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С Новым годом!

Горовиц Э. Дом шелка. Новые 
приключения Шерлока Холмса
пер. с англ. М. Загота. – М.: СЛОВО \ SLOVO, 
2011. – 316 с.

В России опубликован 
«Дом шелка» Энтони 
Горовица – новый роман 
о приключениях Шерлока 
Холмса, сразу же 
возглавивший десятку 
самых продаваемых книг 
месяца. Это первый 
сиквел, написанный с 
ведома потомков сэра 
Артура Конан Дойла. И 
стоит отметить, что 
писатель, который 
взялся за столь щекотли-
вое дело, постарался на 
славу – все детали 
выписаны довольно 
точно и с большой 
любовью. Впрочем, 
именно это автора 
периодически подводит. 
Он старается во всем 
следовать оригиналу, из-
за чего текст становится 
вторичным и подража-
тельным, несмотря на 
занимательный и 
довольно современный 
сюжет.
В новом романе выдер-
жаны все каноны 
«классического Холмса» 
и викторианской эпохи. 
Вы снова встретитесь с 

миссис Хадсон и ее 
фирменными блюдами, 
возникнет в романе и 
брат Шерлока Майкрофт, 
и профессор Мориарти, с 
которым Холмс еще не 
знаком, ну и, конечно, не 
обойдется без инспекто-
ра Лестрейда. Причем 
последнего вы узнаете с 
совершенно неожидан-
ной стороны. И надо 
сказать, что в этой 
интерпретации он 
приятно удивит и даже 
заставит себя уважать.
А вот появление педофи-
лов – это скорее дань 
современному прочте-
нию Холмса и желание 
привлечь сегодняшнего 
читателя. Вряд ли бы сэр 
Артур стал об этом 
писать.
[ Продолжение на с. 22]

Время бежит незаметно. Вот и еще один календарный 
год ушел, помахав на прощание новогодними сне-
жинками и взбодрив гололедицей. Что осталось от 

него? Воспоминания – добрые и печальный, радостные и 
щемящие сердце… А еще с нами остаются книги, вышед-
шие в прошедшем году.

Как всегда, в декабре пришло время подсчитать количес-
тво книг, отрецензированных за 12 месяцев, а также вы-
явить лидеров и «отличников» нашего книжного хит-парада. 
Итак, за год «ЧВ» опубликовал свыше тысячи рецензий на 
книги 120 издательств. Больше всего рецензий удостоились 
книги Издательской группы «Азбука-Аттикус» – 109. За ней 
следуют издательства «АСТ» и «Эксмо» – 81 и 71 рецензия 
соответственно. Замыкают пятерку лидеров «Молодая гвар-
дия» с 24 рецензиями и «РИПОЛ классик» с 21.

Теперь об «отличниках» и «двоечниках». Чаще всего са-
мой высокой оценки рецензентов «ЧВ» – «пять звезд» и 
рекомендацию «Приобрести в личную библиотеку» – полу-
чали книги издательства «АСТ» (11 раз). Далее следуют «Мо-
лодая гвардия» (9), «Текст» (7), четвертое место хит-парада 
делят «Ломоносовъ» и «НЛО» (по 6), на пятом – «Азбука-
Аттикус» и «Эксмо» (по 5 «пятизвездочных» отметок). И, как 
всегда, в списке «двоечников» все те же названия… Семь раз 
оценки «одна звезда» (рекомендация «Лучше пройти мимо») 
и «две звезды» («Можно читать) получили книги ИГ «Азбу-
ка-Аттикус». Пять раз – издательства «АСТ», три раза их 
удостоился «РИПОЛ классик» и два раза «Эксмо».

Среди издательств, работающих на рынке литературы 
для детей и подростков, внимание наших авторов чаще всего 
привлекали книги ИГ «Азбука-Аттикус», Издательского До-
ма Мещерякова, издательств «КомпасГид», «РИПОЛ клас-
сик» и НЦ «ЭНАС».

Таковы итоги. До новых встреч! До новых книг!
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АКЦИЯ

Мир на кончиках пальцев

ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 2011

11 ноября 2011 года в Патриаршем зале 

Трапезных палат Храма Христа Спаси-

теля состоялась церемония вручения книги-

подарка от имени Мэра 

Москвы для детей с нару-

шениями зрения. В церемо-

нии приняли участие Мэр 

Москвы Сергей Собянин и 

Святейший Патриарх Мос-

ковский и всея Руси Кирилл.

В столице живет более 

пяти с половиной тысяч 

детей с глубокими наруше-

ниями зрения, из них около 

полутора тысяч – абсолют-

но слепые или не видящие 

более чем на девяносто 

процентов. Малышей с па-

тологией зрения обучают по 

специальным методикам 

более чем в пятидесяти 

детских садах и четырех 

школах. В специализиро-

ванной школе-интернате № 1 обучение ведет-

ся по системе Брайля. В этой школе образова-

ние могут получить даже абсолютно слепые 

дети. 100 учеников начальных классов этих 

образовательных учреждений и были пригла-

шены в Храм Христа Спасителя. 

«Опытные московские мастера книгопеча-

тания оснастили эту книгу, в которую вошли 

эпизоды из исторической поэмы Н.П. Конча-

ловской “Наша древняя столица”, необыкно-

венными волшебными иллюстрациями, кото-

рые можно потрогать и почувствовать, одели 

ее в красивую обложку, чтобы общение с кни-

гой доставляло детям удовольствие, – сказал, 

открывая церемонию, руководитель Департа-

мента средств массовой 

информации и рекламы 

Москвы Владимир Черни-

ков. – Из книги ребята узна-

ют много интересного о 

городе, в котором живут, его 

богатой истории, культуре, 

архитектуре и, самое глав-

ное, о людях, которые стро-

или Москву, создавали ее 

неповторимую красоту, ге-

роически защищали в дни 

всенародных бедствий. Кни-

га – это продолжение наше-

го мира, возможность путе-

шествовать по свету, не 

выходя из дома, она настоя-

щий помощник человека, 

его друг и учитель. Хорошей 

традицией становится про-

ведение подобного праздника. Мы собираем-

ся вместе уже в третий раз. 

Мы надеемся, что книга, в 

которую столько взрослых 

вложили частичку своей 

души, принесет удачу ма-

леньким читателям».

«Помочь войти в сопри-

косновение с миром Божь-

им», – так определил цель, 

которая ставится перед кни-

гой, Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл. «Книга – 

это окно в мир. Для того 

чтобы этот мир почувство-

вать, к нему надо прикос-

нуться. Люди по-разному 

прикасаются к миру: одни – 

глазами, потому что они 

видят, другие – сердцем, 

руками, потому что глазами они увидеть его не 

могут», – сказал он.

А Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, 

что «Правительство Москвы старается сде-

лать все возможное, чтобы все дети нашего 

города полноценно развивались, росли и 

крепли, становились активными членами об-

щества, чтобы будущее каждого ребенка было 

светлым. В 2011 году мы издали около 1700 

книг трех наименований: азбуку, книгу о кос-

мосе и вот сегодня мы представляем книгу о 

Москве». Мэр Москвы особенно подчеркнул, 

что история Москвы – это история нашей 

страны, связанная с миллионами судеб, и 

пожелал ребятам в будущем создавать новую 

историю жизни родного города. 

Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси и Мэр столицы вручили книги самым 

маленьким участникам праздника – Соне Во-

рониной и Жене Семенову. В ответ они полу-

чили от ребят подарки, сделанные их собс-

твенными руками.

Книга-подарок иллюстрирована красочны-

ми рисунками с четкими контурами, выделен-

ными конгревом, которые можно почувство-

вать и обвести пальчиками. В композиции 

рисунков ни одна фигура не перекрывает дру-

гую. Такие иллюстрации оптимальны для зри-

тельного восприятия детей с нарушениями 

зрения. Кроме того, вырубка, тактильные эле-

менты из разных материалов, подвижные и 

объемные конструкции поз-

воляют стимулировать ос-

таточное зрение ребят, 

развивают осязание и мел-

кую моторику рук. Для абсо-

лютно слепых детей есть 

специальное приложение, в 

котором текст набран 

шрифтом Брайля. 

Важность издания по-

добных книг подчеркнул 

директор специализиро-

ванной школы-интерна-

та № 1 Константин Кравцов, 

отметивший, что для ребят, 

познающих мир кончиками 

пальцев, такие издания 

особенно актуальны. А вос-

питанники этой школы по-

казали гостям специально подготовленный 

концерт.

Юлия Гнездилова
ФОТО ПАВЛА ПРИХОДЬКО
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ФОРУМ

«Международный книжный форум»
в Москве

1–2 ноября 2011 года в Москве состоятся 

первый «Международный книжный форум/

International Book Forum», организатором кото-

рого является Группа компаний ITE. Своей це-

лью организаторы форума ставили консолида-

цию возможностей издательств, компаний-

производителей электронных книг и провайде-

ров для более эффективного развития изда-

тельского бизнеса и сегмента электронных 

книг в свете актуальных мировых трендов. Од-

нако не совсем понятный формат мероприятия 

и то, что по времени проведения он оказался 

между двумя крупнейшими российскими книж-

ными ярмарками – ММКВЯ и non/fiction, на 

которых профессионалы рынка традиционно 

обсуждают свои проблемы, не позволило Фо-

руму стать масштабным и массовым. 

Возможно, именно по этой причине самым 

интересным мероприятием Форума оказалась 

проведенная в его программе пресс-конфе-

ренция премии «Русский Букер Десятилетия», 

на которой был оглашен список финалистов, и 

последующая за ней ежегодная Букеровская 

конференция. Литературный секретарь пре-

мии Игорь Шайтанов перед тем, как зачитать 

шорт-лист, отметил, что премия «Русский Бу-

кер» завоевала и сохраняет сегодня репута-

цию самой престижной литературной премии 

страны, цель которой – привлечь внимание 

читающей публики к серьезной прозе, обеспе-

чить коммерческий успех 

книг, утверждающих традици-

онную для русской литерату-

ры гуманистическую систему 

ценностей. «Русский Букер 

Десятилетия» будет присуж-

ден лучшему из 60 литератур-

ных произведений, номиниро-

ванных на премию в течение 

последних 10 лет. В списке 

номинантов пять имен: Олег 

Павлов («Карагандинские 

девятины, или Повесть пос-

ледних дней» – лауреат 2002 года), Захар При-

лепин («Санкя» – финалист 2006 года), Роман 

Сенчин («Елтышевы» – финалист 2009 года), 

Людмила Улицкая («Даниэль Штайн, перевод-

чик» – финалист 2007 года) и Александр Чуда-

ков («Ложится мгла на старые ступени» – фина-

лист 2001 года). Лауреат премии будет объяв-

лен 1 декабря текущего года. Основной же 

темой конференции вновь стало определение 

места «Русского Букера», который, по словам 

Владимира Маканина, обрел в новом десяти-

летии новое лицо – лицо дерзкого и независи-

мого критика в премиальном процессе совре-

менной литературной России. Павел Басинс-

кий назвал эту премию лакмусовой бумажкой, 

четко определяющей состояние современной 

литературы и выявляющей три ее основные 

тенденции: во-первых, в литературе больше 

нет незыблемых авторитетов; во-вторых, лю-

бые литературные прогнозы бессмысленны, 

как бессмысленны ныне прогнозы политичес-

кие и экономические; и, в-третьих, границы 

между массовой и высокой литературой ныне 

очень зыбки. Все собравшиеся эксперты со-

шлись во мнении, что будущее за той литера-

турной премией, которая будет всячески отста-

ивать собственное мнение, не идя на поводу у 

профессиональной литературной критики.

На самом же форуме наибольший интерес 

у участников вызвали доклады, посвященные 

вопросам интеллектуальной собственности в 

эру цифровых технологий и инновационным 

книжным технологиям. Специалисты, приняв-

шие участие в дискуссии по поводу будущего 

печатных и электронных книг, предположили, 

что книжная отрасль движется в цифровую 

среду, и в обозримом будущем книги и газеты 

будут похожи на страницы придуманного Джо-

ан Роулинг «Ежедневного пророка», основной 

особенностью которого были анимированные 

фотографии (надеемся, что до читателей 

пресса будет доходить все же не совиной поч-

той). Если же серьезно, то по прогнозам спе-

циалистов к 2015 году около пятидесяти про-

центов книжного рынка будет электронным, а 

к 2020 соотношение печатных и электронных 

книг будет выглядеть как 20 к 80. Анонсиро-

ванные цифры всех печатников заставляют 

задуматься о будущем. 

Юлия Гнездилова

Российские книгоиздатели до последнего 

времени не могли похвастаться крупными 

победами в борьбе с пиратством в Интернете. 

Практически любую книгу можно скачать в 

Сети, а наказания за нелегальное размещение 

электронных книг редки и несущественны. 

Если даже удавалось что-то отсудить у пира-

тов, выплаты обычно компенсировали издате-

лям не более десятой доли ущерба.

Однако 20 октября этого года Арбитраж-

ный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в полной мере удовлетворил иск из-

дательства «Питер» к интернет-магазину «Ай-

мобилко». По решению суда ответчик должен 

выплатить истцу три миллиона рублей – ре-

кордную на сегодняшний день для России 

сумму. Безусловно, этот факт станет преце-

дентом, который может в корне изменить со-

отношение сил в борьбе с цифровым пиратс-

твом. 

Суть дела такова: в феврале текущего года 

издательство «Питер» обратилось с иском в 

Арбитражный суд с целью защитить права на 

книгу Николая Старикова «Национализация 

рубля. Путь к свободе России». Права на все 

вышедшие книги Старикова принадлежат ИД 

«Питер». Ответчиком по делу выступал интер-

нет-магазин «Аймобилко» (http://www.

imobilco.ru), который без согласия автора и 

издательства осуществлял продажу электрон-

ного варианта книги через Интернет. 

Стороны пытались решить дело в досу-

дебном порядке, но договориться не удалось. 

Более того, вплоть до последнего времени 

«Аймобилко» продолжал продавать контра-

фактный контент, очевидно, чувствуя свою 

полную безнаказанность. Заседания суда 

несколько раз переносились, дело переехало 

из московской в петербургскую инстанцию. 

Издательство было готово к продолжитель-

ному процессу, изначально не столько рас-

считывая на финансовую компенсацию, 

сколько пытаясь привлечь внимание к про-

блеме пиратства. Поэтому вердикт, озвучен-

ный на последнем заседании судьей

И.В. Юрковым, стал для всех полной неожи-

данно-стью: суд полностью удовлетворил 

исковые требования, взыскав с ответчика 

требуемую сумму. 

Данное судебное решение – свидетельство 

того, что отношение к интернет-пиратству 

меняется если не в сознании людей, то, по 

крайней мере, в решениях судебных органов. 

Это не может не радовать издателей и 

авторов, которые больше всего 

страдают от действий интернет-

пиратов. 

ПРЕЦЕДЕНТ

Издательство против пиратов
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Со 2 по 6 ноября при поддержке Фонда 

культурных инициатив Михаила Прохо-

рова прошла V Красноярская Ярмарка 

Книжной Культуры, ставшая традицион-

ным осенним событием не только для 

Сибири, но и для всего читающего мира. 

Количество участников по сравнению с 

прошлыми годами увеличилось с 63 до 

215, а посетителей и вовсе – с двенадца-

ти тысяч человек до сорока тысяч.

На сей раз в Красноярск привезли около 60 

тонн книг, за пять выставочных дней почти 

полностью раскупленных по низким издатель-

ским ценам. Фонд Прохорова выделил 15 мил-

лионов рублей на пополнение красноярских 

библиотек последними новинками.

«В этом году мы постарались сделать нашу 

программу еще более насыщенной и интерес-

ной. В нашей стране существует большое ко-

личество мифов, один из 

них о том, будто мы пере-

стали интересоваться куль-

турой. Однако мы любим 

искусство, ходим в театры, 

слушаем музыку, читаем 

книги. И Красноярская яр-

марка тому подтверждение. 

Однако эта книжная выстав-

ка – не развлечение, а пот-

ребность», – пояснил учре-

дитель фонда Михаил Прохоров.

И действительно, чего тут только ни было 

на радость красноярцам! Презентации книг, 

встречи с иностранными гостями, дискуссии, 

перформансы. Поэты и писатели с большим 

интересом потянулись в Сибирь. Среди книж-

ных развалов мелькали лица Майи Кучерской 

и Льва Рубенштейна. Михаил Яснов и Марина 

Бородицкая объединились для совместного 

поэтического выступления под таинственным 

псевдонимом Яснобор Мишарин, а главный 

знаток зверей и птиц, автор уже полюбивше-

гося детям сборника «Не кормить и не драз-

нить» Станислав Востоков рассказывал своим 

маленьким слушателям о животных Московс-

кого зоопарка. Поэт Дмитрий Воденников 

читал стихи под музыкальное сопровождение 

группы «Пластинка мсье Ф.», актер Владимир 

Епифанцев (фильмы «Живой», «По-

бег», «Generation P» и прочие) 

яростно декламировал небе-

зызвестное «Облако в штанах» 

Владимира Маяковского под 

электронную музыку группы 

«The НЕТ».

Прилетели на КРЯКК и 

иностранные гости: немецкие 

и израильские издатели. Осо-

бенно бурно в этот раз на круг-

лых столах обсуждалась рус-

ская тема (в частности, на пре-

зентации культовой серии из-

дателя Дэймона Мюррея), 

говорилось и об итогах 1990-х 

годов.

Не отставали от столичных 

и иностранных товарищей по 

кружку и красноярские писате-

ли. Так, поэт Иван Клиновой 

читал стихи, а поэт и главный 

редактор журнала «День и Ночь» Марина Сав-

виных участвовала в презентации грантового 

конкурса «Книжное Красноярье – 2012». А 

европейские издатели совместно с актерами 

Красноярского драматического театра

им. А.С. Пушкина провели несколько читок 

пьес современных немецких драматургов.

Иными словами, интриговали народ, как 

могли!

Порадовало пришедших и издательство 

«КомпасГид», привезшее в этом году особого 

гостя – Хосе Антонио Тассиеса Пенеллу, ис-

панского иллюстратора и автора уже нашу-

мевшей книжки-картинки о насилии в школе 

«Украденные имена». Тассиес не только 

встретился со своими сибирскими читателями 

и раздал им автографы, но и совершил про-

светительский вояж по учебным заведениям. 

Также на ярмарке он устроил серьезную вы-

ставку своих иллюстратор-

ских работ. (Интервью с 

Хосе Антонио Тассиесом 

Пенеллу читайте на с. 7.)

Кстати, что касается 

визуальной части КРЯКК, то 

тут организаторы потруди-

лись на славу. Одна из мос-

ковских галерей демонс-

трировала работы самого 

знаменитого иллюстратора 

кэрролловской «Алисы в стране чудес» – Джо-

на Тенниела. Зрители увидели 250 рисунков 

художника, работавшего одновременно с Кэр-

роллом. А также воочию убедились в том, ка-

кими на самом деле представлялись писателю 

легендарный Бармоглот, Алиса, Безумный 

шляпник и, конечно, вечно улыбающийся Че-

ширский кот.

Желающие ознакомились и с коллекцией 

японской гравюры Кохо Мори, в основном 

состоявшей из таинственных завитков и линий 

на рисовой бумаге.

Ожидал посетителей и другой сюрприз – 

цвет современного литпроцесса на фотовы-

ставке «Лица российской литературы». Тут 

был и брутальный Захар Прилепин, и приго-

рюнившаяся Татьяна Толстая, и задумавший-

ся в сосновом бору Михаил Шишкин.

Одним из самых крупных событий ярмарки 

стал показ документального фильма «Борис 

Рыжий» (режиссер и автор сценария Алена 

Ван дер Хорст, Нидерланды). Рыжий – поэт 

почти легендарный: «Осыпаются алые клены, / 

полыхают вдали небеса, / солнцем розовым 

залиты склоны – / это я открываю глаза. / Где 

и с кем, и когда это было, / только это не я 

сочинил: / ты меня никогда не любила, / это я 

тебя очень любил»… Он ушел из жизни очень 

рано, окончив ее самоубийством, и как пола-

гают критики, многого не дописав. Наконец-то 

зрители могли не только увидеть редкие кад-

ры из архива поэта, но и те места, где он жил и 

бывал. Фильм построен на диалогах. В кадре 

появляется то сестра Рыжего, то кто-то из его 

близких, знакомых, иногда – случайные люди, 

которые когда-то с ним пересекались. Осо-

бенно шокирующим выглядит сын поэта, не 

только не любящий стихов отца, но и говоря-

щий о нем то с легким пренебрежением, то с 

раздражением. Не считающий его ни автори-

тетом, ни сколько-нибудь значимой фигурой…

Что же до благозвучной части КРЯКК, то в 

этом году за нее отвечал литовский музыкант 

Владимир Тарасов, практически каждый день 

устраивавший невероятные джазовые импро-

визации в местной филармонии. Для своих 

инсталляций Тарасов пригласил не только 

красноярских, но и иностранных музыкантов. 

Сибиряки были довольны и взбудоражены, 

билеты раскуплены за несколько месяцев.

Одной из самых шумных книжных новинок 

выставки-ярмарки стала работа Оксаны Двор-

ниченко «Москва. Кремль. Шостаковичу». 

Свое исследование писательница подкрепила 

копиями малоизвестных документов и фото-

графий.

Широко представлялись и книги по исто-

рии Сибири. Урбанистка Елена Трубина, автор 

книги «Город в теории», участвовала в дискус-

сии «Меняющееся пространство российских 

городов: случай Красноярска». Собравшиеся 

обсуждали не только насущные проблемы 

Сибирского региона, но и примеры урбанис-

тических решений, принятых в мире. В част-

ности, разговор шел о том, как грамотно орга-

низовано городское пространство в Барсело-

не (Испания). Красноярцы же жаловались ур-

банистке не только на промышленные районы, 

но и на то, что в городе отсутствует нормаль-

ный книжный магазин. 

Кстати, по итогам ярмарки, как и всегда 

после КРЯКК, было решено сделать нечто 

особенное – на сей раз открыть первый интел-

лектуальный книжный магазин!

Иными словами, КРЯКК–2011 удался на 

славу. Жаль только, что внук знаменитого не-

мецкого писателя Томаса Манна, клявшийся и 

божившийся, что обязательно явится в Крас-

ноярск этой осенью, так и не смог добраться 

до русской земли.

Алена Бондарева
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ФОНДОМ

КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ МИХАИЛА ПРОХОРОВА
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Нам снова показали «НОС»!

На Красноярской ярмарке книжной культу-

ры одной из главных интриг стало оглаше-

ние, а также бурное публичное обсуждение 

шорт-листа литературной премии «НОС» («Но-

вая отечественная словесность»). Члены жюри 

по очереди представили номинированные 

книги, а потом схлестнулись в дебатах.

Под дружные выкрики за одного «Байтова 

двух Битовых дают, ой, то есть наоборот!» кни-

га Николая Байтова «Думай, что говоришь», 

особенно горячо отстаиваемая Дмитрием 

Кузьминым, была включена в короткий список. 

«Байки из жизни петербургских академичес-

ких кругов», собранные в одном сборнике 

(«Скунскамера») Андреем Аствацатуровым, 

лоббировал журналист Константин Мильчин.

Нашел свое место среди финалистов и уже 

небезызвестный роман «Горизонтальное по-

ложение» Дмитрия Данилова, номинирован-

ный в этом году и на «Большую книгу».

Яростные протесты вызвало зачисление в 

список претендентов книги Александра Мар-

кина «Дневник 2006–2011», по мнению некото-

рых членов жюри не стоивший внимания, как 

роман лишь для малой группы читателей.

В шорт-лист вошла также и «История бо-

лезни» Ирины Ясиной. По слова Мильчина, это 

автобиографический текст, рассказывающий 

о том, «как здоровый, жизнерадостный, весе-

лый человек вдруг выяснил, что он болен тяже-

лой болезнью. Ее жизнь, 

привычная, устоявшая-

ся, начала вдруг рушить-

ся, все исчезает, все 

меняется, все перево-

рачивается вверх дном. 

Книга не просто силь-

ная, но повествующая 

про жизнь, бытование 

любого человека двух-

тысячных годов».

Журналист Левкин 

протестовал против 

«Ананасной воды для 

прекрасной дамы» Вик-

тора Пелевина, заявляя, 

что попсовый буддист Пелевин «начинает 

гнать какую-то свою очередную телегу». Нико-

лай Александров жарко воспротивился вклю-

чению в шорт-лист романа Михаила Шишкина 

«Письмовник». В доказательство того, что 

книга Шишкина ни о чем, Николай Александ-

ров даже вывел несколько танцевальных па на 

сцене. Мол, если бы Шишкин писал, как танцу-

ют, было бы куда лучше. Однако и Шишкин, и 

Пелевин в финал таки прорвались.

В короткий список включены также книги 

Николая Кононова «Фланер», Марии Рыбако-

вой «Гнедич» и Игоря Вишневецкого «Ленин-

град».

Ждем главного события – оглашения име-

ни победителя!

Алена Бондарева
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ФОНДОМ

КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ МИХАИЛА ПРОХОРОВА

Нижегородское отделение молодежного движения «Новые люди» 

накануне Дня народного единства решило проверить библиотеки на 

наличие экстремистской литературы. Они посетили 8 библиотек и пооб-

щались с их сотрудниками. Библиотечные работники рассказали, что, по 

их мнению, произведения Захара Прилепина «Санькя» и «Черная обезья-

на» лучше было бы убрать из библиотечных собраний. 

На сайте «Новых людей» отмечается, что организация будет прово-

дить собственную экспертизу книг Прилепина. «Хотя данные книги офи-

циально не запрещены, но по мнению многих экспертов и лингвистов они 

имеют характер экстремистского толка», – говорится в сообщении. 15 

ноября нижегородский портал «В Городе N» написал, что «Новые люди» 

передадут в Министерство юстиции и Министерство образования пись-

ма с просьбой исследовать произведения Захара Прилепина на экстре-

мизм и национализм. Активисты отмечают, что у них возник ряд вопросов 

к содержанию книг, однако что это за вопросы и претензии, неизвестно. 

Между тем «Новые люди» полагают, что Прилепина не обязательно за-

прещать, можно только ограничиться изъятием его произведений из 

библиотек. 

В интервью агентству «РИА Новости» писатель рассказал, что отно-

сится ко всей этой ситуации, свидетельствующей о нездоровье обще-

ства, с иронией. «Где они нашли в “Черной обезьяне” экстремизм – надо 

у них спросить. Найти-то его можно вообще в любом произведении ми-

ровой культуры: в священных книгах, например. По большому счету, же-

лающие найти экстремизм в “Саньке” могут это сделать. Можно запре-

тить книгу – это стало бы прецедентом в России, а потом можно много 

чего запретить. Если уж на то пошло, то и “Капитанскую дочку”, и “Тараса 

Бульбу” – там тоже совершают всякие непотребства», – заявил Приле-

пин. Писатель также признался, что его особенно удивляет «молодая 

поросль», которая готова «к любому подлому и нелепому поступку». 

В конце октября в экстремизме заподозрили книги другого писате-

ля – Бориса Акунина. Его произведение «Весь мир театр» проверял 

Следственный комитет, однако по результатам проверки СК в возбужде-

нии дела в отношении Акунина отказал. 

Автор популярных исторических детективов Борис Акунин решил 

бороться с пиратством собственных книг выпуском специальных 

электронных версий с картинками, которые станут дешевле бумаж-

ных вариантов и удобнее для скачивания на электронные носители.

«Стоить эта продукция будет недорого; купить ее будет проще, 

чем маяться с пиратским скачиванием специальных epub-форма-

тов», – пишет Акунин в своем блоге.

Он выразил надежду, что читатели перестанут скачивать пиратс-

кие версии и обратятся к более удобным для чтения официальным 

электронным книгам. «Я сильно рассчитываю на чувство внутренней 

справедливости, присущее всякому нормальному человеку, и в осо-

бенности моим читателям», – добавил Акунин.

Среди достоинств официального электронного варианта книг, по 

мнению писателя, – дешевизна, простота скачивания в удобном фор-

мате и наличие множества иллюстраций, благодаря которым читате-

ли смогут лучше представить описываемый в книгах мир.

Оформлением электронных книг Акунина занялась студия Арте-

мия Лебедева, которая уже подготовила новые варианты изданных 

произведений «Алмазная колесница» и «Кладбищенские истории».
Как считает автор, официальная 

электронная версия «Алмазной колесни-
цы» – пример главных достоинств ново-
го метода борьбы с пиратством.

«Это своего рода иллюстрированная 
энциклопедия материальной культуры: в 
первом томе – Москвы 1905 года; во 
втором – Японии эпохи Мэйдзи. Теперь 

вы можете не только читать роман, 

но и видеть эти улицы, эти 

наряды, эти лица», – заклю-

чил писатель, отметив, что в 

книге использовано больше 

трехсот иллюстраций.

ПРЕЦЕДЕНТ

Проверка на экстремизм

ЭКСПЕРИМЕНТ

Электронный Акунин
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Читающий город

В ноябре в США в продажу поступила первая 
официальная биография американского 

писателя и сатирика Курта Воннегута «Такие 
дела. Курт Воннегут: жизнь», написанная Чарль-
зом Шилдсом, автором самой известной био-
графии автора романа «Убить пересмешника» 
Харпер Ли. 

Шилдс задумал рассказать историю жизни 
американского писателя еще в 2006 году – тог-
да биограф обратился к Воннегуту за официаль-
ным согласием на издание книги, однако рома-
нист ответил отрицательно. По словам Шилдса, 
ответ был следующим: «Мое самое уважитель-
ное возражение прекрасному писателю Чарльзу 
Шилдсу, который предложил стать моим био-
графом». 

Несмотря на это Шилдс, продолживший изу-
чать биографию Воннегута, решил попытаться 
вновь, и уже на повторную просьбу писатель дал 
согласие, ответив «ОК». В течение одного года 
Шилдс и Воннегут встречались, разговаривали, 
у биографа появился доступ к личным письмам 
писателя. 

Совместная работа над книгой оборвалась 
из-за смерти Воннегута, который скончался 12 
апреля 2007 года в Нью-Йорке в возрасте 84 
лет. Биография Шилдса стала первой серьез-
ной попыткой описания всего жизненного пути 
автора «Бойни номер пять» и «Сирен Титана», 
чье творчество само по себе является объектом 
для исследований литературоведов. 

При жизни Воннегута было издано 14 рома-
нов. В 2006 году вышел его сборник эссе «Чело-
век без родины», который продержался в списке 
бестселлеров New York Times пятнадцать не-
дель. На данный момент было продано 300 ты-
сяч копий этого сборника. 

«Буэнос-Айрес, книжные тротуары» – под таким девизом прошла одна из недель ноября в 

аргентинской столице, где в течение семи дней книжные магазины выставляли свои прилавки 

на тротуары. По решению ЮНЕСКО Буэнос-Айрес в этом году объявлен Мировой книжной 

столицей, и настоящая акция призвана, по заявлению властей, «приблизить к читателям книж-

ные магазины». Открыла неделю экспериментальная группа «Слова и музыка», которая декла-

мировала оригинальные тексты молодых авторов под аккомпанемент трио Фернандо Ботти.

Организаторами «книжных развалов» выступили Главное управление книги, столичные 

библиотеки и книжные магазины. Государственные и частные библиотеки провели на этой 

неделе литературные семинары и конференции, призванные привлечь внимание жителей 

столицы к классической и современной литературе. В Буэнос-Айресе также прошли концерты 

и выставки изобразительного искусства. Аргентинская столица, с множеством книжных мага-

зинов, которые стали ее неотъемлемой частью, в это время стала настоящим «читающим го-

родом».

Писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере, думала о 

том, чтобы «убить» одного из главных героев «поттерианы» – Рона Уизли. Как пишет The 

Guardian, об этом Роулинг рассказала в интервью Дэниэлу Рэдклифу, которое должно поя-

виться на DVD со второй частью последнего фильма «Гарри Поттер и Дары смерти». 

Роулинг призналась, что изначально она не планировала умерщвлять никого из трех глав-

ных героев, однако в какой-то момент решила, что кто-то из них должен погибнуть. «Я дейс-

твительно думала об этом, и я остановилась на Роне», – заявила Роулинг. 

Желание убить одного из главных персонажей автор связала с 

депрессией, которую переживала в середине создания серии. По 

словам Роулинг, она хотела убить Рона назло читателям, однако 

писательница заявила, что, несмотря на такие мысли, никогда бы не 

смогла этого сделать. 

Ранее Джоан Роулинг говорила, что ее самым любимым персо-

нажем книг является сам Гарри Поттер, хотя большинство поклон-

ников «поттерианы» любят именно Рона. 

В США премьера последнего фильма о приключениях Гарри Пот-

тера состоялась 15 июля 2011 года. В первый день выхода лента 

установила рекорд по сборам в США, заработав 92,1 миллиона дол-

ларов. Лицензионные издания второй части «Даров смерти» появят-

ся в продаже в ноябре этого года. 

Гонкуровская премия 2011 года присуждена французскому профессору био-

логии Алексису Женни за его дебютный исторический роман «Французское 

искусство войны». Такое решение жюри престижного конкурса приняло уже в 

первом туре голосования. Произведение Женни получило 5 из 10 голосов акаде-

миков. На втором месте при голосовании оказалась книга Кароль Мартинес 

«Владения Мюрмюр», которой предпочтение отдали трое из голосовавших.

Несмотря на свой статус дебютанта, именно Женни считался главным фаво-

ритом в борьбе за самую престижную литературную премию Франции. В своем 

первом романе 48-летний преподаватель из Лиона рассказывает о различных 

войнах, которые вели французские войска на протяжении ХХ века, а также по-

вествует о жизни во французских колониях.

«Это книга о войне, о том, что это такое, чем это может быть, что об этом рас-

сказывают. Это повествование о войне как о человеческой деятельности, но это 

не единственная тема, в книге присутствует много других сюжетов», – сказал 

журналистам автор романа сразу после прибытия на место вручения награды.

Гонкуровская премия вручается во Франции с 1903 года и является самой 

престижной наградой для франкоязычных авто-

ров. В разное время ее лауреатами становились 

Марсель Пруст, Анри Труайя, Морис Дрюон и Ми-

шель Уэльбек. Хотя этот приз подразумевает лишь 

символическое материальное вознаграждение, с 

его присуждением уровень продаж 

книг лауреата существенно возрас-

тает, а для самого автора это слу-

жит знаком исключительного 

признания. 

Рукопись романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух» 

впервые выставили на всеобщее обозрение, сообщает 

BBC News. На автограф можно посмотреть в Бодлианской 

библиотеке в Оксфорде. 

«Можно сравнить рукопись с опубликованной версией 

романа, и я с удовольствием могу сказать, что они практичес-

ки не различаются. Он кое-что добавил, но издатель, мне ка-

жется, не вносил никаких изменений», – заявила дочь писате-

ля Джуди Карвер. «Я надеюсь, что людям будет интересно 

посмотреть на нее, и это напомнит им, какой сложный про-

цесс стоит за каждой написанной книгой», – добавила она. 

Рукопись представлена на выставке, приуроченной к сто-

летию со дня рождения писателя. Также в экспозицию входят 

фотографии из личного архива писателя, первые издания 

некоторых романов, медаль нобелевского лауреата и другие 

экспонаты. 

Голдинг написал «Повелителя мух» в 1952 году. Рассылая 

его разным издателям, он неизменно получал отказы, пока 

рукопись не попала в издательство Faber & Faber, которое и 

выпустило роман в 1954 году. Этот роман считается одним из 

наиболее важных в мировой литературе XX века и неоднократ-

но попадал во всевозможные списки «лучших книг» столетия. 

После «Повелителя мух» было издано еще 11 романов 

Голдинга, в том числе цикл «На край света: морская трило-

гия». В 1983 году Голдинг был награжден Нобелевской преми-

ей по литературе. 

ЗАМЫСЕЛ

Убить Рона Уизли

ПРЕМИЯ

Награду дебютанту

АРТЕФАКТ

Увидеть «Повелителя мух»

БИОГРАФИЯ

Впервые
о Курте Воннегуте
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А ты поощряешь преследователей?

На сей раз на V Красноярскую Ярмарку 

Книжной Культуры (КРЯКК 2011) прилетел 

особый гость – испанский журналист, писа-

тель и иллюстратор Хосе Антонио Тассиес 

Пенелла (р. 1963), или просто Тассиес. Автор 

нескольких книг, адресованных взрослым и 

детям, лауреат множества премий (среди них: 

гран-при бьеннале иллюстраторов в Братис-

лаве–2009 за книгу «El nen perdut»). В Сибирь 

Тассиес привез не только недавно переведен-

ную на русский язык книжку-картинку «Укра-

денные имена», посвященную проблеме наси-

лия в школе, но и большую выставку своих 

иллюстраций.

– Как появилась идея этой книги?

– Личный опыт позволил мне задуматься 

над ее созданием. В детстве я много переез-

жал с места на место. В итоге сменил семь 

школ. И всякий раз мне приходилось заново 

выстраивать отношения с одноклассниками. 

Так, в одной школе у меня сразу не залади-

лось, и я стал жертвой. В другой, научившись 

на своих ошибках, сам превратился в пресле-

дователя. А еще я многим обязан журналисти-

ке, ведь долгое время писал статьи на соци-

альные и политические темы. То есть, как вы 

понимаете, проблема насилия постоянно 

мелькала в моей работе и не покидала меня ни 

на минуту.

– Вы часто говорите о том, что с Вашей 

книгой нужно работать. Что Вы имеете в 

виду?

– Я имею в виду прежде всего то, что она не 

будет успешно продаваться в магазинах, если 

ее просто положить на прилавок. Эту книгу 

нужно показывать, объяснять. По-

нятно, что подобное потребует мно-

го усилий. Но только таким образом 

нам удастся достучаться до читате-

лей. Ведь главная функция книжки – 

запустить механизм размышлений: 

ребенок читает текст, это для него 

сложная тема, поэтому он начинает 

думать, вспоминать случаи из своей 

жизни и анализировать их. Однако 

работа должна быть последователь-

ной. Например, когда книга была 

переведена на греческий язык, ди-

ректор одной из школ Греции посвя-

тил ей целый курс. Дети читали ее, 

делились впечатлениями, рассказа-

ми о том, что было лично с ними. А в 

финале написали стихи, их положили на 

музыку и сняли клип. То есть таким спосо-

бом ребята переходили к обдумыванию, 

пропусканию книги через себя. И мне 

кажется, в их отношении к школьному 

насилию многое изменилось.

– Почему сегодня все больше и 

больше книг, с которыми нужно рабо-

тать? Почему нельзя дать ребенку, 

например, сочинение Астрид Линд-

грен и сказать: «На, прочти и поду-

май»?

