.

– В каком возрасте дети высказы-
вают самые интересные мысли?

– Когда они маленькие, ну лет до 
пяти. Те глупости, которые они порой 
говорят, на самом деле оказываются 
вовсе не глупостями, а очень веселыми, 
интересными и, главное, мудрыми за-
мечаниями. Например, один малень-
кий мальчик спрашивает у мамы: «Ма-
ма, почему в унитазе какашки плавают, 
а машинки тонут?». И сразу живо 
представляешь себе этот унитаз, в ко-
тором все так намешано внутри.

– Счастливое ли детство у наших 
детей?

– На самом деле детство – всегда 
счастливое время, в каком бы мире мы 
ни жили. Детство – это беззаботность 
и безответственность, что и является 
абсолютным счастьем. 

– Расскажите, пожалуйста, какую-
нибудь историю из жизни Ваших де-
тей.

– У нас их трое: мальчику 16, девоч-
ке 13 и младшей девочке 5 лет. Она у нас 
появилась в тот момент, когда мы с му-
жем осознали, что подросшие дети ста-
новятся уже неинтересными, и решили 

завести себе нового ребеночка. Это здо-
рово, когда в семье есть кто-нибудь на 
новенького, который всех веселит. На-
ша маленькая Антонина – очень весе-
лая и забавная девочка. Продолжая те-
му какашек, расскажу историю про нее. 
Когда она идет в туалет, она обязатель-
но берет с собой книжки почитать (хотя 
читать она пока не умеет). Причем кни-
жек должно быть как минимум три – 
по одной на каждую стадию процесса. 
А недавно мы все вместе ехали в маши-
не, и Антонина постоянно нажимала на 
кнопку, чтобы открыть окно. Я попро-
сила ее этого не делать, так как боялась, 
что она замерзнет. На что Тоня ответила 
мне: «Мам, я не замерзну, ведь у меня 
внутри щетина».

– А Ваши дети любят читать кни-
ги?

– Мои дети, когда были маленьки-
ми, больше всего любили, когда я или 
наш папа читали им вслух. Чем старше 
дети становятся, тем меньше они чита-
ют, так как делаются очень ленивыми. 
Но сейчас у них появилась новая заме-
чательная возможность читать и ле-
ниться одновременно – слушать ау-
диокниги. Этим мои дети и занимаются. 
Хотя для прослушивания я стараюсь 
подбирать для них очень хорошую ли-
тературу. Потом мы обязательно об-
суждаем прослушанное, часто спорим. 
Бывают моменты, когда приходится за-
ставлять детей читать, куда же от этого 
деться. Но чтение – волнообразный 
процесс. Сначала дети любят читать и 
слушать чтение взрослых, потом им ста-
новится скучно проводить время за 
книгой (вот именно в этот момент их и 
нужно заставлять), а потом они вновь 
самостоятельно обращаются к книге, и 
это уже взрослое чтение, которое роди-
телям контролировать не следует. Глав-
ное здесь – не упустить тот момент, 
когда нужно мягко, но заставить, иначе 
третья стадия – стадия самостоятель-
ного чтения – может и не наступить.

– Татьяна, Вы представляете собой 
необычный социальный феномен, ко-

торый помогает нам жить. Глядя на 
Вас, душа наполняется радостью, спо-
койствием, уверенностью в себе, та-
кую позитивную энергию Вы излуча-
ете. Но не можете же Вы всегда быть 
веселой и счастливой. Бывают ли у 
Вас минуты грусти, переживания, пе-
чали?

– Конечно, бывают. Но лучше ме-
ня в этот момент не видеть. Я очень 
рада, что своим зрителям приношу 
лишь смех и радость. Я стараюсь и бу-
ду стараться и дальше радовать своих 
зрителей. 

– На Вашей книге стоит логотип 
Благотворительного фонда «Созида-
ние». Что собой представляет этот 
фонд и чем он занимается?

– Я сотрудничаю с ним около деся-
ти лет и сегодня являюсь членом По-
печительского совета этого фонда. 
Люди, которые попадают в сложные 
ситуации, зачастую опускают руки, 
им трудно преодолеть собственное 
одиночество в этом мире. Фонд «Со-
зидание» старается помогать людям, 
остро нуждающимся в помощи и учас-
тии других. В Фонде действует более 
двадцати разнообразных социальных 
программ. Есть, например, программа 
«Пять с плюсом», которая помогает 
детям, которые из-за финансовых 
проблем не могут учиться. Мы стара-
емся выплачивать им хоть какие-то 
минимальные стипендии. Кроме того, 
по всей стране мы собираем вещи, 
книги, канцелярские принадлежнос-
ти, посуду, которые потом отправляем 
тем, кто в этом нуждается. В год мы от-
правляем более тысячи посылок – это 
огромные коробки. Фонд очень не-
большой, в нем работают всего три 
женщины, а возглавляет его замеча-
тельный человек – Елена Смирнова. 
Кстати, заплатив за книгу «Мир с пер-
вого взгляда», – половину ее стоимос-
ти вы автоматически перечисляете в 
Фонд «Созидание». 

Записала Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Любовь с привкусом яда

Жонке Т. Тарантул, или Кожа, в которой я живу
пер. с фр. А. Смирновой. – СПб.: Азбука: Азбука-классика, 2011. – 192 с.

Тьерри Жонке ñ французский писатель, умерший в 2009 году в возрасте 55 
лет. Он написал более двадцати романов на французском языке. За 
пределами Франции наиболее известен Tarantula (´Тарантулª). Вот 
практически и вся информация об авторе этой книги, которую можно найти 
на просторах рунета. В России ´Тарантулª впервые был издан еще в 2008 
году, но остался практически незамеченным отечественной читающей 
публикой. Почему? Приходится только гадать, хотя, скорее всего, пресса 
обошла его своим вниманием, потому что издатели не были слишком 
настойчивы.

Второе рождение книге, вышедшей 
теперь уже с измененным названи-
ем – «Тарантул, или Кожа, в которой я 
живу», – подарил одноименный 
фильм испанского кинорежиссера и 
продюсера Педро Альмодовара. Впер-
вые он анонсировал свою работу над 
фильмом по роману Жонке еще при 
жизни автора в 2002 году. Тогда же он 
сообщил, что главные роли в фильме 
сыграют Антонио Бандерас и Пенело-
па Крус, что действие будет перенесе-
но из родной писателю Франции на 
родину режиссера в Испанию, а сюжет 
подвергнется жесткой переработке. И 
хотя не все обещания режиссера сбы-
лись, к примеру, роль главной героини 
в итоге досталась не музе Альмодовара 
Пенелопе Крус, а молодой актрисе Еле-
не Анайе, для книги это уже не имело 
никакого значения – она сразу же ста-
ла бестселлером.

Рассказывать о книге и фильме одно-
временно невозможно – повествуя, в 
принципе, об одном и том же, они пред-
ставляют собой два абсолютно разных 
произведения, в которых изменены 
имена всех героев, а сюжетная линия 
настолько дополнена и расширена ре-
жиссером, что паутина фабулы, изна-
чально сплетенной автором, обросла 
абсолютно неожиданными поворотами 
и новыми героями. Сам Педро Альмо-
довар заявил, что, прочитав книгу Жон-
ке, он несколько лет пытался от нее из-
бавиться, а потому взял лишь основной 
сюжет и сделал из французского трил-
лера испанский хоррор. По словам ре-
жиссера, основная мысль фильма – в 
том, что современная наука может сде-
лать с телом человека все, что угодно, но 
она не способна изменить его сознание, 
дух, гендер. Тело, равно как и пол, вы-
ступает не более чем оболочкой, «ко-
жей, в которой мы живем».

Таинственное же многоголо-
сие изначального авторского по-
вествования напоминает ловуш-
ку паука, поджидающего жерт-
ву. «Тарантул – это ядовитый 
паук, у которого много видов яда. 
<…> Он без устали ткал свою 
паутину, завязывая узлами нить, 
силясь закрепить ее на любой не-

ровности стены, используя каждый су-
чок, каждую занозу на дереве». В сплете-
нии нескольких параллельных стран-
ных и жестоких историй рождается 
шедевр психологического триллера. 
Напряжение в этом небольшом романе 
сгущается почти физически ощутимо. 
Жестокость, кажется, впиталась в плоть 
и кровь персонажей.

Ришар Лафарг – гений пластичес-
кой хирургии. Он – владелец собс-
твенной клиники, куда обращаются 
пациенты с самыми разными диагноза-
ми – от заячьей губы до страшных 
ожогов, он хирург-консультант круп-
ного госпиталя, где проведенные им 
операции часто превращаются в пока-
зательные выступления перед жажду-
щими перенять мастерство студента-
ми. И он же – несчастный отец, чья 
единственная дочь Вивиана была изна-
силована в парке после вечеринки, на 
которую сам отец ее и привел. Пос-
ледствия изнасилования оказались 
значительно страшнее того, что можно 
было предполагать, – дочь лишилась 
рассудка и вот уже четыре года, не уз-
навая отца, находится в клинике для 
душевнобольных. Винсент – юный 
красавчик, не озабоченный ни учебой, 
ни работой. Прекрасные девушки шта-
белями сыплются к его ногам, а он вы-
бирает – какую взять себе, а какой 
поделиться со своим мешковатым и 
грубоватым дружком Алексом, не 
столь удачливым на любовном фронте. 

Но доступная любовь неинтересна, хо-
чется той, за которую нужно побороть-
ся. Пусть и со слабой девушкой, пусть 
и при помощи удерживающего ее 
Алекса, но лишь такая победа доставля-
ет удовольствие. Однажды на пути 
Винсента попалась Вивиана… А потом 
Лафарг, желающий отомстить за бо-
лезнь дочери.

Это лишь завязка сюжета, проходя-
щая сквозной линией через многопла-
новое повествование и становящаяся 
понятной читателю лишь в самом кон-
це этого небольшого романа, главное в 
котором не последовательность собы-
тий, а их преломление в судьбах геро-
ев. Лафарг мстит жестоко, уничтожая 
не тело врага, а его душу, его личность, 

превращая красавчика Винсен-
та в красавицу Еву. И здесь на-
чинается самое необъяснимое: 
издеваясь над Евой, бесконеч-
но унижая ее и осознавая, что 
эта хрупкая красавица, отрав-
ленная его же ядом ненависти, 
вовсе не то, чем кажется вне-

шне, Лафарг начинает ощущать влече-
ние к ней, влечение, с которым все 
труднее бороться. А Ева, про себя ок-
рестив своего хозяина Тарантулом, не 
может в итоге причинить ему боль, да-
же после того, как он убил Алекса.

История Лафарга, созданная Жон-
ке, – в меру страшная, в меру сумас-
шедшая – наполнена истериками, кро-
вью, убийствами и извращениями раз-
ной степени тяжести. Но то, что сделал 
в своем фильме Педро Альмодовар, еще 
страшнее и безумнее. Его фильм, отне-
сенный критиками к жанру триллера, 
не имеет ничего общего с привычными 
американскими ужастиками, ведь в нем 
нет ни крови, ни маньяков, ни ощуще-
ния, что тебя вот-вот схватят за руку. 
Ужас, созданный Альмодоваром внутри 
самих героев. А психологический трил-
лер Жонке в исполнении режиссера 
превращается в мрачный карнавал с 
сюжетом в лучших традициях бразиль-
ского сериала. Охотник скрывается под 
маской жертвы, ненависть становится 
любовью, а женщина и вовсе оказыва-
ется мужчиной.

Экранизации

Тарантул – это 
ядовитый паук, у 
которого много видов яда
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Николс Д.
Один день
пер. с англ.
Ю. Змеевой. – М.: 
РИПОЛ классик,
2011. – 480 с. – 
(Империя бестселле-
ров)

Васкес;Фигероа А. 
Игуана
пер. с исп. Т. Родимен-
ко. – М.: РИПОЛ 
классик, 2011. – 320 с. 

Между дружбой и любовью
В наше время никого уже не удивишь историями про лю-

бовь, так как большинство из них созданы по шаблону и похо-
жи друг на друга. «Один день» британца Дэвида Николса при-
ятно отличается от них в лучшую сторону, в первую очередь 
тем, что автор при всей очевидной романтичности текста не 
переборщил с сантиментами и глюкозой. Конечно, это роман 
о любви, однако это также и роман взросления, роман воспи-
тания чувств, заставляющий содрогнуться и задуматься, а что, 
если мы тратим свою жизнь не на тех людей...

Действие книги построено вокруг 15 июля, дня, который два 
главных героя, Эмма и Декстер, непременно проводят вместе 
в течение более чем 20 лет. Молодые выпускники Эдинбург-
ского университета знакомятся на выпускном вечере, 15 июля 
1988 года, в день святого Свитина. Они проводят ночь, а потом 
становятся друзьями и, несмотря на обстоятельства, которые 
разводят их в разные стороны, стараются держаться друг дру-
га. Эмма влюблена в Декстера с самого начала их встречи (и 
даже раньше), он же относится к ней как к подруге. Им понадо-
бится полжизни, чтобы понять друг друга.

Реклама книги, заявляющая, что «Один день» – это бест-
селлер, действительно не врет. Он переведен на 37 языков, а в 
родной для автора Англии получил статус must read, заняв 
первую строчку в списке бестселлеров Sunday Times и полу-
чив премию Galaxy National Book Award в категории «Лучшее 
популярное прозаическое произведение года». Неудивитель-
но, что при таком успехе романа экранизация не заставила 
себя долго ждать. Разница между литературным первоисточ-
ником и киноверсией невелика, возможно, потому, что адап-
тировать текст книги в сценарный вариант взялся сам Дэвид 
Николс, перенесший на экран все лучшие моменты книги, 
удачно сгладив при этом потерю внутренних монологов геро-
ев, которые так украшают текст. А может быть, своим успе-
хом фильм обязан замечательной игре актеров – Энн Хэтэу-
эй и Джима Стерджеса. «Я надеюсь, те, кому понравилась 
книга, полюбят и фильм, – сказал в одном из интервью писа-
тель и сценарист Дэвид Николс. – В юности у меня было два 
увлечения – книги и фильмы, и мне всегда сложно было вы-
бирать между ними».

Робинзон со знаком ´минусª
Это история удивительного побега от людей, история Ро-

бинзона наоборот, который сам ушел от людей и решил со-
здать свое государство на необитаемом острове, это история 
уродства, созданного природой и людьми.

«…Мало кто знал его настоящее имя. Его звали Игуаной, по-
тому что с самого рождения он отличался невероятным уродс-
твом. Это уродство превратилось в его проклятье. Он скрылся 
от оскорблений и ненависти на пустынном острове, затеряв-
шемся в просторах океана. И там Игуана дал себе слово: никог-
да, никому и ни при каких обстоятельствах он не позволит 
себя унижать!.. Мир ненависти – это его мир. И в этом мире 
он будет королем. Он сдержал обещание. Он подчинил себе 
всех. Но однажды в жизни Игуаны появилась женщина…»

Автор утверждает, что его роман основан на реальных со-
бытиях, и человек по кличке Игуана действительно жил на 
острове Худ на юге Галапагосского океана в начале XVIII века. 
Игуана Оберлус основал на острове собственное крохотное 
королевство, где жестоко управлял подданными-рабами. Ав-
тор попытался понять и рассказать другим, как вышло, что 
униженный всеми уродец превратился во властного монстра, 
способного подавлять любое сопротивление, как физическое, 
так и психологическое.

Васкес-Фигероа удивительно передает и окружающий 
Игуану мир: будь то флора и фауна Галапагосов, будь то люди, 
ставшие его пленниками. И мы понимаем, что привело Игуа-
ну на этот остров, и почему он стал таким. 

Альберто Васкес-Фигероа известен в Испании не меньше, 
чем популярный в России Перес-Реверта. До шестнадцати лет 
вместе с семьей он жил в Африке: в Марокко, в пустыне Са-
хара. Позже участвовал в погружениях вместе с Жаком-Ивом 
Кусто, работал в испанских газетах и на телевидении. За пят-
надцать лет побывал более чем в ста странах, освещая войны 
и революции… Он написал более 40 романов, по девяти из ко-
торых, включая «Игуану», сняты фильмы.

Пирсон Э. Я не знаю, как она это 
делает
пер. с англ. Е. Ивашина. – М.: Эксмо, 2011. – 
544 с.

Голливудская актриса Сара Джессика Пар-
кер давно стала заложницей образа своей 
героини Кэрри Брэдшоу, прославившей се-
риал «Секс в большом городе». Ее роль в но-
вом фильме, снятом по роману английской 
писательницы Эллисон Пирсон, – очередная 
вариация на ту же тему. Кейт Редди – фондо-
вый менеджер и мать двоих детей. Она мо-
жет делать десятки дел одновременно: про-
давать и покупать акции, менять пеленки, 
стряпать пироги и следить за поведением 
индекса Доу–Джонса. Но она не может разо-
браться в себе и понять, кем же ей хочется 
быть – хорошей мамочкой или бесценным 
сотрудником. А тут еще постоянные упреки: 
от мужа, подруг и начальника. В итоге полу-
чилась очередная феминистическая исто-
рия, но написанная с искрометным юмором 
и вызывающая уважение к нелегкой женской 
доле.

Лихэйн Д. Остров проклятых
пер. с англ. С. Таска. – М.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2011. – 384 с.

Американец ирландского происхождения 
Деннис Лихэйн – признанный мастер «нуа-
ра», лауреат множества американских и за-
рубежных премий. В 2010 году вышел на эк-
раны «Остров проклятых» Мартина Скорсезе 
с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Фильм 
Мартина Скорсезе – хорош, роман-первоис-
точник – тоже. Но оба творения действитель-
но интересны по отдельности. Лихэйн с юве-
лирной точностью отражает в своих романах 
зыбкость человеческих оценок. В мрачной 
истории «Острова проклятых» двое судеб-
ных приставов расследуют побег пациентки 
из расположенной на острове клиники-тюрь-
мы для сумасшедших маньяков и опасных 
преступников. Но чем дальше заходит рас-
следование, тем подозрительнее выглядит 
руководство клиники. Если вам понравился 
фильм, стоит прочитать и первоисточник...

Звягинцев А. На веки вечные. 
Роман6хроника времен
Нюрнбергского процесса
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 288 с.

В начале осени на телеэкраны вышел сери-
ал «Нюрнберг. Контригра», поставленный 
по книге юриста и историка Александра 
Звягинцева, многие годы своей жизни пос-
вятившего изучению Нюрнбергского про-
цесса. После Второй мировой войны прак-
тически разрушенный Нюрнберг оказался в 
центре политических, военных и государс-
твенных интриг. Здесь решались послево-
енные судьбы мира. Здесь же встретились 
и обыкновенные люди – советский развед-
чик майор Денис Ребров и эмигрантка княж-
на Ирина Куракина. Непростая история 
любви двух русских людей, оказавшихся по 
разные стороны баррикад, разворачивает-
ся на фоне подлинных реалий того времени 
и с участием всем известных исторических 
персон.
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К
онкурс этого года, как и пре-
дыдущий, проводился по 
двум номинациям. Правда, и 

в той и в другой произошли изменения. 
Так, номинация «Детская проза и сти-
хи» для детей от 3-х до 7 лет преврати-
лась просто в «Детскую сказку», то 
есть в конкурсе теперь участвовали 
только прозаические произведения. 
Жаль, что организаторы отказались от 
поэзии. Все-таки маленьким детям сти-
хи очень нужны. К тому же на прошло-
годний конкурс было прислано много 
хороших стихотворных работ.

