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Летнее незатишье

Главным событием этого 
лета стал выход новой 
книги одного из наиболее 
загадочных писателей 
современности, автора 
таких полифоничных 
романов, как «Школа для 
дураков», «Полисандрия», 
«Между собакой и 
волком» и сборника эссе 
«Тревожная куколка» 
Саши Соколова. Самый 
скрытный русский 
писатель, живущий 
неведомо где (по 
последним слухам, то в 
Америке, то в Канаде), 
дал добро на публикацию 
под одной обложкой трех 
своих последних сочи-
нений «Рассуждение», 
«Газибо» и «Филорнит». 
Так сложился «Триптих».
Книгу презентировали на 
ярмарке в Турине и на 
Московском международ-
ном открытом книжном 
фестивале. Был показан и 
документальный фильм 
(режиссер Максим Гуре-
ев), в котором Саша 
Соколов бродит по не-
безызвестному полустан-
ку (некогда описанному
и поэтизированному
в «Школе для дураков»), 
говорит о том, что

такое для него сюжет, 
форма, язык. И, конечно, 
читает новый текст – 
«Газибо».
Свой «Триптих» Саша 
Соколов называет 
проэзией, ибо сюжет, 
равно как и другие 
содержательные 
моменты, его всегда 
интересовали меньше 
всего. Главным для 
Соколова был и остается 
язык, лексический и 
стилистический экспери-
мент – танец, музыка, 
речь. Когда фраза, имея 
начало, развиваясь 
совершенно непонятным 
образом, завершается 
будто на полуслове. И у 
читателя остается 
ощущение невероятной 
наполненности словом, 
которое еще некоторое 
время продолжает 
звучать.
[Продолжение на с. 12]

Соколов С. Триптих
М.: ОГИ, 2011. – 268 с.

У
дивительно, но нынешнее лето безапелляционно опро-
вергает устоявшееся представление о трех жарких меся-
цах в середине года, в которые ничего не происходит. По 

крайней мере, июнь выдался насыщенным как в плане литератур-
ных событий, так и по выходу замечательных книжных новинок. 
И то и другое нашло свое отражение на страницах «ЧВ».

Целый ряд литературных премий в начале лета огласил своих 
победителей, а также длинный и короткие списки претендентов 
на награду. Кто-то сделал это тихо и камерно, кто-то постарался 
устроить яркое шоу, а некоторые и вовсе использовали этот 
факт как повод для шумных литературных (и не очень) споров. 
Подробнее о самых интересных событиях книжного мира чи-
тайте в новостных рубриках журнала.

Но, несмотря ни на что, самым интересным среди всего этого 
летнего незатишья остаются книги. В этом номере «ЧВ» читате-
лей ждет знакомство с новым сборником «проэтических» (как 
определяет их сам автор) произведений удивительного писателя 
Саши Соколова, давным-давно эмигрировавшего в США, с жиз-
неописанием «Андрей Тарковский: Сны и явь о доме», создан-
ным историком кино и литературы Виктором Филимоновым, с 
продолжением приключений советско-российского разведчика-
нелегала Пако Аррайя, написанным Сергеем Костиным, с рома-
ном-мистификацией «Повинная голова» французского писателя 
с русскими корнями Ромена Гари и со многими другими.

А еще это лето отмечено целым рядом встреч с интересней-
шими людьми, интервью с которыми опубликованы на страни-
цах июльского номера «ЧВ». Это писатель-фантаст Сергей Вол-
ков, неожиданно «выстреливший» пронзительной книгой о 
беспризорниках «Дети пустоты», это шведская писательница, 
автор более 20 книг для детей Мони Нильсон, это генеральный 
директор издательства «Дрофа», профессор Александр Киселев 
и знаменитая актриса Ирина Мирошниченко.

Читайте! Будет интересно!
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Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что 

следующий номер
журнала (8/9) выйдет

в начале сентября

ПРЕССА

IX Московский фестиваль прессы

АКЦИЯ

Лето с книгой

12 июня в День России на Поклонной 

горе прошел IX Московский фести-

валь прессы. По традиции редакции популяр-

ных газет и журналов встретились со своими 

читателями на одной из центральных празд-

ничных площадок Москвы. В фестивале при-

няли участие 30 издателей и распространите-

лей печатной продукции, представляющих 

сотни наименований газет и журналов. Гостя-

ми праздника стали десятки тысяч москвичей 

и гостей столицы. Только в этот день они име-

ли возможность подписаться на любимые 

газеты и журналы по льготной цене – на 20% 

дешевле. Самых активных подписчиков ждали 

призы и подарки. Одному из подписчиков 

«Московского комсомольца», например, по-

счастливилось выиграть спортивный велоси-

пед, который был вручен на главной фести-

вальной сцене, расположенной на Входной 

площади Поклонной горы. Сцена стала цент-

ром всех праздничных мероприятий. С 11 

утра и до 9 вечера издательские дома пред-

ставляли на ней свои издания. Все 

презентации сопровождались кон-

цертными номерами. Подарком 

гостям праздника стали выступле-

ния самодеятельных коллективов и 

популярных исполнителей. 

Не менее насыщенной и инте-

ресной была программа, проведен-

ная издателями на Центральной 

аллее Парка. Для юных читателей 

были организованы фитнес-заряд-

ка, интересные встречи, показаны 

невероятные химические фокусы.

Организаторы и участники фес-

тиваля – Департамент средств мас-

совой информации и рекламы и 

Центр коммуникативных технологий постара-

лись сделать все, чтобы подарить москвичам 

праздничное настроение и сделать Московс-

кий фестиваль прессы ярким событием про-

фессиональной жизни издателей и распро-

странителей печатной продукции.

4 – 8 июля 2011 года в Калининградской области пройдет фестиваль чтения для 

детей и подростков «Лето с книгой». Акция станет продолжением фестивальных тра-

диций, заложенных в 2005 году во время проведения первого аналогичного мероп-

риятия, инициированного Федеральным агентством по печати и массовым коммуни-

кациям, – фестиваля «Вместе с книгой – в Новый год!» в Тверской области. Свое раз-

витие фестивальное движение получило на летних и зимних акциях по пропаганде 

чтения, проведенных Центром коммуникативных технологий по поручению Феде-

рального агентства по печати и массовым коммуникациям. Благодаря поддержке 

Калининградской областной администрации, Департамента средств массовой ин-

формации и рекламы г. Москвы, партнерству многих московских книгоиздательских 

структур, Калининградский фестиваль станет настоящим праздником книги, кото-

рый охватит все районы области, начиная с областного центра и заканчивая самыми 

отдаленными районами.

В рамках фестиваля пройдет около 70 мероприятий более чем в 35 населенных 

пунктах области. Охват целевых аудиторий фестиваля чтения составит более двад-

цати тысяч человек, 90% из которых – дети и подростки. 

Основными площадками для творческих встреч станут детские библиотеки и де-

тские оздоровительные лагеря самого разного профиля: трудовые, спортивные, сана-

торные и т.д. Не оставит без внимания фестиваль и тех детей, которые нуждаются в 

особой заботе общества. «Лето с книгой» придет в библиотеку для слепых, в коррек-

ционные интернаты, ортопедические санатории, а также во многие приюты и центры 

социальной реабилитации детей и подростков.

Двадцать пять книг из почти сотни кандидатов – 

таков длинный список премии «Просветитель» 

этого года. И выбрать их было очень нелегко. Как отметил 

сопредседатель оргкомитета премии Александр Архан-

гельский, «выбирать приходилось, как в соцреализме – 

между хорошим и лучшим», и часть достойных книг при-

шлось даже отложить до следующего года (по условиям 

конкурса книга, вошедшая в длинный список, не может 

быть выдвинута повторно). 

Как и в прошлом году, сохраняются две номинации, 

гуманитарная и естественно-научная. Нам приятно отме-

тить, что среди номинантов – ряд книг, получивших высо-

кую оценку в нашем журнале: «Почему языки такие раз-

ные» Владимира Плунгяна, «Пустыня Россия» Константи-

на Ранкса, «Кавказская Атлантида» Якова Гордина. Кроме 

того, в списке «108 минут, изменившие мир. Вся правда о 

полете Гагарина» Антона Первушина, «Повседневная 

жизнь русского путешественника в эпоху бездорожья» 

Николая Борисова, «Словарь модных слов. Языковая 

картина современности» и многие другие. 

LONG-ЛИСТ

«Просветитель–2011»:
длинный список
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МОНУМЕНТ

Бродский в Москве

ПРЕМИИ

Премиальное лето

В последних числах мая был объявлен лауреат премии «Супер-

Нацбест», приуроченной к десятилетию премии «Националь-

ный бестселлер». Победитель выбирался из числа книг – лауреатов 

премии за прошлые годы. Интрига с объявлением его имени сохра-

нялась до последнего момента, но в итоге приз в сто тысяч долла-

ров был вручен писателю Захару Прилепину за книгу «Грех», вышед-

шую в свет еще в 2008 году. За «Грех» свои голоса отдали три члена 

жюри: Ирина Хакамада, Эдуард Лимонов и Леонид Юзефович.

А несколько дней спустя лауреатом премии «Национальный бест-

селлер» за 2011 год был назван писатель Дмитрий Быков. За роман 

«Остромов, или Ученик чародея» – завершение трилогии, в которую 

также вошли «Оправдание» и «Орфография», ему присудили 250 

тысяч рублей. Победителя выбрало жюри, в которое вошли музы-

кант Иван Алексеев (Noize MC), проректор СПбГУ Сергей Богданов, 

руководитель LiveJournal Russia Светлана Иванникова, журналист 

Олег Кашин, писатель, прошлогодний лауреат Эдуард Кочергин и 

режиссер Алексей Учитель. Председателем была телеведущая Ксе-

ния Собчак.

Сразу же после объявления имени победителя разгорелся скан-

дал, зачинателем которого стал председатель оргкомитета «Нац-

беста» Вадим Левенталь, заявивший, что «Быкову эта премия не 

нужна: он уже является знаменитостью, всеми любим и читаем. Не 

нужен и он премии, так как наша цель – найти книгу, обладающую 

нереализованным потенциалом интеллектуального бестселлера. 

Быков под эту цель не подходит». Глава оргкомитета рассказал, что 

изначально вообще предлагалось исключить роман Быкова из спис-

ка номинантов, но позже от этой идеи отказались, о чем Левенталь 

сожалеет. Тем не менее, выбор «Нацбеста» – открытая процедура, 

на которую оргкомитет влиять не может. По мнению Левенталя, 

моральным победителем премии в этом году стал роман «Ты так 

любишь эти фильмы» автора, скрывающегося под псевдонимом 

Фигль-Мигль (рецензию на него см. с. 13). Сам Быков заявил РИА 

«Новости», что оргкомитет «далеко находится от литературного про-

цесса», но «сама премия гораздо лучше, чем ее оргкомитет».

Скандал с присуждением премии «Национальный бестселлер» за 

2011 год, без сомнения, войдет в новейшую историю русской лите-

ратуры как яркий пример несогласия читающей публики с мнением 

жюри.

В длинный список литературной премии «Ясная Поляна», объяв-

ленный 2 июня, попали 38 авторов. В числе кандидатов на получе-

ние премии оказались такие известные писатели, как Юрий Мамле-

ев («Русские походы в тонкий мир»), Александр Проханов («Стекло-

дув»), Михаил Шишкин («Письмовник») и Роман Сенчин («Нубук»). 

Однако в списке достаточно много молодых писателей. В шорт-

лист, который объявят в день рождения Льва Толстого, 9 сентября, 

войдет не более шести произведений. Обладатель премии будет 

назван в конце сентября или в начале октября.

В ночь на 1 июня завершилось голосование жюри на Националь-

ном конкурсе на лучшее литературное произведение для подрост-

ков «Книгуру». В течение двух месяцев жюри читало 14 произведе-

ний финалистов, выложенных с согласия правообладателей в от-

крытом доступе на сайте конкурса, обсуждало их и выставляло 

оценки. В жюри мог войти любой подросток от 10 до 16 лет, заре-

гистрировавшийся на сайте http://книгуру.рф и сообщивший о себе 

подробные и точные сведения. После проверки этих данных моде-

ратором сайта пользователь получил право голосовать. Впервые 

судьбу крупнейшего русскоязычного конкурса в области литературы 

для подростков решало открытое интернет-жюри, состоящее из тех, 

кому были адресованы разножанровые прозаические произведе-

ния. Всего в жюри вошло 300 подростков из 41 региона России и из 

зарубежных стран. В итоге первое место завоевал сборник расска-

зов Аси Петровой (г. Санкт-Петербург) «Волки на парашютах». Вто-

рое место присуждено роману москвички Аи эН «Библия в SMS-ках». 

Третье место получила фантастическая повесть Андрея Жвалевско-

го и Евгении Пастернак (г. Минск, Беларусь) «Время всегда хоро-

шее». 

А вот фонд «Русский Букер» заявил в июне, что в 2011 году опреде-

лит только лауреата «Букера десятилетия». Награду получит один из 

победителей 2001–2010 годов. Правила конкурса будут разработаны 

к началу июля, когда пройдет традиционная пресс-конференция.

31 мая в Москве на Новинском бульваре, напротив Американского 

посольства был открыт памятник Иосифу Бродскому работы 

скульптора Георгия Франгуляна и архитектора Сергея Скуратова. В цере-

монии приняли участие скульптор Зураб Церетели, актер Сергей Юрский, 

врач Леонид Рошаль, министр культуры Александр Авдеев, спикер Мос-

гордумы Владимир Платонов и поэт Евгений Рейн.

Георгий Франгулян рассказал, что лично знаком с Бродским не был, 

но: «Я люблю его поэзию, тональность, отношение к жизни. Его иронию и 

одновременно невероятную глубину и мудрость. Мне кажется, что человек 

такой глубины воспринимает мир так, как следовало бы многим». Он так-

же добавил, что работал над памятником около семи лет на свои собс-

твенные деньги. «Это мой дар городу», – сказал скульптор. Памятник был 

готов еще пять лет назад, однако установить его мешали различные про-

блемы. В частности, два года ушло на суды, чтобы убрать торговую палат-

ку с места, где должен был быть установлен 

монумент, еще некоторое время потратили, 

чтобы избавиться от временных водопро-

водных труб под постаментом.

В центре многоплановой композиции, 

состоящей из плоскостных бронзовых фи-

гур, высится трехметровый поэт. За ним – 

безликая толпа. По замыслу автора, это дру-

зья, а также завистники и недоброжелатели 

поэта. «Фигуры плоские. И в этом есть свой 

смысл. Я не хотел делать плоть поэта, это 

скорее пристанище духа. И каждый зритель, 

каждый желающий может взойти на пьедес-

тал и стать участником композиции. Он толь-

ко дополнит и подчеркнет те масштабные 

отношения, которые здесь заложены», – 

объяснил свой замысел скульптор. Поста-

мент создан из гранита, который использо-

вался для облицовки набережной Санкт-

Петербурга, родного города Бродского.

12 июня завершился прием заявок на участие во Всероссийской 

историко-литературной премии «Александр Невский». Премия 

в этом году будет вручаться в седьмой раз. С 2005 года премия существу-

ет как литературный конкурс исторических произведений, в 2009 в струк-

туру премии вошел конкурс музейных мемориальных проектов. За это 

время более 1000 книг и 200 заявок от российских музеев было рассмот-

рено экспертами премии. Как отмечает руководитель оргкомитета пре-

мии Марина Гусева: «Мы находимся в постоянном, тесном контакте с из-

дателями, учеными-историками, литераторами, краеведами, музейными 

работниками и ощущаем острую необходимость в поддержке, которую 

испытывают музеи и издатели, занимающиеся исторической литерату-

рой».

Награждение лауреатов премии по традиции состоится 12 сентября в 

день святого благоверного князя Александра Невского. 

А 16 июня в Российской государственной библиотеке открылась выстав-

ка «Люди об истории, 

истории о людях», кото-

рая посвящена литера-

турным произведениям и 

мемориальным музейным 

проектам лауреатов Все-

российской историко-

литературной премии 

«Александр Невский», 

рассказывающим о де-

ятельности выдающихся 

исторических личностей и 

героев нашего Отечества.

ВЫСТАВКА

«Александр Невский»
на финишной прямой
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Московский международный открытый 

книжный фестиваль, в шестой раз про-

шедший во второй июньский weekend при 

поддержке Федерального агентства по 

печати и массовой информации и Депар-

тамента средств массовой информации и 

рекламы Москвы, обретает новую форму. 

Если первоначально он являл собой нечто 

вроде народных гуляний, то теперь это – 

народные гуляния вокруг книжного разва-

ла, довольно масштабного и отчасти на-

поминающего одновременно осеннюю 

ярмарку non/fiction и магазин «Фаланс-

тер». Публика вполне соответствует – 

если кому захочется посчитать москов-

ских интеллектуалов, достаточно посто-

ять у входа: случайных посетителей тут 

почти нет, все знают друг друга если не по 

имени, то в лицо. Это они покупают книж-

ки, выходящие смехотворно малыми ти-

ражами – до тысячи экземпляров, они 

обсуждают их в Интернете, они заполня-

ют московские интеллектуальные клубы и 

ходят на публичные лекции. Скажем пря-

мо, это очень узкий круг – потому что эти 

же люди в большинстве своем работают в 

издательствах и редакциях, пишут книги, 

преподают... В общем, 

фестиваль справедливо 

будет назвать слетом мос-

ковского книжного сооб-

щества. По правде говоря, 

все это довольно грустно, 

потому что широким слоем 

этот никак не назовешь. О 

степени влияния можно 

спорить. 

У завсегдатаев фестиваля 

(а уже вполне можно 

говорить о завсегдатаях) есть и 

еще одна общая черта – это 

политически активные члены 

общества. Подчас они придер-

живаются диаметрально противоположных 

взглядов, но не стесняются эти взгляды отстаи-

вать и пропагандировать. Поэтому всякий раз 

фестиваль оказывается местом довольно ост-

рых политических дискуссий (впрочем, порой 
заочных, ибо участники разведены по разным 
площадкам), а политически ангажированные 
авторы – такие, как Захар Прилепин или Эду-
ард Лимонов – собирают самую большую ауди-
торию. В этом году организаторы, уловив эту 
тенденцию, сделали политическую часть фес-
тиваля весьма острой. В ней на-
шлось место и обсуждению книги о 
Ходорковском, и разговорам о ны-
нешней политике в отношении со-
ветского прошлого. Политизиро-
ванной оказалась даже познава-
тельная лекция Владимира Сурдина 
об итогах полувека развития пило-
тируемой космонавтики – ведь при-
шлось объяснять, почему наша 
страна уходит с передовых позиций 
в космических исследованиях и кос-
мической технике. Таким же поне-
воле политизированным стал и 
круглый стол «Неизвестный Куре-
хин» – фильм о знаменитом аван-
гардисте, снятый на заре пере-
стройки, вдруг оказался удивитель-
но современным (как, впрочем, и музыка, в нем 
звучащая) – оказалось, что, в отличие от Куре-
хина, за тридцать с лишним лет мы не столько 

шли к свободе, творческой и 
политической, сколько болта-
ли о ней... 

Третий день фестиваля 

обозначил еще одну тенден-

цию – приоритет частного, 

индивидуального интереса. 

Тема эта присутствовала даже 

на таких строго профессио-

нальных дискуссиях, как кон-

ференция «Будущее книги» и 

круглый стол, посвященный 

перспективам развития элект-

ронных книг, где обсуждались 

продажи устройств для чтения, 

политика издательств в отно-

шении электронных книг, влияние электронно-

го книгоиздания на традиционный «бумажный» 

книжный бизнес. В сущности, речь шла о том, 

что ситуация, когда издатель выбирал из мно-

жества рукописей те, что найдут спрос у массо-

вого читателя, и этим зарабатывал сам и давал 

возможность заработать автору, уходит в про-

шлое. Сегодня все идет к тому, что издателю 

придется учитывать интересы все более узких 

групп читателей – и даже индивидуальных чи-

тателей – и предлагать им соответствующие 

книги (которые, несомненно, найдутся, ибо в 

мире сейчас миллионы авторов). Сделать это с 

помощью электронных устройств, безусловно, 

легче и дешевле, чем выпуская бумажные кни-

ги, но кому и сколько удастся на этом зарабо-

тать – вопрос открытый. 

Тема индивидуального выбора, права ша-

гать не вместе, а в противоположную сторону, 

возникала и в разговоре о наследии Сахарова 

(которое, как сочли многие его участники, как 

раз и состоит в умении несмотря ни на что 

следовать собственным путем), и в рассказе 

об опыте исторических реконструкторов, 

сплотившихся вокруг Исторического музея (в 

конечном счете, уход с головой в эпоху мос-

ковских стрельцов или 1812 года – такой же 

узкий индивидуальный путь, мало связанный с 

унаследованным от прошлого избыточным 

присутствием государства в самых разных 

сферах общественной жизни).

Особенностью фестиваля, постоянно стре-

мящегося, по словам организаторов, к расши-

рению своих границ, дабы привлечь к чтению как 

можно больше людей с разнообразными инте-

ресами, в этот раз стало то, что кроме любите-

лей книги, кино и винила, он приютил и футболь-

ных болельщиков. Там открылся московский 

спортивный клуб «ДНК-Спорт», который собрал 

всех поклонников футбола. Последних, правда, 

поместили в холодный подвал, дабы остудить их 

горячие головы во время споров. Но на удивле-

ние их встречи и дискуссии проходили мирно, а 

сами участники проявили недюжинное чувство 

такта и показали знание обсуждаемых вопросов 

из истории футбола.

А киноманы вместе с известным кинове-

дом Кириллом Разлоговым обсудили и по-

смотрели шедевры мирового кинематографа. 

Традиционная программа «Сюжета и трактов-

ки» в этом году отправилась в странствия 

вместе с «Дон Кихотом» по страницам его 

кинопохождений в XX веке.

Не подкачали и книжники. Состоялись пре-

зентации книги Пирошки Досси «Продано! Ис-

кусство и деньги», повести Захара Прилепина 

«Черная обезьяна», книги Маши Гессен «Со-

вершенная строгость. Григорий Перельман: 

гений и задача тысячелетия». Писатели Алек-

Слет московского книжного сообщества
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сандр Иличевский (автор романов «Перс», «Ма-

тисс», «Математик») и Максим Осипов («Крик 

домашней птицы») рассуждали о литературе 

путешествий; Елена Колядина, написав-

шая «Цветочный крест», и критик Виктор 

Топоров говорили об эксперименте в ли-

тературе (к сожалению, Колядина так и не 

смогла внятно ответить ни на один из по-

ставленных вопросов). Большую аудито-

рию собрал поэт Сергей Гендлевский, в 

рамках программы «Стихи с разговорами» 

читавший свои поэтические тексты раз-

ных лет и тут же комментировавший их. 

Поэт Максим Амелин представил читате-

лям не только новую книгу «Гнутая речь», 

но и нашумевший и долгожданный проза-

ический сборник Саши Соколова «Трип-

тих» как издатель. «Не совсем понятно, на 

чем держится этот воздушный замок, – за-

метил Амелин. – Во всех трех текстах, вошед-

ших в книгу, есть мерцающие сюжеты, встреча-

ются даже мемуарные куски, разнообразные 

рассуждения, в том числе и об искусстве. Од-

нако объединяет все невероятная энергия язы-

ка и стиля» (рецензию на книгу С. Соколова 

«Триптих» см. на с. 12).

Ведущий критик, председатель премии 

«Национальный бестселлер» Виктор Топоров 

и владелец книжного магазина «Фаланстер» 

Борис Куприянов, обсудив «Будущее литера-

турных премий», пришли к неутешительному 

выводу: премиальный процесс в России нахо-

дится в глубочайшем кризисе. Однако сама 

дискуссия вызвала больше вопросов, чем 

ответов. «С годами премиальная ситуация 

радует все меньше и меньше, – заявил Топо-

ров. – Мы решили обратиться к различным 

аудиториям с вопросом, как же нам улучшить 

нашу премию, чтобы идти в ногу со временем. 

Например, несколько лет назад стало модным 

писать книги формата “ЖЗЛ” или “ЖЗП” 

(“Жизнь замечательных писателей”), эти текс-

ты выиграли ряд литературных конкурсов. 

Тогда мы поняли, что неправильно давать пре-

мию, ориентированную на поощрение худо-

жественной литературы, за унылый компиля-

торский труд». Но за время существования 

«Национальный бестселлер» столкнулся и с 

рядом других трудностей. Поэтому комитет 

премии до сих пор находится в непрерывном 

поиске, так, недавно было предложено исклю-

чить из премиальных списков тексты известных 

писателей, лауреатов других премий, что, по 

мнению Топорова, привело бы к превращению 

«Нацбеста» в юношеский «Дебют». Не первый 

год возникают проблемы и с так называемым 

Малым жюри (Большое жюри, проводящее 

основной отбор, состоит из критиков и писате-

лей, а в Малое входят «просвещенные читате-

ли»). «Беда только в том, – посетовал Топо-

ров, – что знаменитые люди, приглашаемые в 

это жюри, не всегда просвещенные и почти 

ничего не читают, голосуют они в основном за 

самое известное имя. Но отказаться от их учас-

тия – значит, похоронить идею “Нацбеста”». 

Насыщенной была и программа для детей. 

Так, издательство «Самокат» и поэт 

Александр Тимофеевский готовили 

поэтические блюда. Под чтение со-

нетов о салатах, элегий о компотах и 

коротеньких стихов о бутербродах 

детям и их родителям предлагалось 

поносить на голове дыню (чтобы она 

набралась ума), а также отгадать 

несколько кулинарно-поэтических 

загадок. В финале всех участников 

угощали апельсинами и мороженым. 

Французская художница Беатрис 

Вейон, автор серии книг о семье 

Пряткиных, учила всех желающих 

рисовать. Хотя шведка Юханна Ти-

дель до России так и не доехала, как изначаль-

но было заявлено в программе фестиваля, она 

пообщалась с русскими подростками по 

Skype. А баскская писательница Мариасун 

Ланда, сочинившая забавную историю «Кро-

кодил под кроватью», рассказала своим ма-

леньким читателям о том, как избавиться от 

печали. Но особенно удивила собравшихся 

шведка Мони Нильсон – ее перу принадлежит 

книга «Цацики идет в школу» (интервью с Мо-

ни Нильсон читайте на с. 7). Она поделилась с 

собравшимися рассказом не только о литера-

туре, но и о своем новом проекте – Дворце 

детского творчества «Палацет», который от-

кроется в Стокгольме этой осенью: «Мы хоте-

ли создать центр, куда смогут приходить дети 

и подростки для того, чтобы делать собствен-

ные телепрограммы, а также смотреть филь-

мы других стран (а не только потреблять гол-

ливудскую американскую продукцию)». Мони 

Нильсон и ее коллеги обнаружили в истори-

ческой части Стокгольма заброшенное здание 

и отремонтировали его. «Однако когда мы 

ввязались в этот проект, – пояснила Ниль-

сон, – мы поняли, что совершенно не пред-

ставляем, как должен выглядеть этот центр, 

поэтому пригласили несколько сотен детей 

для помощи. Мы назвали их “особо важными 

людьми Дворца”, теперь у всех взрослых, ра-

ботающих над проектом, есть куратор, кото-

рому не больше шестнадцати лет. К тому же 

дети перевернули все наши представления о 

центре с ног на голову».

Впрочем, на фестивале шла речь и о более 

серьезных, даже болезненных темах, 

касающихся детей и нашего общества. 

Так, «Центр содействия реформе уго-

ловного правосудия» провел круглый 

стол, посвященный обсуждению прав 

детей, находящихся в колониях, а также 

освободившихся из заключения. В ходе 

беседы собравшихся неоднократно 

призывали не ставить на таких ребятах 

крест и стараться относиться к ним с 

пониманием, дать им еще один шанс.

Традиционно в рамках Московского 

международного открытого фестиваля 

были подведены окончательные и про-

межуточные итоги нескольких литера-

турных премий. «Московский счет» за 

лучшую поэтическую книгу года присудили 

сборнику «Ода одуванчику» Владимира Ган-

дельсмана. Лауреату вручается бронзовая 

статуэтка работы Георгия Франгуляна (автора 

недавно установленного памятника Иосифу 

Бродскому на Новинском бульваре в Москве) 

и денежный приз в 50 тысяч рублей.

А новая премия «ПолитПросвет» огласила 

«длинный список» претендентов на звание 

автора лучшей публицисти-

ческой работы года... Это 25 

имен, среди которых Олег 

Кашин, Андрей Колесников, 

Александр Минкин (цикл 

«Письма Президенту»), Вале-

рия Новодворская, Юлия 

Латынина... Дважды упоми-

нается имя писателя и журна-

листа Дмитрия Быкова, по-

павшего в лонг-лист в качест-

ве автора стихотворных фе-

льетонов и одного из веду-

щих проекта «Поэт и Гражда-

нин». Блогосферу представ-

ляют Андрей Мальгин и Алексей Навальный.

В рамках фестивальной программы был 

представлен и новый Национальный конкурс на 

лучшее литературное произведение для под-

ростков «Книгуру». Тут же наградили первых 

лауреатов (подробнее о премии см. на с. 3). 

В целом же фестиваль, ставший уже при-

метой московского переменчивого лета, 

вновь запомнился интересными встречами, 

хорошими книгами и перепадами погоды. 

Перед его началом организаторы по традиции 

сетовали на финансовый кризис и невозмож-

ность найти средства на все грандиозные за-

думки кураторов книжных, музыкальных и 

спортивных программ. Именно поэтому музы-

кальная часть фестиваля, которой ранее руко-

водил Артемий Троицкий, в нынешнем году 

была практически упразднена, а премия 

«Степной волк», учрежденная в 2008 году фес-

тивалем, Центральным домом художника и 

самим Троицким, и вовсе вручалась накануне 

ММОКФ в Санкт-Петербурге. А потому музы-

кальным сопровождением 6 Московского 

международного открытого книжного фести-

валя стали лишь выступления финской дет-

ской панк-рок группы «Рок-грызуны», группы 

«Ноги Винни-Пуха» и солиста «Уматурман» 

Владимира Кристовского.

Алена Бондарева
Петр Дейниченко
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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ПРОЕКТ

Ассиро-
вавилонский словарь

РАРИТЕТ

«Нюрнбергская хроника»

Экземпляр «Нюрнбергской хроники», изданный в конце XV века и 

случайно обнаруженный в США в апреле 2011 года, выставлен на 

продажу по цене в 35 тысяч долларов. Об этом сообщает The Associated 

Press.

Книга находится в букинистическом магазине Кена Сандерса в штате 

Юта. Именно Сандерс обнаружил издание в небольшом городе Сэнди во 

время благотворительного мероприятия по сбору средств для местного 

музея. «Нюрнбергская хроника» – одна из наиболее известных первопечат-

ных книг в мире. Она представляет собой историческую хронику, охватыва-

ющую период от сотворения мира до XV века. Издание содержит более двух 

тысяч иллюстраций.

Книга, автором которой был немецкий врач Гартман Шедель, была напе-

чатана в 1493 году в типографии известного нюрнбергского издателя Анто-

на Кобергера. На сегодняшний день в мире сохранилось около 700 ее эк-

земпляров.

По словам экспертов, цена «Хроники» в идеальном состоянии может 

доходить до миллиона долларов. Копия, найденная в Юте, стоит намного 

дешевле из-за того, что сильно повреждена. Более половины страниц в 

книге отсутствует. Тем не менее, эксперты признают, что издание пред-

ставляет большую ценность для коллекционеров.

Владелец магазина, где выставлена «Хроника», обнаружил свой экземп-

ляр случайно, ничего не зная об истинной ценности книги. Она досталась 

ему от двоюродного деда и несколько десятилетий пролежала на чердаке.

Археологи и лингвисты завершили составление Словаря 

ассиро-вавилонского языка. В него включено 28 тысяч 

слов. Над составлением Словаря ассиро-вавилонского языка 

американские археологи и лингвисты трудились в течение 90 

лет – проект был начат в 1921 году.

Месопотамия, Двуречье – самая древняя из известных на 

сегодня развитых цивилизаций. Очень многое из того, без чего 

невозможна сегодняшняя жизнь, изобрели именно вавилоня-

не. Например, календарь, семидневную неделю, деление часа 

на 60 минут, а минуты – на 60 секунд, астрологию, колесо. Но 

главное – они создали первую в обозримой истории челове-

чества систему письменности, клинопись.

Девяносто лет ученые вели археологические работы, рас-

шифровывая найденные тексты, записанные на глиняных таб-

личках и вырезанные в камне. И вот 21-томный Ассиро-вави-

лонский словарь составлен. В нем около 28 тысяч слов. Каждо-

му слову посвящено несколько страниц. Например, описание 

слова «umu», означающее «день», занимает 17 страниц: объяс-

няются оттенки смысла, грамматические тонкости, приводятся 

примеры с древних табличек. В случае с «umu» приведен при-

мер из «Эпоса о Гильгамеше» («Гильгамеш» означает «все 

видевший») – «О тех, кто правил в те далекие дни».

Учебные тетради по английскому языку 

первого императора Франции Наполе-

она I Бонапарта были проданы в начале июня 

на французском аукционе за 93 тысячи евро. 

Как сообщает Agence France-Presse, тетради 

относятся к периоду ссылки Наполеона на 

остров Святой Елены, где он начал изучать 

английский.

Помимо трех лотов с учебными записями 

Наполеона на французском и английском язы-

ках аукционный дом Osenat выставил на торги 

рисунки свергнутого императора. Их средняя 

стоимость оценивалась на 

уровне от 7 до 9,5 тысяч евро. 