– Мне кажется, сейчас удачно сосу-

ществуют оба формата. Есть книги, кото-

рые ты просто читаешь и развлекаешься. 

Но существуют и другие – с ними нужно 

работать. За тридцать лет моей иллюст-

раторской карьеры я оформлял разные. 

Например, делал книгу про девушку, которую 

не слушается ее тень, иллюстрировал приклю-

ченческую историю, где герои отправлялись в 

космос. Для меня оба вида равноправны. Од-

нако в Испании сегодня, не 

знаю как в России, жизнь книги 

коротка. Сочинение попадает в 

книжный магазин, проводит 

там совсем немного времени 

и, если автор не получает поло-

жительного отзыва прессы, 

книгу тут же выбрасывают и 

ставят на витрину другую. Поэ-

тому перед издателем стоит 

задача – производить формат, 

с которым можно работать. Это 

несколько меняет ситуацию, 

реабилитирует книгу, продлевает ее жизнь.

– Притом, что Ваша книга затрагивает 

серьезную проблему, она идеалистичес-

кая. Согласитесь, было бы наивно пола-

гать, что дети прочтут ее и тут же переста-

нут издеваться друг над другом? Да и рас-

считана она, скорее, на угнетенных, а не 

на агрессоров. Что Вы об этом думаете?

– Мой опыт журналистской работы позво-

ляет сказать, что книга действительно идеа-

листическая. Мир за одну минуту не изме-

нишь, да я на это и не претендую. Но, с другой 

стороны, понимаю, если ты хочешь что-то 

сказать, то свое послание нужно выражать 

ясно. Иначе это будет компромисс с правдой 

или люди тебя просто не поймут. Возвращаясь 

же к вопросу о том, для кого книга – да, вы 

правы, она скорее для жертв, но и для свиде-

телей насилия тоже. Маловероятно, что хули-

ган, прочтя ее, перестанет быть хулиганом. Но 

в то же время если дети-жертвы поймут, что с 

жестокостью можно что-то сделать, это уже 

победа. А если дети-наблюдатели не будут 

аплодировать преследователям (то есть по-

ощрять насилие), когда те начнут свои издева-

тельства, то и вовсе нейтрализуют хулиганов. 

Но подобное возможно только благодаря сов-

местной работе. Ведь снятие табу с темы – 

первый шаг к решению проблемы. Например, 

о школьном насилии еще несколько лет назад 

говорить было зазорно, теперь, обсуждая эту 

проблему даже с самыми маленькими детьми, 

мы учим их выбрасывать свою негативную 

энергию в спорт, а не вымещать на слабых 

одноклассниках.

– Почему Вы использовали именно та-

кое художественное решение?

– Я выбрал яблоко, потому что это простой 

и почитаемый символ. Я взял этот образ, что-

бы показать коллективную идентичность. Если 

вы заметили, все герои книги безличны. Это 

сделано специально для того, чтобы читатель 

не обращал внимания на пол, 

расу, выражение лица, а прос-

то видел одинаковых мальчи-

ков и девочек. Но к концу 

книжки все меняется. И если 

вы присмотритесь повнима-

тельнее к рисункам, то сможе-

те увидеть целую историю, 

помимо той, которая описана 

в книге словами. По этим ил-

люстрациям легко определить 

самого крутого парня в классе, 

самую красивую девочку, 

главного ботаника, девочку, думающую о суи-

циде (перед ней тетрадка, в которой нарисо-

ван огрызок). То есть читатель может не прос-

то прочесть книгу, но и рассмотреть ее.

– Сегодня детская книга все чаще ста-

новится арт-объектом. Это хорошо, если 

мы говорим о сочинении со смыслом, вро-

де Вашего, но достаточно часто иллюстра-

ция подавляет текст. Что Вы об этом дума-

ете?

– Интересный вопрос. Хоть у меня и журна-

листское образование, но я всегда любил ри-

совать, поэтому для меня иллюстрирование 

шло параллельно. Раньше, когда я участвовал в 

мастерских современных художников, нас учи-

ли вычленять смысл через чтение статей. Каж-

дый день мы брали новую колонку и искали 

главную идею. И только потом рисо-

вали. Сегодня же образование мно-

гих художников базовое. Их учат ди-

зайну, иллюстрации, технике рисова-

ния, что очень часто воспитывает 

формальное отношение ко всему, 

отсутствие нужной глубины, порой 

из-за этого их работы наивны и даже 

примитивны. Мне жаль, что такая 

ситуация вообще сложилась. Ведь 

художник должен быть законченным 

творцом, уметь создавать самоцель-

ные вещи.

Беседовала
Алена Бондарева

ФОТО
БАЛТАЗАРА САНМАРТИ
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«Планета Владивосток» 
глазами Ильи 
Лагутенко
Музыканту, лидеру группы ´Мумий Тролльª давно уже тесно в рамках одного 
проекта и настоящего времени. В октябре в издательстве ´АСТª вышел его 
фантастический роман ´Владивостокñ3000ª, написанный в соавторстве с 
журналистом Василием Авченко. Это даже не роман, а, как утверждают сами 
авторы, фантастическая, но тесно связанная с реальными событиями киноповесть 
о существовании параллельного мира1пространства ñ города Владивостокñ3000. 
Из книги читатели узнают о том, чем и как живет Тихоокеанская республика 
моряков, что в ней делает московский шпион, и насколько тесно связан 
Владивосток будущего со своим современным собратом, который хорошо знаком 
всем поклонникам ´Мумий Тролляª по песне ´Владивостокñ2000ª. 

Презентация книги происходила од-
новременно в Москве и Владивостоке, 
а сами авторы разговаривали с читате-
лями и журналистами при помощи те-
лемоста, связавшего две отдаленные 
друг от друга точки нашей страны. Ла-
гутенко отвечал на вопросы в Москве, 
Авченко – во Владивостоке. А чтобы 
еще раз подчеркнуть фантастическое 
начало книги, пресс-конференция бы-
ла проведена в недавно открывшемся 
Московском планетарии.

Многочисленные школьные экскур-
сии на время прервались, мальчишки и 
девчонки толпились возле дверей зала, 
где Илья Лагутенко отвечал на вопросы 
журналистов, чтобы хоть одним глаз-
ком посмотреть на своего кумира, а ес-
ли повезет – взять автограф.

Нам повезло еще больше – Илья со-
гласился ответить на вопросы коррес-
пондента «ЧВ», несмотря на напряжен-
ный график и намеченный на тот же 
вечер концерт в поддержку книги.

– Как появилась идея Вашей книги?
– Наше произведение отнюдь не 

голая правда о самих себе, это фантас-
тическая история, о которой и я сам, и 
мой соавтор Василий, и многие наши 
друзья-земляки часто фантазировали и 
мечтали. Мы же с Василием решили, 
что уже настало время начать склады-
вать эти фантастические идеи и мысли 
в определенный конструктор.

Свой текст мы начали с песни груп-
пы «Мумий Тролль» «Владивосток–
2000», которая на самом деле никогда в 
жизни не являлась манифестом реа-
лий, происходящих в нашем родном 
городе. Это изначально была сказоч-
ная, но апокалиптичная история. Так 
как песня завоевала признание у до-
вольно большого количества слушате-

лей, которые стали поклон-
никами «Мумий Тролля», 

нам показалось, что эта 
история может иметь 
дальнейшее развитие. 

Что произойдет, когда Владивосток бу-
дет иметь приставку 3000? 

Потом мы увлеклись визуализацией 
придуманной истории, и на одном из 
наших концертов сняли видеоролик, 
который в итоге и привел наши идеи к 
созданию этой книги. Снятый нами 
клип был интерактивным, зритель мог 
сам войти в любую сцену, перейти из 
одного эпизода в другой, а также шаг-
нуть в другой мир – неконцертный, в 
мир нашего города. 

В итоге нам показалось, что наша 
книга стала одной из параллельно су-
ществующих сущностей того, что было 
показано в свое время в том ролике. Это 
переходное состояние действительнос-
ти, поскольку время несет нам все боль-
ше новых технологий и решений, раз-
личного видения авторских фантазий. 
В книге несколько реальностей, и мы 
стараемся увлечь читателя за собой в 
нашем переходе из одной в другую. 

Мы старались нарисовать такой 
мир, который не существует, но при 
этом он вполне правдив. Поэтому оста-
навливаться на достигнутом мы не со-
бираемся, и эта книга – новая ступень 
нашего творчества. 

– Насколько долог был путь от воз-
никновения идеи до ее реального воп-
лощения?

– Как я уже говорил, идея написа-
ния такой книги буквально витала в 
воздухе Владивостока, причем витала 
долго, но мы не могли придумать дра-
матургический ход, который сдвинул 
бы произведение с начальной точки. 
Нам также не хотелось связывать себя 

жанровыми рамками, потому что, по 
моему мнению, то, что издано сей-
час, – это еще не полностью закончен-
ное произведение – это большая глава 
очень большой истории. Начав осмыс-
ление этой главы, я вдруг понял, что 
мне нужно взять себе в помощь соавто-
ра, не такого музыкального, как я сам, 
но более литературно подкованного. 
Вот тогда-то в моей жизни и появился 
Василий. Он – автор ставшей уже по-
пулярной (и не только во Владивосто-

ке) книги «Правый руль», 
также повествующей о вла-
дивостокских реалиях. Ему 
удалось систематизировать 
все шутки, которые уже ста-
ли визитной карточкой даль-
невосточника. 

Во время работы над кни-
гой Василий ездил со мной на 

гастроли (в частности, в тур «Редкие 
земли») для того, чтобы не прерывать 
работу над книгой. Мы объездили всю 
Сибирь и Дальний Восток, посетили 
самые уникальные, далекие и в какой-
то мере фантастические места, многие 
из которых тоже нашли свое отраже-
ние в нашей книге. Именно в пути, в 
дороге и выкристаллизовался итого-
вый сюжет книги. Окончательный ва-
риант текста мы подготовили за полго-
да. Еще почти столько же времени уш-
ло на переговоры с издательством и 
техническую подготовку издания. 

Мне кажется, что наша книга отчас-
ти страноведческая, но боюсь, что не 
все из того, что мы хотели донести до 
читателя, будет ему понятно. 

– Чем отличается Владивосток–
3000 от Владивостока–2000?

– На самом деле я бы не стал проти-
вопоставлять их друг другу, потому что 
и спустя тысячу лет самое главное в 
этом городе останется неизменным. 
Например, море, которое у нас приоб-
ретает некое мистическое измерение, 
границы между стихиями – водной и 

Выдуманный мир гораздо 
реальнее так называемого 
настоящего
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земной, европейской и азиатской. Все 
эти характерные особенности Влади-
востока, окружающего нас в третьем 
тысячелетии, переходят в четвертое и 
развиваются там. Я думаю, что это тот 
случай, когда так называемый выду-
манный мир гораздо реальнее так на-
зываемого настоящего. 

– А что-то более конкретное, чем 
просто Владивостокское морское по-
бережье, вошло в книгу?

– В ней много городских легенд, из-
вестных всем владивостокцам мифов, 
баек и шуток. Мы пишем и про остров 
Русский, и про тигров, бегающих по 
улицам нашего города, и про разную 
нечисть, окружающую нас. Наши со-
седи поймут, что я имею в виду.

– Как Вы определяете жанр, в кото-
ром создан Ваш роман?

– Киноповесть, и этот формат пред-
ложен Василием. Определение жанра 
стало для нас ключевым вопросом, ко-
торый был решен изначально. Я думаю, 
что все авторы, когда-либо пробовав-
шие себя в нем, согласятся, что его пра-
родителем был Василий Аксенов со 
своим романом «Остров Крым». Ду-
маю, что на нашу работу также оказали 
влияние и знаменитые отечественные 
киносценаристы: от Шпаликова и 
Шукшина до Рязанова и Брагинского.

– Есть ли на страницах Вашего ро-
мана о Владивостоке Москва, да и во-
обще Европейская часть России? У Вас 
получилась сепаратистская книга 
или, наоборот, она о воссоединении 
России?

– Нет, куда же мы без Москвы! Да-
же одни из главных героев нашей кни-
ги – москвичи, приехавшие во Влади-
восток. Но при желании в тексте, ко-
нечно, можно обнаружить некие сепа-
ратистские мотивы хотя бы потому, 
что Тихоокеанская республика сущес-
твует отдельно от остальной России. И 
на самом деле один из самых главных 
сюжетных поворотов книги основан 
на том, что во Владивосток–3000 при-
езжает шпион из Москвы, чтобы выве-
дать местные секреты. Я бы назвал этот 
наш ход метафорой, потому что никто 
не будет спорить, что и сегодня Влади-
восток – это отдельный мир, отде-
льная планета, существующая внутри 
России. Чтобы усилить этот момент, 
мы и придумали Тихоокеанскую рес-
публику. 

– А было ли у Вас разделение труда 
в работе над книгой?

– Да, было. Но наша энергия била 
через край, что и помогало нам рабо-
тать. Как ни странно, оказалось, что 
этот вопрос интересует журналистов 
больше всего. Здесь проще объяснить, 
чего мы не делали: мы не писали одну 
строчку – я, а Василий – другую, мы 
не писали одну главу – я, а Василий – 
другую. В нашем случае это было сов-
местное творчество, где каждое движе-
ние каждого участника процесса опре-
деляло следующее движение другого 
участника.

– Был ли у Вас редактор, который 
после написания текста выправлял, 
например, грамматику или расстав-
лял знаки препинания?

– Я сам очень скрупулезно отно-
шусь к правильности речи и использо-
ванию оборотов. Но мы воспринимаем 
свой труд не как арт-объект, а как книгу 
для чтения. А потому сами ее и редакти-
ровали. Хотя мой любимый знак препи-
нания – смайлик. В нашем случае он 
был особенно актуален, так как часть 
работы шла по электронной почте.

– Многие современные книги за-
канчиваются предложением: «Про-
должение следует». В Вашем тексте 
этого нет, но оставили ли Вы себе ка-
кую-нибудь возможность для продол-
жения истории, или все точки над i 
расставлены?

– Изначально мы старались писать 
так, чтобы в дальнейшем быть свобод-
ными в своих действиях. Я на сто про-
центов уверен, что этот текст позволя-
ет любую его трансформацию, причем 
не только в книжном варианте. Воз-
можно, мы снимем кино с продолже-
нием, может быть, используем какие-
то другие необычные мультимедийные 
технологии. Выражаясь современным 
языком, эта книга – начало потенци-
ального грандиозного проекта, которо-
му авторы имеют полное право посвя-
тить остаток своей жизни.

– Не было ли у Вас мысли издать 
эту книгу под псевдонимом?

– Изначально была. Сначала мы хо-
тели выпустить ее под говорящим псев-
донимом О. Русский (причем инициал 
О. обязательно должен был расшифро-
вываться как Оскар). Думаю, что он 
наиболее органично отвечал бы кон-
цепции книги. Но издатели, причем не 
только те, кто в итоге выпустил книгу, 
но и все остальные, с кем мы вели пере-
говоры, отговорили нас от этой идеи. 
Говорят, что читатели любят реальные 
имена, а не вымышленных персона-
жей.

– Планируется ли экранизация Ва-
шей книги, и если да, то кто из режис-
серов готов за нее взяться?

– Для начала нам нужно распро-
странить изданный тираж книги, но 
мы верим, что обязательно найдется 
режиссер, с которым мы сможем по-
нять друг друга и сделать хороший 
фильм. Нам бы хотелось, чтобы режис-
сер стал таким же нашим соавтором, 
как мы с Василием, ведь мы понимаем 
друг друга, даже находясь на разных 
концах земного шара.

– Сегодня идет много разговоров о 
том, что Владивосток могут отдать Ки-
таю. Что Вы думаете по этому поводу?

– Я думаю, что тот, кто берется об-
суждать эту тему, абсолютно не в курсе 
реальных отношений между этими 
странами. Я думаю, что это спекуляция 
на национальной идее в целом, а в кон-
тексте нашего сегодняшнего разговора 
о книге – абсурд, порождаемый не-

правильной информацией, предостав-
ляемой широкой публике.

– А Ваша книга может быть переве-
дена на китайский? Будет ли она инте-
ресна соседям жителей Тихоокеанс-
кой республики?

– Это очень важный вопрос – будет 
ли вообще написанная мною книга ин-
тересна еще хотя бы кому-нибудь, кро-
ме меня лично. Именно его мне и задали 
мои друзья, которым я показывал еще 
рабочий вариант текста. Но у меня из-
начально не было идеи замахиваться на 
создание литературного феномена. На-
ша с Василием книга – это очень лич-
ное восприятие действительности. 

Бывает, что издатели обращаются к 
известным личностям – музыкантам, 
актерам, политикам с просьбой напи-
сать книгу о себе – где родился, когда 
и на ком женился, с кем хочет, а с кем 
не хочет здороваться. От написания 
подобных текстов я всегда отказывал-
ся, поскольку мне все меньше и мень-
ше хочется вспоминать, что было вче-
ра, мне хочется заглянуть как минимум 
в завтрашний день, а лучше – даже в 
некий параллельный мир, который су-
ществует, возможно, только в моем со-
знании. 

– Вы много говорили о 
кино, о музыке, а что Вам 
нравится в современной 
литературе, на что обра-
щаете внимание или на 
что хватает времени обра-
тить внимание?

– Честно признаюсь, 
что моя библиотека – это 

транспорт, в частности – самолеты и 
поезда, потому что только в дороге по-
является время на чтение. Книги для 
чтения я выбираю исключительно по 
советам друзей и знакомых, тем более 
что они являются представителями са-
мых разных культурных слоев обще-
ства, а потому могут посоветовать раз-
ную и часто непохожую друг на друга 
литературу. Бывает, что в поле зрения 
попадают громкие современные кни-
ги, но только русских писателей, пото-
му что я стараюсь читать то, что не бы-
ло переведено, читать на языке ориги-
нала. Поскольку я не очень доверяю 
переводчикам, то кроме русских авто-
ров могу читать только английских. 

Еще читаю то, что можно было бы 
отнести к школьной или университет-
ской программам по литературе, но до 
чего не дошли руки во время учебы. 

– Что из последнего прочитанного 
запомнилось?

– Мне стыдно признаться читателям 
журнала о книгах, что я этого не пом-
ню… Хотя на языке вертится роман Ми-
хаила Идова «Кофемолка», но его никак 
нельзя уже назвать новым, так как он 
был издан еще в прошлом году, а сам ав-
тор давал мне его читать еще раньше – 
в рукописи. Но больше ничего назвать, 
к сожалению, не смогу, хотя и постоян-
но стараюсь читать. Просто далеко не 
все запоминается. А раз не за-
помнилось, то и говорить 
об этом не стоит.

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

Мне хочется заглянуть в 
завтрашний день, а лучше – 
даже в параллельный мир
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«Литературное перо» 

отправляется в 

Нижегородскую область
В марте текущего года ´ЧВª объявил о проведении Второго всероссийского 
конкурса ´Литературное пероª. К участию в конкурсе, как и в прошлом году, мы 
приглашали учителей и школьных библиотекарей России, но в отличие от 
прошлогоднего конкурса, когда мы предлагали потенциальным участникам 
написать рецензию на любую самостоятельно выбранную книгу, в этом году круг 
тем был ограничен изданиями нескольких исторических и публицистических 
серий ñ ´На грани мираª, ´Твой кругозорª и ´Перекрестки историиª. Сужение 
темы, к сожалению, привело и к сокращению числа участников конкурса, хотя 
география приславших конкурсные тексты по1прежнему разнообразна ñ от 
Смоленска до Уфы. 
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Изучая присланные работы, редак-
ция «ЧВ» долго не могла определиться с 
выбором победителя, все решилось са-
мо собой, когда 27 октября за четыре 
дня до прекращения приема работ мы 
получили рецензию, написанную учи-
телем химии из деревни Прокошево 
Кстовского района Нижегородской об-
ласти Натальи Павловны Клюковкиной 
(приятно отметить, что Наталья Павлов-
на в прошлом году тоже принимала 
участие в конкурсе и была названа при-
зером). Ее текст, посвященный книге 
«Русский исход», вышедшей в серии 
«Перекрестки истории» издательства 
«Дрофа», без сомнения, стал лучшей 
работой, присланной на конкурс «Лите-
ратурное перо» в этом году. Таким об-
разом, «Литературное перо – 2011» 
отправляется в деревню Прокошево. 
Сегодня мы поздравляем победителя и 
публикуем его рецензию.

«Русский исход»
«Мне бы жизнь свою, как киноплен-

ку, прокрутить на много лет назад…» – 
поется в популярной песне. Ах, если бы 
история России была похожа на по-
слушную киноленту! Повернул ручку 
назад – и пошло-поехало… Прочитав 
сборник историко-литературных про-
изведений «Русский исход», мне очень 
захотелось вернуть время вспять…

Когда Русская Армия на юге России, 
три года сражавшаяся с большевика-
ми за честь и достоинство России и 
благо Русского народа, под давлением 
во много раз превосходящих сил крас-
ных в первых числах ноября 1920 года 
была вынуждена покинуть родную 
землю, уйти на чужбину, в неизвест-

ность, армада из более чем 
ста кораблей бросила 

якорь на рейде Констан-
тинополя. Эта армия 
оказалась без террито-
рии, без страны. 

«На молу, где бежал стадами белых 
волков прибой, на холодном дожде впо-
валку, промокшие до нитки, топта-
лись женщины, дети, солдаты. Это 
была измученная толпа, голодные, ни-
щие, вываленные из черного нутра 
транспортов, стонущая на ледяном 
дожде, поднятая ветром человеческая 
пыль…

Галлиполи – как пыльный, выжжен-
ный солнцем трактат истории. Здесь 
Ксеркс порол ржавыми цепями Геллис-
понт. Под Галлиполи стояли шатры 
крестоносцев. На другом берегу залива 
тянется желтая ленточка домиков 
греческого городка, где родился, по пре-
данию Аристофан.

Город красоты – где сверкали под 
солнцем белые перья рыцарских шле-
мов, где торговали рабынями со всего 
Востока, – стал теперь пустынным 
Голым Полем, как прозвали его русские 
солдаты.

Мы все здесь испытуемые за Рос-
сию. Здесь испытание, здесь в Галлипо-
ли история ставит свою пробу: будет 
ли Россия или ее не будет. Мы не поли-
тики, но у нас своя солдатская религия: 
Сатана и Бог борются в мире. Сегодня 
победил Сатана. Но победим мы, пото-
му что Бог с нами. Мы так веруем. И 
потому мы идем на все испытания и на 
все человеческое терпение».

Поворачиваем ручку назад. Шур-
шит лента, разматываясь в обратную 
сторону. Исчезает призрачный рус-
ский город у синих галлиполийских 
гор, где дышали тридцать тысяч людей. 
Пустеет мол, где топтались под холод-
ным дождем женщины, дети, солдаты. 
Армада поднимает якоря и отплывает 
от турецкого берега в Крым.

Крым – жемчужина России: Бах-
чисарай и «Фонтан слез», Новый Свет 
и шампанское «Пино Нуар» князя Го-
лицина, Севастополь и «Памятник за-
топленным кораблям». Крым – кро-
вавое пятно в истории России…

«Да ниспошлет нам всем Господь 
силы и разум пережить русское лихо-

летье! Всех и каждого честно предуп-
реждаю, что иной земли, кроме Крыма, 
у нас нет!»

Через несколько дней Крым сдан 
большевикам. Из Севастополя уезжа-
ла Россия во Францию, Сербию, Югос-
лавию, Америку…

Шуршит лента, разматываясь в об-
ратную сторону.

В Крыму бархатный сезон. В Ялте, 
Феодосии, Керчи жизнь идет своим 
чередом. В Севастополе адмирал Кол-
чак прогуливается с Анной Тимиревой 
по набережной, рассказывая ей о ге-
роях Крыма 1854 года.

Шуршит лента, разматываясь в об-
ратную сторону. Быстро промелькну-
ла революция.

«Революция – сверкающая, прекрас-
ная молния, революция – божествен-
ное красивое лицо озаренного гневом 
Рока, революция – ослепительно яркая 
ракета, взлетевшая радугой среди сы-
рого мрака!..»

Похоже на эти образы то, что про-
исходило в 1917 году? Разве револю-
ция подразумевает под собой массо-
вые расстрелы офицеров, погромы в 
еврейских кварталах и мародерство?

«Большевики раздавили штыками 
национальную волю. Пали Деникин, 
Корнилов, Колчак, Врангель. Была ис-
треблена подлинная русская демокра-
тия – казачество…»

Вот что говорит о сущности револю-
ции знаменитый русский поэт Конс-
тантин Бальмонт:

«Революция хороша, когда она сбра-
сывает гнет. Но не революцией, а эво-
люцией жив мир. Стройность, поря-
док – вот что нужно нам, как дыхание, 
как пища. Внутренняя и внешняя дис-
циплина и сознание, что единствен-
ное понятие, которое сейчас нужно 
защищать всеми силами, это понятие 
Родины!»

Стоп! Остановите ленту!
Сейчас мы с вами делаем новую ис-

торию России. И в ней уже не получит-
ся отмотать ленту назад…
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Самых активных участников ждут призы

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
5 декабря с 15.00 до 16.00 – Цирковое представление 

«Цирк чудес»
6 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новогодние чудеса». Сказки, 

загадки, ребусы и викторины от «Московского Дома Книги»
13 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мечты сбываются!». Логи-

ческие задачи, пословицы, загадки, дискуссии, игры

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)
8 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новогодние чудеса». Сказки, 

загадки, ребусы и викторины от «Московского Дома Книги»
21 декабря с 15.00 до 16.00 – Цирковое представление 

«Цирк чудес»
23 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мечты сбываются!». Логи-

ческие задачи, пословицы, загадки, дискуссии, игры

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 8 (495) 377-13-66)
15 декабря с 15.00 до 16.00 – Цирковое представление 

«Цирк чудес»
16 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мечты сбываются!». Логи-

ческие задачи, пословицы, загадки, дискуссии, игры
20 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новогодние чудеса». Сказки, 

загадки, ребусы и викторины от «Московского Дома Книги»

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)
13 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новогодние чудеса». Сказки, 

загадки, ребусы и викторины от «Московского Дома Книги»

19 декабря с 15.00 до 16.00 – Цирковое представление 
«Цирк чудес»

21 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мечты сбываются!». Логи-
ческие задачи, пословицы, загадки, дискуссии, игры

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 8 (495) 488-51-21)
8 декабря с 15.00 до 16.00 – Цирковое представление 

«Цирк чудес»
15 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новогодние чудеса». Сказки, 

загадки, ребусы и викторины от «Московского Дома Книги»
20 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мечты сбываются!». Логи-

ческие задачи, пословицы, загадки, дискуссии, игры

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)
7 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новогодние чудеса». Сказки, 

загадки, ребусы и викторины от «Московского Дома Книги»
14 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мечты сбываются!». Логи-

ческие задачи, пословицы, загадки, дискуссии, игры
20 декабря с 15.00 до 16.00 – Цирковое представление 

«Цирк чудес»

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1, тел. 8 (495) 336-68-98)
9 декабря с 15.00 до 16.00 – «Мечты сбываются!». Логиче-

ские задачи, пословицы, загадки, дискуссии, игры
22 декабря с 15.00 до 16.00 – «Новогодние чуде-

са». Сказки, загадки, ребусы и викторины от «Мос-
ковского Дома Книги»

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

Всех тех, кто дружит с книгой, специалисты «Московского Дома Книги» ждут в гости!
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«Невероятно круто!», «Удивитель-
но!», «Я не могу в это поверить!» – 
именно так приветствовали выступаю-
щих зрители, собравшиеся 25 октября 
в «Московском Доме Книги на Новом 
Арбате» на открытии IX Книжной эс-
тафеты «Откройте книгу детям!». Бу-
рю эмоций вызвало выступление сов-
сем еще юных, но уже профессиональ-
ных артистов – воспитанников шко-
лы-интерната № 15 циркового профиля 
имени Юрия Никулина. Акробаты, 
танцоры, жонглеры, фокусники – 
многократные лауреаты фестивалей 
детского творчества «Надежда», 
«Юные таланты Московии», обладате-

ли Гран-При фестиваля 
«Мир детства» и приза Де-
партамента образования 
города Москвы «Девочка на 
шаре», золотые призеры IV 
Молодежных Дельфийских 
игр России удивляли и радо-
вали маленьких гостей 
«МДК».

Так стартовала ставшая 
уже традиционной много-
дневная книжная эстафета. 
Она будет проходить по 

всей сети магазинов «Московского До-
ма Книги» в течение двух месяцев – с 
25 октября по 25 декабря текущего го-
да. Школьники и родители смогут 
встретиться и пообщаться с детскими 
писателями, принять участие в много-
численных викторинах и проявить 
свои творческие способности в разно-
образных конкурсах. Участниками эс-
тафеты стали не только учащиеся мос-
ковских школ, но и дети с ограничен-
ными возможностями из школ-интер-
натов и детских домов.

Книжная эстафета проходит в шесть 
тематических этапов:1-й этап – «От-

кройте книгу и чудеса начнутся!»; 2-й 
этап – «Ум и сила – лень победила»; 
3-й этап – «Мир тайн и загадок»; 4-й 
этап – «В поисках новых открытий» 
(развивающая и познавательная лите-
ратура); 5-й этап – «Любимые книги 
нашей семьи» (книги-юбиляры, семей-
ное чтение); 6-й этап:–  «Рождествен-
ские сказки в Московском Доме Кни-
ги».

В рамках эстафеты сеть магазинов 
«Московский Дом Книги» объявила 
разнообразные конкурсы: конкурс ри-
сунков к юбилею книги Э. Гофмана 
«Щелкунчик и мышиный король», фо-
токонкурс «Каменная летопись Моск-
вы (исторические памятники)» и се-
мейную викторину «Писатели-юбиля-
ры 2011». Итоги всех конкурсных зада-
ний будут подведены в декабре, а 
победители получат замечательные 
призы – грамоты и подарочные комп-
лекты книг! Более подробно об услови-
ях участия в конкурсах и викторине 
можно узнать на сайте сети магазинов 
«Московский Дом Книги» www.mdk-
arbat.ru.

Юлия Скляр

Книжные чудеса



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Червонец, который не всем 
понравится

Десятка: антология современной русской прозы
М.: Ад Маргинем Пресс, 2011. – 432 с. 

Сборник произведений нескольких авторов ñ это всегда провокация. Кого ни включи, 
обязательно возникнет несогласие: почему тут именно эти, а не те? Но неблагодарная 
для любого составителя задача отнюдь не стала таковой для известного писателя 
Захара Прилепина, который всегда готов не быть приятным для всех:
´Отчитаться за Ñнулевыеî решил единолично я, и отобрал своих товарищей по 
литературе тоже я сам. Принципы элементарны. Во!первых, это писатели, 
которые начали публиковаться в ´нулевыеª годы. Во!вторых, это писатели, 
которые уже дотянулись и сорвали себе по подарку с вечно новогодней елки 
литпроцесса. В 2001 году Шаргунов взял ́ Дебютª, в 2002 Сенчину выдали ́ Эврикуª, 
в 2005 Гуцко оборвал себе ´Русского Букераª. В 2008 все того же ´Букераª 
крепкими харьковскими зубами сгрыз Михаил Елизаров. В том же году Садулаеву 
досталась ́ Эврикаª. И, наконец, в текущем 2011 Ильдар Абузяров получил ́ Новую 
Пушкинскую премиюª. То есть, чтобы составить эту компанию, достаточно было 
следить за пробегающими мимо литературными ландшафтамиª.

Проза

Правда, если посчитать, то из «ланд-
шафтов» взяты лишь семеро, считая 
самого Прилепина. А Дмитрий Дани-
лов, Андрей Рубанов и Сергей Самсо-
нов ничего еще не «сгрызли» и не 
«оборвали» из публичных поощрений. 
В этом случае составитель антологии 
вполне может быть пойман на лукав-
стве, так же как и в том, что все собран-
ные им под одной обложкой авторы 
«убеждены в наглядном крахе россий-
ского либерального проекта». Впрочем, 
от такой дотошности мы ничего не по-
лучим, кроме возврата к вечному воз-
мущению: ну, почему, почему тут 
именно эти, а не те?

Расскажем лучше об «этих», кото-
рые тут, ибо они просто того заслужи-
вают. Сергей Самсонов представлен 
повестью «Одиннадцать». Ее тема – 
футбол, как и в самом первом его рома-
не «Ноги». С той разницей, что тут еще 
и война, и ужасы плена, и расстрелы 
евреев, и возможность чудом выжить. 
Но не предать, а остаться частью той 
страны, которая «вам не Африка, не 
Франция, не Польша. Солдатам вер-
махта на фронте начинало казаться 
по ночам, что вокруг них на занятых 
позициях все время бродят русские, 
уже убитые, которых надо по три раза 
убивать…» Для поднятия духа на отды-
хе хорошо бы сходить на футбол. Ко-
манду киевского «Стартака» составля-
ют из военнопленных – и она бьет все 
подряд немецкие команды: 7:2, 8:0,
5:1… Не на то они рассчитывали. И вот 
на очереди новый матч, только на сей 

раз игрокам дается особое пре-
дупреждение. Читатель, зна-

комый с патриотической 
классикой от Гоголя до Шо-
лохова, может предсказать 
развязку, но при этом ни-

как не отказать себе в возможности 
лично пережить ее остроту, ее особен-
ности.

Повесть Сергея Шаргунова «Вась-
Вась» возвращает нас в наше время. Ее 
лирический герой очень близок автору 
и так же погружен в водоворот встреч, 
общений, разъездов, желаний, ожида-
ний, дружб, размолвок, незащищен-
ности от бед и согласия жить, несмотря 
ни на что. Жить, теряя и обретая, ценя 
и переоценивая жизнь, потому что нет 
в мире ничего, кроме этой странной 
силы – силы жизни, оканчивающейся 
смертью.

Рассказ Ильдара Абузярова «Трол-
лейбус, идущий на восток» – это ро-
мантическая миниатюра о первой люб-
ви, не лишенная неожиданного юмора. 
Тему детства, первого пробуждения 
чувств и чувственности, а также щед-
рое изображение природы встречаем 
и в двух небольших повестях самого 
«господина составителя» Прилепина. 
Чистая русская классика! Бунин, При-
швин, даже Тургенев – ей-богу! И, 
главное, абсолютно никакого «краха 
либерального проекта» – даже вспом-
нить о нем смешно. Ну, да ладно…

От мира к войне, от национального 
единства к проблеме национализма 
возвращает нас Герман Садулаев – 
российский писатель, чеченец по на-
циональности, родившийся в 1973 году 
в селе Шали. В его повести «Когда про-

снулись танки» много автобиографи-
ческого.

После всех вышеназванных, стилис-
тически близких к классике вещей по-
весть Михаила Елизарова «Госпиталь» 
внезапно ошарашивает ненорматив-
ной лексикой. Но ненадолго. Автору и 
его герою явно интереснее разбирать-
ся в себе и своих взрослеющих мыслях, 
чем впитывать и извергать похабщину. 
В личной биографии у него музшкола 
и филфак, а воинская обязанность и 
госпиталь – всего лишь эпизод вре-
менного быта.

Более жесткую, хотя и без мата, речь 
о быте ведет Роман Сенчин. 
Тема двух его рассказов – са-
моубийство на бытовой почве. 
А в повести Дениса Гуцко 
«Тварец» бьется в сетях быта 
творческая личность, никак не 
решающаяся сделать шаг в не-
ведомую новую жизнь из 
своего привычного существо-

вания.
Легко, но очень убедительно выгля-

дит герой рассказа «Гонзо» Андрея Ру-
банова. «Гонзо» по-английски – «го-
нево» по-русски. То есть вранье, кото-
рому можно – и нужно! – предавать-
ся вполне бескорыстно. А если с 
корыстью? Про это в другом его рас-
сказе – «Носки».

Закрывают сборник два рассказа 
Дмитрия Данилова – коротенькие, но 
глубоко философские, без персона-
жей, а просто о человеке. И о том, кто 
тоже человек, но еще и «Друг челове-
ка» – это название такое. Другой же 
рассказ, «За окном», многозначитель-
но оканчивается вопросительной фра-
зой: «…По дороге, обгоняемый машина-
ми идет человек. Куда он идет? Куда 
же он идет?» 

Сборник произведений 
нескольких авторов – это 
всегда провокация
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Алексакис В.
По Рождестве 
Христовом
пер. с. фр. – СПб.: 
Лимбус Пресс: 
Издательство
К. Тублина, 2011. –
272 с.

Петрушевская Л.
Не садись в 
машину, где 
двое: истории
и разговоры
М.: АСТ: Астрель,
2011. – 441 с.

Греческая трагедия
Греция последние месяцы не сходит с телеэкранов. Ее на-

зывают камнем на шее Евросоюза. В Греции забастовки, 
демонстрации, беспорядки – одним словом, кризис. И вот 
книга, из которой становится ясно, как страна, которую дав-
но уже воспринимали как нечто среднее между музеем и 
курортом, дошла до жизни такой. Никакого постмодерниз-
ма, эротики, кровищи – поездки, пейзажи, философско-ис-
торические беседы, невидимые туристам детали. Античные 
древности, красивые греческие дамы, колоритные мужчи-
ны, стопка-другая ракии, море, ветер, монастырская жизнь. 
И даже российский президент Путин упоминается. Написа-
но легко, почти акварельно. В общем, Гран При Француз-
ская Академия вручила Василису Алексакису по заслугам 
(роман хоть и греческий, но написан на французском). 

В центре сюжета – поездка студента-историка на Афон, 
предпринятая по просьбе его домохозяйки – слепой ста-
рушки, в молодости, однако, блиставшей красотой и не чуж-
дой страстям. Просьба проста – узнать, жив ли еще ее брат, 
когда-то удалившийся на Святую Гору. Начинается путе-
шествие по двум и даже трем Грециям, странно сосуществу-
ющим в одной стране: Греции античной, Греции византийс-
кой и православной, а еще – Греции, встроенной в совре-
менный глобальный мир. Эти три образа накладываются 
друг на друга, сталкиваются в сознании греков, потому что 
православное наследие враждебно античному, а жить в 
стране-музее не слишком удобно. Еще хуже с православи-
ем – у греков серьезный счет к позиции церкви в годы вой-
ны и во времена диктатуры... Алексакис рисует образ стра-
ны, где люди утратили точки опоры в прошлом, усомнились 
в вещах вечных и не ждут ничего от будущего. Единствен-
ный выбор для многих – прочь из этого царства беломра-
морных руин, жаркого курортного марева, сонных кофеен, 
православных песнопений и размеренной монастырской 
жизни... 

Людмила Петрушевская
предостерегает

Людмила Петрушевская, как всегда, удивляет своих чита-
телей. В новый сборник «Не садись в машину, где двое» вош-
ли сказки, рассказы, разговоры, истории и пьесы.