Что касается второй номинации, ко-
торая стала называться: «Россия ХХI 
век», то тут не обошлось без курьезов. 
В издательстве «Росмэн» решили, что 
талантливые авторы способны приду-
мать оригинальный сюжет на любую 
тему, и предложили написать произве-
дение, действие которого происходит в 
современной России. Помимо этого 
требования, оно должно было «затра-
гивать актуальные проблемы и отра-
жать культурные особенности молодо-
го поколения» и предназначаться чита-
телям от 9 до 15 лет. Вероятно, такое 
задание оказалось чересчур сложным, 
да и времени у потенциальных писате-
лей было не так уж много. В итоге орга-
низаторы конкурса сочли, что боль-
шинство присланных рукописей не 
соответствует заявленной тематике. 
Потому в короткий список попали все-
го два произведения. Причем одно из 
них («Кошачий глаз. Наследник обо-
ротня») впоследствии отстранили от 
участия в конкурсе, так как автор (Ев-
гений Гаглоев из Новоуральска) успел 
подписать контракт с другим издатель-
ством. Понятно, что оставшийся фина-
лист и стал победителем. Правда, Елене 

Соловьёвой из Екатеринбурга за по-
весть «Цветник бабушки Корицы» 
присудили только второе место.

Всего в этом году на конкурс было 
прислано 1870 рукописей со всех угол-
ков России. В номи-
нации «Детская сказ-
ка» победила Дарья 
Чижевская из Каза-
ни с произведением, 
которое называется 
«Делс амонг». Имен-
но с ней издательс-
тво заключило конт-
ракт на публикацию. 
Второе место прису-
дили сказке «Марси-
анские кошки» Вла-
димира Меркушева 
из Самары. Третье 
место досталось москвичке Лене Ар-
дон. Она написала «Сказки волшебно-
го Каштана». 

Как и в прошлом году, учредители 
конкурса выложили тексты финалис-
тов на сайте издательства, чтобы лю-
бой пользователь Интернета мог их 
прочесть и проголосовать за понравив-
шееся произведение. И, как это обыч-
но бывает, мнение простых читателей 
не совпало с решением компетентного 

жюри. Приз зритель-
ских симпатий до-
стался Анне Понкра-
товой за очень забав-
ную сказку с длин-
н ы м  н а з в а н и е м 
«Бибишкин, Тутуш-
кин, Мишутка и Топ-
Топ».

Издательство «Ро-
смэн» сдержало свои 
обещания и  уже 
опубликовало произ-
ведение прошлогод-
него лауреата кон-

курса. Сказка Ирины Наумовой «Гос-
подин Куцехвост и инопланетяне» с 
красочными иллюстрациями вышла 
отдельной книгой (тираж 5000 экзем-
пляров), презентация которой также 

с о с т о я л а с ь  н а 
ММКВЯ. Издатели 
намекнули, что уже 
пишется продолже-
ние этой мышиной 
истории. В будущей 
серии появятся еще 
четыре книжки про 
мышей.

Другие произве-
дения-финалисты 
прошлогоднего кон-
курса вошли в сбор-
ник «Современные 
писатели – детям». 

Его, как и книгу И. Наумовой, уже 
можно найти на прилавках книжных 
магазинов.

Отрадно, что частное из-
дательство без государс-
твенной поддержки, без 
участия меценатов не толь-
ко взвалило на себя хлопоты 
по подготовке и проведению 
конкурса детской литерату-
ры, но еще и занялось изда-
нием и распространением 
книг новых отечественных 
авторов. Жаль, что другие 
детские издательства пока 

не готовы заняться столь благородным 
делом, хотя наверняка понимают, что 
пришло время возрождать отечествен-
ную детскую литературу. К сожале-
нию, за последние двадцать лет было 
издано ничтожно мало новых книг для 
детей, да и отечественных писателей-
дебютантов можно пересчитать по 
пальцам. Трудности издания вынужда-
ли многих авторов писать «в стол». Те-
перь у них появилась возможность вы-
тащить рукописи из потайного ящика 
письменного стола и отправить их на 
конкурс. 

Издательство «Росмэн» продолжает 
доказывать существование новых та-
лантливых детских писателей в нашей 
стране и знакомит нас с их произведе-
ниями. Таким образом, оно доставляет 
удовольствие потенциальным читате-
лям и дает работу литературным кри-
тикам. Большое ему за это спасибо! 

Марина Зубкова

«Новая детская 
книга – 2»
Издательство ´Росмэнª, которое в прошлом году учредило литературный 
конкурс ´Новая детская книгаª, продолжило поиск новых талантливых 
авторов, пишущих для детей, и объявило прием рукописей на конкурс 2011 
года. На состоявшейся в сентябре Московской международной книжной 
выставке6ярмарке были подведены итоги второго конкурса и названы 
имена лауреатов.

«Росмэн» продолжает 
доказывать 
существование новых 
талантливых детских 
писателей в нашей стране
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Арабский фольклор – это особый 
мир, населенный джиннами и чароде-
ями, визирями и султанами, прекрас-
ными царевичами и сказочными при-
нцессами. Повествование в восточных 
сказках многослойно: в 
них огромные количест-
во сюжетных поворотов, 
невероятных чудес, раз-
ноплановых героев, пе-
реизбыток которых по-
рой вынуждает сказите-
ля бросить некоторых 
посреди истории, так и 
не досказав их судьбу. 
Конечно, самый извест-
ный сборник арабских 
сказок это «Тысяча и од-
на ночь», про которую 
еще В.Г. Белинский пи-
сал: «никакие описания 
путешественников не да-
дут вам такого верного, 
такого живого изображе-
ния нравов и условий об-
щественной и семейной жизни му-
сульманского Востока, как эти сказки». 
В этот сборник вошли всего четыре 
сказки, одна из которых – «Сказка об 
Али-Бабе, сорока 
разбойниках и на-
ходчивой служан-
ке» – хорошо зна-
кома российским 
читателям, осталь-
ные менее извест-
ны. 

И все же главное в этой книге не 
столько сюжеты сказок, сколько их 
оформление. Использованные рисун-
ки выполнены еще в 1907 году извест-
ным книжным иллюстратором Эдмун-

дом Дюлаком. В тот мо-
мент, будучи еще совсем 
молодым человеком и ре-
шив посвятить себя миру 
книги, он выбрал свой 
творческий путь. Его ска-
зочные миры минималь-
но фантастичны: джин-
ны, русалки и феи, не-
смотря на сказочность 
своего происхождения, 
похожи на обычных лю-
дей, существующих в 
волшебном пространс-
тве, которое затянуто 
дымкой колдовства, 
сверкает и переливается 
драгоценными камнями. 
Позднее Дюлак оформит 
еще роман Шарлоты 

Бронте «Джейн Эйр», «Бурю» Шекс-
пира, «Рубаи» Хайяма, «Спящую кра-
савицу» Перро, сказки Андерсена, но 
именно иллюстрациями к арабским 

сказкам он впервые 
заявил о себе и по-
корил публику. В 
России этот цикл 
иллюстраций в пол-
ном объеме публи-
куется впервые.

Юлия Гнездилова

Почти двести лет тому назад в 1812 
году увидело свет первое весьма скром-
но оформленное издание сказок брать-
ев Гримм. Тогда в сборник, подготов-
ленный к печати молоды-
ми немецкими лингвиста-
ми братьями Якобом и 
Вильгельмом Гримм, вхо-
дило всего лишь 83 сказ-
ки. На протяжении всей 
своей жизни братья 
Гримм постоянно попол-
няли сборник сказок. 
Книга выдержала при 
жизни братьев еще пять 
или шесть изданий, и в 
последнее из них вошло 
уже 200 текстов. Посвятив 
всю свою жизнь великим 
трудам на благо немецкой 
литературы, они косвенно 
весьма сильно стали вли-
ять на русскую культуру, на истоки, 
изучение традиций и основ русского 
языка, русской культуры.

Молодое изда-
тельство «Серафим 
и София» не раз 
уже обращалось к 
сказочной класси-
ке. На этот раз ряд 
красочных и узна-

ваемых книг, среди которых «Городок 
в табакерке» В. Одоевского, «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино» 
А. Толстого, «Девять жизней одного 

кота» Ж. Монкомбля, 
«Василиса Прекрасная» 
в обработке А. Афанась-
ева, пополнился сборни-
ком сказок братьев 
Гримм, в который вошли 
пять хорошо известных 
и любимых многими 
текстов: «Хензель и Гре-
тель», «Белая змея», 
«Госпожа Метелица», 
«Рапунцель», «Румпель-
штальцхен». 

Этой книгой «Сера-
фим и София» начало 
программу поддержки 
молодых художников. 
Она оформлена учени-

цей заслуженного художника России 
Александра Кошкина, выпускницей 
Московской государственной худо-

жественно-про-
мышленной акаде-
мии им. С.Г. Стро-
ганова художни-
ком-иллюстратором 
Ксенией Каревой. 

Юлия Скляр

Стихи Юнны Мориц для детей са-
мые детские стихи на свете! И уж чего 
тут только не бывает! Весенние трам-
ваи, готовые увезти вас в апрель или 
май, спокойно разъезжают по улицам, 
подушки самовольно выпрыгивают из 
окон, марсиане летают в кастрюле с 
длинной ручкой: «Они зовут ее летуч-
кой, / рулят за ручку этой штучкой».

Впрочем, очень часто попадаются 
на страницах и бандиты. Но все они 
либо незадачливые, либо легко пере-
воспитываемые, и уж совсем не страш-
ные. Так, один простофиля-разбойник 
как-то украл королевскую казну и доб-
рался с нею аж до Луны. Только кому 
сделал хуже, непонятно. «На луне про-
дуктов нет, / Деньги ест он на обед! / 
И кладет на завтрак в рот / Он из де-
нег бутерброд!»

Да и ругаться никто толком в этих 
стихах не ругается. Например, поссо-
рились два ботинка, разбежались в 
разные стороны, но уже буквально на 
следующий день оба сознаются: «Один 
сказал: “Какой скандал! / Душа моя ры-
дала!” / Другой сказал: “Я так страдал 
/ От этого скандала!”». А если вы са-
ми на кого-то дуетесь, то, пожалуйста, 
выйдите во двор и внимательно пос-
мотрите по сторонам, может быть, и 
вам попадется волшебная записка: «В 
мире, в мире навсегда, / А кто в ссо-
ре – тот балда!».

А еще, а еще вас ожидает доброе 
знакомство с одним веселым мальчиш-
кой – Артемом Агапкиным «лет пя-
ти», у которого что ни день, то приклю-
чение. «Человек он молодецкий / И до-
стиг больших высот! / Только детский, 
детский, детский / Мой читатель 
так растет».

Как ни крути, а что ни стих, то «чу-
десатее и чудесатее», «страньше и 
страньше» делается на душе. Парадокс 
на парадоксе, привет на привете, а 
происходящее все веселее и веселее.

Впрочем, поэт чуть ли не с самого 
начала обещает маленьким любителям 
стихов: «Я возьму тебя туда, / Где гу-
ляет Ерунда, / Ерунда в лесу густом / 
Достает луну хвостом, / Хвост похож 
на колбасу, / Чешет усики в носу!»

Алена Бондарева

Жемчужины Востока

Сказочная классика

Ерунда с приветом

Мориц Ю. Лимон Малинович
Компресс
М.: Время, 2011. – 96 с.: ил.

Братья Гримм. Сказки
пер. Г. Снежинской, И. Стреблова; ил.
К. Каревой. – М.: Серафим и София, 2011. –
74 с.: ил.

Легенды поющих песков: 
Арабские сказки
ил. Э. Дюлака; пер. Ю. Доппельмайер. – М.: 
ИД Мещерякова, 2012. – 200 с.: ил. – 
(Отражения)
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Сказ о деревянном 
мальчугане

В предисловии к «Золотому 
ключику» Толстой пишет, что 
прочел книжку о Пиноккио 

еще в детстве, но это не так. Итальянс-
кого языка писатель не знал, а впер-
вые на русском языке «Приключения 
Пиноккио» вышли в 1906-м в журнале 
«Задушевное слово», когда Толстому 
было 24 года. Через два года книга по-
явилась в издательстве М.О. Вольфа. 
А впервые Толстой приложил руку к 
сказке Карло Коллоди в 1924-м, нахо-
дясь в эмиграции в Берлине. Писа-
тельница и журналистка Нина Пет-
ровская попросила его «пройтись ру-
кой мастера» по сделанному ею пере-
воду «Пиноккио». Лепта Толстого 
оказалась столь значительной, что на 
обложке книги рядом с именем пере-
водчицы стало значиться: «Переделал 
и обработал Алексей Толстой». Уже 
после возвращения писателя в Рос-
сию, в 1935-м, после перенесенного им 
инфаркта и запрета врачей работать 
над романом «Хождение по мукам», 
который отнимал много сил, Толстой 
приступил к занятию более легкому – 
обработке «Пиноккио». Маршак по-
советовал ему не просто пересказы-
вать сюжет, а создать свое собствен-
ное произведение. Что Толстой с ра-
достью и сделал. Он позаимствовал из 
сказки Коллоди основных персона-
жей: деревянного мальчугана, его от-
ца-плотника, говорящего сверчка. Но 
фея с голубыми волосами у него пре-
образовалась в Мальвину, хозяин те-
атра Манджиафоко (у Коллоди в сущ-
ности незлой человек) – в абсолютно 
отрицательного Карабаса Барабаса. 
Кошка стала котом Базилио, а лиси-
ца – лисой Алисой. Появились Дуре-
мар, Пьеро и Тортила. А главное – по-
явился золотой ключик, благодаря 
которому и рождается совершенно 
новая сказка, веселая, остроумная, ди-
намичная, своей добродушной, теплой 
и солнечной атмосферой контрасти-
рующая с мрачноватым и пугающим 
произведением Коллоди.

В конце 1935 – начале 1936 года 
сказка «Золотой ключик, или При-

ключения Буратино» увидела свет в 
газете «Пионерская правда». И – об-
рела невероятную популярность. Чего 
не скажешь о первоисточнике – «При-
ключениях Пиноккио». Книга итальян-
ского журналиста Карло Коллоди 
(1826–1890, настоящее имя – Карло 
Лоренцини), тиражи которой во всем 
мире сравнивают с тиражами Библии 
и Корана, – в России фурора не про-
извела. Что тому причиной: особеннос-
ти «загадочной русской души»? Не-
приятие тошнотворного морализаторс-
тва, которым пропитана мегапопуляр-

ная в других странах книга? Жестокие 
и порой просто отталкивающие сцены, 
которыми она напичкана? Поставив 
себе благородную цель: показать, что 
непослушание и своеволие приводят к 
трагическим последствиям, – Коллоди 
явно перестарался, превратив свою 
сказочную повесть в подобие триллера 
с кучей трупов. Уже в самом начале 
Пиноккио, ловко метнув молоток, уко-
кошивает добродетельного сверчка, 
который пытается наставить героя на 
путь истинный. У Толстого Буратино, к 
счастью, промахивается. Говорят, пи-
сатель пожалел симпатичное насеко-
мое, потому что такой же сверчок час-
тенько сиживал возле его чернильни-
цы, когда Алексей Николаевич рабо-
тал… Через пару глав погибает, 
проглоченный кошкой, белый дрозд, 
предупредивший Пиноккио о дурных 
намерениях его новых товарищей. Во 
время борьбы с переодетыми в разбой-
ников кошкой и лисой Пиноккио за-

просто откусывает кошачью лапу. Пи-
сатель явно не собирается щадить 
чувствительную нервную систему сво-
их читателей. Живописные сцены раз-
нообразных наказаний, которым под-
вергается Пиноккио за свои грехи (у 
него сгорают его деревянные ноги и 
он, беспомощный, ползает по полу ка-
морки; его вешают, сажают в тюрьму, 
пытаются изжарить, топят в море и 
пр.), – вызывают содрогание. 

Конечно, у книги есть и свои досто-
инства: опасные приключения, поучи-
тельные эпизоды: у Пиноккио от вра-

нья растет нос, в Стране Игр от 
безделья мальчики превраща-
ются в ослов… И все-таки «При-
ключения Буратино» при всей 
своей бесшабашности и поучи-
тельнее, и интереснее. Правда, 
когда Толстой попытался при-
способить свой роман к идеоло-
гическим нуждам сталинского 
режима, результат оказался 
плачевным. В пьесе «Золотой 
ключик» Буратино смело обли-
чает социальное неравенство в 
театре Карабаса Барабаса, вы-

ступает против деспота Тарабарского 
короля, а каков финал! Вместо куколь-
ного театра Буратино с компанией ви-
дит некую Книгу, в которой «расска-
зано, как найти страну счастья». (На-
мек на сталинскую Конституцию.) 
Раскрыв эту книгу, все приходят в ра-
достное расположение духа: Мальви-
на танцует, Пьеро кувыркается… Ког-
да вспомнишь, что написано это нака-
нуне страшного 1937 года, когда у ты-
сяч советских детей отнимут их 
родителей, становится жутковато… 
На вопрос героев, как называется эта 
«страна счастливых детей», радост-
ный хор детских голосов отвечает: 
«СССР». Сегодня пьеса благополучно 
забыта, а сказка о веселом и бесстраш-
ном мальчишке с длинным носом при-
обретает все новых и новых почитате-
лей, потому что повествует о вещах 
вечных: дружбе, верности и справед-
ливости.

Наталья Богатырёва

Потомственный граф Алексей Николаевич Толстой (1882ñ1945) за свою не очень 
длинную жизнь успел много. Он один из отцов российской фантастики (´Аэлитаª, 
´Гиперболоид инженера Гаринаª), автор увлекательного романа ´Хождение по 
мукамª и прелестной автобиографической повести ªДетство Никитыª, чудесных 
´Сорочьих сказокª. Именно в его пересказе российские дети знают большинство 
русских народных сказок: ´Царевна6лягушкаª, ´Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушкаª, ´Хаврошечкаª, ´Иван6царевич и серый волкª... Но для большинства 
читателей его имя навсегда связано с озорным деревянным мальчишкой 
Буратино. 

Сказка о веселом и 
бесстрашном мальчишке 
с длинным носом 
повествует о дружбе, 
верности и 
справедливости
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Детская поэзия Иосифа Бродского – само по себе явле-
ние уникальное. А издательство «Азбука» показало нам, как 
нужно издавать написанное поэтом для детей. Это действи-
тельно замечательные книги, в которых иллюстрации даже 
не дополняют, а составляют со стихами единое целое, на-
столько художники почувствовали, пропустили через себя 
стихи нашего великого современника.

Сравнивать две эти книги – занятие абсолютно бессмыс-
ленное. Они не похожи друг на друга, но в то же время уди-
вительным образом сочетаются; быть может, это связано с 
выбором поэтических произведений Бродского. 