Тем не менее, частный париж-

ский Музей писем и рукописей 

отдал за рисунки и тетради 

более 93 тысяч евро и объявил, 

что новые приобретения будут 

выставлены в экспозиции позд-

нее.

Кроме того, тот же париж-

ский музей заплатил 53,8 тыся-

чи евро за рабочие рукописи с 

мемуарами Наполеона, кото-

рые он писал, будучи в заточе-

нии на британском острове в 

Южной Атлантике. В рукописях 

император, в частности, описы-

вает победоносное сражение 

при Арколе 1796 года.

Неожиданно большой инте-

рес участников аукциона вы-

звало письмо египетского гене-

рала Наполеону, касающееся 

окончания Египетского похода. 

Письмо из 29 строк, написан-

ное черными с золотом черни-

лами, было продано за 187,5 

тысячи евро, тогда как органи-

заторы торгов оценивали его в 

6–8 тысяч.

Власти Чили собираются провести расследо-

вание причины смерти нобелевского лауреа-

та в области литературы Пабло Неруды, скончавше-

гося через 12 дней после вооруженного переворота 

под руководством Аугусто Пиночета в 1973 году. Об 

этом сообщило Agence France-Presse.

Основной версией смерти одного из самых ярких 

латиноамериканских писателей считался рак, однако 

теперь чилийские власти решили проверить, не стал 

ли Неруда жертвой убийства. Расследование причи-

ны смерти Неруды инициировал друг и личный по-

мощник поэта Мануэль Арайя, обратившийся с соот-

ветствующим запросом в суд. Согласно его заявле-

нию, Неруда стал жертвой режима Пиночета.

Как рассказал Арайя, он находился с Нерудой 

вплоть до последних часов его жизни. Помощник поэта настаивает на том, что 

69-летнего нобелевского лауреата отправили в клинику Святой Марии в

Сантьяго не из-за ухудшения состояния поэта, а «в целях его безопасности». По 

словам Арайи, Неруда переживал, что новый режим хочет от него избавиться, а 

Пиночет боялся, что поэт сбежит из страны.

Однако в Фонде Пабло Неруды (Fundacion Pablo Neruda) по-прежнему уве-

рены, что поэт умер 23 сентября 1973 года от рака простаты, осложнившегося 

из-за стресса после свержения Пиночетом президента Чили Сальвадора Аль-

енде, с которым Неруда находился в дружеских отношениях.

Знаменитый фантаст начал оформление документов для 

швейцарской клиники «Dignitas», где пациентам помогают 

умереть. Некоторое время назад врачи обнаружили у знаменитого 

фантаста редкую форму болезни Альцгеймера. К своему диагнозу 

писатель отнесся философски и спустя некоторое время решил 

уйти из жизни добровольно.

Во время недавней встречи с прессой на фестивале докумен-

тальных фильмов «Doc/Fest», в котором Пратчетт принимал учас-

тие, он признался, что в жизни его пока держит одна «проклятая 

книга, которую надо закончить». Терри Пратчетт снял докумен-

тальную киноленту под названием «Выбирая смерть» («Terry 

Pratchett: Choosing to Die»). Фильм рассказывает о британском 

миллионере Питере Смедли. Узнав о неизлечимом заболевании 

головного мозга, Смедли также добровольно ушел из жизни, вы-

брав для этого клинику «Dignitas». Рассказав историю зрителям, 

Пратчетт решил пойти по стопам Смедли.

Из всех произведений Пратчетта наибольшей популярностью 

пользуется цикл сатирического фэнтези про так называемый 

Плоский мир – Discworld. Тиражи книг Пратчетта в мире превыша-

ют 50 миллионов экземпляров.

РАССЛЕДОВАНИЕ

От чего умер Пабло Неруда

ПРЕЦЕДЕНТ

Терри Пратчетт решил уйти
из жизни с помощью
эвтаназии

АУКЦИОН

Архивы Наполеона
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Особым гостем Московского междуна-

родного открытого книжного фестиваля в 

этом году стала шведская писательница 

Мони Нильсон, автор более 20 книг для 

детей, среди которых ставшая популяр-

ной в России «Цацики идет в школу», по-

вествующая о мальчике Цацики-Цацики 

Юхансоне и его маме-рокерше.

- Сколько на самом деле Мамаше 

лет?

– Сейчас ей, наверное, уже лет сорок пять, 

потому что я эту книжку давно написала. А 

тогда было около тридцати. Думаю, что после 

гимназии она поехала в Грецию, у нас многие 

молодые люди так поступают, и там встретила 

своего грека – ловца каракатиц, в которого 

влюбилась. Потом появился Цацики.

– Многие взрослые ведут себя очень 

по-детски в Ваших книгах… Например, 

Мамаша с Цацики все время придумывают 

сумасшедшие игрища…

– Для меня не это показатель взрослости. 

Быть взрослым – значит, отвечать за себя и за 

своего ребенка. А вообще, мне кажется, было 

бы очень хорошо, если бы взрослые помнили, 

какими они были, пока не выросли. Ведь про-

блема взаимоотношений между поколениями 

достаточно часто возникает из-за того, что 

взрослые не помнят своего собственного дет-

ства, не знают, как играть, и не играют с де-

тьми.

– Как появились Цацики и Мамаша, 

среди Ваших знакомых есть кто-то на них 

похожий?

– Об этом я могу часами рассказывать. 

Ведь я сама долгое время была такой вот ма-

машей – у меня три сына. У нас дома всегда 

было много детей. И однажды ко мне на кухню 

пришли маленький мальчик и мой сын Симон, 

и я услышала, как сын спрашивает его: «Слу-

шай, Кристофер, а вообще чем занимается 

твой отец, если он никогда не бывает на наших 

тренировках, в школе, на праздниках?». И 

мальчик ответил: «У меня нет отца». И тогда 

мой сын говорит: «Как же так? У всех есть 

отец». А он: «А у меня нет». Потом в кухне сде-

лалось очень тихо, мне стало жутко интересно, 

что же происходит, я прислушалась и услыша-

ла, как Симон сказал: «Ладно тебе, что он, 

умер что ли?». А этот парнишка ответил: «Нет, 

он не умер». И тогда я подумала, что ситуация 

очень странная. Вот есть человек, у которого 

отец не умер, но в то же время непонятно, как 

этот мальчик оказался на земле. К тому же 

меня всегда удивляло, почему детские писа-

тели обычно писали о своем собственном 

детстве, а не о том, что происходит с детьми и 

в их мире вообще. Кроме того, семнадцать лет 

назад, когда я писала эту книгу, в Швеции, где 

много матерей-одиночек, ситуация была сов-

сем другая. В средствах массовой информа-

ции пропагандировался отрицательный образ 

неполноценной семьи (как тогда называли 

неполные семьи), рассказывалось, что жизнь 

в таких условиях приводит к тому, что дети 

пьют, становятся наркоманами, неудачника-

ми, преступниками. Однако я считаю, что это 

не так, и мой собственный опыт показывал 

мне, что многие дети в таких семьях вполне 

счастливы и вырастают нормальными. И тот 

образ, который создавали средства массовой 

информации, для них был просто оскорбите-

лен. Но постепенно ситуация изменилась, и в 

русле одной проблемы появилась вторая. 

Долгое время писали книги, в которых дети из 

неполных семей помогают сво-

им отцу или матери устроить 

личную жизнь, найти новых ма-

му или папу и только после это-

го начинают жить счастливо. В 

итоге из этих книг все равно 

получалась такая моральная 

указка, когда грозят пальцем и 

показывают, как жить.

– Однако Вы своего Цаци-

ки пожалели, во второй книге 

«Цацики и его семья» Мама-

ша и Цацики едут в Грецию 

знакомиться с отцом – лов-

цом каракатиц…

– Когда Цацики был мал, он не скучал по 

отцу, ему было достаточно матери. Когда же 

он пошел в школу и увидел, что во всех семьях 

есть отцы, то эта социальная ситуация на него 

повлияла, и здесь, мне кажется, Мамаша пос-

тупила не совсем правильно, поддалась его 

уговорам и не смогла толком объяснить, поче-

му в их жизни нет папы. Так что этот момент 

говорит лишь о том, что молодая мама не без 

недостатков.

– В обеих книгах есть откровенные мо-

менты. Первый, ужасно смешной, когда 

девочки и мальчики играют в дочки-мате-

ри и раздеваются донага, второй – куда 

более шокирующий: с утра Цацики врыва-

ется в дом своего отца и видит его голым. 

Вам не кажется, что подобное может шо-

кировать особо впечатлительных детей?

– Я часто спрашиваю взрослых: вы же зна-

ете, откуда дети берутся, и наверняка объяс-

няли это своим чадам? И если кто-то считает, 

что о таких вещах говорить неприлично, то 

плохая не я, а те, кто думает, что это плохо. Но 

когда я писала об откровенных моментах в 

своих книгах, я понимала, что балансирую на 

границе дозволенного. Ведь, несмотря на то, 

что мы живем в XXI веке, не все дети могут 

говорить о проблемах, которые их беспокоят. 

Особенно те, кто играет в сексуальные игры, 

думает о сексе, достаточно часто чувствует 

свою ущербность. И мне хотелось, чтобы у 

этих детей хотя бы в литературе был такой 

друг, как я, который мог бы помочь им свою 

неприкаянность преодолеть, чтобы они пони-

мали: в них нет ничего ненормального и не-

обычного.

– Как Вы относитесь к тому, что в дет-

ской литературе есть табуированные те-

мы?

– На самом деле тема табу в детской лите-

ратуре – одна из самых интересных. Но она 

всегда поднимается учителями. Например, 

когда они читают вслух мои книги, потом мне 

говорят: Мони, ты же понимаешь, я тут слово 

заменила, тут сцену выпустила и так далее. В 

Италии из второй повести убрали эпизод, где 

отец голый, у них это посчиталось неприлич-

ным. Но мне кажется, что табуированных тем в 

детской литературе не существует. Однако 

очень важно, чтобы писатель, берущийся за 

обсуждение той или иной проблемы, сохранял 

чувство меры и рассматривал эти темы с точки 

зрения ребенка, чтобы в его текстах при мак-

симальной серьезности не было дурацких 

ухмылочек и ужимок и не возникало чувство 

неприличия.

– Как Вы относитесь к 

тому, что сегодня, особенно 

в Швеции, принято говорить 

о проблемных семьях, не-

счастных детях, и эти рома-

ны оттесняют более светлые 

книги?

– Взрослая литература во-

лей-неволей проецируется на 

детскую. Поэтому те ценности, 

которые существуют в книгах 

для взрослых, отражаются и 

переходят на детскую. Проза 

Стриндберга, Бергман подни-

мают общественно значимые вопросы, и соот-

ветственно детские писатели тоже думают, 

что подобное важно. Кроме того, сейчас имеет 

место так называемый новый морализм, кото-

рый проявляется в том, что книги, которые я 

написала лет десять назад, начинают считать-

ся не соответствующими теперешней морали. 

В России, мне кажется, происходит то же са-

мое, сегодня многие почему-то думают, что 

проблемная литература – более весомая.

– Что бы Вы посоветовали таким детям, 

как Цацики, и таким мамашам, как Мама-

ша?

– Я во всех своих книгах пишу об одном – о 

том, что каждому человеку нужно учиться дове-

рять самому себе и своим мечтам, верить в 

себя, и если это произойдет, то в жизни не бу-

дет ничего невозможного. Однако именно эту 

уверенность взрослый мир пытается исключить 

из мира ребенка. Когда дети делают больше, 

чем дозволено им, говорят: нет-нет, дорогой, 

это не разрешается. Но я думаю, что нужно 

быть отважным и идти вопреки требованиям.

Беседовала Алена Бондарева
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

Кто такой Цацики и с чем его едят?
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Наши читатели хорошо знают писателя�фантаста Сергея Волкова ñ одного из 
ведущих авторов серии ́ Этногенезª. Но недавно он открылся нам совсем с другой 
стороны ñ пронзительной книгой о современных беспризорниках ́ Дети пустотыª, 
которая сразу же вызвала острую дискуссию и заняла позицию в первой десятке 
книжных рейтингов. А параллельно вышла сказка, в которой главный герой ñ 
боевой кот...
Чем еще удивит нас Сергей Волков? Как он пришел в литературу? Об этом мы 
решили узнать у него самого.

О беспризорниках 
и «Беспризорной 
России»

- С
ергей, только что вышло 
сразу две твои новые 
книги. И они совершен-

но не вписываются в образ фантаста и 
автора «Этногенеза», коим знает тебя 
большинство читателей. Как удалось 
совместить столь разные жанры?

– Я вообще против того, что назы-
вается «жанровым писательством». 
Писал же Михаил Булгаков и остросо-
циальные фельетоны на злобу дня в 
газету «Гудок», и «фантастику ближне-
го прицела» типа «Роковых яиц», и ре-
алистичные «Записки на манжетах», и 
«Дни Турбиных», и в то же время со-
вершенно мистических «Мастера и 
Маргариту». И никто не пытался за-
гнать его в «жанровое стойло», как не 
загоняли туда Алексея Толстого – ав-
тора фантастических «Аэлиты», «Ги-
перболоида инженера Гарина» и реа-
листических «Хождений по мукам».

Наверное, есть авторы, которым ин-
тересно писать в одном жанре, об од-
ном и том же с разных точек зрения. 
Тут эльфы такие, а орки – сякие, а вот 
в этом романе – наоборот. Мне, если 
честно, это скучно. В детстве я читал 
разные книги – от фантастики и при-
ключений до сюрреализма и постмо-
дерна. Наверное, это и повлияло на мои 
предпочтения как автора. 

К слову: я бы не сказал, что серия 
романов «Чингисхан», которую я на-
писал для проекта «Этногенез», так уж 
фантастична. Если убрать допущение в 
виде таинственных предметов и всего, 
что с ними связано, там речь идет о бо-
лее чем серьезных вещах. И меня очень 
радует, что читатель это прекрасно по-
нимает – на встречах мы много гово-
рим на эти темы.

– Детский боевой сериал про ко-
та – это дань любви к животным или 
ты закладывал в него что-то другое?

– Изначально книга называлась 
так: «Необычайные приключения ры-
жего котенка по имени Мурр, а также 
его друзей – ученого черепаха Бори, 
Толстой Пыхчи, Лакки, который умеет 
сверкать, ужа Ш-ш-ш и других жите-
лей Светлой стороны». Начал писать 

историю про котенка, живущего на 
свалке, и его друзей-зверушек я совер-
шенно случайно, в далеком городе 
Мирный, том самом, рядом с которым 
находится космодром Плесецк, и где у 
меня в тот момент жила бабушка. Дело 
было в 1993 году, в стране творилось 
черт знает что – бандиты, приватиза-
торы, мошенники, экстрасенсы, 
«МММ», развал всего и вся, бардак и 
пьяный Ельцин, дирижирующий ор-
кестром. Мутное время, одним словом. 
И мне вдруг захотелось написать что-
то очень светлое, позитивное, хорошее 
и доброе. Детскую сказку про зверей. 
Я ночью сел на кухоньке в маленькой 
бабушкиной квартире и в общей тет-
радке ручкой начал писать. Так родил-
ся котенок по имени Мурр. 

Естественно, все то, что я видел вок-
руг, вся действительность эпохи пер-
вичного накопления капитала, прело-
мившись в моем сознании, нашла свое 
отражение в книге. Крысы, захватив-
шие свалку и изгнавшие оттуда племя 
смелых и справедливых Боевых котов, 
обитатели Грязнульника, злые и вечно 
голодные городские кошки и собаки, 
алчный лис Пустобрюх… Вниматель-
ный взрослый читатель при желании 
найдет в книге немало параллелей с 
той эпохой.

Ну, а животных я, конечно же, люб-
лю. И очень чту слова Экзюпери: «Ты 
всегда в ответе за тех, кого приручил». 

– Твои «Дети пустоты» сейчас очень 
активно обсуждаются. Как реагируют 
на довольно резкий текст и чиновни-
ки, и сами герои книги? 

– Я, если быть до конца откровен-
ным, ожидал бурного обсуждения. 
Точнее, не так: когда начинал писать, 
это было просто желание изложить 
всю историю, чтобы с ней познакоми-
лись читатели. А когда уже заканчивал, 
выяснилось, что у нас в стране двад-
цать с лишним лет не выходили книги 
про беспризорников, тогда и стало по-
нятно, что в любом случае интерес к 
«Детям пустоты» будет. Но вместе с 
тем я заметил еще одну вещь: совре-
менный читатель отвык от проблем-

ных, конфликтных, не развлекатель-
ных книг. Он их боится. 

Реакция же самая разная. Во время 
презентации в одном из книжных ма-
газинов какой-то мужчина едва не на-
бросился на меня с кулаками, не разо-
бравшись толком, о чем книга. Рядовые 
пользователи Интернета перепечаты-
вают интервью, отрывки из книг, об-
суждают, негодуют. Чиновники… я 
думаю, большинство из них книгу в ру-
ках подержат. Другой момент, что они 
или промолчат, или постараются сде-
лать так, чтобы эта «неудобная» лите-
ратура поскорее канула в Лету. 

А герои «Детей пустоты», точнее, их 
прототипы, вряд ли прочтут роман. 
Беспризорникам книги ни к чему, да и 
где их взять, если все деньги уходят на 
еду и примитивный кайф – пиво, таб-
летки из ближайшей аптеки? Кто-то из 
них вообще не умеет читать. Да, это ди-
ко звучит, но в России начала второго 
десятилетия двадцать первого века не 
посещают школу до миллиона детей! 

– Что за социальный проект вы за-
теяли с издательством «АСТ»?

– Проект называется «Беспризор-
ная Россия». В настоящее время он на-
ходится на стадии подготовки – ведут-
ся переговоры с заинтересованными 
организациями, ищутся единомыш-
ленники. В дальнейшем мы планируем 
провести тотальную перепись всех 
беспризорников, создать Координаци-
онный совет проекта и начать при под-
держке крупного бизнеса организа-
цию школ-коммун для уличных бродяг, 
используя, помимо прочего, опыт 
1920–1930-х годов, когда было полно-
стью покончено с семимиллионной ар-
мией беспризорников. Проект направ-
лен в первую очередь на социализацию 
таких детей, то есть на возвращение их 
в общество, к нормальной жизни. В 
школах-коммунах они смогут получить 
образование, профессию. Посмотрим, 
как все получится на практике. 

– Ты оканчивал Литературный ин-
ститут по семинару «Поэзия». Почему 
же все-таки проза? Пишешь ли ты сти-
хи сегодня?
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– Стихи писал всегда – и в детстве, 
и в годы юности мятежной, и сейчас 
бывает такое: накатит грусть-тоска, ся-
ду, достану перо, чернильницу… Шучу, 
конечно. Стихи теперь тоже пишутся 
на компьютере. Я, как и большинство 
моих коллег, ручкой уже и писать-то 
разучился. «Нет побед, грустит Отечес-
тво. / Кое-где уже нет отчества. / Кляча 
вон лежит – история. / Так сбывается 
пророчество…»

Почему проза? Наверное, главным 
образом дело в том, что прозаический 
текст имеет больше возможностей для 
донесения читателям мнения автора. 
Не эмоций – тут-то стихи как раз в бо-
лее выгодной ситуации, а именно мне-
ния, позиции. Мы живем, увы, в на-
сквозь информационном мире. Эмо-
ции никого не интересуют, лирика 
умерла или стала уделом отдельных ро-
мантиков. Собственно, и поэзия из-за 
этого как-то угасла, ушла даже не на 
второй, а на какой-то пятый план. В 
1960-е годы этого даже в страшном сне 
нельзя было себе представить.

– Расскажи о том, как ты поступал 
в Литинститут и чем тебе запомнилась 
учеба? Кто из твоих соучеников тебе 
особенно дорог? Чем они сейчас зани-
маются?

– Поступил со второго раза, первый 
раз председателем Приемной комис-
сии был очень уважаемый мною поэт 
Евгений Долматовский (к сожалению, 
ныне покойный), и он меня, что назы-
вается, «завернул», причем справедли-
во – стихи я подобрал на творческий 
конкурс слабенькие. На следующий, 
1993 год подборка была более профес-
сиональная, меня допустили до экзаме-
нов, каковые я и сдал вполне успешно. 
Забавный момент был связан с написа-
нием изложения. После консультации 
ко мне подошел худой человек лет 
тридцати трех с нервным лицом и по-
просил объяснить ему – как там это 
самое изложение писать и что оно во-
обще такое. Разговорились, купили пи-
ва, посидели на лавочке Тверского 
бульвара. Человек оказался Александ-
ром Карагодовым, вором в законе, по-
ловину своей жизни проведшим в мес-
тах заключения. В тюрьме он много 
читал, любил французскую поэзию, 
потом начал писать сам. Его рассказы и 
повести были изданы сперва на Западе, 
потом у нас. Председатель Комиссии 
по помилованию Анатолий Пристав-
кин добился освобождения Саши. У 
него вышла книга, были публикации в 
разных журналах. А поскольку с обра-
зованием оказались проблемы, Саше 
предложили поступить в Литинститут. 

На изложение Карагодов не поехал. 
И сдавал его потом, отдельно. Помню, 
мы стояли во дворе, а он высунулся из 
окна второго этажа и кричит нам 
страшным шепотом: «Пацаны, выру-
чайте! Не запомнил ничего». Мы напи-
сали на листках текст, который уже 
сдали сами, положили в сигаретную 
пачку и попытались забросить в окно. 
После трех или четырех неудачных по-
пыток Саша спустил нам веревку, к ко-
торой и привязали пачку. Вечером я 
поинтересовался – где он взял эту са-

мую веревку. «А я “коня” сделал, – ус-
мехнулся Саша. – Тряпка там лежала, 
чтобы с доски стирать. Я ее на ленточ-
ки распустил, связал их вместе…»

К сожалению, талантливый писа-
тель и интересный человек, впоследс-
твии Александр Карагодов пропал с 
литературного небосклона. 

Увы, в те годы очень немногие вы-
пускники Литинститута нашли себя в 
профессии. Мой друг и одноклассник 
Фарит Гареев, автор отличных расска-
зов, например, сегодня работает… кро-
вельщиком. Пишет, но больше для се-
бя. Неординарный поэт, большой та-
лант, замечательный бард Николай 
Штромило тяжело болен. А кто-то 
просто спился, кого-то уже нет в жи-
вых. Увы, такое было время.

– Ты написал для «Этногенеза» 
очень разные книги. Не устал от про-
екта?

– «Этногенез» – это ни в коем слу-
чае не шоу, это серьезный проект, при-
званный в увлекательной, игровой 
форме рассказывать читателям о важ-
ных и даже необходимых для каждого 
современного человека вещах. Книги я 
действительно написал разные – ав-
торская трилогия «Чингисхан» заду-
мывалась мною давно и удачно вписа-
лась в контекст «Этногенеза», а «Ма-
руся-2. Таежный квест», например, 
была попыткой показать читателям-
подросткам, как может меняться ха-
рактер и менталитет их сверстницы 
под воздействием сложных и порой да-
же опасных ситуаций. 

Насчет усталости – мне интересно 
писать в «Этногенез». Совсем недавно 
вышла еще одна моя книга в этом про-
екте – «Сомнамбула–3. Бегство 
сквозь время». Это космическая фан-
тастика, действие происходит в XXV 
веке. Но главные герои книги, конечно 
же, люди – их переживания, мечта-
ния, надежды, стремления.

– Сейчас много говорят о проблеме 
чтения. Она есть, как ты считаешь?

– Есть, конечно. Мы имеем целое 
поколение, родившееся уже после кра-
ха Советского Союза. Для этих ребят 
компьютеры, сотовые телефоны, мно-
жество каналов на телевидении, FM-ра-
диостанции – норма жизни. Информа-
ционный поток, обрушившийся на них, 
огромен, и книги им вроде бы и не нуж-
ны. Но это именно «вроде бы». Проект 
«Этногенез» как раз и ставил своей за-
дачей, помимо прочего, привлечь к чте-
нию именно этот слой читателей. Мож-
но сказать, что нам это удалось.

– На кого в литературе равняешься 
ты?

– Я с детства читал очень много, и, 
тем не менее, несколько авторов оста-
лись для меня кумирами на всю жизнь. 
Виктор Астафьев – его «Земной пок-
лон», «Кража», «Царь-рыба» – лучшая 
русская проза второй половины двад-
цатого века. Говорю – второй полови-
ны, потому что в первой были Шолохов 
и Горький. Еще очень люблю Олега Ку-
ваева. «Территория» – великолепный 
пример того, как можно остро и инте-
ресно написать даже производствен-
ный роман.

– Что ты читаешь сегодня и что из 
прочитанного мог бы посоветовать на-
шим читателям?

– В основном перечитываю уже 
знакомые книги. Много читаю нон-
фикшна – книг по истории, культуре. 
Посоветовал бы прочесть мемуары 
двух японцев, участников Второй ми-
ровой войны – Иногути и Накадзи-
ма – «Божественный ветер», расска-
зывающие о создании корпуса ками-
кадзе. Это очень познавательная книга, 
после прочтения которой становится 
понятно, что двигало японцами, на-
правлявшими свои самолеты в амери-
канские авианосцы.

Еще посоветовал бы книги Алексея 
Иванова – «Сердце Пармы» и «Золото 
бунта». Мне кажется, каждый русский 
человек просто обязан прочесть их.

– В одном из интервью ты сказал, 
что тебя восхищают люди, прочитав-
шие всего Гарри Поттера. Он тебе так 
не нравится? И если да, то что в совре-
менной детской литературе тебя при-
влекает?

– Гарри Поттер – пример того, как 
из весьма посредственной книги можно 
с помощью вложений и пиара сделать 
международный бестселлер. Я, кстати, 
с удовольствием смотрю фильмы по 
книгам Роулинг, они намного ярче и ин-
тереснее книг. В современной детской 
литературе меня не привлекает ничего. 
Дело в том, что постмодернизм, воца-
рившийся в литературе в конце XX ве-
ка, не способен породить качественный 
детский текст. Постмодернизм цини-
чен, а для детей надо писать искренне. 

– Ты написал уже три романа о 
Чингисхане. Чем тебя так привлекает 
эта фигура? 

– Это уникальный человек, а исто-
рия его жизни сама по себе – увлека-
тельнейший роман. Сирота, лишенный 
всего и вынужденный скрываться, 
убивший в детстве собственного брата, 
чтобы смогли выжить остальные члены 
семьи, попавший в рабство к дяде, обре-
ченный на смерть – и в конечном итоге 
объединивший все монгольские племе-
на и на долгие века принесший в род-
ные степи мир и покой. Кстати, в ходе 
международного опроса Чингисхан был 
признан «Человеком тысячелетия», то 
есть он – самая известная и яркая лич-
ность за последнюю тысячу лет. Конеч-
но, Чингисхан – сын своего времени: 
он принес неисчислимые страдания 
многим народам, но одновременно дал 
своим многочисленным подданным 
справедливые законы, создал великое 
государство, которое повлияло на весь 
ход мировой истории. Пройти мимо та-
кой личности мне было трудно, тем бо-
лее что  первая серьезная книга, прочи-
танная мною в детстве, была именно 
«Чингисхан» Василия Яна. 

– Какую книгу ты хотел бы напи-
сать?

– Такую, которую было бы инте-
ресно читать всем без исключения лю-
дям, вне зависимости от их националь-
ности, социального положения, интел-
лектуального багажа и возраста.

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА



МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮЛЬ  201110

СС
олнечным июньским днем на 
центральной площадке «Ко-
ломенского» собралось пять-

десят участников, тридцать шесть из 
них – дети! Впервые за историю кон-
курса в финале оказался столь много-
численный состав претендентов на 
главный приз. Семь семей, уже побе-
дивших в отборочных турах конкурса, 
были выбраны читателями «Москов-
ской правды» для участия в финале, 
который по сложившейся доброй тра-
диции стал настоящим шоу, ведь за 
каждую семью переживали не только 
члены их групп поддержки, но и мно-
гочисленные зрители, а также из-
вестные артисты, выступления 
которых чередовались с конкурсными 
испытаниями.

Все семь семей, по очереди подни-
маясь на сцену, демонстрировали соб-
равшимся зрителям и компетентному 
жюри, в которое входила управляю-
щая магазином «Дом книги в Отрад-
ном» Татьяна Петрушина, свои талан-
ты. «Главное – вместе! Главное – 
дружно!» – скандировали папа, мама 
и трое мальчиков Осипенко. Девиз 
этой спортивной семьи: «Здоровая се-
мья – крепкая Россия!». 16 человек – 
огромная команда семьи Черняковых, 
все четырнадцать ее детей удивитель-
но талантливы. С 1700 года ведется ро-
дословная семьи Фирсовых, шестеро 
детей которой – достойные продол-
жатели этой славной фамилии. Акро-
батический этюд, забавные стихотво-
рения о семейных увлечениях стали 
визитной карточкой семьи Чикиче-
вых: папы, мамы и их четырех дети-
шек – двух мальчиков и двух девочек. 
Дружно и весело демонстрируют свои 
таланты и три мальчика семьи Куро-
вых. Трогательное выступление сле-
дующих финалистов, Гусевых, тоже 
не оставило равнодушными ни членов 
жюри, ни зрителей – мини-спектакль 
в стиле фолк, рассказ о семерых детях, 
воспитывающихся в этой семье, об их 
родителях, которые вместе уже 18 лет. 
Седьмые участники финала – Шавоч-
кины, к сожалению, не смогли при-

нять участие в финале в полном соста-
ве: старший из семерых детей сейчас 
служит в армии, но удивительно му-
зыкальная команда с достоинством 
представила жюри и зрителям свою 
дружную и талантливую семью.

Всем финалистам пришлось в этот 
день нелегко, ведь организаторы под-
готовили для них достаточно сложные, 
но очень творческие задания: сочи-
нить стихи, отгадать загадки, запус-
тить со сцены сделанные своими ру-
ками разноцветные планеры.

В самый разгар праздника попри-
ветствовать и поддержать участников 
финала в «Коломенское» приехала за-
меститель мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по социальной политике 
Людмила Ивановна Швецова. «Сегод-
ня большой праздник, – сказала она, 
обращаясь к конкурсантам. – По доб-
рой традиции финал конкурса «Семья 
года» стал одним из главных культур-
ных общественно значимых событий 
в нашем городе. В последнее время в 
обществе сформировалось позитив-
ное отношение к семейным ценнос-
тям, в столице в два раза увеличилось 
количество многодетных семей. И за-
бота о московских семьях есть и всег-
да будет одним из приоритетов в пов-
седневной работе городских властей. 
От всей души желаю всем здоровья, 
благополучия, добра, согласия, любви 
и большого счастья»!

От имени мэра Москвы и столично-
го правительства Л. Швецова подари-
ла всем финалистам конкурса серти-
фикаты на трехдневную поездку на 
теплоходе. И это было только началом 
вручения подарков. Все семьи получи-
ли замечательные и очень нужные в 
большом хозяйстве многодетных ро-
дителей призы от префектур админис-
тративных округов Москвы, газеты 
«Московская правда» и спонсоров. 
Так, сеть магазинов «Московский Дом 
Книги» вручила всем участникам фи-
нала наборы интереснейших книг, су-
вениры и полугодовую подписку на 
«ЧВ», а победители литературного 
конкурса – семья строителя Алексея 

Александровича и экономиста Ната-
льи Владимировны Осипенко – полу-
чила дополнительный приз – пода-
рочный сертификат на приобретение 
книг в магазинах сети «МДК».

С вопросом о том, почему семья 
Осипенко решила принять участие в 
конкурсе «Семья года», мы обрати-
лись к папе Алексею и маме Наталье. 
И вот что они нам ответили:

– Мы – семья с активной жизнен-
ной позицией, любим принимать учас-
тие в различных конкурсах, спортив-
ных соревнованиях. О «Семье го-
да» узнали в Московской федерации 
профсоюзов и сразу же решили вы-
ступить. 

– Ваша семья любит читать?
–Да, конечно, и каждый старается 

подобрать книгу на свой вкус. Папа 
предпочитает детективы, мама – ро-
маны, младший сын любит сказки, а 
старшие дети читают самую разнооб-
разную литературу – поэзию, под-
ростковую прозу. 

– Где вы чаще всего приобретаете 
новые книги?

– Мы живем в отдаленном районе 
Москвы – в Южном Бутове, но наша 
мама работает на Ленинском проспек-
те, а потому очень часто заходит за по-
купками в «Дом технической книги». 

– Вам сегодня вручили подароч-
ный сертификат от «Московского До-
ма Книги», по которому вы сможете 
выбрать любые книги в магазинах 
этой сети. Нелегкий выбор вновь ля-
жет на мамины плечи?

– Нет, в этот раз мы поедем в мага-
зин все вместе, и пусть каждый выбе-
рет себе книги на свой вкус. Это будет 
семейный выбор и еще один семей-
ный праздник, который нам подарил 
сегодня «Московский Дом Книги».

Ну а победителем конкурса «Семья 
года» была названа семья Гусевых, ко-
торая в финале праздника в красоч-
ной карете совершила круг почета
по одному из красивейших парков 
столицы.

Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Самые 
талантливые 
москвичи
12 июня в День России в музее�заповеднике ´Коломенскоеª при поддержке 
Правительства Москвы и Московской федерации профсоюзов состоялся финал 
конкурса ´Семья годаª. Этот праздник, на котором выбирают самую дружную и 
самую творческую из многодетных семей, давно стал традиционным и проводился 
уже в девятый раз. Организатором праздника вновь выступила газета ́ Московская 
правдаª, а сеть магазинов ́ Московский Дом Книгиª, как и в прошлые годы, была 
одним из спонсоров мероприятия.
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о одной из версий, в 1925 го-
ду Генеральный консул Ки-
тая в Сан-Франциско собрал 

группу китайских детей-сирот и устро-
ил для них празднование Дуань-у цзе 
(Фестиваля лодок-драконов), дата ко-
торого как раз пришлась на 1 июня. По 
счастливой случайности день совпал и 
со временем проведения «детской» 
конференции в Женеве. У Междуна-
родного дня детей есть флаг. На зеле-
ном фоне, символизирующем рост, 
гармонию, свежесть и плодородие, 
вокруг знака Земли размещены стили-
зованные фигурки – красная, желтая, 
синяя, белая и черная. Эти человечес-
кие фигурки символизируют разнооб-
разие и терпимость. Знак Земли, раз-
мещенный в центре, – это символ на-
шего общего дома.