Чего тут только нет: и лихое повествование с захватываю-
щим криминальным сюжетом, и жуткие приключения одной 
глупенькой девочки, которая, кстати, не послушалась предо-
стережения подружки и села в машину к незнакомым людям. 
Подумала, раз женщина в салоне, значит, ничего страшного. 
А кошмар начался буквально через несколько минут. Другая 
дуреха повелась на нежные разговоры о жизни и счастье бой-
френда приятельницы, после чего вступила с ним в романти-
ческие отношения и тут же забеременела. Но так боялась 
маминого гнева, что беременность свою скрывала до послед-
него, потом под предлогом отдохнуть на несколько месяцев 
сняла квартиру, родила, но домой новорожденного не понес-
ла, прятала ребеночка в Доме малютки, мотаясь к нему еже-
дневно на кормление, пока все не раскрылось…

Третья и вовсе ударилась в разговоры о судьбе и дала од-
ной незнакомой тетеньке погадать по руке, и что потом было, 
что было!

Иными словами, чтение нового сборника Петрушевс-
кой – дело захватывающее. Тут и странная история мужа и 
жены, и забавные диалоги, монологи, небылицы, любовные 
новеллы.

И все как на подбор призваны читателя заинтриговать, 
вовлечь в повествование, будь то рассказ про то, как жил да 
был один бедный-пребедный человек-инженер. Или как «по-
звонил отставной любовник подруги, даже ее недолгий сожи-
тель, в результате именно что отставленный. Позвонил с 
предложением – давайте сходим куда-нибудь поужинаем. А 
наша абонентка (то есть та, которой он позвонил) находи-
лась дома, что называется, в отчаянии, пришла с похорон и 
не знала, что поделать» и, сами понимаете, что после такой 
запевки захочешь – книжку не бросишь. А наоборот, судо-
рожно кинешься перелистывать страницы, пытаясь узнать, 
что же там у них у всех было!

Милославский Ю. Возлюбленная 
тень
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 473 с.

Лучше всего из русских прозаиков-эмиг-
рантов нынешние читатели знают двоих: 
первый – Юрий Милославский (выехавший 
из СССР в 1973 году), второй – Саша Соко-
лов. Саша Соколов не так давно напечатал 
«Триптих», а «Возлюбленную тень» Милос-
лавского составили рассказы, повесть 
«Лифт» и роман «Укрепление города». Ио-
сиф Бродский о его прозе как-то сказал: 
«Словно не пером написано, а вырезано 
бритвой». Известный критик Лев Топоров 
добавил «бритвой Оккама». Что в общем-то 
верно. Язык Милославского плотен, само-
бытен, ярок, мало кто сегодня умеет писать 
такую прозу. Герои со странностями и без. 
Будь то лирический тенор Николай Амелин с 
его «припадочной жалостью ко всякой тва-
ри» или Томка Мищенко с плиточного заво-
да, сдружившаяся с артистом Областного 
Театра. 

Полянская И. Читающая вода
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 384 с.

Ирина Полянская дебютировала в 1982 году 
рассказом «Как провожают пароходы». Она 
прожила всего 52 года и была удивительно 
одаренным человеком. Прежде чем связать 
свою судьбу с литературой, Полянская 
окончила Ростовское театральное училище. 
В Литературном институте она занималась 
не только прозой, но и поэзией. В «Читаю-
щей воде» главный ее герой – кинемато-
граф. Режиссер Викентий Петрович, осно-
воположник кинематографа, современник 
Эйзенштейна, Довженко и Дзиги Вертова, 
соглашается дать интервью аспирантке Та-
тьяне. Рассказывая о себе, Мастер откры-
вает дверь в мир кино, полный мифов и мис-
тификаций, говорит о легендарных актри-
сах, с которыми был близко знаком. Ког-
да-то Викентий Петрович снял гениальный 
фильм, но лента была уничтожена сталинс-
кой комиссией. 

Мальцев И. Sinä
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 240 с.

Герой повести Sinä по имени Igor – мужской 
шовинист: каждый персонаж женского пола 
рассматривается им исключительно как 
сексуальный объект и, по воле автора, тут 
же втягивается в очередную сексуальную 
историю. К тому же он – современный наци-
оналист, который видит в эмигрантах толь-
ко криминальную составляющую и работни-
ков, отнимающих хлеб у коренных жителей. 
Дело происходит в Финляндии. Запад тоже 
не входит в число его любимых понятий. В 
общем порно на грани фола и ненависть ко 
всему извне и внутри. Но все, конечно же, не 
так просто и натуралистически. Дочитав, ты 
понимаешь, что иначе быть просто не мог-
ло, это и есть реальность, от которой невоз-
можно уйти при всей ее непри-
глядности и циничности. В 
финале все герои книги гиб-
нут на зимней войне, про-
износя одно и то же слово: 
sinä – «ты».
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Артист ñ это кто?

Аркадий Райкин. О себе. О нем
предисл. М. Жванецкого. – М.: ПРОЗАиК, 2011. – 640 с.: ил. 

´Существует распространенное суждение, что артистическое начало ñ во всяком 
случае, на бытовом уровне ñ выражается непременно в экстравагантной легкости, 
чуть ли не в легкомысленности и поверхностности. Что ж, бывает и такое. Но это 
вовсе не правило. Мне приходилось, что называется, по роду своих занятий много 
размышлять на эту тему и не раз убеждаться в том, что артистизм высшей пробы 
не что иное, как проявление мужества перед жизнью. Способ переносить тяготы 
и невзгоды стоически, не цепенея от них, не опускаясь до того, чтобы признать 
даже в самых жестоких из них подавляющую силу рока. Моя тихая, добрая мама 
Елизавета Борисовна этим редким талантом обладала вполне. Как она умела 
терпеть! Как умела прощать! Не унижая себя и ничего не требуя взаменª...

Мемуары/
Воспоминания

Воспоминания Аркадия Исаакови-
ча Райкина с первых же страниц пора-
жают доверительностью, интересом к 
жизни, умом и человечностью. Сло-
вом, всеми теми качествами, которые 
пленяли нас при жизни Великого Ар-
тиста, влюбляли в него и в создавае-
мые им образы. Нет, насчет образов – 
это не оговорка. Конечно, мы упоенно 
хохотали над комическими масками 
хамов, тупиц, зануд, лизоблюдов, бю-
рократов, но они не были для нас толь-
ко посмешищем. Мы любили их – и 
теперь вполне понятно почему. Пото-
му что эти образы, эти сверхреалисти-
ческие фантомы как будто снимали с 
нас порчу – да, именно так, нет друго-
го выражения. Вся дурость и гадость, 
вся бестолковщина и замусоренность, 
внешние и внутренние, переставали 
нас терзать, становились бессильны, 
как только на сцену выходил Аркадий 
Райкин со своими персонажами. 

Как он их создавал? Мог ли стать 
тем, кем стал, если бы не знал жизнь, 
людей, искусство так, как он их знал? 
И откуда пришло к нему это знание? 
К счастью, Аркадий Исаакович еще 
при жизни успел закончить работу 
над своими воспоминаниями. Впер-
вые они были изданы в 1993 году. Тог-
да же и разобраны, раскуплены, зачи-
таны так, как зачитывался только са-
миздат в эпоху цензуры. Лишний эк-
земпляр книги, как когда-то лишний 
билетик на концерт Райкина, стал меч-
той, недостижимым счастьем, что, со-
гласитесь, большая редкость при се-
годняшнем издательском изобилии.

И вот, к столетнему юбилею артис-
та книга вышла под названием «Арка-
дий Райкин. О себе. О нем». К тексту 
воспоминаний самого Аркадия Исаа-
ковича добавились воспоминания его 
замечательных современников – ар-

тистов, режиссеров, музыкан-
тов, поэтов, писателей. Пре-
дисловие к новому изданию 
написал Михаил Жванец-
кий, бывший, как извест-

но, автором многих тек-
стов райкинских мини-
атюр. «…Что живет пос-
ле таланта? Что живет 
после Ньютона, Ломоно-
сова? Все уже далеко от 
них. Что же осталось? 
Основа, товарищ Рай-
кин, основа! Ваша пли-
та – в основе новых 
фонтанов и монологов. 
Никто и ничто не вы-
рвет Вас из-под нас, ибо 
мы рухнем».

Талант и значение
Великого Артиста оце-
нили и другие авторы 
воспоминаний о нем. 
Григорий Козинцев: «Он 
сделал труднейшее в ис-

кусстве – создал маску. Маска – оду-
хотворенный поколениями труд: очи-
щение от всего случайного. В японском 
или итальянском народном театрах 
маска – мгновенный знак, сразу же 
возникающая связь между человеком в 
маске и людьми без масок…» Олег Ба-
силашвили: «Я с Вами, Аркадий Исаа-
кович, мне так же больно, как и Вам, и 
я так же, как и Вы, хочу счастья своей 
стране… Только пусть теперь зри-
тель, до слез насмеявшийся над собой, 
задумается, заглянет себе в душу и с 
грустью спросит: что с нами?» Миха-
ил Мишин: «Его выход на сцену стал 
событием не эстетическим, а этичес-
ким. К этому времени в конце почти 
каждого спектакля зал вставал. Народ 
не обманешь. Не захочет – не вста-
нет».

Современники сказали о Райкине 
много другого умного, хорошего и 

верного. Но снова и 
снова хочется вернуть-
ся к его собственным 
воспоминаниям. Они 
уникальны по своей ин-
дивидуальности, по спо-
собностям автора заме-
чать и чувствовать, по 
желанию понять и вы-
разить как можно боль-
ше. И по охвату дейс-
твительности, в конце 
концов: ведь мало кто в 
советском двадцатом 
веке мог выглянуть из-
под «железного занаве-
са», да и в родной стра-
не не так-то много было 
возможностей оказать-
ся в разных местах и 
встретиться с редкими 

людьми.
Поэтому личные воспо-

минания Аркадия Исаако-
вича бесценны в любой их 
части. «Так получилось, что 
из людей с советским пас-
портом лишь Рома да я ока-

зались свидетелями, да и то случайны-
ми, этого триумфа Ахматовой, три-
умфа русской поэзии. Мы приехали в 
Оксфорд поездом несколько раньше на-
значенного часа, заняли очередь у вхо-
да, довольно внушительную... Но вот 
мы вошли в зал, и началось поистине 
великолепное зрелище». «Валю Серову 
я знал еще тогда, когда она была ар-
тисткой, что называется, второго 
положения. Но она была очень красива, 
и отнюдь не кукольной красотой. В ней 
ощущалось обаяние независимости, 
способность к головокружительным 
решениям. Костю с Валей познакомил 
я. Уже после этого она стала играть в 
его “Парне из нашего города”»…

События, встречи, переломы судь-
бы – этого очень много в книге. В об-
рамлении личных раздумий автора, с 
иллюстрациями и фотографиями, они 
навсегда с нами.

Личные воспоминания 
Аркадия Исааковича 
бесценны в любой их части
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Чернышева!
Мельник Н.
Дягилев:
Опередивший 
время
М.: Молодая гвардия, 
2011. – 475 с.: ил.

Кронер Р.
Белая армия, 
Черный барон: 
жизнь генерала 
Петра Врангеля
пер. с англ. – М.: 
РОССПЭН, 2011. –
463 с.

Великий импресарио 
«Каждому из них приходилось неоднократно натыкаться 

в обществе ли, на железной дороге ли, где хотите, на знако-
мых кому-либо из сестер или братьев, но ему лично совершен-
но неизвестных людей, которые прямо подходили с вопросом: 
“Не из Дягилевых ли вы?”» Вот такой был род, носивший на 
себе какой-то общий отпечаток, трудноуловимый, но, тем не 
менее, заметный во всех его представителях. А тот Дягилев, 
которому посвящена новинка серии «ЖЗЛ», еще вдобавок 
прямо утверждал, что к отцовским и дедовским корням в нем 
добавлено …императорское участие по материнской линии. 
Тайное предание семьи Румянцевых, еще более знаменитой, 
чем Дягилевы, гласило, что жена одного из них, служившего 
денщиком у Петра Великого, – ну, вы сами понимаете… 

Впрочем, кому были бы сейчас интересны старые слухи о 
царевых грехах, об «особых отпечатках», о таинственной уз-
наваемости давно умерших людей, если бы один из Дягиле-
вых, Сергей Павлович (1872–1929), не стал знаменитостью 
мирового уровня. Он сумел придать обратное течение куль-

турным интересам миллионов 
своих современников: не только 
Россия стала ареной для гастролей 
зарубежных знаменитостей, но и 
Европа наконец-то широко позна-
комилась с русским художествен-
ным и театральным искусством. 
Благодаря его исключительным 
организаторским талантам и без-
упречному художественному вку-
су «Русские сезоны» произвели 
фурор среди европейской публи-
ки. Именно Дягилев открыл гений 
Стравинского и Прокофьева, Ни-
жинского и Лифаря, благодаря его 

прорыву многие русские таланты после революции 1917 года 
смогли выжить и реализовать себя в эмиграции. Этот человек 
смог сделать, кажется, все, что задумал. Кроме одного – вер-
нуться на родину… Впрочем, недавно учрежденный Между-
народный фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум» и 
книга-биография в какой-то мере восполняют этот грустный 
пробел.

Судьба Врангеля
Правителю Крыма барону Врангелю не повезло – почему-

то за минувшие 80 лет никто не удосужился составить его 
жизнеописание. Так случилось, что после его смерти весь его 
архив оказался в США, в Гуверовском институте. И мало кто 
туда заглядывал. Традицию нарушил Энтони Кронер, напи-
савший на основе архивных изысканий обстоятельную био-
графию Петра Николаевича Врангеля. Автор начинает с пер-
вых свидетельств о роде Врангелей, дает краткий, но яркий 
очерк жизни Врангеля-конногвардейца, а также его армейс-
кой службы в годы Первой мировой. Центральное место в 
книге занимает боевой путь Врангеля в Добровольческой ар-
мии и его деятельность в роли последнего защитника белого 
движения и правителя Крыма. Кронер симпатизирует своему 
герою – Врангель у него если не рыцарь без страха и упрека, 
то, по меньшей мере, благородный офицер. Кажется, таких 
людей больше не делают ни у нас, ни за океаном. 

И все же это книга о Гражданской войне, в которой ничего 
благородного нет. Здесь российскому читателю важны не 
подробности, но беспристрастный взгляд со стороны. От это-
го взгляда порой становится не по себе: все равно как в при-
личный дом входит незнакомец и с порога заявляет: «Знаете, 
а дедушка ваш был палач и братоубийца, вот и документы 
имеются». Отстраненность автора подчеркивает трагизм си-
туации и обреченность белого дела. По сути, российская ка-
тастрофа началась уже в 1914 году, и переломить ситуацию 
было не под силу никому из лидеров белых, которые, к тому 
же, никак не могли договориться между собой (личная непри-
язнь между Деникиным и Врангелем весьма способствовала 
успеху красных). У Врангеля был небольшой шанс – он все 
же надеялся сохранить Крым как альтернативу большевист-
ской России. Не вышло – не в последнюю очередь из-за двус-
мысленной политики Франции и Англии... 

Боске Н., Рахлин М. Марлен Дитрих: 
последние секреты
пер. с фр. Д. Савосина. – М.: Текст, 2011. –
141 с.

Нужно, наверное, быть совсем уж большим 
фанатом великой Марлен Дитрих, чтобы 
воспринять на ура воспоминания Нормы 
Боске о той, кого считали иконой стиля в 
межвоенную эпоху. Но в данном случае рас-
сказ ведется о звезде времен заката. Ши-
карная женщина-вамп из черно-белого кино, 
певица, которую не спутаешь ни с какой дру-
гой, любовница известных мужчин – все это 
осталось в прошлом. Марлен Дитрих было 
уже 76 лет и она писала свои мемуары, когда 
пригласила в качестве литературного секре-
таря жену французского писателя Алена 
Боске. Сотрудничество переросло в дружбу 
двух женщин. Правда, пришлась она не на 
самый лучший период жизни Марлен. Про-
блемы со здоровьем, проблемы с алкого-
лем, предчувствие неизбежного конца – все 
это делало общение с ней очень непростым. 

Будур Н. Нансен: Человек и миф
М.: Игра слов, 2011. – 408 с.

Много ли мы знаем о Фритьофе Нансене? 
Великий полярный исследователь (одна экс-
педиция на «Фраме» чего стоит!), отважный 
путешественник, гуманитарный деятель, ла-
уреат Нобелевской премии мира. Человек, 
спасавший голодающее Поволжье и обеспе-
чивший «нансеновскими» паспортами рус-
ских беженцев. А еще он был ученый и публи-
цист, политик и дипломат. Малоизвестный 
факт – когда в 1905 году создавалась неза-
висимая Норвегия, Нансену даже предлага-
ли стать королем – он отказался. Зато стал 
первым послом молодой страны в Великоб-
ритании. Наталия Будур написала замеча-
тельную биографию этого удивительного 
норвежца – не «забронзовевшей скульпту-
ры», а живого человека. Очень непростого 
человека, любителя прекрасного пола, да-
лекого от политкорректности, готового идти 
напролом без оглядки на чужое мнение.

Лаврентьева Е. Дедушка, Grand1pere, 
Grandfather. Воспоминания 
внуков и внучек о дедушках, 
знаменитых и не очень
М.: Этерна, 2011. – 448 с.

Проект «Семейные архивы» исследователь 
и писатель Елена Лаврентьева начала не-
сколько лет назад с книги-альбома «Бабуш-
ка, Grand-mere, Grandmother». Несмотря на 
то, что многие авторы, а тем более их ба-
бушки, широкой публике не были известны, 
книга стала бестселлером. За ней последо-
вала вторая «Хорошо было жить на даче», 
рассказывающая о дачной и усадебной 
жизни ХIX–XX веков. И вот, наконец, тре-
тья – долгожданные «Дедушки». «Собирать 
интересные материалы о дедушках оказа-
лось не так просто. У многих моих дру-
зей и знакомых дедушки были 
убиты на полях сражений, по-
гибли в сталинских застен-
ках», – говорит Елена. Но ее 
труд не пропал даром.
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Мода правит миром

Ситвенсон Н. История моды в деталях. С XVIII века до наших дней
пер. с англ. А. Балашовой, Н. Кошелевой. – М.: Эксмо, 2011. – 288 с.: ил.

История моды берет начало с давних времен, с тех пор, когда человек осознал, что 
прикрывать свою наготу нужно не только для того, чтобы согреться, но и для того, 
чтобы выделиться из коллектива себе подобных. Почему1то думается, что первой 
об этом подумала женщина, ведь именно слабому полу чаще всего свойственно 
стремление привлекать внимание к своей внешности. А как только появилась 
возможность добывать не только необходимые в быту вещи, но и подыскивать и 
подбирать варианты, формы или цвета этих вещей, тут же сформировались 
первые признаки многогранного понятия ´модаª, начала писаться ее история.

История/
Культура

Представление о красоте всегда шло 
бок о бок с модой, которая редко согла-
совывалась с телом, данным человеку 
от природы. Костюм эпохи Ренессанса 
подчеркивал нижнюю часть тела, ам-
пир – высокую талию, а для костюма 
ХХ века требовались длинные ноги. 
Разные эпохи по-разному видели чело-
веческое тело. Античность – голым, 
Средневековье – одетым, а рококо – 
раздетым. В некоторые времена жен-
щине, чтобы быть красивой, нужно 
было иметь отверстие в губах, кило-
грамм металла в ушах, либо быть зако-
ванной в большой воротник-ошейник. 
Мода подчас калечила людей. Класси-
ческие примеры – железный корсет 
или турнюр. Одним словом – стихия. 
Именно ей и посвящено это исследова-
ние, каждая страница которого повес-
твует об отдельном предмете одеж-
ды – платье в стиле ампир, шляпе-ко-
телке, туфлям на высоком каблуке, 
джинсам. Книга также знакомит чита-
телей с творчеством великих кутюрье 
(кстати, couture с французского пере-
водится как «шитье») – таких, как Ко-
ко Шанель, Диор, Ив Сен-Лоран, Жан-
Поль Готье…

«Мода пережила войны и финансо-
вые кризисы. Она постоянно колеблет-
ся между концептуальностью и функ-
циональностью. Она как маятник, ко-
торый движется от одной крайней 
точки к другой: от переосмысления 
прошлого к созданию образов будуще-
го. Музейные экспозиции, посвященные 
моде, привлекают множество посети-
телей, потому что история моды поз-
воляет людям ощутить дух ушедшего 
времени», – пишет Н. Стивенсон, на-
поминая, что мода удивительно живу-
ча, ведь ей не страшны ни войны, ни 
экономические кризисы. К примеру, 
во время последнего доходы Домов вы-
сокой моды выросли, поскольку каким 

бы плачевным ни было мате-
риальное положение лю-

дей, они все равно не 
могли отказать себе в 
покупке дизайнерской 
одежды. Вот так и полу-

чилось, что современным миром пра-
вит мода.

Но вернемся к истории, каждая 
страница которой отмечена теми или 
иными платьями и костюмами. «Если 
вы обратили на меня внимание, зна-
чит, я одет не элегантно», – уверял в 
начале XIX века один из законодателей 
английской мужской моды эпохи Ре-
гентства Джордж Брайан, вошедший в 
историю под именем Красавчик Бру-
мель. Придавая огромное значение ме-
лочам, он изобрел штрипки, благодаря 
которым брюки не морщат и всегда си-
дят идеально. Еще говорят, что он сове-
товал чистить сапоги шампанским. А 
спустя несколько лет американская ак-
тивистка движения за избирательные 
права женщин Амелия Дженкс Блумер 
попыталась ввести в обиход первые 
женские брюки. «Костюм женщины 
должен быть здоровым, удобным и 
практичным… а красота имеет лишь 
второстепенное значение», – утверж-
дала она. Придуманные ею брюки, во-
шедшие в историю моды под названи-
ем шаровары-блумеры, были воспри-
няты современниками в штыки, так 
как, по их мнению, оскорбляли чувства 
благовоспитанных дам и были первым 
шагом к тому, чтобы женщины усвои-
ли мужские привычки. О подобных 
шароварах вспомнили лишь в самом 
конце того века, когда дамы увлеклись 
велопрогулками. Оказалось, что они 
очень даже удобны.

Поворотным моментом в истории 
моды стала Первая мировая война. Из-
менившееся социальное устройство 
общества, давшее женщине намного 
больше прав, стало причиной бурной 
эмансипации. Дамы, демонстративно 
нарушавшие все приличия, значитель-
но раздвинули границы допустимого 
для женщины поведения: теперь можно 

было краситься, курить и пить спирт-
ное. Отражением этих изменений в мо-
де стали дамские пудреницы, мундшту-
ки и коктейльные бокалы в стиле ар-де-
ко. В моду вошли пижамы как одежда 
для сна, пляжа и отдыха, короткие юбки 
и спущенные чулки, обнажавшие ноги.

Следующим ударом по индустрии 
моды стала Вторая мировая война. Мо-
да оказалась под давлением пропаган-
ды, которая требовала носить скром-
ную одежду, отказаться от нейлоновых 
чулок, лишь только недавно (в 1937 году) 
появившихся, и отдать предпочтение 
брюкам, которые стали теперь предме-
том повседневной одежды, особенно 
для работающих женщин. Пропаганда, 
используя лозунги типа: «Пришло время 
подтянуть носки, но сначала нужно их 
заштопать», предлагала дамам воен-
ной эпохи не шить себе новые платья, а 
переделывать то, что носили до войны.

Каждое послевоенное десятилетие 
отмечено своими модными хитами. 
Так, 1950-е – это цветочное летнее 
платье с широченной пышной юбкой, 
безупречное и неумирающее малень-
кое черное платье, о котором писала 
герцогиня Виндзорская Уоллис Симп-
сон: «Когда маленькое черное платье в 
порядке, нет ничего лучше, что можно 
было бы надеть вместо него». Свингу-
ющие 1960-е останутся в памяти все-
возможными джинсами, платьем-ру-
башкой и ультра мини-юбками, кото-
рые в 1970-х вновь сменились экстре-

мальным макси и нарядами в 
фольклорном стиле. Конец XX 
века принес в моду пирсинг, та-
ту, а также одежду из ткани, не 
требующей практически ника-
кого ухода. 

Задумывается Стивенсон и о 
том, что ждет нас в будущем: «Будущее 
индустрии моды обманчиво и туман-
но». А вот одна из ее современных за-
конодательниц Леди Гага утверждает, 
что «предрассудки – это социальная 
болезнь. То же самое можно сказать о 
моде. Но я не собираюсь носить пред-
рассудки». Посмотрим, во что это вы-
льется…

Будущее индустрии моды 
обманчиво и туманно
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Ястребов А., Буткова О. Боже, спаси 
русских
М.: РИПОЛ классик, 2011. – 560 с. – (Боже, 
спаси...)

Россия – пространство мифологическое. О 
жителях ее (равно как и самими жителями) 
создано так много мифов. О дураках и доро-
гах, о пьянстве, рабстве, об исключительно 
темном (или, напротив, светлом) прошлом... 
Не сосчитать. А за мифами часто не видать 
главного. Увидеть это главное и пытаются 
профессор Андрей Ястребов и руководитель 
литчасти Малого театра Ольга Буткова, кото-
рые совместными усилиями создали то ли 
историософское, то ли просто философское 
исследование. Интересное и спорное, зову-
щее к кухонным дебатам и дискуссиям с вы-
соких трибун. Тема его в конечном итоге сво-
дится к вопросам: «А что же такое Россия? И 
что такое любовь к ней?». И отвечают: Роди-
на – «это мир, который не подвластен ника-
ким политическим проходимцам, идеологи-
ческим спекулянтам и официальным раде-
телям русской культуры».

Белявский В. Вавилон легендарный 
и Вавилон исторический
М.: Ломоносовъ, 2011. – 272 с. – (История. 
География. Этнография) 

Вавилон эпохи, когда правил Навуходоно-
сор и пировал Валтасар, Вавилон двадцати-
пятивековой давности – о нем идет речь в 
этой книге. Пусть реальный исторический 
Вавилон, центр Месопотамии (Междуречья, 
долины двух рек – Тигра и Евфрата), мало 
похож на Вавилон мифический, упоминае-
мый в образных словосочетаниях. Но стоит 
установить между ними связь, как картина 
меняется. Дела огромного Вавилонского 
царства обретают поистине царский вид и 
значение, а приключения древних людей 
поражают своей напряженностью и духов-
ной глубиной. Ведь кроме ремесленников, 
торговцев и менял, в Вавилоне жили еще и 
пророки… 

Алексеев Ю. Моглинский лагерь: 
история одной маленькой
фабрики смерти (1941ñ1944)
М.: Фонд «Историческая память», 2011. – 208 с. 

Псковский исследователь Юрий Алексеев 
ранее был известен как этнограф, выпустив-
ший в 2005 году книгу о малом народе сету, 
живущем в приграничных областях Псков-
щины и Эстонии. А теперь Юрий Владимиро-
вич обратился к исследованиям времен Ве-
ликой Отечественной войны. Он изучил и 
ввел в научный оборот ряд новых докумен-
тов, проливающих свет на одну из самых 
мрачных военных страниц – о концлагерях. 
Один из них располагался в Псковской об-
ласти, в местечке Моглино. Согласно уста-
новленному немцами «новому порядку» Мог-
линский лагерь находился в зоне 
ответственности «Эстонской по-
лиции безопасности и СД». 
Его создание стало объек-
том пристального исследо-
вания неравнодушного пи-
сателя-документалиста. 

Каретников Н. 
Темы
с вариациями
М.: Астрель: CORPUS, 
2011. – 272 c.

Гнесь А.
До и после 
Сараево:
право на
сослагательное 
наклонение 
(Вспоминая
1914 год)
Новосибирск: Свиньин 
и сыновья, 2011. –
204 с.: ил. 

Пастернак1избавитель и другие
истории

Книга воспоминаний известного кинокомпозитора и пред-
ставителя русского постмодернизма в музыке Николая Ка-
ретникова больше напоминает не мемуары, а сборник занят-
ных рассказов, в которых отразилось время. Читатели же 
ставят ее в один ряд с «Подстрочником» Лунгиной.

Знакомые имена так и мелькают на страницах: Ф.И. Шаля-
пин, В.Я. Шебалин, Г.Г. Нейгауз, А.А. Галич, А.Д. Сахаров, отец 
Александр Мень, Д.Д. Шостакович и многие, многие другие.

Впрочем, как замечает автор: «При чтении моих новелл мо-
жет создаться впечатление, что я один находился в том ис-
ключительном положении, которое описываю. В том же по-
ложении находились и мои дорогие товарищи – С. Губайдули-
на, А. Пярт, А. Шнитке, В. Сильвестров. Думаю, что имею 
право писать только о том, что пережил сам, или о том, чему 
был свидетелем. Я не придумал ни единого слова».

Каретников – внук прославленной оперной певицы Ма-
рии Адриановны Дейши-Сионицкой, выступавшей вместе с 
Шаляпиным. Воспитывался в интеллигентской среде, с юнос-
ти был приучен к театру, музыке. Учился в ЦМШ, а осенью 
1942 года был отдан в «директорский класс» консерватории к 
Виссариону Яковлевичу Шебалину, где впервые и занялся 
сочинением музыки.

Его заметки носят легкий иронический характер, впрочем, 
у автора нет цели обличать кого бы то ни было. Наверное, по-
этому многие эпизоды кажутся особенно забавными и аб-
сурдными: «Читаю письма Б.Л. Пастернака к З.Н. Нейгауз и 
часто наталкиваюсь на фразы: “Ах! Что мы делаем!.. За спи-
ной этого великого человека!.. Надо признаться!.. Все это так 
ужасно” и т.п. Спрашиваю А.Г. Габричевского о том, как про-
реагировал Генрих Густавович на уход Зинаиды Николаевны 
к Пастернаку. Александр Георгиевич ответил: “В один пре-
красный день в эту квартиру ворвался Гарри. Он прыгал по 
комнате, как кузнечик, ударял в ладоши и восклицал: «Изба-
вился! Избавился! Избавился!”».

Звуки времени
«До и после Сараево: право на сослагательное наклоне-

ние» – в самом названии, использующем категорию места в 
качестве категории времени, ощущается некая особенность. 
А подзаголовок говорит о том, что автор книги Александр 
Гнесь, писатель и переводчик, берется исследовать важней-
ший исторический аспект с помощью того, что в истории яв-
ляется абсолютным табу. Ну и как? Гм, с первых же слов ре-
зультат выглядит абсолютно ненаучно (хотя в образованнос-
ти автору никак не откажешь). А также совершенно аполи-
тично – правда,  за это и вовсе можно только благодарить. 
Вот если бы еще аннотация и вступление не подвирали. А то 
обещают рассказать «о Первой мировой войне, которую ав-
тор рассматривает как точку невозврата на пути развития 
западной цивилизации», но на самом деле этой теме посвяще-
но менее трети объема книги. Да еще в выражениях типа «ни 
англичане, ни русские не могли позволить себе “заниматься 
домашним уютом” в той мере, в какой занимались их соседи, 
поскольку перед ними стояли вселенские задачи»… Да еще в 
апелляции к литературным художественным произведениям 
больше и чаще, нежели к ученым трудам, коих весьма солид-
ное число указано в библиографии… 

Но если не ждать, что книга непременно должна чему-то 
научить, что-то преподать, утвердить, сделать незыблемым, то 
отношение к опытам А. Гнеся может быть вполне миролюби-

вое. Человек выразил свое личное понима-
ние настроений и мотивов поведения наций, 
государств и разных групп людей накануне и 
в период Первой мировой войны. Позволил 
себе чуточку помечтать о том, что было бы, 
если бы «германские технологии соединились 
с русской изобретательностью и ресурсами 
самой большой страны в мире». А потом, в 
оставшихся двух третях книги, провел чита-
теля по любимым своим местам в современ-
ной Центральной Европе, непринужденно 
наблюдая и рассуждая об их особенностях. 
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Палящее ´Солнцеª Мунка,
Равель и ярость

Бьёрнстад К. Пианисты
пер. с норв. Л. Горлиной. – М.: КомпасГид, 2011. – 352 с.

Музыка ñ это одержимость. Шопен, Дебюсси, Брамс, Бах, Бетховен, 
Равель... этюды, сюиты, кантаты... Если музыку можно описать словами 
(это как петь балет или танцевать стихи), так вот если ее можно 
вербализировать, то норвежский писатель Кетиль Бьёрнстад в своем 
романе ´Пианистыª (первая часть трилогии о пианисте Акселе Виндинге) 
это сделал.

Беллетристика

Книга совершенна с первой до пос-
ледней фразы (перевод блестящий!). 
Несколько трудное начало, однако ни 
от одной из 352 страниц невозможно 
оторваться. В ней столько ярости, отча-
янья, радости, упрямства, счастья, люб-
ви, как в мелодии, которая полностью 
владеет человеком с первой до послед-
ней секунды… Не совсем понятна 
структура. Роман не просто написан, а 
так великолепно исполнен, что даже не 
хочется разбираться, как он сделан.

Главный герой пятнадцатилетний 
Аксель Виндинг решил стать пианис-
том. Любовь к музыке ему привила ма-
ма, Осе Виндинг, утонувшая в бурной 
реке недалеко от дома. Никогда не 
стремившаяся исполнять музыку, она 
сделала ее своей страстью. «На Мелум-
вейен у нас не было динамиков ни AR, 
ни Quad, передающих звучание оркес-
тров, солистов и акустику разных кон-
цертных залов, – говорит он. – На 
мамином допотопном приемнике мы 
ловили только средние волны. Мы с ма-
мой, покачиваясь стоя, слушали Пате-
тическую симфонию Чайковского, а 
помехи то появлялись, то исчезали, 
словно мы находились где-то в мировом 
пространстве». Но Осе ушла в небы-
тие, и с тех пор как она помахала ему 
рукой на прощание (Аксель готов пок-
лясться, что когда Осе поняла, что не 
выплывет, она помахала рукой своему 
любимчику и скрылась в ледяной во-
де), все изменилось. Аксель больше бы-
вал один, репетировал до боли в спине, 
почти каждый день ходил в заросли 
ольшаника, туда, где спустя два дня об-
наружили утопленницу…

Но что-то разладилось дома, без пос-
тоянных скандалов Виндин-

гов, катализатором кото-
рых была Осе. Отец – 
опустошенный, любив-
ший маму до помеша-

тельства, готовый утонуть с ней, 
если бы это потребовалось, сде-
лался тих и еще более нереши-
телен. Старшая Катрине, никог-
да не понимавшая музыку и 
всегда будто отделенная от Ак-
селя и Осе стеной, стала совсем 
закрытой. Она бросила школу, 
гандбол и каждый день куда-то 

уезжает на трамвае. Аксель однажды 
проследил за ней и узнал ее тайну, ка-
сающуюся Желтой виллы… 

В доме семьи Виндингов больше 
никто не смеется и не разговаривает 
друг с другом. Впрочем, Аксель полно-
стью погружен в музыку. В память о 
маме он просиживает за пианино по 
восемь часов в день. Он оставил школу 
и решил выступить на Конкурсе моло-
дых пианистов в Осло, на сцене, где 
висит пленяющее «Солнце» Мунка. 

Равель, Шуман, Бах, Прокофьев – 
этюд за этюдом, сюита за сюитой, кан-
тата за кантатой. «Вот теперь я начи-
наю упражняться всерьез, по несколько 
часов каждый день. Я упражняюсь как 
будто из мести. Но за что и кому я 
мщу? Я думаю об этом, без конца пов-
торяя свои упражнения, фуги и прелю-
дии Баха. Добровольное самоистяза-
ние. Я думаю о том, что Катрине всег-
да любила маму, что в этом-то и за-
ключается трагедия, потому что мама 
не любила ее, дочь не нравилась ей, по-
тому что слишком напоминала ее са-
мое, ее собственные слабые стороны. 
Катрине так и не добилась маминой 
любви и, может быть, именно поэтому 
она еще больше, чем я, хотела ее спас-
ти. Я же, мамин любимчик, просто поз-
волил водопаду увлечь ее».

Впрочем, кроме амбиций, у Акселя 
есть тайна. Ее имя Аня Скууг, дочь Че-
ловека с карманным фонариком, про-
цветающего хирурга Скууга, бросив-
шего все силы на развитие талантов 
дочери. 

Как выясняется позже, Аня тоже 
пианистка, она до последнего держала 
в секрете свои занятия с живой леген-
дой Сельмой Люнге. И сокрушительно 
одержала победу, заняв первое место 
на конкурсе.

Но все было бы слишком просто, ес-
ли бы Аня и Аксель стали просто сопер-
никами. Любовь сильнее честолюби-
вой ярости. А книга сложнее, чем прос-
то рассказ о первом чувстве.

Палящее «Солнце» Мунка всему 
свидетель и судия. Союз молодых пиа-
нистов: Аксель, богатая Ребекка Фрост, 
обеспеченные Маргрете Ирене и Фер-
динанд. Они и друзья и соперники. А 
также Аня Скууг – прекрасная, вечно 
обособленная, доводящая себя и публи-
ку игрой на пианино до изнеможения.

Ведь музыка – как спорт: нужно 
прыгать выше, бежать быстрее и пос-

тоянно оглядываться, чтобы 
знать, кто таит в себе опасность 
и идет вровень с тобой.

И тут-то начинается самое 
главное. Техника, талант, чувс-
тва – ничто, если ты недоста-
точно силен, чтобы после роко-

вой ошибки (которая может стоить ка-
рьеры) доиграть концерт до конца, 
встать из-за рояля и поклониться рас-
строенной публике. Нужно уметь про-
игрывать с достоинством. Признавать 
поражение, навсегда покидая концерт-
ный зал. Но нужно быть и невероятно 
амбициозным, яростным, целеустрем-
ленным, чтобы добиться своего. И в то 
же время стараться не говорить, не де-
лать лишнего, что могло бы скомпроме-
тировать тебя и раззадорить прессу. 
Ведь на молодых пианистов возложены 
большие надежды, фотокамеры внима-
тельно следят за каждым их шагом…

Впрочем, в мире музыки все често-
любцы: пианисты, родители, педагоги. 
Особенно такие, как Сельма Люнг, 
бросившая свою карьеру на самом пи-
ке ради жизни с легендарным норвеж-
ским философом. Она хочет не просто 
учить, но владеть своими учениками, 
подчинять их себе, чтобы звучать в их 
игре и жить вечно под безжалостным 
«Солнцем» Мунка, в истории музыки, 
в людях.

Палящее «Солнце» Мунка 
всему свидетель и судия
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Леви М.
Похититель 
теней
пер. с фр.
Н. Хотинской. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2012. – 288 с.

Су Тун
Луна на дне 
колодца
пер с кит. И. Егоров. – 
СПб.: ИД «Леонардо», 
2011. – 160 с.