Собственно, книга-картина «Баллада о маленьком Букси-
ре» – сама по себе уже особый вид искусства. Иллюстра-
ции – работа известного мультипликатора 
Игоря Олейникова («Сказка о царе Салтане», 
«Тайна третьей планеты», «Халиф-аист»). 
Каждый рисунок – не просто иллюстрация 
к стихотворным строфам, а настоящее от-
крытие, маленькое чудо, заставляющее по-
новому посмотреть на окружающий мир гла-
зами Игоря Олейникова.

Первая публикация стихотворения «Бал-
лада о маленьком буксире» вышла в 1962 году 
в журнале «Костер». Оно же стало первой 
официальной публикацией поэта в Советс-
ком Союзе вообще. Детские стихи Бродского, в основном, 
печатались лишь в периодике, и то в сокращении. Но даже 
при таком подходе детским стихам поэта, можно сказать, 
еще повезло, ведь они нашли своего читателя практически 
сразу после написания.

«Слон и Маруська» – первый сборник детских стихов 
Иосифа Бродского; ранее их можно было найти только в 
журнальных публикациях. Эта книга – плод осмысления 
озорных стихов Бродского художником Игорем Ганзенко, 
она представляет собой сборник детской поэзии для чтения 

взрослыми юным слушателям. В него вошли такие тексты, 
как «История двойки», «Лева Скоков хочет полететь на Лу-
ну», «Кто открыл Америку», «В шесть часов под Новый год», 
«Летняя музыка». Книжка вышла в серии «44 веселых сти-
ха» и вновь «Баллада о маленьком буксире», наполненная 
ощущением света, простора, влюбленности в серебристую 
Неву. Но это абсолютно другое представление о стихотво-
рении. И сравнить их оформление будет интересно и юным 
читателям, и их родителям.

Бродский, как и его знаменитые питерские предшествен-
ники – Даниил Хармс, Николай Заболоцкий, Николай 
Олейников, – не имея возможности публиковать «серьез-
ные» вещи, становились авторами для детей и переводчика-

ми, поскольку в этой области за ними надзирали не-
много меньше, и оставалась возможность творить по-
настоящему. 

По мнению исследователя детского творчества поэ-
та Яшы Клоца, большинство стихов Бродского написа-
ны самым легким для детского восприятия размером 
(двусложным хореем) и отличаются умением «глядеть 
на мир глазами ребенка». 

Олег Фочкин

На самом деле первая Декларация Прав Человека для де-
тей была опубликована издательством «КомпасГид» еще в 
2010 году и называлась она «Книга о правах человека». Од-
нако читать ее самостоятельно могли далеко не все дети, так 
как текст не был адаптирован и требовал помощи взрослых, 
которые могли бы растолковать суховатые статьи, разло-
жить все по полочкам.

Но наконец-то мы дождались переиздания, выполнено 
оно тем же издательством и разительно отличается от пер-
вого варианта. Во-первых, книга превосходно иллюстриро-
вана, в оформлении приняли участие 30 художников со все-
го мира: каждый на заданную тему (точнее, по поводу одной 
из статей) нарисовал картинку в своем стиле, манере и так, 
как его душе было угодно. Что, в общем-то, стало одним из 
основных принципов: «Мы все имеем право развивать наши 
умы, думать, что нам хочется, говорить, что мы думаем, и 
делиться нашими идеями с другими людьми». Во-вторых, эта 
книга для сегодняшних детей (особенно с учетом нашей 
действительности) не просто значима, но актуальна и легка 

для восприятия. В 
конце сборника 
еще раз напечатаны 

все 30 статей и небольшой экскурс в историю: «Эти права 
были провозглашены 10 декабря 1948 года, когда мир сказал 
“больше никогда” ужасам Второй мировой войны. Прави-
тельства всех стран мира пообещали рассказать людям об 

этих правах и постараться соблюдать их».
Другой вариант Декларации Прав Человека для детей и 

взрослых принадлежит Андрею Усачеву, который вложил 
краткий пересказ статей в уста зеленокожего Маленького 
Человека, в один прекрасный день решившего бороться за 
свои права, потом за права всех маленьких людей. Он орга-
низовал партию Зеленых и вступил в открытую конфронта-

цию с Мэром и Начальником Мили-
ции-Полиции. Если не считать того, что 
Усачев применяет избитый прием про-
тивопоставления миру больших людей, 
которые «редко слышат маленьких» 
(подтекст и сатира для родителей в 
книге легко уловимы), в целом сказка 
получилась неплохая. Текст поставлен-
ную цель раскрывает полностью, в 
итоге дети понимают, на что они име-
ют право, а на что нет. Смущают лишь 
иллюстрации, особенно касающиеся 

женитьбы нашего пожилого зеленого друга на молодой де-
вице, которая явно моложе своего избранника лет на со-
рок. 

Впрочем, важнее другое: оба сборника, учитывая про-
шлые ошибки (после изучения подобных книг дети очень 
хорошо усваивают ту часть, где говорится об их правах, и 
совершенно не задумываются об обязанностях), акцентиру-
ют внимание: «Каждый человек имеет не только права, но и 
обязанности перед обществом, в котором живет, и должен 
вести себя так, чтобы его права и свободы не мешали пра-
вам и свободам других людей».

В общем, как говорится, эти бы слова да нашему социуму 
в уши!

Алена Бондарева

Права Зеленым и всем6всем6всем!

Мир глазами гения с взглядом ребенка

Бродский И. Слон и Маруська:
44 веселых стиха
худ. И. Ганзенко. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2011. – 48 с.

Бродский И. Баллада о
маленьком буксире
худ. И. Олейников. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2011. – 32 с.

Мы все рождены свободными: 
Всеобщая декларация прав 
человека в картинках
пер. с англ. М. Кадетовой. – М.: КомпасГид, 
2011. – 72 с.: ил. – (Гражданин мира)

Усачев А. Декларация Прав 
Человека в пересказе для детей 
и взрослых
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 56 с.: 
ил. – (Веселые уроки профессора АУ) 
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Необходимость 
велосипеда
Взрослые говорят, что детство ñ золотое время. Ни о чем не заботишься, ни за что 
не отвечаешь ñ знай себе радуйся жизни! У детей не бывает проблем... А ведь они 
сами тоже были когда6то детьми. Неужели они все забыли? Как это бывает, когда 
кричишь, а тебя не слышат, тоскуешь ñ не понимают, страдаешь ñ не принимают 
всерьез?
...Казалось бы ñ причем здесь велосипед?

Девочка Ксюша всегда чувство-
вала себя лишней в семье, не-
нужной. Папа у нее умер, ког-

да дочке было всего шесть лет; мама 
всегда занята собой и своими делами, а 
старший брат – уже почти взрослый и 
недосягаемый. Девочка привыкла к 
одиночеству. Больше всего она любила 
выбираться из Москвы за город, в дач-
ный поселок, на свободу – там пахнет 
травой или снегом, листьями или ручь-
ями, и можно, схватив шоколадку, 
вскочить на велик и гнать через лес, 
под горку, к реке…

«Но велосипеда у меня еще не бы-
ло. Я каталась на выдуманном велоси-
педе».

Через некоторое время у девочки 
все-таки появится велосипед – и на-
станет счастье. А потом его украдут. 
Девочка будет плакать, бегать по по-
селку, безрезультатно расспрашивая 
соседей, развешивать объявления – 
вдруг кто-то откликнется, найдет, по-
может? Но не поможет никто.

Пройдет еще много лет, девочка вы-
растет, и как-то раз мама спросит ее, 
смеясь: «Помнишь, как ты все писала 
объявления – “Пропал велосипед”?».

И дочь вдруг поймет: «Оказывается, 
ее это забавляло».

Потом она еще вырастет, станет сов-
сем взрослой и даже знаменитой писа-
тельницей Ксенией Драгунской, и смо-
жет купить себе хоть десять велосипе-
дов и еще джип. Но тот обиженный 
ребенок, лишенный велосипеда и ро-
дительского сочувствия, останется в 
ней и напишет горькую, пронзитель-
ную повесть о детстве, которая выйдет 
в издательстве «АСТ» под названием 
«Заблуждение велосипеда».

Макс вечно ссорится с матерью (она 
считает его маленьким и заставляет но-
сить шорты вместо взрослых длинных 
брюк) и обожает своего старшего бра-
та Мишку – не потому, что он почти 
взрослый, и не потому, что Мишка как-
то уж особенно его балует, но просто 
потому, что младшему брату обязатель-
но нужно, чтобы рядом с ним был кто-
то умный, понимающий, умеющий 
хоть что-нибудь объяснить.

Трудность еще в том, что сама жизнь 
то и дело отклоняется от реальности, 
становится абсолютно необъяснимой, 
в ней происходят какие-то странности. 
Например, однажды Мишка поссорил-
ся со своим велосипедом. Как можно 
поссориться с железкой на колесах? 
Разве можно думать об этом всерьез? 
Но Макс видит, что Мишка серьезен, 
да еще как! Он утверждает, что сварли-
вый характер велосипеда объясняется 
оригинальным рисунком протектора 
на колесе. Чтобы помириться с велоси-
педом, он устраивает целое представ-
ление и при этом кормит «железного 
друга» бутербродами, вареньем и ка-
као. Как будто так и надо!

Однажды Макс и Мишка заблуди-
лись в лесу – буквально ни с того ни с 
сего: только что рядом с ними был дядя 
Вадик – Мишке он родной отец, а 
Максу отчим, шли они знакомой доро-
гой – и вдруг все переменилось. Блуж-
дая по лесу, ребята вышли на поляну, и 
там были какие-то непонятные лю-
ди – не то циркачи, не то шарлатаны, 
не то просто волшебники. Одни играли 
в жмурки – а в густой траве стоял бе-
лый рояль, – другие жонглировали 
яблоками, а великаны на ходулях несли 
черные чемоданчики, и внезапно три 
велосипедиста, двигаясь ровно и синх-
ронно, появились на кромке горизонта 
и вдруг, разом соскочив с велосипедов, 

помчались дальше… Вообще-то Макс 
тогда подумал, что эти странные лю-
ди – предвестники беды, а на поляне 
они стояли табором, и эти три слова – 
«предвестники беды» и «табор» – в 
сознании Макса превратились в два. 
«Предвестники табора» – так называ-
ется роман Евгения Москвина, выпу-
щенный издательством «Алетейя».

Мальчик Лёва тоже часто теряется 
перед необъяснимостью жизни. Прав-
да, если честно, его родители тоже до-
вольно часто теряются перед необъяс-
нимостью самого Лёвы. Например, с 
какой стати нормальный, не малень-
кий уже парень вздумал лить воду с 
балкона? 

А дело в том, что, если выплескивать 
воду из стакана, она разлетается в воз-
духе такими крупными брызгами – за-
вораживающее зрелище! Лёва вообще 
легко завораживается – и не может 
объяснить взрослым, зачем он «мается 
дурью»: плещет воду с балкона, копает-
ся в земле возле теплотрассы или прос-
то сидит и думает неизвестно о чем.

Спроси его, что у него на уме, – а он 
и сам не знает.

«Я садился на велосипед и уезжал на 
целый час. Иногда ехал в ближний лес. 
Среди редких сосенок петляли тропин-
ки. Долго ездить в лесу один я боялся, 
потому что не хотел встретить како-
го-нибудь маньяка, которым меня пуга-
ла тетя Катя. Поэтому я бросал вело-
сипед возле дороги и долго, бесцельно и 
бездумно лежал на спине».

Это ведь лучше всего – когда мож-
но просто лежать на спине и никому 
ничего не объяснять!

На самом деле Лёва просто и сам не 
до конца понимает, зачем он вообще ну-
жен в этом мире… или зачем этот мир 
такой невозможно прекрасный! Маль-
чика тревожит красота, но сформули-
ровать это словами он не может. Да и 
нужно ли? Две повести Бориса Минае-
ва – «Детство Лёвы» и «Гений дзю-
до» – вышли в издательстве «Компас-
Гид».

…Велосипед нужен человеку для 
счастья, для свободы и красоты. Но 
еще важнее – чтоб человека понима-
ли, чтоб он был нужен своим родным. 
Не забудьте об этом, когда станете сов-
сем взрослыми!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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«Легкие горы» – книга нелегкая, но светлая, а 
учитывая тему, еще и очень трогательная. В ней нет 
той слащавости и унылой сентиментальности, кото-
рая, как правило, присуща подобным текстам. У по-
вести несколько банальное начало, впрочем, уже со 
второй главы от нее невозможно оторваться.

В центре повествования – девочка Динка, после 
нескольких лет в детдоме наконец-то обретающая 
семью. И так много на нее сразу сваливается: мама и 
папа, новая бабушка Тася, двоюродный брат Юрась, 
дяди, тети, а также другие родственники, друзья и 
знакомые. И все (разве что кроме Вики) ей рады.

Но главное, она попадает в удивительное мес-
то – Легкие горы (а после – в прилегающий к ним 
город Лесногорск), царство сосен и возвышеннос-
тей. Здесь можно быть капитаном корабля или смот-
рительницей маяка, найти свою сосну и изведать 
невероятные приключения (очень по-доброму и 
мягко описанные автором). Гулять у реки с Юлой 
(собака бабы Таси), плавать на лодке туда, где цветут 
кувшинки, или слушать вечерами у костра волшеб-
ные сказки деда Телятьева.

Михеева бережно обращается как со своей геро-
иней, так и с проблематикой повести. 
Автор ни на что никому не указывает, не 
поучает, скорее, просто рассказывает 
историю о том, как чужой ребенок мо-
жет прижиться и стать своим. Отогреть-
ся в любви и научиться делиться теплом 
с другими.

Ни одна из затронутых тем не звучит фальшиво. Уход из 
семьи папы Сережи, который вдруг почувствовал, что не 
может воспитывать приемную дочь, выглядит как большая, 
но вполне человеческая ошибка. А осознание Диной (Дина-

рой) того, что она не русская 
– как не самое страшное от-
крытие. Смерть деда Телятьева 
– грустное и даже горькое со-
бытие, все же не вовлекает ге-
роев в беспросветную тоску.

Вообще Михеевой немысли-
мым образом удается поделить-
ся с читателями светом и радос-
тью. И нарисованная ею жизнь 
пусть и кажется непростой, но 
завораживает своей чудеснос-
тью и чистотой.

И боль, и радость – все пол-
но и неотделимо одно от друго-
го. Но главное: столько в этой 
книге нежности и человеколю-
бия, что на сегодняшний день, с 
любовью современных издате-
лей к сочинениям о жестокой 
реальности, вообще редкость.

А еще в повести звучит важ-
ная мысль: «Воспитывать не 
надо – <…> надо просто жить 
вместе». И некоторые вещи 

принимать по умолчанию. 
Ведь никто не виноват в том, что иног-

да дети теряют родителей, однако можно 
исправить другое: взять ребенка к себе в 
дом, назвать его своим и дать ему буду-
щее. А трудности, страх и ошибки будут 

всегда, и уйти от них вряд ли удастся, но ведь это и не страш-
но, если рядом люди, способные любить и понимать тебя по-
настоящему. В конце концов, горы есть горы, даже если они 
Легкие.

Книга «Последний черный кот» гре-
ческого писателя Евгениоса Тривизаса 
весьма неоднозначна. Автор поднима-
ет тему ксенофобии и геноцида, болез-
ненную не только для европейского, 
но, к сожалению, и для нашего обще-
ства. Однако Тривизас пытается гово-
рить о ненависти иносказательно. 
Именно поэтому главный герой – кот, 
естественно, черный и дворовый.

Впрочем, смущает другое. Дело в пе-
реводе или проблема кроется в языке 
оригинала, однако книга изобилует 
штампами: «ужасный кровожадный 
зверь», «роскошная столовая», «цепкие 
руки» и так далее. Встречаются и сти-
листические огрехи: «Через пару ми-
нут появилась Глория и бесшумно 
прыгнула на мраморный бордюр вокруг 
маленького пруда в форме звезды». 
Иногда и вовсе появляются неописуе-
мые обороты: «А группа кошек во главе 
с Агатой методично перегрызала кана-
ты, которыми корабль был пришвар-
тован к причалу». Вы можете себе 
представить подобное действо, еще и 
увенчавшееся успехом?

Неудачна и попытка автора напи-
сать живенькую историю. Особенно 
банален второстепенный конфликт. 
Герой влюблен в ангорскую кошку 
Глорию, которую отдают замуж за кота 
ее же породы Расмина. Разумеется, 
наш персонаж в итоге находит себе де-
вушку по статусу, черную кошку Агату. 

Но многое в книге Тривизаса также 
предсказуемо и плоско.

Однако основной конфликт серье-
зен и автором хорошо раскрывается. 
На небольшом греческом острове, где 
живет наш герой, вдруг объявляется 
странное братство суеверных фанати-

ков, открывающее охоту на черных 
котов, к которой присоединяются все 
местные жители. 

Основная ставка автором делается 
на детективную интригу, поначалу ко-
ты и не догадываются о том, что проис-
ходит, ведь исчезает всего несколько 
пушистых собратьев, и на месте проис-
шествия замечают двух злоумышлен-
ников, разъезжающих на трехколес-
ном мотоцикле. Однако вскоре начи-
наются массовые гонения и преследо-
вания, а конфликт приобретает более 
серьезное звучание. «С этого дня моя 
жизнь стала непрерывным бегством 
от безжалостных охотников. Куда бы 
я ни пошел, повсюду меня преследова-
ли. Если в меня не стреляли, то бросали 
нож или пытались вылить на голову 
кастрюлю с кипятком. Мне приходи-
лось все время прятаться, скрываться, 
ускользать, становиться незаметной 
тенью».

Книга изобилует жестокими сцена-
ми расправы и отлова. Котов топят, 
стирают в стиральной машине, жгут, 
бьют, убивают. Но думается, эти мо-
менты композиционно необходимы 
для более реального описания пробле-
мы. Ведь как ни крути, а дети должны 
усвоить с детства, что есть страдание. А 
главное, понять: ни один человек не 
имеет права убивать ни безответных 
животных, ни себе подобных.

Впрочем, финал у книги относитель-
но счастливый.

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Когда горы кажутся легкими

Михеева Т. Легкие горы
М.: Издательский Дом Мещерякова, 2011. – 
224 с.: ил.

Охота на котов

Тривизас Е. Последний черный 
кот
ил. С. Уэста, пер. с греч. Т. Артюховой. – М.: 
Самокат, 2011. – 216 с.: ил. – (Лучшая новая 
книжка)
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Н
апример, междометие алло, 
понятное дело, пришло в наш 
язык вместе с телефоном. А 

телефон появился в конце XIX века. 
Так вот, оказывается, это междометие 
пришло из французского языка и пред-
ставляет собой искусственное новооб-
разование, каких в русском языке не-
много. Подобно тому, как слово газ 
было создано Я.Б. ван Гельмонтом на 
основе греческого хаос, французское 
allo в 1878–1880 годах было образова-
но Ш. Бивором от слова allons – ну.