Международный день защиты детей 
во всем мире традиционно отмечается 
проведением разнообразных детских 
мероприятий, концертами, показом 
новых детских художественных филь-

мов и телепередач, спортивны-
ми соревнованиями для детей и 
их родителей.

Сеть магазинов «Московс-
кий Дом Книги» ежегодно 1 ию-
ня проводит большую детскую про-
грамму, направленную на поддержку 
чтения. В этом году в первый день лета и 
в первый день самых больших и самых 
долгожданных школьных каникул 
«МДК» пригласил юных читателей на 
шоу-программу «Счастливое детство». 

Праздник в «Московском Доме Кни-
ги» – это возможность для каждого ре-
бенка не только поучаствовать в ярких 
и запоминающихся детских представ-
лениях, веселых викторинах и конкур-
сах, но и испытать радость от общения с 
книгой! В этот день все ребята приняли 
участие в конкурсе рисунка на тему 
«Счастливое лето», в создании разнооб-
разных аппликаций из цветной бумаги, 
в обсуждении книг любимых авторов. А 
тех, кто постарше, во второй половине 
дня ждала настоящая «пиратская вече-

ринка» по мотивам фильмов «Пираты 
Карибского моря».

Вместе со специалистами «Москов-
ского Дома Книги» программу празд-
ника подготовили издательство «АСТ» 
и телеканал «Радость моя». А самыми 
дорогими гостями в этот день в «МДК» 
стали дети из многодетных семей, вхо-
дящих в некоммерческую обществен-
ную организацию «Материнство и дет-
ство» московского района Хорошево-
Мневники, воспитанники 42 школы-
интерната для социально незащи-
щенных детей, летнего лагеря школы 
№ 1233 и дети-инвалиды из обществен-
ной организации «ДОМ: Доброта. От-
зывчивость. Милосердие». Все юные 
гости в этот день получили в подарок 
наборы хороших книг, школьно-пись-
менные принадлежности и приятные 
летние сувениры.

66 июня 1799 года в Москве родил-
ся Александр Сергеевич Пуш-
кин – великий русский поэт, 

чье литературное творчество сопро-
вождает нас в течение всей жизни: с 
его сказками мы знакомимся, еще не 
научившись читать; в ранней юности 
мы поклоняемся его завораживающей 
лирике, а во взрослой жизни пытаемся 
постичь философию его гражданской 
поэзии и исторических произведе-
ний.

Впервые день рождения А.С. Пуш-
кина был широко отмечен в конце XIX 
века. К столетнему юбилею поэта им-
ператор Николай II распорядился об-
разовать при Академии наук особую 
комиссию по устройству празднова-
ния. В советские времена этот празд-
ник отмечался как Пушкинский празд-

ник поэзии и сопровождался торжест-
венными мероприятиями.

Государственный статус день рож-
дения поэта получил в 1997 году соглас-
но указу Президента РФ «О 200-летии 
со дня рождения А.С. Пушкина и уста-
новлении Пушкинского дня России». В 
2011 году в день 212-летия со дня рож-
дения поэта Президент Российской 
Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев подписал Указ об учрежде-
нии Дня русского языка. «В целях со-
хранения, поддержки и развития рус-
ского языка как общенационального 
достояния народов Российской Феде-
рации, средства международного об-
щения и неотъемлемой части культур-
ного и духовного наследия мировой 
цивилизации постановляю: установить 
День русского языка и отмечать его 
ежегодно, 6 июня, в день рождения ве-
ликого русского поэта, основополож-
ника современного русского литера-
турного языка А.С. Пушкина», – гово-
рится в указе.

В этот день по всей России прошли 
вечера памяти, конкурсы, фестивали. 
Многие ценители творчества русского 
писателя традиционно собрались на 
Пушкинской площади в центре столи-
цы, где из года в год проходят пушкин-
ские чтения.

Сеть магазинов «Московский Дом 
Книги» также подготовила ряд куль-
турно-просветительных мероприятий 
ко дню рождения великого поэта: кон-
курс детских рисунков «Пушкинское 
лукоморье», конкурс чтецов, про-
смотр мультипликационных фильмов 
по произведениям А.С. Пушкина. В 
конкурсе чтецов приняли участие уча-
щиеся учебных заведений среднего 
специального образования. Юные 
чтецы вдохновенно и самозабвенно 
читали знаменитую пушкинскую ли-
рику и отрывки из его поэтических 
произведений. В результате жюри, в 
которое входили преподаватели рус-
ского языка и литературы и специа-
листы сети магазинов «Московский 
Дом Книги», было поставлено в усло-
вия очень сложного выбора. Но все же 
победители были названы: Анна Ко-
шелева, учащаяся Московского тех-
нологического колледжа – I место, 
Евгений Гайдар, студент колледжа 
гостиничного хозяйства – II место и 
Эллина Архипова, учащаяся Полигра-
фического колледжа – III место. Ос-
тальные участники конкурса были 
отмечены почетными грамотами и 
благодарностями.

Материалы полосы
подготовила Юлия Скляр

Имя поэта

Счастливое детство
Международный день защиты детей ñ один из самых старых 
международных праздников. Решение о его проведении было принято в 
1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия 
детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было 
решено отмечать именно 1 июня.
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Проза

На деле же то, что пишет Саша Со-
колов, есть чистое искусство. Язык его 
малопонятен, сложен, однако восхити-
телен в своей целостности и полной 
замкнутости. У этих сочинений нет со-
циальных или политических целей. 
Скорее, текст и есть самоцель.

Хорош он как на уровне фразы: «мы 
рысили и мелодировали во имя отчиз-
ны», так и на уровне целого периода: 
«оттого-то, хоть эллинский твой и 
убыл, не забывай его, рассуждай на нем 
регулярно и повествуй, а устанешь от 
эллинского, переходи на латынь, вы 
сказали: латынь, уж не знаю, уместны 
ли тут окажутся воспоминания о дав-
но прошедшем, однако при названном 
выше слове они просто-напросто не 
могли не нахлынуть: латынь, что за 
прелесть, особенно в плане лаконики».

По сути, все три сочинения «Рассуж-
дение», «Газибо» и «Филорнит» (кста-
ти, тексты публиковались в журнале 
«Зеркало» с 2007 по 2010 год, однако 
книгой изданы впервые) – трехчаст-
ный рассказ обо всем на свете (и в пер-
вую очередь об искусстве говорения) и 
в то же время ни о чем конкретном. 
Иногда повествование предельно сжа-
то и насыщено смыслами: «потому что 
неправда, что существуют события и 
вещи, явления и существа, которые с 
остальными явлениями и существами 
никак не связаны, это не правда, а 
ложь, ибо связано все на свете: что ни 
возьми, то и связано». Но порой проза-
ическая речь становится будто разре-
женной и, подчиняясь единой структу-
ре, объединяет в себе несколько иных 
форм (будь то реестр, учетная запись, 
нечто похожее на верлибр и так далее). 
Иными словами, «мысль – птица, ле-
тающая сама по себе, турмалином так 
турмалином». Естественно, оттого 
сложная, тяжеловесная, однако тем 

весьма притягательная. Многое 
в этих текстах подчиняется внут-
ренней музыке слова: «типично: 
случается осень, встречайте, не 
чайте психеи, не отводите очей, 
соответствуйте, постарай-
тесь прильнуть, пригубить, 

вскружить ей голову, спеться, слиться, 
будьте вольнолюбивы, но элегантны, 
улыбчивы, но элегичны, используйте 
средства изящной словесности и от 
пота, сладости и приемы риторики, в 
том числе умолчания и молчания, недо-
сказанности и сбивчивости, и, конечно, 
повтора, коллега, повтора, а на досуге, 
в предутреннем уединении, с домино 
или кубиками старика паламедеса в 
юных устах, улучшайте артикуляцию, 
дикцию, вы же ведь, как ни жаль, шепе-
лявы». Соединение фраз строится на 
лексических рефренах, типичной зву-
кописи, реже – едва уловимой внут-
ренней рифме. Саша Соколов часто 
использует наложение словесных ря-
дов, слияние стилистик, соединение не-
соединимых (оттого странно благозвуч-
ных) сентенций. Впрочем, прекрасна и 
ирония, едва чувствующаяся в тексте. 
Как правило, и в ее основе лежит тон-
чайшая языковая игра.

Писатель легко переходит на ла-
тынь, английский, французский, а по-
том и птичий поэтический язык, кото-
рый для читателя есть самая настоящая 
эссенция русской речи.

Присуща текстам и полифонич-
ность: «он говорит и касается всех нас, 
которые суть голоса вышеназванных 
тех и этих и легиона иных, одержимых 

и призванных, очарованных и окрылен-
ных, а также муз их, и музык, и музы-
кальных их инструментов, и прочих, 
коих не хватит вечности перечислить, 
существ и вещей».

Саша Соколов по-прежнему верен 
своему излюбленному приему – речь 
героя-повествователя вдруг начинает 
двоиться (как правило, в ходе очеред-
ного увлекательного рассуждения, ког-
да он обращается к предполагаемому 
собеседнику, читателю, себе самому во 
втором лице; впрочем, нередко повест-
вование ведется и от так полюбивше-
гося еще со «Школы для дураков» та-
инственного «мы»).

Вообще проза (или как Соколов сам 
называет свои сочинения – проэзия) 
насыщена всевозможными приемами, 
которые почти не вычленимы, ибо так 
искусно увязаны воедино, что остается 
теряться в догадках, как им удается ор-
ганично сосуществовать в рамках од-
ного текста. И мнимая нестройность 
речи приводит к полной гармонии в 
финале. «Между прочим, как греет 
мысль, что вот есть еще где-то кто-
то, кто дело перечисления по-настоя-
щему любит и знает, кто сознает, что 
учесть ряд чего бы то ни было, будь то 

предметы, явленья иль су-
щества, можно лишь четко 
их перечислив, не зря ведь в 
каком-либо месте сказано: 
перечислять так перечис-
лять, учитывать так учиты-
вать».

Смыслы, как и собеседни-
ки повествователя, двоятся, 
троятся, множатся…

Впрочем, не исключено и 
другое, читатель этой кни-

ги – счастливчик, которого «угоразди-
ло в заведение имени иммануила к, на 
театр чистого разума, вдохновенно 
молчащего на всю кромешную махашу-
нью»… Хотя все же думается, что и Ве-
ликая Пустота однажды была прониза-
на словом, как знать, может быть, 
именно его отголоски мы слышим в 
«Триптихе».

Меж трубадурами
и вертоградами

Соколов С. Триптих
М.: ОГИ, 2011. – 268 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Пересказывать ́ Триптихª ñ все равно, что пытаться 
на пальцах объяснить, о чем же именно повествует лирика Пушкина. Тексты 
Саши Соколова по�прежнему бессюжетны. По своей направленности они 
сродни пространным речам греческих и римских ораторов, однако по 
форме напоминают большие стихотворения или поэмы. Время от времени 
возникают произвольные сюжетные линии, всплывают те или иные 
персонажи: то странная вдова, от тоски и обиды обратившаяся в муху 
(естественно, метафора), то абстрактный птицелюб, стремящийся стать 
´совершенным, полным, и пристальным, разумеется, птицезрецомª.

По сути, все три 
сочинения – трехчастный 
рассказ обо всем на свете 
и в то же время ни о чем 
конкретном
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Фигль�Мигль.
Ты так любишь 
эти фильмы
СПб.: Лимбус Пресс: 
Издательство
К. Тублина, 2011. –
352 с.

Ф.М.�фильмы
Фигль-Мигль, прославившийся среди читающей публики 

романом «Щастье», признанным лучшим писательским де-
бютом–2010, выстрелил новым произведением. Интертекс-
туальность начинается с названия. Источник – песня Викто-
ра Цоя «Фильмы»: «Ты-ы-ы так любишь эти фильмы / Мне 
знакомы эти песни / Ты так любишь кинотеатры / Мы вряд 
ли сможем быть вместе». А авторский псевдоним составлен 
из имен двух полицейских, фигурирующих в носовском «Не-
знайке на Луне». 

С шестью баллами книга попала в шорт-лист литпремии 
«Национальный бестселлер». И вполне, видимо, заслуженно, 
хотя вынесенные на обложку сравнения с «Гоголем, Свифтом 
и даже Борисом Вианом» могут показаться малость преувели-
ченными.

Но чего в книге хватает – так это стилизаторского мас-
терства, хорошо отмеренной желчи и злого остроумия. Этого 
не отнять. Некоторым фразам наверняка будут завидовать 
литераторы-современники. Выражаясь словами одного из 
членов жюри «Нацбеста», «по виду типичная интеллигент-
ская проза с массой кинематографических, литературных и 
филологических аллюзий оказалась подвижной, чутко скани-
рующей несколько граней текущей реальности».

В книге есть даже сюжет, что по нынешним временам не 
так уж часто встречается. И мало того – сюжет с интригой, с 
детективной!

Прием повествования не нов – реверанс в сторону интер-
текстуальности. Только ленивый критик не увяжет «Ты так 
любишь эти фильмы» с фильмом Куросавы «Расемон» (или, 
точнее, с одним из его первоисточников – «В чаще» Акутага-
вы). Повествование ведется от лица нескольких персонажей. 
Самый необычный – собачка Корней. Самый ненормаль-
ный – Шизофреник. Самый загадочный – К.Р., работающий 
на некую Контору. Самый торчащий – наркоман И Гриега. 
Самый критичный – кинокритик Херасков (тоже, что ли, ал-
люзия к «Покровским воротам»? – «Это, простите, какой-то 
Херасков... – Костик, не ругайся!»). Уж не в киношности 
(как-никак, «Ты так любишь эти фильмы») ли этого персона-
жа спрятан ключ к интриге романа?

Расставание с иллюзиями
«Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург стали в 

середине 1980-х сенсацией – даже на фоне других блокад-
ных хроник, даже в смягченном цензурой виде. Возможно, 
как раз потому, что это не хроника и не мемуары, а беспощад-
ный художественно-психологический анализ происходивше-
го тогда с людьми. Точнее – с интеллигенцией, расставав-
шейся с гуманистическими и прогрессистскими иллюзиями, 
с «19-вечным», как пишет Гинзбург, мировоззрением, болез-
ненно приходящей к осознанию того, чем на самом деле явля-
ется советский строй. 

Предпринятое научное издание «Записок», относительно 
небольшого текста, вылилось в огромный том, включивший 
связанные с этим текстом записные книжки, наброски, эс-
се, – и только теперь становится ясно, с каким феноменом 
мы имеем дело. О личности, обществе, войне и мире, жизни и 
смерти Лидия Гинзбург писала без реверансов в сторону гос-
подствовавшей идеологии, без пиетета перед государством. 
Ведь «в условиях абсолютной несвободы очень трудно и очень 
легко быть смелым. Ибо все есть смелость, каждое неотрегу-
лированное дыхание». Без пиетета – но с долей осторожнос-
ти: на записях, подвергавшихся тщательному редактирова-
нию, лежит печать самоцензуры, и современному читателю 
нужно сделать некоторое усилие, чтобы правильно прочесть 
формулу «фашистский человек» – да-да, это вовсе не немец 
или итальянец, это наш, советский человек – сегодня сказали 
бы – человек тоталитарной эпохи. Кстати, слово «тоталитар-
ность» Гинзбург тоже использует, только в ее текстах это 
просто синоним «всеобщности»...

Следует сказать и очевидное: Лидия Гинзбург – слабый 
писатель, сила ее текстов не в глубине и яркости образов, но в 
точности анализа. И сегодня она более интересна как мораль-
ный и социальный философ, историческими обстоятельства-
ми вынужденный прятаться в литературоведении.

Гинзбург Л. 
Проходящие 
характеры. 
Проза военных 
лет. Записки 
блокадного
человека
М.: Новое издательс-
тво, 2011. – 800 с.

Байтов Н. Думай, что говоришь:
41 рассказ
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2011. – 320 с. 

Рассказы Николая Байтова совершенно не-
известны читателю. Хотя знатокам и цените-
лям современной словесности они давно 
знакомы. Новая книга из серии «Уроки рус-
ского» – и третья книга прозы автора, кото-
рого гораздо больше знают как поэта. В пос-
ледний раз рассказы Байтова публиковались 
в печатном варианте 13 лет назад тиражом 
500 экземпляров. И хорошо, что последнее 
время жанр рассказов опять стал востребо-
ван у издателей. Иначе у нас был бы шанс так 
и не познакомиться с Байтовым. Его тексты 
очень сжаты и собранны. Каждый из них са-
модостаточен и живет собственной жизнью. 
В этих рассказах глубокие метафизические 
прозрения сочетаются со «странными», за-
гадочными сюжетами и смелыми языковы-
ми экспериментами. Нет сомнений, что его 
истории запомнятся читателям и будут ис-
пользоваться в байках и рассказах.

Мелихов А. Тень отца
М.: АСТ, 2011. – 542 с.

Александр Мелихов – писатель «петербург-
ской школы». Лауреат Набоковской премии 
Союза писателей Санкт-Петербурга, фина-
лист премии «Русский Букер». Его проза – 
неспешное погружение во внутренний мир 
человека, попытка замедлить ход времени 
и тщательно рассмотреть характер героя. 
Дилогия «Тень отца» – это попытка сделать 
собственную переоценку, найти потерянное 
и избавиться от зависти. Бегство главного 
героя от самого себя по бесконечным ка-
захским степям, по узким московским ули-
цам, по страницам рукописи отца... Это 
жесткое и правдивое повествование, в ко-
тором нет модных ныне сложных и изыскан-
ных литературных приемов. Но эта просто-
та лучше всего передает тот страх и кошмар, 
который царит в душе героя. Добротная 
проза для вдумчивого чтения.

Кивеля М. Ты или никогда
М.: Livebook: Гаятри, 2011. – 240 с.

Проза финской писательницы Малин Киве-
ля (р. 1974) достаточно умозрительна. И в 
целом так же холодна, как снег, непрерыв-
но описываемый автором. «Зима – время 
строить планы и видеть перспективы. Вре-
мя спать под снежным покровом и под дру-
гими одеялами. Я пытаюсь представить 
себе сад, увидеть через весь этот снег, ка-
ким он был в прошлом году, как выглядели 
растения, как они выглядят сейчас, во сне, 
эти корни, спрятанные под землей, напол-
ненные зеленым хлорофиллом». Главная 
героиня Айя – наблюдатель. Она смотрит на 
людей, на близлежащие пейзажи, анализи-
рует, запоминает, придумывает истории 
или просто рассказывает о том, что видит, 
точно запечатлевая реальность. Речь геро-
ини достаточно размеренная, в некотором 
роде даже отстраненная, впрочем, текст 
слегка перегружен описаниями. Автор де-
лает упор именно на эту сторону повество-
вания, что несколько замедляет темп и до-
бавляет смыслов.
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Неизвестная Берберова

Берберова Н. Биянкурские праздники
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 349 с.

Берберова Н. Мыс Бурь
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 350 с.

Нина Берберова (1901ñ1993) ñ писательница, критик, эмигрантка, жена поэта 
и критика Владислава Фелициановича Ходасевича, известна в России прежде 
всего своими биографическими работами. Особой популярностью пользуются 
едкая книга воспоминаний ´Курсив мойª, тайное и манящее жизнеописание 
´Железная женщинаª, раскрывающая биографию Марии Закревской (именно 
ей Максим Горький посвятил свое последнее сочинение ´Жизнь Клима 
Самгинаª). Популярны также и другие документальные книги Берберовой: 
´Чайковский. История одинокой жизниª, ´Бородинª и ´Люди и ложиª, 
повествующая о русских масонах.

Классика

Однако сегодня у поклонников и по-
читателей Нины Берберовой появилась 
возможность ознакомиться и с другой 
стороной ее творчества. Недавно были 
выпущены две беллетристические кни-
ги: первая – «Биянкурские праздники» 
(включающие одноименный цикл рас-
сказов, давший название всему сборни-
ку, один из первых романов «Послед-
ние и первые», а также два ранее не 
публиковавшихся в России рассказа 
«Зоя Андреевна» и «Барыня»), вто-
рая – роман «Мыс бурь», дополненный 
небольшим критическим эссе «Набо-
ков и его “Лолита”», написанным сразу 
после шумной публикации знаменитого 
произведения. 

Но обо всем по порядку. Не все зна-
ют, что дебютировала Берберова имен-
но как прозаик с рассказами «Биянку-
ровские праздники». Как пояснила сама 
писательница: «Эти рассказы были на-
писаны между 1928 и 1940 годами для 
эмигрантской либерально-демократи-
ческой русской газеты “Последние но-
вости”, издававшейся в Париже под 
редакцией П.Н. Милюкова <…> Я нача-
ла писать прозу в 1925 году и в течение 
двух лет искала почву, или основу, или 
фон, на котором могли бы жить и дейс-
твовать мои герои. Старой России я не 
успела узнать, и писать о ней, даже если 
бы я ее знала, меня не интересовало: в 
эмиграции и в ее центре Париже было 
достаточно “старых” писателей, кото-
рые могли увлечь воспоминаниями о 
царской России только тех, которые 
жили в прошлом». Так появился цикл 
рассказов, посвященный белоэмигран-
там, а проще говоря, людям, вынужден-
ным покинуть родину и скитаться по 
миру.

Естественно, в центре повест-
вования пригород Парижа Биян-
кур (со временем поглощенный 
городом), с его громадными за-
водами, самый знаменитый сре-
ди которых автомобильный Ре-
но, тут-то в основном и работали 
изгнанники из России. Герои 
Берберовой – обычные люди, 

ныне усредненный класс (будь то люди 
со средним достатком или баре в про-
шлом). Они просто живут, ищут счас-
тья, например, мечтатель Ваня Лехин, 
погибающий от своего чрезмерного во-
ображения. Недаром герой-повествова-
тель грустно подытоживает: «По всем 
швам Бианкуру не везет: лучшие люди 
его умирают, достойные люди дохнут. 
Пускаются они, сначала тайно, во вся-
кие мрачные развлечения и домучивают 
себя как умеют. А некоторые, не далеко 
ходить, берут перо-бумагу и строчат. 
И грустно становится на них смот-
реть: такого рода энергия им не при-
стала, такого рода энергия от них не 
оставит и полстолько». 

Как бы там ни было, а картина, кото-
рую рисует Берберова, действительно 
выглядит печально: потрепанные, изму-
ченные скитаниями, фактически без 
денег эти люди старались во чтобы то 
ни стало держаться вместе, выживать… 
«Я не знаю, понимали ли мои читатели 
иронию моих рассказов, – писала Бер-
берова позже, – сознавали ли, что 
“праздники” – не бог весть какие в 
этой их жизни». Впрочем, писательница 
прекрасно понимала, что рассказы ее 
не так сильны. «Их историко-социоло-
гическое значение (как мне сейчас ка-

жется) далеко превосходит их художес-
твенную ценность. О “русских массах” 
эмиграции почти ничего написано не 
было; о “трудовом классе” о “пролета-
риате” (непотомственном), о людях без 
языка, вырванных из родной почвы без 
надежды вернуться назад, растерявших 
близких, выкинутых в Европу после во-
енного поражения, сейчас никто ничего 
не знает и не помнит».

Думается, что и в романах «Мыс 
бурь» и «Первые и последние» Бербе-
рова лишь пробует свое перо, ищет се-
бя. Особенно это касается первой книги 
(хоть и написана она в 1948–1950 го-
дах), достаточно сильно напоминающей 
английские женские романы. Главные 
героини – сестры, с детства живущие в 
эмиграции во Франции. Три разных 
женских характера, три судьбы, опять 
же оставленные на чужбине, еще и в ка-
нун Второй мировой войны.

Однако уже в эссе о Набокове (1959 
год) мы видим привычный критический 
почерк Берберовой. Ироничный, злой, 
яркий очерк о творчестве большого пи-

сателя, где классик предстает не 
только великим, но и подчас 
смешным. Особенно радуют тра-
диционные меткие отступления 
анекдотического характера: 
«Лет двадцать тому назад, после 
одного литературного вечера в 
Париже, в кафе собрались Бунин, 
Алданов, Ходасевич, Набоков и я. 
Разговор зашел о “Севастополь-

ских рассказах”. Набоков сказал, что он 
никогда их не читал. Бунин в приступе 
ярости потерял дар речи, слезы горести 
встали в глазах Алданова. Ходасевич за-
смеялся и сказал, что он этому не верит. 
Но я поверила, и верю сейчас, что Набо-
ков читает только то, что ему необхо-
димо. Он, конечно, никогда не читает 
биографий. Он никогда не читает пере-
писки знаменитых людей. Ни полити-
ческих прокламаций. Он также никогда 
и ни при каких условиях не читает ста-
тей о самом себе. Но он много и часто 
читает Гоголя».

В романах «Мыс бурь» и 
«Первые и последние» 
Берберова лишь пробует 
свое перо, ищет себя
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Виан Б. Красная трава
пер. с фр. В. Лапицкого. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 192 с. 

Действие романа Виана «Красная трава» 
разворачивается в обычной для него фан-
тасмагорической обстановке. Главный 
предмет исследования – личное время каж-
дого героя в его отношении к времени как 
таковому. Во дворе дома, где живут инже-
нер Вольф, его жена Лиль, его друг Ляпис 
Сапфир и его спутница Хмельмая, а также 
четвероногий и хвостатый, собакообразный 
сенатор Дюпон, среди красной травы стоит 
некий аппарат Квадрат. Вольф сконструи-
ровал его для того, чтобы избавиться от 
воспоминаний. Но чтобы забыть, надо сна-
чала вспомнить. Он проходит процедуры 
собеседований внутри Квадрата, а вспом-
нив все, погибает, выбираясь из машины. 
Хмельмая и Лиль, не придавая этому осо-
бого значения, пакуют вещи и отправляют-
ся на поиски новых радостей. Авангард в 
его лучших проявлениях, разодранный на 
цитаты.

Гуэрра Т. Одиссея Тонино
пер. с ит. Л. Гуэрра. – М.: Амаркорд, 2011. – 
160 с. 

Тонино Гуэрра – поэт, который раскрывает 
в своих произведениях волшебство жизни в 
ее повседневном течении. В этой книге соб-
раны впечатления поэта от его путешествия 
к волшебству жизни, наполненное необык-
новенными и прекрасными открытиями. 
«Жить – это чувствовать скрытое дыхание и 
одного листка» – написал Тонино Гуэрра. И 
именно такой взгляд на мир помогает ему 
сохранять радостное удивление жизнью 
уже на протяжении 90 лет. В книге пред-
ставлены эссе, поэзия, максимы. Она легка 
и светла по своему звучанию, но необыкно-
венно многозвучна. Эта книга – для гурма-
нов. Переводчиком выступила жена Тонино 
Гуэрра Лора – русская женщина, которая на 
протяжении 35 лет является его спутницей 
жизни, ангелом-хранителем, и как никто 
сохраняет в переводах Тонино Гуэрра на 
русский язык уникальность его поэтическо-
го языка. 

Саган Ф. Слезинки в красном вине
пер. с фр. Л. Ефимова. – М.: Эксмо, 2011. –
192 с.

Сборник новелл легендарной французской 
писательницы и драматурга Франсуазы Са-
ган (настоящая фамилия – Куарэ) «Слезин-
ки в красном вине» был опубликован на ро-
дине автора еще 30 лет назад, но впервые 
издается в России. Это сборник рассказов о 
женском коварстве, игривости, очарова-
тельной мимолетности любовных отноше-
ний. И о глубине тех вещей, что, на первый 
взгляд, кажутся очень простыми. Герои, как 
всегда, обаятельны, изящны и остроумны. 
Хоровод, в котором кружатся дамы из выс-
шего общества, богатые буржуа, куртизан-
ки, состоит из маленьких приключений, на 
которые имеют право как мужчины, так и 
женщины. Вот только им друг друга никогда 
не понять. Цена каприза красивой женщи-
ны – всего лишь несколько слезинок в крас-
ном вине, и она готова заплатить эту цену.

Льоса М.В.
Тетушка Хулия и 
писака
пер. с исп.
Л. Новиковой. – СПб: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2011. – 416 с.

Песнь
о крестовом 
походе против 
альбигойцев
М.: Ладомир: Наука, 
2011. – 440 с. – 
(Литературные 
памятники)

Судьба Окситании
Более 800 лет назад крестоносцы выступили против альби-

гойских еретиков-катаров, сделавшихся необычайно влия-
тельными на юге Франции, в Окситании. Трагические собы-
тия начала XIII века, в ходе которых пало около двух милли-
онов человек, нашли отражение в двух частях уникальной 
поэтической хроники. Начал ее горячий противник еретиков, 
Гильем из Туделы, а продолжил неизвестный автор, видевший 
в крестоносцах губителей его страны. Хроника завершается 
в момент, когда у окситанцев появляется надежда на благопо-
лучный для них исход. Но впереди было еще более 20 лет без-
надежной борьбы. Сложись все иначе, на месте Франции 
были бы сегодня совсем иные государства. Но в день, когда 
папский легат Арно Амори напутствовал крестоносное войс-
ко словами: «Убивайте всех, Господь разберется», – еще ни-
чего не было предопределено. 

Судьба Окситании сегодня вдвойне привлекает внима-
ние – многими чертами напоминает эта страна нынешнюю 
единую Европу – экономически мощная, с почти что демок-
ратическими институтами, со свободой вероисповедания и 
распространения идей, с множеством чужеземцев, с культу-
рой, в которой искусное владение словом ценилось выше вла-
дения мечом, а женщины могли участвовать и в управлении, 
и в религиозных диспутах. Размывались и социальные барье-
ры – отношения между людьми и отношения собственности 
«базировались на свободно заключенных договорах». Оборот-
ной стороной стала политическая и военная слабость. Владе-
тели замков не спешили подчиняться Тулузе, а войско в ос-
новном состояло из наемников. Нашествие крестоносцев 
подтолкнуло Окситанию к единству, но было уже поздно... 

Настоящее издание – первый полный перевод «Песни...» 
на русский язык. Обстоятельные примечания, хронологичес-
кие таблицы, цветные иллюстрации и великолепная карта 
делают эту книгу настоящим подарком всем любителям евро-
пейского Средневековья.

Мечта�насмешка
В минувшем году Нобелевскую премию по литературе по-

лучил самый прославленный писатель Латинской Америки – 
перуанец Марио Варгас Льоса. Он обошел тиражами и успе-
хом своих великих конкурентов Хулио Кортасара и Хорхе 
Луиса Борхеса.

Только что вышедший в прекрасном переводе роман Льоса 
«Тетушка Хулия и писака» во многом автобиографичен, о чем 
сам писатель не раз уже рассказывал. Кстати, это один из са-
мых ранних его романов. Он написан еще в 1977 году. Тогда у 
писателя свежи были воспоминания о том, как он совсем еще 
юнцом женился на своей зрелой троюродной тетушке, а по-
том развелся с нею, чтобы жениться на пятиюродной юной 
племяннице.

Главный герой пытается придумать для своих рассказов 
сюжеты, изобилующие изощренной выдумкой. Но друзья и 
возлюбленная, с которыми он делится литературными плана-
ми, с большим недоверием выслушивают его фантазии. Так, 
«писака» придумал рассказ о мальчишках, которые тайно 
пробираются на аэродром. Они очень близко подбираются к 
самолетам. В момент, когда самолет взлетает, воздушная вол-
на подбрасывает мальчишек, и они на несколько секунд зави-
сают в воздухе…

На этом все прерывается, поскольку друзья останавливают 
писателя словами, что такого никогда не было и быть не мо-
жет по определению.

Но что может быть? Этого они тоже не знают и продолжа-
ют слушать и бранить своего писаку, пока он все-таки не уе-
дет в город своей мечты – Париж, чтобы прославиться. И 
деньги на эту поездку помогают собрать ему все те же друзья, 
дабы их фантазер смог вырваться из серой обыденности и по-
селиться с мечтой. Абсурд сменяется комизмом ситуации, а 
потом перерастает в лиричность, которая побеждает, потому 
что нужна этим грубым и мало замечающим все вокруг лю-
дям. То есть и нам с вами.

К тому же это еще и пародия на мыльные оперы со вполне 
узнаваемыми сюжетами, своеобразная месть и вызов всей 
массовой культуре. Справляется Льоса с поставленной зада-
чей блестяще.
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Залог бессмертия

Филимонов В. Андрей Тарковский: Сны и явь о доме
М.: Молодая гвардия, 2011. – 453 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)

Жизнеописание ñ жанр вроде бы простой, чуть ли не ́ техническийª: владея 
фактами, автор может плыть по течению чужой жизни, используя ее 
готовую интригу, события, радости и беды. Но случаются особенные удачи, 
и к их числу, несомненно, принадлежит книга Виктора Филимонова ́ Андрей 
Тарковский. Сны и явь о домеª. Все знают, кто такой Андрей Тарковский. А 
кто такой Виктор Филимонов? Это человек, который прожил тоже очень 
непростую жизнь, в советское время упустил многие возможности из�за 
неприятностей с ́ органамиª, но в последние два десятилетия успел заявить 
о себе довольно неординарно. Его публикации по вопросам кино и 
литературоведения, а также методики преподавания литературы в школе 
можно найти в различных изданиях, включая журналы ´Литературное 
обозрениеª, ´Литература в школеª, ´Киноведческие запискиª, ´Искусство 
киноª, ´Историк и художникª и др.