Музыка теней
Французский писатель-романист Марк Леви взялся за перо 

довольно поздно, в возрасте сорока лет, и не случайно. Долги-
ми вечерами перед сном ему приходилось рассказывать свое-
му сыну Луи различные истории. Постепенно Марк привык 
фантазировать, и возникла потребность фиксировать приду-
манное на бумаге. Так в 1998 году родился его первый роман, 
которому он дал название «Если только это правда» (в русском 
издании «Между небом и землей»). Книга имела оглушитель-
ный успех, и дальше творения Леви последовали одно за дру-
гим. Но о чем бы ни писал этот обаятельный пятидесятилетний 
мужчина – о войне или преступлениях, о фантастических ро-
ботах или опасных приключениях, – в итоге все его книги о 
любви. О звонком и щемящем чувстве, сопровождающем 
большое человеческое сердце на протяжении всей жизни.

В новом романе «Похититель теней» Леви вновь прибег к 
фантастической интриге – в завязке сюжета самый обыкно-
венный французский мальчуган узнает, что он обладает уди-
вительным даром – умением похищать чужие тени. Нам не-
ведомо, знаком ли Марк Леви с замечательной сказкой Евге-
ния Шварца «Тень», но это и неважно, потому что в отличие 
от гротескной и философской сказочной Тени, преследую-
щей свои корыстные цели, тени героев Леви помогают лучше 
понять персонажей, их отбрасывающих, рассказывают об их 
бедах и переживаниях. «Когда к вам обращается тень, это 
похоже на музыку, звучащую в голове: музыканта нет, но ее 
слышишь так явственно, будто несуществующий оркестр 
играет совсем рядом». 

Тени, похищенные мальчиком, ставшим по ходу повество-
вания красивым юношей, помогают ему, а вслед за ним и чита-
телям, понять истины, которые кажутся прописными, но в то 
же время так тяжелы для осознания, когда касаются тебя лич-
но. «Мы делаем ужасные вещи, когда смешиваются любовь и 
ненависть, вещи, за которые потом себя корим». «Может 
быть, любовь как тень – наступит на нее кто-то и унесет с 
собой? Может быть, избыток света опасен для любви или, на-
оборот, когда света мало, тень любви бледнеет и исчезает 
совсем?»

Мадам Бовари по1китайски
Китайский писатель Су Тун (р. 1963), автор романа «Послед-

ний император», в России только становится известным. Одна-
ко издатели уже окрестили героиню его новой повести «Луна 
на дне колодца» (в подлиннике «Жены и наложницы») мадам 
Бовари, писанной на восточный манер. Хотя ничего флоберов-
ского в образе Сун Лянь, ставшей четвертой госпожой Чень 
Цзоцяня, нет. Единственное, что отдаленно может роднить 
Сун Лянь с Бовари – томление проживаемой зря жизни. В 
дом Чэнь она попала еще студенткой, будучи проданной ма-
чехой после самоубийства отца. 

Начиная новую жизнь, Сун Лянь всецело отрекается от 
прежней и воспринимает происходящее как должное. Лишь 
единственный раз – в день своего рождения она вспоминает 
о юности и годах, проведенных вне дома Чэнь. И даже пыта-
ется сделаться счастливой. Но приученная к разврату, не уме-
ет ни понять, ни выразить своего чувства. Вспыхнув мгновен-
но, тут же угасает навсегда.

В остальном же история повествует о нелегкой доле налож-
ницы. Однако нельзя сказать, будто Сун Лянь мучается угры-
зениями совести. Жизнь в доме Чэнь ей кажется просто скуч-
ной, особенно, когда господин вдруг проявляет свою неми-
лость, и прочие обитатели начинают обращаться с ней соот-
ветственно.

Нелегкие отношения с тремя предыдущими любовницами, 
не до конца понимаемый устав и правила дома Чэнь, вынуж-
денное затворничество – все это с каждым месяцем делает 
Сун Лянь более замкнутой и унылой. Она запугивает себя не-
внятными страхами и старыми историями, особенно боится 
таинственного колодца в кустах глицинии, от которого, по ее 
мнению, веет смертью.

Су Тун повествует о жизни своей героини отстраненно. 
Он не осуждает, но и не особо радуется за нее, единственное, 
чем пронизаны последние страницы – легким сочувствием. 
Ведь Сун Лянь так и не удается понять, что же такое настоя-
щая жизнь. Так и не начав вкушать плодов ее, она гибнет…

Уэльбек М. Человечество, стадия 2
пер. с фр. Н. Кулиш и И. Стаф. – М.: Иностран-
ка, 2011. – 352 с. – (The Best of Иностранка)

Новый сборник Уэльбека не так уж и нов. 
Часть текстов публиковалась ранее (в книге 
«Мир как супермаркет»), часть – выходит 
впервые. По заверениям составителей, 
именно эти сочинения стали эстетической 
основой творчества писателя. Автор пред-
стает перед читателем раздраженным, рез-
ким, а порой и брюзгливым. Знаменитый 
стихотворец Превер – слишком прост и реа-
листичен, обыватели – утомительны, 
жизнь – скучна. Не отказывает Уэльбек себе 
и в эпатаже, считая, что, например, педо-
филы – обычные мужчины, доведенные за-
падным обществом до ручки. Потому единс-
твенное существо, которое им не способно 
отказать, – ребенок – и становится их жерт-
вой. Феминистки, наоборот, вызывают лег-
кую усмешку. Но самое печальное: искусст-
во перестает быть самоцелью, его место 
занимает реклама. 

Барякина Э. Аргентинец
М.: РИПОЛ классик, 2011. – 576 с.

Роман «Аргентинец» – предыстория собы-
тий, описанных ранее в книге Эльвиры Ба-
рякиной «Белый Шанхай». Книга вызвала 
многочисленные дискуссии среди окололи-
тературной братии, обвинявших Барякину и 
в плагиате, и в неумении писать, и в фальси-
фикации истории. Впрочем, роман от этого 
хуже продаваться не стал. Недочеты и про-
белы есть в обеих книгах. Но затронутая 
тема – русских эмигрантов, закинутых ре-
волюцией на чужбину, не может оставить 
равнодушным никого. В «Аргентинце» зна-
комый читателям Клим Рогов попадает в 
Буэнос-Айрес, ни слова не зная по-испанс-
ки и без копейки денег. Как он там выжил и 
что было дальше, вы и узнаете из книги. 
Жаль, что роман опять вышел в аляповатом 
и неудачном оформлении... 

Томас С. Наша трагическая Вселен1
ная
пер. с англ. И. Филипповой. – М.: CORPUS: 
Астрель, 2011. – 512 с.

Свой первый роман английская писательни-
ца Скарлетт Томас опубликовала в 26 лет. 
Затем выпустила еще два, и газета 
Independent on Sunday включила ее в пре-
стижный список двадцати лучших молодых 
авторов. Ее предпоследняя книга «Наважде-
ние Люмаса» стала международным бест-
селлером. Она специализируется на трилле-
рах про девушек гуманитарных профессий с 
тяжелой личной жизнью и тягой к научным 
приключениям. Мег считает себя писатель-
ницей. Она мечтает написать «настоящую» 
книгу, но вместо этого вынуждена занимать-
ся «заказной» беллетристикой. Вдобавок она 
влюбляется в мужчину, который годится ей в 
отцы. Однако все внезапно меняется, когда у 
нее под рукой оказывается книга психо-
аналитика Келси Ньюмана. К сожа-
лению, Томас хватается за мно-
жество тем, а потом оставляет 
только интересное ей, все ос-
тальное бросая на полпути... 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Путь человечества

Марков А. Эволюция человека: в 2 кн.
М.: Астрель: CORPUS, 2011. – Кн. 1: Обезьяны, кости и гены. – 464 с.; Кн. 2: Обезьяны, нейроны 
и душа. – 512 с. 

Почти энциклопедическая сводка современных представлений об эволюции 
человека ñ вот, пожалуй, самое краткое определение этой книги. Написал 
ее Александр Марков, страстный пропагандист эволюционной теории. 
Пропагандист ñ потому что эволюционную теорию приходится сегодня 
объяснять, защищать и, не побоимся этого слова, продвигать. Скажем 
прямо, теория эволюции очень многим не по вкусу, ведь в современном 
изводе она начисто лишает человека ореола венца творения.

Наука

Марков разделил свой труд на две 
книги. Первая посвящена собственно 
биологическим аспектам эволюции че-
ловека, нашему месту среди других ви-
дов. Здесь твердо установленные фак-
ты решительно преобладают над гипо-
тезами. Вторая книга касается более 
тонких материй – эволюции психики, 
происхождения разума и культуры, то 
есть собственно человеческого поведе-
ния. Здесь твердо установленных фак-
тов значительно меньше, а простора 
для гипотез и интерпретаций – боль-
ше, поэтому вторую книгу можно в не-
которой степени считать «версией 
Маркова» и сводкой новейших изыс-
каний и гипотез. Конечно, есть в книге 
страницы, рассчитанные лишь на тех, 
кто глубоко интересуется биологией. 
Не каждому гуманитарию дано пос-
тичь пассажи в духе: «Белки, кодируе-
мые ретрогеном CDC14Bretro, у гиббо-
на и орангутана ведут себя так же, 
как их молекулярный предок – сплайс-
вариант CDC14Bpar, то есть прикреп-
ляются к микротрубочкам. Однако 
белки, кодируемые тем же ретрогеном 
у гориллы, шимпанзе и человека, ведут 
себя иначе: они игнорируют микротру-
бочки и вместо этого прикрепляются 
к мембранам эндоплазматической се-
ти». И это, кстати, одна из проблем – 
по идее, гуманитариям и биологам сле-
довало бы идти рука об руку в исследо-
вании той эпохи, когда эволюция чело-
века трансформируется в историю

человечества (а точнее, до-
полняется ею). На деле гу-

манитарии в большинс-
тве своем склонны не 
замечать в природе че-

ловека и устройстве человечес-
кого общества черты, роднящие 
нас с другими живыми сущест-
вами, – и даже отвергать такие 
черты.

Марков, однако, сразу берет 
быка за рога. Нет больше вопро-
са о происхождении человека 
от обезьяны – мы и есть обезь-
яны, поясняет он на первых же 
страницах. «С точки зрения 
биологической классификации 
человек не произошел от обезь-

яны – он ею как был, так и остался», и 
«люди (Homo) – один из родов обезь-
ян». Ближайшие наши родственни-
ки – шимпанзе и гориллы, мы про-
изошли с ними от общего предка, и в 
эволюционном отношении они столь 
же продвинуты, сколь и мы. Правиль-
ный вопрос должен звучать так: «поче-
му именно люди стали самыми умными 
из всех обезьян?» – и как раз этому 
посвящена вторая книга. 

Пытаться оценить или кратко пере-
сказать даже основные положения 
двухтомника в короткой рецензии ре-
шительно невозможно, потому огра-
ничимся некоторыми яркими деталя-
ми, которые, несомненно, произведут 
впечатление на каждого, кто когда-ли-
бо интересовался происхождением 
рода человеческого. Старшее поколе-
ние тут же вспомнит прочно вбитую в 
голову формулу «труд создал челове-
ка» – и выяснит, что она здорово уста-
рела. Потому что к труду, так или ина-
че, способны многие приматы, да и не 
только они. Когда шимпанзе раскалы-
вают камнями орехи, они именно тру-
дятся: один камень используется в ка-
честве наковальни, другой – молотка, 
бить по ореху надо умеючи, а не как 
попало. Между прочим, навыки эти 
они получают в результате долгого и 
трудного обучения: «Это настоящая 
культурная традиция. Молодые обезь-
яны учатся у матери или старших то-
варищей. Судя по всему, обезьянам 
требуется предельное напряжение 
ума, чтобы овладеть этой наукой... и 
далеко не все популяции шимпанзе вла-
деют тайной раскалывания орехов». 

Гипотеза о связи между объемом крат-
ковременной рабочей памяти (это вов-
се не то же самое, что оперативная па-
мять компьютера), уровнями развития 
технологий и проблемой возникнове-
ния подлинно человеческой культу-
ры – одно из любопытнейших мест в 
книге.

Еще одной новостью станет тот 
факт, что человечество далеко не всег-
да развивалось поступательно и рав-
номерно. «Подлинно человеческая» 
культура возникала не раз и в разных 
местах, исчезая бесследно порой на 
многие тысячелетия. Археологически 
приметы ее очевидны: совершенные 
для той эпохи орудия, признаки искус-
ства и, возможно, каких-то культов. Да 
и природа нас не жаловала – весь по-
следний миллион лет отличался неус-
тойчивостью климата, а чудовищное 
извержение вулкана Тоба на Суматре, 
засыпавшее пеплом весь Индостан, 74 
тысячи лет назад едва не поставило 
крест на всем человечестве. Третья но-
вость – у нас была альтернатива, дру-
гое человечество. Неандертальцы. Не 
менее разумные, чем современные им 
гомо сапиенсы, во многих отношениях 
лучше приспособленные. Одно время 
люди и неандертальцы даже скрещи-
вались, и сегодня большая часть чело-
вечества, за исключением народов 
Африки южнее Сахары, несет в себе 
гены неандертальцев. Впрочем, была 
между нами не только любовь – похо-
же, в свое время мы смотрели друг на 
друга лишь как на еще один источник 
свежего вкусного мяса. Наконец – 
бальзам на душу всем поклонникам 
кошек – некогда саблезубые кошки 
играли немалую роль в судьбе наших 
отдаленных предков. Саблезубые ос-
тавляли на своей весьма крупной до-
быче столько мяса, что свежатины 
хватало и людям – а животная пища 
неплохо подстегнула развитие мозга. 
Попросту говоря, не одну сотню тысяч 
лет саблезубые нас кормили. Кстати, 
раздел о саблезубых кошках написан 
Еленой Наймарк, фактически соавто-
ром книги, добавившей строгому 
взгляду Маркова толику иронии.
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Роуч М.
Кадавр. Как тело 
после смерти 
служит науке
пер. с англ. – М.: 
Эксмо, 2011. – 352 с.

Скляров А.
Сенсационная 
история Земли. 
Сколько лет на 
самом деле 
нашей планете?
М.: Вече, 2011. – 256 с.: 
ил.

Работа после жизни
Любовь и смерть всегда идут рядом. Российский читатель 

сначала узнал от Мэри Роуч о тайных связях науки и секса. 
Теперь пришла пора узнать кое-что и о мертвецах. Но в жиз-
ни самой Мэри Роуч все обстояло прямо противоположным 
образом: «Кадавр» – ее первая книга. И в ней все, что вы, 
возможно, никогда не хотели бы знать о покойниках. Что 
происходит с телом после смерти – в естественных и самых 
неестественных условиях. Как его используют медики, кри-
миналисты, военные, конструкторы автомобилей и бог весть 
кто еще. Разумеется, совершенно законным образом, час-
то – с согласия самого покойного (понятно, полученного при 
жизни) или его родственников. Большая часть подробнос-
тей – для людей с крепкими нервами. Описание проекта, 
которым занимается профессор судебной антропологии док-
тор Арпад Васс в Окриджской Национальной лаборатории, 
сделало бы честь началу любого ужастика про зомби – с той 
разницей, что в реальности мертвецы не оживают. Но все же 
в некотором роде работают. И все это Мэри Роуч рассказыва-
ет в отстраненно-ироничной манере: «Человеческая голова 
имеет приблизительно такой же размер и вес, как жареная 
курица». Кое-где автору изменяет вкус, но в целом прием сра-
батывает. Главное – относиться к мертвому телу с уважени-
ем, даже если от него остались мелкие кусочки.

Любопытнее всего те страницы, где автор от «что» и «как» 
переходит к «почему». Так, люди гибнут в авиакатастрофах 
часто не от первоначальных травм, а оттого, что инженерные 
системы безопасности слишком дороги и потому не предус-
матриваются. Мы не едим человечину только потому, что это 
не в нашей традиции (а вот знаменитый мексиканский ху-
дожник Диего Ривера ел и нахваливал)... В общем, энергично 
и компетентно написанная книжка. Но все же поразмыслите 
хорошенько, хочется ли вам иметь ее на книжной полке.

Кто забыл кружку в карбоне?
В мире нет раз и навсегда установленной истины, есть 

лишь версии, гипотезы и теории, которые дают некое при-
ближение к истине. Настает время, когда накапливающиеся 
факты перестают укладываться в прокрустово ложе старых 
представлений, и им на смену приходят новые.

К настоящему времени накопилось достаточное количест-
во фактов, которые ставят вопрос о надежности методов гео-
логических датировок, и, следовательно, о надежности при-
нятой ныне геохронологической шкалы.

Одних артефактов (искусственно созданных предметов), 
обнаруженных в отложениях каменного угля и других поро-
дах, возраст которых исчисляется сотнями миллионов лет, 
уже достаточно, чтобы поставить под сомнение общеприня-
тую концепцию. А как объяснить восстановление запасов 
нефти на целом ряде месторождений? Значит, нефти уже не 
требуются миллионы лет для образования из органических 
остатков, да и сами органические остатки уже не нужны? Как 
быть с залеганием каменной соли слоями мощностью более 
одного километра? Сколько километров морской воды долж-
но было испариться для образования такой толщи?

Анализ этих и массы других вопросов в свете накопленных 
современной наукой данных приводит к мысли о необходи-
мости принципиально новой концепции геологической исто-
рии и пересмотра всех имеющихся результатов стратигра-
фии, палеонтологии и геохронологии. В рамках такой концеп-
ции возраст планеты Земля значительно сокращается…

Кроме того, новая концепция имеет и 
прикладное значение: «Если правительс-
тва поймут, что температурный фон на 
планете зависит прежде всего от потока 
тепла, поступающего из недр… (по срав-
нению с чем деятельность людей не дотя-
гивает даже до комариного укуса), то они 
перестанут принимать глупые и попу-
листские решения и выбрасывать огром-
ные бюджетные средства на “борьбу с 
ограничением роста температуры на пла-
нете” и, возможно, направят эти деньги 
на что-то все-таки хоть немного более 
полезное».

Зернес С. Великие научные
курьезы. 100 историй о смешных 
случаях в науке
М.: Центрполиграф, 2011. – 318 с.

«Наука непогрешима, но ученые часто оши-
баются» и, как показывает история, многие 
открытия в науке сопровождались весьма 
курьезными обстоятельствами. Платину  
презрительно называли «серебришком», 
«гнилым золотом» и на золотых приисках 
выбрасывали, а нечистые на руку ювелиры 
добавляли ее в монеты и украшения для 
удешевления. Изобретатель первого ани-
линового красителя получил от матери на-
гоняй за испорченную рубашку, от которой 
не отстирывались пурпурные пятна. А тер-
мометр Галилео Галилея просто выпили и 
прислали благодарность: «Вино поистине 
великолепно. Пожалуйста, вышли еще та-
кой прибор!» Но истинных ученых такие ку-
рьезы никогда не останавливали. Поэтому 
читайте, смейтесь и экспериментируйте, 
кто знает, может и вам улыбнется удача!

Ланир Д. Вы не гаджет. Манифест
пер. с англ. М. Кононенко. – М.: Астрель: 
CORPUS, 2011. – 320 c.

Трудно и помыслить сегодняшнюю повсе-
дневность без Интернета. Для очень многих 
на Земле это уже не просто неотъемлемая 
часть жизни, а сама жизнь. Ну, или, во вся-
ком случае, многим так кажется. Челове-
честву еще предстоит долгий путь осмыс-
ления того, что оно приобрело и потеряло с 
появлением Всемирной Паутины. И Джарон 
Ланир, имеющий славу одного из отцов 
виртуальной реальности, если и не дает от-
веты на эти «проклятые вопросы» совре-
менности, то расставляет акценты и застав-
ляет задумываться и спорить. И подвергает 
критике Web 2.0, особенностью которого 
является принцип привлечения пользовате-
лей к наполнению и выверке информацион-
ного материала. За что? За то, что этот 
«цифровой маоизм» тормозит прогресс и 
ставит «мудрость толпы» выше личности. 

Нечаев С. Удивительные
изобретения
М.: ЭНАС, 2012. – 240 с.

Сергей Нечаев рассказывает, как в нашу 
жизнь вошли карандаши, спички, батарей-
ки, одеколон, консервы, автомобили и мно-
гое другое. А героями книги стали великие 
изобретатели. Порой имена их полузабыты, 
порой – у всех на слуху, вот только не все 
знают, что Хонда – это не просто красивое 
сочетание букв, а знаменитый Соичиро Хон-
да, изобретатель, конструктор и автогон-
щик, кстати, с трудом окончивший восемь 
классов. А знаете ли вы, что телеграф ус-
пешно работал и без всякого электричества 
еще во времена наполеоновских войн? Ра-
зумеется, оптический – но передавать со-
общения это не мешало... Удивительно, 
однако, что первые настоящие 
карандаши – с графитовым 
стержнем в деревянной обо-
лочке – появились лишь не-
задолго до телеграфа. 
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«Я часто размышляю над цепью 
странных обстоятельств, которые 
привели меня к длительной дружбе с 
одним из самых удивительных и заме-
чательных людей моего времени», – 
так начинает доктор Ватсон свои за-
писки и поясняет, что дело, о котором 
он расскажет, исключительное,
и именно поэтому он молчал о нем 
столько лет. Великий сыщик все еще
в хорошей форме, ему предстоит
бороться с ирландскими бандами, раз-
бираться в семейных тайнах и погру-
жаться в мир торговли искусством.

Автор продолжения приключений 
Холмса – 55-летний Энтони Горовиц, 
широко известный в Великобритании 
своими книгами о шпионе Алексе Рай-
дере. Кроме того, Горовиц пишет как 
для взрослых, так и для детей, он один 
из сценаристов сериалов «Пуаро Ага-
ты Кристи» (с Дэвидом Суше в глав-
ной роли) и «Чисто английское убийс-
тво». Его книги изданы более чем в 30 
странах.

Энтони Горовиц утверждает, что 
наследники Конан Дойла, которые 
впервые с 1915 года дали разрешение 
на написание продолжения романов 
писателя, никак не влияли на ход ра-
боты. Рамки он задал себе сам: ника-
кой новой информации вроде «све-
жих фактов о детстве Холмса», ника-
ких появлений королевы Виктории и 
Джека-потрошителя. Умеренность и 
деликатность. И написал роман за че-
тыре месяца. Британская критика в 
восторге, наша более сдержана и ули-
чает Горовица в неточности: в 2009 го-
ду сообщалось, что с согласия наслед-

ников должен появиться при-
квел знаменитой серии – 

цикл книг о юности 
великого сыщика. Вы-
полнение доверили Эн-
дрю Лейну, и он напи-

сал несколько романов о моло-
дом Холмсе, но на русский они 
еще не переводились. Известно 
лишь, что они выдержаны в ка-
нонической форме, что всегда 
являлось главным условием на-
следников Конан Дойла. 

События, описанные в романе 
Горовица, начинаются в 1890 го-
ду в Бостоне, потом повествова-
ние переносит читателя в Уимбл-

дон. Сам Ватсон отзывается об описы-
ваемой им истории как о «преступле-
нии, омерзительнее которого в жизни 
не встречал». Именно вследствие 
омерзительности доктор и не написал 
об этом происшествии «по горячим 
следам», а сумел взяться за рукопись 
только на исходе жизни, когда уже 
умер Шерлок Холмс и многие другие 
действующие лица. Но и тогда он за-
вещал книгу не современникам, а чи-
тателям будущего.

Среди новшеств – страдания 
Холмса из-за убитого мальчика – од-
ного из уличных осведомителей, кото-
рых знаменитый сыщик называет 
внештатными сотрудниками с Бей-
кер-стрит. Холмс даже несколько раз 
назовет Ватсона по имени, что за всю 
предыдущую литературную жизнь с 
ним случалось нечасто. И даже похва-
лит литературные способности своего 
сподвижника. Собственно, тема пере-
живаний Холмса об убитом подростке 
становится одним из главных лейтмо-
тивов книги и проходит красной ни-
тью через весь роман. Использование 
детского труда как тема романа, ско-
рее, дань современности, как и многие 
другие рассуждения Ватсона, да и 
Холмса. 

Впрочем, они вполне вписываются 
в историю о гомосексуалистах-педо-
филах, содержащих притон для бога-
тых и сильных мира сего. Тут уж вспо-

минаются громкие скандалы послед-
них лет, связанные с нашими полити-
ками и чиновниками, которых снима-
ли в притонах на видео, а потом пока-
зывали на всю страну по телевизору. 
В книге о Шерлоке Холмсе скандал 
предпочли замять…

А еще Ватсон Горовица очень пред-
сказуем. Его описание сразу же делит 
всех персонажей книги на плохих и 
хороших. По крайней мере, в том све-
те, в каком их видит сам Ватсон. И это 
тоже, очевидно, боязнь переиграть и 
уйти от канона, которая во время про-
чтения становится чем дальше, тем 
заметнее. Так и слышится: «Элемен-
тарно, Ватсон». Вот так и своих героев 
доктор раскладывает по полочкам, 
почти не оставляя нам надежды на 
собственные предположения и рас-
следование.

И нельзя не сказать о переводе. Ми-
хаил Загот очень бережно подошел

к тексту и, возможно, не раз 
сверялся с «оригинальным» 
Холмсом сэра А. Конан Дой-
ла, за что ему отдельное спа-
сибо. Но нет-нет, да и прогля-
нет из его перевода «наш» 
отечественный Холмс, гово-
рящий голосом Ливанова,
да и Ватсон вполне узнаваем. 
От этого никуда не денешься, 

мы слишком любим «своего» Шерло-
ка Холмса, да он того и заслуживает. 
Может быть, именно наличие такого 
Холмса помогает нам лучше постичь 
мир, который придумал Горовиц.

В целом же роман Горовица, к сло-
ву, превосходящий объемом любое из 
произведений Артура Конан Дойла о 
сыщике с Бейкер-стрит, производит 
весьма благоприятное впечатление. 
Вчитываясь, забываешь, что это напи-
сано другим человеком, и просто ра-
дуешься встрече с давно любимым 
героем. 

Остается напомнить, что уже в де-
кабре нас ждет еще одна встреча с Ар-
туром Конан Дойлом, а точнее, с его 
ранним романом, только недавно най-
денным в Англии, где действует хоть и 
не Шерлок Холмс, но явный его пред-
шественник, черты характера которо-
го только начинают выписываться 
писателем.

Тема переживаний Холмса 
об убитом подростке – 
один из лейтмотивов 
книги

Элементарный Холмс

Горовиц Э. Дом шелка. Новые приключения Шерлока Холмса
пер. с англ. М. Загота. – М.: СЛОВО \ SLOVO, 2011. – 316 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Начинается книга традиционно. Перед нами снова 
записи доктора Ватсона, которому в книге не раз будут петь дифирамбы за 
качество его рассказов. И он, похоже, сам поверит, что они гениальны. Но 
это тоже лишь попутное замечание о свойственном нашей действительности 
качестве писателя и предсказуемости его собеседников и почитателей... 
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Теорин Ю.
Кровавый 
разлом
пер. с шв. С. Штерна. – 
М.: РИПОЛ классик, 
2011. – 448 с. – 
(Остров)

Ле Карре Дж. 
Такой же
предатель,
как мы
пер. с англ.
В.Сергеевой. – М.: 
CORPUS: Астрель, 
2011. – 416 с.

Между эльфами и троллями
«Люди встречались с эльфами во все времена… Но если мы 

знаем, где находятся эльфы, почему так редко удается их 
увидеть?» Волшебные эльфы и злые тролли населяли 
Эланд – шведский остров в Балтийском море, называемый 
также страной ветряных мельниц, – испокон века. Те, кому 
удавалось с ними поладить, могли рассчитывать на чудесные 
подарки и исполнение желаний, но не дай бог обидеть сказоч-
ное существо – мщение их будет удивительно безжалост-
ным. И все же самые жестокие поступки на острове соверша-
ются не по волшебству, их совершают люди. Именно эту 
мысль и проводит во всех своих романах (а «Кровавый раз-
лом» – это уже четвертая книга) один из самых популярных 
в Швеции современных писателей – Юхан Теорин. Он сам 
родился и провел детство на Эланде, а потому в размышлени-
ях его героев присутствуют автобиографические нотки. А 
автора часто называют «шведским Стивеном Кингом», по-
скольку его романы населены сверхъестественными силами. 
И все же то, что сочиняет Юхан Теорин, – это не мистика, 
это жестокая правда жизни, показанная без прикрас и недо-
говорок, призванных пощадить читателя.

Главный герой нового романа – журналист Пер Мер-
нер – получает в наследство дом своего деда-каменотеса, всю 
жизнь прожившего на Эланде. Там, на острове своего детства, 
он надеется обрести покой, но Бог располагает иначе: тяжело 

больна дочь, а отец – в прошлом медиамаг-
нат, посвятивший свою жизнь изданию пор-
ножурналов, – оказывается вовлеченным в 
кровавые преступления, повлекшие за собой 
гибель нескольких человек. Вместо тишины 
и покоя, поддерживаемых эльфами, на Пера 
обрушиваются злобность и негодование 
троллей, за поступками которых, как выяс-
няется впоследствии, стоят совсем не ска-
зочные персонажи… И все же хочется ве-
рить, что эльфы помогут сохранить баланс 
между светлыми и темными силами, ведь 
«встретиться с эльфами легче тому, кто не 
потерял веру, но потерял надежду». Глав-
ное – не терять веру!

Вербовка по1воровски
Читать романы Джона Ле Карре увлекательно, хотя бы по-

тому, что он сам был шпионом, а шпионов, как известно, быв-
ших не бывает.

Второй довод в пользу Ле Карре – обилие книг, которые 
так или иначе связаны с Россией. Конечно, писатель зачастую 
романтизирует или гиперболизирует тот или иной фрагмент, 
или создает чересчур картонного героя, который просто не 
может существовать в реальности. Но надо помнить, что пи-
шет он, в первую очередь, для западного читателя, у которого 
еще сильны устоявшиеся представления о том, какой должна 
быть наша страна. И ломать их нужно медленно и очень инди-
видуально.

В итоге же мы имеем классический пример развесистой 
клюквы, которая с большим удовольствием будет покупаться 
в Англии и других частях Старого Света, в то же время в на-
шей стране вызывая легкую усмешку даже у детей. Особенно 
наивна и, похоже, почерпнута где-то в начале 1990-х инфор-
мация о криминальной среде воровского сообщества. Да и 
милиционеры выглядят как-то неубедительно и говорят за-
ученными фразами собирающихся уходить в отставку поли-
цейских чинов Скотланд-Ярда. Все это несколько удивляет, 
учитывая то, что книгу писал очень хороший писатель, к тому 
же знающий нашу страну...

Что же происходит в романе? Русский олигарх Дима Крас-
нов пытается через простого британского профессора свя-
заться с английскими спецслужбами и сдать им всех на свете, 
поскольку к нему сливаются финансовые потоки со всего ми-
ра, но только при условии гарантий свободы и обучения для 
своей семьи. Профессора мучают сомнения, а еще он боится 
за свою жизнь и не понимает, куда его втягивают. Да и его 
девушка Гейл тоже стала помогать шпионам. Да! Еще одно 
новшество! Наши бандиты неплохо говорят по-английски. 
Для детективов старушки-Англии это большой шаг вперед.

Аткинсон К. Ждать ли добрых 
вестей?
пер. с англ. А. Грызуновой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 384 с. 

Произведения Кейт Аткинсон, обладатель-
ницы престижной Уитбредовской премии – 
тот самый случай, когда бракосочетание 
хорошей литературы и увлекательного де-
тектива дает замечательный результат. 
Плотный язык, обилие деталей, многопла-
новая структура плюс замысловатая интри-
га. Все это называется «Ждать ли добрых 
вестей?», очередная книга из цикла о кемб-
риджском частном детективе Джексоне 
Броуди. Книжный сериал уже трансформи-
ровался в сериал телевизионный Case 
Histories с Джейсоном Айзексом в главной 
роли. Тени преступления, совершенного 
несколько десятилетий тому назад, продол-
жают жить в настоящем и воздействовать 
на человеческие судьбы. Пропадают люди, 
творятся темные дела – и сыщик Броуди 
снова вынужден распутывать криминаль-
ные хитросплетения.

Бершидский Л. Рембрандт должен 
умереть
М.: Эксмо, 2011. – 352 с. – (Манускрипт)

В 1990 году в Бостоне была ограблена гале-
рея Изабеллы Стюарт Гарднер. Это счита-
ется крупнейшей музейной кражей в исто-
рии. Среди похищенного оказалось полотно 
Рембрандта «Буря на море галилейском» – 
единственный морской пейзаж великого 
художника. Картина, к слову, до сих пор на-
ходится в розыске... Это событие – реаль-
ное, точно так же, как реальной была не-
простая жизнь великого голландца. Две эти 
линии сходятся в романе Леонида Бершид-
ского, представляющем неплохой образчик 
весьма добротного арт-детектива. Здесь 
присутствуют все необходимые слагае-
мые – украденная картина, эксперт-рассле-
дователь, злодеи и тайны... Динамичный 
современный сюжет перебивается истори-
ческими вставками из жизни Рембрандта в 
Амстердаме XVII века. 

Уинслоу Д. Час джентльменов
пер. с англ. А. Головиной. – М.: CОRPUS: 
Астрель, 2011. – 544 с.

«Час джентльменов» – продолжение уже вы-
шедшего на русском языке романа «Конво-
иры зари». Новая книга, пожалуй, слишком 
многословна, слишком нагружена психоло-
гической рефлексией, хотя и довольно ди-
намична. Читатель опять встречается с 
шумной и разноперой компанией серферов. 
Но если раньше они были дружны, веселы и 
беззаботны и их волновала только большая 
волна, то теперь все это под угрозой раздо-
ра и разлада. Сан-Диего потрясен жестокой 
трагедией – от рук юных безмозглых расис-
тов погиб кумир города, человек-легенда, 
гений серфинга. Конвоиры зари потрясены 
вдвойне, потому что их лидер – частный де-
тектив Бун Дэниелс – примкнул к 
стороне защиты и ведет собс-
твенное расследование в 
пользу главного обвиняемого.
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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.

Латий Е., Романов В.
Дело гастронома № 1
Тяжелым для страны выдался конец 
1982 года: после пышных похорон пре-
старелого генсека Брежнева власть 
оказалась в руках у Юрия Андропова, 15 
лет возглавлявшего КГБ. Для демонс-

трации собственной силы ему требова-
лось громкое показательное дело. И 
такое дело удивительно быстро на-
шлось. Перед начальником следствен-
ного отдела Скачко ставится задача – 
собрать компромат на директора 
«Елисеевского» гастронома Беркутова, 

который, как выяснилось, брал взятки. 
Московский гастроном № 1 называли 
оазисом в продовольственной пустыне 
СССР. Он исправно снабжал деликате-
сами партийную верхушку и творчес-
кую, научную, военную элиту страны. 
Приговор поразил своей суровостью.

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. 

 Горовиц Э.
Дом шелка. Новые приключения 
Шерлока Холмса
Впервые наследники Конан Дойла вы-
брали автора, которому доверили на-
писать первоклассный детектив, сохра-
нив верность духу оригинала. Так 

родились новые приключения леген-
дарного сыщика с Бейкер-стрит, в ко-
торых читателя ждут захватывающий 
сюжет и любимые герои – Холмс, Ват-
сон, инспектор Лестрейд. Как и раньше, 
повествование ведется от лица доктора 
Ватсона – друга и помощника Шерлока 

Холмса. Он раскрывает, наконец, тайну 
самого загадочного дела Холмса. Этот 
рассказ он завещал опубликовать че-
рез сто лет после написания. Причина 
проста: история до такой степени шо-
кирующая, что обнародовать ее раньше 
было невозможно. [Читайте с. 22]

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

ном совместить литературный текст с 
визуальностью кинематографа. В «Опе-
рации “Транзит”» рассказывается об 
отправке 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.

Леви М.
Похититель теней
Этот роман критики называют самой 
волнующей книгой популярного фран-
цузского писателя Марка Леви. Глав-
ный герой – мечтательный мальчик, 
наделенный особым даром: он может 

общаться с человеческими тенями и 
даже их похищать. Тени делятся с ним 
тайнами, просят у него помощи – не 
для себя, а для своих хозяев, и он ста-
рается изменить к лучшему судьбы 
тех, кто ему дорог. Повзрослев и став 
врачом, он использует свой дар для 

исцеления больных. Однако себя са-
мого он вылечить не в силах: его душа 
мечется в поисках любви, потерянной 
много лет назад, любви к глухонемой 
девочке, встреченной им однажды у 
потухшего маяка на берегу бескрайне-
го моря. [Читайте с. 19]

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.

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. 

Перес-Реверте А.
Осада, или Шахматы со смертью
Новый роман одного из самых извест-
ных в России, да и в мире современных 
испанских писателей, бывшего воен-
ного журналиста Артуро Переса-Ре-
верте. Сам он называет свой роман 

возвращением к жанру исторического 
детектива, от которого пытался уйти на 
протяжении многих лет. В книге есть и 
политическая интрига со шпионажем, 
и расследование, и любовная линия, и 
морские сражения, и приключения. 
Эта книга с множеством неожиданных 

поворотов сюжета, здесь есть заговор, 
который может изменить ход истории; 
здесь красавица-хозяйка торговой им-
перии пытается вызволить захвачен-
ный корабль и разобраться в своих 
чувствах к лихому капитану. Подроб-
нее – в ноябрьском номере.

Суворов В.
Кузькина мать: хроника великого 
десятилетия
Эта книга – грандиозная историческая 
реконструкция событий конца 1950-х – 
первой половины 1960-х годов. Скла-
дывая известные и малоизвестные 

факты и события тех лет в единую моза-
ику, автор рассказывает об истинных 
причинах Берлинского и Карибского 
кризисов, о которых умалчивают офи-
циальная пропаганда, политики и исто-
рики в России и за рубежом. Это книга о 
том, как руководство СССР во главе с 

Хрущевым, стремясь сохранить «дело 
Ленина», пыталось добиться того, что 
задумал, но не смог достичь Сталин в 
ходе Второй мировой войны – раздуть 
пожар Мировой революции и под при-
крытием коммунистической идеологии 
добиться мирового господства. 
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Последний оплот 
холодной войны
В России вышла книга американского журналиста Дэвида Хоффмана ´Мертвая 
рукаª с подзаголовком ´Неизвестная история холодной войны и ее опасное 
наследиеª. Книгу Дэвида Хоффмана ñ лауреата Пулитцеровской премии 2010 года 
и бывшего шефа московского бюро газеты ´Вашингтон постª ñ можно назвать 
историческим триллером. Она посвящена сверхсекретной советской системе 
ответного ядерного удара, получившей на Западе название ´Мертвая рукаª, а в 
СССР ставшая известной как ´Периметрª. Название этой системы автор вынес в 
заглавие книги.