Известное всем с раннего детства 
междометие баю-бай никогда не упот-
ребляется по частям, а только цепочкой 
из двух междометий, иногда даже в 
ласкательной форме баюшки или ба-
иньки. Оказалось, что оно является 
формой первого лица единственного 
числа глагола баять, то есть говорить, 
рассказывать сказки. И получается, 

что наше милое баю-бай того же корня, 
что и слова басня, краснобай и обая-
тельный.

Почему-то я никогда не задумыва-
лась о том, откуда взялся оборот с гуль-
кин нос. Между тем все очень просто! 
Это выражение буквально означает «с 
голубиный клюв» – а он, как известно, 
очень маленький. А собственно слово 
гуля как название голубя возникло на 
основе звукоподражания, которым 
подзывают эту птицу: гуль-гуль.

В нашей повседневной речи нет-нет, 
да и проскользнет фразеологический 

оборот нет ничего за душой. И причем 
же тут душа, когда мы хотим сказать, 
что человек очень беден? Появление 
этого выражения связано со старин-
ным обычаем хранить деньги на груди, 
«за душой» – ведь раньше душой на-
зывалась ямочка, расположенная меж-
ду ключицами на шее. В старину дума-
ли, что именно в этом углублении и 
находилась душа человека.

Фюить – и нету. Так мы обычно 
говорим, когда хотим сказать об исчез-
новении чего-либо. А откуда же взя-
лось словечко фюить? Бытует мнение, 

что это выражение пришло к 
нам из французского языка и 

происходит от существи-
тельного fuite – бегство. 
Однако, это, видимо, не 
так. Скорей всего здесь 
речь идет о звукоподра-
жании, то есть передаче 
при помощи звуков ко-
роткого и громкого 
свиста. Не исключено, 
как считает Н.М. Шанс-
кий, что значение, закре-

пившееся за междомети-
ем фюить, связано с пере-

носным значением глагола 
просвистать, что, как извест-

но, обозначало «промотать де-
ньги, состояние».

Откуда, скажите на милость, взялось 
выражение во весь опор? Так мы гово-
рим, когда хотим дать понятие об очень 
быстром движении. Обратите внима-
ние, употребляется оно только с глаго-
лами бежать, мчаться, скакать. Ока-
залось, что в незапамятные времена 
этот оборот употреблялся только для 
обозначения особого бега лошади – 
галопа, когда она скачет «во весь опор», 
опираясь почти одновременно то на 
обе передние, то на обе задние ноги. 
Кстати, «лошадиное» происхождение 
имеют и похожие выражения во весь 

дух и во все лопатки. Второй оборот ед-
ва ли не в точности повторяет выраже-
ние во весь опор, потому что означает 
«бежать во все передние ноги», ведь 
лопатки у лошади – это «плоские ши-
рокие треугольные кости в верхней 
части спины, к которым прикреплены 
передние ноги». А выражение во весь 
дух аналогично выражению что есть 
духу и значит «так быстро, насколько 
хватает дыхания».

А еще есть в русском языке сочное 
слово кувалда. И звучит так, что не за-
будешь, и означает нечто очень весо-
мое. Сегодня тайна происхождения 
этого слова раскрыта. «В общеславянс-
ком языке, – пишет Н.М. Шанский – 
от глагола kovati (ковать) с помощью 
инструментального суффикса dlo было 
образовано существительное kovadlo, 
обозначавшее наковальню, то есть то, 
с помощью чего куют. Это слово в сво-
ей исходной форме сохранилось лишь 
в западнославянских языках. А в юж-
но- и восточнославянских языках в 
связи с изменением сочетания dl в л – 
оно превратилось в ковало (ср. мыло, 
шило, горнило, светило и пр.)». Причем 
в русском языке это слово получило 
значение «молот», то есть то, с помо-
щью чего куют. А польское слово 
kovadlo в XIV–XV веках проникло в 
соседние говоры украинского и бело-
русского языков. А уже оттуда и в рус-
ский язык.

И напоследок про слово врач. Мно-
гие шутят, что это слово происходит от 
слова врать, потому что многие врачи 
обманывают. Оказалось, что два этих 
слова – кровные родственники. Одна-
ко слово врать в старину значило не 
«обманывать», а просто-напросто «го-
ворить». Вспомните, у Пушкина в «Ка-
питанской дочке»: «Полно врать пустя-
ки», то есть «хватит говорить ерунду». 
И надо признать, что людей, которые 
умели лечить, назвали врачами потому, 
что они сопровождали свои действия 
словами, заклинаниями, то есть загова-
ривали боль.

Язык как всегда прав. Есть такие 
удивительные слова, которые могут 
вернуть к жизни, не так ли?

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Фюить… – и 
детектив
Я очень люблю детективы, но только настоящие, где сначала все очень загадочно 
и захватывает дух, а в конце все тайное объясняется, и восстанавливается 
гармония мироздания. Так вот, когда в 1978 году папа подарил мне книгу
Н.М. Шанского ́ В мире словª, я прочла ее залпом, как великолепный детектив. И 
дух захватывало, и гармония возвращалась.
Знаете, есть редкие, экзотические слова, а есть такие, которые мы произносим 
много раз в день. И нам не приходит в голову поинтересоваться, откуда они 
взялись. Ну как откуда? Они ведь были всегда... В книге Шанского множество 
историй тех самых привычных слов. Читаешь и глазам своим не веришь.

И дух захватывает, 
и гармония 
возвращается
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лова о «старом горском ко-
дексе» здесь всего лишь укра-
шение речи; эта ссылка ни-

чуть не более достоверна, чем ссылка 
на «закон тайги» или «закон прерий».

Нейрохирург Иван Кудрин в своих 
заметках о блокадном Ленинграде 
вспоминает, что ленинградцы часто 
говорили об открытии «второго фрон-
та». «На союзников, впрочем, мало 
надеялись. <...> Вспоминали индейс-
кую мудрость: “У меня три друга: пер-
вый – мой друг, второй – друг моего 
друга и третий – враг моего врага”. 
Все считали, что третья степень друж-
бы только и объединяет нас с нашими 
союзниками».

Слово «индейская» у Кудрина, по-
видимому, описка или опечатка. В не-
сколько ином виде эта мудрость со-
держится в индийских «Законах Ма-
ну», VII, 158: «Следует считать врагом 
соседа и сторонника врага, другом – 
соседа врага, нейтральным – всякого, 
кроме этих двух». Заметим, что «Зако-
ны Ману», вопреки названию, – не 
свод реальных законов, а сборник по-
учений, составленный в первые века 
нашей эры.

О том же говорил Фридрих Ницше: 
«“Наш ближний это не наш сосед, а 
сосед нашего соседа” – так думает 
каждый народ» («По ту сторону добра 
и зла», 1886).

Но едва ли сентенция о «враге мое-
го врага» заимствована европейцами 
из «Законов Ману». В Европе с «Зако-
нами Ману» познакомились лишь в 
1794 году, когда они были переведены 
на английский. Между тем еще рань-
ше существовало латинское изрече-
ние «Amicus meus, inimicus inimici 
mei», то есть: «Враг моего врага – мой 
друг». Этой формулы мы не найдем в 
сочинениях древних римлян; она, по-
видимому, принадлежит итальянским 
юристам Нового времени. Неаполита-
нец Франческо Мерлино Пиньятелли 
в трактате «Спорные вопросы общего 
права» (1634) писал: «Друг моего вра-
га – мой враг <...>. Враг моего врага 
будет моим другом».

О «друзьях наших недругов» гово-
рил Цицерон, но он как раз не спешил 
объявлять их врагами. В 56 году до н.э., 
выступая в суде, он призвал следовать 
«справедливому и чрезвычайно полез-

ному правилу», а именно: «щадить 
друзей наших недругов» (речь в защи-
ту Луция Корнелия Бальба).

Еще отчетливее он выразил ту же 
мысль в письме к Марку Антонию в 44 
году до н.э.: «Я всегда полагал, что дру-
зей наших недругов не надо преследо-
вать, особенно друзей, стоящих ниже, 
и лишать самого себя этого оплота». 
Это письмо было написано вскоре 
после «мартовских ид», когда сенато-
ры-республиканцы во главе с Брутом 
и Кассием убили Юлия Цезаря. Очень 
скоро выяснилось, что Антоний метит 
на место Цезаря, и Цицерон стал под-
держивать его соперника – юного 
Октавиана, будущего императора Ав-
густа.

Попытка опереться на врага своего 
врага Цицерону не удалась: Октавиан 
и Антоний заключили союз между со-
бой, и Антоний потребовал внести имя 
Цицерона в проскрипционные спис-
ки, то есть объявить его вне закона.
7 декабря 43 года до н.э. Цицерон был 
убит, причем среди его убийц оказал-
ся военный трибун Попиллий Ленат, 
которого Цицерон когда-то защищал 
в суде в качестве адвоката.

Временный союз между Октавиа-
ном и Антонием против республикан-
цев приводит к еще одной расхожей 
фразе: «Против кого дружите?». 

Обычно она приписывается Фаине 
Раневской. Обращаясь к группе шеп-
чущихся артисток, Раневская будто 
бы спрашивала: «Против кого дружи-
те, девочки?».

Столетием раньше во Франции ци-
тировалось изречение философа и 
моралиста Эрнеста Берсо (1816–
1880): «Имейте в виду, господа: с нами 
дружат против кого-то».

Правилу «Друг моего друга – мой 
друг» противостоит принцип феодаль-
ного права «Вассал моего вассала – не 
мой вассал», известный каждому со 
школьной скамьи. Он появился в трак-
тате французского правоведа Жана 
де Блано «О феодах и повинностях» 
(1256): «…Спрашивается: будет ли вас-
сал моего вассала моим вассалом? И 
следует ответить, что нет».

С этим принципом перекликается 
положение римского права, сформу-
лированное знаменитым юристом 
Ульпианом: «Компаньон моего компа-
ньона – не мой компаньон» («Дигес-
ты Юстиниана», 50.17.47.1).

Напоследок приведем афоризм 
американско-французской писатель-
ницы Натали Клиффорд Барни: «Дру-
зья наших подруг – наши любовни-
ки» («Новые мысли амазонки», 1939).

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.

Враг моего врага
В романе новосибирской писательницы Аглаиды Лой ´Город и Художникª (1984) 
упоминается ´старый горский кодексª:
´Враг моего друга ñ мой враг,
друг моего врага ñ мой враг,
враг моего врага ñ мой друг,
друг моего друга ñ мой другª.

Против кого 
дружите, девочки?
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

цию о книгах, которые в ближайшее время должны появиться на прилавках 
книжных магазинов. Эта рубрика поистине уникальна, потому что обобщает 
данные, полученные более чем от сорока издательств. Такой обширный список 

новинок публикуется только на страницах «ЧВ» и нигде более. Для удобства 
читателей список сформирован по тематикам, соответствующим рубрикам 

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
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2011. – (Секретный архив Мориарти)
Гарднер Д. Мориарти. Последняя глава. – М.: 
Вече, 2011. – (Секретный архив Мориарти)
Губарев В. Ямайский флибустьер. – М.: Вече, 
2011. – 288 с. – (Время героев)
Джордж Э. Месть под расчет. – М.: Эксмо, 
2011. – 432 с. – (Millennium. Элизабет 
Джордж)
Ишков М. Супервольф. – М.: Вече, 2011. – 
(Секретный фарватер)
Казаков Д. Солнце цвета крови. – М.: Вече, 
2011. – 416 с. – (Время героев)

Калинина Д. Игры любвеобильных фей. – М.: 
Эксмо, 2011. – 320 с. – (Детектив-приключе-
ние Д. Калининой)
Курганов Е. Красавчик Саша. – М.: Вече, 
2011. – (Остросюжет)
Литвинова А., Литвинов С. Три последних 
дня. – М.: Эксмо, 2011. – 352 с. – (2 звезды 
Российского детектива. Книги Литвиновых)
Макклюр К. Джокер. – М.: Вече, 2011. – 
384 с. – (Медицинский триллер)
Макклюр К. Донор. – М.: Вече, 2011. – 
320 с. – (Медицинский триллер)
Островская Е. Заповедник № 6. – М.: Эксмо, 
2011. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомен-
дует)
Паро Ж. Человек со свинцовым чревом. – М.: 
Вече, 2011. – (Следствие ведет…)
Сушинский Б. Остров обреченных. – М.: Ве-
че, 2011. – (Время героев)

Альтшуллер Г. Найти идею: Введение в ТРИЗ-
теорию решения изобретательских задач. – 
М.: Альпина, 2011
Бадя Т. 101 совет по работе с информацией. – 
М.: Альпина, 2011
Бернхем Т. Подлые рынки и мозг ящера: Как 
заработать деньги, используя знания о при-
чинах маний, паники и крахов на финансо-
вых рынках. – М.: Альпина, 2011
Голви Т. Работа как внутренняя игра: Раскры-
тие личного потенциала. – М.: Альпина, 2011
Иванов А. Волшебный пинок, или Как рекла-
мироваться бесплатно. – М.: Библос, 2012. – 
300 с.
Иванова С. Мотивация на 100%: а где же у не-
го кнопка? – М.: Альпина, 2011
Клифтон Д., Бакингем М. Добейся максиму-
ма: сильные стороны сотрудников на службе 
бизнеса. – М.: Альпина, 2011
Кришнан М., Прахалад К. Пространство биз-
нес-инноваций: Создание ценности совмест-
но с потребителем. – М.: Альпина, 2011
Маккарти К., Гомес Ж., Шварц Т. То, как мы 
работаем – не работает: Проверенные спосо-
бы управления жизненной энергией. – М.: 
Альпина, 2011
Масленников Р. 101 совет по PR. – М.: Альпи-
на, 2011
Мердок М., Мюллер Т. Взрывное обучение: 
Девять правил организации дистанционного 
образования. – М.: Альпина, 2011
Муртазин Э. От «кирпича» до смартфона: 
Удивительная эволюция мобильного телефо-
на. – М.: Альпина, 2011
Непряхин Н. Как выступать публично: 50 
вопросов и ответов. – М.: Альпина, 2011
Непряхин Н. Убеждай и побеждай: Секреты 
эффективной аргументации. – М.: Альпина, 
2011
Парабеллум А., Колотилов Е. Удвоение лич-
ных продаж: Как менеджеру по продажам 
повысить свою эффективность. – М.: Альпи-
на, 2011
Рэнд А. Ответы / под ред. Р. Мэйю. – М.: Аль-
пина, 2011
Смит А. Игра на деньги. – М.: Альпина, 2011
Урбан М. Успех чужими руками: Эффектив-
ное делегирование полномочий. – М.: Альпи-
на, 2011

Эггерт М. Язык тела. Впечатляйте, убеждайте 
и добивайтесь успеха с помощью языка тела 
/ пер. с англ. – М.: Претекст, 2012. – 244 с. – 
(Практические навыки для бизнеса)
Янг Р. Уверенность в себе. Умение контроли-
ровать свою жизнь / пер. с англ. – М.: Пре-
текст, 2012. – 376 с. – (Практические навыки 
для бизнеса)

Банш Х. Мышиная война. – М.: ЭНАС, 
2011. – 24 с. – (Смайл)
Вальтер Н. Лиззи и ее команда. – М.: ЭНАС, 
2011. – 24 с. – (Смайл)
Волков А. Желтый туман. – М.: Эксмо, 
2011. – 200 с. – (Книги – мои друзья)
Волков А. Огненный бог Марранов. – М.: 
Эксмо, 2011. – 224 с. – (Волшебник Изумруд-
ного города)
Воронцов Н. Английский словарь. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 112 с. – 
(Очень прикольная книга)
Емец Д. С Новым годом, Снеговик! – М.: Экс-
мо, 2011. – (Иллюстрированные книги для 
детей)
Житков Б., Чехов А. Мой серый друг. – М.: 
ЭНАС, 2011. – 48 с. – (Лапы, крылья и хвосты)
Инбер В. Сеттер Джек / ил. Н. Салиенко. – М.: 
Текст, 2011. – 64 с. – (Первый ряд)
Крюкова Т. Дом вверх дном. – М.: Аквилегия-
М, 2011. – 256 с.
Куприн А., Ардов В., Тэффи Н., Аверченко А. 
Пуделиный язык. – М.: ЭНАС, 2011. – 
48 с. – (Детвора)
Лагерлеф С. Путешествие Нильса с дикими 
гусями. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2011. – 160 с. – (Сказочные повести)
Лагин Л. Старик Хоттабыч. – М.: Эксмо, 
2011. – 152 с. – (Книги – мои друзья)
Ливанов В., Виткович В., Ягдфельд Г. Живые 
куклы. – М.: ЭНАС, 2011. – 104 с. – Литера-
турные сказки)
Медведев В. Тридцать шесть и девять, или 
Мишкины и Валькины приключения в инте-
ресах всего человечества. – М.: ЭНАС, 
2011. – 72 с. – (Озорные рассказы)
Олеша Ю. Три толстяка. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2011. – 160 с. – (Сказочные 
повести)
Рёмер Д. Маленький рыцарь. – М.: ЭНАС, 
2011. – 24 с. – (Смайл)
Усачёв А. Азбука для Буки. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 176 с. – (Веселая 
компания)
Харрис Д. Сказки дядюшки Римуса. – М.: 
Эксмо, 2011. – (Читаем сами)
Хорт А. Али-Баба и сорок прогульщиков. – 
М.: Аквилегия-М, 2011. – 256 с.
Ширнек Х. Последние новости о семи гно-
мах. – М.: ЭНАС, 2011. – 72 с. – (Ироничес-
кие сказки)

Акунов В. История Тевтонского ордена. – М.: 
Вече, 2011. – 320 с. – (История орденов и тай-
ных обществ)
Александровский Г. Цусимский бой. – М.: 
Вече, 2011. – (Морская летопись)
Баландин Р. Пираты всех времен и наро-
дов. – М.: Вече, 2011. – (Морская летопись)
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Бобровникова Т. Встреча двух миров. Эллада 
и Рим глазами великого современника. – М.: 
АСТ-ПРЕСС Книга, 2011. – 448 с. – (Сюрп-
ризы истории)
Бок Ф. Я стоял у ворот Москвы. Военный 
дневник командующего группой армий 
«Центр». – М.: Эксмо, 2011. – 512 с. – (70 лет 
победы под Москвой)
Бондаренко А. Военная контрразведка 1918–
2010 годов. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 
(Дело №…)
Векслер А. Манеж. История. Археология. Воз-
рождение. – М.: Вече, 2011
Гессе Г. Магия красок / пер. с нем. М. Зор-
кой. – М.: Текст, 2011. – 112 с.
Глаголева Е. Повседневная жизнь масонов в 
эпоху Просвещения. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – (Живая история: Повседневная жизнь 
человечества)
Гудериан Г. Воспоминания солдата. – М.: Ве-
че, 2011. – (Вторая мировая. Взгляд врага)
Жемчугов А. Кому мы обязаны «Афганом»? – 
М.: Вече, 2011. – (Гриф секретности снят)
Куманев Г. Рассекреченные страницы исто-
рии Второй мировой войны. 1939–1945. Траге-
дия и подвиг. – М.: Вече, 2011
Летопись реформирования России (1996–
1997). – М.: Вече, 2011. – 576 с.
Махов С. Тайны подводной войны. 1914–
1945. – М.: Вече, 2011. – (Военные тайны XX 
века)
Маховский Я. История морского пиратс-
тва. – М.: РИМИС, 2011. – 400 с.
Наумов А. Посмертно подсудимый. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2011. – 464 с.
Рубцов Ю. Генеральская правда. – М.: Вече, 
2011. – (1418 дней великой войны)
Тимофеев А. Четники. Королевская армия. – 
М.: Вече, 2011. – (Враги и союзники)
Чичкин А. Анатомия краха СССР. Кто, когда и 
как разрушал великую державу. – М.: Вече, 
2011
Шефов Н. Краткая летопись русской исто-
рии. – М.: Вече, 2011. – 464 с. – (Подароч-
ная)
Шигин В. Черноморский набат. – М.: Вече, 
2011. – (Морская слава России)
Экштут С. От порядка к Хаусу. Россия между 
реформой и революцией. – М.: Вече, 2011. – 
(Тайны императорской России)

Бальзак де О. Кодекс порядочного человека, 
или Как не попасться на удочку мошенни-
кам / пер. с фр. В. Мильчиной. – М.: Текст, 
2011. – 272 с. – (Квадрат)
Готье Т. Эмали и камеи / пер. с фр. Н. Гумиле-
ва. – М.: Текст, 2011. – 256 с. – (Билингва)
Хаггард Р. Копи царя Соломона. – М.: РИ-
МИС, 2011. – 256 с.