Исследованию жизни и творчества 
Андрея Тарковского предшествовали 
такие работы В. Филимонова, как 
сборник статей «Экогнозия русского 
кино в трех домах: В. Шукшин, А. Тар-
ковский, А. Кончаловский» (М., 2009), 
цикл статей 2006–2007 годов «Рус-
ский крестьянин в литературе и кине-
матографе ХХ века», двухтомник в 
соавторстве с С.Н. Никольским «Рус-
ское мировоззрение. Смыслы и цен-
ности российской жизни в отечест-
венной литературе и философии» (М.:
Прогресс-Традиция, 2008). 

Виктор Филимонов – не биограф, 
а философ и киновед, и книга у него 
получилась соответствующая. «Сны и 
явь о доме» – это пунктирно намечен-
ная схема жизненного пути режиссе-
ра, оживающая при слиянии с «кино-
ведческими» главами, основными в 
тексте. Каждый новый фильм Тарков-
ского – определенный этап в его жиз-
ни, в этом давно сошлись все исследо-
ватели. Отсюда видится весьма удач-
ным условное хронологическое деле-
ние книги на семь основных частей, 
каждая из которых включает в себя 
небольшой, довольно отстраненный 
набросок жизни этого периода, исто-
рию съемок фильма и непосредствен-
но разбор картин. В этих аналитичес-
ких главах – зерно всей книги. Порт-
рет Тарковского, проступающий 
сквозь исповедальные, автобиогра-
фичные фильмы об утрате и вечной 
попытке обретения дома, о сиротстве, 
о необходимости от каждого и, глав-
ное, от самого себя личной жертвы. 

Это первая систематически изло-
женная биография режиссера, вы-
шедшая на его родине. Это первая 
книга, где творчество Андрея Арсень-
евича рассматривается в контексте 
отечественного кино, в сопоставле-

нии, например, с такими его 
значительными явлениями, как 
кинематограф Шукшина, Кон-

чаловского. Относительно последнего 
«завязан» особый узелок, и не один: 
автор находит много символических 
параллелей и, если можно так сказать, 
«антипараллелей» в судьбе и в твор-
честве двух Андреев, без которых не-
льзя представить себе российский и 
мировой кинематограф.

Но главный, конечно, Тарковский, 
а в центр повествования о нем автор 
ставит понятие Дома – и в узком, и в 
самом широком, культурологическом 
смыслах. Это неслучайно. Сам Тар-
ковский в своем дневнике то и дело 
регистрирует усилия по упрочению 
семейного гнезда сначала на родине, 
затем за ее пределами. Но с не мень-
шим упорством и последовательнос-
тью герой его кинематографа – вто-
рое Я творца – порывает с земным 
обиталищем, вполне сознательно пре-
давая его огню в последнем фильме 
«Жертвоприношение». Разрушение 
Дома является здесь символом кризи-
са всей европейской культуры. Для 
того чтобы предотвратить этот послед-
ний кризис, нужно совершить посту-
пок, а именно – принести в жертву 
самое дорогое. Тарковскому видится 
уже финал трагедии, «конец света». 
Переступить его невозможно без жер-
твы, за которой начнется нечто не-

предполагаемо иное – может быть, 
вечный первобытный хаос, а может 
быть, осуществленная утопия о всеоб-
щем братстве. Автор осторожно из-
бегнул последней прямоты в этом воп-
росе, но сумел показать, что такая уто-
пия могла возникнуть лишь у совет-
ского художника, и нигде в мире она в 
80-е годы уже не была мыслима как 
общественный идеал.

Да, не могла быть мыслима, зато 
могла казаться отсталой, но 
вместо этого – заворажива-
ла. Тарковского плохо понима-
ли даже многие из тех, кто счи-
тал себя его друзьями и сторон-
никами, но все поддавались 
необъяснимому притяжению 
его сложных, многослойно сим-
волических, переполненных 
чувством утраты картин. Авто-
ру биографии удалось передать 
и продлить эту заворожен-

ность. 
А еще автор счастливо избег «гнева 

и пристрастья» в отношении родных и 
близких режиссеру людей. Не замал-
чивая неприятных фактов, он препод-
нес их отстраненно, как бы совсем 
обесценено, не внося своей лепты в 
сведение всяческих счетов. Он оста-
вил читателю возможность целиком и 
полностью посвятить свое внимание 
главным вопросам. Чего хотел и чаял 
для себя гениальный человек? Почему 
так и не построил в земной юдоли оби-
талища для себя и потомков? Какого 
крова искал? И искал ли? Что с такой 
отчаянной решимостью подвигло его 
к жертве, может быть, и воображае-
мой, но, тем не менее, откликнувшей-
ся вполне реальным страданием?

Ответы у автора есть. Иногда неяв-
ные, иногда спорные. Но тем интерес-
нее искать их, чтобы сравнивать, со-
глашаться, отвергать, а самое глав-
ное – не забывать.

Это первая 
систематически 
изложенная биография 
режиссера, вышедшая на 
его родине

Мемуары/
Биографии
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Болл Д.
Дом Versace. 
Невероятная 
история о гении, 
убийстве и 
возрождении
пер. Ю. Плискиной,
М. Сокольской. – М.: 
СЛОВО/SLOVO, 2011. – 
344 с.: ил.

Струве Н.
Осип
Мандельштам
автоперевод с фр. –
М.: Русский путь,
2011. – 308 с. 

´Попробуйте меня от века оторвать...ª
Книга выдающегося исследователя русской культуры Ни-

киты Струве «Осип Мандельштам» существует давно и по 
праву пользуется вниманием, авторитетом среди филологов. 
Написанная на французском языке в качестве исследования 
на соискание докторской степени Парижского университета, 
она была представлена ученому сообществу в 1979 году, а в 
1982 году впервые опубликована. Краткое содержание этой 
работы в разное время было изложено автором в статьях-пре-
дисловиях к эмигрантским изданиям стихов Мандельштама. 
В центр исследования Н. Струве поставил судьбу поэта и ре-
шил свою творческую задачу в духе религиозно-философ-
ской традиции трудов Владимира Соловьева, поэтов-симво-
листов, мыслителей эпохи русского Серебряного века. В его 
трактовке судьба – это не слепой рок и не цепь случайностей, 
она всегда предполагает сотрудничество между велением 
Божьего замысла и волей человека. Именно так, по мнению 
автора, Мандельштам понимал жизнь и судьбу творческой 
личности. И осознанно сделал свой выбор, приняв на себя не-
человечески тяжелое бремя – выразить эпоху через свой 
уникальный поэтический дар. Не описывая конкретных со-
бытий, он в каждом произведении закреплял и нес знаковые 
чувства людей своего поколения – ощущение огромности 
произошедших событий без всякой их идеализации, призна-
ки угасания гармонии, боль незаживающей нравственной 
раны. «Жить исторически» – вот было главное желание по-
эта, как утверждает Н. Струве. И всем текстом своего иссле-
дования автор постарался продемонстрировать, как «Ман-
дельштам не переставал бороться за историю, распозна-
вать в событиях то, что в них истинное и постоянное, по ту 
сторону от сиюминутного. Эпоха, разрушительная для всех 
ценностей, заставила поэта свидетельствовать о самом се-
бе, в моменты сгущающейся тьмы и одиночества история 
сводилась к нему, он был историей».

Блеск и нищета модной легенды
Шикарный, на неискушенный взгляд, мир подиума имеет, 

конечно, свою изнанку. Блеск соседствует с нищетой, белозу-
бые улыбки – с горькими слезами, гламур – с тяжелым тру-
дом, признание – с завистью. Всего этого в избытке было у 
Джанни Версаче. Он, «как никто другой, воплотил в своих мо-
делях неуемную жажду секса, славы и денег».

Человек, который изменил моду – это про него. Сын про-
винциальной портнихи с юга Италии, он умело соединил «гру-
бую энергию улицы с изысканной элегантностью кроя». Свою 
карьеру Джанни начинал простым портным в салоне своей 
матери. Он шил кукол, а в девять лет создал первое платье, 
подбитое бархатом. Когда ему было 25 лет, он отправился в 
Милан. Там, в столице итальянской моды, в 1978 году с гран-
диозным успехом прошла первая презентация коллекции 
мужской и женской одежды «Версаче». Влияние на его творе-
ния оказывали античные греки с римлянами – и в то же вре-
мя абстракционисты ХХ века и художники типа Энди Уор-
холла. 

Захватывающей истории легендарного модельера, его 
взлету и трагической гибели посвящена эта книга. «Повесть 
о Доме Versace, драматичная и насыщенная глубокими пере-
живаниями, кажется невероятной, эта фантастическая 
сказка развилась в длинную, протяженную во времени исто-
рию, в которой неожиданно прозвучали два выстрела».

Два выстрела, прогремевшие в Майами-Бич, во Флориде, 
оборвали 15 июля 1997 года жизнь легенды фэшн-дизайна. 
«Джанни пристрелили как бродячую собаку! – кричала его 

сестра Донателла. – Я хочу, чтобы его по-
хоронили как принца». «Дом Versace и в 
самом деле организовал похороны, как по-
каз от-кутюр». Джанни Версаче оплаки-
вали его друзья и почитатели, среди кото-
рых были такие поп-иконы, как Элтон 
Джон и принцесса Диана. С момента ги-
бели модельера минуло уже полтора деся-
тилетия, а слава его модного дома живет. 
Что наводит на старую мысль: ars longa, 
vita brevis. Жизнь коротка, искусство дол-
говечно...

Бегунова А. Надежда Дурова
М.: Вече, 2011. – 432 с.

Книга московской писательницы, лауреата 
Международной литературной премии СП 
РФ им. Валентина Пикуля Аллы Бегуновой 
основана на документах и архивных источ-
никах и раскрывает ранее неизвестные стра-
ницы жизни легендарной героини Отечест-
венной войны 1812 года, первой русской 
женщины-офицера, знаменитой «кавале-
рист-девицы» Надежды Дуровой. Бегунова 
много лет посвятила конному спорту и своей 
любимой героине Надежде Дуровой. У нее 
нет исторического образования, но любовь и 
кропотливый труд заслуживают уважения и 
внимания вдумчивого читателя. Хотя нет ни-
каких сомнений, что некоторые историчес-
кие «откровения» автора книги вызовут удив-
ление у профессионалов. Конечно, работа 
Бегуновой дискуссионна, но она настраива-
ет на серьезный разговор о войне 1812 года, 
200-летие которой мы будем отмечать в 
следующем году. 

Дешодт Э. Людовик XIV
пер. с фр. М. Добродеевой. – М.: Молодая 
гвардия: Палимпсест, 2011. – 286 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия)

«У него сложение атлета, он высокий, даже 
очень высокий для того времени – 1,84 м. 
Густые темно-каштановые волосы, темные 
глаза, блестящие и нежные, порой задумчи-
вый вид, несколько длинноватый нос, румя-
ные щеки со следами оспы, скверные, как у 
всех в то время, зубы. Ум его обманчиво 
медлителен, неизменно точен. Страсть к та-
инственности унаследована им от матери, 
он никогда не говорит того, что думает. У 
него потрясающая память и отменный здра-
вый смысл, он учтив и любезен» – таким был 
22-летний «король-солнце» Людовик XIV. 
Всего же он прожил 77 лет, и каждый год, на-
чиная с отроческих, был насыщен события-
ми, войнами, интригами, борьбой за власть, 
любовными приключениями, государствен-
ными делами. Во Франции было 18 королей 
по имени Людовик, а «первым среди восем-
надцати» прозвали именно его.

Шнирман Н. Счастливая девочка
М.: CORPUS: Астрель, 2011. – 320 с.

Издательство CORPUS уже несколько лет 
издает замечательную серию воспомина-
ний о детстве, которого мы не знали, о той 
стране, в которой многие уже и не жили, но 
при этом на нее постоянно ссылаются и 
рассказывают либо о том, как там было хо-
рошо, либо насколько это было плохо. Оче-
редная книга серии лишний раз это под-
тверждает. Перед нами воспоминания о 
счастливом довоенном детстве. Хорошая 
семья, множество игрушек – мир, в котором 
взрослые проблемы возникают лишь 
вскользь. Но началась война, и девочку от-
правили в эвакуацию, сделав все, чтобы ее 
сказочный мир не разрушился окончатель-
но... Одно то, что воспоминания написаны 
от лица ребенка, уже ставит книгу в особый 
ряд. И мы постоянно ищем знаки, которые 
расставлены по всей книге, о том, что же 
происходило вне этого сказочного мира.
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´Ты внушаешь мне чувства 
бурные, как сама

природа...ª

Письма Наполеона к Жозефине
пер. О. Вайнер. – М.: Захаров, 2011. – 304 с.: ил.

Сегодня нам почти невозможно представить себе, кем был Наполеон 
Бонапарт для своих современников и ближайших к ним поколений. 
Явившийся на исходе XVIII столетия, когда Великая Французская революция 
взорвала самую ́ идеальнуюª монархию в Европе, он стал примером такого 
личного взлета, о котором не дерзали даже мечтать самые отчаянные 
бунтари, а уж повторить который ñ и подавно. Сын небогатого корсиканского 
дворянина, провинциал, в начале карьеры плохо говоривший по�французски, 
он стал генералом в 24 года, главой государства (консулом) в 30 лет, 
императором в 35.

И навек остался неподражаем: ни-
какой карьерист, никакая нынешняя 
«звезда» не явит миру ничего подоб-
ного, даже несмотря на то, что культ 
личного успеха, жажда достичь высо-
кого положения стали главным зако-
ном жизни. «Мы все глядим в наполе-
оны...», но есть разница между «гля-
деть» и быть, она подчеркнута и лич-
ной жизнью этого человека.

Наполеон встретил Жозефину осе-
нью 1795 года. Генерал, не знающий 
поражений на поле боя, по его собс-
твенному признанию, в женском об-
ществе был гораздо менее смел и удач-
лив. Креолка, вдова виконта Богарнэ, 
которая имела тогда двоих детей и бы-
ла старше Бонапарта на шесть лет, ста-
ла его первой и, вероятнее всего, 
единственной любовью. Даже ее не-
достатки вызывали в нем обожание. 
Крайне эмоциональная, она не люби-
ла читать, учиться, вести умные разго-
воры. Больше всего ей нравилось со-
ставлять композиции из живых цве-
тов, заниматься своими детьми и де-
лать покупки. Но при этом «в ней было 
что-то неотразимое, она была женщи-
ной до кончиков пальцев», как сказал 
о ней главный любовник ее жизни, ее 
муж, император Франции Наполеон 
Бонапарт. Кроме бурной чувственнос-
ти, кроме восхищения ее внешним об-
ликом, он был пленен способностью 
Жозефины понимать все его настрое-
ния, неутолимые амбиции, жажду ве-
личия и желание во что бы то ни стало 
оставить неизгладимый след в исто-
рии. 

Наполеон сделал предложение Жо-
зефине в январе 1796 года. Она, при-
знаться, не очень-то стремилась к бра-
ку с новоиспеченным генералом, без 
всякого состояния. Но все же в марте 
того же года стала его женой. А через 
два дня после свадьбы молодой супруг 
во главе новой армии отправился в 

Итальянский поход, положив-
ший начало переделке европей-

ской картографии. Из похода он стал 
писать письма, содержанию которых 
его жена поначалу не вполне доверя-
ла. Воспитанная в традициях восем-
надцатого века, она вообще не ожида-
ла, чтобы основой брака могла стать 
романтическая любовь, страсть. Читая 
письма сгорающего от любви мужа, 
она была уверена, что он иронизиру-
ет, и читала пламенную почту своим 
парижским друзьям, приговаривая: 
«Бонапарт такой забавный…» 

А еще она ему изменяла. Это, види-
те ли, тоже было вполне в традициях 
восемнадцатого века – поддаться сла-
бости, а затем молить о прощении, на-
ходя оправдание в долгой разлуке и 
силе грешного искушения. Наполеон 
узнал и эту сторону любви Жозефи-
ны. Он простил, он продолжал любить 
ее, но время шло, и отношения супру-
гов менялись. Его страсть угасла до 
чувства благодарности за прошлое и 
ровных дружеских отношений. Ее же 
наоборот – становилась все более 
ревнивой, разочарованной, особенно 
от невозможности подарить импера-
тору наследника. 

В 1809 году великий роман окончил-
ся. Но остался его незабываемый 
след – письма. Несмотря на усилия 
дочери Жозефины от первого брака, 
Гортензии, из разных источников 
один за другим всплывали то офици-
альные бланки французской армии за 
границей, то маленькие листки обыч-

ной бумаги с обжигающим текстом, 
неподражаемым выбором эпитетов, 
нескрываемыми чувствами и интим-
ными подробностями. Гортензия пы-
талась затушевать их явление, собрала 
самую невинную и выхолощенную 
часть эпистолярного наследия матери 
и отчима и издала двухтомник, ут-
верждая, что это полное собрание их 
подлинных писем, а все остальное – 
подделки нечистых на руку людей, 
ищущих скандалов и выгоды. Но ее 
старания оказались тщетны. За полто-
ра века после выхода двухтомника, 

благодаря совместным усили-
ям многих исследователей, 
удалось собрать и доказать до-
стоверность немалого коли-
чества блестящих образцов 
неистового пера Наполеона. 
Сборник издательства «Заха-
ров» включает в себя двести 
шестьдесят пять произведе-
ний страсти, ревности, жела-

ния и восхищения.
«Я люблю тебя с каждым днем все 

больше. Разлука избавляет от неглу-
боких чувств, но укрепляет сильные. 
Целую тебя в губы и в сердце. У тебя 
ведь никого нет, кроме меня, не так 
ли? И еще целую тебя в грудь, намного, 
намного ниже… Как счастлив Мю-
рат – он увидит тебя! Привези с со-
бой горничную, кухарку, кучера. У меня 
есть для тебя упряжные лошади, пре-
красная карета. Бери только личные 
вещи. Есть и столовое серебро, и фар-
фор. Прощай, труды призывают меня. 
Нет, не могу отложить перо… Ах, если 
сегодня вечером я не получу твоего 
письма, я буду в отчаянии. Подумай 
обо мне хоть немного или же скажи с 
пренебрежением, что не любишь меня. 
И тогда я пойму, что недостоин сожа-
ления. Я написал тебе, что у брата 
есть двести луидоров, которыми ты 
можешь распоряжаться. Две сотни 
посылаю тебе и с Мюратом…»

Великий роман окончился, 
но остался его 
незабываемый след – 
письма

История/
Культура
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Зеленогорский М. Жизнь и труды 
архиепископа Андрея (князя 
Ухтомского)
М.: Мосты культуры, 2011. – 448 с.

Один из основателей и лидеров катакомб-
ной церкви в СССР архиепископ Андрей 
(князь Ухтомский) относится к числу самых 
ярких и загадочных фигур в истории русско-
го православия в прошлом столетии. Пото-
мок знатного рода, брат известного физио-
лога академика Алексея Ухтомского, 
владыка Андрей (1872–1937) был не только 
видным церковным иерархом, но и талант-
ливым публицистом, общественным деяте-
лем, оригинальным мыслителем и исследо-
вателем национальной социокультурной 
традиции. Среди главных тем историософ-
ских размышлений архиепископа Андрея – 
поиск ответов на вызовы, которые поставил 
ХХ век перед русским православием, рус-
ской культурой и обществом. Советская 
власть многие годы преследовала непокор-
ного иерарха. Арест следовал за арестом. 
Ссылка сменялась тюрьмою. А в 1937 году 
владыка Андрей был расстрелян.

Рогозин Д. Барон Жолток. История 
одной России
М.: Вече, 2011. – 112 с.: ил.

Дмитрий Рогозин – не только представитель 
РФ при НАТО. Не только политик, не лезущий 
за острым словцом в карман, но еще и пото-
мок аристократического рода, военной ди-
настии. Книгу об истории рода хотел напи-
сать отец автора – не успел. Его далекий 
предок участвовал в Грюнвальдской битве 
1410 года. Это из-за его ярко-желтого пла-
ща в фамилии появилось прозвище «Жол-
ток». Другой прародитель, генерал-майор 
Николай Миткевич-Жолток, был полицмейс-
тером Москвы. «Уверен, – пишет Рогозин, – 
что многие из нас, узнав, что в их жилах течет 
кровь Великих предков, Защитников рода, 
племени и всего тысячелетнего Отечества, 
Богатырей и Творцов, Граждан, которыми 
подобает гордиться их потомкам, сами ме-
няли свое отношение к жизни, себе и своей 
стране, становились чище и благороднее».

Рыбкин Н. Записки космического 
контрразведчика
М.: Кучково поле, 2011. – 352 с.: ил. 

Понятия «космический контрразведчик», 
строго говоря, не существует, но Н. Рыбкин 
имеет право назвать себя так, потому что 
десятилетия прослужил в органах военной 
контрразведки КГБ СССР, занимаясь непос-
редственно контрразведывательным обес-
печением жизни и деятельности знамени-
того Звездного городка под Москвой. Он 
имел самое непосредственное отношение к 
космонавтам, космическим полетам и мно-
гому другому, что связано с покорением 
вселенной, а также с интересами спец-
служб. Как хороший профессионал, он вла-
дел и владеет полной информацией о вве-
ренном ему объекте, но с широкой публикой 
поделился, разумеется, только тем, чем 
можно поделиться, не выходя за рамки при-
сяг и подписок о неразглашении. 

Бердинских В.
Речи немых. 
Повседневная 
жизнь русского 
крестьянства в 
ХХ веке
М.: Ломоносовъ,
2011. – 328 с. – 
(История. География. 
Этнография)

Лавров В.
Книгами голова 
полна
М.: Книга и бизнес, 
2011. – 227 с.

Русская Атлантида
«Наши архивы загромождены колоссальным объемом бес-

цветных, ничего не значащих бумаг, а по-настоящему исто-
рические события часто не документировались», – прав 
историк Виктор Бердинских. Он три десятилетия записывал 
на пленку рассказы простых жителей русской деревни – в 
основном жителей Вятской земли – края колоритного и пат-
риархального. Но и не только – есть записи, сделанные и в 
других русских областях. Это рассказы бесхитростные. Рас-
сказы страшные. Страшные своей будничностью, обычнос-
тью. 

О том, как шла коллективизация, как «раскулачивали» ра-
ботящих крестьян. Как умирали от голода дети – не только 
Украину поразил в начале тридцатых «Голодомор». Об этом 
свидетельствует Александра Ивановна Никонова из Ростов-
ской области: «Тогда весной 33-го умерли Галя, Митя, Степка. 
Жальче всех было Степку, безобидный малый был, ласковый, 
тихий... И умер тихо». 

Это рассказы о том, как уходили на войну и не возвраща-
лись мужчины. «Вернулись они с войны только пятеро чело-
вечков на все село. Остальных поубивали, а кто и без вести 
пропал. У меня мужик тоже вернулся», – это крестьянка 
Анастасия Васильевна Утемова, 1916 года рождения.

Рассказы о том, как тяжело, каким непосильным трудом 
обобранные коллективизацией, осиротевшие и овдовевшие 
из-за войны люди добывали тот хлеб, который кормил всю 
страну. А что в благодарность? «Сейчас я пенсию получаю, 
тихонько живу, излишков не имею, но и на правление не жалу-
юсь, – это говорит крестьянка из села Шестаково Ксения 
Афанасьевна Рублева, 1918 года рождения. – Мне, старушке, 
много ли надо? Хлеба кусочек да воды глоточек... Я-то хорошо 
живу, а вот рядом старушка бедует».

ХХ век сломал вконец тот большой мир, каким была тради-
ционно русская деревня. Она ушла куда-то безвозвратно – 
как Атлантида. И лишь немногие ее обитатели сумели оста-
вить свой голос, дошедший до нас.

Охота на книгу
Эта книга – увлекательный рассказ о поисках библио-

фильских редкостей, о скандалах и успехах, о легендарных 
букинистах, о нравах старой Москвы, который сам автор на-
звал «анекдотами жизни библиофильской». К тому же это 
библиофильское, подарочное издание, вышедшее малым ти-
ражом. В книге 99 великолепных иллюстраций и множество 
фотографий. Сам 77-летний автор заявил, что это его послед-
няя книга.

Валентин Викторович Лавров – русский литературовед и 
писатель; академик РАЕН, профессор. Лауреат Государствен-
ной премии МВД, Шолоховской премии, премии «Аркадия 
Кошко» за лучший детектив года и других. В 1950-е годы – из-
вестный боксер.

В январе 1989 в издательстве «Молодая гвардия» вышла его 
первая книга – «Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции». 
Валентин Лавров – составитель шеститомной антологии «Ли-
тература русского зарубежья», автор популярных в 1990-е
годы исторических детективов «Кровавая плаха», «Блуд на 
крови», «Тайны двора Государева», сериала «Граф Соко-
лов – гений сыска», он написал исторический роман «Катас-
трофа», повествующий о судьбе русской эмиграции после 
захвата власти большевиками.

Что представляет собой мир собирателей-библиофилов, 
Валентин Лавров знает прекрасно, поскольку и сам принадле-
жит к числу фанатов хорошей книги.

И писал о том и о тех, кого хорошо знает. К тому же писа-
тель обладает цепкой памятью и легко вызывает из прошлого 
образы известных людей и произошедшие с ними истории.

Новая книга написана легким языком, и очень жаль, что 
вышла она ограниченным тиражом. Герои книги достойны 
того, чтобы о них помнили не только в узком кругу собратьев-
коллекционеров. Здесь вы встретитесь и с известными писа-
телями, и с легендами криминального мира Москвы, и с сы-
щиками, которые их ловили. Узнаете, как идет охота за редки-
ми изданиями и с какими трудностями и уловками она сопря-
жена. Обычные детективные истории рядом просто 
меркнут...
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Критическая теория
и утопия

Маркузе Г. Критическая теория общества: Избранные работы по 
философии и социальной критике
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 382 с.

Герберт Маркузе ñ известный американский философ немецко�еврейского 
происхождения, пользующийся в наших широтах завидной популярностью: 
его книги ´Одномерный человекª и ´Эрос и цивилизацияª регулярно 
переиздаются и не залеживаются в книжных магазинах. Вышедшая в 
издательстве ´АСТª книга ´Критическая теория обществаª, в оригинале 
называвшаяся просто ´Избранноеª, была издана на английском языке 
совсем недавно, всего лишь несколько лет назад, и уже стала доступной 
для русскоязычного читателя, что нельзя не приветствовать.

Маркузе прожил долгую жизнь: он 
родился в конце XIX века и умер в 
1979 году. Влияние этого выдающего-
ся мыслителя на культуру XX века 
трудно переоценить – достаточно 
сказать, что так называемая контр-
культура, давно уже воспринимающа-
яся обществом как нечто само собой 
разумеющееся, возникла во многом 
благодаря его идеям. Идеи же Марку-
зе представляли собой нетривиальный 
сплав марксизма, психоанализа и эк-
зистенциализма – все это вместе и 
получило название «критической тео-
рии общества».

Обращение Маркузе к марксист-
скому социализму в начале XX века и в 
послевоенные годы в Германии не бы-
ло чем-то необычным: страна пережи-
вала тяжелейший кризис, и выбор в 
пользу марксизма, ставшего после по-
беды Октябрьской революции одной 
из важнейших политических сил, был 
вполне естественным. Но в то же вре-
мя полностью удовлетвориться марк-
сизмом было сложно, так как револю-
ция в Германии захлебнулась – рабо-
чий класс оказался к ней не готов. Мар-
кузе начал искать пути выхода из 
кризиса в современной философии: 
среди его учителей во Фрайбургском 
университете был основатель феноме-
нологии Эдмунд Гуссерль, а в 1927 году 
он прочитал самое важное философс-
кое произведение ХХ века – «Бытие и 
время» другого ученика Гуссерля, 
Мартина Хайдеггера. По словам автора 
предисловия к «Критической теории 
общества» Эндрю Финберга, «эта кни-
га изменила жизнь Маркузе. Она, ка-
залось, обещала новый выход из тупи-
ка традиционного марксизма и путь к 
новой концепции революции». Однако 
извлеченные в 1932 году из архивов 

ранние труды Маркса оказались 
для Маркузе едва ли не более 
важны, чем философия Хайдег-
гера. Фундамент его мысли был 
теперь уже полностью сформи-
рован, но в 1933 году стало по-
нятным, что работать в Герма-

нии ему не суждено: к власти пришли 
нацисты.

Маркузе начал сотрудничать с 
франкфуртским Институтом социаль-
ных исследований и эмигрировал сле-
дом за ними сперва в Швейцарию, а 
потом в Америку, где и проработал до 
конца жизни. Несмотря на то, что его 
принято относить к Франкфуртской 
школе, между крупнейшими ее пред-
ставителями, Хоркхаймером и Адор-
но, и Маркузе есть существенное раз-
личие – он был гораздо ближе к рево-
люционному движению и в отличие от 
других «франкфуртцев», сосредото-
чившихся после Второй мировой на 
академической деятельности, подде-
рживал студенческую революцию 
1968 года. В конце концов их пути ра-
зошлись – «отличие Маркузе как 
мыслителя и активиста от его ближай-
ших коллег по Франкфуртской школе 
заключается в том, что он никогда не 
сдавался», – утверждает Эндрю Фин-
берг.

Основными проблемами филосо-
фии Маркузе были свобода и уто-
пия – темы, тесно связанные, ведь 
утопическое сознание всегда было на-
целено не столько на улучшение усло-
вий человеческого существования, 

сколько на освобождение человека 
(не случайно одна из самых известных 
работ Маркузе называется «Эссе об 
освобождении»). В то время как мно-
гие мыслители XX века пришли к вы-
воду об опасности утопизма, который 
с их точки зрения стал причиной воз-
никновения тоталитарных режимов 
Сталина и Гитлера, Маркузе продол-

жал настаивать на прогрес-
сивном характере утопии. 
Именно на это указывает вве-
денное им различение между 
цивилизацией и культурой: 
если цивилизация – это ма-
териально-инструментальная 
основа человеческого сущес-
твования, то культура – это 
ценности, на которые обще-
ство ориентируется и кото-
рых оно стремится достиг-

нуть. Большой проблемой с точки зре-
ния мыслителя является то, что в ХХ 
веке чрезвычайно продуктивный для 
общественного развития разрыв меж-
ду культурой и цивилизацией опасно 
уменьшился, поскольку в позднекапи-
талистическом обществе культура из-
меряется стандартами практического 
успеха. Исчезновение утопического 
измерения влечет за собой конфор-
мизм и застой – и совершенно оче-
видно, что это не пустые слова.

Сборник «Критическая теория об-
щества» – отличное введение в фило-
софию Маркузе. Он разделен на три 
части: «Политическая критика», «Мар-
ксизм, экзистенциализм и психоана-
лиз» и «Философская критика», в каж-
дой из них представлены важные, но в 
то же время доступные для широкого 
читателя тексты, освещающие основ-
ные темы и проблемы, которыми Мар-
кузе занимался всю жизнь. Также сто-
ит отметить очень качественную и до-
вольно объемную – на пятьдесят стра-
ниц – вступительную статью, 
написанную редактором сборника. Ре-
комендуется всем, кто интересуется 
современной философией.

Основными проблемами 
философии Маркузе были 
свобода и утопия – темы, 
тесно связанные между 
собой

Философия/
Культурология
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Чанцев А.
Литература 2.0: 
Статьи о книгах
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2011. – 
488 с. – (Критика и 
эссеистика)

Налепин А., 
Померанская Т. 
РОЗАНОВ@etc.ru
М.: Центральный 
издательский дом, 
2011. – 480 с.

И чтобы Ктулху не обижался 
Литературовед-японист, писатель, филолог и критик Алек-

сандр Чанцев (р. 1978) о литературе знает все. Сборник его 
рецензий и эссе – явное тому доказательство.

В книге три раздела: «Эксперимент», «Тенденция» и «Тра-
диция», тексты распределены соответствующим образом: от 
весьма спорных до вполне традиционных.

Оценки Чанцева любопытны. «Не берусь судить о ситуа-
ции в западных литературах, но в России, кажется, на протя-
жении всего ХХ века основой для стилистических экспери-
ментов чаще всего становится ностальгия. Подобно тому, 
как Пруста (хотя и не русского писателя, но очень вырази-
тельного именно для этой тенденции) вдохновляло его знаме-
нитое печенье, Набокова – мячики под кроватью, Соколова – 
подмосковные дачи и пригородный пруд, Эппеля – поросшие 
травой улицы послевоенного Останкина, Солоуха – юность 
провинциального “неформала”, так и у Клеха большинство 
произведений посвящено либо детству и юности, либо умер-
шим членам семьи, либо тем местам, где прошли детство и 
юность». Едкие, ироничные, умные, острые высказывания 
так и просятся в цитатник. 

Предмет рассуждений широк: от влияния лавкравтовского 
монстра Ктулху на современную цивилизацию до разговоров 
об эротической философии Жоржа Батая. 

Разброс авторов внушителен – от Рушди до Грасса. Впро-
чем, наибольшее внимание в книге уделяется русским писа-
телям, как малоизвестным, так и властителям сегодняшних 
дум, будь то Улицкая (чей успех приводит в недоумение) или 
Юзефович (демонстрирующий отнюдь не однозначное отно-
шение к идее цикличности истории).

Отдельного упоминания стоят и эссе, в частности, «Отно-
шение к страсти», изучающее эволюцию лесбийской суб-
культуры. А также тексты, посвященные японской литерату-
ре. Например, «После моды на Мураками: японская литера-
тура в России нового века».