«Периметр» практически невоз-
можно было вывести из строя ядерным 
ударом. Система поступила на воору-
жение в 1983, но на Западе о ней стало 
известно только в 1991 году от пере-
бежчиков из КГБ. Еще больше Хоф-
фмана поразила советская программа 
создания биологического оружия. По 
его утверждению, несмотря на офици-
альный отказ от разработки этого ору-
жия, Советский Союз продолжал тай-
но увеличивать его запасы. 

Представлять свою книгу в России 
Хоффман приехал сам. Он ответил и 
на вопросы корреспондента «ЧВ».

– В своей книге Вы рассказываете о 
биологическом оружии, которое про-
изводилось в СССР, несмотря на при-
нятую конвенцию о запрете на подоб-
ную деятельность. Но Вы ни слова не 
говорите о том, что на этом поприще 
делалось в США.

– Давайте начнем с того, что после 
Второй мировой войны и в США, и в 
СССР велись разработки и 
производство биологичес-
кого оружия. И его наращи-
вание продолжалось до 1961 
года. А в 1972 году наши 
страны договорились о за-
мораживании исследова-
ний и производства в облас-
ти биологического оружия. 
И в 1975 году соответствую-
щая двухсторонняя конвен-
ция была подписана и всту-
пила в силу.

В США действительно 
были разрушены до осно-
вания все предприятия, ко-
торые занимались биологи-
ческим оружием. В СССР же это про-
изошло только на бумаге, а программа 
исследования биологического оружия 
«Биопрепараты» на самом деле развер-
нулась. 

То, что такая программа была запу-
щена, подтверждено фактами и много-
численными интервью с советскими 
учеными, о чем я и пишу в книге. В час-
тности, Игорь Доморадский рассказал 
мне, что программа была запущена из 
опасения, что аналогичная программа 
существует и работает в США, но ее 

просто прячут. И это и есть самая суть 
опасности холодной войны, когда ре-
шение основывается на предположе-
ниях, недоверии и просчетах.

– Возможно, в самой Америке та-
ких предприятий и не осталось, но 
Вам не приходило в голову, что произ-
водство биологического оружия пере-
несли в другие страны, расположен-
ные в Африке и Азии, где периодичес-
ки вспыхивают странные эпидемии?

– Возможно, Вы и правы. Я не вла-
дею такой информацией, поскольку не 
изучал, было ли нечто подобное в дру-
гих странах и как в этом могли участво-
вать американские специалисты и 
спецслужбы. Но то, что биологическое 
оружие и исследования в этой области 
стремительно развивались в СССР, 
имеет вполне конкретное объяснение. 
Все это следствие запрета на генную 
инженерию и другие научные разра-
ботки времен Лысенко. Это его насле-
дие, в результате чего Советский Союз 

активно наверстывал упу-
щенное. Гонка вооружений 
существует и сегодня.

– На кого в первую оче-
редь рассчитана Ваша кни-
га? Как ее оценивают поли-
тики, в том числе и те,
на кого Вы ссылаетесь в 
книге?

– Я надеюсь, что ее про-
читают многие. Ведь недо-
верие холодной войны по-
прежнему висит в воздухе. 
Недаром Горбачев говорил, 
что нам нужно избавляться 
от старого мышления. 

В США дело обстоит да-
же хуже, там военный бюджет значи-
тельно больше. У нас межконтинен-
тальных баллистических ракет на раз-
ных базах около 400. Пять групп, при-
мерно по 90 ракет, которые могут 
выстрелить через 4–5 минут после 
фиксации атаки. Есть конгрессмены, 
которые продолжают говорить, что на-
до дать деньги на ракетную защиту. За-
чем? Эти четыре минуты не остановили 
Бин Ладена, не остановят чеченских 
террористов. Тем не менее, у конгрес-
сменов, которые лоббируют интересы 

военно-промышленных групп, очень 
сильная поддержка в США. И это тоже 
проявление старого мышления. «Мерт-
вая рука» все равно остается с нами.

Вы спросили, как на книгу отреаги-
ровали политики. Горбачеву я отдал 
книгу лично в руки. Он ее пока не про-
читал, но обещал это обязательно сде-
лать. А еще посмотрел на обложку, где 
размещены фотографии Андропова, 
Брежнева, Ельцина и его, и заметил, 
что он всех их пережил.

– А кого из российских писателей 
сегодня знают и читают в Америке?

– Акунин – яркое имя в США. От-
части из-за того, что его много раз пе-
реводили. Пелевин, Татьяна Толстая, 
Людмила Улицкая. Последнее время 
появилось несколько новых переводов 
такого высокого качества, что русская 
классика вновь стала востребована. 
Даже Солженицын в новом переводе 
читается совершенно по-другому.

К тому же не стоит забывать, что 
русскую классическую литературу 
преподают во всех американских шко-
лах: «Война и мир», «Поколение П», 
«Мертвые души». Лично для меня са-
мые любимые произведения, написан-
ные после развала СССР, – это «Поко-
ление П» Пелевина и роман Владимира 
Маканина «Лаз».

– Вы уже знаете, что будете писать 
после выхода этой книги? 

– Планов пока нет. С момента выхо-
да моей предпоследней «российской» 
книги «Олигархи» прошло уже десять 
лет и пора писать ее продолжение, я да-
же название придумал: «Олигархи. 10 
лет спустя». За это время пятеро из шес-
ти описанных в первой книге уже со-
шли со сцены: Березовский в Лондоне, 
Смоленский практически исчез, Луж-
ков в отставке, Ходорковский в тюрь-
ме... Остался только Чубайс, и книжка 
уже устарела, хотя она и хорошо прода-
ется в США. Зато появилась новая груп-
па, про которую надо писать. Тогда я 
выбирал произвольно, и место 
для новых имен осталось: 
это может быть, напри-
мер, Абрамович или 
Авен.

Беседовал Олег Фочкин
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Фантастика/
Фэнтези

Переделывать известные произве-
дения в стиль «трэш-зомби» на Западе 
сейчас очень модно. И примеров то-
му множество. Так, в издательстве 
«CORPUS» уже несколько лет выходят 
переводы романов, отправляющих в 
мир мертвецов и зомби героев романов 
Джейн Остин «Гордость и предубеж-
дение и зомби», «Разум и чувства и га-
ды морские». И, забегая немного впе-
ред, стоит отметить, что эти переделки, 
пожалуй, немного смешнее, умнее и 
умелее, чем представленные в новой 
серии «Олма Медиа Групп».

Впрочем, почитать один раз про Ро-
бинзона Крузо и составить поверх-
ностное представление о самом извест-
ном мифе Лавкрафта – можно. И даже 
не без удовольствия. Что нам предлага-
ет аннотация к книге: «Так ли все было 
на самом деле, как написал Дефо? Ока-
зывается, Робинзон Крузо был оборот-
нем и, попав на необитаемый остров, не 
стремился покинуть его, потому что 
жить с таким проклятием среди людей 
он не мог. А дикари, охотящиеся на Кру-
зо, – были не вполне людьми и покло-
нялись дьявольскому божеству с голо-
вой осьминога... Остров таит в себе 
множество древних, зловещих загадок, 
которые угрожают не только жизни 
Крузо, но и его душевному здоровью. 
Эта версия классической книги, осно-
ванная на двух легендах английской ли-
тературы – наводящая ужас, невероят-
ная, но, тем не менее, правдивая исто-
рия о Робинзоне Крузо, которую еще 
никто никогда не слышал».

Адаптация классики с введением 
модных развлекательных элементов в 

стиле «некроромантики» для 
молодежи и увлекательная 

литературная мистифика-
ция в духе постмодерна 
для взрослых с каждым 

годом только набирает обороты. 
Правда, живут такие серии не-
долго. Постепенно, через год-
полтора интерес читателей к 
ним падает, и они тихо умирают 
до следующего всплеска, когда 
издатели-новаторы и писатели-
модернисты не находят новую 
жертву в лице классика запад-
ной литературы и препарируют 
его, перекраивая и перешивая 

сюжет в нужном русле. Модны сегод-
ня вампиры? Пожалуйста, получите 
вампиров. Зомби опять идут нарас-
хват – будут вам зомби...

Этот жанр очень популярен на Запа-
де, вот теперь он добрался и к нам в Рос-
сию, а потому нам предстоит с ним поз-
накомиться. Несомненно, понравится 
это далеко не всем. Консерваторы соч-
тут его издевательством над классикой. 
Можно, конечно, стоять и на такой по-
зиции. Но правильно ли это?

Оптимисты утверждают, что, прочи-
тав такой странный, мягко говоря, ва-
риант, люди потом возьмутся и за ори-
гинал классического произведения, а 
значит, польза от модных новоделов 
есть. Пессимисты считают, что класси-
ку читать все равно не будут, а в итоге 
представление о настоящей литерату-
ре у читателей останется именно на 
уровне этих ужастиков-переделок.

Наверное, истина где-то посереди-
не. И хочется надеяться, что оригиналь-
ное произведение уже прочитано пе-
ред тем, как в руки попался этот «Ро-
бинзон Крузо». 

Приживется ли западное увлечение 
в нашей стране – сказать пока слож-
но. Сами же издатели относятся к пер-
спективам с большим скепсисом и от-
водят данному жанру не более трех лет 
активной жизни. Робинзонада в Рос-
сии – это такая классика классик с де-
тства, для десятков поколений людей, и 

даже в погоне за сиюминутной нажи-
вой надо держать в уме, что почтенная 
российская публика (в том числе и про-
двинутая) может поступок по досто-
инству не оценить. 

Скорее всего, она займет свою не-
большую нишу, а со временем сойдет 
на нет, чтобы уступить место чему-то 
другому, еще более экзотическому.

Пока же «Олма Медиа Групп» все-
таки рискнула и начала реализовывать 
проект издательского дома Permuted 
Press, выпускающего большей частью 
книги с такими милыми сердцу назва-
ниями, как «Смерть Земли», «Элемен-

ты апокалипсиса», «Немер-
твые: антология зомби», 
«Армагеддон день за днем», 
«Мертвая дорога», «Мир 
мертв», и другие не менее 
нежные истории.

Прямо на форзаце рос-
сийского издания указано: 
«Это не прикол и не черну-

ха», книга – другое прочтение класси-
ки. Своеобразная подстраховка, вдруг 
получится...

Что мы имеем в итоге после прочте-
ния нового Робинзона?

В истории оставили почти всю кра-
сивую литературную основу Даниэля 
Дефо, все размышления о жизни в не-
легких условиях, нравственности, мо-
рали, человечности. Но добавили долю 
загробного и темного. Без перебора и 
переигрывания. Правда, некоторые 
важные сюжетные ходы, включая фи-
нал «Жутких приключений», будут от-
личаться от привычного классического 
варианта. Если добивались, чтобы бы-
ло просто интересно и необычно, то 
серия удалась, и ее можно читать. Тем 
более что книга написана именно
для современного читателя, который, 
возможно, и ждет такого Робинзона, 
способного вызвать не только состра-
дание и гордость за высокие челове-
ческие качества, но и толику ужаса и 
страха.

Теперь нас ждут «Алиса в Стимлен-
де», «Живые мертвецы страны Оз», 
«Приключения Гекльберри Финна и 
зомби Джима», «Алиса в стране зом-
би», «Долина мертвецов» – новое про-
чтение дантовского Ада...

Робинзон с запахом смерти

Дефо Д., Лавкрафт Г.Ф., Клайнз П. Жуткие приключения Робинзона 
Крузо, человека1оборотня
пер. с англ. И. Буровой. – М.: Олма Медиа Групп, 2011. – 352 с.

Роман Даниэля Дефо ´Робинзон Крузоª ñ одно из самых знаменитых 
произведений западной литературы, которое читают вот уже четыре 
столетия. И ´покушалисьª на эту книгу неоднократно, как в литературном 
жанре, так и на киноэкране. Робинзон слишком привлекательная фигура, 
чтобы забыть о нем или не попробовать предложить что1то свое в качестве 
продолжения. Ну да вы и сами об этом знаете...

Консерваторы сочтут эту 
книгу издевательством над 
классикой



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

ДЕКАБРЬ 2011  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ 27

О’Киф С. Чудовище
Франкенштейна
пер. с англ. В. Нугатова. – М.: CORPUS: 
Астрель, 2011. – 448 с.

Сьюзан Хейбур О’Киф возвращает нас к хо-
рошо известной, но от этого не переставшей 
быть популярной теме Франкенштейна. Миф 
о чудовище, созданном руками ученого, ро-
дился два века назад под пером английской 
писательницы Мэри Шелли. Ее легендарный 
роман «Франкенштейн, или Современный 
Прометей» стал классикой научной фантас-
тики и готического хоррора. В книге О’Киф 
монстр невольно обнаруживает в себе чело-
веческие качества. Ему приходится скры-
ваться от человека, поклявшегося убить его, 
и необходимо устоять перед женщиной, спо-
собной погубить всех. Это первая книга аме-
риканской писательницы, написанная для 
взрослой аудитории. До сих пор О’Киф была 
известна как автор детских бестселлеров. 

Дибук с Мазлтов ñ IV. Американ1
ская еврейская фантастика
сост. Дж. Данн; пер. с англ. – М.: Текст: 
Книжники, 2011. – 238 с. 

Еврейская фантастика – что это? Это, в пер-
вую очередь, Айзек (Исаак) Азимов, напи-
савший предисловие к сборнику «Дибук с 
Мазлтов – IV: Американская еврейская фан-
тастика». И в этом предисловии достаточно 
поиздевавшийся над «проблемой», которую 
ему предложили осветить. «Когда-то евреи 
не ассоциировались с научной фантастикой 
и фэнтези. Великие романы – пожалуйста, а 
чтиво для дешевых журнальчиков – фи! Но 
иногда и самая лучшая еврейская мама ос-
лабляет контроль…» В том смысле, что и 
тогда, когда сам Азимов «жадно глотал эти 
журнальчики», в которых герои были все 
сплошь американцы и европейцы, авторы 
рассказов могли быть кем угодно. И ничего 
такого особенного в еврейской фантастике 
самый яркий ее представитель не нашел. 

Прашкевич Г., Гребенников А. Третий 
экипаж
М.: Снежный Ком М, 2011. – 336 с.: ил. – 
(Настоящая фантастика) 

Русский писатель-фантаст Геннадий Праш-
кевич несколько лет назад перешагнул полу-
вековой рубеж в своем литературном твор-
честве. И продолжает писать, пробуя иногда 
разные варианты соавторства. На этот раз 
его соавтором стал Алексей Гребенников, 
для которого книга «Третий экипаж» – пер-
вая. Но это неважно, когда творческое кредо 
общее и интерес к темам подкреплен хоро-
шей подготовкой. Ведь одним из самых луч-
ших качеств ветерана фантастики Г. Праш-
кевича было глубокое знание областей 
науки, с которой были связаны его герои, 
знание земных областей, куда их засылал 
автор. В тандеме эти качества не утратились. 
Заполярье, Алтай и космические просторы, 
где происходит действие трех повестей, 
включенных в книгу, влекут к 
себе детальным изображени-
ем не меньше, чем динамич-
ное развитие событий.

Безупречно жестокий тандем власти
Писатель Андрей Рубанов – автор реалистических, почти 

«чернушных» историй из постперестроечного периода ста-
новления дикого капитализма, которые вылились в романы 
«Хлорофилия» и «Живая земля». В последнее время его потя-
нуло на фантастику, причем довольно разноплановую. И но-
вая книга – яркий тому пример.

В отличие от предыдущих романов, «Боги богов» – чистая 
фантастика, к тому же космическая. Но написана она не ради 
описания красот Вселенной, она вновь поднимает вопросы 
человеческих взаимоотношений, которые с отдаленностью от 
цивилизации только обостряются и становятся выпуклее, без 
прикрас и внешнего смягчающего фона.

Свою будущую аудиторию Рубанов оценивает скептичес-
ки: «На мой взгляд, сейчас общий уровень фантастической 
литературы ниже, читатель хуже, глупее, чем тогда, когда 
мне было, скажем, 15 лет. Не хочу никого обидеть, но такое у 
меня сложилось впечатление. А удалось ли мне сделать вещь 
на хорошем уровне – не мне решать».

Будущее по-рубановски опять скатывается в каменный 
век. По крайней мере, на планете, куда попадают двое землян. 
Один – бывший романтик, почти мальчик из хорошей семьи, 
космопилот Марат. Второй – рецидивист Жилец, угонявший 
космические лодки. Просматриваются явные аналогии со 
Стругацкими, да и со многими другими социальными фантас-
тами. Но сделано это, несомненно, преднамеренно, только 
усугубляя и без того напряженную ситуацию. Парализован-
ный тиран, который передает приказы через своего напарни-
ка... Классический тандем власти. У каждого тирана есть свой 
идейный вдохновитель. И поначалу Марат сопротивляется 
жестким методам старого вора, но затем, завоевывая дикие 
племена планеты, входит во вкус власти...

Рубанов создает на своей планете очередной паханский ми-
рок, который всем нам хорошо знаком. То есть снова через ме-
тафору погружает нас в наше возможное настоящее или буду-
щее, отчего книга кажется отнюдь не фантастической. Ее вы-
дает только финал, неожиданно относительно бескровный...

Покайтесь, ибо он грядет...
Похоже, метафизический реализм Юрия Мамлеева завел 

своего глашатая в тупик, хотя его доктрина «Вечная Россия», 
кажется, до сих пор жива. Однако новый роман «После кон-
ца» производит весьма печальное впечатление.

Мир постигла катастрофа. «Было все: и покой, и взлеты, и 
адские падения. Но финал состоялся, и в общем в согласии с 
древними откровениями. <…> Земля превратилась в вихрь 
Гнева Божьего. Казалось, все разрушено. Человечество ушло. 
Кто за черным спасителем, кто в рассеянье по вселенной, кто 
в ад, кто в сферы истинного спасения и духа».

В итоге главный герой Валентин Угаров, житель XIX века, 
вдруг оказывается незнамо где. Сначала, наблюдая бесовские 
игрища новых людей, он, конечно, думает, что сошел с ума, по-
том – будто попал в ад, а уж после случайно встреченные им 
относительно адекватные люди поясняют, что теперь Валентин 
находится в неведомом месте «после конца». Впрочем, некото-
рые страны все же частично уцелели, Россия, естественно, то-
же. Хотя человечество, как живая, так и мертвая его часть, ут-
ратило всякий приличный вид, особо оно не любит берущее за 
душу пение, отчего начинает визжать и выкобениваться.

Однако осталось несколько здравомыслящих людей, кото-
рые напутствуют Валентина, призывают его веровать в Бога 
и творить молитву всякий раз, чтобы не рехнуться. С их помо-
щью Угаров и разворачивает свою деятельность по усовер-
шенствованию мира «после конца». Вообще, Мамлеев осо-
бенно педалирует то, что все происходит именно «после кон-
ца», Валентин не раз поражается тому, что и куры, и женщи-
ны такие же, как в XIX веке.

Смущает другое: мир, созданный автором, в деталях, равно 
как и все персонажи, прорисован плохо. Ясно одно – все про-
исходящее невероятно ужасно, всем плохо и страшно. Одна-
ко что конкретно должно пугать: изрыгание проклятий озве-
ревшими людьми, деревья-вампиры или Республика деловых 
трупов, непонятно.

Не возникает и метафизического подтекста, внятно од-
но – всем надо каяться и молиться, только тогда спасемся.

Рубанов А.
Боги богов
М.: АСТ: Астрель, 
2011. – 444 с.

Мамлеев Ю.
После конца
М.: Эксмо, 2011. –
320 с.
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Бизнес1мудрость оптом

Коверт Д. & Саттерстен Т. 100 лучших бизнес1книг всех времен. О чем они и 
почему их следует прочитать
М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 374 с. 

Читатель нынче экономит и деньги, и время. Для особо прижимистых и занятых 
граждан мудрость ста бизнес1гуру была спрессована в один небольшой том. В 
России интеллектуальная ´сгущенкаª продается за 330 рублей.
С помощью этого издания в течение нескольких дней можно познакомиться с 
большинством западных концепций управления. ́ Не пора ли вам потратить немного 
времени на себя? Вам нужно многое сделатьª, ñ пишут авторы сборника, предлагая 
немедленно приступить от теории к практике и самосовершенствованию.

Деловая 
книга

Одиннадцать тысяч – именно 
столько книг о бизнесе было опублико-
вано в США за один год. Если сложить 
их друг на друга, то получится стопка 
высотой с девятиэтажное здание. Для 
того чтобы прочитать 880 миллионов 
слов, понадобится шесть лет. А ведь в 
этой груде бумаги кроется идея, в кото-
рой срочно нуждается ваша организа-
ция. Так объясняют редакторы необхо-
димость издания сборника, в котором 
пересказывается кратко суть деловых 
бестселлеров последних лет.

Дайджесты популярны за океаном, 
и особенно там, где красота слога и 
медленное разворачивание интриги 
не имеет значения. То есть, в первую 
очередь, в деловой литературе. Тем 
более что самую ценную мысль мно-
гих деловых изданий можно передать 
одно фразой.

Два американских умельца макси-
мально отжали воду из лучших книг о 
бизнесе. Пожалуй, даже перестара-
лись – каждому упомянутому изда-
нию посвящено всего 2–3 страницы 
сборника. Разумеется, им пришлось 
пожертвовать подробными объясне-
ниями авторов и примерами, иллюст-
рирующими идеи. Особенно серьез-
ные потери понесли от «усушки-ут-
руски» книги Питера Друкера. Созда-
тель теории менеджмента Питер 
Друкер в каждый абзац вкладывал ка-
кую-то ценную идею.

Но доверимся профессионалам. 
Один из участников проекта, Тодд 
Саттерстен, давно считается экспер-
том в области издания бизнес-литера-
туры и «разведчиком для зарубежных 
издательств», руководит крупными 
проектами в ряде американских изда-
тельских домов.

Авторы не пошли дорогой студен-
тов, составляющих конспекты, и не 
стали вырывать цитаты из оригина-

лов. Они подготовили пере-
сказ о сути концепции 

каждой из выбранных 
книг. В представлен-
ных рецензиях дается 

оценка о стиле первоисточника и о 
том, насколько полно раскрыта идея и 
применимы методики.

Выбор составителей сборника кос-
нулся книг нескольких направлений. 
Первое из них – труды прославлен-
ных теоретиков и гуру бизнес-консал-
тинга: Сета Година, Тома Питерса, 
Стивена Кови, Джона Коттера и др. 
Второе направление – мемуары руко-
водителей корпораций, решивших 
проанализировать свой опыт. В сбор-
нике представлены такие титаны, как 
Альфред Стоун («Мои годы в Джене-
рал Моторс»), Кэтрин Грэм («Личная 
история») и другие президенты, кото-
рые служат моделями для многих ме-
неджеров.

Третье направление представлен-
ной литературы – бизнес-коучи,
тренеры, помогающие развить дело-
вые навыки и подготовившие учебни-
ки для карьеристов (например, «Как 
стать звездой на работе» Роберта Кел-
ли). 

Несколько глав посвящено учебни-
кам по популярной психологии. Не-
возможно было обойтись без «Психо-
логии влияния» Роберта Чалдини, 
психолога, знаменитого настолько, 
что о его поиске новых методов был 
снят блокбастер «Эксперимент». 

Не обошли вниманием рецензенты 
несколько необычных книг, которые 
считаются обязательными для прочте-
ния в ведущих бизнес-школах Амери-
ки, например, сборник речей леген-
дарного британского премьер-минис-
тра Уинстона Черчилля «Никогда не 
сдавайтесь!». 

Вниманию читателя предложены 
написанные в традиционной манере 
учебники управления и скандальные, 
эпатирующие «бомбы», например, 
«Сначала нарушьте все правила!» Мар-
куса Бакингема и Курта Коффмана.

Из дополнительных преимуществ 
издания – удобная навигация и струк-
тура книги, ссылки на дополнитель-
ную литературу. Сборник предназна-
чается руководителю, который сам 

решит исходя из своих потребностей, 
какую из ста книг ему стоит изучить 
подробнее. Невозможно пересказать 
на нескольких страницах суть биогра-
фий великих предпринимателей. Та-
кие мемуары, как «Сделано в Амери-
ке: как я создал Wal-Mart» Сэма Уол-
тона или «Путь НР» Дэвида Паккарда 
важно прочитать от корки до корки. В 
подборке «100 самых лучших бизнес-
книг всех времен» лишь указывается 
на самые ценные выводы и важность 
изучения таких изданий, не позволяя 
им затеряться в огромных списках но-
винок. 

Эксперты деловой литературы мо-
гут сравнить мнение западных коллег 
с собственным. Но особенно эта книга 
будет полезна неискушенному нович-
ку, поскольку позволяет сразу полу-
чить список того, о чем говорят биз-
нес-интеллектуалы. Не все, например, 
слышали о создателе развивающей 
программы «Шесть шляп мышления» 
Эдварда де Боно или Михае Чиксент-
михайи, прогремевшем несколько лет 
назад с концепцией «Потока». 

Критически рассматривая сборник, 
можно отметить, что в список ста ше-
девров включена пара книг, чья попу-
лярность объясняется в основном 
умелыми приемами продвижения 
скандального автора. Не вошли в этот 
«шорт-лист» не только российские ав-
торы, но и Котлер, Кийосаки и другие 
мэтры мирового уровня. Видимо, ка-
кими-то личными пристрастиями и 
антипатиями объясняется то, что из 
списка исключен Ицхак Адизес, автор 
многих книг, ставших учебниками ме-
неджмента ведущих бизнес-школ, и 
бесспорный эксперт в вопросах ли-
дерства, которого приглашают с вы-
ступлениями в ведущие корпорации 
мира. Несмотря на пестроту подбор-
ки, за бортом осталось множество 
других замечательных книг последних 
лет. Но для точного справочника бест-
селлеров понадобилось бы выпускать 
каждый год подборку «100 самых луч-
ших бизнес-книг одного года».
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Дейвенпорт Т. 
Зарабатывая 
умом. Как 
повысить 
эффективность 
деятельности 
работников 
интеллектуаль1
ного труда
М.: Олимп-Бизнес, 
2011. – 304 с. 

Парабеллум А., 
Мрочковский Н. 
Бизнес без 
правил. Как 
разрушать 
стереотипы и 
получать
сверхприбыль
СПб.: Питер, 2011. – 
192 с.

Качалка для мозгов
Эта книга написана на основе исследования, охватившего 

свыше тысячи компаний и шестисот работников интеллекту-
ального труда. Автор ищет методику интенсифицировать эф-
фективность «белых воротничков», но не только предлагает 
свои выводы и рекомендации повышения IQ. Он подробно 
описывает ход своих размышлений. Анализ того, как думают 
успешные люди и как «тупят» неуспешные, дает возмож-
ность проникнуть в суть мышления и способ решения задач.

Представлена многочисленная статистика из отчета – 
сколько времени работники выше среднего уровня компе-
тентности тратят на переговоры, телефонные разговоры, 
переписку и прочие привычные офисные дела. Не ждите от 
автора простых советов, красочных рассказов о супермозгах 
эпохи или доступной гимнастике для ума. Он погружает чи-
тателя в пучины «критики чистого разума». Его цель – пока-
зать, что «многие компании не могут добиться максимальной 
производительности от своих работников интеллектуаль-
ного труда, так как используют неэффективные, одинако-
вые для всех приемы управления и в результате терпят 
убытки, в то время как в нашем мире все приводится в дви-
жение знаниями».

Томас Дейвенпорт – глава Президентской кафедры ин-
формационных технологий и управления в Бэбсон-колледже 
и эксперт Accepture. Несколько лет назад журнал Consulting 
назвал его имя в списке 25 лучших консультантов мира. То-
мас Дейвенпорт написал книгу для интеллектуалов, готовых 
оттачивать свой «рабочий инструмент» до совершенства. Его 
труд написан тяжелым языком философских трактатов, и 
прогрызет его до последней страницы не всякий. Хотя имен-
но в конце книги – самое ценное.

Профессор представляет свою стратегию управления ин-
формацией, и нужно отдать ему должное: в этой важной час-
ти он полностью отказывается от желания отвлеченно разгла-
гольствовать, а представляет методы принятия решения и 
обработки информации наиболее успешно и быстро думаю-
щих директоров крупных корпораций, выявленные на осно-
вании проделанного исследования.

Готовься к войне
«В издании вы найдете нестандартные, но чрезвычайно 

эффективные стратегии и тактики по управлению компани-
ей, построению системы продаж, маркетингу, управлению 
персоналом, стратегическому развитию», – обещает изда-
тель. Однако в начале книги используется давно известный 
прием, опробованный не раз в деловой литературе – заявле-
ние: «Ну и дураки же вы все! Я один знаю, как добиться успе-
ха – нужно все делать наоборот». 

Один из авторов с грозным псевдонимом Парабеллум (в 
миру – Андрей Алексеевич Косырин) занимается, по его сло-
вам, «продвинутыми методиками организации, маркетинга 
и массовой продажи услуг, товаров и информационных про-
дуктов». Убежденный сторонник практических навыков 
против теоретических знаний, он – владелец и собственник 
двух различных бизнесов: производства и продажи биомет-
рических систем учета рабочего времени в Канаде и консал-
тингового проекта в Москве. Его партнер, который не стал 
скрывать своего истинного имени, Николай Мрочковский – 
также владелец консалтинговой компании, автор обучающих 
программ об увеличении продаж. 

Консультанты пишут забористо, пересыпая текст байками 
и эпатируя такими названиями глав: «Относитесь к своим со-
трудникам как к друзьям. И ждите томагавка в спину», «Вы 
должны выпускать совершенный продукт. За это время конку-
ренты выпустят десять хороших». В запале они говорят о 
консалтинге: «Прислушивайтесь к советам окружающих. И 
очень скоро окажетесь там, где и они!».

Сами авторы считают, что их критика не самоцель, а по-
пытка развенчать заблуждения, которые заводят предприни-
мателей в тупик. Они предлагают всем пересмотреть полити-
ку продаж и продвижения, чтобы дерзко зарабатывать на 
конкурентах и жестко эксплуатировать персонал, предвари-
тельно, конечно, обучив его на тренингах. Лучше всего, у са-
мих авторов. 

Аакер Д., Смит Э. Эффект
стрекозы. Все об улетных промо1
кампаниях в социальных сетях
М.: Юнайтед Пресс, 2011. – 256 с. 

«Попрыгунья-стрекоза» признана симво-
лом гениального общения во Всемирной 
Сети и нынче не останется зимой без крова 
и дела, если использует свою популярность 
с пользой для развития карьеры. Профес-
сора одной из самых престижных бизнес-
школ Америки разбирают реальные сенса-
ционные истории из практики раскрутки 
интернет-проектов. На основе этих бизнес-
кейсов показаны эффективные пути ис-
пользования социальных сетей в маркетин-
говых целях. Авторы пересказывают основы 
вирусного маркетинга и дают советы, как 
создавать наиболее запоминающийся об-
раз, писать привлекательные сообщения, 
выбирать способы узконаправленного мар-
кетинга для привлечения массовой аудито-
рии.

Скудутис М. Кадровое дело. От 
приема на работу до увольнения
СПб.: Питер, 2011. – 192 с. 

Юрист, специализирующий на гражданском 
и трудовом праве более 10 лет, Марина Ску-
дутис в своей книге доступно описывает ос-
новные моменты общения кадровой службы 
с работниками: как оформлять приход–уход, 
предоставлять отпуск и командировки и 
прочие формальности. Особое внимание 
эксперт уделяет нестандартным ситуациям 
и трудовым спорам. Юрист дает консульта-
цию, с какой формулировкой и в каком раз-
мере взыскать с работника штраф за ущерб 
имущества работодателя, как оформить 
иностранного работника или продление от-
пуска из-за болезни, кто имеет право на 
льготы. В книге указаны последние измене-
ния законодательства, новый порядок ис-
числения пособий и применения уголовных 
санкций для работодателя за нарушение 
трудового законодательства. 

Миллер Д. Великолепная команда. 
Что нужно знать, делать и
говорить для создания
великолепной команды
М.: Весь, 2011. – 160 с. – (Духовная экономика)

«Эта книга написана для тех, кто работает в 
команде, взявшей на вооружение новый 
подход к работе – подход XXI века», – гово-
рит Дуглас Миллер, успешный, популярный 
в Европе преподаватель коучинга, специа-
лизирующийся на вопросах творческого 
мышления и лидерства. Автор считает, что 
наладить взаимоотношения и стать ценным 
командным игроком можно с помощью де-
сяти универсальных правил формирования 
успешной группы единомышленников. Пра-
вил немного, но и текст лаконичен. Главный 
посыл: «Для того чтобы содействовать успе-
ху команды, нужно начать с 
себя». Известный сатирик 
сказал еще короче – стань 
проще и добрее, и люди к 
тебе потянутся.
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Грязный футбол

Яременко Н. Грязный футбол. Футбол в 3 D1скандалах: Dyраки, 
Dеньги, Dоговорняки
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 319 с.

Футбол в России ñ зеркало современной жизни: кое1где есть некоторые 
успехи, но в целом к лучшему мало что меняется, кругом показуха, 
коррупция, колоссальная разница в уровне доходов богатых и бедных, 
имеющих связи во власти и не имеющих оных. Проблемы забалтываются, 
откровенно высказаться людям негде, митинги, демонстрации и 
референдумы фактически под запретом. Все про это знают, но молчат, в 
лучшем случае обсуждение идет в виртуальном мире или на кухне, как в 
застойные брежневские годы.

Спорт

Частных футбольных клубов едини-
цы, а назначенные хозяева других, под-
держиваемых государством, заняты 
любимой игрой российских олигар-
хов – распилом бюджетных денег. 
Когда бюджетный поток высыхает, 
клуб банкротят («Торпедо», «Сатурн», 
«Москва», «Жемчужина»), и он исче-
зает. Чтобы подольше продержаться 
на плаву, руководители команд вступа-
ют в сговор – сегодня я тебе сдам игру, 
а завтра ты мне. Одни команды разоря-
ются, а другие покупают игроков за 
безумные деньги. В руках олигархов 
футбольные клубы – это игрушка. У 
Абрамовича – «Челси», у Керимова – 
«Анжи». Наиграются и бросят, как это 
уже было у Федорычева с «Динамо», а 
футбольной инфраструктуры и дет-
ских спортшкол как не было, так и 
нет.

Книга Николая Яременко – обо 
всех этих язвах современного россий-
ского футбола. В жесткой и честной 
манере изложения в ней обсуждается 
подготовка к Чемпионату мира 2018 го-
да, рассказывается, как в тиши кабине-
тов принимаются решения о судьбах 
команд, о том, кто реальные, а не номи-
нальные хозяева клубов, почему руко-
водство РФС не желает бороться с до-
говорняками и судейским беспреде-
лом, расизмом и погромами на стадио-
нах.

Автор приходит к выводу, что наш 
футбол, впрочем, как и вся страна, жи-
вет в условиях ручного управления, для 
которого не столько важны механизмы 
функционирования футбольного хо-
зяйства, сколько политические взгля-

ды и симпатии людей, запуска-
ющих эти механизмы.

В книге приводятся 
конкретные примеры 
персонифицированно-
го управления футбо-

лом в России. Вот только некото-
рые из них.

Чемпионат мира 2018 года, 
как известно, состоится в Рос-
сии. Так решила ФИФА. Она же 
утвердила список городов и ста-
дионов, на которых пройдут со-

ревнования. Казалось бы, все, точка. 
Полная ясность. Но Россия живет по 
своим законам, а точнее, по понятиям. 
И вот уже Рамзан Кадыров вносит по-
правку, заявляя, что одна-другая игра 
может быть проведена в Грозном, а 
глава Дагестана Магомедов и виртуаль-
ный житель этой республики миллиар-
дер Керимов публично лоббируют 
проведение игр на родине олигарха в 
Дербенте. Напуганное мировое сооб-
щество ждет отповеди со стороны гла-
вы РФС господина Фурсенко. Но 
нет – тишина. Видно, идет торговля. 
Сколько инициаторы готовы отстег-
нуть? Поэтому, если вы услышите из 
уст чиновников, что на Кавказе надо 
развивать футбольную инфраструкту-
ру, знайте – хорошие деньги были 
предложены.

Но торг за стадионы – это не глав-
ное. Оргкомитет «Россия–2018» полу-
чит практически безграничные права 
по изъятию земель под спортивное и 
инфраструктурное строительство (до-
роги, вокзалы, аэропорты и много чего 
еще). Немалый опыт по изъятию зе-
мель, накопленный оргкомитетом 
«Сочи–2014», теперь будет распро-
странен на всю страну. Чтобы фут-
больный дядя не нарисовал новую до-
рогу через ваш личный кусочек земли, 
придется платить. А вы наивно думали, 
что великие стройки капитализма (Со-
чи, Сколково, футбольный чемпио-
нат) – для вас?

В начале нынешнего чемпионата 
России, но уже после закрытия транс-

ферного окна, футболист Григорьев 
был заявлен за «Ростов». Нарушение 
налицо. Однако г-н Фурсенко заявляет: 
«... Молодой футболист должен полу-
чать игровую практику. В “Спартаке” 
ее у него не было, а в “Ростове” – бу-
дет. Поэтому считаю заявку игрока за 
“Ростов” законной». Ну что же. Раз на-
до – закон можно нарушить. Это то 
же самое, как если бы вы ехали на 
трамвае без билета. Вам очень надо, но 
денег нет. Как вы думаете, поддержит 
ли такую логику контролер? 

Беда сегодняшнего футбола заклю-
чается в том, что в нем крутятся боль-
шие деньги. Слишком большие. Поэто-
му, когда «Зенит» переиграл «Бава-
рию» в полуфинале кубка УЕФА со 
счетом 4:0, подозрений в договорняке 
хватало. Были даже желающие начать 
разбирательство. Но патрон «Зенита» 
«Газпром» быстро заставил всех замол-
чать. И как же некстати прозвучала 
«оговорочка по Фрейду» главного тре-
нера «Баварии»: «... Эта игра была за-
вязана на большие деньги...». Правда, 
сказал он об этом спустя несколько лет, 

но ведь срока давности по за-
конам ФИФА нет. Казалось 
бы, вот разбирайтесь в корруп-
ции. Но нет. УЕФА, РФС и 
Следственный комитет России 
молчат.

Бесчинства болельщиков во 
время футбольных матчей происходят 
во многих странах. Но только в России 
всю ответственность за их поступки 
возложили на футбольные клубы. РФС 
регулярно выписывает штрафы, порой 
в сотни тысяч рублей, и команды их 
послушно платят. Мол, именно клубы 
должны работать с болельщиками. Но 
что они могут сделать реально? Это 
РФС должен привлечь к работе с бо-
лельщиками правоохранительные ор-
ганы. Проще «кошмарить» клубы, по-
лучать дополнительные доходы…

Заканчивает свою книгу Николай 
Яременко совсем уж печальным анек-
дотом-загадкой: «Родился в Англии, 
вырос в Бразилии, умрет в России», ви-
димо, в 2018 году. 