CLAMP Икс. Кн. 7: Священный меч. Ч. 1. – М.: 
Эксмо, 2011. – 192 с. – (Проект Манга. Икс)
Астафьев В. Конь с розовой гривой. Расска-
зы. – М.: Эксмо, 2011. – 688 с. – (Детская 
библиотека)
Бальзак де О. Евгения Гранде. – М.: Эксмо, 
2011. – 256 с. – (Классика в школе)
Гринвуд Д.Маленький оборвыш. – М.: Экс-
мо, 2011. – 288 с. – (Классика в школе)
Джонс Д. Воздушный замок. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 352 с. – (Миры Диа-
ны Уинн Джонс)
Кёртин Д. Никогда не слушайте Элис! – М.: 
Эксмо, 2011. – 192 с. – (Лучшие подружки 
Элис + Мэган)
Лассунская-Наркович Т. Парфетки и мовеш-
ки: Повесть из институтской жизни. – М.: 
ЭНАС, 2011. – 256 с. – (Девичьи судьбы)
Мид-Смит Э. На диком острове. – М.: ЭНАС, 
2011. – 192 с. – (Книги на все времена)
Мид-Смит Э. Семь молоденьких девиц. – М.: 
ЭНАС, 2011. – 240 с. – (Маленькие женщи-
ны)
Найто Я. Триган. Кн. 1. – М.: Эксмо, 2011. – 
360 с. – (Проект Манга. Триган) 
Ооба Ц., Обата Т. Тетрадь смерти. Кн. 10: Уда-
ление. – М.: Эксмо, 2011. – 192 с. – (Проект 
Манга. Тетрадь смерти)
Усачева Е. Игра по чужим правилам. – М.: 
Эксмо, 2011. – 352 с. – (Первый опыт любви)

Алкогении, изменившие мир. – М.: Эксмо, 
2011. – 240 с. – (Невероятная библиотека 
журнала MAXIM)
Вульф В., Чеботарь С., Катаева В. «Музы» ве-
ликих. Женщины, вдохновлявшие гениев. – 
М.: Эксмо, 2011. – 512 с. – (Виталий Вульф. 
Великие женщины)
Гейзер М. Фаина Раневская. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Дмитриев А. Ким Ир Сен. – М.: Молодая гвар-
дия, 2012. – (ЖЗЛ)
Каппони Н. Макиавелли. – М.: Вече, 2011. – 
(Великие исторические персоны)
Кустурица Э. Мое место в истории. – М.:РИ-
ПОЛ классик, 2011. – (Биография-легенда)
Лапин В. Цицианов. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – (ЖЗЛ)
Лекуре М. Рубенс. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – (ЖЗЛ)
Люкимсон П. Царь Давид. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – (ЖЗЛ)
Раззаков Ф. Другой Владимир Высоцкий. Тем-
ная сторона биографии знаменитого артис-
та. – М.: Алгоритм-издат, 2011. – 416 с. – 
(Лучшие биографии)
Рыбас С. Сталин. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – (ЖЗЛ)
Семенова О. Юлиан Семенов. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – (ЖЗЛ)
Фаулер Э. Самый опасный человек в мире: 
Биография Дж. Ассанджа. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 288 с. – (Персона)
Цезарь Ю. Записки о Галльской войне. – М.: 
РИМИС, 2011. – 560 с.
Шовё С. Леонардо да Винчи. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – (ЖЗЛ: Малая серия)

Бацалев В. Исчезнувшие города древности. 
Немые свидетели прошлого. Кн. 2. – М.: Вече, 
2011. – (Коллекция тайн и загадок)
Демин В. Тайны Евразии. – М.: Вече, 2011. – 
368 с. – (Славяне и Русь)
Демин В. Уральская Гиперборея. – М.: Вече, 
2011. – 288 с. – (Славяне и Русь)
Джадсон О. Любовные страсти животного 
мира. – М.: Альпина нон фикшн, 2011
Каку М. Физика будущего. – М.: Альпина нон 
фикшн, 2011
Кубеев М. Таинственные места мира. – М.: 
Вече, 2011. – (Подарочная)

Акопян А. Фокусы для детей. – М.: Эксмо, 
2011. – 152 с. – (Подарочные издания. Досуг)
Аптулаева Т. Мать и дитя. Энциклопедия для 
будущих мам. – М.: Эксмо, 2011. – (Книги 
Татьяны Аптулаевой)
Бубновский С. Травмы, переломы. – М.: Экс-
мо, 2011. – (Оздоровление по системе доктора 
Бубновского)
Волкова Е. Лучшие цветы. Цветение в доме 
круглый год. – М.: Эксмо, 2011. – 208 с. – 
(Подарочные издания. Книги на карточках)
Высоцкая Ю. Горячее. – М.: Эксмо, 2011. – 
120 с. – (Высоцкая Юлия. Едим дома. Избран-
ные рецепты)
Дюкан П. Рецепты к методике доктора Дюка-
на «Я не умею худеть». – М.: Эксмо, 2011. – 
(Диета доктора Дюкана)
Емельянова О. Плетение из фольги. – М.: 
АСТ-ПРЕСС Книга, 2011. – 104 с. – (Золотая 
библиотека увлечений)
Занкина В. Йога в кармане: Детская практи-
ка. – М.: Альпина нон фикшн, 2011
Зимин А. Кухня рынка. – М.: Эксмо, 2011. – 
336 с. – (Еда с Алексеем Зиминым)
Конюкова М. Журналистика для начинаю-
щих. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 
224 с.
Мизун Ю. Патогенные зоны и здоровье чело-
века. – М.: Вече, 2011. – 224 с.
Мириманова Е. Система минус 60 для буду-
щих мам. Как родить здорового ребенка и не 
потерять при этом фигуру. – М.: Эксмо, 
2011. – 240 с. – (Модные диеты)
Пушкин В. Гимнастика в офисе. – М.: Эксмо, 
2011. – 32 с. – (Книга-Магнит)
Рехвиашвили Н. Грузинская кухня. – М.: 
АСТ-ПРЕСС Книга, 2011. – 80 с. – (Любимые 
рецепты)

Серова В., Серов В. Снежинки из бумаги. – 
М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2011. – 80 с. – (Шко-
ла творчества)
Соколовский Н. Кулинарные вечеринки. – 
М.: Эксмо, 2011. – (Рецепты кулинарного Мо-
царта) 

Абрамов Ф. Две зимы. Братья и сестры. Т. 1. – 
М.: Вече, 2011. – 512 с. – (Сделано в СССР. 
Народная эпопея)
Абрамов Ф. Пути-перепутьи. Братья и сестры. 
Т. 2. – М.: Вече, 2011. – 480 с. – (Сделано в 
СССР. Народная эпопея)
Горенштейн Ф. Место. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2011. – 896 с. – (Книги Фридриха 
Горенштейна) 
Керуак Дж. Мэгги Кэссиди. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 224 с. – (Книги Дже-
ка Керуака)
Кронин А. Древо Иуды. – М.: Эксмо, 2011. – 
416 с. – (Интеллектуальный бестселлер. Чита-
ет весь мир)
Липатов В. Деревенский детектив. – М.: Ве-
че, 2011. – (Сделано в СССР. Любимая про-
за)
Можаев Б. Хозяин тайги. – М.: Вече, 2011. – 
(Сделано в СССР. Любимая проза)
Науманн С. Что ты видишь? / пер. с шв. Е. Ша-
лашовой. – М.: Текст, 2011. – 256 с. – (Пер-
вый ряд)
Нотебоом С. Потерянный рай / пер. с нидерл. 
И. Гривниной. – М.: Текст, 2011. – 160 с. – 
(Первый ряд)
Петтерсон П. Проклинаю реку времени / пер. 
с норв. О. Дробот. – М.: Текст, 2011. – 
240 с. – (Первый ряд)
Пикуль В. Крейсера. Т. 2. – М.: Вече, 2011. – 
(Пикуль. Полное собрание сочинений в 12 то-
мах)
Пикуль В. Пером и шпагой. Т. 1. – М.: Вече, 
2011. – 848 с. – (Пикуль. Полное собрание 
сочинений в 12 томах)
Пьецух В. Суть дела. Эссе, повести, расска-
зы. – М.: ЭНАС, 2011. – 256 с. – (Проза Вя-
чеслава Пьецуха)
Торуп К. Бонсай / пер. с дат. Г. Орловой. – М.: 
Текст, 2011. – 320 с. – (Первый ряд)
Фоер С. Мясо. Eating Animals. – М.: Эксмо, 
2011. – (Интеллектуальный бестселлер. От-
крытие)

Алтмэн Д. Берлин. – М.: Вече, 2011.  – (Гид в 
кармане)
Алтмэн Д. Рим. – М.: Вече, 2011. – (Гид в кар-
мане)
Бене. Вена. – М.: Вече, 2011. – (Гид в карма-
не)
Бурыгин С. Курорты Словении. – М.: Вече, 
2011. – 256 с. – (Исторический путеводитель. 
Путешествие за здоровьем)
Коути Е. Великобритания. – М.: Вече, 2011. – 
(Исторический путеводитель)
Непомнящий Н. Эфиопия. – М.: Вече, 2011. – 
352 с. – (Исторический путеводитель)

Львов М. Толковый словарь антонимов рус-
ского языка. – М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 
2011. – 512 с. – (Настольные словари русско-
го языка)
Малов В. 100 великих. – М.: Вече, 2011. – (Эн-
циклопедия)
Орфографический словарь русского язы-
ка. – М.: Вече, 2011.– (Словари языковые)
Современный словарь иностранных слов. – 
М.: Вече, 2011. – (Словари языковые)

Вестерфельд С. Бегемот. – М.: Эксмо, 2011. – 
448 с. – (Новая фантастика)
Драконы. Антология. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2011. – 640 с. – (Лучшее)
Евтушенко А. Отряд. – М.: Эксмо, 2011. – 
1088 с. – (Абсолютное оружие. Коллекция)
Молинари Ф. Маррон Н. Вампиры. Магичес-
кий мир. – М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2011. – 
96 с. – (Магический мир)
Эдриан Л. Полночное пробуждение. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 384 с. – 
(После сумерек)
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

«Крикливость 
книге не нужна»
Пятничный эфир Первого канала российского телевидения уже невозможно 
представить без шоу ´Поле чудесª. А потому имя его бессменного на 
протяжении последних двадцати лет ведущего народного артиста России 
Леонида Якубовича в нашей стране известно каждому. Но мало кто знает, 
что Леонид Аркадьевич еще и сценарист, и замечательный рассказчик, и 
увлеченный читатель. В 2010 году у него вышла веселая и одновременно 
грустная книга ́ По чуть6чуть...ª. Но сегодня речь пойдет не о ней, а о любви 
к книге и чтению, которые являются неотъемлемой частью всей жизни 
Леонида Якубовича.

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

– Прекрасно помню. Мне было лет 
тринадцать, когда родители отобрали 
у меня все детективы, которые мы с 
одноклассниками читали взахлеб. От 
нечего делать, скользя глазами по пол-
кам прекрасной библиотеки, которая 
была у нас дома, я остановился на мно-
готомнике Джека Лондона и взял пер-
вую попавшуюся под руку книжку. 
Это оказался роман «Мартин Иден», 
который я читал до утра. Книга произ-
вела на меня ошарашивающее впечат-
ление – месяца четыре после нее я не 
мог читать ничего. А после этого стал 
запойно читать вообще все, что мне 
подсовывала мать. 

– А впоследствии она пыталась ру-
ководить Вашим чтением: что-то, мо-
жет быть, предлагать или, наоборот, 
запрещать?

– Моя мама раз и навсегда научила 
меня одной вещи, которую я в свое 
время старательно передал сыну, а те-
перь передаю дочери: для того, чтобы 
нормально мыслить и нормально гово-
рить на родном языке, надо читать мно-
го классической или просто хорошей 
литературы. Я благодарен своей мате-
ри за то, что она аккуратно, правда, 
быть может, не очень системно, подсо-
вывала мне все, что можно отнести к 
классической литературе. 

– А Ваши родители увлекались 
чтением?

– Когда мне было уже лет 25, моя 
мать вдруг неожиданно поступила на 
заочный факультет Института иност-
ранных языков. Сначала мы с отцом 
восприняли эту ее инициативу со сме-
хом, потому что она отказывалась ка-
ким-либо образом обсуждать с нами 
свое решение. А потом она сказала, 
что хочет проверить одну, придуман-
ную ею самой, теорию о том, что нет 
ничего выше русской школы литера-
турного перевода. А потому хочет про-
честь на французском языке то, что на 
самом деле писали французы (она 
обожала французскую литературу). 
Ее вывод, который она сделала после 

изучения языка, я запомнил на всю 
жизнь: «Французы ничего такого не 
писали. Те тексты, которые мы чита-
ем, созданы благодаря великой школе 
русского перевода». 

– Какие книги Вы сегодня предпо-
читаете иметь дома?

– Я не люблю современные изда-
ния с их яркими и кричащими облож-
ками, крикливость и блеск не нужны 
хорошей литературе. Мне милее ста-
рые издания, вышедшие еще до того, 
что кто-то назвал Перестройкой. Из 
этого правила существуют исключе-
ния, но их немного. Из современных 
авторов я преклоняюсь перед Эдуар-
дом Радзинским, который пишет за-
мечательные книги в жанре истори-
ческой литературы, который мне бли-
зок. Нравится мне Дима Быков, я оша-
рашен количеством хороших строк, 
написанных им. Но к любимым кни-
гам все же относится то, что я любил в 
детстве. Когда я устаю от работы, я с 
удовольствием перечитываю их. Есть 
множество многослойных книг, кото-
рые окончательно осознаешь только с 
годами. Например, «Война и мир» 
Льва Толстого. Читая этот роман в 
13–14 лет, многие главы я пролисты-
вал, акцентируя внимание лишь на 
повествовании о войне. Спустя лет 
пять, примерно, я перечитал этот ро-
ман, причем уже ничего не пропуская. 
А года два назад вновь вернулся к 
творчеству Толстого. Мне кажется, 
что только в этот момент я до конца 
понял и совсем иначе, чем в молодос-
ти, почувствовал этот роман, что не-
удивительно, ведь с возрастом прихо-
дит другое понимание и другое виде-
ние. 

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

– Это трагедия времени. Я борюсь 
с ней, как могу, оттаскивая дочь от 
компьютера. Это неизлечимое заболе-
вание современного человечества, 
эпидемия, охватившая его. И я боюсь, 
что этот процесс необратим. В основе 
мироздания должна лежать не эконо-

мика (что мы видим сегодня), а культу-
ра, иначе мир рухнет. Я думаю, что 
есть божеские изобретения, а есть 
чертовские. Так вот Интернет, без 
сомнения, относится к последним. 

– А Ваши дети читают? И какие ша-
ги Вы предпринимали для этого?

– Сыну мне уже трудно что-либо 
советовать, ему ведь уже под сорок, а 
дочери я старался всегда много рас-
сказывать, увлекать интересными ис-
ториями и фактами, а иногда и просто 
заставлять читать те или иные книги. 
Несколько раз я видел у нее в руках 
сокращенные варианты классических 
книг, что доводило меня до бешенства. 
Возможно, я поступал непедагогично, 
но я рвал эти книги у нее на глазах и 
немедленно выбрасывал их. Я считаю, 
что публикация той же «Войны и ми-
ра», к примеру, в сокращенном вари-
анте – это преступление перед наци-
ей, перед той страной, которая когда-
то называлась Святой Русью именно 
благодаря своей богатой культуре. Как 
и в принципе все, что делается в на-
шей стране в области культуры и об-
разования. Это мое личное мнение и я 
его никому не навязываю. 

– Как Вы считаете, могут ли в ре-
шении этой проблемы помочь экра-
низации литературных произведе-
ний?

– А Вы сами можете назвать экра-
низации, соответствующие по уровню 
оригиналам? Нет? И я нет. Когда-то 
мы гордо декларировали, что мы дела-
ем телевидение для маргиналов. Но 
этот постулат не учитывал, что телеви-
дение имеет гигантскую силу, как со-
зидательную, так и разрушительную. 
Оно может прививать вкус, а может 
разрушать его. Страшно то, что сери-
алы, которые мы сейчас видим на те-
леэкранах, являются чудовищным по-
добием ремесла. А потому обращение 
к классике людей, не обладающих 
должным уровнем культуры и образо-
вания, – это кощунство. Нельзя этого 
делать, как нельзя и раскрашивать 
старые черно-белые фильмы… 

Беседовала Юлия Гнездилова 
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Берем на 
карандаш!
Карандаш ñ одно из самых простых и гениальных изобретений человечества. 
Удобство и легкость пользования этим приспособлением для письма сделало его 
одним из главных орудий человеческой культуры. С появлением карандаша 
процесс сохранения и передачи исторического опыта человечества стал намного 
легче.

В
спомним, что многие века 
письменность была сопряже-
на с такими атрибутами, как 

палочки-стилосы, гусиные, а позже ме-
таллические перья, чернила или тушь. 
В этом случае человек пишущий был 
прикован к столу. 

Появление карандаша позволило 
вести записи налегке: в пути или в про-
цессе работы, когда надо было момен-
тально зафиксировать что-то. Недаром 
в наш язык прочно вошел фразеологи-
ческий оборот: «взять на карандаш», то 
есть что-то быстро зафиксировать для 
памяти.

Без карандаша стал немыслим труд 
не только художников, но и писателей. 
Стейнбек, говорят, мог исписывать до 
60 карандашей за один день. И Хемин-
гуэй писал тоже только деревянными 
карандашами.