В общем, Чанцев в очередной раз говорит нам о том, что 
литература и культурология вещи отнюдь не скучные, а на-
оборот, весьма зажигательные.

Собака Розанов
C некоторых пор считается, что фигура русского мыслите-

ля и писателя Василия Васильевича Розанова недооценена. 
Филологи, издатели, исследователи творчества В.В. Розанова, 
соавторы и супруги Татьяна Владимировна Померанская и 
Алексей Леонидович Нелепин взялись это упущение испра-
вить. Как поясняют ученые: «Мы решили назвать нашу книгу, 
скажем откровенно, несколько провокационно и по-розанов-
ски вызывающе “Розанов @etc.ru”. Выражаясь по-русски, это 
звучит так: “Розанов собака и так далее точка ру”, где знак 
@ означает собаку <…> разговорную номинацию, распро-
страненную в современном русском интернет-сообществе. 
<…> Применительно же к творчеству Василия Васильевича 
Розанова слово “собака”, означающее не только домашнее 
животное семейства псовых, но и понятие, обладающее еще 
и определенной обсценной окраской, имело важное художест-
венное и эмоциональное значение».

В книге несколько частей: «О Розанове», «Розанов. Текс-
ты», «В круге Розанова». Первая посвящена как «разноцвет-
ной», загадочной, а местами весьма беспринципной душе Ва-
силия Васильевича, его трудам и темам, затрагиваемым в 
творчестве, основам философии, так и восприятию Розанова 
собратьями по перу: оценки варьируются от резкого неприя-
тия до восхищения.

Вторая содержит редкие розановские тексты, хорошо про-
комментированные. Достаточно странно выглядит третий раз-
дел, в котором в основном опубликованы тексты П.П. Перцова, 
друга Розанова, и несколько заметок о людях розановского 
круга. Венчает книгу скромно приставленное интервью 
«Остаться в памяти…». Интервьюируемый – один из соавто-
ров книги. Вообще, нужно сказать, составители сборника себя 
не забывают, при каждом удобном случае неустанно рассказы-
вают о своей деятельности и работе с тестами Розанова.

Впрочем, портрет мыслителя Василия Васильевича Розано-
ва все же вырисовывается объемный, неоднозначный и в це-
лом весьма любопытный.

Гронден Ж. Поворот в мышлении 
Хайдеггера
СПб.: Русский миръ, 2011. – 252 с.

Очередная книга в хайдеггерианской се-
рии издательства «Владимир Даль» (кото-
рое отчего-то вдруг оказалось переимено-
вано в «Русский миръ»). Автор – Жан 
Гронден, историк философии; широко из-
вестны его исследования в области исто-
рии метафизики и философской герменев-
тики, посвященные, в частности, Гадамеру 
и Хайдеггеру. Книга «Поворот в мышлении 
Мартина Хайдеггера» (1987) посвящена 
творчеству позднего Хайдеггера. Гронден 
анализирует важное для немецкого мыс-
лителя понятие «поворот», при помощи ко-
торого обозначается как разрыв с фунда-
ментальной онтологией, так и простое 
изменение мысли, а также связанное с 
проектом преодоление метафизики, сы-
гравшее одну из главных ролей в совре-
менной философии. 

Джохадзе И. По ту сторону этики
СПб.: Алетейя, 2011. – 148 с.

Игорь Джохадзе – старший научный со-
трудник Института философии РАН, автор 
ряда книг и статей, публиковавшихся в ве-
дущих российских интеллектуальных жур-
налах. Тема его новой книги очевидна из 
названия книги – это попытка ответить на 
вопрос, как мы можем мыслить этику се-
годня. Возможна ли «автономная этика», 
независимая от религии? Автор показыва-
ет ложность противопоставления «матери-
алистического» атеизма религиозному 
«идеализму» – напротив, именно безбожие 
атеиста является подлинно идеалистичес-
ким, поэтому мы можем предложить его в 
качестве альтернативы религиозному им-
морализму. «Быть может, атеизм как идеа-
листическое мировоззрение – не только 
возможная, но и реальная альтернатива 
религиозной (без)духовности?» – спраши-
вает Игорь Джохадзе. 

От Кибирова до Пушкина: Сборник 
в честь 60�летия Н.А. Богомолова
М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 
768 с.: ил. 

Николай Алексеевич Богомолов – профес-
сор факультета журналистики МГУ. Он изо 
дня в день читает лекции, ведет семинар-
ские занятия, тратит немерено времени на 
подающих надежды студентов, а также на 
студентов, не подающих никаких надежд. 
Еще за последние двадцать лет Николай 
Алексеевич открыл миру огромное коли-
чество начинающих авторов, которых он не 
просто опубликовал, но и прокомментиро-
вал и проинтерпретировал. Ибо он – иссле-
дователь поэзии отечественного модер-
низма, то есть современной поэзии, о 
которой подавляющее большинство грамо-
теев имеет самое смутное представление. 
В знак уважения к яркой личности Н.А. Бого-
молова его знакомые, друзья и коллеги 
посвятили сборник своих трудов по истории 
русской поэзии (Серебряный век) 60-летию 
этого замечательного ученого, учителя и 
человека.
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Налог на Гогена

Гари Р. Повинная голова
пер. с фр. И. Кузнецовой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2011. – 464 с.

Вряд ли кто из пишущих о Ромене Гари не воспользуется случаем упомянуть, 
что этот французский писатель ñ единственный из литераторов, умудрившийся 
дважды стать лауреатом престижнейшей Гонкуровской премии. Первый раз в 
1956�м ñ под своим именем за ́ Корни небаª. Второй раз в 1975 году ñ за роман 
´Вся жизнь впередиª, выпущенный под псевдонимом Эмиль Ажар. Когда же 
все раскрылось, началась настоящая буря ñ но дело было сделано!

Да и не Гари он вовсе, а Роман Ка-
цев, уроженец бывшей Российской 
империи, вывезенный родителями во 
Францию. Говорят, что оба своих 
псевдонима Роман (именно так он 
предпочитал именовать себя) взял из 
русского языка: Гари – от слов «гарь», 
«гореть». Ажар – видоизмененное 
слово «жара».

Мистификация, скандал, игра – в 
этом весь Ромен Гари, писатель, воен-
ный летчик, дипломат. И в известном 
смысле авантюрист.

Точно так же, как и герой его рома-
на 1968 года «Повинная голова» – 
книги, входящей в цикл «Брат Океан» 
(наряду с сочинениями «Для Сганаре-
ля» и «Пляска Чингис-Кона»).

Итак, просим любить и жаловать: 
человек по имени Кон. Впрочем, ника-
кой он не Кон. А кто? Не факт, что он 
сам точно помнил свое настоящее 
имя – так часто приходилось сочи-
нять мифы про себя.

Будто сошедший со страниц плу-
товского романа, он облапошивает 
доверчивых простаков, приезжающих 
на Таити за впечатлениями а-ля Гоген. 
Эксплуатировавший по полной про-
грамме гогеновскую тему, Кон «меч-
тал сравниться в циничной беспеч-
ности с испанскими плутами-аван-
тюристами золотого века, прозван-
ными “пикаро”... Это были веселые 
плуты без чести и совести, пройдохи, 
дурачившие власть и всех ее предста-
вителей без разбору».

Образ великого французского ху-
дожника, прославившего таитянскую 
пасторальную жизнь, – чем не повод 
для спекуляций и развития туризма 
(«налог на Гогена» – так называет это 
Кон). И Кон этим живет. «Фуражка ка-
питана дальнего плавания, золотая 
серьга в ухе, пиратская борода и испе-
пеляющий взгляд необычайно импони-
ровали туристам». Он начинал с того, 
что местная турфирма платила ему не-
которую мзду за то, что он исполнял 

перед приезжей публикой роль 
«бродяги с южных островов» – 
«это безотказно действовало на 
европейцев, начитавшихся книжек 
об экзотических странах». 

Поначалу настраиваешься дейс-
твительно на развеселую историю 

про плута, обосновавшегося в тихо-
океанском южном парадизе, проводя-
щего досуг между своими аферами и 
любовными играми с незакомплексо-
ванной таитянской барышней. Чего 
стоит сценка, в которой прикинув-
шийся прокаженным американцем 
Кон выманивает кругленькую сумму у 
туристов из Штатов. Сатира и юмор – 
обхохочешься!

И отчасти это, право, так. Но только 
отчасти.

В каком-то смысле «Повинная голо-
ва» – роман трагический. Роман о 
комплексе вины.

Этот комплекс разлит повсюду. Кон 
ощущает его, когда – нарушая собс-
твенное же правило не читать прес-
сы – открывает газету: «И на первой 
же странице узнал, что он продолжа-
ет резню в Камбодже, недавно отра-
вил газом йеменских детей, а в Пекине 
насмерть забил ногами старика, ко-
торый осмелился, несмотря на “куль-
турную революцию”, хранить дома 
партитуру Бетховена».

Комплекс вины ощущают люди, 
приезжающие поразвлечься на Таи-
ти, – и тот же Кон этим охотно пользу-
ется. Даже не имея в виду на этом зара-
ботать, а так – из любви к искусству. 
Немцу он представляется евреем, пе-
режившим Холокост. Американцам 
же рассказывает, что он – измучен-
ный угрызениями совести сын летчи-
ка, кинувшего атомную бомбу на Хи-

росиму. Комплекс вины (правда, весь-
ма своеобразный) испытывает даже 
местный французский полицейский 
Рикманс. Опыт службы в колониаль-
ной полиции в странах Африки, полу-
чивших вдруг независимость, привел к 
тому, что «он, в конце концов, начал 
смотреть на всех мало-мальски замет-
ных уголовников и авантюристов со 
смешанным чувством почтения и 
страха: многие из тех, кто прошел че-
рез его руки, сгинули в тюрьмах, но кое-
кто выбился в люди... В Африке ему не 
раз случалось поколотить в участке 
будущего президента молодого незави-
симого государства, а потом оплаки-
вать свою роковую ошибку на груди у 

жены, ибо тот, кого он из-
бил до полусмерти, стал 
теперь желанным гостем в 
Елисейском дворце и мог бы 
устроить ему повышение 
по службе».

Таити, этот «рай зем-
ной» – не то место, где 
можно скрыться от двадца-
того века со всеми его ужа-
сами. И уж точно не то мес-
то, куда можно бежать от 

самого себя.
Даже если ты, как Кон, меняешь 

имя, лицо и отпечатки пальцев.
Да что там от себя! Даже от вездесу-

щих спецслужб сразу нескольких де-
ржав и то не спрячешься.

Кон – не Кон. Но и те, кто рядом, 
тоже не те, кем они представляются. 

Китайский ресторатор может ока-
заться американским шпионом. Мо-
нах – агентом французских спец-
служб. Заезжий гость, похожий на Ка-
гановича, – советским чекистом с 
грузинской фамилией. И все они охо-
тятся друг на друга, а более всего на 
бродягу южных морей Кона. Который, 
как мы уже говорили, и не Кон вовсе, 
а... Но не будем заниматься спойлерс-
твом – об этом лучше прочитать в кни-
ге. И попытаться поверить прочитан-
ному. Держа при этом два скрещенных 
пальца за спиной, а ухо востро. Ведь в 
шпионских историях и плутовских ро-
манах верить никому нельзя. Даже ес-
ли дело происходит под безмятежным 
небом Таити.

Не факт, что он сам точно 
помнил свое настоящее 
имя – так часто 
приходилось сочинять 
мифы про себя

Беллетристика
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Адичи Ч.
Половина 
желтого солнца
пер. с англ.
М. Извековой. – М.: 
Фантом Пресс, 2011. – 
480 с.

Липскеров Д. 
Всякий
капитан ñ
примадонна
М.: Астрель: АСТ,
2011. – 352 с.

Невероятная Африка
Черный континент, жгучий, таинственный, манящий. Яр-

кая, шумная, беспокойная – именно такой предстает Африка 
в книге Чимаманды Нгози Адичи «Половина желтого солнца». 
Впрочем, роман этот и о любви, не только между мужчиной 
женщиной, но и о любви к свободе, своему народу, своей 
стране.

Герои на первый взгляд не имеют ничего общего. Однако 
они соединены единой судьбой – войной и смертью, жизнью 
и надеждой, своей страной – Нигерией.

В центре внимания сестры-двойняшки из богатой семьи: 
красавица Оланна и резкая Кайнене. Профессор Оденигбо, 
непрерывно говорящий о свободе и образовании – жених 
Оланны. Деревенский мальчик Угву, поступивший в дом Оде-
нигбо на службу, и молодой английский писатель Ричард, бе-
лый любовник Кайнене. Каждый из них отдается собственной 
африканской страсти. И по-своему преодолевает грядущую 
трагедию.

Роман Нгози интересен, прежде всего, с бытоописательной 
стороны. Нигерия представляется героями по-разному. Для 
одних это страна, не ведающая горя, она дарит своим избало-
ванным владельцам роскошь и счастье, другие знают только 
бедность и голод, как маленький Угву, для которого предел 
мечтаний – есть мясо каждый день. Для третьих – это таинс-
твенный источник любви и вдохновения, для четвертых – не-
счастный край, жители которого неграмотны и забиты, но 
заслуживают лучшей доли…

В книге есть все: революционный запал, пестрота и много-
ликость народов, населяющих Нигерию, социальные и лич-
ные конфликты, расовые столкновения.

Но главное – та страстность, мудрость и любовь, с которой 
написан этот роман. Недаром книга Нгози получила несколь-
ко престижных премий (среди которых британский 
«Оранж»). От романа невозможно оторваться, настолько за-
хватывающе он написан. Книга одновременно страшна, неве-
роятна, жестока и прекрасна.

Впрочем, стоит отдельно отметить и безупречную работу 
переводчика.

Плаванье к себе
Каждая новая книга Дмитрия Липскерова – всегда собы-

тие. Он не торопится писать по пять-шесть книг в год, для него 
это не источник дохода, а осознанная необходимость. Как он 
сам признался несколько лет назад в интервью нашему жур-
налу, пишет он только тогда, когда не может не писать, когда 
книга заставляет его браться за перо и выплескивать на бума-
гу то, что накопилось и требует выхода. А потому радует чита-
телей новыми книгами довольно редко. По крайней мере, по 
современным литературным меркам. Хотя и забыть о своем 
существовании тоже не дает.

И вот новый роман, о котором критика уже написала вос-
торженные отзывы. Заслуженно? Решать вам. Но то, что это 
в очередной раз талантливо и неожиданно, сложно и хоро-
шо – можно сказать уверенно и однозначно.

Отправная точка романа – кризис мужчины среднего воз-
раста. И тут Липскеров больше пишет о собственных ощуще-
ниях, чем о переживаниях конкретного героя. Да и заслужил 
он это право. Ровно год назад, поняв, что достиг той цели, что 
ставил перед собой в молодости, писатель решил на малень-
кой лодке пересечь Атлантику. Из Америки в Европу. И сде-
лал это за 18 дней. Этот его маленький личный подвиг и стал 
опорой для новой книги. С этого перехода все и завертелось.

Липскеров рассказывает нам о себе и о нас, на это раз сфо-
кусировав взгляд на пережитом им кризисе и плавании. Но 
подается это все в фирменном соусе из реальности и фантас-
магории, неприкрытого цинизма и неожиданной сентимен-
тальности.

Главный герой – талантливый мачо, с неожиданно открыв-
шимся талантом к точным наукам и выдающимися любовны-
ми способностями, а еще нашедший у себя под мышкой за-
гадочное отверстие с откровенно сюрреалистичными свойс-
твами.

Некий шовинизм в книге присутствует, но он настолько 
ненавязчив, что не сразу и понимаешь, зачем понадобился в 
книге думающий гранит... 

Пиньоль А. Золотые века
пер. с каталон. Н. Авровой-Раабен. – М.: 
CORPUS, 2011. – 384 с.

Про каталонского ученого-антрополога Аль-
берта Санчеса Пиньоля говорят, что он «бук-
вально ворвался в литературу, с разбегу вы-
шибив дверь». Его сборник «Золотые века» 
населен странными персонажами, которые 
попадают в водоворот воистину фантасти-
ческих событий. Пиньоль – член Ассоциации 
африканских исследований, изучавший в 
видах написания диссертации племена пиг-
меев в Конго. Знаменитым его сделал роман 
«Холодная кожа», по-русски изданный сна-
чала под названием «В пьянящей тишине». 
Критики сравнивают его со Стивенсоном, 
Лавкрафтом и Конрадом. «Золотые века» – 
первая книга писателя; это сборник расска-
зов в смысле изобретательности, возможно, 
и уступающих «Холодной коже», но очень 
добрых, то по-хорошему легких, то груст-
ных, то созерцательных.

Вишневский Я. Неодолимое
желание близости
пер. с пол. И. Нелюхиной. – М.: АСТ: Астрель, 
2011. – 224 с.

В своей новой книге Януш Вишневский пи-
шет о том, как повсюду – от Москвы до ост-
рова Бора-Бора – мужчины и женщины меч-
тают о любви и близости. Рассказывая свои 
истории, писатель убежден: стремление к 
счастью не зависит от места жительства, 
социального положения и цвета кожи. Впер-
вые, пожалуй, это истории о самом Януше, 
почти не завуалированные и не скрытые. 
Для многих читателей Вишневского это 
очередная попытка понять самих себя, 
сравнивая мысли автора с собственными 
ощущениями. Главное, настроиться на одну 
волну... «Исследования специалистов, в 
данном случае социологов, сексологов и 
антропологов, однозначно показывают, что 
процент людей, заявляющих, что “они чувс-
твуют влюбленность”, возрастает в мае бо-
лее чем на 62% по сравнению с другими 
месяцами». Быть может, не стоит ждать 
следующей весны?

Страшные истории о зеркалах
сост. И. Мытько. – М.: Время, 2011. – 269 с. – 
(Мешок историй И.М.)

На самом деле «Страшные истории о зерка-
лах» не такие уж и страшные, в большинстве 
своем просто детские, хотя, думается, книга 
будет интересна не только маленьким чита-
телям, но и взрослым любителям приключе-
ний, уж чего-чего, а этого в сборнике хоть 
отбавляй: от милых страшилок до попыток 
написать современный ужастик в духе Эдга-
ра Алана По. Всего 15 историй, написанных 
15 разными авторами. Среди них: Андрей 
Жвалевский, Евгения Пастернак, Лев Грин-
берг и другие. Каждый новый рассказ пред-
варяет небольшое эссе, которое условно 
можно было бы назвать «Я и сверхъестест-
венное», в них писатели честно делятся сво-
им отношением к страху и зеркалам. В це-
лом книга получилась достаточно увле-
кательной, легкой и вполне годится для 
дачного или отпускного чтения всей семьей.
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Улицкая Л.
Зеленый шатер
Это роман о любви, о судьбах, о харак-
терах, это настоящая психологическая 
проза, но вместе с тем новое произве-
дение Улицкой (претендующее на гла-
венствующую позицию в иерархии книг, 

формирующих идеи, осмысляющих 
эпоху) шире всех этих определений. 
Как всегда у Улицкой, кроме идейного и 
нравственного посыла есть еще эмоци-
ональная живопись, тот ее уникальный 
дар, который и выводит книги писатель-
ницы к миллионам читателей. Только ей 

присуща бронебойная ироничность, 
благодаря чему многие эпизоды на 
уровне одного абзаца перетекают из 
высокой трагедии в почти швейковский 
комизм. Это очень серьезная и очень 
смешная книга. Подробнее о книге – в 
февральском номере.

Стариков Н.
Хаос и революции – оружие
доллара
В современном мире больше не оста-
лось ничего надежного. Курсы валют 
колеблются, кризисы сотрясают эконо-
мику. Мало этого – «революционная 

волна» и хаос грозят поглотить целые 
континенты. И так уже было в истории 
человечества. Николай Стариков ут-
верждает, что Адольф Гитлер сделал 
доллар мировой резервной валютой. 
Сегодняшние события запущены для 
сохранения существующего порядка 

вещей. Новый «коллективный Гитлер» 
призван сохранить доминирующую 
роль американской валюты, дестаби-
лизировав при этом экономику и поли-
тическую систему везде, кроме США и 
Великобритании. Предстоящая борьба 
будет жестокой. 
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Белянин А.
Колдун на завтрак
Нечистая сила пытается взять реванш, 
всей толпой охотясь на непокорного 
Илью Иловайского! Того самого, кото-
рому ведьма плюнула в глаз, и теперь 
он нечисть сквозь любые личины видит 

и спуску никому не дает! А в лихого ге-
роя, похоже, всерьез влюбилась сама 
грозная Хозяйка Оборотного города. 
Скорей бы под венец, вот только надо 
быстренько разобраться со злобным 
цыганским колдуном, изгнать кусачее 
привидение, дать в рыло черту, утопить 

в сене мстительную хромую чародей-
ницу, сунуть в психушку доцента-крово-
соса, порубить банду молдавских чум-
чар, отдавить хвост бесу, переломать 
дюжину скелетов, наказать зарвавших-
ся ученых и поджарить саму Смерть с 
косой…

Литвинова А.
Небесный остров
Вырваться из душного мегаполиса к 
теплому морю – что может быть пре-
краснее жарким летом? Надя Митрофа-
нова была счастлива: эти несколько 
дней они с Димой проведут вместе! 

Пусть даже он увлечен своим журна-
листским расследованием – она готова 
помочь ему выяснить, кто на самом 
деле виноват в гибели девушки под 
винтами яхты. Но вскоре Полуянов уже 
уговаривал Надю вернуться домой: их 
отдых с каждым днем становился все 

более опасным и непредсказуемым. 
После того как погибло несколько чело-
век, причастных к этому делу, журна-
лист и его подруга начали всерьез опа-
саться, что могут оказаться на их 
месте… Незамысловатый сюжетик 
скрасит теплые летние вечера.

Прилепин З.
Черная обезьяна
Новый роман Захара Прилепина не о 
войне, не о революции, не о нацболах, 
хотя в тексте есть и батальные, и рево-
люционные сцены, фактически сразу 
стал событием (впрочем, как и всякая 

книга Прилепина). Роман повествует о 
детской жестокости, а точнее, о том, 
как герой, журналист, условно ассоци-
ирующий себя с черной обезьяной 
(персонаж Прилепина сравнивает себя 
с детской игрушкой), берется за любо-
пытнейшее дело. И хотя после прочте-

ния «Черной обезьяны» не возникает 
того яркого чувства, каковое рожда-
лось на последних страницах «Саньки» 
и «Греха», язык повествования все так 
же красив, широк и одновременно пло-
тен. Подробнее о книге – в июньском 
номере.

Примаков Е.
Мысли вслух
Ученый, политик, дипломат и обще-
ственный деятель, Евгений Примаков в 
разное время был и Председателем 
Совета Союза Верховного Совета 
СССР, руководителем Службы внешней 

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

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

Чубарьян А.
Хакеры. Кн. 1: Basic
Действие книги начинается в 1998 году 
в Питере. Лекс и Ник, два пацана из дет-
дома, увлекаются программированием. 
Однажды они взламывают локальную 
сеть в компьютерном клубе. Череда со-

бытий, вызванных этой шалостью, за-
ставит друзей кочевать по всем уголкам 
нашей страны. Тайные организации, 
промышленный шпионаж, кибервойны, 
заказные убийства – все это и многое 
другое сделает в конце концов бывших 
побратимов смертельными врагами. И 

не последнюю роль в этом сыграет та-
инственная девушка с брелоком в виде 
паука из серебристого металла… Книга 
содержит секретные сведения о неко-
торых событиях, которые происходили 
в сфере IT за период с 1998 по 2006 
год.

Быков Д.
Остромов, или Ученик чародея: по-
собие по левитации
И еще один яркий пример влияния ре-
зультатов литературных премий, а в 
данном случае и сопряженных с ними 
скандалов, на повышение уровня про-

даж книг того или иного лауреата. Ро-
ман Дмитрия Быкова, вышедший еще в 
конце прошлого года, вновь всплыл на 
читательском небосклоне после вруче-
ния автору премии «Национальный бест-
селлер» за 2011 год. О том, как литера-
турная общественность восприняла 

итог премии, мы написали на новостных 
страницах «ЧВ», здесь же напомним, 
что «Остромов» – завершающая часть 
трилогии, начатой еще в 2001 году ро-
маном «Оправдание» и продолженной в 
2003-м «Орфографией». Подробнее о 
книге – в февральском номере.

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

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

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

(ñ)
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З. Прилепин
Грех и другие рассказы
Чтобы там ни говорили о сомнитель-
ности результатов многих литератур-
ных премий, о вкусовщине или внутри-
цеховой писательской договоренности 
(«сегодня мне первое место – завтра 

тебе»), то, что продажи книг-лауреатов 
после подведения итогов той или иной 
премии значительно вырастают, не-
сомненно. «Грех» Прилепина, получив-
ший в начале лета премию «Супер-
Нацбест» – яркий тому пример. В этот 
сборник вошли и сам цикл «Грех», и па-

цанские рассказы «Ботинки, полные 
горячей водкой». Герой Прилепина мо-
лод и грешен, он не гнушается самой 
тяжелой работы, может напиться или 
дать по морде, но всегда любит и нена-
видит до самого конца и заражает же-
ланием жить.

(ñ8)
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Театральная судьба известной актрисы Ирины Мирошниченко богата и 
разнообразна. О ней и о тех людях, с которыми ей пришлось общаться и работать, 
Ирина Петровна написала в своей книге ´Расскажу...ª. За каждой историей, 
опубликованной на страницах этой книги, ощущается присутствие автора, 
слышится ее голос ñ настолько искренне и доверительно Мирошниченко ведет 
свое повествование. А потому совершенно не удивительно, что единственная 
презентация этого публицистического романа, состоявшаяся в конце весны в 
´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª, собрала так много заинтересованных 
читателей. Актриса долго и обстоятельно отвечала на вопросы собравшихся, 
завершилась встреча традиционной автограф�сессией.

«Не случайно моя 
книга называется 
“Расскажу…”»

- И
рина Петровна, быва-
ет, что, поставив по-
следнюю точку в текс-

те книги, автор сразу же хочет что-то 
переделать, переписать. Не было ли у 
Вас такого чувства?

– Процесс работы над книгой у ме-
ня растянулся на два года, особенно 
много времени ушло на редакторскую 
подготовку текста. Когда же книга на-
конец вышла, я не смогла ее прочитать 
полностью: мне казалось, что многое в 
ней сказано не так, не точно… Но я счи-
таю, что она не является законченным 
писательским трудом, строчки для ко-
торого подбираются часами, если не 
годами. Не случайно же моя книга на-
зывается «Расскажу…», ведь она пред-
ставляет собой свободную беседу авто-
ра с читателями. Я всю жизнь играла в 
театрах, в которых ставились гениаль-
ные пьесы великих людей, я выросла 
на общении с их талантом, а потому не 
считаю себя вправе называться писа-
телем и даже пробовать встать с ними 
на одну ступеньку. Мне просто хоте-
лось рассказать о том, что видела, слы-
шала, пережила, тем более что мои 
друзья неоднократно подталкивали ме-
ня к написанию книги.

– Вы рассчитываете на то, что Ваша 
книга станет бестселлером?

– Я не думаю об этом, я написала то, 
что чувствую, будет ли это интересно – 
судить читателям. А уж какой цели я 
точно перед собой не ставила – так это 
заработать денег. Мне причитается 
очень небольшой гонорар и авторские 
экземпляры книги, большую часть ко-
торых я уже раздарила своим друзьям. 

– Вы сыграли огромное количество 
интересных ролей, а какой спектакль 
Ваш самый любимый? 

– Отвечу традиционно – самый 
любимый спектакль тот, который сыг-
ран только сейчас. На сегодняшний 
день это «Дорогая Матильда» в МХТ 
имени А.П. Чехова. Приглашаю всех 
его посмотреть.

– А есть ли у Вас любимый режис-
сер, которому Вы бы никогда не отка-
зали в ответ на предложение сняться в 
его фильме?

– Мой любимый режиссер Никита 
Сергеевич Михалков, но он меня ни-
когда не снимал и, скорее всего, никог-
да снимать не будет. Мне всегда нрави-
лись фильмы итальянского режиссера 
Микеланджело Антониони, но его ра-
ботами я тоже могла только востор-
гаться. Я всегда стараюсь радоваться 
тому, что у меня есть, а потому среди 
тех людей, с которыми я работала, мне 
не хочется выделять никого: все они 
достойны и талантливы. А всю жизнь 
сниматься у одного режиссера тоже не 
здорово, ведь человек меняется, взрос-
леет, стареет – нужна динамика.

– В своей книге Вы много пишете о 
театральных и кинематографических 
буднях, а есть ли в ней описания ка-
ких-либо курьезных моментов?

– Да, конечно. Книгу я старалась 
строить так же, как строю свои концер-
ты – чередовать грустные песни, сов-
сем-совсем печальные и что-то очень 
веселое, способное завести и поднять 
весь зал. В книге чередуются трогатель-
но-щемящие истории с радостными.

– Вы коснулись темы концертов, не 
так давно прошел Ваш концерт, на ко-
тором Вы выступили сразу в несколь-
ких ролях – продюсера, режиссера-
постановщика и актрисы. Как Вам уда-
ется совмещать столь разнообразные 
роли?

– Было сложно, тем более что я ста-
ралась сделать цены на билеты макси-
мально невысокими, чтобы смогло 
прийти больше людей, а потому на часть 
моих задумок мне просто не хватило де-
нег, так, в частности, было мало рекла-
мы. Для меня организация этого кон-
церта стала своего рода подвигом, пото-
му что женщине, не имеющей за собой 
раскрученных продюсеров, богатых 
спонсоров, не умеющей правильно де-
лать вложения, чтобы они работали на 

рост капитала, вот так с нуля провер-
нуть такую акцию очень непросто. Но я 
хотела доказать и себе, и другим, что 
женщина может выдюжить такое, если 
она очень этого захотела, если постави-
ла перед собой благую цель. Моя цель 
была светлой и яркой, а потому все по-
лучилось искренне и интересно.

– Поколение людей, рожденных в 
семидесятые годы прошлого века, вы-
росло на фильмах, в которых Вы игра-
ли женщин, являющихся для того пе-
риода эталоном красоты, женствен-
ности, порядочности. В театре же у Вас 
было совсем другое амплуа – Вы игра-
ли и отрицательных персонажей, и 
стервозных дамочек… Почему же в ки-
но Вы всегда были положительной ге-
роиней?

– Я достаточно мало снималась в ки-
но, в то время как в театре мною переиг-
рано огромное количество ролей. Воз-
можно, это происходило потому, что 
сама я всегда считала себя, в первую 
очередь, театральной актрисой и лишь 
потом готова была сниматься. В совет-
ское время в прессе даже выходила ста-
тья про меня под названием «Раба теат-
ра». Это очень верное определение, по-
тому что я была его настоящей залож-
ницей. Очень часто в репертуарных 
спектаклях я была единственной испол-
нительницей главных ролей, а значит, 
не могла себе позволить ни заболеть, ни 
взять больничный. Часто сталкивалась 
с тем, что лечила меня работа, а не ле-
карства. А потому, имея такой загру-
женный театральный график, у меня не 
было возможности много сниматься в 
кино, и для съемок я выбирала только те 
роли, которые мне нравились, – роли 
красивых, умных женщин, которыми 
так славится наша страна. Сниматься в 
«чернухе» мне не хотелось никогда, а 
потому играть бабушку убийцы в ка-
ком-нибудь современном сериале я 
всегда отказывалась.

Записала Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Мир иллюзии

Костин С. Смерть белой мыши
М.: Свободный полет, 2011. – 320 с.

Известный писатель и режиссер�документалист, законодатель жанра ´новый 
шпионский романª Сергей Костин окончил Московский государственный 
институт иностранных языков по специальности ´военный переводчикª. В 
своих многочисленных интервью Сергей неоднократно рассказывал о том, что 
сразу же после окончания вуза получил предложение служить в разведке, но 
отказался. А главный герой его романов, в отличие от автора, на подобное 
предложение ответил согласием, и это решение круто изменило его жизнь. Так 
советский мальчишка стал разведчиком�нелегалом по имени Пако Аррайя.

Историй о Пако Аррайя было четы-
ре. В одной – «В Париж на выходные» 
(вышедшей вначале под названием 
«Бог не звонит по мобильному») – мы 
видели его разрывающимся между 
личной местью, шпионским заданием 
и семейными обстоятельствами. В 
другой – «Афганская бессонница» – 
он выполнял головоломную миссию в 
ставке Ахмад Шаха Масуда. В треть-
ей – «Рам-рам» – расследовал гибель 
товарища в Индии. О четвертой – 
«Смерть белой мыши»– речь пойдет 
сегодня. 