Родился в Англии, вырос в 
Бразилии, умрет в России
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Вайцеховская Е. Москвины: Лед для 
двоих
СПб.: Амфора, 2011. – 287 с.: ил. – (Амфора – 
Спорт)

«В момент выступления спортсмена от тре-
нера, кажется, не зависит ничего. Но на са-
мом деле зависит все», – к такому выводу 
пришла известная журналистка Елена Вай-
цеховская, дочь главного тренера сборной 
СССР по плаванию, автор книги о выдаю-
щихся тренерах по фигурному катанию – 
Москвиных, Игоре Борисовиче и Тамаре 
Николаевне. Какие же они – тренеры чем-
пионов? Чем они отличаются от «простых» 
преподавателей в школе или в вузах? Разу-
меется, отличия есть. Только тренер может 
научить спортсмена терпеть и бороться, 
идти вперед, добиваться поставленной 
цели, находя в себе качества, о которых сам 
человек даже не подозревал. Москвины ра-
ботали в одном из самых психологически и 
технически сложных видов спорта. Автору 
удалось показать эту специфику.

Овчинников С. Искусственный 
офсайд
М.: Эксмо, 2011. – 320 с.

Сергей Овчинников вошел в футбольную ис-
торию России как не только известный фут-
болист, но и талантливый скандалист, кото-
рый своими интервью часто вызывал 
неприязнь, а порой и ненависть у футболь-
ных чиновников и болельщиков. Игрок сбор-
ной России и московского «Локомотива», 
один из футбольных первопроходцев 1990-х 
годов, успешно выступавший за именитую 
португальскую «Бенфику», завершив карье-
ру футболиста, оказался не у дел. Попытки 
стать тренером окончились плачевно. Ко-
мандам, которые он тренировал, не удава-
лось добиться хороших результатов, и тре-
нера увольняли досрочно. Книга, написанная 
в свойственной ему искренней, правдивой и 
нелицеприятной манере, рассказывает о то-
варищах по клубу и сборной об их неизвест-
ных широкой публике успехах.

Зинин А., Смирнов Д. Тайны
советского футбола
М.: Эксмо, 2011. – 352 с.

В мире книг о грязном футболе эта – как 
большой глоток свежего воздуха. В ней нет 
никаких тайн «мадридского двора», а в ува-
жительной форме и часто с улыбкой рас-
сказывается о житейских буднях известных 
советских и российских футболистов и тре-
неров. Не только футбольные болельщики, 
но и обычные читатели, когда-либо мимо-
летом слышавшие фамилии Бесков и Боб-
ров, Старостин и Парамонов, Титов и Пав-
люченко, найдут в этой книге много 
смешных, а порой и анекдотических исто-
рий о футболе. Авторы собирали их на про-
тяжении многих лет для себя, не собираясь 
публиковать. Но сейчас, когда многих геро-
ев этих «баек» уже нет в живых, 
они захотели поделиться их 
юмором с нами. Эта кни-
га – прекрасное развле-
кательное чтение.

Горанский И. 
´Спартакª опять 
не будет
чемпионом?
М.: АСТ: Астрель,
2011. – 256 с.

Быканова Н.
Она зажигала 
звезды
М.: Клуб 36.6, 2011. – 
288 с.: ил. 

´Спартакª будет чемпионом!
Известный журналист-международник, собственный кор-

респондент радио и телевидения в Латинской Америке Игорь 
Горанский не впервые обращается к спортивной тематике. 
Его рукой написан ряд книг о бразильском, аргентинском, со-
ветском футболе. Автор пытается понять, почему самая попу-
лярная в России футбольная команда вот уже десять лет не 
может стать чемпионом страны.

Успех футбольного клуба складывается из финансовых 
возможностей его владельцев, труда менеджеров, организу-
ющих работу, компетенции тренеров, мастерства игроков. 
Каждую из этих составляющих в приложении к «Спартаку» 
Горанский рассматривает подробно.

Главной финансовой особенностью «Спартака» является то, 
что до 2011 года это был единственный в Высшей футбольной 
лиге полностью частный клуб. Его на собственные средства 
содержит вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун. 
Другие команды лиги полностью или частично финансируют-
ся из федерального или региональных бюджетов, причем по 
серым схемам. «Зенит» – это «Газпром», «Локомотив» – 
РЖД, «Динамо» – банк «ВТБ», контрольный пакет акций в 
котором принадлежит государству. За спиной ЦСКА – бюд-
жет Российской армии, а «Рубина» – бюджет Татарстана. И 
каким бы богатым ни был Федун, ему не под силу тягаться с 
государственными корпорациями. Поэтому, если огосударст-
вленные команды могут покупать игроков за 20–30 миллионов 
долларов, то «Спартак» – лишь за 10–15, к тому же много 
средств отнимает строительство первого в истории команды 
собственного стадиона, на котором пройдут игры Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Успехи частного клуба для чинов-
ников, как кость в горле. Никто в нашем футболе не пострадал 
от административного засилья РФС так, как «Спартак». Это – 
объективные причины отставания «Спартака» в чемпионской 
гонке.

Есть и субъективные: слабый менеджмент в нулевые годы, 
чехарда с тренерами, коих за десять последних лет было во-
семь, отсутствие на поле лидеров, убежденных патриотов ко-
манды. И все же болельщики верят: нынешнее поколение 
спартаковцев поднимет над головой кубок чемпионов.

Когда вся жизнь ñ игра
Сегодня можно в любое время включить телевизор и смот-

реть теннисные матчи из Австралии, Америки, России и т.д. 
Можно купить любую литературу, любое пособие по этому 
виду спорта, подписаться на десяток журналов, не говоря уже 
о возможностях Интернета. Но в те годы, когда Лариса Дмит-
риевна Преображенская выбрала для себя профессию трене-
ра, от нее и ее коллег было наглухо закрыто все, что творилось 
в теннисном мире. Ведь это был идеологический «неправиль-
ный» вид спорта, слишком индивидуальный, слишком эле-
гантный, слишком тесно ассоциировавшийся с буржуазной
жизнью.

«Неправильный» теннис, ущемленный в правах, но все-та-
ки, к счастью, не запрещенный, существовал в виде немного-
численных секций при крупных спортивных клубах. И влюб-
лял в себя поклонников и энтузиастов, которым сегодня, пос-
ле полувека их личных трудов и стараний, страна обязана 
существованием уникальной российской теннисной методи-
ки и блистательным созвездием чемпионов. Предисловие к 
книге Натальи Быкановой «Она зажигала звезды» написал 
Шамиль Тарпищев, который лично знал Л.Д. Преображенс-
кую и видел, как при ее максимальном участии «создавалась 
стартовая площадка, с которой начался в наше время подъем 
в мировую теннисную элиту». Вся жизнь Ларисы Дмитриев-
ны была отдана спорту, и были в этой жизни, разумеется, и 
радости, и беды, как профессиональные, так и личные: потери 
близких, непонимание, неблагодарность. Была и пришедшая 
на смену притеснениям «раскрутка» тенниса в 1990-е годы, 
когда спорт превратился в бизнес, когда на шестилетних де-
тей уже начали смотреть как на проекты для инвестиций. Два 
года назад Ларисы Дмитриевны не стало. Но сохранилась па-
мять о ней, сохранилась методика, теперь вот вышла книга-
биография, из которой можно не только узнать о жизни заме-
чательного человека, но и почерпнуть немало полезных спор-
тивных советов.
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Зашифрованный Рерих

Рерих. Альбом ´Путь в Шамбалуª
М.: Эксмо, 2011. – 320 с.: ил.

Сравнение Николая Рериха с Леонардо да Винчи напрашивается само собой. И не 
только многогранность талантов тому причиной. Рерих ñ это живописец, 
создавший около 7000 картин, литератор, автор около 30 литературных трудов, 
путешественник, общественный деятель, философ, мистик, педагог. 

Подарочные
издания

«Когда я думаю о Николае Рерихе, – 
писал Джавахарлал Неру, – я поража-
юсь размаху и богатству его деятельнос-
ти и творческого гения. Великий худож-
ник, великий ученый и писатель, архео-
лог и исследователь, он касался и 
освещал так много аспектов человечес-
ких устремлений. Уже само количество 
изумительно – тысячи картин, и каж-
дая из них – великое произведение ис-
кусства».

Но Рериха и Леонардо роднит еще и 
загадочность, зашифрованность, тайна. 
Сколько веков люди пытаются разга-
дать «код да Винчи», но тайн не стано-
вится меньше.

«Рерих был для всех нас загадкой», – 
отмечал когда-то художник и искусст-
вовед Игорь Грабарь. Был и остается. В 
чем же состоит главная загадка Нико-
лая Рериха, человека, который и по сей 
день продолжает вызывать жаркие спо-
ры? Человека, чье наследие получает 
оценки порой диаметрально противо-
положные? Ведь если одни видят в Ни-
колае Рерихе великого мудреца и духов-
ного учителя, то другие расценивают 
его чуть ли не как ересиарха. Возможно, 

выпущенный издательством «Эксмо» 
роскошный альбом с картинами Нико-
лая Рериха поможет нащупать путь к 
ответу на этот вопрос. Это не только 
собрание репродукций рериховских 
произведений, но и попытка расшиф-
ровать «код Рериха».

«Он владел уникальной системой 
знаний о мире и человеке, о прошлом и 
будущем – знаний, доступных лишь 
посвященным в эзотерическую муд-

рость Востока. Он отразил эти 
знания в своих литератур-

ных произведениях и в сво-
их картинах...» – писал о 
Рерихе его биограф Па-
вел Беликов.

Творчество Рериха ассоци-
ируется прежде всего с Вос-
током. В первую очередь – с 
Индией, Тибетом. А ведь он 
был еще и видным деятелем 
Серебряного века русской 
культуры, одним из руково-
дителей знаменитого объеди-
нения «Мир искусств». Рус-
ское интересовало Николая 
Рериха не меньше восточно-
го. Он искал – и находил – 
общее между культурами 
России и Индии, между Запа-
дом и Востоком, христианс-
твом и буддизмом. Словом, искал то, что 
объединяет, а не разъединяет.

Судьбоносные драматические собы-
тия, захватившие Россию в первые де-
сятилетия ХХ века, отрезали было Ни-
колая Рериха от Родины – но только не 
духовно (несмотря на то, что Николай 
Константинович умер в 1947 году в Ин-
дии, он не забывал о своей стране, осо-
бенно в годы Великой Отечественной 
войны). Он много ездил по миру – учил 
других и учился сам. Помня о России, 
свою жизнь он посвятил изучению Вос-
тока. Мечтатель – он со своим «Пактом 
Рериха» и «Знаменем Мира» в эпоху, 
когда назревала Вторая мировая война, 
выглядел Дон-Кихотом – и неутоми-
мый труженик. Созерцатель и прак-
тик – в нем уживалось многое. И в 
предпринятых Рерихом экспедициях 
как раз и уживались мистический опыт 
с практическими результатами.

В 1924–1928 году Рерих совершает 
Центральноазиатскую экспедицию – 
Сикким, Кашмир, Синьцзян, Сибирь, 
Алтай, Монголия, Тибет. Были проведе-
ны археологические и этнографичес-
кие исследования в неизведанных час-
тях Азии, найдены редкие рукописи, 

создано около пятисот кар-
тин (серии «Гималаи», «Май-
трейя», «Сиккимский путь», 
«Его страна», «Учителя Вос-
тока»). В тибетскую столицу 
Лхасу экспедиции попасть не 
удалось. Об этой экспедиции 
ходит немало толков. «Глав-
ной целью экспедиции было 
создание живописной пано-
рамы земель и народов Внут-
ренней Азии», – утверждал 
сын Рериха Юрий, участник 
этого путешествия. Но кое-
кто считал, что экспедиция 

была организована на советские деньги 
и выполняла задания Коминтерна. По 
другой – Рерих искал Шамбалу, оби-
тель Высшего знания. Картины Рериха 
порой завораживают. Суровые гима-
лайские виды, строгие горы, ледяное 
небо, знойные пустыни, загадочные ли-
ки людей и богов Востока, русские свя-
тые и древние монастырские обители... 
Одни работы Николая Рериха лаконич-
но просты. Другие – насыщены деталя-
ми и сложными символами. И не сокры-
ты ли в рериховских картинах указа-
ния, которые могут содержать намеки о 
местонахождении загадочной Шамба-
лы? Составители альбома считают, что 
такие намеки можно найти, например, 
в работах «Ниже, чем глубины» и «Со-
кровенное».  Поиск закодированных в 
произведениях искусства «мессед-
жей» – дело на любителя. Кого-то оно 
захватывает. А у кого-то вызывает скеп-
сис. И трудно сказать, шифровал ли Ни-
колай Рерих что-нибудь в триптихе 
«FIAT REX» («Да будет Владыка»)? Со-
держится ли в нем тайнопись – едва 
прописанные на холсте детали изобра-
жения (которые теряются на репродук-
циях)? И если да – то что и кому хотел 
сказать этим Рерих?

Увлеченный стиль изложения в текс-
товой части альбома – это его большой 
плюс. И одновременно ахиллесова пя-
та – учитывая неоднозначное отноше-
ние разных людей к взглядам и учению 
Николая Рериха. Однако даже при та-
ком условии иллюстративный ряд – 
выше всяких похвал! Более того, без 
текстового сопровождения он явно бы 
проиграл. В совокупности же получает-
ся не только интересная книга, но и за-
мечательное произведение полигра-
фии. 
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Джордж М. Искусство составления 
букетов
пер. с англ. Н. Соколовой. – М.: БММ, 2011. – 
208 с.: ил.

Майкл Джордж – один из самых известных 
в мире флористов. Главный принцип, кото-
рый он старается донести до читателей 
своей книги по флористическому дизайну, 
почерпнут из учения великого Эйнштейна – 
все выдающееся должно быть простым, но 
ни в коем случае не простоватым. От себя 
же Майкл добавил следующее: выбранные 
для составления букета цветы должны быть 
изысканными и без малейших изъянов. А 
еще их должно быть много, и они должны 
соответствовать времени года. В книге да-
ются советы не только по выбору цветов, но 
и по использованию различных элементов 
аранжировки. Советы любопытные, но 
чаще всего малопригодные в наших усло-
виях, ведь мы, к сожалению, не можем в 
любой момент выйти в сад и нарезать под-
ходящих для того или иного случая цветов. 
Остается лишь любоваться фотографиями 
букетов. 

Азбука афоризмов
сост. и авт. вступ. ст. Л. Мягкова. – Пятигорск: 
Снег, 2011. – 528 с.: ил. 

Сборники афоризмов – товар весьма ходо-
вой, но досадно скомпрометированный 
повторяемостью. С избитыми истинами, 
как с избитыми людьми, не очень-то хочет-
ся встречаться. Но все-таки каждый раз 
теплится надежда на то, что очередной 
сборник мудрых мыслей пленит нас ориги-
нальностью, очарует подбором умственных 
перлов, не списанных из уже вышедших 
собраний, а исключительных, специально 
вновь выисканных во всемирном наследии. 
И – наконец-то! «Азбука афоризмов» изда-
тельства «Снег», составленная Лорой Мяг-
ковой, преподносит приятнейшие сюрпри-
зы. «Счастье как здоровье: если его не 
замечаешь, значит, оно есть» (И.Тургенев). 
«Нет такого осла, который не находил бы 
черт коня в своем речном отражении»
(Г. Флобер). 

Забабурова Н. Я вас любил... Музы 
великого поэта и их судьбы
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. – 368 с.: ил. 

Интерес к историям любви, особенно любви 
великих людей, всегда будет увлекать ши-
рокие читательские круги. И уж тем более 
никогда не ослабеет внимание к героиням 
пушкинской страсти. Фрейлина Катенька 
Бакунина, адресат множества стихов ли-
цейской поры… Великосветская княгиня
Е.И. Голицына, супруга крымского намест-
ника графиня Е.К. Воронцова, Аннушка Оле-
нина. Конечно же, сама Наталья Николаевна
и Анна Павловна Керн… Их портреты, их 
жизнеописания, посвященные этим краса-
вицам (и не только им) пушкинские 
строки объединены в один 
своеобразный «роман» ста-
раниями доктора филоло-
гических наук, профессора 
Нины Владимировны Заба-
буровой.

Страна чудес 
Роберта
Ингпена. Альбом 
иллюстраций
пер. с англ.
М. Лахути. – М.: Азбука-
Аттикус, 2012. – 112 с.

Сокровища 
человечества. 
Памятники 
культуры, 
внесенные в 
Список
всемирного 
наследия
ЮНЕСКО
пер. с нем.
С. Городецкого. – М.: 
БММ, 2011. – 336 с.: ил.

Секреты книжной иллюстрации
Эта великолепная книга украсит библиотеку каждого це-

нителя книг. Ее идея родилась на Международной ярмарке 
детской книги в Болонье в 2002 году, когда в разделе доку-
ментальных и познавательных иллюстраций были выставле-
ны рисунки лауреата самой престижной награды в области 
детской литературы – медали имени Андерсена Роберта 
Ингпена. Именно тогда издатели и обратились к этому все-
мирно известному иллюстратору книг с предложением по-
добрать лучшие его рисунки и объединить их в один альбом, 
в котором сам автор расскажет о своей работе, а специалис-
ты в области книжной иллюстрации дадут комментарии к 
опубликованным изображениям. Так в 2004 году и родилась 
эта книга, спустя семь лет она дошла и до российских библи-
офилов.

Роберт Ингпен родился в Мельбурне в 1936 году. После 
окончания в 1958 году факультета изобразительного искус-
ства и дизайна Королевского Мельбурнского технологичес-
кого института он работал как художник-график и иллюст-
ратор, а позднее в представительствах ООН в Мексике и 
Перу, писал фрески для общественных зданий, проектиро-
вал почтовые марки. И лишь в 1974 году, подготовив иллюс-
трации к книге Колина Тьеле «Мальчик и океан», Роберт 
Ингпен сконцентрировался на оформлении книг. С тех пор 
он написал и проиллюстрировал более сотни книг для детей 
и взрослых. В числе его работ «Алиса в Стране чудес» и 
«Приключения Тома Сойера», «Вокруг света за восемьдесят 
дней» и «Питер Пэн и Вэнди».

Сегодня Роберт Ингпен неотделим от своей работы и от-
казывается именовать себя художником, предпочитая тер-
мин «иллюстратор». Рассказывая о своем искусстве, он 
употребляет термин «соединение точек»: «В отличие от ре-
бенка, рисующего по готовой схеме, художник-иллюстратор 
не просто находит опорные точки, но и решает, какие из 
них оставить, а какие выбросить». Свидетельством целой 
жизни, посвященной искусству книжной иллюстрации, ста-
ла книга «Цирк Хеллоуин». Иллюстрации из нее и вынесены 
на обложку этого издания.

Мозаика красоты
В 1980-е годы в нашей стране была популярна фраза, за-

пущенная Михаилом Жванецким: «Увидеть мир глазами 
Сенкевича». И действительно, многие жители тогдашнего 
СССР не имели возможности путешествовать, а потому кра-
соты мира, находящегося за границей нашего государства, 
открывались им исключительно с экранов телевизоров, при-
чем чаще всего рассказывал о «прекрасном далеко» бес-
сменный ведущий «Клуба путешественников» Юрий Сен-
кевич. 

Сменилась эпоха. Идеология больше не держит наших 
сограждан внутри страны, однако чаще всего их держат фи-
нансы, не позволяющие собственными глазами увидеть Га-
вайские вулканы и Национальный парк «Рувензори», руины 
Сукотаи и Ангкора, цистерцианское аббатство в Поблете и 
монастырь Алкобаса. Этот подарочный альбом, представля-
ющий собой большую иллюстрированную энциклопедию 
культурных памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
отчасти взял на себя обязанности Сенкевича. Издание при-
глашает в увлекательное путешествие по странам и конти-
нентам и представляет выдающиеся произведения челове-
ческого гения всех времен. Красочные иллюстрации альбо-
ма знакомят читателей с первобытными наскальными ри-
сунками, древними каналами и акведуками, соборами и 
монастырями, садово-парковыми ансамблями и замками, 
расположенными в самых разных уголках земного шара. О 
каждом объекте, а их в книге более пятисот, рассказывают 
не только многочисленные фотографии, дающие как общий 
вид памятника, так и наиболее интересные его детали в ук-
рупненном виде, но и подробные географические и истори-
ческие справки.

Альбом, несомненно, станет хорошим подарком для тех, 
кто может позволить себе посмотреть мир лишь на картин-
ках, но он будет полезен и тем, кто, отправляясь в путешест-
вие, хочет больше узнать о том, что его ждет в заоблачных 
далях. 
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Обыкновенное 
рождественское 
чудо
Бесспорно, главным чудом из всех чудес на Земле следует считать Рождество, 
которое произошло в Вифлееме чуть более 2000 лет назад. С тех пор христиане всего 
мира относятся к рождественской поре, как к времени чудес, надеясь на счастливые 
перемены и ожидая приятных сюрпризов. Веру в это поддерживают многочисленные 
сказки и предания о рождественских чудесах. И хотя за два тысячелетия их накопилось 
вполне достаточно, новые рождественские истории продолжают появляться.

О
дну из таких историй – 
«Рождественское чудо мис-
тера Туми» – сочинила сов-

ременная американская писательница 
Сьюзан Войцеховски. Леонид Яхнин 
перевел текст на русский язык, а изда-
тельство «РИПОЛ классик» в 2011 году 
выпустило книгу. 

Из названия истории следует, что ее 
главным героем является мистер Ту-
ми – мастер, занимавшийся резьбой 
по дереву. Джонатан Туми был таким 
хмурым и неприветливым, что деревен-
ские дети прозвали его мистером Угрю-
ми. В начале декабря к нему обратилась 
вдова Макдауэлл, чтобы заказать набор 
рождественских фигурок. Она пришла 
в мастерскую вместе с маленьким сы-
ном, которого звали Томас. Именно ему 
удалось найти общий язык с суровым 
неразговорчивым человеком.

Любопытный мальчик не мог молча 
наблюдать за работой мастера и, не-
смотря на строгий запрет, не удержал-
ся от вопросов. Он был уверен, что в 
хлеву, где произошло Рождество, овеч-
ки должны быть счастливыми, а корова 
непременно гордой, ведь «она знала, 
что в ее хлеве родился Иисус, разве 
этим не стоит гордиться?».

Сначала мастер отмахивался от его 
советов и недовольно ворчал, но потом 
стал к ним прислушиваться. Так заро-
дилась дружба между мистером Туми 
и Томасом. А когда у одинокого челове-
ка появляются друзья, он становится 
счастливее.

Общение с вдовой и ее сыном изме-
нило невеселую жизнь мастера. Про-
изошло настоящее чудо – мистер Уг-
рюми научился улыбаться и радоваться 
жизни. Это чудо свершилось без всяко-
го волшебства, благодаря только чело-
веческой доброте и отзывчивости. По-
добные проникновенные и поучитель-
ные истории развивают в детских ду-
шах способность к сопереживанию и 
делают детей добрее.

Нельзя не отметить, что вся история 
изложена красивым образным и до-

ступным для детского пони-
мания языком. Она читает-

ся легко, с неослабеваю-
щим интересом. И хотя 

весь текст уместился на сорока страни-
цах, от книги так быстро не отделаться, 
ведь помимо интересного текста в ней 
много замечательных иллюстраций 
П.Дж. Линча. Художник работал над ак-
варелями целый год. Для того, чтобы 
картинки получились более достовер-
ными, он долго изучал предметы быта и 
костюмы того времени. В итоге за эту 
работу П.Дж. Линч получил специаль-
ную британскую награду «The Kate 
Greenaway medal». 

Как хорошо, что издательство «РИ-
ПОЛ классик» приобрело права не 
только на текст, но и на иллюстрации. 
Так у русскоязычных читателей нако-
нец (через 16 лет после первой публи-
кации) появилась возможность позна-
комиться с этой удивительно красивой 
книгой. Маленькие читатели-слушате-
ли обязательно получат истинную ра-
дость от разглядывания чудесных кар-
тинок. Недаром книга вышла в серии 
«Шедевры книжной иллюстрации». 

Эта книга, без сомнения, создана 
для семейного чтения долгими зимни-
ми вечерами. Она не оставит равно-
душными ни взрослых, ни детей. А пос-
ле чтения ребятам можно предложить 
уж если не вырезать из дерева, то хотя 
бы вылепить из пластилина рождест-
венские фигурки. Пусть попробуют 
сделать счастливую овечку и на собс-
твенном опыте убедятся, как непросто 
выразить душевное состояние, пере-
дать чужие эмоции.

Эта книга может стать замечатель-
ным рождественским подарком, ведь 
она буквально пропитана духом Рож-
дества. Интересный и хорошо изло-
женный текст, достойные иллюстра-
ции, качественная бумага позволяют 
отнести ее к разряду подарочных 
книг. 

И напоследок несколько слов об ав-
торе книги. Сьюзан Войцеховс-
ки родилась в городе Рочестере, 
штат Нью-Йорк. Ее с детства 
привлекала работа учителя, но 
после нескольких лет препода-
вания она поняла, какой это не-
легкий труд. После ухода из 
школы она пробовала себя в 
разных сферах деятельности: от 
стюардессы до библиотекаря, 

пока не начала сочинять небольшие 
рассказы. К ее удивлению они заинте-
ресовали издателей, и Сьюзан в свобод-
ное от семьи время всерьез занялась 
сочинительством. А семья у нее боль-
шая: муж Пол и трое детей – Джоэл 
(именно ему писательница посвятила 
данную книгу), Кристина и Мэри. Все 
они волей-неволей попадают на страни-
цы ее книг, становясь прототипами но-
вых литературных персонажей.

Надо заметить, что произведения 
детских писателей США нечасто появ-
ляются в наших книжных магазинах, 
несмотря на то, что в Америке прекрас-
но развита индустрия детского книго-
издания. В этой стране ежегодно вы-
пускается огромное количество качес-
твенной детской литературы, как клас-
сиков жанра, так и современных 
американских писателей. Сьюзан Вой-
цеховски – одна из них.

Марина Зубкова

Бесспорно, главным чудом 
из всех чудес на Земле 
следует считать 
Рождество
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Сказка Павла Ершова «Конёк-Гор-
бунок» была написана почти двести 
лет назад. История ее создания и су-
ществования весьма драматична. На-
чиная с того, что по одной из версий 
«Конька-Горбунка» придумал сам
А.С. Пушкин, а потом просто подарил 
свое сочинение молодо-
му тобольскому поэту 
(по другой версии Пуш-
кину принадлежат толь-
ко первые четыре стиха 
сказки, а дальше Ершов 
сочинял сам, основыва-
ясь на русских и мон-
гольских народных 
сказках), и заканчивая 
постоянными гонения-
ми со стороны цензуры, 
в разные эпохи усмат-
ривающей в тексте кра-
молу. Но, несмотря ни 
на что, «Конёк-Горбу-
нок» неоднократно эк-
ранизировался, на ос-
нове сказки ставились 
мультфильмы и теат-
ральные спектакли, а 
уж количество переизданий пересчи-
тать и вовсе невозможно. Многие ху-
дожники делали иллюстрации к этой 
сказке, но рисунки Владимира Алексе-
евича Милашевского по праву счита-
ются одними из лучших. Издательский 

Дом Мещерякова выпустил «Конька-
Горбунка» с иллюстрациями именно 
этого художника.

Впервые эта сказка с иллюстрация-
ми Милашевского вышла в свет в 1956 
году, а потом до самой своей смерти в 
1976 году художник постоянно их до-
рабатывал, стараясь отточить детали и 
добавить интересные подробности. К 
иллюстрированию сказок Владимир 

Алексеевич, впервые 
взявшийся за эту работу 
лишь в 55 лет, относился 
с особым пиететом. Он 
считал, что, «чтобы ри-
совать “сказки”, надо 
разбудить что-то у себя, 
там, в глубокой кладовой 
духа» – и добавлял: 
«Фальшивые рисунки 
не должны оставаться в 
мире». К иллюстрациям 
Милашевского опреде-
ление «фальшивый» не 
относится, поскольку 
нарисованное им перо 
Жар-птицы делится с 
юными читателями теп-
лом души художника.

Юлия Скляр

Свет пера Жар1птицы

Ершов П. Конёк1Горбунок
ил. В. Милашевского. – М.: Издательский 
Дом Мещерякова, 2012. – 144 с.: ил. – (Перо 
Жар-Птицы)

Издательство «ДАРЪ» для своих ма-
леньких читателей приготовило сюрп-
риз – переиздание книги «Моя первая 
священная история», принадлежащей 
перу священника П.Н. Воздвиженско-
го, впервые напечатанной в 1899 году.

«Душа детская легко увлекается хо-
рошими примерами; детское сердце 
чутко к великим подвигам. А где же най-
дется больше таких примеров, где 
встретится больше таких подвигов, 
как не в Священной истории?» – вос-
клицает автор в предисло-
вии.

И действительно, ключе-
вые моменты Ветхого и Но-
вого Заветов пересказыва-
ются Воздвиженским в до-
ступной для детей форме. 
Так, о грехопадении он пи-
шет: «Тут змей сорвал кра-
сивый золотистый плод с 
запрещенного древа и по-
дал Еве. Она покушала и пе-
редала Адаму. И вдруг пос-
ле этого им стало ужасно 
стыдно, как и всем, кто 
дурно поступает». А о блуждании иу-
дейского народа говорит: «Далее евре-
ям пришлось идти по пустыне, где не 
было ни воды, ни травки, а один песок 
да камень, куда ни глянь. Часто прихо-
дилось им нуждаться и в пище, и в воде. 
Но Господь постоянно заботился о 
них». Конечно, пересказ Воздвижен-

ского несколько упрощен, ведь рассчи-
тан он на самых маленьких читателей. 
Да и «Священная история. Библейские 
рассказы для детей» – лишь первая 
книга, за которой последуют другие, 
более сложные сочинения.

Нынешнее издание не только офор-
млено репродукциями известных мас-
теров, писавших на библейскую тему 
(Сытин, Нестеров, Крамской и про-
чие), но и дополнено важной информа-
цией: молитвы, цитаты из Священного 
Писания, рассказ о православных 
праздниках, включены и небольшие 
истории о традициях, есть и ответы на 

вопросы. Например: «А за-
чем при Крещении человека 
трижды погружают в во-
ду? Сам Господь крестился 
в водах Иордана и нам за-
поведовал так делать. 
Омываясь при Крещении 
святой водой, мы смываем 
с себя все прошлые грехи и 
обретаем новую, вечную 
жизнь. Кстати, слово “кре-
щение” в переводе с гречес-
кого означает “погружение 
в воду”».

Ася Нескучная

И создал Бог землю...

Священная история. Библейские 
рассказы для детей
П.Н. Воздвиженского
М.: ДАРЪ, 2011. – 224 с.

Если ребенок все еще считает мате-
матику скучнейшим занятием, эта 
книга призвана привлечь внимание к 
науке и придать цифрам сказочный 
ореол. Автор приводит слова поэта 
Джорджа Элиота: «Мир загадочен». 

Генри Э. Дьюдени считается класси-
ком занимательной математики. С 
большим мастерством он собрал кол-
лекцию задач, описав их в легкой мане-
ре. Каждая из 188 задач окружена сво-
ей историей. Английский мастер голо-
воломок вовлекает в чтение заманчи-
вым вступлением: «Случилось так, что 
компания паломников остановилась в 
харчевне и коротала время за беседой». 
Этот сюжет стал основой «Кентербе-
рийских рассказов» великого поэта и 
математика Джеффри Чосера. По 
предположению Дьюдени, произведе-
ние не было окончено и могло бы про-
должиться тем, что собравшиеся в тот 
вечер начали загадывать друг другу за-
гадки. Отсюда и заимствование в на-
звании, и изящный стиль старых анг-
лийских романов.  Сами задачи не так 
легки, как кажутся на первый взгляд. В 
тексте встречается много настолько за-
путанных головоломок, что для реше-
ния их потребуются навыки игры в 
шахматы, знания по геометрии и мате-
матике. Часть задач можно решить с 
помощью логических выводов, но все 
они объединены необходимостью мыс-
лить нелинейно, вникать в детали и за-
мечать тайные подсказки, спрятанные 
в витиеватом рассказе. 

Многие из головоломок настолько 
сложны, что придется искать решение 
всей семьей, если родитель не опасает-
ся потерпеть фиаско и потерять статус 
всезнайки в глазах ребенка. Для тех, 
кто не сумел добиться победы, во вто-
рой половине книги представлены 
правильные ответы с подробным разъ-
яснением, что превращает книгу в 
учебник логики и тренажер для интел-
лекта. Хотя Дьюдени жил в начале ХХ 
века, немногие создатели подобных 
сборников загадок превзошли его. В 
России также выходили и переиздава-
лись его книги «200 знаменитых голо-
воломок мира» и «520 головоломок».

Елена Крюкова

Мир загадочен
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Дьюдени Г. Кентерберийские
головоломки
М.: Зебра-Е: Аргументы Недели, 
2011. – 288 с.
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Мифы о Гайдаре
Если составить рейтинг самых известных и любимых детских писателей ХХ века, 
то верхнюю строчку в нем, несомненно, займет имя Аркадия Гайдара. Его книги 
издавались миллионными тиражами. Его именем называли улицы, библиотеки, 
теплоходы. ´Тимура и его командуª изучали в школе, а в тимуровском движении 
участвовало все население Советского Союза школьного возраста. Всенародная 
любовь к писателю была искренней, а вовсе не навязанной властями. Но рухнула 
советская империя, и произведения Гайдара в одночасье выкинули из школьной 
программы. С распадом СССР, когда все советское подверглось огульной критике, 
писатель, боец Красной армии, с его искренней верой в идеалы коммунизма, 
оказался удобной мишенью для ́ ревнителей новой Россииª. Вокруг имени Гайдара 
и раньше роилось множество мифов, в последние два десятка лет они обрели 
зловещий характер...

М
иф первый: Гайдар был са-
мым благополучным со-
ветским писателем, облас-

канным властями. А между тем почти 
всю свою жизнь он был неприкаян-
ным в элементарном, бытовом отно-
шении. Судьба мотала его по всей 
стране во время Гражданской войны. 
Потом – общежития, съемные ком-
натушки. Лишь в 1938-м он получил 
комнату в коммуналке в Большом Ка-
зенном переулке, откуда ушел на 
фронт в 1941-м. И мало кто знает, что 
«вдохновителя строителей коммуниз-
ма» за его книги регулярно травили 
критики, педагоги, пар-
тийные чиновники. Писа-
теля, которого сейчас об-
виняют в подобостраст-
ном воспевании советс-
кой власти, сама эта 
власть считала чуть ли не 
идейным врагом. Еще бы, 
вместо того, чтобы сла-
вить коллективизацию и 
индустриализацию, Гай-
дар воспевал ценности 
общечеловеческие: се-
мью, любовь к близким, 
верность друзьям и роди-
не. Именно об этом по-
весть «Военная тайна» 
(1935) и рассказ «Голубая 
чашка» (1936), по поводу которого ли-
тературно-педагогические функцио-
неры вынесли вердикт: «Такой рас-
сказ не нужен советским детям!». За 
«Тимура и его команду» (1940) Гайда-
ру выдвинули уже политические об-
винения: подмена деятельности пио-
нерской организации самодеятель-
ным детским коллективом и даже по-
пытки создать подпольное детское 
движение! А вот «Судьба барабанщи-
ка» (1938) могла стоить Гайдару жиз-
ни, потому что в ней он откровенно 
выказал свое отношение к сталинским 
репрессиям, в результате которых ты-
сячи детей остались сиротами. «Судь-

бу барабанщика» уже нача-
ли печатать в «Пионерс-
кой правде», когда на ее 
автора пришел донос, и 
публикацию прекрати-

ли. Его произведения перестали изда-
вать и принялись изымать из библио-
тек. В это трудно поверить, но гайда-
ровские книги сжигали! А над самим 
писателем замаячила тень неотврати-
мого ареста. Спасло его чудо. Уже дав-
но имя Гайдара было внесено в списки 
представленных к государственным 
наградам. Орден «Знак Почета» «за 
выдающиеся успехи в развитии де-
тской литературы» Гайдар получил. И 
орденоносца тронуть никто не посмел. 
Но Гайдару жестокая травля обошлась 
дорого: нервное истощение, бессон-
ница, больницы… 

В 1990-е годы на этой 
почве родился очередной 
миф: Гайдар, дескать, стра-
дал психическим рас-
стройством, которое про-
являлось в припадках 
ярости, когда он чуть ли не 
резал вены. К тому же пил. 
Борис Камов, исследова-
тель жизни и творчества 
Гайдара, автор многочис-
ленных книг о нем, в том 
числе вышедшей в 2009 го-
ду в издательстве «Фаир» 
книги «Аркадий Гайдар. 
Мишень для газетных кил-
леров: спецрасследова-
ние», последовательно бо-

рется против осквернителей памяти 
прекрасного писателя, честного и му-
жественного человека и аргументиро-
ванно доказывает следующее. Аркадий 
Голиков (настоящее имя писателя) ра-
но был вовлечен в революционную 
борьбу. Благодаря начитанности, высо-
кой культуре, недетской дальновиднос-
ти, уму и таланту военного стратега, он 
к 16 годам окончил два военных учеб-
ных заведения и получил должность 
командира полка. В одном из боев Гай-
дар получил тяжелую контузию, кото-
рая стала причиной развившегося 
впоследствии травматического невро-
за. Борис Камов, который изучил все 
документы, касающиеся жизни и 
смерти Гайдара, пишет, что приступы 
этой болезни были мучительными, и 
писатель, чтобы отвлечься от страшной 
головной боли, действительно мог по-

лоснуть себя по руке бритвой, но со-
хранял при этом полное самооблада-
ние и ясность сознания. Что касается 
спиртного, то Гайдар не пил вообще и 
только во время приступов прибегал к 
этому сосудорасширяющему средству, 
которое приносило хотя бы небольшое 
облегчение. 

Пожалуй, самый гнусный миф о 
Гайдаре был связан с его военной 
службой в Хакасии. В. Солоухин в ро-
мане «Соленое озеро» показал писате-
ля беспощадным палачом хакасов, при-
нявших сторону мятежного казака 
Соловьёва. Все живописные сцены 
жестокостей, якобы творимых Гайда-
ром в Хакасии, оказались выдуманны-
ми. Не подтвердили их ни воспомина-
ния местных жителей, ни архивные 
документы. 