Само слово «карандаш» тюркского 
происхождения. Оно восходит к тюрк-
скому karadaš – «черный камень» и 
турецкому karataš – «черный сланец». 
Под этим словом мы подразумеваем 
прежде всего графитный карандаш, 
появившийся в XVI веке. Но были у 
графитного карандаша и предшествен-
ники.

Прототипы современного каранда-
ша известны уже в Средние века. С XII 
столетия появились свинцовые и се-
ребряные стержни, вставлявшиеся в 
металлические зажимы и дававшие 
темно-серые или коричневые тона. На-
чиная с XIV века эти «серебряные» и 
«свинцовые» карандаши использовали 
по большей части художники для под-
готовительных набросков. 

Появлению графитного карандаша 
мы обязаны английским пастухам из 
местности Камберленд. Они нашли в 
земле темную массу, но из-за цвета, 
схожего с цветом свинца, месторожде-
ние приняли за залежи этого минерала. 
Определив непригодность нового мате-
риала для изготовления пуль, начали 
производить из него тонкие заострен-
ные на конце палочки. Эти палочки бы-
ли мягкими, пачкали руки и подходили 
только для рисования, но не для письма. 
Пастухи стали ими метить овец.

Первые деревянные карандаши по-
явились в Германии, в Нюрнберге, в 
XVII веке. Самый ранний документ, в 
котором упоминается деревянный ка-
рандаш, датирован 1683 годом. Забав-
но, что поводом для изобретения пос-
лужило желание скрыть плохое качес-
тво грифеля, который немцы делали, 
смешивая графит с серой и клеем. В де-
ревянный корпус карандаша в начале 
и на конце вставляли кусочки чистого 
графита, в середине находился низко-
качественный искусственный стер-
жень. А порой нюрнбергский каран-
даш и вовсе был пустышкой. Тем не 
менее, идея оправки графитового 
стержня в деревянную оболочку ока-
залась удивительно жизнеспособной. 

В конце XVIII века появилась техно-
логия, лежащая и в основе современ-
ных карандашей. Считается, что ка-
рандаш таким, как мы его знаем, был 
изобретен в 1795 году французом Ни-
коля Жак Конте. Он получил государс-
твенное задание на изобретение ка-
рандаша от знаменитого французского 
политического деятеля, физика и ин-
женера Лазара Карно. Дело в том, что в 
то время республиканская Франция 
находилась в экономической блокаде, 
экспорт графита из английского Кам-
берленда был невозможен. Поэтому 
Конте предстояло создать свой, неза-
висимый от внешних поставщиков 
французский карандаш. Задание рево-
люционного правительства было с чес-
тью выполнено. Конте разработал ре-
цептуру смешивания графита с глиной 
и производства из этих материалов вы-
сококачественных стержней. С помо-
щью обработки высокими температу-
рами была достигнута высокая про-
чность, однако еще более важным был 
тот факт, что изменение пропорции 
смеси давало возможность делать 
стержни различной твердости.

Одновременно с Конте свои разра-
ботки в этой области вел австрийский 
архитектор и изобретатель Йозеф Хар-
дтмут. Он придумал ис-
кусственный графит и 
запечатал его в деревян-
ный футляр. В 1790 году в 
Вене появилась первая 
карандашная фабрика 
«KOH-I-NOOR», назван-
ная в честь знаменитого 
индийского алмаза. Ведь 
алмаз – это по сути тот 

же графит, но самой высокой пробы! 
Ныне «KOH-I-NOOR» – всемирно из-
вестное карандашное производство.

В 1858 году американец Хаймен 
Лимпан патентует карандаш со стира-
ющей резинкой на другом конце. Чуть 
позже, в 1869 году американец Алонсо 
Таунсенд Кросс изобрел механичес-
кий карандаш, в котором графитный 
стержень размещался в металлической 
трубке и мог по необходимости выдви-
гаться на соответствующую длину. 

В России первые графитные стерж-
ни изготовил Ломоносов. Михаил Ва-
сильевич силами жителей одной дерев-
ни Архангельской губернии развернул 
производство карандаша в деревянной 
оболочке. Однако производство каран-
дашей, хоть и кустарное, появилось в 
России только в 1848 году. Русские ка-
рандаши были плохого качества и не 
могли составить конкуренцию немец-
ким карандашам солидной фирмы Фа-
бера и Хардтмута, наводнившим царс-
кую Россию.

После революции поступление ка-
рандашей из Германии прекратилось, 
а первая карандашная концессия была 
создана у нас по предложению амери-
канского предпринимателя Арманда 
Хаммера в 1926 году. Тогда же в Моск-
ве открылась фабрика имени Леонида 
Борисовича Красина. 

В 1930 году государство выкупило 
концессию у Хаммера, и это предпри-
ятие стало известно как «Московский 
завод пишущих принадлежностей име-
ни Сакко и Ванцетти». Последний вы-
пуск карандашей «имени Сакко и Ван-
цетти» состоялся в 2003 году, а затем 
фабрика закрылась. Сейчас в России 
всего две фабрики, выпускающие ка-
рандаши –  «Сибирская карандашная 
фабрика» в городе Томске и «Каран-
дашная фабрика имени Красина». Ос-
тается только пожелать старому добро-
му карандашу долгих лет жизни в тя-
желой борьбе с современной компью-
терной графикой.

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru
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СС
ерия «Итоговый контроль в 
начальной школе» выпущена 
издательством «Просвеще-

ние» именно в такой период. Ее основ-
ная цель – помочь учителям, родите-
лям, авторам учебников, а также спе-
циалистам, организующим оценку ка-
чества образования, достаточно быстро 
и эффективно перейти к новому обра-
зовательному стандарту.

Все пособия созданы с опорой на 
практику предыдущих стандартов и с 
учетом инновационных идей нового 
образовательного стандарта. Но, глав-
ное, в них сделана попытка преодолеть 
следующие проблемы начальной шко-
лы: преобладание в начальном обуче-
нии методических подходов, ориенти-
рованных на заучивание и воспроизве-
дение знаний и умений; недостаточное 
внимание к освоению учащимися об-
щих способов работы с учебным зада-
нием; слабая связь знаний и умений, 
формируемых у школьников, с повсед-
невной жизнью.

Представленные пособия данной 
серии содержат значительное количес-
тво заданий повышенной трудности, 
различных по форме и содержанию, 
использование которых способствует 
организации дифференцированной 
работы с учащимися как на уроке, так 

и дома, повышению интереса учащих-
ся к обучению, а также развитию само-
стоятельности мышления. 

Авторский коллектив, создавший 
данную серию, является высокопро-
фессиональной командой специалис-
тов разных академических школ и об-
ластей знаний, объединенных общей 
целью и неравнодушных к судьбам 
российской школы. За плечами автор-
ского коллектива серии более 20 лет 
профессиональной работы в области 
педагогических измерений и участия в 
международных исследованиях качес-
тва общего образования, написание 
учебников и пособий для начальной 
школы, почти десятилетний опыт раз-
работки измерительных материалов 
для проведения мониторинга учебных 
достижений в начальной школе, Госу-
дарственной итоговой аттестации вы-
пускников основной школы и Единого 
государственного экзамена.

Сегодня на рынке образовательных 
материалов представлено множество 
различных изданий, содержащих раз-
ного рода измерители (тесты, конт-
рольные работы, проверочные работы 
и т.д.), но все они, включая издания се-
рии «Итоговый контроль в начальной 
школе», по сути, являются авторскими 
работами и не позволяют объективно 

оценить учебные достижения учащих-
ся и ответить на поставленные выше 
вопросы.

Это можно сделать только при ис-
пользовании стандартизированных 
измерительных материалов. Стандар-
тизированные измерители – это про-
фессионально разработанные конт-
рольные измерительные материалы, 
позволяющие не только объективно 
оценить, насколько учащиеся овладели 
требованиями стандартов, или срав-
нить полученные результаты со сред-
ними показателями муниципалитета, 
региона или страны в целом, но и про-
вести анализ эффективности учебного 
процесса и уровня квалификации пре-
подавательского состава для принятия 
управленческих решений.

При стандартизации авторские ва-
рианты заданий проходят тщательную 
содержательную и тестологическую 
экспертизу, затем они эксперимен-
тально проверяются в различных шко-
лах страны. Только после этого задания 
объединяются в тесты с учетом их 
предварительных статистических ха-
рактеристик, и эти тесты проходят все 
этапы стандартизации (тестирование 
на представительных выборках, шка-
лирование и выравнивание вариантов 
и т.д.). Под готовые стандартизирован-

Новые стандарты – новые 
измерительные материалы

С 1 сентября 2011 года все школы начали обучение в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО). С 2012 года начнется внедрение нового 
образовательного стандарта в основной школе.
В процессе перехода на новые стандарты образования возникает период 
неопределенности: по6старому работать уже не хочется, а по6новому еще нет 
опыта и соответствующих материалов. Появляется множество вопросов: ́ Как 
переориентировать учителя на новые образовательные цели? Как оценить 
эффективность внедрения новых стандартов? Какие измерения помогут 
учителям и родителям определить правильные подходы к обучению и развитию 
детей? Какие измерительные материалы могут помочь в этом?ª

ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА КОВАЛЁВА, К.П.Н., РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА СОДЕРЖАНИЯ И 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
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ные тесты разрабатываются компью-
терные программы ввода и обработки 
результатов, которые позволяют каж-
дому учителю после проведения тести-
рования и ввода результатов класса в 
программу получить сравнительные 
результаты по классу на фоне страны 
или региона, по каждому ученику – на 
фоне класса, региона, страны с описа-
нием того, что освоил ученик, а над чем 
еще нужно поработать. Учитель полу-
чает полную информацию о содержа-
нии тестов, рекомендации по проверке 
и оценке каждого задания, а также ре-
комендации по интерпретации и ис-
пользованию результатов.

Только такой комплект – стандар-
тизированные тесты с компьютерным 
обеспечением и инструктивно-методи-
ческими материалами – можно отнес-
ти к стандартизированным измери-
тельным материалам.

Первые стандартизированные из-
мерительные материалы для начальной 
школы были созданы по результатам 
разработок и внедрения ФГОС в на-
чальной школе и выпущены для широ-
кого круга потребителей издательс-

твом «Просвещение» (Итоговая аттес-
тация выпускников начальной школы. 
Комплексная работа / В.Ю. Баранова, 
М.Ю. Демидова, Г.С.Ковалёва и др.; 
под ред. Г.С. Ковалёвой. – М.: Просве-
щение, 2011). 

Разработкой подобного рода мате-
риалов занимался некоторое время 
только Федеральный институт педаго-
гических измерений (ФИПИ). Однако 
его деятельность ограничивалась раз-
работкой контрольных измерительных 
материалов (КИМ) исключительно для 
проведения Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) и Государственной ито-
говой аттестации ГИА).

Для обеспечения российских школ 
стандартизированными измеритель-
ными материалами, разработанными в 
соответствии с новыми стандартами, в 
издательстве «Просвещение» было со-
здано специальное подразделение 
«Центр измерений в образовании». 
Именно издательство «Просвещение» 
объединило разработчиков новых об-
разовательных стандартов и обеспечи-
ло внедрение новых стандартов в рос-
сийскую школу. Поэтому оно заинте-

ресовано в разработке и внедрении в 
образовательный процесс инноваци-
онных подходов к оценке достижения 
планируемых результатов, заложен-
ных в новых стандартах.

«Центр измерений в образовании» 
работает в тесном контакте с ведущими 
специалистами в области педагогичес-
ких измерений Российской академии 
образования. В разработке стандарти-
зированных измерителей принимают 
участие будущие специалисты – сту-
денты магистерской программы «Изме-
рения в психологии и образовании» 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономи-
ки». Ставится задача создания системы 
сертификации педагогических измери-
тельных материалов. 

В рамках работ по созданию стандар-
тизированных измерительных матери-
алов издательство «Просвещение» го-
товит к выпуску в 2012 году издания, 
посвященные проведению итоговой ат-
тестации выпускников начальной шко-
лы по русскому языку и математике и 
оценке сформированности метапред-
метных результатов в 5 классе.

Издательство «Просвещение»
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41
Тел.: (495) 789-3040; Факс: (495) 789-3041
E-mail: prosv@prosv.ru, www.prosv.ru

Книжный Магазин «УЗНАЙ-КА!»
127434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 25, корп. 1. Тел.: (499) 976-48-60
E-mail: info@martbook.ru

Интернет-магазин Umlit.ru
Доставка учебно-методической литературы почтой по России, курьером по 
Москве. 129075, Москва, ул. Калибровская, 31а
ООО «Абрис»,Тел.: (495) 981-1039, 258-8213. Факс: 229-6759 (доб. 229)
E-mail: zakaz@umlit.ru; www.umlit.ru
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Издательство «Дрофа»

представляет

литературно-художественные 

серии
Современная система российского образования предъявляет очень высокие требования к качеству знаний, которые получают 
школьники. Именно с целью расширения кругозора и повышения общей культуры учащихся издательство ́ Дрофаª выпускает 
серии литературно6художественных изданий. Каждый том продуман таким образом, чтобы он был и читательским, и 
методическим подспорьем в процессе обучения, в процессе познания мира школьниками. Серии дают возможность 
подобрать материал для аудиторных и внеклассных занятий, а также просто получить удовольствие от увлекательного 
чтения.

«Сегодня на прилавках книжных 
магазинов Москвы и других больших 
городов можно увидеть огромное ко-
личество очень хороших книг, – так 
начал свой рассказ о сериях “Библио-
тека отечественной классики” (БОК)
и “Библиотека зарубежной классики” 
(БЗК) заведующий редакцией литера-
туры издательства “Дрофа” Андрей 
Владимирович Чубуков. – Но, к вели-
кому сожалению, это вовсе не значит, 
что все эти замечательные издания 
есть в школьных библиотеках. И поэ-
тому одной из главных задач нашего 
издательства стало обеспечение имен-
но учебных заведений лучшими произ-
ведениями русской и зарубежной 
классики. По заказу Министерства об-
разования и науки РФ наши серии пос-
тавлялись во мно-
гие школы России 
в рамках нацио-
нального проекта 
“Образование”. 
Поскольку адре-
сованы они в пер-
в у ю  о ч е р е д ь 
школьникам, при 
создании серий 

мы отталкивались 
от примерных 
программ, разра-
ботанных при 
поддержке Ми-
нистерства обра-
зования и науки 
РФ, в которых 
приводятся пере-
чни произведе-

ний, изучаемых на уроках литературы. 
А сейчас ориентируемся на требова-
ния Федерального государственного 
образовательного стандарта и особен-
ности авторских программ обучения, 
предполагающих дополнения к реко-

мендуемому перечню. Таким образом, 
в наши серии вошли произведения ху-
дожественной литературы, изучаемые 
по различным школьным учебникам, в 
том числе и в профильных классах».

100-томную серию «Библиотека оте-
чественной классики» по праву можно 
отнести к «книгам на все времена». Она 
включает лучшие произведения рос-
сийских писателей и поэтов, которые 
изучаются в школе с 1 по 11 класс, – от 
шедевров А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Тол-
стого до поэзии «серебряного века», от 
произведений М.А. Булгакова и А.И. 
Солженицына до лучших образцов 
современной фантастики. В серии 
представлены тематические сборники, 
такие как «Фольклор народов России» 
(в 2 томах), «Литература времен Граж-
данской войны», «Драматургия второй 
половины ХХ века». Художественному 
произведению предшествует вступи-
тельная статья, знакомящая читателя с 
особенностями творчества автора, с 
его эпохой. Такие статьи написаны 
специально для каждого тома ведущи-
ми российскими литературоведами и 
отражают современный взгляд на ли-
тературный процесс. После произве-
дения следуют «Комментарии» – раз-
дел очень важный, потому что многие 
детали, упомянутые авторами, могут 
быть непонятны читателю школьного 
возраста. Далее – «Приложение»: в 
зависимости от замысла автора-соста-
вителя формируется оно по-разному и 
может включать в себя, к примеру, 
страницы дневниковых записей, фраг-
менты критических статей, варианты 
переводов, материалы по теме тома.

Аналогичен принцип отбора и изло-
жения материала в 18-томной серии 
«Библиотека зарубежной классики». В 
нее входят произведения знаменитых 
писателей различных эпох, вплоть до 
нашего времени. Некоторые тексты 
даны в вариантах, адаптированных для 
детского и подросткового возраста. В 
серии вышли произведения таких ав-

торов, как Франсуа Рабле, Мигель де 
Сервантес, Уильям Шекспир, Даниель 
Дефо, Оноре де 
Бальзак, Стен-
даль. Содержа-
ние томов разно-
о б р а з н о .  Т а к , 
«Гете И.В. Сти-
х о т в о р е н и я . 
Страдания юного 
Вертера. Фауст» 
включает в себя 
не только извест-

н ы е  р о м а н  и 
трагедию гени-
ального немец-
кого писателя, 
поэта и драма-
турга, но и от-
рывки из его ра-
б о т ы  « М о я 
жизнь. Правда и 
поэзия». Отде-

льной книгой издан бессмертный па-
мятник итальянского Возрождения 
XIV века – «Божественная комедия» 
Данте Алигьери. В другой том серии 
«Гомер. Илиада. Одиссея» вошли поэ-
мы легендарного древнегреческого 
поэта в переводе Н.И. Гнедича («Или-
ада») и В.А. Жуковского («Одиссея») с 
приложениями, содержащими отрыв-
ки из мифов Троянского цикла, сло-
варь мифологических имен и геогра-
фических названий.

«В “Библиотеке зарубежной клас-
сики” мы использовали и хрестома-
тийные переводы, и современные, 
порой неизвестные широкому читате-
лю, – продолжает рассказ Андрей 
Владимирович Чубуков. – Например, 
в томе, посвященном Шекспиру, Гам-
лет заговорит в переводе М.Л. Лозин-
ского, слова бессмертного Данте зву-
чат в переводе нашего современника

КЛАССИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: АКАДЕМИЧНО И ПОПУЛЯРНО
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Любителям путешествий, истории 
географических открытий будет инте-
ресна серия литературно-художест-
венных изданий «Библиотека путе-
шествий». В свет вышло 23 тома – 
многие произведения не переиздава-
лись с середины прошлого века, а 
потому стали библиографической ред-
костью.

Россия подарила миру немало вели-
ких личностей, среди которых далеко 
не последнее место занимают отваж-
ные мореплаватели и ученые-путешес-
твенники, чья жизнь стала воплощени-
ем лучших человеческих качеств – 
смелости, мужества, великодушия и 
патриотизма. Наши российские Ко-
лумбы не только открывали и исследо-
вали неведомые земли, но и оставляли 
подробные описания своих экспеди-
ций. Именно стремление к неизведан-
ному, природное любопытство да еще 
горячее желание прославить родное 
Отечество побуждали их к деятельнос-
ти в полной лишений обстановке. И 
дела их подтвердили, «что во все концы 
достигнет россов слава».