Тем, кто не читал предыдущие ро-
маны Сергея Костина, уследить за пе-
рипетиями сюжета будет непросто по 
двум причинам. Первая состоит в том, 
что сложная и запутанная предысто-
рия героя, его поступки и длинные ли-
рические отступления несведущему 
читателю могут быть не всегда понят-
ны. И здесь мы можем слегка помочь. 
Из предыдущих книг известно, что 
Пако Аррайя – агент советской, а по-
том российской внешней разведки, в 
1980-е через Кубу заброшенный в 
США. Его шпионская судьба началась 
в Лесной школе под Балашихой. По-
том была Куба, где Пако вместе с же-
ной должен был затеряться среди ку-
бинцев, тайно переправляющихся в 
США. Ему это удалось. И вскоре они с 
Ритой и двумя детьми получили вид на 
жительство в США. А потом случилась 
трагедия, ставшая на всю жизнь для 
Пако личным кошмаром. Случайная 
перестрелка в кафе, где была назначе-
на встреча со связным, унесла жизни 
любимой женщины и двух близнецов. 
Пако чудом остался жив. Через не-
сколько лет в его жизни появилась 
Джессика, а следом новая семья, сын, 
любимая теща. Много лет прошло. 
Уже нет Советского Союза. Туристи-
ческая фирма, созданная Пако Ар-
райя, процветает, и на Контору он 

продолжает работать совсем не ра-
ди денег. От прошлого избавиться 
невозможно. И еще, пожалуй, сек-
ретные агенты нигде и никогда не 
были показаны с таким драматиз-
мом и правдивостью, как в книгах 
о Пако Аррайя. Все задания он вы-
полняет не механически, следуя 
указаниям, а творчески… 

Вторая причина значительно серь-
езней. Герой Костина двигается по 
сюжету в своем, совершенно особен-
ном ритме, мало совпадающем с об-
щепринятыми канонами шпионского 
романа. Основная интрига, конечно, 
соблюдается: краски постоянно сгу-
щаются, события бьют ключом, натя-
гивая нервы и героя, и читателей, но 
главное в тексте вовсе не это. Глав-
ное – это размышления героя и встав-
ные новеллы, абсолютно не связанные 
с основным сюжетом, но нисколько 
его не портящие. Каждая такая исто-
рия – эпизод, который мог бы стать 
сюжетом целого рассказа. Будь то ис-
тория о том, как Пако пытался арендо-
вать первую с женой совместную 
квартиру в Нью-Йорке, или воспоми-
нания о первом кураторе юного раз-
ведчика, служившего во время Вели-
кой Отечественной войны поваром в 
части, размещенной под блокадным 
Ленинградом. Показывая внутренний 
мир героя, Костин заставляет читате-
ля не просто следить за лихо закручен-
ным сюжетом, а как бы снимать с за-
ведомо очень вкусной конфеты один 
яркий фантик за другим, все более ин-
тригуя и завораживая.

Итак, «Смерть белой мыши». Дейс-
твие романа происходит в 2006 году в 
Эстонии. Контора сообщила Пако, ко-
торый как раз находился на отдыхе с 
семьей в Швеции, что один из бывших 
агентов в Скандинавии, некто Мати 
Имевер, подал сигнал SOS, и что необ-

ходимо встретиться с этим человеком 
в Таллинне в условленном месте, вы-
яснить, в чем дело, и помочь ему. Че-
ловек, скрывающийся под мужским 
именем Мати, оказался эстонской 
пенсионеркой, полковником совет-
ской разведки в отставке, которую на 
самом деле зовут Анной. Ее история 
проста: в течение шести недель по сре-

дам к крыльцу ее дома в 
пригороде Таллинна не-
известные злодеи при-
носят дохлых белых мы-
шей. История была бы 
комичной, если бы не 
кончилась трагически. 
Несмотря на все усилия 
Пако, Анна все же поги-

бает, а сам шпион-разведчик оказыва-
ется в весьма затруднительном поло-
жении. Он вынужден скрываться под 
очередным чужим именем и бороться 
за собственную жизнь. 

Но Пако Аррайя умеет проживать 
несколько жизней одновременно, хотя 
и ему – герою-идеалисту, беспреце-
дентному борцу со злом – это нелегко: 
«Больше всего я жалею, что вместе с 
примеренной на время чужой, выдуман-
ной жизнью расстаюсь навсегда с ре-
альными людьми, которые ее населяли. 
Я усилием воли возвращаю себя к пси-
хической норме (которой, как извест-
но, не существует); я говорю себе, что 
вот эту жизнь, жизнь Пако Аррайя, я 
действительно проживаю, а та была 
ложной. Это как сны, которые смеши-
ваются с действительностью на-
столько, что вы перестаете отличать 
одно от другого. Нет, буддисты, не-
сомненно, правы: этот мир – мир ил-
люзий». Пако очень похож на настоя-
щего – ну, пусть, не разведчика – кто 
их видел, – а на настоящего героя на-
шего времени.

И еще одна особенность остросю-
жетных историй о Пако Аррайя состо-
ит в их высокой правдоподобности. 
Там все абсолютно мотивированно, не 
бывает придуманных ради эффект-
ности невероятных ходов, действие 
настолько географически и этногра-
фически убедительно, что романами 
Сергея Костина вполне можно поль-
зоваться как путеводителями.

Герой Костина двигается по 
сюжету в своем, совершенно 
особенном ритме

Детектив/
Триллер
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Гришэм Д.
Преступление 
без наказания: 
Теодор Бун ñ 
маленький 
юрист
пер. с англ.
Е. Филипповой. – М.: 
АСТ: Астрель; 
Владимир: ВКТ, 2011. –
316 с.

Даль А.
Дурная кровь
пер. с шв.
И. Матыциной. – М.: 
CORPUS, 2011. – 416 с.

Юный Пинкертон в действии
Имя американского писателя Джона Гришэма известно 

каждому поклоннику детективов. По данным на 2010 год кни-
ги создателя уникального жанра – жанра юридического 
триллера, непревзойденным мастером которого он остается и 
по сей день, вышли суммарным тиражом более 225 миллионов 
экземпляров.

Безапелляционно покорив взрослую аудиторию, Гришэм 
ступил на скользкую дорогу создания литературы для юно-
шества. Его новый герой – Теодор Бун – совсем еще юн. Ему 
всего лишь 13 лет, однако он давно уже выбрал свое будущее, 
которое в обязательном порядке должно быть связано с юрис-
пруденцией. А потому, несмотря на нежный возраст, Теодор 
безошибочно разбирается в судебной системе США и запрос-
то дает юридические консультации не только своим одноклас-
сникам, но и взрослым соседям. И тут на плечи юного Пин-
кертона сваливается непосильный груз: ему становится из-
вестна важная информация, способная изменить ход судеб-
ного разбирательства по обвинению в убийстве.

Городок, в котором живет Тео Бун, совсем мал. В нем давно 
уже никто не совершал серьезных преступлений, и вот – 
убийство! Некто мистер Даффи, житель богатого пригорода 
Вейверли-Крик, выросшего вокруг поля для гольфа, – люби-
мого времяпрепровождения и единственного развлечения 
жителей городка, обвиняется в предумышленным убийстве 
своей жены. Мотив у него был – финансовые проблемы в 
бизнесе и возможное получение миллионной страховки в 
случае гибели супруги. Мотив был, а улик нет, а потому дело 
сыплется как карточный домик. Доказать вину преступника 
может лишь неожиданный свидетель, которого находит Тео. 
Но он – нелегальный иммигрант из Сальвадора, а потому 
всячески избегает общения с полицией. Теодору удается при-
думать устраивающее всех решение, дело признано непод-
судным (то есть, проще говоря, отправлено на доследование), 
роман закончен. Но вопросов остается очень много. То ли бу-
дет продолжение, то ли Гришэм оставил поле для самостоя-
тельных догадок читателей.

Крупный шрифт и небольшой объем книги вполне спо-
собствуют тому, чтобы подростки прочитали ее с удовольс-
твием. А потому первый шаг Гришэма в сторону литературы 
для юношества вполне удачен.

Синдром убийцы
Роман Арне Даля «Дурная кровь» – это политический де-

тектив, которых в последнее время то ли действительно стало 
мало, то ли их почти не переводят... А в данном случае – это 
не просто политический детектив, это повествование, охваты-
вающее самые разные регионы и страны, и вполне соответс-
твующее духу времени. К тому же Арне Даль – представи-
тель популярной сегодня шведской школы жанра, что тоже, 
несомненно, привлечет читателя. Читатели журнала «Ридерз 
дайджест» назвали Арне Даля лучшим автором остросюжет-
ных детективов. Это вторая книга писателя в серии о рассле-
дованиях «Группы А». 

В поле зрения шведской следственной группы «Альфа», ко-
торая занимается преступлениями международного масштаба, 
и в том числе только что закончила следствие по делу об убийс-
тве шведских грандов (высокопоставленных чиновников), по-
падает серийный убийца. Он прилетает в Швецию из Америки 
с неизвестной целью, даже скорее тайной миссией. Американ-
цы выяснили, что убийца, судя по всему, во время войны во 
Вьетнаме был в составе специального подразделения, которое 
применяло пытки, выбивая показания у пленных. 

В США он умело скрывался, или ему активно помогали, но, 
так или иначе, поймать его на территории Америки не полу-
чилось. Считалось, что убийца погиб, но после пятнадцатилет-
него перерыва убийства возобновились. 

По ходу развития действия в сюжет вплетаются самые раз-
ные мотивы: месть сына отцу, мир после холодной войны и 
новые действия ЦРУ, война в Ираке и, конечно, проблемы 
современной Швеции самого разного уровня. Стоит обратить 
внимание на описание слаженной работы группы «Альфа». 
Но даже это не очень помогает в борьбе с международными 
синдикатами и политиками... Довольно знакомая модель, ко-
торая легко проецируется и на нашу действительность. 

Лелич С. Разрыв
пер. с англ. С. Ильина. – М.: Фантом Пресс, 
2011. – 384 с.

Дебютный роман английского писателя про-
извел в Британии скандал, схожий с тем, что 
у нас вызвал сериал «Школа». Он посвящен 
проблемам школьного насилия, детской 
жестокости и взрослого безразличия. В 
обычной английской школе катастрофа: ти-
хий и интеллигентный учитель истории убил 
троих детей, учительницу, а затем застре-
лился на глазах у десятков свидетелей. И 
никаких смягчающих обстоятельств: в шко-
ле уже давно сильный калечит и доводит до 
самоубийства слабого. Учителя боятся жес-
токих старшеклассников, директору важны 
только показатели, а начальник полиции сам 
состоит в правлении школы и легко закрыва-
ет дело... Страшная, но честная книга.

Брэдли А. Сорняк, обвивший сумку 
палача
пер. с англ. Е. Измайловой. – М.: АСТ: Астрель, 
2011. – 416 с. 

Брэдли – канадец, пишущий псевдоанглий-
ские детективы. Это вторая книга из боль-
шой, шестироманной серии, продолжение 
истории о приключениях девочки Флавии де 
Люс. 1950-е, старые добрые времена. Жи-
вет в тихом английском поместье Букшоу 
11-летняя Флавия де Люс, помешанная на 
ядах гениальная девочка-сыщик, и ее экс-
центричная семейка. Расследование неле-
пой смерти заезжего кукольника открывает 
другие мрачные тайны, о которых уже давно 
никто не вспоминал. Несколько лет назад в 
лесу обнаружили повешенного мальчика, 
полиция так и не смогла выяснить, несчаст-
ный случай это или убийство. В театральной 
постановке лицо куклы оказалось копией 
погибшего Робина! Читать можно всем, но 
особенно подросткам, которые недолюб-
ливают химию. Полезно и наглядно. К тому 
же написано смешно и увлекательно. Это не 
только детектив, но и замечательная исто-
рия с множеством деталей и без загрузки 
мозговых извилин.

Шарп З. Второй выстрел
пер. с англ. М. Скалыги. – М.: CORPUS: 
Астрель, 2011. – 416 с. 

Зое Шарп удается до конца повествования 
держать читателя в напряжении. Остросю-
жетности и детективности в ее романах хва-
тает с избытком. Наверное, это связано с 
тем, что сама писательница вела довольно 
бурный образ жизни. Она освоила множест-
во профессий – даже водителя-дальнобой-
щика. Ее героиня Чарли Фокс – телохрани-
тель, бывший спецназовец, сильная 
женщина, равно способная хладнокровно 
мыслить, тонко чувствовать и безжалостно 
убивать. Эта книга – шестой роман цикла. 
Может быть, рассказанная история слишком 
уж искусственна и намеренна, но никак не 
скучна: женщина, выигравшая в лотерею 
крупную сумму денег, отправляется вместе 
с четырехлетней дочерью домой. С самого 
начала книги звучат выстрелы. Ранена те-
лохранительница Чарли. Но она бросает все, 
чтобы спасти ребенка...
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Представленные книги можно приобрести

Учебник для борцов
с пиратами

Сычев П. Хищники. Теория и практика рейдерских захватов
М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 184 с. 

Пиратство ñ любимая тема писателей, но не в бизнес�литературе. В романах 
авторы соревнуются, кто более захватывающе опишет кровавые битвы. 
Рейдерство, силовое поглощение предприятия вопреки сопротивлению 
собственника ñ своего рода взятие на абордаж чужого имущества, однако тема 
в последнее время освещается мало. Возможно, авторы боятся мести 
современных бизнес�пиратов, собственной некомпетентности или 
невостребованности своего труда. Тем не менее, рынку нужны рекомендации 
профессионалов и ´разбор полетовª. И наконец, они появились.

Деловая 
книга

Автор книги «Хищники: Теория и 
практика рейдерских захватов» счи-
тает, что о рейдерстве пишут и гово-
рят много. На полках популярной биз-
нес-литературы найдется менее десят-
ка книг на эту тему. За последние годы 
вышло несколько изданий, которые 
описывали юридические аспекты рей-
дерских захватов – самым урожай-
ным для издательств оказался 2007 
год, следующий после пика рейдерс-
тва в России. 

Сейчас в продаже можно найти 
книгу Алексея Федорова «Рейдерство 
и корпоративный шантаж» о крими-
налистических аспектах расследова-
ния захватов. По специальному заказу 
клиента напечатают экземпляр моно-
графии Татьяны Остяковой «Рейдерс-
тво в современной России. Особен-
ности рейдерства как социально-эко-
номической деятельности» за 2000 
рублей, что кажется грабежом, пото-
му что в данном издании всего 60 стра-
ниц. Также на книжном рынке появи-
лись «Анти-рейдер» Сергея Сергеева 
и «Рейдер» Павла Астахова. В этих ро-
манах так или иначе описываются 
криминальные схемы и попытки им 
противостоять. 

На таком фоне книга Павла Сыче-
ва – капля, упавшая на выжженную 
почву. Зато он подготовил, наконец, 
инструкцию, как действуют профи в 
случае подобного форс-мажора. Цен-
ность издания прежде всего состоит в 
том, что подготовил его не пострадав-
ший бизнесмен или журналист кри-
минальной хроники, а сотрудник 
Следственного комитета при МВД 
России, который может оценить об-
становку в масштабах страны и лучше 
других знает механизмы борьбы с за-
хватчиками.

Павел Сычев занимается расследо-
ванием экономических преступлений 
более 10 лет и решил рассказать о 
практической стороне этого вопроса. 

Антирейдерскими делами может 
заниматься человек не только с 
крепкими нервами, но и глубоко 
разбирающийся в подоплеке юри-

дической передачи собственности. 
Ожидать наличия у такого професси-
онала еще и писательского таланта не 
приходится. Неизвестно, кто помогал 
следователю писать нечто большее, 
чем протокол допроса, но нужно при-
знать – книга написана хорошо, и да-
же напичканная цитатами из юриди-
ческой документации читается легко. 
Примечательны названия глав, в кото-
рых сквозит тонкий юмор профессио-
нала – «Похоронные команды», «Ли-
берализация законодательства, и что 
она подарила рейдерам», «Юристы с 
большой дороги», «Большая дорога 
без юристов», «Законотворчество как 
способ заработать политический ка-
питал».

В книге рассматриваются три ас-
пекта – ошибки предпринимателей, 
уловки мошенников, которые ведут к 
захвату, и следственная практика 
борьбы с рейдерством. Павел Сычев 
критикует российские законы и зако-
нодателей, приводит в пример эффек-
тивное европейское право и указыва-
ет на лазейки, позволяющие рейдерам 
переоформлять на себя предприятия. 
В то же время он рассказывает о том, 
как на фоне правового беспредела в 
России восстанавливается справедли-
вость, и в последней главе признает, 
что рейдерство становится менее по-
пулярно благодаря активному проти-
водействию. 

Необходимо отметить два недостат-
ка издания. Первое из них – излишняя 
краткость. Известна немногословность 
следователей, особенно из департамен-
тов экономических преступлений, ко-

торые не спешат раскрывать схемы 
преступлений, поскольку ими могут 
воспользоваться другие злоумышлен-
ники. Павел Сычев упоминает мно-
жество инцидентов, но делает это 
вскользь и даже более лаконично, чем 
в прессе. Второй недостаток вытекает 
из первого – в книге ни одно дело не 
рассмотрено от начала до конца, с глу-
боким экономическим и юридическим 
анализом совершенного преступления 
и комментариями, как можно было бы 
предупредить захват или отстоять свое 
предприятие после нападения. Встре-
чаются яркие запоминающиеся детали 
описываемых событий (например, при 
захвате одного из заводов директора 
выбросили вместе с креслом в окно, 
что привело к его смерти от травм). Но 
в целом информация представлена как 
мозаика мыслей, связанных с преступ-
лениями, воспоминаний, схем и ссы-

лок на отдельные статьи за-
кона. 

Несколько дел рассмат-
риваются более подробно, 
но без имен и деталей, в 
стиле «если кто-то кое-где у 
нас порой честно жить не 

хочет». Отчасти это оправдано тем, 
что борец с рейдерством предназнача-
ет ее в первую очередь юристам и кол-
легам в отделах по борьбе с экономи-
ческими преступлениями, которые 
нуждаются в анализе, а не в бытовых 
подробностях. Менее осведомленно-
му читателю так и хочется сказать о 
Павле Сычеве фразу, которую в трил-
лерах произносят детективы по пово-
ду неразговорчивого персонажа: «Он 
явно что-то недоговаривает». Но со-
трудник Следственного комитета не 
собирался писать криминальную хро-
нику или детективный роман с про-
должением. Он признает, что каждое 
из экономических преступлений – 
уникально. Изобилие подробностей 
будет отвлекать. Профессионалу было 
важно рассказать о сути проблем, ти-
повых схемах преступления и меха-
низмах правовой защиты.

Каждое из экономических 
преступлений – уникально
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Песочинский Д. Фотография как 
бизнес. С чего начать. Как 
преуспеть
СПб.: Питер, 2011. – 224 с. 

Профессиональная фототехника доступна 
сегодня каждому, а заработать приличные 
деньги на снимках удается единицам. Из-
вестный петербургский фотограф делится 
своим опытом. Он признается, что в погоне 
за рублем придется наступать на горло… в 
данном случае, своему объективу. На кор-
поративной пьянке можно быстрее зарабо-
тать, чем выискивая в полях редкий кадр 
для репортажа. Главы книги посвящены со-
вершенно разным аспектам – как создать 
сайт для раскрутки своих услуг и искать за-
казчиков, какие фильтры и фототехнику по-
купать, как пройти в любую дверь и браться 
за работу от Доски почета до рекламных 
проспектов, поддерживать отношения с 
коллегами и участвовать в наполнении фо-
тобанков с прибылью для своего кармана.

Шатилов А., Никитин А. GR для 
эффективного бизнеса
М.: Форум, 2011. – 144 с. 

Лоббизм и управление 
связями коммерческих 
организаций с госу-
дарственными органа-
ми – явление для нашей 
страны относительно 
новое. Уже появились 
профессионалы в об-
ласти GR – менеджеры 
по связям с различны-

ми структурами, вроде министерств и ве-
домств. Но трудно найти книги на эту тему, 
тем более, российских авторов. Поэтому 
читатель, остро нуждающийся в учебниках 
о том, как заводить друзей в органах, не на-
рушая законодательства, корпоративной 
этики и интересов работодателя, будет рад 
даже этой скромной брошюре. В издатель-
стве предупреждают, что это не полноцен-
ный учебник, и «все выводы и рекоменда-
ции, содержащиеся в книге, носят 
информационно-ознакомительный харак-
тер».

Щелконогов М. МЛМ: объективный 
подход и новые идеи
М.: Международная Академия «Солнечный 
Путь», 2011. – 144 с. 

О многоуровневом маркетинге пишут и го-
ворят почти всегда со страстью. Это или 
острая критика, или реклама продвижения 
товаров при помощи прямых контактов. Ав-
тор обещает занять независимую точку зре-
ния. Вначале Михаил Щелконогов расска-
зывает, чем отличается МЛМ-компании от 
финансовой пирамиды, и какие приемы эф-
фективных побед используют МЛМщики. 
Но затем, вопреки названию, он продвигает 
идею МЛМ, предлагая читателю критерии 
выбора структуры для сотрудничества или 
способ создания собственной сети. Некото-
рая польза от издания в том, что автор опи-
сывает мотивацию сотрудников и клиентов 
с точки зрения дистрибутора.

Лисон Н.
Как я обанкротил 
´Бэрингзª
М.: Кейс, 2011. – 480 с. 

Кузнецова И. 
Вверх!
Практический 
подход
к карьерному 
росту
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2011. – 240 с. 

Записки ´антигерояª
Сингапурский трейдер выпустил свое откровение о том, как 

ему удалось уничтожить один из старейших английских бан-
ков «Бэрингз». Причина банкротства была ужасающе про-
ста – он купил акции на неоправданно гигантскую сумму, а 
перепады биржевых торгов принесли такие убытки, которые 
не смогли покрыть накопления и страховые фонды работода-
теля. Ник Лисон начинает свою книгу с того момента, когда все 
это уже случилось, и он решил скрыться с семьей в одном из 
азиатских отелей. Но потом предпочел честно сдаться на ми-
лость правосудия и даже выпустить свои воспоминания с под-
робным объяснением поступков. В этом документальном трил-
лере раскрывается психология мошенничества и механизм 
азартных торгов в высоких финансовых структурах.

Ник Лисон опасался за свою жизнь – слишком много он 
знал о подноготной британских банков. Повествование каса-
ется трех периодов его жизни. Вначале он был многообещаю-
щим профи с большими связями и карьерными перспектива-
ми, затем заигравшимся мошенником внутри корпорации и, 
наконец, заключенным сингапурской тюрьмы. Интересны 
его наблюдения о любом окружении.

Судьба Ника Лисона – реализовавшийся кошмар карье-
риста. И нужно отдать должное его смелости и искренности. 
Он написал одну из самых поучительных книг о финансовом 
менеджменте этого столетия, разительно отличающуюся от 
теоретических трудов консультантов-профессоров бизнес-
школ и парадных биографий топ-менеджеров. Легендарный 
лузер миллиардного масштаба раскрывает тайные ходы, поз-
волившие ему получить неограниченный доступ к финансо-
вым ресурсам банка и скрывать несколько лет на секретном 
счету убытки, превысившие 1,3 млрд долларов.

Исповедь банкрота написана захватывающе. Закрывая 
книгу, невольно испытываешь симпатию к антигерою. Руко-
водители компаний и трейдеры читают его книгу, чтобы на 
ошибках научиться управлять финансами и избегать губи-
тельных провалов. 

Не кочегары мы, не плотники
Автор этой книги утверждает, что карьера – это способ 

зарабатывания не только денег, но и «самоидентификации, 
поиск своего места в жизни». До Инны Кузнецовой об этом 
говорит Абрахам Маслоу, но мэтр не успел описать собствен-
ный опыт достижения вершины пирамиды трудовой мотива-
ции и оставить конкретные рекомендации, как заниматься 
самовыражением. Кузнецова заполнила пробел. 

Читатели могут сказать – было издано немало инструкций 
для карьеристов. Эту книгу как личную историю успеха пи-
шет русский вице-президент штаб-квартиры одного из стол-
пов мировой компьютерной индустрии. 

«…Когда мой аспирантский заработок равнялся стоимос-
ти килограмма помидоров, а один из доцентов стал мне пла-
тить за то, чтобы я вела вместо него семинары, пока он рас-
кручивал бизнес по торговле сахаром, я ушла из академичес-
кой среды. Моя следующая работа была в IBM. А с 1996 года я 
живу в Америке…» – так описывает Кузнецова вступление в 
мир Большого Бизнеса. 

Автор подробно иллюстрирует пословицу «каждый – куз-
нец своего счастья», описывая в деталях свой нелегкий путь 
наверх, к тому же связанный с особенностями российского 
менталитета в условиях западного бизнеса. Она признается: 
«Каждая моя работа учила меня чему-то новому… Моя книга 
не относится к числу теоретических советов, следуя кото-
рым, вы гарантированно добьетесь успеха. Это просто по-
пытка осмыслить и озвучить мой собственный опыт пост-
роения карьеры в крупной американской компании в надежде, 
что он пригодится другим». 

Воспоминания топ-менеджера перемешаны с советами, что 
нужно говорить на собеседовании и деловых встречах, как рас-
ставлять приоритеты и заводить полезные знакомства, выби-
рать проекты и партнеров. Инна Кузнецова рассматривает 
типичные офисные проблемы, с которыми сталкивается амби-
циозный сотрудник, и предлагает свои решения. Ценность ре-
комендаций в том, что их дает «самореализованный человек», 
которых, если мерить их критериями патриарха социологии и 
психологии менеджмента Абрахама Маслоу, не так много на 
этом свете.
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Дешифровка азбуки знаний

Тайные знаки
под. ред. П. Ланде. – М.: Вокруг света, 2011. – 288 с.

Человечество всегда привлекали тайные знаки и коды. И даже если тайны 
не было, ее просто необходимо было выдумать, чтобы к чему�то 
стремиться, идти вперед и познавать мир. Вот об этом и написана эта 
замечательно иллюстрированная энциклопедия, собравшая под одной 
обложкой все наиболее интересные современному читателю загадки и 
коды для их раскрытия.

Страноведение

Сами авторы считают, что их работа 
предназначена для широкого круга чи-
тателей. И это, безусловно, так. Но все-
таки подросткам эта энциклопедия 
нужна в первую очередь, ведь именно 
в юном возрасте формируется база 
данных, востребованных впоследствии 
в течение всей жизни, и только пытли-
вость ума дает нам возможность самим 
разгадывать загадки или создавать но-
вые.

Как уже было сказано, книга пре-
красно иллюстрирована и издана на ка-
чественной бумаге, что, несомненно, 
является ее достоинством, но, к сожале-
нию, это же является и причиной высо-
кой цены. А значит, энциклопедию смо-
гут купить далеко не все, а те, для кого 
она предназначена, то есть подростки, 
будут ходить кругами и облизываться.

Конечно, понятно и желание изда-
тельства «Вокруг света», которое отме-
чает в этом году 150-летие, в свой юби-
лейный год сделать запоминающуюся 
подборку книг. Но, может быть, следо-
вало бы подумать и о более дешевых, 
но доступных вариантах этого издания. 
Такие книги останутся в семье на дол-
гие годы и будут передаваться из поко-
ления в поколение. Наверное, это было 
бы самым лучшим подарком издатель-
ству к юбилею...

И конечно, очень жаль, что это эн-
циклопедия создана не российскими 
авторами, ведь и у нас много талантли-
вых исследователей, способных напи-
сать не хуже. Да и наших собственных 
загадок и секретов в книге маловато. 
Хотя мы-то с вами знаем, что на самом 
деле о российских тайнах можно было 
написать не один подобный том...

И все-таки хорошо, что энциклопе-
дия вышла. Ведь, как правильно напи-
сано в аннотации, «человек столкнулся 
с тайными кодами задолго до того, как 
сам обрел язык. Следы зверя на снегу, 
форма облаков, рисунок геологичес-
ких слоев на прибрежном утесе – все 
это тайные языки, которыми говорит с 
нами природа». 

Со временем число таких природ-
ных кодов и шифров только увеличи-

лось за счет условных жестов, 
потайных знаков, понятных 
только посвященным. А к этому 
можно добавить письмена, ие-
роглифы, буквы – то, без чего 
не складывается культура и ци-

вилизация.
Вы познакомитесь с самыми разны-

ми способами передачи информа-
ции – от узелкового письма до супер-
современных методов цифровой кар-
тографии.

И сразу становится понятно, почему 
книга так богато проиллюстрирована: 
тысячи рисунков, редких архивных 
фотографий, карт и схем сопровожда-
ют захватывающий текст, сохраняю-
щий в то же время полную научную 
достоверность. 

Достаточно пройтись по названиям 
и содержанию глав. А каждая из них – 
это красочный разворот с кратким по-
ясняющим описанием.

«Первые коды». Это развороты про 
клинопись, египетские иероглифы и 
розеттский камень, линейное письмо и 
фестский диск, письменность майя и 
др. На простых примерах, не вдаваясь 
в лингвистические подробности, пока-
зано, как расшифровываются те или 
иные слова. Рисунки с портретами уче-
ных хорошо подобраны, жаль лишь, 
что текст о том, как происходила рас-
шифровка, как правило, небольшой. 
Хотя это объяснимо. Будем надеяться, 
что пытливые умы найдут продолже-
ние заинтересовавшей их темы в дру-
гих изданиях. А таковых очень много. 
Вот только как молодому читателю ра-
зобраться, где правда, а где вымысел...

«Символы тайных обществ». В этой 
главе представлены основные символы 
христианства. Как рыба стала симво-
лом первых христиан. Для тех, кто под-
забыл, напомним: по первым буквам 
фразы Iesous CHristos THeou Uios Soter 
(Иисус Христос Божий сын Спаситель) 

получается ICHTHUS (рыба).  А еще 
здесь есть азы гадательных карт Таро, 
основы алхимии, роза и крест розенк-
рейцеров, система связи и опознава-
ния масонов.

В главе «Защита информации» рас-
сказывается о симпатических черни-
лах – помните, как Ленин писал в 
тюрьме молоком, а потом быстро за-
глатывал и чернильницу из хлеба и бе-
лые «чернила»? Этого вы в книге не 
найдете. Иностранные авторы таких 
подробностей российских революци-
онных будней не знают...

Здесь же история несчастной коро-
левы Марии Стюарт. На основе де-
шифровки ее писем было принято ре-
шение об ее казни. Дан шрифт ADFGX, 
квадратные шифры. Найдете вы и упо-

минание о черных кабинетах в 
столицах Европы, которые пы-
тались вскрыть тайную пере-
писку иностранных послов в 
своих странах.

«Связь на расстоянии» – ис-
тория азбуки Морзе и сигналь-
ных флажков, которые были 
своеобразной предтечей Интер-
нета.

«Тайный язык войны» не мог обой-
тись без шифров Цезаря и Виженера. 
Естественно, есть здесь и знаменитая 
история «Энигмы» периода Второй ми-
ровой войны... 

Нет сомнений, что одной из самых 
востребованных у подростков глав бу-
дут «Маргиналы и субкультуры». В ней 
коды татуировок самураев и якудзы, 
граффити и воровской мир.

Жаль только, что этот пункт опере-
дил «Кодовый язык науки», и бандит-
ская символика стоит перед формула-
ми Пифагора, таблицей Менделеева и 
генетически кодом.

Все главы перечислять бессмыслен-
но. Книгу надо внимательно изучать. И 
тогда читатель встретится с пляшущи-
ми человечками Конан Дойля, языком 
буддизма, почтовым индексом, языком 
тела и сновидений, дорожными знака-
ми и нотной записью... 

Не удивляйтесь, если обнаружите 
наутро после покупки этой книги тай-
ную записку от собственного ребенка, 
которую расшифровать удастся только 
вечером, когда вы вместе откроете 
«Тайные знаки»...

Человек столкнулся с 
тайными кодами задолго 
до того, как сам обрел 
язык
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Штейнер Е.
Приближение к 
Фудзияме
М.: СЛОВО / SLOVO,
2011. – 360 с.: ил. 

Пэлин М.
Вокруг света за 
80 дней
пер. с англ.
А. Романова. – М.: 
СЛОВО/SLOVO, 2011. – 
(Записная книжка 
путешественника)

С точки зрения ´гайдзинаª
У ставшей уже едва ли не хрестоматийной «Ветки сакуры» 

Всеволода Овчинникова, кажется, появился серьезный кон-
курент. «Приближение к Фудзияме» – это рассказ о Японии 
сегодняшней. Страна Восходящего солнца не пребывает в не-
изменном состоянии. Традиции традициями, они соблюдают-
ся – но времена все равно меняются, и японцы меняются с 
ними. Искусствовед и востоковед Евгений Штейнер расска-
зывает о Японии почти влюбленно. «Я много лет пытаюсь 
понять, что за люди японцы, – признается рассказчик. – Я 
люблю свою Японию, вымечтанную и кое-где, проблесками, 
даже увиденную... Мне в Японии интересно многое. Меня во-
обще интересуют, как выражался Белинский, разные манеры 
понимать вещи».

Погруженность в тему (ведь востоковед!) идет бок о бок с 
отстраненностью стороннего наблюдателя («гайдзин», чуже-
земец вряд ли станет в Японии полностью своим). Личный 
опыт накладывается на книжное знание. Все это, дополнен-
ное мощным культурологическим акцентом и помноженное 
на хороший язык, рождает объемную картинку Японии, так 
похожей и так непохожей (больше, конечно, непохожей) на 
нас.

Русские в Японии – тема особая. Мощной диаспоры тут не 
было – это не китайский «русский» Харбин. Но след в япон-
ской жизни наши соотечественники оставили. Хотя чем даль-
ше, тем «пунктирнее» он становится. Согласимся с автором: 
«Вообще, история – это скорее неиссякающий поток амне-
зии, нежели фиксация памяти». Даже православные кресты 
на кладбищах, где похоронены русские люди, уже мало что 
могут рассказать о том, чей покой они стерегут. Зато о многом 
могут поведать те немногочисленные русские, которые живут 
здесь.

А что же Фудзияма, приближение к которой вынесено в 
заголовок? Это не просто известная по картинкам гора. А 
«священный символ японской культуры», который «может 
открыться в самом неожиданном месте, в самом неожидан-
ном масштабе».

По следам Филеаса Фогга
Майкл Пэлин более всего известен публике как британ-

ский актер и шоумен: участвовал в комедийной группе «Мон-
ти Пайтон», снимался в фильме «Рыбка по имени Ванда». А 
еще он отличается страстью к путешествиям, которые потом 
описывает в своих книгах. Побывал на Северном и Южном 
полюсах, карабкался по Гималаям, колесил по Сахаре. А так-
же повторил путь, проделанный героями Жюля Верна в книге 
«Вокруг света за 80 дней».