Трудно поверить, что во время вой-
ны НКВД муссировало еще один 
миф – самый подлый: о том, что Гай-
дар перешел на сторону гитлеровцев. 
Когда началась война, Гайдар уговорил 
редактора «Комсомольской правды» 
отправить его на фронт в качестве кор-
респондента. Он мечтал с оружием в 
руках воевать против фашистов. Под 
Киевом попал в окружение. Ему пред-
ложили последним самолетом вернуть-
ся в Москву, ведь Гайдар уже тогда был 
национальным достоянием. Он отка-
зался, потому что не мог бросить обре-
ченных на смерть товарищей по не-
счастью. Оказался в партизанском от-
ряде. 26 октября 1941 года возле дерев-
ни Леплява в окрестностях Канева 
Аркадий Гайдар с группой партизан 
оказался лицом к лицу с немецкой за-
садой. Гайдар первым заметил автомат-
чиков и успел крикнуть: «Ребята, не-
мцы!». Партизанам удалось спастись, а 
Гайдар был тайно похоронен путевым 
обходчиком. После войны А.П. Гайдар 
был перезахоронен на высоком берегу 
Днепра в Каневе. И что бы ни каркали 
злобные завистники – а у Гайдара и во 
время его жизни и после нее их было 
предостаточно, еще бы: добрый, щед-
рый, веселый, талантливый, большой и 
красивый! – не будем слушать зло-
бных наветов. 

Наталья Богатырёва



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

37ДЕКАБРЬ 2011  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ

Вообще-то, кроме 
Главного Деда Мороза 
есть еще и много дру-
гих Дедов Морозов, ко-
торые под его началом 
трудятся весь год, что-
бы приготовить для де-
тей всей планеты са-
мый замечательный 
праздник. Однако сре-
ди Больших Дедов Мо-
розов живет и Малень-
кий Дед Мороз, кото-
рый, как и положено 
людям его профессии, 
в канун Рождества печет пе-
ченье и мастерит подарки. 
Вот только дарит «он их не 
детям, а зверям». Ведь он – 
Лесной Дед Мороз. А то, что 
он маленький, вовсе не зна-
чит, будто забот у него не-
много или работы меньше. 
Ничего подобного! Просто 
он очень организованный и 
любит все начинать заранее, 
чтобы поспеть в срок, а по-
том с радостью готов помочь 
своим старшим коллегам. И 
хотя Большие Деды Морозы 
иногда не воспринимают всерьез ма-
ленького товарища, он в любой момент 
может броситься им на выручку. Так, 
однажды, когда все Деды Морозы слег-

ли с «Новогодней лихорадкой» и 
Доктор Дед Мороз не знал, что 
ему делать с этой ужасной эпиде-
мией, именно Маленький Дед 
Мороз вызвался спасти празд-
ник. Он и его друзья-звери, при-
кинувшись Большими Дедами 
Морозами, разнесли в срок все 
подарки. «И только один малень-
кий мальчик не спал всю ночь и 
глядел в окно. А потом еще долго 
рассказывал, что Дед Мороз сза-
ди очень похож на лося. Но никто 
ему не поверил».

Иными словами, как вы уже 
догадались, издательство 
«КомпасГид» приготовило 
поклонникам финской пи-
сательницы Ану Штонер и 
немецкого иллюстратора 
Генрика Уилсона большой 
новогодний сюрприз – не-
давно было выпущено еще 
три книги, повествующие о 
приключениях нашего мел-
кого знакомца.

Малышей и их родите-
лей ждет встреча с уже по-
любившимися персонажа-
ми. Во-первых, со страниц 

смотрит целая гурьба Больших Дедов 
Морозов под предводительством Глав-
ного. Во-вторых, зверьки (лось, филин, 
заяц, лиса, белый медведь, городская 

мышка и почти всегда спящий сурок), в 
любой момент готовые помочь своему 
другу, деятельно участвуют во всех ис-
ториях. Их портреты особенно удались 
художнику. И, в-третьих, все три книж-
ки получились не просто милыми и ве-
селыми, но по-настоящему празднич-
ными. Ведь каждый Новый год со все-
ми обитателями Севера происходит 
что-нибудь волшебное и невероятное, 
поэтому не удивительно, что в послед-
ней книжке Маленький Дед Мороз 
взрослеет, точнее, он так и остается ма-
леньким, но Большие Деды Морозы 
теперь относятся к нему как к равному 
и во всем на него полагаются, чему, ко-
нечно же, несказанно рады его лесные 
друзья.

Приятно, что наравне со знамени-
тыми стихами Самуила Маршака и 
Корнея Чуковского, а также зареко-
мендовавшими себя современными 
поэтами Мариной Бородицкой, Юн-
ной Мориц, Михаилом Ясновым и Ва-
димом Левиным продолжают появ-
ляться новые и обнаруживаться поза-
бытые имена.

Недавно, например, была опублико-
вана вторая книга стихов 
еще не очень известного 
минского поэта Андрея 
Сметанина, предостере-
гающего своих малень-
ких читателей от всевоз-
можных опасностей. 
Как выяснилось, стихо-
творец умудрился при-
думать злоключение для 
малышей почти на все 
буквы алфавита (естест-
венно, кроме Ъ, Ь и Ы), а 
на некоторые литеры и по два-три сти-
хотворных бедствия. «Усвой покрепче, 
юный друг: / Горячим может быть 
утюг. / Ухватишь этот утюжок, / И 
все, лечить тебе ожог. / С горючими 
слезами / Бежать придется к маме». 
Вообще, если верить Сметанину, то ку-
да ни сунься, ребенка поджидают опас-
ности: не помыл руки – увезли в боль-
ницу, прыгнул на асфальт – поранил 
коленку, а уж о том, чтобы заглядывать 
на кухню, где кипяток в кастрюлях и 

чайнике, или в кладовую, 
где цветные пузырьки с бы-
товой химией, и речи не 
идет. Впрочем, «Азбука 
опасностей» призвана сор-
ванцов оберегать, глядишь, 
выучат стишок про то, что 
«Недотрогой, как Его Вели-
чество / Царствует в ро-
зетке электричество», и 

руки туда совать 
не станут, поос-
терегутся.

Другое имя, сегодня за-
звучавшее с новой силой, – 
имя поэта Леонида Аронзо-
на (1939–1970), как выясни-
лось, написавшего много 
стихов и для детей, что об-
наружилось только благода-
ря стараниям его друзей, 
которые вместе со старшим 
братом сочинителя и соста-

вили книжку «Кому что 
снится».

Много в этих текстах 
озорного и даже хули-
ганского. «Шум и хохот 
в гараже: / заяц едет на 
еже. / Ёж у нас теперь 
такси, / хочешь ехать – 
попроси!» Тут и детская 
логика, и игра. Так, ли-
рический герой одного 
из стихотворений в по-
исках мышки куда толь-
ко не заглянул: «До сих 
пор бы я искал, / если б 
брат не подсказал: / – 

Пока ты считал до ста, / Мышка спря-
талась в Кота». А художник из друго-
го стишка, чтобы порадовать девчонок 
и мальчишек, нарисовал мандарино-
вый дождь: «Все города и поселки в 
дожде! / Дождь мандариновый бьет по 
воде! / Всюду растут мандаринные 
горки! / Люди под дождь подставляют 
ведерки! / Только что были пустыми 
машины – / эти машины везут ман-
дарины! / Полон слезами и стонами 
рынок: / плачут, как дети, большие 
грузины!»

Поэтому не удивительно, что в сти-
хах Аронзона возможно все. Бегемот 
превратится в жирафа, зайцы обзаве-
дутся ветвистыми рогами, а у свиньи 
отрастет великолепный павли-
ний хвост – стоит только по-
эту пожелать!

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Как Маленький Дед Мороз повзрослел

Штонер А. Маленький Дед Мороз 
путешествует вокруг света
пер. с нем. Г. Белова. – М.: КомпасГид,
2011. – 36 с.: ил. – (КомпасKID)

Штонер А. Маленький Дед Мороз 
едет в город
пер. с нем. Г. Белова. – М.: КомпасГид,
2011. – 28 с.: ил. – («КомпасKID»)

Штонер А. Маленький Дед Мороз 
взрослеет
пер. с нем. Г. Белова. – М.: КомпасГид,
2011. – 28 с.: ил. – («КомпасKID»)

Мандариновый дождь и опасная азбука

Сметанин А. Азбука опасностей 
´Осторожно, малышª
ил. О. Демидовой. – М.: КомпасГид, 2011. – 
48 с.: ил. – (СтихоТворения)

Аронзон Л. Кому что снится и 
другие интересные случаи
ил. А. Флоренской. – М.: ОГИ, 2011. – 72 с.
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Приближаются Новый год и Рождество ñ в эту пору душа просит 
чудес и красоты. Значит, сегодня мы выбираем хорошо 
иллюстрированные книги. И будут в них не примитивные 
картинки для малышей и не вспомогательные иллюстрации 
для тех, у кого слишком мало читательского воображения, но 
образцы вдумчивого и творческого подхода одаренного 
художника к хорошо рассказанной истории... и умения видеть 
чудеса.

-Ушкин, -ушкин, 
-ышкин

Г
ерберт Уэллс известен в пер-
вую очередь как автор научно-
фантастических романов («Че-

ловек-невидимка», «Война миров») и 
рассказов. Но есть у него новеллы, в 
которых отчетливо звучит не фантас-
тическая, а магическая нота, и лучшая 
из них – «The Magic Shop». Чудесная 
лавка – крохотный магазинчик, в ко-
тором продаются игрушки и разные 
штуки для показывания фокусов: кри-
вые зеркала, хрустальные шарики, «ис-
чезающие» монетки и такие специаль-
ные шляпы, из которых цирковые ил-
люзионисты умеют доставать живого 
кролика… Как-то раз в такую лавочку 
заходят маленький Джип и его папа. 
Продавец показывает мальчику и на-
стоящий игрушечный волшебный меч, 
и поезд, без всякого завода бегающий 
по рельсам, и солдатиков, которые 
строятся и маршируют, едва только от-
кроешь коробку… Мальчик в восторге, 
а папа в тревоге: помимо чудесных иг-
рушек, он видит всякую чертовщи-
ну – шмыгают непонятные существа, 
гримасничают чьи-то морды на стенах, 
и прилавок потихоньку вытягивается, 
преграждая путь к выходу… Но нет, это 
все игра воображения, слегка расстро-
енные нервы… ведь на самом деле ни-
какого волшебства не бывает! Не бы-
вает? Но посмотрите на иллюстрации! 
Художник Кирилл Чёлушкин нарисо-
вал не только те чудеса, которые описа-
ны в новелле Уэллса, но и множество 
других, невообразимых и почти по-на-
стоящему реальных. Спешите рассмот-
реть их, пока не поздно! Говорят, что в 
лавку чудес можно попасть только 
один раз, и то лишь с ребенком – доб-
росердечным и доверчивым, чья не-
винность хранит его от недоброй ма-
гии, от пугающего несовершенства 
мира. Новелла Герберта Уэллса под на-
званием «Волшебная лавка» (в новом 
переводе) издана под собственной мар-
кой художника «Chelushkin handcraft 
books».

Французский писатель Жерар Мон-
комбль по-своему пересказал 

старинную европейскую 
сказку про кота – черно-
го-пречерного, «цвета 
темной безлунной ночи», 

лишь с одним бе-
лым пятнышком на 
груди. Порождение зимней вьюги или 
ночного леса, он появляется как будто 
ниоткуда – и проживает девять жиз-
ней, одна другой удивительней. Кот-
разбойник и ласковый домашний пи-
томец, любимец прекрасной дамы и 
добыча старой ведьмы, добровольный 
помощник монахов и приятель бродя-
чих музыкантов – все это один и тот 
же черный кот под разными именами. 
Восьмую жизнь он проживает в доме 
писателя, сочинителя историй, а девя-
тая будет такая сказочная, что в нее и 
поверить трудно. «Биографию» не-
обычного персонажа проиллюстриро-
вал Андрей Аринушкин – художник 
из Минска, давно живущий в Париже. 
Больше всего он любит рисовать котов, 
и хвостатый герой получился у него 
совсем как живой – до последней 
шерстинки на хвосте! – и обаятель-
ный: и когда крадется на разбой, и ког-
да мирно дремлет, забравшись в капю-
шон монашеской рясы. Рассматривать 
эти рисунки можно долго-долго – по-
ка не увидишь, что ночью, когда полная 
луна освещает путь кота, на дорогу ло-
жатся девять его теней. «Девять жиз-
ней одного кота» в оформлении Анд-
рея Аринушкина выпустило издатель-
ство «Серафим и София».

Совсем другие сказки сочиняет пи-
сатель Сергей Седов – современные, 
смешные и жуткие. Они не для детса-
довцев и не для младшеклассников, а 
для тех, которые уже всерьез начали 
задумываться о том, какие опасности 
подстерегают взрослеющего человека 
в реальной жизни. В сборник «Настоя-
щие страшилки» (ключевое слово «на-
стоящие») включено более пятидесяти 
коротких историй – читать их забавно 
и «прикольно», но чаще страшновато, 

потому что «сказочки» Седова уж 
очень похожи на то, что происходит с 
нами по-настоящему, разница только в 
мелочах… Театральный актер, играю-
щий Отелло, по правде душит Дездемо-
ну; избиратель, зашедший в кабинку 
для голосования, видит там призрачно-
го кандидата во власть; школьная учи-
тельница с белыми глазами превраща-
ет детей в снеговиков, а массажист с 
фиолетовыми пальцами похищает ор-
ганы пациентов. Не менее опасны чер-
ные клавиши на компьютерной клави-
атуре, или диск с игрой-стрелялкой, 
или… черный-пречерный унитаз! Ка-
жется, еще чуть-чуть – и страшная ис-
тория превратится в глупую или пош-

лую, но этого не происходит. Сер-
гей Седов – настоящий виртуоз, 
которого отличают вкус и чувство 
меры. Недаром художник Геор-
гий Мурышкин нарисовал писа-
теля в виде циркача, ловко жонг-
лирующего гранатами, – жутко-
ватое зрелище, но очень правдо-
подобное; да и прочие рисунки 
впечатляют. Сборник «Настоя-

щие страшилки» вышел в издательстве 
«Априори-Пресс».

Мы выбрали три книги – три ска-
зочных мира. Даже фамилии художни-
ков звучат необычно: Чёлушкин – та-
инственно, Аринушкин – ласково, 
Мурышкин – озорно. Такие разные, 
такие непохожие, художники эти ори-
гинальны и талантливы, а их работы 
дарят нам чудесное, рождественское и 
новогоднее настроение.

Мария Порядина

Приближаются Новый 
год и Рождество – в эту 
пору душа просит чудес 
и красоты
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Финалист премии «Большая книга» 
журналист Сергей Кузнецов написал 
фантастический роман, который, в 
первую очередь, адресован подрост-
кам. Не случайно автор посвятил книгу 
дочери.

Автор называет свое произведение 
социальной фантастикой, обозначить 
его жанр более точно довольно слож-
но, настолько в нем переплетаются 
разные направления и настолько мно-
гослойна сама структура текста, не го-
воря уже о подтекстах.

Кузнецов описывает мир после слу-
чившейся некогда войны, в результате 
которой пространство разграничено 
между живыми и мертвыми. При этом 
живые остались в мире, который во 
многом похож на наше недавнее про-
шлое (хотя он не совсем такой, да и 
гротеска в нем много). Живым светит 
пятиконечная звезда на главной башне 
страны, а мертвые придумывают но-
вые интересные технические новинки, 
очень похожие на то, чем мы пользуем-
ся сегодня, и производят огромное ко-
личество добротных ярких вещиц, до-
рогих и столь желанных, но очень 
опасных, как говорят в мире живых.

Главные герои – школьники, волей 
случая начавшие запретное общение 
со своим сверстником из мира мерт-
вых. В итоге им удается открыть грани-
цу между мирами и начать сражаться с 

зомби и упырями, а заодно учиться от-
личать плохих от хороших. 

Скорее всего, сюжет книги навеян 
автору недавно еще популярной японс-

кой мангой «Первый отряд», но имеет 
от нее много отличий. В первую оче-
редь, это попытка рассказать современ-
ным подросткам о том, как мы жили в 
советское время. В книге есть вполне 
естественные нотки ностальгии, но и 
негативные черты подмечены очень 

точно и живо, ведь надо уметь разли-
чать, где сказка, а где быль. Собственно, 
этим герои книги и занимаются.

Гоша, Ника, Марина, Лева знают до-
вольно много о мире мертвых. Их ми-
ры отделены блокпостами, границей и 
контролем со стороны Министерства 
по делам Заграничья. Но гораздо опас-
нее кажутся злые мальчишки из сосед-
ней школы и жестокие учителя – то ли 
запуганные стукачи, то ли бюрократы. 
Только ветеран последней войны, ста-
рик, о котором вспоминают лишь на 
День победы, еще сохранил в себе чер-
ты понимания и сострадания. Этому он 
и учит ребят, потому они и слушают 
его, как никого другого.

Кузнецов повествует, обращаясь к 
сверстникам своей дочери. Перед нами 
появляются то готы, то недавние комсо-
мольцы, то новые, изобретенные авто-
ром молодежные объединения. Роман 
бросает от альтернативной истории в 
антиутопию и страшную сказку. Суме-
ют ли ребята выбраться из запутанной 
истории? Автор оставляет нам надежду, 
что да, но и себе он оставляет право на 
продолжение, оповестив читателей, что 
это только первая книга.

В романе много недочетов и недо-
сказанностей. Но так мало книг для 
подростков появляется у нас в послед-
нее время, что автору прощаешь все. А 
вот как он распорядится с таким аван-
сом – покажет время.

Олег Фочкин

Наконец-то появился роман о взрос-
лении без социальных ужасов! Главно-
го героя Михаила Нагельберга мы 
встречаем в тот момент, когда его толь-
ко-только выперли из пионерского ла-
геря. Согласитесь, уж очень напомина-
ет запевку знаменитого сэлинджеров-
ского романа? Впрочем, на том сходс-
тво и заканчивается. Мир Михаила 
куда светлее.

Да и книга в целом повествует не 
столько о болезненных поисках своего 
места во взрослом мире, сколько об 
обычном становлении молодого чело-
века. С героем происходит все то, что 
случается в юности. Сменив очеред-
ную школу, Миша попадает в новый 
класс, где его разыгрывают девочки, 
подбросив любовную записку. Впро-
чем, розыгрыш получается забавным и 
увлекательным в первую очередь для 
самого героя.

Чуть позже случается и первая лю-
бовь. Трогательная, яркая, настоящая, 
когда чувствуешь волнение от одного 
только присутствия любимого челове-
ка рядом. Миша знакомится с Леной 
Кохановской. «О том, что это любовь, 
я догадался только на третий день, – 
вздыхает герой. – Когда человек живет 
обыденной жизнью, он принимает ве-
щи как нечто само собой разумеющее-
ся, не вникая в детали и не тратя сил 
на избыточное сочувствие. Сами пада-

ют снежные хлопья, сами шумят ули-
цы, сами поднимаются дымы из труб, 
бормочет радиоприемник. А тут все 
происходящее бежит через тебя, да 
еще требует полного твоего душевно-
го участия»…

Впрочем, Михаила ждет множество 
событий. Не поступление в Сверловс-
кий институт (кстати, станция Тайгуль, 

как и уральский городок Сверловск, – 
вымышленные). Однако со временем 
мальчик определяется в занятиях бла-
годаря своим друзьям и новому настав-
нику – художнику Виктору Вялкину. 
Именно ему удается увлечь Михаила 
рисованием. Среда художников (да и 
вообще творческой интеллигенции) 
также многое дает юноше. Он неплохо 
рисует, одно время пишет стихи, хоро-
шо поет. Иными словами, по-настоя-
щему раскрывается для жизни.

В романе совершенно нет черноты. 
Книга Нисенбаума получилась светлой 
и прозрачной. Она рассказывает о том, 
как со временем наполняется душа, а 
мальчик превращается в мужчину. У 
Михаила прекрасная семья (особенно 
отец, который до сих пор смотрит на 
мир и людей восхищенными глазами), 
друзья, готовые помочь в любую мину-
ту, внимательный учитель. Поэтому и 
трудности, которые, конечно же, тоже 
случаются, легко преодолимы.

В институт он в итоге поступает, со 
временем перебирается в Москву, в 
коммунальную квартиру к бабушке. 
Находит работу. И начинает взрослую 
жизнь…

А любовь… Все мы понимаем, что бы-
вает с первой любовью – она никуда не 
девается… она остается навсегда в памя-
ти, как и многое другое, что мы 
уносим с собой из детства и 
ю н о с т и  в  б о л ь ш у ю 
жизнь.

Алена Бондарева

Нисенбаум М. Тёплые вещи
М.: Время, 2011. – 432 с. – (Самое время!)

Кузнецов С. Живые и взрослые
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 300 с.
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Подари себе слово!
Чем чаще мы произносим слова, тем реже задумываемся об их происхождении. И 
мало кто знает, что у самых обыкновенных слов, как правило, самая таинственная 
история. 
Взять хоть слово алименты. В русском языке первой половины XIX века известно 
слово алиментация ñ ́ доставление средств к пропитанию известных лиц вследствие 
законной обязанностиª. Происходит слово от латинского alimenta ñ ´иждивение, 
содержаниеª. Что, в свою очередь, восходит к alo ñ ´кормлю, питаюª.

Догадываетесь ли вы, откуда 
взялось слово брак – «семей-
ный союз мужчины и женщи-

ны»? Известно старославянское слово 
бракъ, однако происхождение его счи-
тается неясным. Издавна его появ-
ление связывают с общеславянским 
bьrati  –брать. Есть ведь старинное 
выражение «брать в жены». Вот и бе-
рут, хотя, надо признать, смысл явле-
ния сильно изменился.

Великолепное, сочное слово вздор в 
значении «нечто несуразное» чисто 
русское. Как прилагательное оно из-
вестно из послания Ивана Грозного 
Кирилло-Белозерскому монастырю 
1578 года – «заговорил вздорную». А 
вот существительное встречается с на-
чала 30-х годов XVIII века: «испортил 
своим здором всю работу». В древне-
русском языке было слово доръ – 
«земля, расчищенная под пашню». И 
ученые считают, что в стародавние 
времена слово «вздор» означало «соб-
ранное в кучу рванье, сор». Точней не 
скажешь!

Сказочное слово греза в значении 
«мечта, воображение» тоже исключи-
тельно русское. В других славянских 
языках, к примеру, это значение выра-
жается по-другому: в украинском – 
мрия, в болгарском мечта, в сербо-хор-
ватском – машта. Так вот, происхож-
дение этого чудного слова связывают с 
литовским grezti – «вертеть, выкручи-
вать, сверлить». Точно в цель, вы не на-
ходите?

Ну, хорошо, а откуда взялось слово 
дотошный – «въедливый, пытли-
вый»? Вот никогда бы не подумала! 
Оказывается, слово это, известное в 
русских словарях еще с 1794 года, 
восходит к древнерусскому доте-
кати – «доходить, достигать».

Очень интересная история у хо-
рошо известного всем нам слова 
идиот. Первоисточником являет-
ся греческое слово, которое в пе-
реводе означает «отдельный чело-
век, отдельное лицо», а также 
«простак, невежда». Из греческо-
го слово попало в латинский, где 
idiota значит «невежда, профан». 
То есть значение «умственно не-

полноценный чело-
век» это слово при-

обрело не сразу, и 
уже в Западной Ев-
ропе.

В древнерусском списке Ветхого За-
вета XIV века встречается хорошо зна-
комое нам слово кишька (сегодня оно 
пишется без мягкого знака). Откуда 
оно взялось? Считается, что восходит 
оно к слову киша – «внутренность, 
чрево», которое этимологически связа-
но со словом киснуть. Отсюда, надо 
думать, происходит и простокваша.

Одно из самых необычайных и кра-
сивейших русских слов лазурь. Не 
знаю, как получилось, что звуковой ряд 
так точно отражает сущность слова, но 
так и есть. Означает «светло-синий или 
темно-голубой цвет ясного дневного не-
ба». У В.И. Даля встречается также фор-
ма лазорь. Интересно, что в «Рукопис-
ном лексиконе» русского языка первой 
половины XVIII века есть лишь слово 
лазур – камень. Однако прилагатель-
ное «лазурный» в то время было уже 
известно. Например, у Державина в 
стихотворении «Павлин» 1795 года чи-
таем: «Лазурно-сизо-бирюзовы / На 
каждого конце пера / Тенисты круги…» 
А еще это слово очень любил Пушкин. 
Так вот, своим происхождением оно 
обязано средневековому латинскому 
слову azzurum – лазуревый камень. А в 

средневековую латынь это слово попа-
ло с Востока (например, персидское 
ладжвард – ляпис-лазурь и пр.) Пред-
ставляете, какой таинственный путь 
пришлось проделать этому волшебному 
слову, прежде чем оно попало в наш 
язык?

Есть еще вкусное слово маринад, ко-
торое, как ни удивительно, в русском 

языке известно уже с XVIII века, 
вместе с исчезнувшим ныне сло-
вом «маринирование». Восходит 
оно, как и все модное и вкусное, к 
французскому marinade. Во 
французском языке сначала поя-
вился именно глагол mariner (от 
marine – морская вода). А уж по-
том появилось marine с ударени-

ем на последнем слоге в значении «ис-
порченный морской водой». Так все и 
началось…

Есть в нашем языке и слово нищий, 
происхождение которого до сих пор 
считается спорным. В известном Ост-
ромировом Евангелии это слово встре-
чается в значении «смиренный». Есть 
мнение, что происходит оно от обще-
славянского nizъ в значении «нижний». 
Сравните со старославянским низи-
ти – «унижать, усмирять».

Слово папироса буквально означает 
«бумажная трубочка, набитая табаком 
для курения». Ученые сходятся во мне-
нии, что в русский язык это слово при-
шло из польского papieros, где, в свою 
очередь, является искусственным об-
разованием от слова papier – бумага с 
прибавлением -os по образцу испанс-
кой формы cirgarros – сигары.

И последняя загадка, милая и пу-
шистая – хомяк. В русском языке 
это слово известно из древности, 
оно встречается уже в «Повести 
временных лет», где о половцах 
говорится : «ядуще...всю нечис-
тоту, хомъки и сусолы». Откуда 
оно пришло к нам, непонятно. 
Но если это славянское слово, 

возможно, оно происходит от 
хом, которое восходит к индоевро-

пейскому kem – kom– сжимать в 
комок. Как бы то ни было, слово по-
лучилось замечательное. Им можно и 

подразнить и приласкать. 
Такой у нас язык – у одного слова 

множество значений. Не забывайте 
об этом богатстве!

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

У самых обыкновенных 
слов, как правило, самая 
таинственная история
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Мы пахали
Каждому из нас приходилось слышать и говорить: ´Мы пахали...ª. Но 
откуда эти слова взялись, с уверенностью ответят лишь филологи, да еще 
читатели справочников по крылатым словам. В справочниках сказано, что 
это выражение из басни Ивана Ивановича Дмитриева ́ Мухаª (1805). Басня 
коротенькая, всего 11 строк.

«Бык с плугом на покой тащился по 
трудах;

А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстреча-

ли.
«Откуда ты, сестра?» – от этой был 

вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит:
«Откуда? – мы пахали!»
От басни завсегда
Нечаянно дойдешь до были.
Случалось ли подчас вам слышать, 

господа:
«Мы сбили! Мы решили!»
«Мы пахали» сразу же вошло в пого-

ворку. Уже в 1823 году Бестужев-Мар-
линский писал: «Никогда не ска-
жу: мы пахали» (очерк «Поездка в 
Ревель»). Долгое время крылатым 
выражением было также «муха на 
рогах у вола». Оно обыгрывается 
в эпиграмме Ходасевича конца 
1920-х годов:

...Как муха на рогах, поэзию ты 
пашешь:

Ты в вечности уже стоишь од-
ной ногой –

Тремя другими – в воздухе ты 
машешь.

Откуда прилетела к нам эта му-
ха? Предполагается, что из Фран-
ции. Если верить комментариям к 
«Полному собранию стихотворе-
ний» Дмитриева, наш баснописец 
просто перевел басню малоизвест-
ного французского поэта Пьера Вилье 
(1648–1728). Саму эту басню коммен-
таторы не приводят, а лишь ссылаются 
на «указание М.Н. Лонгинова», библи-
ографа XIX века. Однако Вилье басен 
не писал, и в сборнике его стихов 1728 
года, на который ссылаются коммента-
торы, никаких стихов о мухе и воле 
нет.

Ближе всего к дмитриевской «Му-
хе» финал басни Лафонтена «Карета и 
Муха» (1671). В переводе Крылова 
(1808) эта басня именуется «Муха и До-
рожные»:

...Но, знать, рыдван был плотно на-
гружен,

Что лошади, хотя его тронули,
Но в гору по песку едва-едва тяну-

ли.
Случись тут Мухе быть. Как горю не 

помочь?
Вступилась: ну жужжать во всю му-

шину мочь;

Вокруг повозки суетится;
То над носом юлит у коренной,
То лоб укусит пристяжной,
То вместо кучера на козлы вдруг са-

дится. <...>
И Муха всем жужжит, что только 

лишь она
О всем заботится одна.
Меж тем лошадушки, шаг за шаг, 

понемногу
Втащилися на ровную дорогу.
«Ну, – Муха говорит, – теперя сла-

ва Богу!
Садитесь по местам, и добрый всем 

вам путь;
А мне уж дайте отдохнуть:
Меня насилу крылья носят».

Во французском оригинале: «Теперь 
передохнем; я столько потрудилась, 
чтобы наши люди выбрались на ровное 
место».

Благодаря Лафонтену во Франции 
вошло в поговорку выражение «карет-
ная муха» («la mouche du coche») – о 
человеке, который суетится без толку 
и хвалится чужими трудами. В русском 
языке еще и теперь встречается близ-
кое выражение «муха на возу». «Мы 
все, как муха на возу: важничаем и в 
своей невинности считаем себя винов-
никами великих происшествий!» – 
писал Карамзин («Разные мысли», 
опубликованные посмертно).

«Муха на возу» появилась в басне 
Сумарокова «Высокомерная муха» 
(1769):

...А Муха на возу бренчит,
И Лошаку, ступай, кричит, <...>
Не довезешь меня ты эдак и в неде-

лю,
Туда, куда я целю:
Как будто тот Лошак для Мухи под-

ряжен,
И для нее впряжен.
Сумароковская басня скоро забы-

лась, а выражение «муха на возу» стало 
употребляться как перевод оборота «la 
mouche du coche», знакомого каждому, 
кто говорит по-французски. Поэтому, 
например, в «Русской мысли и речи» 

Михельсона «муха на возу» иллюс-
трируется цитатой из басни «Муха 
и Дорожные», хотя у Крылова не 
воз, а рыдван.

Итак, дмитриевское «Мы паха-
ли» появилось не без влияния Ла-
фонтена. Однако мухи на рогах у 
пашущего вола в баснях Лафонте-
на мы не найдем; этот образ восхо-
дит к баснописцам античности. У 
Эзопа бык говорит комару, сидя-
щему у него на рогах: «Как ты при-
летел, я не заметил, и как ты уле-
тишь, не замечу» (басня «Комар и 
Бык»). У Федра муха, сидя на дыш-
ле мула, кричит ему: «Шагай про-
ворнее, не то ужалю в затылок» 
(басня «Муха и Мул»).

Взятая в целом, «Муха» 
Дмитриева вполне оригиналь-
на. Здесь Дмитриев выиграл 
соревнование с Крыловым. 
Но в школьные программы он 
не попал, и с конца XIX века 
выражение «Мы пахали» ча-
ще всего приписывалось 

именно Крылову. Эта ошибка попала 
даже в 1-е издание «Большой советс-
кой энциклопедии».

Иван Андреевич Крылов, конечно, 
великий баснописец, но некоторые 
басни написал не он.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, 
опубликованные в рубрике «Ис-
тория знаменитых цитат» журнала 
«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. На-
вигатор в мире книг»,
вы можете найти на 
сайте К.В. Душенко
www.dushenko.ru.

Крылов, конечно, великий 
баснописец, но некоторые 
басни написал не он
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!
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Сушинский Б. Французский поход. – М.: Ве-
че, 2011. – 384 с. – (Время героев)
Тронина Т. Чужая женщина. – М.: Эксмо, 
2011. – 320 с. – (Мелодии любви. Романы
Т. Трониной)
Туре Ренберг Т. Шарлотта Исабель Хан-
сен. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 
(Azbooka/Novel)
Шумейко И. Апокалипсис в мировой истории: 
календарь майя и судьба России. – М.: Эксмо, 
2012. – (Тайная история человечества)
Эгеланн Т. Евангелие Люцифера. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2011. – 480 с. – (Книга, 
полная тайн)
Юнгстедт М. Неизвестный. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 288 с. – (Скандинав-
ский детектив)

Берг ван ден Дж., Берер М. «Крутые» всегда 
остаются «крутыми». Брендинг для поколе-
ния Y. – СПб.: Питер, 2011. – 240 с.
Бернхем B. Подлые рынки и мозг ящера: Как 
заработать деньги, используя знания о при-
чинах маний, паники и крахов на финансо-
вых рынках / пер. с англ. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2012. – 398 с.
Броган К., Смит Дж. Агенты влияния в Интер-
нете. Как использовать социальные медиа 
для продвижения бизнеса. – СПб.: Питер, 
2011. – 304 с.
Вильямс Б., Грегори-Вильямс Д. Торговый ха-
ос: Увеличение прибыли методами техничес-
кого анализа / пер. с англ. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2012. – 310 с.
Гейдж Д. Партнерское соглашение: Как пост-
роить совместный бизнес на надежной осно-
ве / пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 
2012. – 255 с. – (Сколково)
Голдсмит М. Mojo: Как его получить, как его 
сохранить и как вернуть, если вы его потеря-
ли / пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 
2012. – 243 с.
Голованов В. Рекламное агентство: с чего на-
чать, как преуспеть. – СПб.: Питер, 2011. – 
272 с.
Кови С. Восьмой навык: От эффективности к 
величию / пер. с англ. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2011. – 425 с.
Кови С. Семь навыков эффективных менед-
жеров: Самоорганизация, лидерство, раскры-
тие потенциала / пер. с англ. – М.: Альпина 
Паблишер, 2012. – 88 с.
Колотилов Е., Парабеллум А. Удвоение лич-
ных продаж: Как менеджеру по продажам 
повысить свою эффективность. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2012. – 143 с.
Масленников Р. 101 совет по PR. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2012. – 75 с.
Муртазин Э. От «кирпича» до смартфона: 
Удивительная эволюция мобильного телефо-
на. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 219 с.
Яныхбаш А. 101 совет по тайм-менеджмен-
ту. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 59 с.

Брикер М. Не книжный переплет. – М.: Экс-
мо, 2011. – 320 с. – (Детективные тайны Ма-
рии Брикер)
Калинина Д. Рука, сердце и кошелек. – М.: 
Эксмо, 2012. – 352 с. – (Иронический детек-
тив)
Куликова Г. Кто не спрятался – тот виноват, 
или Витязь в овечьей шкуре. – М.: Эксмо, 
2011. – 320 с. – (Детектив от Галины Кулико-
вой)
Полякова Т. Мавр сделал свое дело. – М.: 
Эксмо, 2011. – 352 с. – (Авантюрный детек-
тив)
Роу К. Припарка для целителя. – М.: Вече, 
2011. – 336 с. – (Следствие ведет…)
Трускиновская Д. Рецепт на тот свет. – М.: 
Вече, 2011. – 352 с. – (Следствие ведет…)
Устинова Т., Астахов П. Я – судья. Кредиты. – 
М.: Эксмо, 2011. – (Я – судья. Романы Т. Ус-
тиновой и П. Астахова)

Баум Л.Ф., Чапек К. Секреты мастеров. – М.: 
ЭНАС, 2011. – 48 с. – (Литературные сказ-
ки)
Единорог. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2011. – 32 с. – (Следы невиданных зверей)
Клюев Е. 100 и 1 сказка. Кн. 1: От мыльного 
пузыря до фантика. – М.: Время, 2011
Крюкова Т. Чудеса не понарошку. – М.: Ак-
вилегия-М, 2011. – 288 с. – (Смешные исто-
рии)
Лагерлеф С. Путешествие Нильса с дикими 
гусями. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2011. – 272 с. – (Сказочные повести)
Носов Н. Тук-тук-тук и другие рассказы / ил. 
В. Канивца. – М.: Росмэн, 2011. – 96 с.
Олеша Ю. Три толстяка. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2011. – 208 с. – (Сказочные 
повести)
Приключения Пиноккио / ил. З. Башича. – 
М.: Росмэн, 2011. – 28 с. – (Подарочная)
Сергеев Л. Альма. – М.: Аквилегия-М, 2011. – 
224 с. – (Тузик, Мурзик и другие)
Сотник Ю. Один дома. – М.: ЭНАС, 2011. – 
80 с. – (Озорные рассказы)
Турецки Б. Приключения маленькой модни-
цы. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 
240 с. – (Маленькая модница)
Харрис Д. Сказки дядюшки Римуса. – М.: 
Эксмо, 2011. – 104 с. – (Читаем сами)
Шварц Е., Сотник Ю. Я больше не буду. – М.: 
ЭНАС, 2011. – 56 с. – (Детвора)
Янссон Т. Волшебная зима. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 176 с. – (Муми-
тролль и все, все, все)
Янссон Т. Шляпа волшебника. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2011. – 224 с. – (Муми-
тролль и все, все, все)

Бортаковский Т. Расстрелянные герои Совет-
ского Союза. – М.: Вече, 2011. – (Военные 
тайны XX века)
Бурыгин С. Курорты Словении. – М.: Вече, 
2011. – 256 с. – (Исторический путеводи-
тель)
Воронин В. Александр II. – М.: АСТ-ПРЕСС 
Книга, 2011. – 36 с. – (Путеводитель по исто-
рии России)
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Глаголева Е. Повседневная жизнь масонов в 
эпоху Просвещения. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – 432 с. – (Живая история: Повседнев-
ная жизнь человечества)
Гласснэ Ж. Месопотамия. – М.: Вече, 2011. – 
(Гиды цивилизаций)
Дегрелль Л. Эсэсовский легион Гитлера. От-
кровения с петлей на шее. – М.: Яуза-пресс, 
2012. – 288 с. – (Вторая мировая война. 
Жизнь и смерть на Восточном фронте)
Джефри З. История индийских евнухов. Тан-
цующие невидимки. – М.: РИПОЛ классик, 
2011. – 464 с.
Дюков А. Организованный хаос. Кто коман-
довал советскими партизанами. – М.: Вече, 
2011. – 304 с. – (1418 дней великой войны)
Кошкин А. Японский козырь Сталина. От Цу-
симы до Хиросимы. – М.: Вече, 2011. – 
480 с. – (Военные тайны XX века)
Махов С. Захватить Англию! – М.: Вече, 
2011. – 384 с. – (Морская летопись)
Митчем В.-мл., Брюннер М., Штикельмийер К. 
Броня Гитлера. Откровения немецких тан-
кистов. Три бестселлера одним томом. – М.: 
Яуза-пресс, 2012. – 627 с. – (Смертники Вос-
точного фронта. Гитлеровцы в бою)
Москвин А. Рим. – М.: Вече, 2011. – (Истори-
ческий путеводитель)
Фронтизи-Дюкру Ф. Женская работа (Ариад-
на, Елена, Пенелопа…) / пер. с фр. Е. Лебеде-
вой. – М.: Текст, 2011. – 192 с.
Шигин В. Дело памяти Азова. – М.: Вече, 
2011. – (Морская летопись)
Широкорад А. Татары и русские в едином 
строю. – М.: Вече, 2011. – 368 с. – (Мы все 
россияне)
Шойхер В. Мудрость Древнего мира. – М.: 
Вече, 2011. – 320 с. – (Мудрость великих)

Емец Д. Сокровища мутантиков. – М.: Эксмо, 
2011. – 352 с. – (Дмитрий Емец. Фантастичес-
кие приключения)
Крюкова Т. Призрак Сети. – М.: Аквилегия-
М, 2011. – 400 с. – (Современность и фантас-
тика)
Риордан Р. Наследники богов. Кн. 2: Огнен-
ный трон. – М.: Эксмо, 2012. – 512 с. – (Лю-
ди против магов)

Балканский Д. Ким Ир Сен. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 272 с. – (ЖЗЛ)
Володихин Д., Прашкевич Г. Братья Стругац-
кие. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 352 с. – 
(ЖЗЛ)
Долгополов Н. Ким Филби. – М.: Молодая 
гвардия, 2011. – 256 с. – (ЖЗЛ)
Жаботинский В. Слово о полку / коммент.
А. Локшина. – М.: Текст, 2011. – 258 с. – 
(Чейсовская коллекция)
Ильин С. Витте. – 2-е изд., испр. – М.: Моло-
дая гвардия, 2012. – 512 с. – (ЖЗЛ)
Корнилов Б. «Я буду жить до старости, до сла-
вы...» – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012. – 528 с.
Лапин В. Цицианов. – М.: Молодая гвардия, 
2011. – 544 с. – (ЖЗЛ)
Млечин Л. Брежнев. – 2-е изд. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 624 с. – (ЖЗЛ)
Рыбас С. Столыпин. – 4-е изд. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 432 с. – (ЖЗЛ)
Соротокина Н. Александр I, его победы и по-
ражения. – М.: Вече, 2011. – 320 с. – (Тайны 
Российской империи)
Струков Д. Столыпин. – М.: Вече, 2011. – (Ве-
ликие исторические персоны)
Фаулер Э. Самый опасный человек в мире: 
Джулиан Ассанж и секреты WikiLeaks. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 288 с.
Фисэль Э. Жизнь Марии Медичи. – М.: Экс-
мо, 2012. – 304 с. – (Исторические портре-
ты)
Шово С. Леонардо да Винчи. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 288 с. – (ЖЗЛ: Малая серия)

Окунцов Ю. Златоустовская оружейная фаб-
рика. – М.: Вече, 2011. – 240 с. – (Подароч-
ная)
Холанд Т. Миллениум. – М.: Вече, 2011. –
368 с. – (Подарочная)

Болдырев Ю. В модернизацию с черного вхо-
да. – М.: Вече, 2011
Млечин Л. Сталин. Наваждение России. – 
СПб.: Питер, 2011. – 432 с.
Стариков Н. Кто финансирует развал России. 
От декабристов до моджахедов (+ аудиодиск, 
читает автор). – СПб.: Питер, 2011. – 336 с.
Уилсон П. Игра без правил. Как я была сек-
ретным агентом и как меня предал Белый 
дом / пер. с англ. Н. Алешиной, В. Полищук,
А. Чекмасова и др. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2012. – 416 с.