Руководители первой российской 
кругосветной экспедиции Иван Федо-
рович Крузенштерн и Юрий Федоро-
вич Лисянский оставили нам описание 
жизни «дикарей» в низовьях Амура, 
уточнили расположение островов, 
провели работы по изучению океана. 
Крузенштерн также опубликовал «Ат-
лас к путешествию» – великолепное 
для своего времени издание с картами, 
планами и рисунками, часть которых 
была использована при оформлении 
серии. Петр Петрович Семенов-Тян-
Шанский прославился экспедицией в 
Центральноазиатский регион, знания 
о котором в середине XIX века были 
лишь «географией догадок», основан-
ной на легендах и древних китайских 
летописях. Николай Михайлович 
Пржевальский, чьим сочинениям в се-
рии посвящены два внушительных то-
ма, дал яркие описания рельефа, кли-
мата, растительного и животного мира, 
а также быта и нравов народов Уссу-
рийского края и Средней Азии, в част-
ности, района озера Лобнор и Тибета. 
Капитан Василий Михайлович Голо-
внин, волей случая оказавшись в япон-
ской тюрьме, вел дневник… из ниток! 
Эти цветные узелки легли в основу 
бестселлера XIX века – «Записок в 
плену у японцев», где ценнейшие эт-
нографические наблюдения не остави-

ли автору места для описания собс-
твенных лишений. Ну, а «Путешествия 
к американским берегам. Странство-
вания купца Григория Шелихова» и 

« П е ш е х о д н а я 
опись части рус-
ских владений в 
Америке, произ-
веденная лейте-
нантом Лаврен-
тием Загоски-
ным», изданные в 
одном томе, дока-
зывают совре-

менному читате-
лю, что «промыш-
ленные» и «слу-
жилые» люди на 
далеком конти-
ненте стремились 
не к одной лишь 
наживе.

Надо отметить, 
что книги серии не ограничиваются 
именами отечественных первопроход-
цев. Достойное место в них заняли за-
писки и дневники Америго Веспуччи, 
Фернана Магеллана, Фритьофа Нансе-
на. Роберту Пири понадобилось совер-
шить восемь арктических экспедиций, 
чтобы, наконец, осуществить ту, побед-
ную, во время которой он достиг Се-

верного полюса. Дух соревнования за-
ставил Руаля Амундсена спешить в 
противоположном направлении – в 
конце 1911 года ему удалось покорить 
Южный полюс. Он всего лишь на ме-
сяц опередил другого полярного иссле-
дователя – англичанина Роберта Скот-
та. А сколь увлекательны записки Ге-
орга Форстера – одного из участников 
экспедиции капитана Джеймса Кука! 
Именно с книги Форстера «Путешест-
вие вокруг света» начинается рассказ о 
новой эре в научных одиссеях, совер-
шаемых «с целью сравнительного изу-
чения стран и народов» (А. Гумбольдт). 
Описания этих захватывающих при-
ключений, как и художественные про-
изведения всемирно известных авто-
ров – Томаса Майн Рида и Жюля Вер-
на, – читатель найдет в «Библиотеке 
путешествий».

Данная серия издательства «Дро-
фа» – не просто очередное переизда-
ние популярных книг. Каждый том со-
провождается предисловием и ком-
ментариями ученых – географов, по-
лярников, океанологов. При работе над 
книгами удалось сохранить подлинный 
стиль изложения, присущий тому или 
иному автору. В художественном 
оформлении использованы гравюры, 
литографии и рисунки членов экспе-
диций, что выгодно отличает серию от 
других изданий. Все это призвано за-
интересовать современных школьни-
ков, сделать процесс получения знаний 
увлекательным и результативным.

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

А.А. Илюшина. Специально для тома 
“Европейская поэзия” был сделан це-
лый ряд новых переводов Э.И. Ивано-
вой. Нам, конечно, очень приятно, что 
эта работа получила высокую оценку 
не только у наших соотечественников: 
профессор Оксфорда Карен Хьюит, с 
которой мы работали над очередным 
томом, была искренне растрогана тон-
ким пониманием современными рос-
сийскими переводчиками нюансов 
английской классической поэзии. Не-

сколько слов нужно сказать и о качес-
тве издаваемых книг. Мы адресуем их 
в первую очередь детям. Поэтому не 
только с точки зрения содержания, но 
и с точки зрения исполнения они 
должны соответствовать существую-
щим нормам, предъявляемым к про-
дукции для школьников. А нормы эти 
достаточно жесткие и называются 
СанПиНом. Они регламентируют и 
качество бумаги, и вес книги, и коли-
чество знаков на странице и многое 

другое. Все эти требования у нас соб-
людены. Книги имеют современное 
оформление. Поэтому БОК и БЗК пос-
тавляются издательством в российс-
кие школы для библиотек и кабинетов 
русского языка и литературы. “Библи-
отека отечественной классики” и 
“Библиотека зарубежной класси-
ки” – наша гордость. Мы рады, что в 
нашем издательстве есть такие заме-
чательные серии, и мы можем вам их 
предложить».

Издательство «Дрофа»
127018, Москва, Сущевский вал, д. 49, стр. 1

Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные),
(495) 795-05-50, 795-05-51

Факс: (495) 795-05-52. E-mail: marketing@drofa.ru
По вопросам сотрудничества и приобретения продукции

обращайтесь на сайт http://www.drofа.ru

Интернет-магазин «UMLIT.RU»
Доставка почтой по России, курьером по Москве.

129075, Москва, ул. Калибровская, д. 31 А
Тел./факс: (495) 981-10-39, 258-82-13, 258-82-14
E-mail: zakaz@umlit.ru. http://www.umlit.ru

Книжный магазин «УЗНАЙ-КА!»
124434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 25, корп. 1

Тел.: (499) 976-48-60
E-mail: info@martbook.ru. http://www.martbook.ru
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Андрей Бабиков

«Оранжерея»

В издательстве ´Азбука6Аттикусª выходит роман литературоведа и переводчика 
Андрея Бабикова, недавно громко заявившего о себе подготовленным им 
полным собранием драматических произведений Набокова (´Трагедия 
господина Морнаª, СПб.: Азбука, 2008). ´Оранжереяª ñ роман, состоящий из 
предисловия редактора, семи частей, тетради стихов одного из его 
предполагаемых авторов и перевода ´иноязычных слов и выраженийª. Все 
вместе складывается в причудливую и красочную картину с темными 
силуэтами на заднем плане и захватывающим видом из окна. Собственно, 
самое интересное в романе происходит как раз на заднем плане и в этом окне, 
в котором, как на экране, проецируются исторические события, судьбы 
жителей современной Москвы и приморских Островов Каскада, иначе 
именуемых Запредельском, происшествия, описанные в летописях, 
действующие и бездействующие лица и герои литературных мистификаций.
Роман6ребус, роман6мозаика, роман6странствие, ´Оранжереяª полна 
неожиданностей и сюрпризов, сюжетных поисков и стилистических находок.

Споткнувшись о выступ мостовой, 
Матвей свернул в суровый сумрак пе-
реулка. Тишина и серость.

Ряды плотно припаркованных авто-
мобилей. Невдалеке от входа в тот са-
мый ресторан, в который он направлял-
ся, упершись лбом в стену и отставив 
зад, шумно мочился какой-то ялдыж-
ник. Очень мило. Матвей обошел его и 
толкнул дверь. А там – дым коромыс-
лом: большая компания, уже изрядно 
навеселе, размещалась за сдвинутыми в 
ряд столами в центре сводчатого зала. 
Громче обычного звучала тупо-ритмич-
ная музыка и звенела посуда, в воздухе 
висел плотный гул голосов, прерывае-
мый вспышками смеха. Матвея, стояв-
шего на проходе, сзади толкнули, он 
посторонился. «Сорри», – нагло сказа-
ла ему дебелая девица в палевом платье 
(сорная трава ложной вежливости, цин-
ковый цинизм машинального человеко-
любия) и, нетвердо ступая, но не забы-
вая все же качать бедрами, направилась 
к общему столу. Рядом с Матвеем до-
родный официант с угреватым лицом 
бесстрастно и сноровисто расчехлял на 
подносе большую жареную рыбу и рас-
кладывал ее белые части на тарелки.

– Один будете? – неприязненно 
глядя на него, спросила Матвея «хозяй-
ка» в коротком сиреневом платье с 
блестками – молодая, сильно накра-
шенная женщина с лицом восточного 
типа и следами искусственного загара 
на всех предлагаемых к осмотру и 
оценке открытых частях тела. – Есть 
свободный столик под лестницей, – 
она указала голой рукой с витым брас-
летом в душную глубину зала, – или 
можете обождать за барной стойкой, 
когда освободится другой. 

Буду ли я один? Могу ли я обождать? 
Привычная грубость, привычная ску-
ка.

Tyrrhena regum progenies, tibi
non ante verso lene merum cado
cum flore, Maecenas, rosarum et

pressa tuis balanus capillis...
– Rosarum et pressa, – задумчиво 

сказал Матвей, стараясь не смотреть 
на ее ключицы.

– Пресса? Я не говорю на английс-
ком, – наморщив лоб, ответила она, в 
свою очередь разглядывая его кремо-
вое кашне.

– Этого уменья в данный момент не 
требуется. Довольно того, что вы спо-
собны изъясняться по-русски, вернее, 
на том безнадежно испорченном наре-
чии, что в исторической ретроспективе 
можно уподобить, скажем, тосканско-
му диалекту, пришедшему в Италии на 
смену захиревшей латыни, но уподо-
бить, конечно, со многими важными 
оговорками – ввиду существенных 
различий в предпосылках и следстви-
ях. И хотя у вас сегодня шумновато, я, 
пожалуй, все же выпью чего-нибудь за 
стойкой, раз уж зашел: пошлая дань де-
тективному жанру, не больше.

– Как желаете, – не сразу ответила 
она, с изумлением глядя на него.

Матвей снял плащ и уселся на вы-
сокий вертлявый стульчик у стойки. 
Как я желаю? Главным образом, что-
бы не было курильщиков табака в ра-
диусе ста саженей, чтобы никаких 
идиотских частушек под музыку, там-
тамов и кимвал, дружного кавалерий-
ского хохота, от которого мороз по 
коже, сладострастных пожирателей 
устриц, жирных запахов из кухни, 
липких столешниц, грязных ногтей, 
сальных шевелюр, тритонов-татуиро-
вок на голых волосатых предплечьях, 
подозрительных пятен и грамматичес-
ких ошибок на страницах меню. Вот 
как – лишь в общих чертах, не вдава-
ясь в вопросы этики.

Буфетчик, простоватый с виду, про-
винциально-есенинского типа парень с 
густыми русыми волосами и вздерну-
тым носом, стоя к нему спиной, приго-
тавливал кофе. Он с шипением выпус-
тил из никелированного хоботка маши-
ны облачко пара, влил в пенистое горя-
чее молоко как будто наперсток 
ароматных чернил, присыпал потем-
невшую массу корицей и поставил чаш-
ку на блюдце перед сидящим рядом с 
Матвеем человеком в черном кожаном 
пиджаке. Тот, загородившись собствен-
ным плечом, склонился над чашкой; по 
его напряженному багровому лицу бы-
ло видно, что он здорово пьян.

– Сделайте и мне то же самое, – 
обратился Матвей к буфетчику. – И 
еще виски со льдом, пожалуйста.

– Не вопрос. – Сдвинув брови, па-
рень принялся вылавливать щипцами 
из металлической кюветы гулкие бом-
бочки льда. Затем он бросил их в ста-
кан и полил золотистым канадским 
бурбоном из квадратной бутыли. Они 
трещали и лопались: арктическая буря 
в стакане.

К плечистому соседу Матвея подсе-
ла вернувшаяся, по-видимому, из убор-
ной девушка с бледным узким лицом, 
пьяными глазами и прямыми желтыми 
волосами до голых худых плеч. Обдав 
Матвея ароматом приторных духов, 
она уселась на свое место и тут же при-
нялась клянчить у своего кавалера «ну 
еще один бокальчик шампанского». 
Человек в кожаном пиджаке хмуро 
посмотрел на нее, будто впервые видя. 
Затем он откашлялся с военными нот-
ками в крепкий кулак и молча отвер-
нулся к своему кофе, в который он уже 
высыпал кряду третий пакетик сахару. 
Девица, вздохнув, заерзала на стуле и 
начала увлеченно рыться в сумочке. С 
интересом разглядывая и раскладывая 
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перед собой на стойке, она вытащила 
из нее, одну за другой, следующие не-
винные вещицы: пухлый кошелек из 
блестящей бежевой кожи, золотую па-
лочку губного карандаша, ключи на 
брелоке в виде бархатного сердечка, 
черную пудреницу, дорогую перламут-
ровую зажигалку и большую конфету 
в хрустящей обертке. Изысканное про-
винциальное лакомство: шоколад с ли-
кером. Дешевый шоколад и подде-
льный ликер. Как стишки той популяр-
ной пошлячки, полой внутри, что вы-
ступала – пару недель тому назад – в 
пустоватом зале музея то ли «Подер-
жанных манто», то ли «Заезженных 
авто» перед «избранной публикой», от-
кровенно ломаясь и дерзко рифмуя 
«фаллос» и «удивлялась». «У меня та-
кое чувство сейчас, будто я роюсь в 
большой куче изношенного дамского 
белья, – сказал тогда, помнится, Дима 
Столяров, сидевший вместе с Матвеем 
в первом ряду. – Зачем ты затащил ме-
ня сюда, изверг?»

Шипение, облачко пара, чернила, 
коричневая пудра – повторение фо-
куса.

– Дождь идет? – отвлек Матвея от 
его мыслей буфетчик, ставя перед ним 
кофе и указывая на его мокрый плащ.

– Скорее снег.
Тот покачал головой.
– А я уже зимние вещи спрятал, – 

вздохнув, сказал он.
– Рановато.
– Никак не привыкну к московской 

погоде. А вчера у нас в доме как назло 
отключили горячую воду.

– Серьезное испытание.
– Вот, видите девушку, – накло-

нившись, шепотом сказал буфетчик 
Матвею, бровью указывая на его сосе-
дей по стойке.

– Да, а что?
– Она профи. Запонщица.
– Кто?
– Запонщица. Запонки у мужиков 

выщелкивает. И часы. Я заметил. При-
ходит с одним, с другим. Выпивают. 
Потом гляжу – нет на мужике запо-
нок. А они могут стоить кучу денег. Тем 
более – часы.

– Вот как?
Матвей с любопытством покосился 

на девицу, теребившую своего кавале-
ра за рукав, что-то ему втолковывая. 
Человек в кожаном пиджаке по-лоша-
диному мотал головой на толстой шее и 
отворачивался.

– И откуда у мужиков запонки?
– В смысле?
– Неважно.
– Мужики вклалывают...
– Ясно, ясно. А она, значит, выщел-

кивает... Н-да, Москва кабацкая. Так у 
вас здесь притон, – резюмировал Мат-
вей.

– Да неа, вроде обычный ресто-
ран.

– Не приходило в голову вызвать 
милицию?

– Зачем? Она клиентов приводит. 
Не бедных. Всегда на чай оставляет. А 
запонки... Ну, может, он их где-то еще 
посеял. – Буфетчик подмигнул со зна-
чением.

– Как говорится, что посеешь, то и 
пожнешь, – сказал Матвей.

– Ага, – согласился туповатый па-
рень и занялся своим делом.

Матвей глотнул холодного сладкова-
того виски. Сколько раз он запрещал 
себе ввязываться в подобное пустосло-
вие. Ведь ничего не стоило притворить-
ся иностранцем. Это все от одиночест-
ва и слабости духа. Вот так в разговор-
чиках, в смешках, в посиделках мало-
помалу растрачивается по мелочи и 
талант, и жизнь. И все вокруг живут 
как попало, так, будто давно знают от-
веты на все вопросы, будто дети боль-
ше не умирают и дома не рушатся, как 
картонные кубики... А вдруг после это-
го нелепого разговора меня автомо-
биль собьет насмерть? Что же будет 
последним моим воспоминанием? За-
понщица? Ни говорить ни с кем, ни ду-
мать о сокрушенном Блике, ни вспоми-
нать Диму Столярова он больше не мог. 
Рассказав Блику о том, что случилось с 
их общим другом, он теперь, как ни 
странно, чувствовал облегчение: все-
таки поделился горем с близким чело-
веком, черт его возьми. Плеск ресто-
ранного веселья за его спиной гнал его 
наружу, прочь, домой, в пустую квар-
тиру и даже еще дальше – в иные ши-
роты, под иные небеса. Кто-то заходил-
ся в визгливом смехе. Кто-то хрипло 
оглашал тост и требовал внимания. От-
куда пришел вульгарный обычай сту-
чать ножом по пустому бокалу? 

«Минуточку, Василий Игнатичь, я 
еще не закончил...» 

«Кто-нибудь видел мою сумочку?»
«Лидочка, передай салфетку».
«Я заказывал жаркое? Я заказывал 

отбивную. Кто тебя просил... Сама ты 
телятина...»

«Ты ее забыла в туалете, пойди и по-
ищи...»

«Так я продолжаю... Анна Петровна, 
дайте мне закончить мысль...»

«Мясо жесткое, вино мутное какое-
то...»

«Да, представьте себе, подавился го-
вядиной и умер прямо в гостиничном 
номере...»

«Этот мой новый парикмахер – это 
просто чудо! Представь...»

«А он мне отвечает: впервые слышу! 
Вот сволочь...»

Нещадно скучая, Матвей подтянул к 
себе несколько измятых, не сегодняш-
них и даже не вчерашних газет. Биржа. 
Курсы валют. Пропустим колонки 
цифр и выразительные графики. Бегло 
просмотрим жирные заголовки с не-
пременной безвкусной игрой слов: 
«Разоружены и очень опасны», «Взрыв 
вызвал волну выплат», «Не пойман – 
не воротила», «К Мише едешь – даль-
ше будешь», «Кто заплатит за плоти-
ну?». В самом деле? Поглядим, что в 
разделе культуры. «Перестирывая 
Шекспира. На гигантской сцене Теат-
ра армии прошел конкурсный спек-
такль “Ромео и Джульетта”... Стираю-
щий постельное белье Тибальд выгля-
дит, конечно, диковато, равно как и 
Кормилица с доской для серфинга... 
После нелегких любовных игр Ромео и 
Джульетте остается только заняться 

оздоровительной гимнастикой на бе-
регу реки». Театр армии. Что тут ска-
жешь? Бедный Вилли. Листаем дальше 
– опера. Полупрозрачные целлофано-
вые костюмы, надувные резиновые 
плоты, алюминиевые конструкции. 
Солист, покачиваясь, исполняет арию 
на подвесном тросе. Все это упоитель-
ное зрелище не что иное, как «Троян-
цы» Берлиоза. Импресарио требовал 
«больше размаха, cher maktre! Больше 
блеска!». И тут ничего неожиданного. 
Листаем дальше. Ага, коммерческие 
объявления. Это самое вкусное. «Не 
можете уснуть? Вас мучает бессонни-
ца?» Допустим. «“Орфеус”. Новое без-
вредное средство от расстройства сна». 
Должно быть, опущена буква «м» в на-
чале. Или речь об усыпляющем пении? 
Проглотил таблетку, и в голове зазву-
чало контральто. Кажется, есть такой 
рассказ «Музыка в таблетках». «Не 
славь, обманутый Орфей, мне элизий-
ские селенья». Привычки жизни. Вода 
забвенья. Тудай, туслип. Блаженны 
бессонные, ибо они зрят сны наяву. 
Снотворное. Сотвори себе сон. Забудь-
ся. За содержание снов фирма ответс-
твенности не несет. Недорого и без 
обмана. Беременным нельзя, чтоб не 
плодить уродцев. Шизофреникам и ма-
ньякам тоже. Что там еще? Перевер-
нем страницу. Недвижимость, украше-
ния, наручные часы, дантисты, автомо-
били, адвокаты, анонсы... Книжные 
новинки. «“ТВОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ”. 
Читайте новый роман культового писа-
теля Пола Вина, автора бестселлера 
“Предатель”!» Всего половина писате-
ля, а сколько шуму. И что означает 
«культового»? То есть пишущего о цер-
ковных обрядах? Дальше. «Прокат ли-
музинов. Дни рождения. Свадьбы. 
Проводы в последний путь». Гениаль-
но. Емко и выразительно. Вся жизнь в 
трех фразах. «Папа Джон любил две 
вещи: пиццу и свою машину. Один 
укус – и вы услышите хруст. Наша 
фирменная хрустящая корочка!» Ин-
тересно, а что любила мама Джоана? 
«ГРУДЬ можно увеличить в домашних 
условиях! Доктора ошарашены». А чи-
татели взволнованы. «Похудей, лежа 
на диване (жир топится сам)». Гранди-
озно. Нет слов.