«Бьюсь об заклад на двадцать тысяч фунтов против всякого 
желающего, что объеду вокруг земного шара не больше чем в 
восемьдесят дней, то есть в тысячу девятьсот двадцать часов, 
или в сто пятнадцать тысяч двести минут. Принимаете па-
ри?» – именно эти слова Филеаса Фогга, брошенные в лон-
донском Реформ-клубе, положили начало головокружитель-
ным приключениям английского джентльмена и его слуги 
Паспарту, описанным Жюлем Верном.

Конечно, в наши дни при помощи самолетов это пари мож-
но выиграть без особого труда. Но возможно ли обогнуть пла-
нету за этот срок, не пользуясь воздушным транспортом?

Это и взялся проверить Майкл Пэлин. Конечно, ему прихо-
дилось гораздо легче, чем мистеру Фоггу. За ним не шпионил 
полицейский сыщик Фикс. Ему не угрожало нападение аме-
риканских индейцев. И не приходилось с риском для жизни 
спасать от сожжения прекрасных жительниц Индии. К тому 
же Майкла сопровождал не один верный слуга, а «коллектив-
ный Паспарту» (с десяток помощников, операторов и так да-
лее, следовавших за путешественником на разных этапах 
пути).

Как бы то ни было, Майклу Пэлину в 1988 году удалось про-
делать то, что Филеас Фогг сделал за сто с лишним лет до это-
го. В одном только месте пути их не совпали. Фогг добирался 
из Египта в Индию по морю. А Пэлин, добившись особого на 
то разрешения от местных властей, проехал через Саудов-
скую Аравию. Что только добавило его запискам интересных 
деталей.

Гончарова М. Моя веселая Англия
М.: Эксмо, 2011. – 320 с.

Англия у Марианны Гончаровой действи-
тельно получилась веселой. Живущая в ук-
раинском городе Черновцы, переводчик, 
журналист и человек разнообразных талан-
тов, она сумела с улыбкой выразить свою 
любовь к туманному Альбиону. И любить эту 
страну есть за что: «Великобритания – ро-
дина Чарли Чаплина и Агаты Кристи, 
Вебстера и Фрая, Дживса и Вустера, Алисы 
и Гарри Поттера». Не только их, конечно, но 
и массы других известных и совершенно 
непримечательных людей. С некоторыми 
из которых жизнь сталкивала автора. Сразу 
и не скажешь, рассказы ли это о себе на 
фоне Англии – или об Англии, пропущенной 
через свой жизненный опыт. Без всяких 
претензий на роль кладези бесценной ин-
формации – но информативно, без излиш-
него умничанья – но умно. 

Командорова Н. Русский Лондон
М.: Вече, 2011. – 368 с. – (Русские за границей)

Уж как изгаляются над названием столицы 
Соединенного Королевства выходцы из 
России – и Лондонградом называют, и Мос-
квой-на-Темзе. Излюбленное место для 
жизни отечественных богачей. И тихая га-
вань для диссидентствующей публики. Но 
задолго до того, как Лондон облюбовали 
для жительства г-да Абрамович и Березовс-
кий, британская столица видала немало 
связанного с нашей страной. Начиналось 
все с дипломатов, которые начали ездить 
при Иване Грозном. А первые русские по-
литэмигранты в Лондоне объявились при 
Борисе Годунове. А потом пошло-поехало – 
и Герцен с Огаревым отсюда били в «Коло-
кол». Да и многие другие революционеры 
находили в Альбионе пристанище (и Ленин 
в их числе). После революции полку эмиг-
рантов прибыло. Несколько тысяч беженцев 
из России, представлявших все слои быв-
шей Российской империи, активно жили и 
работали в Лондоне.

Ронина Е. Пунктиром по Европе. 
Что, где, почему
СПб.: Веды: Азбука-Аттикус, 2011. – 320 с.

Если бы эта книга появилась лет 10 назад, в 
ней явно был бы толк. Сегодня же дебют в 
жанре путешествий «бизнес-леди и автора 
замечательных книг» выглядит малость 
странным. Конечно, на вкус и цвет товари-
щей нет. И быть может, кто-то найдет дейс-
твительно «неоценимые» (так в аннотации) 
советы о заграничных поездках. Но, в общем 
и целом, книга представляет собой не слиш-
ком интересный для стороннего читателя 
рассказ о путешествиях (как правило, в груп-
пе) автора по Германии, Швейцарии, Италии 
и еще нескольким странам. Подобные исто-
рии способен продуцировать любой россия-
нин, имеющий мало-мальский опыт поездок 
по заграницам. Кстати, о советах. Вот цита-
та: «Отправляясь в Швейцарию, не забыва-
ем, что виза нужна специальная, Шенген тут 
не прокатит». Прокатит: с 12 декабря 2008 
года Швейцария вошла в состав стран-учас-
тниц Шенгенского соглашения.
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Хаотичная осмысленность
пути

Осокин Д. Овсянки
М.: Азбука-Аттикус, 2011. – 624 с. 

Популярность этой книге принес одноименный фильм Алексея Федорченко. 
Действительно хороший и заслуженно обласканный кинокритиками. Вот после его 
выхода все и вспомнили, что есть ведь и автор книги, по которой был поставлен 
фильм!
Нельзя сказать, что до кинопобеды казанского писателя и поэта Дениса Осокина 
не издавали. ́ Барышни тополяª вышли еще в 2003 году. Потом автор публиковался 
в журналах ´Знамяª и ´Октябрьª. В 2001 году он получил премию ´Дебютª в 
номинации ´Короткая прозаª. Но вот среди тех, кто попадал в рейтинги и 
выдвигался на престижные литературные премии, он как�то не выделялся... Это 
теперь его сборник попал в длинный список ´Большой книгиª...

Экранизации

Сейчас многие литературные крити-
ки в некогда популярных изданиях на-
чинают обсуждать написанное Осоки-
ным и, как правило, выносят вердикт, 
что таких, как он, много, а еще и полу-
чше есть, но их почему-то не печатают.

Во-первых, столь резкие высказыва-
ния, скорее всего, вызваны досадой на 
то, что не они заметили писателя рань-
ше, хотя огрехов у него действительно 
хватает, а чувство меры иногда отказы-
вает.

А критикам стоило бы вспомнить хо-
тя бы тот факт, что Осокин был не толь-
ко автором книги, но и автором сцена-
рия того самого покорившего Европу 
фильма. Другое дело, что книга и 
фильм – очень разные. Их объединяет 
только общий настрой, присущий, по-
жалуй, всем рассказам и повестям Осо-
кина.

Сборник, вышедший в уже популяр-
ной серии «Уроки русского», состоит из 
27 книг. Именно так озаглавливает свои 
произведения сам Денис Осокин. Хотя 
это можно было бы назвать и главами, и 
короткими рассказами. 

Преимущество книги в том, что на 
ней можно не только гадать, ее можно 
открыть на любом месте и читать 
именно с него, вам все равно будет ин-
тересно.

Вот это-то и раздражает критиков во 
вторую очередь. Они не видят привыч-
ной связанности общего текста. На 
первый взгляд, действительно может 
показаться, что ее нет, что повествова-
ние представляет собой поток созна-
ния обо всем и ни о чем, с использова-
нием столь любимых писателем фоль-
клорных мотивов. Но это только на 
первый взгляд. Все произведения до-
полняют и поддерживают друг друга, 
создавая общее настроение и плавно 
перетекая из одного в другое, застав-
ляя нас по-новому смотреть на уже 
прочитанное. Именно поэтому и мож-
но читать книгу с любого места, а по-
том возвращаться или опять открывать 
наугад и видеть то, что казалось уже 

понятным и пройденным совершенно 
в новом ракурсе.

Сам писатель так видит и так чувс-
твует, а его герой замкнут в себе (отсю-
да и это короткое деление на 27 глав – 
книг-ячеек), но в то же время он открыт 
и естественен во всех своих проявлени-
ях. Он не жесток, а отстранен, он не 
критичен, а сдержан. И даже в отноше-
ниях с женщинами он мягко внимате-
лен и не выпячивает собственное «я», 
но всегда говорит «мы»...

Осокина можно назвать примити-
вистом. Он и сам так иногда говорит. Но 
это скорее не примитивизм, а народный 
взгляд на происходящее. Без мудренос-
тей и вычурности. Он говорит о том, что 
видит. Другое дело, что видит он не сов-
сем то, что остальные, и умеет на этом 
главном предмете сосредоточиться и 
выделить его из общей массы. 

Один из персонажей-рассказчиков 
Осокина мечтает стать филологом-
фольклористом (правда, для этого про-
делывает довольно замысловатый путь 
через учебу на гидрогеолога). И это не 
случайно, ведь основа творчества писа-
теля – фольклор. Иногда в фабуле сю-
жета лежит народный обычай, как, на-
пример, в повести «Овсянки» – это 
древний похоронный обряд мерян – 
доживших до наших дней потомков 
угро-финского народа. Но это только 
посыл, за которым раскрывается мир 
героев. Тягуче и медленно, по-северно-
му, вопреки нашему бешеному темпу 
жизни, убаюкивающе и даже немного 
занудно. Но разве в жизни все не так? 
А мы уже говорили, что Осокин пыта-
ется передать народное звучание речи 
и действительности. Разве москвичи, 
приехав в провинциальный город, не 

удивляются и не раздражаются его 
медлительности и нарочитой нетороп-
ливости?

Герои «Овсянок» – Аист и Ми-
рон – двое мужчин из народности 
«меря» – хоронят жену Мирона по 
традиционному обычаю, сжигая ее те-
ло и отдавая прах воде. Это финальная 
повесть сборника, что тоже вполне ес-
тественно. Автор во всех 27 книгах ве-
дет нас вперед, он постоянно в пути. И 
вот наступает финал, путь завершен, 

пора подводить итоги и со-
вершать обряды прощения 
и прощания.

Герои просят у овсянок 
бессмертия, те «бросаются с 
поцелуями в глаза водите-
лю», и машина срывается с 
моста в реку. Вода, как путь, 

своим течением сопровождает весь 
сборник и принимает героев книги в 
свои объятия, даруя им собственную 
вечность после путешествия в царство 
мертвых...

Впрочем, вряд ли Осокин обретет 
широкую известность. Как и фильм, 
его проза – это «кино не для всех». Да-
же не для всех зрителей фильма «Ов-
сянки». Писатель может выиграть 
только за счет своей лаконичности, 
очень удачно противопоставленной 
плотности текста. И интересно было 
бы посмотреть на толстый роман, вы-
шедший из-под пера Осокина, предста-
вить себе его автором пухлого романа 
как-то не получается.

Эту книгу вряд ли растащат на цита-
ты. И если в ближайшее время не про-
изойдет что-то экстраординарное, о 
нем потихоньку начнут забывать. Раз-
ве что профессионалы будут следить за 
его новыми книгами. Но это временно, 
хотя Осокин, несомненно, еще себя 
покажет. В том числе и уже написан-
ными книгами. Просто читатель еще 
не привык к его манере письма и зачас-
тую разучился читать между строк. Те-
чение еще не вынесло его в фарватер 
писателя...

Как и фильм, проза 
Осокина – это «кино не для 
всех»
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Касишке Л. Вся жизнь перед 
глазами
пер. с англ. Е. Исаковой. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 320 с.

Парень-психопат устраивает бойню в шко-
ле. Он предлагает двум своим одноклас-
сницам, Диане и Морин, самим выбрать, 
которую из них ему застрелить. И одна из 
девушек произносит роковые слова, прося 
убить не ее, а подругу... Диана становится 
взрослой, у нее прекрасный дом, замеча-
тельный муж, любимая дочь, и жизнь ее те-
чет размеренно. Но реальна ли эта жизнь 
или она – всего лишь легкое облачко мечты, 
промелькнувшее перед мысленным взо-
ром? Классическая американская история. 
Книга у нас, может быть, и не вышла бы, 
если бы не фильм с Умой Турман в главной 
роли. В итоге оказывается, что взрослой 
жизни у Дианы не было, это она представ-
ляет себе ее перед выстрелом... И финал 
остается открытым. Был выстрел или нет? 
Сентиментальные девочки будут плакать.

Казандзакис Н. Последнее
искушение
пер. с новогреч. А. Васильева. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 480 с. 

Книга культового критского писателя, напи-
санная 60 лет назад, была блестяще экра-
низирована Мартином Скорсезе. В этом 
романе Казандзакис, испытавший в мо-
лодости влияние Ницше и Бергсона, пере-
живший увлечение буддизмом и вдохнов-
ленный идеями раннего аскетического 
христианства, дал свою, отличную от кано-
нической, трактовку образа Христа. Отри-
цательно встреченный Римско-католичес-
кой церковью, роман был сразу занесен в 
список запрещенных книг. И через несколь-
ко десятков лет книга вызывает споры
и дискуссии, но самое главное, заставляет 
нас думать. И это, наверное, ее основное 
достоинство. Издавался роман у нас уже 
неоднократно, но спрос все равно не па-
дает. 

Хенрикс Б. Шахматистка
пер. с фр. Е. Леоновой. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 176 с.

Это первый роман французской писатель-
ницы Бертины Хенрикс, который сразу стал 
сенсацией. В 2009 году по его мотивам был 
снят фильм с Сандрин Боннэр и Кевином 
Клайном в главных ролях. Это история 
обыкновенной, ничем не примечательной 
скромной замужней женщины по имени 
Элен, которая живет на небольшом гречес-
ком острове Корсика и работает горничной 
в отеле. Однажды, убирая номер постояль-
цев-парижан, она находит шахматы... И с 
того дня жизнь ее стремительно меняется. 
Естественно, познание мира шахмат и в 
книге, и в фильме не обходится без пылкого 
романа. Хотя есть и разница: в романе док-
тор – гомосексуалист, в фильме – гетеро-
сексуал. Муж Элен начинает ее ревновать, 
причем даже не к доктору, а больше к игре. 
Бертина Хенрикс осталась довольна и ска-
зала, посмотрев фильм, что ее авторская 
интонация в нем осталась. 

Муди Х.
Бог ненавидит 
нас всех
пер. с англ.
В. Правосудова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2011. – 256 с.

Груэн С.
Воды слонам
пер. М. Фаликман. – М.: 
Гаятри, 2011. – 400 с.

Блеск и нищета бродячего цирка
«Таких чудес вы еще не видывали, дамы и господа, специаль-

но для вас со всех уголков земного шара сюда собрались акро-
баты, эквилибристы, воздушные гимнасты высочайшего 
класса»… Роман Сары Груэн – это гротескная, горькая, а по-
рой и смешная история циркового закулисья. История, разво-
рачивающаяся в Соединенных Штатах Америки в самые тя-
желые и страшные годы Великой депрессии. История триум-
фа и катастрофы «самого великолепного цирка на Земле» 
«Цирка Братьев Бензини».

То, что случилось тогда, семьдесят с лишнем лет назад, рас-
сказывает нам обитатель дома престарелых Якоб Янковский. 
Сегодня ему девяносто (или девяносто три, какая теперь уже 
разница), но тайна, которую он хранил многие годы – тайна 
любви, жестокости и смерти, – до сих пор бередит его душу.

Якоб – без пяти минут дипломированный ветеринар. 
Судьба забрасывает его в мир цирка, мир шоу и иллюзии, где 
погибшего бегемота, которого некем заменить в зверинце, 
две недели «маринуют» в формалине, чтобы зрители ничего 
не заметили, где живут дрессированные беззубые львы, кар-
лики и уроды, толстухи и силачи. Закулисье цирка оказывает-
ся вовсе не таким чарующим и прекрасным, как представля-
лось сначала. Однако именно здесь он встречает лучших дру-
зей, злейших врагов и ту единственную, ради которой можно 
вытерпеть любые унижения и пойти на подвиг.

Удивительный и захватывающий рассказ Сара Груэн сдоб-
рила хорошей порцией цирковых баек, почерпнутых ею в 
архивах американских цирков, а потому особенно удивитель-
но, что многие истории, на первый взгляд кажущиеся не-
реальными, происходили на самом деле в том или ином из 
колесивших на поездах цирках. 

Справедливости ради нужно отметить, что роман «Воды 
слонам» уже выходил в России в 2007 году. Теперь же интерес 
к нему всколыхнулся вновь в связи с одноименной голливуд-
ской экранизацией, в которой сыграли кумир всех девочек от 
11 до 16 Роберт Паттисон (он же Эдвард Кален – сексапиль-
ный вампир из серии романов и фильмов «Сумерки») и кра-
сотка Риз Уизерспун. И это редкий случай, когда неплохой, но 
не блестящий фильм вновь обращает внимание на замеча-
тельную, но подзабытую книгу.

Дух Чарльза Буковски
Хэнк Муди – писатель вымышленный. Это постоянно 

пребывающий в творческом кризисе главный персонаж се-
риала Californication, которого играет Дэвид Духовны. Если 
забраться в Википедию, то можно узнать, что прообразом 
Хэнка Муди является писатель Чарльз Буковски. А названия 
книг Муди: «South of Heaven», «Seasons in the Abyss» и «God 
Hates Us All» – соответствуют названиям альбомов амери-
канской трэш-метал группы «Slayer». 

Вымышленный-то он вымышленный... Но книгу, на облож-
ке которой указан в качестве автора Хэнк Муди, теперь можно 
прочитать и по-русски. Некоторые слухи приписывают автор-
ство книги современному американскому писателю-постмо-
дернисту Брету Истону Эллису. Правда, те же слухи предпола-
гают, что такое допущение есть не что иное, как пиар-акция.

В общем, туман, сплошной туман мистификаций и литера-
турного хулиганства – за которым скрывается хорошо сра-
ботанная история юного американского разгильдяя, погряз-
шего в неразборчивых гендерных связях и – к досаде роди-
телей – бросившего учебу. А жить на что-то надо, только вот 
с поиском работы полнейшая засада. И тут нежданно-нега-
данно сама судьба делает студента-недоучку вполне успеш-
ным наркодилером. Помимо денежек у парня заводятся но-
вые знакомые (но и старые связи не отпускают). Жизненные 
мытарства складываются смешно и грустно одновременно. 
Кажется, именно это сочетание и называют трагикомедией. 
«Я даже начинаю понимать желание <…> сжечь, к чертовой 
матери, весь этот упорядоченный мир. Но я действительно 
не Сид Вишес. Хотя этот мир очень хреновое место, неис-
правимо хреновое, мне как-то не хочется устраивать ему 
кирдык». Читать эту книгу одно удовольствие, хотя многие 
шуточки и штучки находятся на грани фола, никакой тебе по-
литкорректности, законы побоку и все такое. В общем, сплош-
ные секс, драгз энд рок-н-ролл.
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С
реди загадок про муравьев 
мне нравится вот эта: «Му-
жички без топоров срубили 

избу без углов». Хотя, наверное, та-
кую загадку не все дети сразу отгада-
ют. Но если вы загадаете ее во время 
прогулки по лесу, в котором много му-
равейников, то ребенку будет легче 
найти правильный ответ. 

О строительстве большого дома 
возле ели рассказывается в стихотво-
рении Зинаиды Александровой «Му-
равей». Поэтесса с восторгом замеча-
ет, как силен маленький муравей, ко-
торый тащит на стройку тяжелую со-
ломинку; как спешат ему на помощь 
друзья-муравьи; как быстро идет 
стройка:

Вырос дом на новом месте,
Новоселье нынче там.
Хорошо трудиться вместе
Даже малым муравьям!
Словацкий писатель Йозеф Павло-

вич написал сказку «Братишки-мура-
вьишки». В ней рассказывается о по-
хождениях Юло и Густо. Эта добрая и 
веселая сказка наверняка понравится 
самым маленьким читателям, ведь ее 
герои только открывают для себя мир. 
Они еще плохо его знают и всего боят-
ся. Впервые увидев сороконожку, бра-
тья перепугались: «На нас движется 
целая армия!» Но сороконожка их ус-
покоила: «Меня на войну никогда не 
возьмут, на меня ботинок не напа-
сешься».

А чешский художник и журналист, 
Ондржей Секора, придумал серию 
сказок про муравья Ферду. Его легко 
отличить от других черных муравьев, 
потому что у него на шее повязан 
красный платок в белый горошек, а на 
спине – ранец. Бодрый и жизнера-
достный Ферда никогда не унывает, 
даже оказавшись в спичечном короб-
ке. Это произошло в первой сказке, 
которая называется «Приключения 
муравья Ферды». Маленький мальчик 
поймал муравья и решил взять с собой 
в школу: «Будет со мной учиться, а мо-
жет, и подсказывать». Но ничего по-
добного не случилось. Отважный му-
равей убежал. Да, Ферда нигде не про-
падет, он никого не боится. Даже 

большой паук не смог его одолеть. 
Муравей, вооружившись тычинкой, 
колол его и в нос, и в живот.

Но ярче всего смелость и реши-
тельность Ферды проявились в книге 
«Муравьи не сдаются», в которой лес-
ным муравьям пришлось сразиться с 
Отрокарами (муравьи-трутни). Эта 
борьба завершилась сокру-
шительной победой му-
равьев и освобожде-
нием их соплеменни-
ков от рабства.

Сергей Григорье-
вич Козлов тоже пи-
сал о муравьях. Его 
сказка называется «Три мура-
вья». Каждый из них тащил свою 
ношу и думал, завидуя другим, что ему 
достался самый тяжелый груз. Из-за 
этого двое муравьев даже подрались, а 
третий спрятался на дереве и стал на-
блюдать за облаками. Он решил, что 
они плывут по небу, потому что их тя-
нут особые синие муравьи. «Вот бы 
мне стать Небесным Муравьем, – 
мечтал он, сидя на сосне. – Днем бы я 
таскал облака, а ночью – звезды… А 
пока надо катить шишку». И он слез с 
дерева, чтобы делать эту привычную 
работу. 

Если ваш ребенок проявляет инте-
рес к наблюдениям за природными 
явлениями, то ему, наверняка, понра-
вятся истории, придуманные Наталь-
ей Романовой. Одна из них называет-
ся «Муравей Красная Точка». Автор 
краской поставила точку на спине му-
равья и стала за этим меченым мура-
вьем наблюдать, как ученый во время 
опыта. Чем он занимается? Как обща-
ется с другими муравьями? Что делает 
ночью? На все вопросы автор-иссле-
дователь находит ответ. Этот рассказ, 
основанный на достоверных данных, 
конечно, не является детской сказкой. 

Но и науч-
ной работой 

его не назовешь. 
Увлекательное по-

вествование о жиз-
ни лесного муравья 

читается с большим ин-
тересом. И польза от тако-

го познавательного чтения 
огромная! Недаром рассказы Н. Рома-
новой о природе получили признание 
и в нашей стране, и за рубежом. Они 
издавались в Финляндии, Германии, 
Франции, Японии, США. 

Наталья Игоревна Романова по об-
разованию биолог, то есть ее интерес к 
изучению природы является профес-
сиональным. Но она смогла так про-
никновенно рассказать об окружаю-
щем мире, что ее истории воспринима-
ются, как художественные произведе-
ния. В них писательница показывает 

неразрывную связь человека и 
природы, продолжая замеча-
тельные традиции М.М. При-
швина и К.Г. Паустовского.

Кстати, у Михаила Пришви-
на есть небольшой рассказ 
«Муравьи». В нем автор опи-
сывает увиденный в лесу пора-

зительный пример муравьиного само-
пожертвования. На стволе дерева, 
возле которого был построен мура-
вейник, кто-то ободрал кору, на ее 
месте появилась смола. Она мешала 
насекомым подниматься к вершине 
дерева, и тогда они соорудили удиви-
тельный мост. Отважные муравьи, ри-
нувшись вперед, погибали в смоле. По 
их телам шли другие. Они становились 
продолжением моста. Так муравьи 
проявили подлинный героизм, жерт-
вуя собой ради общего блага.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Муравьишки
из книжки

Удивительно, как много внимания уделили детские писатели разных стран 
такому маленькому насекомому, как муравей! О муравьях писали рассказы 
и басни, сочиняли стихи и сказки, придумывали загадки и пословицы. Причем 
все литературные муравьи являются положительными персонажами. Их 
отличают столь завидные качества, как трудолюбие, взаимовыручка, 

любознательность.
Эти качества отражаются и в пословицах про муравьев: ´Мал муравей телом, 
да велик деломª; ´У муравья голова с просяное зернышко, а ума чуланª и 
другие. 

У муравья голова с 
просяное зернышко, а ума 
чулан
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Сочинение финской писательницы 
Розы Ликсом «Кот-ниндзя» больше на-
поминает попытку подражать дисне-

евскому мультику (который, в свою очередь, имитирует японские сказки), неже-
ли стремление создать серьезную стилизацию.

Да и сюжет прост. Жил-был сильный и смелый 
кот самурай Неко, оберегал он свою родовую де-
ревню от нападок злого феодала Торанги, который 
не только забирал излишки у крестьян, но вместе 
со своими «элитными войсками» и колдуньей Со-
тобой основательно грабил их хозяйства. Естест-
венно, правдолюбец Неко стал для Торанги поме-
хой, и тот велел его извести. «В тот поход Иноши-
ши, начальник войск преданного Торанге элитного 
самурая Бутахицу, в дебрях весеннего леса стал 
охотиться не на врага, а на самурая Неко. Он полу-
чил через Бутахицу приказ от Торанги убить Неко 
и его коня Эдо». Однако и самурай, и конь спаслись, 
правда, конь с течением времени таки погиб, а Не-
ко пробрался в «монастырь мистических монахов», 
где мастер Такуан обучил его тайным искусствам, 
и с тех пор самурай превратился в бесшумного 
ниндзя. И взялся мстить жадному феодалу. 

Финал вполне ожидаем. Добро побеждает зло. 
События предсказуемы. К тому же автор 
применяет стандартный прием киношно-
го монтажа, начиная очередную главу 
фразами вроде: «Тем временем в лесу На-
масака…» или «а в это время в монастыре 
мистических монахов…». 

Достаточно своеобразно выглядит и 
художественное оформление книги. Клаус Хаапаниеми стилизовал иллюстра-
ции под классические японские гравюры. Картинки вышли именно по-средне-
вековому пугающими, особенно это касается армии Торанги и изображения 
жуткой ведьмы Сотобы. Впрочем, прекрасная гейша Акеми тоже выглядит не 
особо прекрасной.

Алтайские легенды да 
на новый лад

Ниндзя на финский лад

Нет сомнения в том, что Анна Ни-
кольская, автор повести «Кадын – 
Владычица гор», получившая премию 
II Международного конкурса имени 
Сергея Михалкова, хорошо знает ал-
тайские легенды, сказания и сказки. 
Она прекрасно адаптировала для детей 
сложный и интересный фольклор этой 
местности, впрочем, многое придума-
ла и сама. Невозможность отличить 
вымысел автора от пересказа алтайс-
ких мифов говорит о достаточно высо-
ком уровне текста.

Прекрасно Никольская знает и при-
нципы построения сказки, успешно 
работает в сказовой манере, но осо-
бенно хорошо автор освоил самый хо-
довой сказочный прием – гиперболу.

Герои Никольской, как им и поло-
жено, богатыри и богатырши, шаманы, 
ведьмы, ханы, наделенные невероят-
ной силой, сверхъестественными спо-
собностями, смекалкой и могущест-
вом. Однако часто, стилизуя текст под 
древнее сказание, Никольская теряет 
чувство языка: «Хороша была девочка 
в этой шубке: глаза у нее – точно яго-
ды черемухи, щечки – как маральник в 
цвету, брови – две круглые радуги. В 
шесть кос, черных, как ночь, ровных, 
как копья, раковины заморские вплете-
ны, в ушах деревянные золоченые серь-
ги покачиваются, а личико белое, как 
лунный свет».

Не удаются ей и диалоги. Достаточ-
но часто из-за того, что автор пытается 
подражать восточной манере говоре-
ния, герои выглядят неестественно. 
«Садитесь, бабуся, подкрепитесь, ува-
жаемая», – говорит Кадын старой ша-
манке, которая воспитывает ее вместо 
матери. Или: «Был у нас мальчик ма-
ленький – огонь наших глаз, кровь гру-
ди, наша печень – сынок единствен-
ный», – жалуются старики Кадын.

В остальном же читателей ожидает 
классическая сказка, с множеством 
приключений, вытекающих одно из 
другого событий, с несколькими не-
ожиданными поворотами и традици-
онным финалом, в котором добро по-
беждает зло. Волшебством, говорящи-

ми животными
и сказочной не-
чистью населены 
страницы этой по-
вести.

Однако мораль, 
как и взятый Ни-
кольской за основу 
архетип, достаточ-
но традиционна и 
незамысловата.

Материалы полосы 
подготовила Алена 

Бондарева

Поэт Сергей Белорусец (р. 1959) го-
ворит со своими читателями на одном 
языке. И совершенно не затрудняется, 

если не может подобрать нужное слово, в таком случае он его просто выдумыва-
ет. «Осторожно: / Злая перепелка. / Берегитесь все – / Она грозна. / Мы ее про-
звали свирепелка – / До того свирепая она!..»

Поэтому ничуть не удивительно, что в стихах Белорусца появляются такие за-
мечательные персонажи, как Швейцарь («У швейцаров / Свой, швейцарский 
царь, / Так и называется – / Швейцарь»). Есть специальный магазин «Все для 
Вась», непередаваемое чувство «хвосторга» и даже особая одежда («Очень любит 
Кэт / Носить жакет. / Обожает Жак / Носить пиджак. / Я носила б / Только пид-
жакет. / Жаль, такой одежды / Нет как нет. / Что-то не придумают. / Ни-
как…»).

Веселые, яркие, образные стихи построены в основном на лексических экспе-
риментах, языковых парадоксах и игре слов. 
Сергей Белорусец серьезно занимается слово-
творчеством, достаточно часто образовывая свои 
неологизмы по потенциальной модели словооб-
разования. При этом основываясь на детской 
логике, описанной еще Корнеем Чуковским в 
его знаменитой книжке «От двух до пяти». Осо-
бенно показательно стихотворение «Наука по-
беждать»: «Я себя сначала убедю, / Что кого угод-
но победю, / А потом так резво побежу, / Что 
кого угодно побежу. / В общем всех на свете по-
бежду – / И любого в этом убежду! / …Если очень-
очень захотишь – / То и убедишь, и победишь!»

Книга прекрасно проиллюстрирована. Худож-
ник Иван Александров оформил ее рисунками в 
стиле конструктивизма («люди и звери как будто 
и не нарисованы даже, а собраны из разных ти-
пографских значков: из скобок, из точек и запя-
тых, из звездочек, стрелок, линеек»), кстати, вы-

глядящими нынче весьма современно и 
постмодернистски.

В общем, как говорится: «Уважаемые 
дети! / Есть гармония на свете. / Только 
разная она. / И случается, / Кому-то / 
Отчего-то / Почему-то / Поначалу / Не 
видна…»

Ликсом Р. Кот�ниндзя
пер. с фин. М. Черток. – М.: Махаон, 2011. – 
75 с.

Никольская А. Кадын ñ Владычица 
гор
М.: Игра слов, 2011. – 144 с.: ил.

Швейцарь в пиджакете

Белорусец С. Парикмахеры травы 
(стихотворения и
смехотворения)
М.: Самокат, 2011. – 80 с.: ил.
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Лилианна Лунгина: 
жизнь с 
человеческим лицом
Пару лет назад мы стали свидетелями невиданного явления: полстраны собиралось 
каждый вечер у телевизора не ради очередного бессмысленного сериала, а чтобы 
послушать рассказ о ´времени и о себеª, и не какой�нибудь медийной персоны, а 
просто женщины. Этот рассказ оказался созвучен всем, кому не все равно, что 
было с нашей страной. Рассказчицей в документальном фильме Олега Дормана 
´Подстрочникª была удивительная Лилианна Лунгина.

Л
илианна Лунгина (1920–
1998) – переводчица, от-
крывшая советскому читате-

лю «Карлсона, который живет на кры-
ше». Жена драматурга и режиссера 
Семёна Лунгина, чьи фильмы стали 
классикой отечественного кинемато-
графа – чего стоит только «Добро по-
жаловать, или Посторонним вход вос-
прещён!». Мама двух замечательных 
режиссеров, один из которых, Павел 
Лунгин, снял знаменитый «Остров». О 
судьбе Лилианны Лунгиной лучше все-
го рассказала она сама в «Подстрочни-
ке», который затем стал книгой. Конс-
пект этой потрясающей книги и есть 
судьба Лилианны Лунгиной.

Ее дед держал аптеку в Полтаве, в 
которой продавал и… игрушки. Эту лю-
бовь – только уже не к механическим, 
а театральным куклам – унаследовала 
его дочь Мария. Спустя годы, живя во 
Франции, она организовала театр 
«Петрушка», о котором благосклонно 
писали критики. Отец Лилианны, ин-
женер, в 1920-х годах был направлен на 
работу в Германию. Там она пошла в 
первый класс, училась в немецкой гим-
назии. Потом отец поехал по служеб-
ным делам в Россию. Обратно его не 
выпустили. Мама в СССР возвращать-
ся побоялась и увезла дочь во Фран-
цию. В 34-м году вернулись в Россию. А 
здесь – последствия коллективизации 
и голодомора, на Садовом кольце, в 
двух шагах от их дома, спят в котлах 
беспризорники, а на Красной площади 
жгут чучело Чемберлена… «Что-то с 
первых же месяцев возникало во мне 
протестующее… несогласное с этой 
системой», – вспоминала Лунгина. 
Чувство собственного достоинства и 
свободы, воспитанное с детства, оста-
лось с ней навсегда. Училась Лилианна 
в «Первой опытно-показательной шко-
ле Наркомпроса», в одном классе с по-
этом Давидом Самойловым, журналис-
том Львом Безыменским, уфологом 
Феликсом Зигелем… Ее окружали та-
лантливые люди, дом всегда был от-
крыт для друзей. Мама Лилианны под-
ружилась с вдовой Волошина, и они 
стали бывать в Коктебеле, где Лилиан-

на впитывала неповторимую атмосфе-
ру Дома поэта, открывала для себя поэ-
зию Серебряного века… В годы Боль-
шого террора их семья пережила все 
ужасы ожидания ареста, но отцу «по-
везло» умереть в своей постели – рак… 
Лилианна училась на французском от-
делении в легендарном ИФЛИ – Инс-
титуте философии, литературы и исто-
рии, одновременно с Д. Самойловым, 
П. Коганом, С. Гудзенко, С. Наровчато-
вым, блистательной плеядой поэтов 
фронтового поколения. Им читали лек-
ции Радциг, Гудзий, Пинский – весь 
цвет тогдашней филологической и ис-
торической науки. 