Грин Ф. Язык флирта. Слова и жесты. – СПб.: 
Питер, 2011. – 176 с. – (Сам себе психолог)
Дилтс Р., Делозье Дж. НЛП-2: поколение 
Next. – СПб.: Питер, 2011. – 352 с. – (Прак-
тическая психология)
Рубинштейн С. Бытие и сознание. – СПб.: 
Питер, 2011. – 288 с. – (Мастера психоло-
гии)
Рубинштейн С. Человек и мир. – СПб.: Пи-
тер, 2011. – 224 с. – (Мастера психологии)

Ахматова А. Малое собрание сочинений. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 
624 с. – (Малое собрание сочинений)
Готье Т. Эмали и камеи / пер. с фр. Н. Гумиле-
ва. – М.: Текст, 2011. – 256 с. – (Двуязычные 
издания)
Милош Ч. Избранное. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2011. – 320 с. – (Юбилейное ил-
люстрированное издание)
Улюкаев А. Чужое побережье. – М.: Время, 
2012. – 224 с. – (Поэтическая библиотека)

Белл Дж., Статаки Э. Архитектура будущего. 
Новые концепции домов и коттеджей. – 
СПб.: Питер, 2011. – 240 с.
Демидова Е. Роспись по стеклу и искусство 
домашнего витража. – СПб.: Питер, 2011. – 
96 с.
Кокошкин К. Городской пейзаж и природный 
ландшафт. – М.: Эксмо, 2011. – 264 с. – 
(Секреты коммерческой фотографии)
Кон И. Бить или не бить? – М.: Время, 2012. – 
448 с. – (Диалог)
Маматов А., Агишев Р. Как защитить себя в 
уличной драке. – СПб.: Питер, 2011. – 288 с.
Мизун Ю. Патогенные зоны и здоровье чело-
века. – М.: Вече, 2011. – 224 с.
Новацкая М. Пластилиновые секреты. Как за 
30 минут слепить сказку. – СПб.: Питер, 
2011. – 64 с.
Петрова О. Картинки из природных материа-
лов. – М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2011. – 16 с. – 
(Веселый мастер-класс)
Петрова О. Разноцветные нитки. – М.: АСТ-
ПРЕСС Книга, 2011. – 16 с. – (Веселый мас-
тер-класс)
Похлебкин В. Энциклопедия кулинарного ис-
кусства. – М.: Эксмо, 2011. – 960 с. – (Кули-
нария. Похлебкин)
Садовый дизайн. Идеальные решения для ва-
шего участка. – СПб.: Питер, 2011. – 184 с.
Селезнев А. Библия Кондитера. – М.: Эксмо, 
2011. – (Подарочные издания: Кулинарные 
праздники с А. Селезневым. Сладкие рецепты)
Селезнев А. Сладкие рецепты для диабети-
ков. – М.: Эксмо, 2011. – 112 с. – (Кулинар-
ный мастер-класс с А.Селезневым)
Соколовский Н. Вкусная дружеская вечерин-
ка. – М.: Эксмо, 2011. – (Рецепты кулинарно-
го Моцарта)
Сырников М. Настоящие русские праздни-
ки. – М.: Эксмо, 2011. – 320 с. – (Подароч-
ные издания. Кулинария VIP-класса)
Татьянин Р. Ваш ребенок на празднике. При-
ческа, образ, грим. – М.: Эксмо, 2011. – 
224 с. – (KRASOTA)
Тимофеева Л. 100 лучших блюд для малышей. 
Быстро, просто и полезно! – СПб.: Питер, 
2011. – 128 с. – (Школа молодых родителей)
Штробель К. Все о розах. – СПб.: Питер, 
2011. – 288 с.
Щедрый сад и огород. Экологически чистые 
фрукты и овощи. – СПб.: Питер, 2011. –
224 с.

Бабиков А. Оранжерея. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2012. – 256 с.
Васильев Б. Офицеры. – М.: Вече, 2011. – 
(Сделано в СССР. Любимая проза)
Горенштейн Ф. Место. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2012. – 896 с.
Гранин Д. Мой лейтенант. – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2011. – 320 с. – (Актуальная 
проза)
Керуак Д. Мэгги Кэссиди / пер. с англ. М. Не-
мцова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012. – 224 с. – (Книги Джека Керуака)
Керуак Дж. Подземные. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2011. – 192 с. – (Книги Джека 
Керуака)
Киреев Р. Пир в одиночку. – М.: Время, 
2012. – 768 с. – (Самое время!)
Лакло де Ш. Опасные связи. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 384 с. – (Экранизи-
рованная классика)
Маламуд Б. Бенефис / пер. с англ. и сост.
Л. Беспалововой. – М.: Текст, 2011. – 304 с. – 
(Проза еврейской жизни)
Марк Лог М., Конради П. Король говорит / 
пер. с англ. И. Проценко. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2012. – 256 с. – (Книга-откры-
тие)
Рихлер М. Всадник с улицы Св. Урбана / пер. 
с англ. В. Бошняка. – М.: Текст, 2011. – 
832 с. – (Проза еврейской жизни)
Санчес К. Что скрывает твое имя. – М.: ОЛ-
МА Медиа Групп, 2011. – 240 с. – (Испанская 
премиальная проза)
Фарг Н. Вот увидишь / пер. с фр. М. Брусова-
ни. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 
224 с.
Филдинг Г. Так ли плохи сегодняшие време-
на? / пер. с англ. В. Харитонова. – М.: Текст, 
2011. – 416 с. – (Квадрат)
Шолохов М. Донские рассказы. – М.: Вече, 
2011. – (Сделано в СССР. Любимая проза)

Чеповой В. Дневник ангела. – М.: Эксмо, 
2011. – 176 с. – (Психология. Перекресток 
судьбы)

Баландин Р. Кто есть кто в науке и технике. – 
М.: Вече, 2011. – 384 с. – (Кто есть кто)
Зотова С. Универсальный словарь для школь-
ника. – М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2011. – 
184 с. – (Настольные словари школьника)
Нечаев С. Удивительные открытия. – М.: 
ЭНАС, 2011. – 208 с. – (О чем умолчали учеб-
ники)
Скуратовская М. 100 великих свадеб. – М.: 
Вече, 2011. – 432 с. – (100 великих)

Вестерфельд С. Инферно. Армия ночи. – М.: 
Эксмо, 2011. – (Жестокие игры)
Волков С. Марш Мародеров. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2011. – 272 с. – (Анабиоз)
Иванович Ю. Лиходеи Апокалипсиса. Кн. 2: 
Активная защита. – М.: Эксмо, 2012. – 
432 с. –(Русский фантастический боевик)
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Елочка, гори!
Мода на рождественские деревья докатилась до Руси в самом конце XVII века. 
Однако, попав в наше отечество, европейская рождественская елка с самого 
начала была принята как новогодняя. Указом Петра I от 20 декабря 1699 года было 
повелено день ´новолетияª, до того времени отмечавшийся на Руси
1 сентября, ´по примеру всех христианских народовª отмечать 1 января. В этом 
же указе давались и инструкции по организации новогоднего праздника. В том 
числе и такие: ́ По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить 
некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых против 
образцов, каковы сделаны на Гостином Двореª. А ́ людям скуднымª, т.е. простым 
обывателям, предписывалось ´каждому хотя по древцу или ветве на вороты или 
над храминою своей поставить ... а стоять тому украшению января в первый 
деньª.

И
так, в петровскую Россию 
традиция украшений из 
хвойных деревьев пришла в 

ознаменование нового светского зим-
него праздника. И никаких связей 
между елкой и Рождеством на протя-
жении всего XVIII века нам обнару-
жить не удается.

Зато открываются другие забавные 
обстоятельства, которыми отмечено в 
ту пору декоративное употребление 
этих вечнозеленых деревьев. Хвойные 
декорации на новогодних улицах рус-
ских городов как-то не прижились.

А вот в убранстве питейных заведе-
ний елка обосновалась прочно. По 
хвойным деревьям на крышах или же у 
ворот всяк мог опознать кабак. Как 
правило, лесные красавицы стояли пе-
ред злачными местами целый год, а на-
кануне новогоднего праздника их об-
новляли. Елка над русским кабаком 
простояла и XVIII, и XIX век.

Теперь становится понятно, почему 
в народе кабаки именовались «елками» 
или же «Иванами-елкиными», а елоч-
ная тематика в бытовой речи первона-
чально была вовсе не рождественской 
или новогодней, а исключительно ал-
когольной.

Впервые елка стала рождественс-
ким деревом в России в 1817 году. Это-
му радостному событию мы, как и мно-
гие другие народы, обязаны немцам. 
Вернее, прусской принцессе Шарлот-
те, ставшей в России супругой велико-
го князя Николая Павловича и приняв-
шей имя Александры Федоровны.

Чтобы порадовать новоиспеченную 
Александру Федоровну, в Сочельник 
Рождества 1817 года убранство Зимне-
го дворца в Петербурге украсили пуч-
ками еловых веток. А затем привезли в 
Зимний и огромную ель. Историчес-
кой справедливости ради отметим, что, 
став императором, Николай Павлович 
мог бы вполне заслужить прозвище не 
только «Палкина», но и «Елкина».

С начала XIX века рождест-
венские елки появились в 
России, прежде всего, в се-
мьях петербургских не-
мцев. А в 1841 году газета 

«Северная пчела» уже сообщала следу-
ющее: «Мы переняли у добрых немцев 
детский праздник в канун праздника 
Рождества Христова: Weihnachtsbaum. 
Деревцо, освещенное фонариками или 
свечками, увешанное конфектами, 
плодами, игрушками, книгами состав-
ляет отраду детей, которым прежде 
уже говорено было, что за хорошее по-
ведение и прилежание в праздник поя-
вится внезапное награждение...»

Вскоре сам детский праздник в 
честь Рождества стали называть по 
имени лесной красавицы – елка. Со-
ответственно появились и новые смыс-
лы старых выражений с елочной тема-
тикой. Однако теперь фразы типа 
«пойти на елку» и «устроить елку» не 
содержали и малейшего намека на ка-
бацкие удовольствия.

Украшать елки в России стали в 60–
70-е годы XIX века. Игрушки делали 
сами или же привозили их из Европы. 
Но вот купить стеклянную игрушку в 
то время мало кому было по карману. 
Похоже, что первые отечественные 
стеклянные игрушки на елку стали из-
готавливать на стекольном заводе свет-
лейшего князя Александра Сергеевича 
Меншикова. Эта стеклодувная фабри-
ка была устроена в его имении Алек-
сандрово около Клина в 1849 году. Там 
производили лампы, бутылки и изде-
лия из цветного стекла, а также бусы. 
Сначала бусы делались исключительно 
как женские украшения, и лишь впос-
ледствии их догадались вешать на 
хвойных красавиц.

Своего расцвета производство на 
меншиковском заводе достигло в 
1860–1870 годы. Но после смерти свет-
лейшего князя завод пришел в упадок и 
в 1890 году прекратил свое существова-
ние. Впрочем, навыки 
стеклодувного дела не ис-
чезли вместе с его кончи-
ной, а перешли в крес-
тьянские семейные про-
изводства. 

После возрождения 
новогодней елки в Совет-
ской России на Новый 
1936 год оживилось и про-

изводство елочных украшений. Мен-
шиковское дело дало новые всходы. 
Сначала это были кустарные произ-
водства, а затем в Клину появилась и 
первая фабрика с говорящим названи-
ем «Елочка».

Там на смену ангелам и безыдейным 
игрушечным фруктам выдували аэро-
планы, дирижабли с надписью «СССР», 
трактора, машины, ну а как своего рода 
снисхождение – фигурки медведей, 
слонов, обезьянок и зайчиков. Появля-
лись порой и вовсе уникальные ново-
годние шары с портретами Ленина и 
Сталина, членов Политбюро, а также с 
брадатыми ликами «основоположни-
ков» – Маркса и Энгельса.

После войны на клинской фабрике 
«Елочка» и на других елочных произ-
водствах в СССР стали выпускать стек-
лянные шары более мирной тематики: 
фигурки детей в шубках, животных, 
сказочные домики. А к 150-летнему 
юбилею со дня рождения Пушкина в 
1949 году была создана серия игрушек 
с персонажами его сказок.

В 1950-х годах на елках появились 
новые сказочные герои – Доктор Ай-
болит, Красная Шапочка, Кот в Сапо-
гах, Буратино, Колобок, Конек-Горбу-
нок, а также избушки на курьих нож-
ках, всяческие бабки-ёжки.

В 1970-е годы в елочный строй вста-
ли новые игрушки. Они изображали 
новых детских кумиров – Карлсона, 
Чебурашку с крокодилом Геной, Умку, 
Винни-Пуха и прочих героев легендар-
ных советских мультфильмов.

Много воды утекло с тех пор. Но вот 
порой присмотришься, и с трепетом и 
удивлением обнаружишь этих героев 
вчерашних дней на новогодней елке 
XXI века.

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru
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Е
вгений (Юджин) Роуз, буду-
щий иеромонах Серафим 
(1934–1982), родился в Кали-

форнии. Красоты гор и океана, бли-
зость Голливуда и Диснейленда – все 
располагало наслаждаться жизнью. 
Тем более что природа наградила Евге-
ния и привлекательной внешностью, и 
острым умом, и славным характером. 
Ему сулили блестящую карьеру учено-
го, университетского преподавателя. А 
он, еще в юности задавшись вопросом: 
для чего я живу? – выбрал путь «не от 
мира сего». Искал Истину сначала в 
протестантизме, потом в науке и фило-
софии. Прошел через отрицание Бога 
и погружение в восточные религиоз-
ные учения. Он жадно впитывал все 
новое и с интересом знакомился с про-
изведениями русской культуры: слу-
шал «Бориса Годунова», на одном ды-
хании прочел «Братьев Карамазовых». 
И поразился глубине веры русских лю-
дей. Служба в православном храме в 
Сан-Франциско перевернула жизнь 
Евгения Роуза. Позднее он вспоминал, 
что не понимал ни слова, но красота 
богослужения и искренняя вера моля-
щихся подсказали ему: вот твой насто-
ящий дом. С этого момента он начал 
самостоятельно изучать русский язык, 
помогать во время службы священни-
кам, петь в церковном хоре. Еще в сту-
денческие годы Евгений Роуз почувс-
твовал вкус к письменному слову. Те-
перь его занимал замысел книги о 
псевдорелигиях и духовном состоянии 
современного человека «Царство чело-
веческое и царство Божие». Избегая 
соблазнов светской жизни, Евгений 
оставил преподавание в университете, 
мыл посуду в кафе, мел улицы, а все 
свободное время отдавал чтению и ра-
боте над книгой и церковной жизни. 

Судьбоносной стала встреча с рус-
ским эмигрантом Глебом Подмошенс-
ким. У обоих была одна цель – нести 
православную веру американцам. Сна-
чала они открыли книжную лавку для 
распространения духовной литерату-
ры. А в 1969 году основали в калифор-

нийских горах скит, который назвали в 
память Германа Аляскинского, велико-
го просветителя XIX века. Своими ру-
ками в глухих лесах построили часов-
ню и кельи. Здесь не было электричес-
тва, водопровода, телефона, даже воды, 
которую приходилось три километра 
нести на вершину горы. Но трудности 
их не пугали. Иеромонахи Серафим и 
Герман – такие имена получили они 
при постриге и последующем рукопо-

ложении в священнический сан – 
продолжали начатое в миру дело: вы-
пускали журнал «Православное сло-
во», для которого отец Серафим Роуз 
писал многочисленные статьи и духов-
ные книги. Усилиями фактически двух 
человек работало целое издательство! 
И, несмотря на то, что книги печата-
лись на допотопном линотипном печат-
ном станке, качество продукции было 
отличным. Книги Братства Преподоб-
ного Германа расходились по всему 
миру и были невероятно востребова-
ны. Они проникали через железный 
занавес и в Советский Союз и удовлет-
воряли духовный голод многих жажду-
щих правдивого слова. Серафим Роуз 
сделал доступными для американцев 
труды св. Игнатия Брянчанинова, Фео-
фана Затворника, Иоанна Кронштадт-
ского, аввы Дорофея и многих других, 
переведя их на английский язык. По 
крупицам собрал сведения о российс-
ких новомучениках, пострадавших при 
советской власти, и выпустил объемис-
тый труд «Святые русских катакомб». 
Много писал о Николае II и во многом 
способствовал его канонизации. Сила-
ми монахов-подвижников вышли сбор-
ники житий святых Валаама и факси-

мильное издание житий Оптинских 
старцев, практически уничтоженное в 
СССР после революции. Это издание 
им удалось переправить в Россию, и 
многих эта книга привела к Правосла-
вию. 

С началом перестройки книги Сера-
фима Роуза вышли из подполья. Интел-
лектуальная молодежь зачитывалась 
его солидным исследованием религиоз-
ных течений ХХ века «Православие и 

религия будущего» и особенно 
книгой – «Душа после смерти». 
Это был отклик на нашумевший 
бестселлер американского психо-
лога Моуди «Жизнь после смер-
ти», в котором приводились сви-
детельства людей, переживших 
клиническую смерть, об их обще-
нии с некими потусторонними 
существами. Серафим Роуз ярко, 

увлекательно и убедительно, опираясь 
на труды православных богословов, 
объяснил природу этого явления. Он 
вообще отличался способностью быст-
ро реагировать на все события, потря-
савшие мир, будь то НЛО, вспышка ин-
тереса к парапсихологии или очередная 
дискуссия об эволюции. В своем иссле-
довании «Книга Бытия. Творение и пер-
вый человек» Серафим Роуз блиста-
тельно, с позиций святоотеческого уче-
ния, опроверг точку зрения на эволю-
цию как на бесспорный научный факт.

Это был человек острого ума и об-
ширных, поистине энциклопедических 
знаний. Он знал китайский, японский, 
греческий языки, латынь, санскрит. По-
русски говорил практически без акцен-
та. Играл на фортепиано, классической 
гитаре. Великолепно знал историю му-
зыки, философии, искусства, класси-
ческую музыку, литературу. Работая 
над своими книгами, штудировал ог-
ромное количество источников. Вот по-
чему чтение его книг, написанных 
к тому же живым, выразитель-
ным языком, – всегда захва-
тывающее и обогащающее 
ум и душу занятие.

Наталья Богатырёва

Калифорнийский 
подвижник 
Православия
Его жизнь начиналась, как у типичного американца середины ХХ века: 
благополучная семья, школа, престижный колледж, университет. Юношеские 
поиски смысла жизни, Ницше, Кафка, Камю, увлечение восточными религиями: 
буддизм, даосизм. И вдруг этот юный философ, бунтарь и нигилист становится 
православным монахом. И его имя делается известным во всех уголках мира 
среди не только христиан, но и всех интеллектуальных людей. Его произведениями 
зачитываются. Его книга ´Душа после смертиª ñ мировой бестселлер. Кто же он, 
писатель, просветитель, педагог, иеромонах Серафим Роуз?

Чтение его книг – всегда 
захватывающее и 
обогащающее ум и душу 
занятие
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От «Красных дьяволят» до 
«Неуловимых мстителей»
Наверное, на всем постсоветском пространстве нет ни одного мальчишки или 
девчонки, которые не смотрели бы приключения ´Неуловимых мстителейª. Этот 
фильм действительно стал легендарным и вошел в золотой фонд отечественного 
кино. Но как он появился? Что стало его основой? 
Еще в далеком 1923 году на экраны вышел сначала немой, а через 20 лет 
озвученный черно1белый фильм ´Красные дьяволятаª, на основе которого сорок 
с лишним лет спустя был написан сценарий нового фильма, затмившего славой 
предшественника. Впрочем, это не совсем верно. В 19201е ´Красные дьяволятаª 
пользовались не меньшей популярностью, став настоящим открытием жанра в 
Советской России.

Но и это не начало истории, ведь у 
«Красных дьяволят» был автор, кото-
рый через несколько лет после написа-
ния книги переработал ее в сценарий. 
И у него, и у героев его книги, и у акте-
ров, игравших в первом фильме, не-
простые и интересные судьбы. А звали 
автора «дьяволят» Павел Бляхин. 25 де-
кабря мы отмечаем 125 лет со дня его 
рождения.

«Красный губернатор»
Костромы

В шумном торговом русском городе 
Кострома уже в наши дни открылся 
популярный «Бляхин-клуб». Это рес-
торан, полное название которого «Клуб 
имени писателя товарища Бляхина 
П.А.», при этом питейном заведении 
работает небольшой музей. В Костро-
ме нет человека, который бы ни разу 
не слышал имени писателя Павла Анд-
реевича Бляхина, автора книги «Крас-
ные дьяволята» и по совместительс-
тву – первого «красного губернатора» 
Костромы, возглавлявшего губревком 
сразу после Октябрьской революции 
1917 года. После выхода на экраны 
«Неуловимых мстителей» в честь писа-
теля была названа одна из костромских 
библиотек, а в районе Речного про-
спекта появилась улица Бляхина. 

В энциклопедиях Павла Бляхина на-
зывают русским советским писателем. 
Он – автор автобиографической три-
логии «На рассвете» (1950), «Москва в 
огне» (1956), «Дни мятежные» (1959), 
посвященной Первой русской револю-
ции, а также нескольких пьес, напи-
санных в 1920-е годы. Он – член Ком-
мунистической партии с 1903, участ-
ник революции 1905–1907 годов и 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, награжден орденом Ленина, 
другими наградами. В 1923–1926 годах 
Бляхин опубликовал революционно-
приключенческую повесть «Красные 
дьяволята», ему же принадлежат сце-

нарии фильмов «Во имя бо-
га» (направлен против ма-

гометанской церкви), «26 
бакинских комиссаров», 
«Иуда»...

Павел Андреевич Бляхин (псевдо-
ним Путник) родился 25 декабря 1886 
года в селе Верходым ныне Саратовс-
кой области в многодетной семье чер-
норабочего. Мать умерла в 1891 году, 
отец в 1916. Окончил церковно-при-
ходскую школу в селе Сегитренном 
Енотаевского уезда Астраханской гу-
бернии, в которой особое влияние на 
Бляхина оказала учительница Вера 
Сергеевна Раневская, определившая 
круг его чтения (герой романа Войнич 
«Овод» стал для Бляхина идеалом рево-
люционера). 

В 1903 году он уехал в Астрахань, ус-
троился учеником наборщика в одну 
из типографий, вскоре вступил в под-
польный рабочий кружок, печатал и 
распространял революционные лис-
товки, прокламации, доставал для ти-
пографии шрифт. В поисках заработка 
Бляхин пробовал выступать в качестве 
декламатора, ставил одноактные пьесы 
в клубах. С июня 1904 по июль 1905 
жил в Баку, был переплетчиком пере-
плетной мастерской, организатором 
социал-демократических кружков на 
нефтяных промыслах, участником все-
общей стачки рабочих-нефтяников, за 
что был арестован и заключен в Карс-
кую крепость. После амнистии в ок-
тябре 1905 года приехал в Москву, где 
установил связь с Московским комите-
том РСДРП, работал агитатором, бое-
виком-дружинником, сражался на бар-
рикадах во время Декабрьского воору-
женного восстания. В 1906 году стал 
партийным организатором Городского 
района, членом первого Совета про-
фсоюзов Москвы. Осенью 1907 года 
вошел в состав Московского комитета 
РСДРП. И вскоре снова был сначала 
арестован, а позже сослан в город 
Вельск Вологодской губернии, откуда 
бежал и перешел на нелегальное поло-

жение. После очередного ареста и по-
бега из ссылки в 1913 году оказался в 
Киеве, где начал собирать материалы и 
делать наброски к книгам «Лучше сме-
яться, чем плакать» и «Киевские силу-
эты». Первая по замыслу автора долж-
на была быть посвящена жизни в тюрь-
мах и ссылках. Тогда же он опублико-
вал несколько очерков и рассказов в 
газете «Киевская мысль».

Во время Первой мировой войны 
Бляхин служил санитаром в госпитале 
и одновременно вел подпольную рабо-
ту в комитетах РСДРП (б) в Москве, 

Баку, Костроме, Тифлисе, писал 
очерки пацифистской направлен-
ности. После революции в мае 1917 
года в Костроме занимал долж-
ность председателя Городского со-
вета профсоюзов, а в 1919 был из-
бран председателем Исполнитель-
ного комитета Советов рабочих и 

крестьянских депутатов. В то же время 
он писал рецензии на спектакли, сочи-
нял собственные произведения и даже 
открыл свою театральную студию, а в 
костромском театре была поставлена 
его пьеса «Через победу к миру». 

В 1920-е Бляхин – член президиума 
Губернского комитета КП(б)У в Одес-
се, отвечает за сбор хлеба и продоволь-
ствия в уездах; вскоре становится 
председателем Губернского комитета в 
Екатеринославе, принимает участие в 
разгроме махновщины. Тогда же в 
Одессе выходит первая антиклери-
кальная книга Бляхина «Долой чертей, 
долой богов! Долой монахов и попов!», 
вслед за ней вторая – «Как попы дур-
манят народ». Памфлеты против церк-
ви Бляхин писал до конца 1920-х. В это 
же время у него возникает замысел 
книги о подростках, борющихся с ору-
жием в руках против Белой армии и 
Махно. 

Вернувшись в Кострому в 1921, он 
становится секретарем губкома 
РКП(б). К годовщине штурма Переко-
па пишет сценарий к массовой поста-
новке, которую осуществил будущий 
художественный руководитель Театра 
Советской Армии А.Д. Попов. В тот же 
год по заданию ЦК Бляхин вновь на-

«Красные дьяволята» – 
«первая фильма 
революции»
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правляется в Баку, где становится за-
местителем председателя Главполи-
тпросвета Азербайджана.

В марте 1925 года на заседании Ки-
нокомиссии ЦК обсуждался вопрос об 
укреплении кадрового состава киноор-
ганизаций работниками-коммуниста-
ми, где было принято решение о введе-
нии Бляхина, возглавлявшего тогда 
Бакинский отдел народного образова-
ния, в состав художественного совета 
по делам кино при Главполитпросвете 
РСФСР. Позднее он работал членом 
Правления Совкино, заместителем 
председателя Главреперткома, предсе-
дателем ЦК профсоюза кинофотора-
ботников СССР. Вплоть до Великой 
Отечественной войны был председате-
лем ЦК Союза кинофотоработников 
СССР и главным редактором сценар-
ного отдела киностудии «Мульт-
фильм».

В начале Великой Отечественной 
войны Павел Бляхин добровольцем 
ушел на фронт, работал в армейской 
газете, где вел дневник, легший в осно-
ву книги «Годы великих испытаний». 
После войны занимался уже только ли-
тературной деятельностью. Умер в 
1961 году... 

Как появился
«первый советский вестерн»

Повесть о красных дьяволятах Бля-
хин писал в течение месяца, пока ехал 
в теплушке из Костромы в Баку в 1921 
году. События, описанные в повести, 
относились к периоду недавно закон-
чившейся Гражданской войны и про-
исходили на Украине на фоне боевых 
действий Первой конной армии Буден-
ного против войска Нестора Махно. В 
одном из украинских поселков живут 
два подростка, брат и сестра – Миша-
следопыт и Дуняша-Овод. Миша увле-
кается произведениями Фенимора Ку-
пера, а Дуняша зачитывается романом 
«Овод». Внезапно поселок подвергает-
ся нападению банды Махно. Ребята 
решают сколотить небольшой отряд. К 
ним присоединяется уличный акробат 
китайчонок Ю-ю, шальными ветрами 
занесенный в Россию. С этого момента 
начинаются героические приключе-
ния трех юных разведчиков, бойцов 
Первой конной армии. Подростки со-
вершают ряд невероятных подвигов 
(вплоть до поимки батьки Махно, чего 
в реальности не было), выходят побе-
дителями из смертельных ситуаций, 
своим самоотверженным служением 
делу революции добиваются высокого 
признания Республики и награждения 
орденом Боевого Красного Знамени. 

Книга «Красные дьяволята», напе-
чатанная в 1922 году, сразу же стала 
популярной и неоднократно переизда-
валась. В Клубе комсомольской моло-
дежи устраивались ее коллективные 
читки. Тогда же кто-то посоветовал 
Павлу Бляхину показать книгу режис-
серу Ивану Перестиани, которому по-
весть понравилась, и он решил снимать 
по ней фильм. 

30 ноября 1923 года картина «Крас-
ные дьяволята» вышла на экраны. Вы-
пущенная в двух сериях, картина впос-

ледствии была сведена в один фильм. 
Продолжением дальнейшей истории 
приключений «красных дьяволят» ста-
ла серия кинокартин: «Савур-могила», 
«Преступление княжны Ширванской», 
«Наказание княжны Ширванской», 
«Иллан-Дилли», в которых герои явля-
ются на парад и привозят с собой Мах-
но, спрятанного в мешок. Сторонники 
Махно устраивают его побег, герои 
фильма гонятся за Махно и попадают в 
хутор Савур-могила, где живет атаман-
ша Маруся. На хуторе Дуняша попада-
ет в плен, но герои освобождают ее и 
возвращаются домой.

Фильм был встречен с восторгом. 
Поэт Николай Асеев посвятил этой 
ленте стихотворение, в котором зри-
тель-скептик признается: «Впервые 
скулы в зевках не болят от нашей со-
ветской картины...» «Первая фильма 
революции» – так озаглавила свою 
восторженную рецензию «Киногазе-
та». Картину показывали в Горках Вла-
димиру Ильичу. «Красные дьяволята» 
ему понравились. Слава молодых ар-
тистов была столь громкой, что зачас-
тую им приходилось спасаться от тол-
пы поклонников бегством. А нарком 
просвещения Луначарский даже вы-

звал в 1927 году трех актеров в Москву, 
где им была вручена официальная бла-
годарность «от имени тысяч русских 
пролетариев, следящих за их головок-
ружительным искусством». 

Судьба «дьяволят»
В момент подготовки к съемкам 

«Красных дьяволят» у Тифлисской сту-
дии не хватало средств, не было ни де-
кораций, ни бутафории, а из всей тех-
ники – лишь старенький «Дебри». В 
конце 1922 года, когда режиссер Иван 
Перестиани искал актеров на главные 
роли в своем фильме, он пошел разве-
яться в Тифлисский цирк, который 
очень любил. Там и состоялась знако-
вая встреча.

По кругу манежа бешено мчался мо-
лодой джигит Павел Есиковский; кон-
цы его красного башлыка развевались, 
как два языка пламени. На манеже он 
выступал с пяти лет вместе со старши-
ми братьями, разъезжая с ними по югу 
России. Сначала мальчика «натаскива-
ли на гибкость», готовя из него «чело-
века без костей», потом он стал акроба-
том-эксцентриком, бил чечетку, лазил 
верхним на перш, который балансиро-
вал его брат Федор. С ним же, надев 
яркие халаты и прицепив косы, Павел 
исполнял номер «китайский стол». 

Затем выступали на проволоке сест-
ры Жозеффи. Самой милой и самой 
юной была белокурая Соня. Она тоже 
работала на манеже с раннего детства 
в труппе своего отца Льва Липкина. 

Идея пригласить ребят сниматься 
возникла у жены Перестиани, но он 
попросту отмахнулся. До утра... Пере-
стиани сразу решил, что физическая 
сила, ловкость, выносливость позволят 
им сниматься в фильме без дублеров, 
без предохранительных сеток и страхо-
вочных поясов. Так совершенно неожи-
данно для себя 18-летняя София и 23-
летний Павел стали киноартистами. 

С именем третьего дьяволенка – 
Кадора-бен-Селима связано много 
противоречивых сведений и зритель-
ских фантазий. По одной из версий, 
исполнитель роли Тома Джексона – 
это солдат французской армии, быв-
ший сенегальский стрелок, оставший-
ся в Одессе после отступления войск 
Антанты. По другой – гастролер-акро-
бат, приехавший в Россию вместе с 
цирком еще весной 1914 года, да так и 
оставшийся в ней в связи с разразив-
шейся Первой мировой войной и пос-
ледующими революциями. За это вре-
мя он успел поработать в труппе мно-
гих российских цирков и шапито, при-
нять участие в Гражданской войне, как 
на стороне белых, так и на стороне 
красных, а в начале 1920-х годов, при-
думав себе имидж «непобедимый чем-

пион Марокко – Том Джексон», 
закрепиться на цирковой арене в 
качестве боксера. Поскольку ак-
тера на роль придуманного Бляхи-
ным третьего дьяволенка – ки-
тайца Ю-ю – найти не удалось, в 
киносценарии он уступил свое 
место новому персонажу – улич-
ному акробату Тому Джексону. 

После фильма «Иллан Дилли», 
ставшего последним в серии, каждый 
из трех актеров, сыгравших главные 
персонажи, продолжал сниматься, но 
уже по отдельности. Кадор-бен-Селим 
и Жозеффи в цирк больше не верну-
лись, они стали профессиональными 
киноартистами. В середине 1920-х ис-
полнитель роли Тома Джексона работал 
в Сухуми милиционером конного ре-
зерва, часто выступал в кинотеатрах 
перед демонстрацией картин со своим 
участием. Потом жил в Ленинграде, ра-
ботал в труппе известного акробата Ге-
оргия Дельвари. В начале 1930-х годов 
он уехал в Одессу. Его следы теряются 
во время Великой Отечественной. Пе-
ред репрессиями 1930-х годов София 
Липкина-Жозеффи вышла замуж за 
снимавшего ее режиссера Вакнянского 
и вместе с мужем эмигрировала в США. 
О ее дальнейшей артистической карье-
ре ничего не известно. София умерла в 
1982 году. Есиковский же, снявшись в 
одиннадцати фильмах, гастролировал 
несколько лет вместе с труппой джиги-
тов Хундадзе по циркам Южной Аме-
рики и Европы. По возвращении на ро-
дину он стал выступать как клоун под 
именем Пач-Пач. Умер талантливый ар-
тист цирка и кино в 1961 году в Омске. 

Кстати, недавно появился белогвар-
дейский вариант «дьяволят». 
Александр Бондарь написал 
книгу «Черные мстители». 
Но это, конечно, только 
вторичный ремейк.

Олег Фочкин

«Красные дьяволята» – 
повесть о героических 
приключениях трех 
юных разведчиков
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1. В каком произведении Достоев-
ского сказано: «Красота спасет мир»:

а) «Идиот»;
б) «Братья Карамазовы»;
в) «Преступление и наказание».

2. В какой стране находится село 
Достоево, которым владели предки До-
стоевского:

а) Польша;
б) Украина;
в) Белоруссия.

3. Какой роман Достоевский напи-
сал, чтобы не попасть в долговую тюрь-
му:

а) «Игрок»;
б) «Идиот»;
в) «Подросток».

4. Как назывался рассказ Достоевс-
кого, воспринятый как пародия на рус-
ских революционеров:

а) «Бобок»;
б) «Таракан»;
в) «Крокодил».

5. Как назвал Достоевского Ленин:
а) бесталанным;
б) архискверным;
в) конгениальным.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга Л. Сараскиной «До-
стоевский» 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.