Нахрустевшись газетами, Матвей 
допил кофе и заплатил по счету. Шум и 
гам в ресторане нарастали крещендо. 
Его пьяный сосед по буфетной стойке 
тоже встал со своего места и полез в 
карман штанов за бумажником. Буфет-
чик прощально махнул Матвею сал-
феткой, как будто тот отправлялся в 
далекое путешествие. Проходя мимо 
«хозяйки», которая, увидев его, поджа-
ла губы, Сперанский почтительно пок-
лонился. Провожаемый ее тушью под-
крашенным недоумением, он вышел 
на улицу.

На часах все еще был вечер. Он ре-
шил прогуляться переулками до буль-
вара, а там уже сойти в диабазовый Аид 
метро. Снег перестал, и ветер стих. 
Других неприятностей не предвиде-
лось. Матвей застегнул плащ на все пу-
говицы и пошел в сторону Большой 
Дмитровки.
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Патрульный 
фантастики
Современную фантастику невозможно представить без Пола Андерсона. Он не 
просто прочно укрепился в зале славы ведущих фантастов, а фактически стал 
основателем целых направлений. А уж количество им написанного удивляет и 
поражает. Создать столько книг, циклов произведений, эссе, стихотворений 
может далеко не каждый писатель. 
Для русского читателя Андерсон ñ один из 
главных героев ´лоточной литературыª 
перестроечного и постперестроечного времени. 
Масса фанатов фантастики зачитывалась 
тогда его ´Крестовым походом в небесаª, 
´Патрулем времениª, ´Танцовщицей из 
Атлантидыª, ´Сломанным клинкомª, 
´Звездными нивамиª. 

26 ноября Полу Андерсону исполни-
лось бы 85 лет. И уже целых десять лет 
живой легенды и истинного романтика 
фантастики нет с нами.... 

Пол Уильям Андерсон родился в 
1926 году в Бристоле, штат Пенсильва-
ния, в семье выходцев из Дании, чем и 
объясняется нетипичное для орфогра-
фии английского языка написание его 
первого имени – Poul. Отец Пола ра-
ботал инженером в местной компании, 
а мать, Астрид Херц, – в городской 
библиотеке. Отца вскоре перевели в 
Техас, где мальчик провел 12 лет, а пос-
ле смерти главы семейства был вынуж-
ден на время переехать в Европу, к 
родственникам матери. Прапрадедуш-
ка писателя по материнской линии был 
знаменитым датским поэтом и драма-
тургом, автором пьесы, по которой 
Чайковский написал «Иоланту».

Благодаря своему происхождению, 
будущий фантаст хорошо знал сканди-
навские языки (как древние, так и сов-
ременные) и литературу европейского 
Севера. Однако оставаться надолго в 
Дании было небезопасно – назревала 
война, и Пол с матерью снова возвра-
щается в Америку.

Первая проба пера относится к го-
дам учебы Андерсона на физическом 
факультете Миннесотского универси-
тета в Миннеаполисе. Именно тогда, в 
середине 1940-х годов, несколько его 
рассказов опубликовал знаменитый 
журнал Astounding Science Fiction, ко-
торый возглавлял не менее знамени-
тый Кэмпбелл. Во время учебы Андер-
сон познакомился с местными фаната-
ми фантастики – Клиффардом Сай-
маком и Гордоном Диксоном. Это и 
определило его дальнейшую судьбу. 

Первый рассказ будущего мастера 
фантастики «Дети завтрашнего дня», 
опубликованный в этом издании в 1947 
году, написан в соавторстве с Уолдро-
пом. Рассказ содержал пионерские до-
гадки насчет «ядерной зимы». Столь 
ранний успех на литературном попри-

ще отвратил молодого человека от фи-
зики, по которой он специализировался 
и защитил с отличием диплом бакалав-
ра в университете штата Миннесота.

«Боюсь, что я не смогу назвать конк-
ретных причин, побудивших меня 
стать писателем-фантастом; не пом-
ню, чтобы я когда-нибудь принимал ре-
шение им стать, – говорил сам Андер-
сон. – Я защитил диплом по физике и 
намеревался посвятить себя науке. Я 
всегда с удовольствием читал научную 
фантастику и для развлечения сочинял 
фантастические рассказы, но был 
очень удивлен, когда их напечатали. 
Лишь со временем мне открылось, что 
литература – мое истинное призва-
ние... Я собирался стать ученым, физи-
ком и астрономом. Учился в колледже и 
одновременно пописывал рассказы, ко-
торые рассылал в разные журналы. По 
большей части все они были отвергну-
ты. А когда я окончил колледж, оказа-
лось, что работу найти крайне сложно, 
и тогда я попробовал зарабатывать на 
жизнь сочинением научной фантасти-
ки, хотя по-прежнему очень интересу-
юсь наукой и стараюсь быть в курсе 
последних открытий». 

Первый роман Пола Андерсона – 
детская фантастика «Кладовая веков», 
или в другом переводе «Хранилище 
эпох», был опубликован в 1952 году. 
Через два года появилась «Мозговая 
волна», а следом на читателя буквально 
обрушилась лавина его романов, по-
вестей и рассказов. Первый роман для 
взрослых – «Сломанный Меч», пред-
ставляющий собой мрачноватую фэн-
тези в духе скандинавских саг, вышел 
лишь в 1954 году.

Андерсон обронил как-то: «Я решил 
повременить с физикой и посидеть го-
док-другой за пишущей машинкой». 
Этот «годок», к вящей радости почита-
телей его таланта, растянулся затем на 
полвека...

Далее в творчестве писателя, почти 
не затрагивая друг друга, стали разви-

ваться два параллельных направления. 
Первое – «жесткая» научная фантас-
тика, которая принесла Андерсону сла-
ву и множество литературных премий. 
Второе направление в его творчестве 
связано с историей. Андерсон не полу-
чил исторического образования, но 
собственная эрудиция позволяла ему 
писать и исторические романы в чис-
том виде, и героическую фэнтези, осно-
ванную на скандинавской мифологии.

Обычной «нормой» для писателя 
считался выпуск двух-трех книг в год. 
Творческие интересы Андерсона были 
необыкновенно разносторонни. Из-под 
его пера выходят детские и научно-по-
пулярные книги, авантюрные романы и 
детективы, переработки и переводы 
средневековых скандинавских саг и, 
конечно, научно-фантастические рома-
ны, повести, рассказы. Среди романов 
прослеживаются два цикла. Первый – 
о Галасоциотехнической Лиге и косми-
ческом торговце Николасе Ван Рийне: 
«Война крылатых людей» (1958), «Тор-
говец – всегда торговец» (1964), «Зло-
умышленники» (1966), «Сатанинские 
игры» (1969), «Миркхейм» (1977), «Кни-
га ворот бури» (1978). Второй цикл пос-
вящен приключениям агента Земной 
империи Доменика Фландри: «Отдайте 
нам звезды» (1959), «Землянин, прочь 
отсюда» (1960), «Майская орбита» 
(1961), «Агент Земной империи» (1965), 
«Мичман Фландри» (1966), «Адский 
цирк» (1970), «Рыцарь Фландри» (1974), 
«Имперская игра» (1984). 

Андерсона как писателя-фантаста 
прежде всего занимали научные про-
блемы. Это и полеты в космос («Долгий 
путь домой» – 1954, «После Судного 
дня» – 1963, «Тау нуль» – 1970), и пу-
тешествия во времени («Патруль вре-
мени» – 1961, «Танцовщица из Атлан-
тиды» – 1971), и антропология, и эти-
ка, не говоря уже о физике, которая 
так или иначе присутствует во всех на-
учно-фантастических произведениях 
писателя. Нередко Андерсон черпал 
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свои идеи из истории, которую, надо 
отдать ему должное, знал профессио-
нально глубоко: «Крестовый поход в 
небеса» (1971), «Танцовщица из Атлан-
тиды», трилогия о Последнем Викинге 
(1981). Последняя, правда, носит ско-
рее авантюрно-исторический, чем 
фантастический характер. А вот роман 
«Буря летней ночью» (1974) принадле-
жит к жанру так называемой «альтер-
нативной истории»: что могло бы быть, 
одержи в гражданской войне в Англии 
победу не пуритане, а роялисты.

Для творчества Андерсона особенно 
характерно увлечение мифами и пре-
даниями разных народов, и в первую 
очередь скандинавскими: романы 
«Сломанный клинок» (1954), «Сага о 
Хольве Краки» (1973), повесть «Дети 
водяного царя» (1973). 

«Очень повлиял на меня, безусловно, 
Редьярд Киплинг, – рассказывал Ан-
дерсон. – я не хочу сказать, что пишу 
так же, как он, но многие мои вещи на-
поминают вещи Киплинга. Он в целом 
очень близок мне по духу. Кроме того, 
он описывал в своих произведениях са-
мые разные общества, например ин-
дийское. У него есть несколько не очень 
известных произведений, посвящен-
ных будущему, – скажем, будущему, в 
котором окажется возможным путе-
шествие во времени, и тому влиянию, 
которое подобное путешествие ока-
жет на общество».

Еще в одном из интервью писатель 
так ответил на вопрос, почему он пи-
шет именно фантастику: «Фантасти-
ка имеет свои большие преимущества. 
Она может сообщить читателю чувс-
тво необъятности, красоты и возбуж-
дающей таинственности вселенной. 
Она способна придать человеческое 
значение любопытным умственным 
выкладкам, таким, например, как под-
робная характеристика какой-нибудь 
из непохожих на Землю планет. Созда-
вая приемами литературы намеренно 
упрощенные социальные ситуации, она 
может выразить авторское понима-
ние социального механизма и, быть мо-
жет, предложить думающему читате-
лю одну-две новые идеи. 

Наконец, научная фантастика, вы-
ступающая как служанка науки и тех-
ники, может принести известную 
пользу и обществу. Разумеется, непос-
редственный педагогический эффект 
крайне незначителен; фантастика – 
это не метод изложения фактов. Но 
она может дать широким кругам пуб-
лики известное понимание науки и 
техники как прекрасной человеческой 
деятельности. Во всяком случае, в 
США многие ученые и инженеры при-
знают, что научная фантастика пер-
вой вызвала у них интерес к той облас-
ти, которая впоследствии стала де-
лом всей их жизни». 

Большинство работ Пола Андерсона 
в жанре научной фантастики тщатель-
но согласованы с научными данными 
(впридачу к антинаучным, но стандар-
тным в жанре научной фантастики ве-
щам, таким как сверхсветовые путе-
шествия). Особенно тщательно он про-
рабатывал планеты неземного типа. 

Может быть, самой известной стала 
планета Человека, Который Считает – 
Андерсон высчитал ее массу и состав 
так, что и люди, и разумные летучие 
инопланетяне могли существовать на 
ее поверхности. В его книгах часто 
происходят кораблекрушения – и лю-
дям приходится сражаться с враждеб-
ной окружающей средой планет, насе-
ленных инопланетянами, и оставаться 
в живых благодаря собственной наход-
чивости и везению.

Во многих книгах Андерсон затраги-
вает темы свободы и политики. Он чет-
ко высказывает свою точку зрения о 
нерасторжимой связи космической эк-
спансии и свободы человека. Поэтому 
же он резко выступал против того, что 
освоение космоса называли «напрас-
ной тратой денег» или «роскошью». 

О художественном уровне произве-
дений всех этих жанров говорит пере-
чень полученных Андерсоном наград: 
ему семь раз присуждалась премия 
«Хьюго», трижды – премия «Небью-
ла», в 1978 году он получил премию 
«Гэндальф», или, как она называется 
официально, Мемориальную премию 
Джона Р.Р. Толкина, премию издатель-
ства «Макмиллан» – «Cock Robin 
Award» за детективный роман «Погиб-
нуть от меча» (1959). В 1978 году он полу-
чил титул «Великий Мастер Фэнтези», в 
1997 – титул «Великий Мастер». 

В разное время писатель использо-
вал псевдонимы У. Сэндерс (Winston
P. Sanders), Майкл Карагеорг (Карад-
жордж) (Michael  Karageorge) ,
А.А. Крейг (A.A. Craig).

Он был шестым президентом Ассо-
циации американских писателей-фан-
тастов (1972–1973), а также членом 
американской гильдии Мечники и Ча-
родеи. Гильдия представляла собой 
группу писателей героической фантас-
тики. Он – один из основателей Об-
щества Творческого Анахронизма. 

В 1985 году Роберт Хайнлайн посвя-
тил ему и восьмерым другим членам 
Гражданского Совета по Националь-
ной Космической Политике роман 
«Кошка, которая ходит сквозь стены». 
Как заметил однажды известный ре-
дактор, писатель и критик Деймон 
Найт, «…среди мыслителей Андерсона 
можно отнести к рационалистам, а сре-
ди писателей – к романтикам. Столь 
парадоксальное сочетание оказалось 
весьма плодотворным». Интересно, что 
в своей работе Пол Андерсон никогда 
не использовал компьютер и только 
незадолго до смерти прошел основы 
работы на macintosh.

В 1999 году Пол приезжал в Санкт-
Петербург на Конгресс российских 
фантастов «Странник», где получил 
специальную премию конгресса «Мас-
тер издалека». Тогда же в своей ответ-
ной речи он дал свой прогноз развития 
техники и технологий: «Грядущее еще 
способно удивить нас. Кажется, что 
мы отвыкли удивляться. В том числе и 
новыми технологическими возможнос-
тями. Говорю прежде всего о них, пото-
му что при всей своей фантастичнос-
ти они наиболее предсказуемы. Наибо-
лее существенных сдвигов можно ожи-

дать в области компьютерной техники, 
говоря шире – электроники. Наши до-
ма, наши машины будут становиться 
все более “самоуправляющимися”. При-
ведет ли это к появлению электронных 
“существ” в духе фантазий Айзека Ази-
мова? Сомневаюсь. Зачем производить 
машины, похожие на нас? Это крайне 
неэффективный путь. Гораздо более 
вероятным представляется развитие 
микротехники на стыке электроники и 
биологии. Представьте себе “машины”, 
по размерам своим соизмеримые с мик-
робами, – может быть, это и будут мо-
дифицированные микробы. Они будут 
способны при известных условиях “раз-
множаться”, но главное – работать на 
нас, выполнять наши “поручения”, при-
чем на молекулярном уровне. Запущен-
ные в какой-нибудь, условно говоря, “ко-
тел” и снабженные необходимыми ма-
териалами, они смогут создавать ме-
ханизмы с заданными свойствами. Или 
сверхпрочные вещества с идеальной, 
лишенной дефектов кристаллической 
решеткой. Или, оказавшись внутри на-
шего организма, истреблять раковые 
клетки, “ремонтировать” гены, что, 
соответственно, скажется на продол-
жительности жизни. Они смогут раз-
рушать отходы человеческой деятель-
ности, и у нас появится шанс спасти 
нашу планету от экологической катас-
трофы. Разумеется, тут встанут и 
большие этические проблемы. В особен-
ности там, где дело касается генной 
инженерии, модификации генов. Но 
это – особый, отдельный разговор. 
Удивительные возможности появятся 
в сфере так называемых нанотехноло-
гий. Будут сконструированы приборы и 
механизмы размером с микроб. Они уже 
создаются в военных ведомствах и рас-
сматриваются как стратегическое во-
оружение в будущем.» Сегодня, спустя 
двенадцать лет, мы уже частично мо-
жем судить о верности или ошибочнос-
ти его высказывания.

Тогда же в Санкт-Петербурге с пи-
сателем произошла забавная история. 
Неизвестный, но крайне патриотичес-
ки настроенный петербуржец, наблю-
дая, как дочка Пола Андерсона погло-
щает купленную отцом кока-колу, про-
изнес гневную речь о проклятых импе-
риалистах, травящих русских детей 
американской заразой...

Пол был женат на писательнице и 
поэтессе Карен Андерсон, в соавторс-
тве с которой создал несколько произ-
ведений. В частности, при написании 
фэнтезийной тетралогии «Король Иса» 
(1988). Его дочь Астрид сегодня заму-
жем за писателем, также известным 
фантастом Грегом Биром.

Пол Андерсон умер от рака 31 июля 
2001 года в собственном доме под Сан-
Франциско. Он старался никогда не 
отступать от им самим же сформули-
рованного правила: «Я стараюсь пи-
сать так, чтобы это было нескучно 
моим читателям, и при случае встав-
ляю фразу-другую по поводу своих 
убеждений. Я верю в свободу и незави-
симость отдельной личности, но гово-
рить об этом для меня не главное»... 

Подготовил Олег Фочкин
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1. Какая кличка была у собаки, пер-
вой побывавшей на космической орби-
те:

а) Лайка;
б) Белка;
в) Жучка.

2. Сколько времени провел в космо-
се Юрий Гагарин:

а) 18 минут;
б) 108 минут;
в) 18 часов.

3 Кто был дублером Гагарина в пер-
вом космическом полете:

а) Герман Титов;
б) Андриан Николаев;
в) Валентина Терешкова.

4. Какую рабочую специальность 
получил Гагарин, прежде чем стать лет-
чиком:

а) токарь;
б) пекарь;
в) литейщик.

5. Как называлась книга Гагарина, 
вышедшая уже после его гибели в из-
дательстве «Молодая гвардия»:

а) «Дорога в космос»;
б) «Психология и космос»;
в) «Космос как предчувствие».

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, будет 
выслана книга Л. Данилкина «Юрий 
Гагарин» от издательства «Молодая 
гвардия» (www.gvardiya.ru).

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

Первыми правильные ответы в 
редакцию журнала прислали:
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Виктория Белова (с. Б. Болдино 
Нижегородской обл.)
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зевский Челябинской обл.)
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М. Хайкин «Свиток Александры» от 
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