Потом были война, тяготы эвакуа-
ции, возвращение в Москву, учеба на 
филологическом факультете МГУ, ку-
да перевели весь ИФЛИ. Всю жизнь 
занимаясь французской культурой, 
диплом она писала по скандинавской 
литературе, поступила в аспирантуру 
Института мировой литературы, пре-
подавала французский… А в 1947-м 
встретила свою самую главную лю-
бовь – Семёна Лунгина, с которым 
душа в душу прожила 49 лет, несмотря 
ни на какие трудности: «Мы жили не-
вероятно весело и счастливо… Было 
какое-то ощущение праздника». Дом 
Лунгиных, искренних, радушных, ост-
роумных, был одним из культурных 
центров московской интеллигенции. 
Здесь читал свои стихи Евтушенко, пел 
Галич, приходили Войнович и Искан-
дер. Друзьями семьи были Владимир 
Тендряков и Виктор Некрасов, кото-
рый жил у них месяцами, приезжая из 
своего Киева. А.Твардовский читал у 
них рукопись, которую сам прочел 
только накануне ночью и был потря-
сен – это был «Один день Ивана Дени-
совича». Бывал здесь и Солженицын…

Лилианна Лунгина переводила в «Дет-
гизе» скандинавских писателей. Од-
нажды среди роскошных глянцевых, но 
посредственных по содержанию книг, 
которые присылали в издательство, она 
увидела необычную обложку: челове-
чек с пропеллером на спине. «Я начала 
читать и буквально с первой же страни-
цы увидела, что это не просто книжка, 

что это чудо какое-то…» Лунгина пере-
вела эту книгу так, как могла сделать 
только она, бережно и остроумно, со-
хранив неповторимую интонацию ав-
тора и добавив в книгу тепло своей уди-
вительной, любящей и чистой души. И в 
нашу жизнь вошел Карлсон, который 
живет на крыше. И для многих в той 
сонной застойной эпохе стал проводни-
ком в другой мир, где свобода и фанта-
зия – образ жизни. Даже в Швеции 
Карлсон не имеет такой популярности, 
как у нас, а все благодаря Лилианне 
Лунгиной. Именно она придумала бес-
смертные фразы: «Я мужчина в самом 
расцвете сил» и «Спокойствие, только 
спокойствие!» Найти такой удачный эк-
вивалент речи героя, живой, сочный, 
мгновенно запоминающийся и орга-
ничный и нашему языку, и характеру 
героя – такое по силам только Мастеру 
перевода. Лунгина замечала, что пере-
водить прозу порой так же трудно, как 
стихи: «Надо обязательно найти собс-
твенную, совсем другую идиому или 
игру слов… которая вызывает то же 
чувство, ту же ассоциацию». Все проза-
ические переводы Лунгиной – поэтич-
ны, полны красоты, гармонии, пластич-
ны. Бёлль, Стриндберг, Ибсен, Шиллер, 
Гамсун, Виан, Колетт, Дюма – вот дале-
ко не полный список тех, кого перево-
дила Лунгина. 

Именно благодаря Лунгиной мы уз-
нали «Бесконечную историю» Михаэ-
ля Энде. Надо было получить разреше-
ние на перевод в России этой книги, но 
пробиться к писателю, отгородивше-
муся от назойливых поклонников сте-
ной, было невозможно. Однако ее 
убежденность в том, что нашим детям 
необходима эта прекрасная, глубоко 
духовная книга, расположила недося-
гаемого Энде, и согласие на публика-
цию было получено… 

На одном из форумов, где обсуждал-
ся фильм «Подстрочник», среди сотен 
благодарных отзывов зацепила фраза: 
«И как жаль, что ее уже с нами нет!». Да 
нет, она с нами. Ее лучистый взгляд. Ее 
теплый, неповторимый голос. И ее кни-
ги, в которых осталось тепло ее души.

Наталья Богатырёва
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Если вы убеждены, что обла-
даете здравым умом, несгибае-
мой логикой и хваткой настояще-

го материалиста – эта книга точно не для вас. Чтобы понять ее прелесть, надо 
постараться хотя бы ненадолго забыть обо всех 
своих взрослых проблемах и заботах и попытать-
ся впасть в детство. Только в таком случае можно 
получить удовольствие или просто улыбнуться, 
рассматривая книгу одного из популярнейших 
детских авторов Европы Эрве Тюлле. 

Тюлле родился в 1958 году, изучал изобрази-
тельное и декоративное искусство. В течение де-
сяти лет – с начала 1980-х до начала 1990-х рабо-
тал в сфере СМИ и рекламы. В 1990-е он создал 
свои первые иллюстрации для нескольких круп-
ных французских и зарубежных изданий, первая 
его книга для детей была опубликована в 1994 го-
ду. «Живая книга» – это первое издание книг 
Тюлле на русском языке. Хотя буквы в ней – да-
леко не самое главное. А также в ней нет 
персонажей, нет голограмм или наклеек. 
Она изготовлена без применения слож-
ных материалов, не имеет запаха, не за-
жигается, не звучит. Но оторваться от 
нее сложно: лишь пролистаешь до конца, убедившись, что все твои магические 
действия выполняются от страницы к странице, и видишь: «Браво! Начнем сна-
чала?». И вновь один кружочек превращается в два или меняет цвет или вовсе 
все кружки перемешиваются наподобие разноцветных воздушных шариков, 
унесенных порывом ветра.

«Живая книга» – это сборник простых задачек: нужно нажать на кружок, 
потереть его, потрясти книгу, наклонить ее влево или вправо и так далее. Так и 
хочется воскликнуть знакомые с детства слова музыкальной игры «Если нравит-
ся тебе, то делай так!». Ведь это было здорово, не правда ли?

Юлия Гнездилова

Возвращение Маяковского

´Браво! Начнем сначала?ª

Сейчас довольно много хоро-
ших детских стихов. Но когда 
возвращается Маяковский, 

вместе с ним приходит то, чего другие не могут.
Тут бесполезно верещать: какая энергия! какая харизма! Есть хорошее слово – 

«сила». Просто мы забыли, что она бывает не только разрушительной. И вот от-
крывается новая книжка старых стихов, и эта книжка полна естественной, при-
родной силы дыхания, силы слова, полна ритмичного и мощного сердцебиения.

История? Ну да. Мимоходом придется объяснить внимательному малышу, кто 
такие «октябрята», что такое «калоши» и почему поэт советует: «помогай Будён-
ному!».

Только речь не об этом. Не для политической пропаганды «…этой книжечки 
слова / и рисуночков наброски / сделал / дядя / Маяковский».

В нынешнюю эпоху пугливой толерантности сама постановка вопроса: «Что 
такое хорошо и что такое плохо?» – звучит как 
голос здравого смысла. А простой ответ на пря-
мой вопрос был, есть и будет самым необходи-
мым условием любой педагогической системы. 
Или кто-то не уверен, что мыть руки, читать 
книжки и защищать маленьких – это хорошо?

Отдельно о нежности. Дело не только в том, 
что в «маяковском» зоопарке живут «слон, сло-
ниха и слонишки», а смешной «обезьян» зовется 
«зверик из Америки». Взрослое ухо слышит, а де-
тская душа безошибочно чувствует, как сильный 
человек складывает слова в нерасторжимое це-
лое, чтобы ни капли сентиментальности не про-
лилось на бумагу, а громкий голос стал просто 
ласковым: «Плыли по небу тучки. / Тучек – че-
тыре штучки…»

Осталось сказать о том, откуда на самом деле 
взялись «рисуночков наброски» в новом издании 
детских стихов Владимира Маяковского. Их сде-
лала Наталья Салиенко. Ее работы в книжной 
графике известны давно, они достаточно разно-

образны, но такого успеха – честное 
слово! – еще не было: эстетика почти 
столетней давности проросла сквозь сов-
ременный взгляд на мир.

Ирина Линкова

В этой книге два главных действую-
щих персонажа – любовь и музыка. О 
любви на языке музыки говорят изоб-
ретатель виолончели (которую в италь-
янском, немецком и английском язы-
ках называют «чело») Марчелло и его 
возлюбленная Коломбина. Но любовь 
другого рода, любовь земную дарит ей 
совсем другой персонаж итальянского 
театра – Пьеро. И Коломбина на рас-
путье, ее чувства смятенны, она не мо-
жет сделать единственно верный вы-
бор, выбор между романтиком и прак-
тиком. Как эта сказка похожа на обы-
денность, ведь красавицам так часто 
приходится принимать подобные не-
легкие решения. 

Но музыка в этой истории также яв-
ляется полноправным персонажем. 
Она звучит или умолкает в зависимос-
ти от накала чувств героев, она ведет 
свой рассказ и поет свою песню. Не 
случайно же книга посвящена автором 
двум великим музыкантам Мстиславу 
Ростроповичу и Иоганну Себастьяну 
Баху. «Их музыкой пронизана моя сказ-
ка», – говорит Роксана Мари Галье.

И все же после прочтения этой кни-
ги остаются очень странные ощуще-
ния. Прекрасное оформление, удиви-
тельные по своей красоте рисунки Кати 
Делансай, словно венецианское круже-
во обрамляющие события, произошед-
шие на площади Сан-Марко, не оставят 
равнодушными никого. Но читатель-
ский адрес абсолютно не ясен. Издате-
ли указывают, что книга предназначена 
для среднего школьного возраста, одна-
ко в этом случае в ней преступно мало 
текста. Да и поступки ветреной девуш-
ки Коломбины вряд ли станут положи-
тельным образцом поведения для под-
ростков. По той же причине, без сомне-
ния, не стоит давать эту книгу малы-
шам, которых тем более удивит 
постоянное чередование удачных про-
заических и сомнительных поэтичес-
ких (не знаем, чья здесь вина – автора 
или переводчика) фрагментов текста. А 
потому наш вердикт такой: «Подари 
мне Луну» – замечательно оформлен-
ный художественный альбом для взрос-
лых. Хотите – соглашайтесь, хотите – 
нет.

Юлия Скляр

О чем же думала
красавица?

Галье Р. Подари мне Луну
М.: Азбука-Аттикус, 2011. – 48 с.: ил.

Тюлле Э. Живая книга
М.: Клевер Медиа Групп, 2011. – 57 с.

Маяковский В. Конь�огонь
ил. Н. Салиенко. – М.: Издательский Дом 
Мещерякова, 2011. – 48 с.: ил.
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КК
аждый волжский город чем-то 
знаменит! Например, Кост-
рома была основана выходца-

ми из Египта и называлась когда-то 
Александрией; доказательством служит 
сохранившаяся в Костроме крупная 
библиотека. Афанасий Никитин, ходив-
ший якобы «за три моря» в Индию, на 
самом деле дошел лишь до нынешней 
Астрахани: увиденные там цветы лото-
са и крупные розовые птицы, которых 
путешественник принял за слонов, вве-
ли его в заблуждение, в результате чего 
он и заблудился. В Угличе был изобре-
тен первый в мире кинематограф: ху-
дожник малевал череду картинок на 
длинных полосах луба, а зритель прогу-
ливался вдоль них, так что рисунки 
«оживали». Город Тверь когда-то назы-
вался «Дверь» и служил дверью в Евро-
пу, потому что известного окна тогда 
еще не было, а граница между частями 
света проходила как раз по Волге. Книгу 
«Выше, дальше, ниже, ближе: Новей-
шие опыты краеведения Поволжья» 
составили три веселых автора – Эду-
ард Абубакиров, Евгений Стрелков и 
Вадим Филиппов. Опираясь на вполне 
научные и общеизвестные факты, эти 
остроумные люди придумали огромное 
количество уморительных фантазий и 
оригинальных «исторических сведе-
ний» из истории всех волжских горо-
дов. Книгу – уже второе издание, рас-
ширенное и дополненное – выпустило 
московское издательство «Три квадра-
та» с помощью нижегородского «Дири-
жабля».

Пока поволжские столицы вспоми-
нают свою бурную историю, столица 
действующая потихоньку сопернича-
ет с культурной столицей. Всем извес-
тно, что Питер был сложен из камня, а 
Москву вылепили из глины. Москва 
испокон веков страдала от пожаров, а 
Питер – от наводнений. Питерца от-
личает вежливость, а москвича – 
скорость. Что в Москве «бордюр», 
то в Питере «поребрик». Подъезд 
или парадная? Эстакада или виа-
дук? Пенал или колонка? Батон 
или булка? Москвичи и питерцы го-
товы до умопомрачения спорить, ка-

кое слово следует считать единствен-
но верным. И если бы различия своди-
лись только к проблемам словоупот-
ребления… Нет! Быть москвичом и 
быть питерцем – это две разные сис-
темы функционирования, две жиз-
ненные философии, две правды. Пи-
сательница Ольга Лукас и художница 
Наталья Поваляева решили изучить и 
систематизировать эти различия на 
научной основе. Опыт сравнительно-
го петербургомосквоведения, оформ-
ленный в книгу, был выпущен изда-
тельством «Комильфо» под названием 
«Поребрик из бордюрного камня». Ге-
рои этой книги – москвичи и питер-
цы – появляются на свет, учатся и 

заводят семью, ходят на работу, сни-
мают квартиру, гуляют по городу, вос-
питывают детей и домашних живот-
ных, меняют имидж, ездят в отпуск, 
садятся на диету (и слезают с нее), ус-
траивают праздники, ищут смысл 
жизни. Иногда все это у них получает-
ся – в целом неплохо, но по-разному. 
Взять, к примеру, такую проблему, как 
мосты. Москвич считает, что разведе-
ние мостов по ночам – это та-ак ро-

мантично! Когда здоровенный кусок 
асфальта вдруг встает дыбом – это 
феерическое зрелище. Разумеется, 
этим зрелищем та-ак приятно любо-
ваться с Дворцовой набережной! А 
вот питерцы не видят в этом ни радос-
ти, ни романтики. Ведь если мост раз-
веден, а ты не успел попасть на нуж-
ный берег – все! Через реку пешком-
то не пойдешь… А метро в Питере 
проложено не повсюду. Кроме того, 
известно, что на москвича в Питере 

могут напасть Болотные 
Черти, а на питерца в Моск-
ве – страшные Сушеные 
Рыбы. А еще иногда москвич 
и питерец встречаются… 
Найдут ли они общий язык? 
Может быть. Ведь исследо-

вательницы не остановились на до-
стигнутом и по усердным просьбам 
многочисленных читателей составили 
вторую книгу – «Новый поребрик из 
бордюрного камня». Теперь обе книги 
можно использовать как учебное по-
собие по культурному взаимодейс-
твию или как разговорник для начина-
ющих петербургомосквоведов. Меж-
ду прочим, обратите внимание: во 
второй книге появился новый рисо-
ванный персонаж – крупная мышь. 
Возле москвича она, как правило, де-
ловито топорщит усы, а в компании 
питерца часто надевает цилиндр и да-
же берет иногда в лапы тросточку. Не-
которые, впрочем, полагают, что пе-
ред нами два персонажа – мышь мос-
ковская и мышь питерская. А ты, чита-
тель, как думаешь? Посмотри и сделай 
вывод. Кстати, ты москвич или пите-
рец? а может, ты с Волги? Впрочем, 

откуда бы ты ни был – считай, что 
тебе повезло. Потому что любой 
город, если он тебе дорог, всегда 
хорош и прекрасен. Даже если 

он не столица.
Мария Порядина

РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Разные прекрасные 
столицы
Все знают, что посреди нашей страны располагается ее столица ñ город под 
названием Москва. Он, конечно, большой и прекрасный, но не единственный, как 
некоторые думают. Есть у нас и другие города, тоже большие и красивые. Кстати, 
на пустынном и болотистом берегу одного прохладного моря находится еще одна 
столица ñ не простая, а культурная. Настолько культурная, что у нее несколько 
названий: Санкт�Петербург, Петроград, Ленинград, просто Питер ñ выбирай, какое 
больше нравится. А еще у нас есть великая русская река Волга ñ 
длинная�предлинная и широкая�преширокая. На берегах этой реки, что характерно, 
стоят многочисленные города ñ и большие, и маленькие, и... правильно, красивые! 
И чуть ли не каждый город может претендовать на звание волжской столицы.

Откуда бы ты ни был – 
считай, что тебе повезло
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Героиня романа «Звезды светят на 
потолке», принадлежащего перу моло-
дой шведской писательницы Юханны 
Тидель, «Йенна – не Крутая Девчонка, 
она не Уллис-Сиськуллис. Но ее, конеч-
но, и не травят, как Малин-Уродку, 
так что грех жаловаться». Впрочем, 
жизнь ее тоже нелегка. Хотя бы пото-
му, что начинается роман со слов: «Ма-
ма, если ты умрешь, я себя покончу. 
Правда, покончу. То есть, нет. Так не 
говорят. Говорят “покончу с собой” 
или “убью себя”. Вот так. Мама, если 
ты умрешь, я покончу с собой».

Дело в том, что мама Йенны по-на-
стоящему больна и ни каким-нибудь 
гриппом, у нее рак. А это значит, что не-
сколько лет подряд она живет на ле-
карствах и химиотерапии, после кото-
рой может только спать днями. Но 
самое ужасное то, что постепенно ей 
становится хуже. Пока не наступает не-
минуемый финал… И Йенна живет в 
его ожидании, должно быть, от этого 
она злится на маму, раздражена бабуш-
кой, которая время от времени (как пра-
вило, после очередного курса лечения) 
приезжает поддерживать в доме поря-
док и «доставать» внучку. Конечно, 
справедливого мало, особенно если учи-
тывать то, что Йенна – семиклассница, 
а единственный ее друг – Сюсанна… И 
обе они вне школьного общества. «В 
Херрелундской средней школе каждый 
нормальный человек должен блюсти за-

кон. Точнее, четыре закона: Пей пиво по 
выходным (или хотя бы сидр). Имей 
большую грудь (если ты девчонка, ко-

нечно). Не учи уроки. Кури на каждой 
перемене (или хотя бы через перемену). 
Йенна и Сюсанна, получается, не очень 
нормальные. Они не пьют, груди у них 
вовсе не большие (особенно у Йенны), а 
еще они учат уроки и никогда не пробо-
вали курить. Йенна сигарет даже в ру-
ках не держала».

А еще Йенне нравится самый краси-
вый мальчик на свете – Сакке. Вот 
только она никак не решается загово-
рить с ним, Йенне страшно даже пред-
ставить (и одновременно она жаждет 
этого), что однажды он может просто 
поздороваться первым. Ведь он всегда 
общается с кем-то другим. И кажется, 
ему нравятся девчонки, вроде Уллис-
Сиськуллис. А от этой крутой Уллис 
подружек просто тошнит. Вот только 
однажды Йенна, сама не понимая как, 
попадает к Уллис на вечеринку с ви-
ном… И жизнь меняется. Даже Сакке 
вдруг заговаривает с Йенной первым 
и, более того, целует ее.

Вот только мама по-прежнему боль-
на. И неминуемый финал все ближе. 
Впрочем, Йенна в начале и в конце ро-
мана – это две разные девочки. Хотя 
бы потому, что после всех испытаний 
она понимает одну очень важную 
вещь – жизнь продолжается и она 
ценна. Наверное, поэтому девочка за-
писывает в итоге на листке бумаги но-
вую фразу: «Мама, если ты умрешь, я 
буду жить дальше. Для тебя».

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Похоже, русские писатели всерьез 
взялись за романы для детей и подрос-
тков. И успех книги Эдуарда Веркина 
«Друг апрель» (повесть была отмечена 
одной из трех премий II Международ-
ного конкурса имени Сергея Михал-
кова, а также удостоена поощритель-
ного приза Национального конкурса 
на лучшее литературное произведе-
ние для подростков «Книгуру») гово-
рит об интересе читателей к подобной 
прозе.

Впрочем, Веркин писатель далеко не 
оптимистичный. И его книга в полной 
мере демонстрирует все проблемы сов-
ременной литературы для подростков. 

Главный герой Иван Аксён, средний 
ребенок из неблагополучной семьи, 
живущей на полузаброшенном полу-
станке. У него есть старший брат Чу-
гун, младший – Тюлька и мать, кото-
рая пытается прокормить сыновей. 
Чугун – парень дурной, с матерью и 
братьями всегда в ссоре. Тюлька еще 
почти ничего не понимает. Иван – не-
что среднее между ними. В школе у не-
го репутация драчуна, сверстники 
предпочитают обходить его стороной, 
дома, наоборот, он ни с кем не связыва-
ется. Но Иван не совсем отчужден, он 
по-настоящему заботится о Тюльке и 
влюблен с детского сада в девочку Уль-
яну. И это чувство заполняет все.

Однако смущает обилие житейской 
серости, жестокости и несчастий на 

одну страницу. Сегодня почему-то при-
нято говорить о неполных семьях, ал-
коголизме родителей, насилии дома, 
неуправляемости детей и так далее. 
Речь не идет о том, чтобы замалчивать 
эти темы, но нынешняя литература все 
больше бытописует, чем описывает.

Вот и герой Веркина то домой идет с 
неохотой, потому что по плану ожида-
ется большой скандал или пьянка, то 
мутузит кого-то за свою правду. То не-
навидит старшего брата, то врет млад-
шему, впрочем, последнее он делает не 
со зла, с воодушевлением и очень здо-
рово. Но финал повести печален. Стар-
ший мотает срок в тюрьме, младший 
увлечен чем-то своим. А Иван по-
взрослому одинок, первая любовь, как 
это часто и бывает, заканчивается ни-
чем.

Понятно, что Веркин пишет жизнь, 
однако неясно, что мешает привнести 
в нее немного надежды.

Но спасает текст прекрасный стиль. 
Автор замечательно работает как с раз-
говорным языком, так и со сленгом. К 
тому же в повести полно лирических 
отступлений, написанных весьма поэ-
тично.

Впрочем, начало повести уже манит: 
«Глаз моря. Черный. Белый камень – 
черный круг, так, чуть треугольный 
кружок. Найдешь глаз моря, обязатель-
но к морю вернешься, так бывает, при-
мета настоящая. А если глаз нашел, а 

на море не был, тогда что, наоборот? 
Море к тебе вернется? Кажется, тут 
было оно когда-то, в мезозойскую эру, 
на географии говорили… Море и дино-
завры».

Веркин Э. Друг апрель
М.: Игра слов, 2011. – 320 с.: ил.

Тидель Ю. Звезды светят на 
потолке
пер. с шв. Л. Стародубцевой. – М.: МД 
Медиа, 2011. – 330 с. – (Ход зеброй)

Суровое детство Аксёна

История Йенны
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Московский 
лексикон
Считается, что Москва ñ не только столица России. Это уже давно не город, а 
целая маленькая (да не такая и маленькая) страна со своим укладом, историей и 
языком. Так случилось, что московский язык всегда был каким�то особым. 
Подлинного жителя Москвы узнают часто именно по речи, богатой ´специямиª 
истинно московских пословиц, поговорок и слов.

ВВ
от, например, что вы знаете о 
слове лодырь? Ну да, это безде-
льник. Но откуда взялось само 

слово? В книге Владимира Муравьева 
«Московские слова и словечки» есть 
ответы на многие вопросы о Москве и 
москвичах. Оказалось, что в 1828 году 
на Остоженке, в Хилковом переулке 
известный доктор Христиан Иванович 
Лодер открыл «Заведение искусствен-
ных минеральных вод». Ездить на воды 
было модно. Там лечили нервы, туда 
съезжались в поисках второй полови-
ны – и вдруг такая радость. Не нужно 
ехать в Германию – сел в карету, и вот 
тебе и вода, и высшее общество, и быв-
ший царский лейб-медик.

В известнейших мемуарах Ф. Вигеля 
читаем: «Старый и знаменитый Лодер 
завел в России искусственные мине-
ральные воды… Всякий день рано поут-
ру ходил я пешком на Остоженку. Дви-
жение, благорастворенный утренний 
воздух, гремящая музыка и веселые 
толпы гуляющих больных (из коих на 
две трети было здоровых), разгоняя 
мрачные мысли, нравственно врачева-
ли меня не менее чем мариенбадская 
вода, коей я упивался». Пациентами Ло-
дера были, понятно, люди богатые. Они 
приезжали на Остоженку в собствен-
ных экипажах, и кучерам часами при-
ходилось ожидать господ, пока те, рез-
вясь или бродя по парку Лодера, лечили 
мнимые болезни. Когда прохожие спра-
шивали, что происходит в парке, кучера 
отвечали: «Лодыря гоняют». Так и раз-
летелось по Москве точное словцо, ко-
торое и по сей день живо.

В первой четверти XIX века в мос-
ковской жизни огромное место зани-
мали балы с танцами. Они увековече-
ны в пушкинском очерке «Путешест-
вие из Москвы в Петербург»: «Москва 
была сборным местом для всего рус-
ского дворянства, которое изо всех 
провинций съезжалось в нее на зиму. 
Блестящая гвардейская молодежь
налетела туда ж из Петербурга. Во всех 
концах древней столицы гремела му-
зыка, и везде была толпа. В зале Благо-
родного собрания два раза в неде-
лю было до пяти тысяч народу. Тут мо-
лодые люди знакомились между со-
бою; улаживались свадьбы. Москва 
славилась невестами, как Вязьма пря-
никами».

Вот почему слово танцор (в то время 
говорили танцовщик) было синонимом 
слова жених. Через успехи на балу ле-

жал самый короткий путь к выгодному 
браку, и таким образом можно было 
«вытанцовать» драгоценное покрови-
тельство сильных мира сего. Вот откуда 
взялось слово вытанцовываться.

Отдельного упоминания заслужива-
ет история выражения надворный со-
ветник. Сейчас его истинный смысл 
носителям русского языка непонятен. 
А жаль! 

Начнем с того, что надворный совет-
ник – это гражданский чин из знаме-
нитой «Табели о рангах», который со-
ответствовал военному чину подпол-
ковника. Однако известный генерал 
Алексей Петрович Ермолов, известный 
своим острословием, ввел в моду злое 
вышучивание чиновных титулов. 
Именно он стал называть своих лакеев 
надворными советниками, а вскоре так 
стали величать и прислугу в трактирах. 
Со временем прозвище, припечатан-
ное Ермоловым к лакеям, стерлось, за-
то обрело новую жизнь. Надворными 
советниками завзятые любители собак 
стали называть беспородных псов.

В книге В. Муравьева приводится 
впечатляющий список слов, возник-
ших в Москве в XIX веке, причем с те-
ми же объяснениями, какие были даны 
в словарях того времени. Замыслова-
тый – предприимчивый и остроум-
ный. «Замысловатый на все дела, за что 
возьмется, то и сделает». Мужчина – 
мужик, крестьянин. «Мужчиной назы-
вается мужик, барина так не назовут». 
Печальник – человек, жалеющий ко-

го-либо, ходатай. Поход – излишний 
вес продаваемого товара, но незначи-
тельный, когда чашка с товаром не-
сколько перетягивает чашку с разнове-
сами. Это слово употреблялось у мос-
ковских лавочников и разносчиков, 
когда еще вешали на безмен… «Изволь-
те видеть, два фунта с походом». Хал-
тура – богатые похороны, особенно с 
архиереем.

Все мы охотно пользуемся выраже-
нием по сходной цене, однако не дога-
дываемся о том, какая у него замеча-
тельная история. История московского 
купечества еще ждет своего создателя. 
Правда, о том, как живописно выгляде-
ла московская торговля, написано все 
же немало. Московский торг увекове-
чен в старых пословицах: «Мой запрос, 
твоя подача», «Запросом да подачей 
торг стоит». Купец и покупатель и не 
помышляли о том, чтобы покупка про-
изводилась без торга. Торговались, по-
нятно, до той поры, пока сделка не 
удовлетворяла обоих. Но очень часто 
приемлемую для покупателя цену при-
жимистый купец называл, когда поку-
патель уже уходил из лавки и сходил по 
ступенькам на улицу. Именно эту цену 
и стали называть сходной.

Теперь уже никто, конечно, не пом-
нит, откуда взялось выражение соба-
чья радость. Между тем родилось оно 
в конце XIX века в среде мелких ремес-
ленников и мастеровых московского 
Зарядья, которые не могли себе позво-
лить пообедать в приличном трактире. 
Такие неудачники обходились покуп-
кой вареного «голья» у уличного раз-
носчика горячей еды. Гольем называли 
печенку, сердце, легкое, и стоило такое 
угощенье копейку. А вот публика побо-
гаче брала в лавке кость от окорока, с 
которой можно было срезать немного 
оставшейся на ней ветчины. Стоила 
эта «роскошь» 10–15 копеек и называ-
лась у бойких на язык мастеровых со-
бачьей радостью. Со временем это на-
звание перешло на колбасу низшего 
сорта.

В следующий раз мы продолжим 
рассказ о московских словах и назва-
ниях.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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Мир тесен, или Шесть 
рукопожатий
Каждый знает, что первым ´Мир тесенª сказал Христофор Колумб, открыв 
Америку. Но, если уж быть совершенно точным, Колумб сказал не ́ Мир тесенª, а 
´Мир малª. Эти слова относятся ко времени его четвертого путешествия. В письме 
королю Фердинанду и королеве Изабелле, отправленном с Ямайки 7 июля 1503 
года, Колумб утверждал: ´Мир мал. Из семи частей его ñ шесть заняты сушей, и 
только седьмая покрыта водой. Все это доказано теперь на опыте <...>. И я 
говорю, что мир невелик, вопреки мнениям людей несведущихª. Письмо было 
опубликовано в 1505 году в Венеции, поэтому фраза Колумба нередко цитируется 
по�итальянски: ´Il mondo è pocoª. Как известно, открыватель Америки вплоть до 
своей смерти сильно приуменьшал действительные размеры Земли ñ потому�то, 
собственно, он и решился пересечь океан.

ВВ России выражение «Мир те-
сен», по-видимому, появилось 
не как перевод фразы Колум-

ба, а как перевод немецкой сентенции 
«Eng ist die Welt». Ее произносит глав-
ный герой драмы Фридриха Шиллера 
«Смерть Валленштейна» (1799) – не-
мецкий полководец XVII века Альбрехт 
Валленштейн. Бескрайний внутренний 
мир человека он противопоставляет 
ограниченному внешнему миру: «Ши-
рок мир внутренний и тесен внешний» 
(перевод Каролины Павловой, 1868 
год). В мире внутреннем «Живут меч-
ты свободно меж собой», в мире вне-
шнем такого простора нет: «Тут завла-
деть чужим лишь можно местом: / Иль 
вытесняй – иль вытеснят тебя».

И лишь потом выражение «Мир те-
сен» стало употребляться у нас в значе-
нии: «Как легко встретить общих зна-
комых!», поначалу – без всякой мысли 
о Колумбе. М. Горький в неокончен-
ном наброске 1920-х годов «Мир – те-
сен» писал: «Русские, кажется, более 

часто, чем люди иных племен, говорят: 
“мир – тесен”. Некоторые из них по-
лагают, что сия теснота – от “широты 
натуры русской”. На мой взгляд, воз-
можно иное, не столь лестное, объяс-
нение тесноты мира. В основе мне-
ния – “мир тесен” – лежит невеселый 
факт количественного, числового нич-

тожества русской интеллиген-
ции. Едва ли где-либо в другой 
стране возможны такие неожи-
данные встречи и установления 
связей, как у нас».

А еще позже выражение 
«Мир тесен» стало цитироваться 
у нас как фраза Колумба. Колумб 
доказал, что мир тесен в геогра-
фическом смысле. В XX веке со-
циологи доказали, что мир тесен 
и в смысле межчеловеческих 
расстояний. В 1967 году сотруд-
ник Гарвардского университета 
Стэнли Милгрэм провел знаме-
нитый эксперимент, который он 
назвал «Мир мал», или, говоря 

по-нашему, «Мир тесен». 
Он раздал случайно вы-
бранным жителям город-
ка Омаха (штат Небраска) 
300 конвертов, которые 
нужно было вручить не-
коему жителю Бостона, 
передавая конверты толь-
ко через знакомых и родс-
твенников. 60 конвертов 
дошли до адресата, при-
чем в среднем каждый 
конверт прошел через 
шесть человек.

Эксперимент произвел 
огромное впечатление на 
журналистов, а через 
них – и на широкую пуб-
лику. Стали писать о зако-

не «шести шагов», или «шести рукопо-
жатий». «Каждый из нас через пять 
человек знаком с королевой английс-
кой», – говорили вполне серьезные 
люди. Люди менее серьезные вспоми-
нали фразу: «Я танцевала с мужчиной, 
который танцевал с девушкой, которая 
танцевала с принцем Уэльским».

Потом обнаружилось, что правило 
«шести рукопожатий» появи-
лось уже в 1929 году. И не в на-
учном труде, а в рассказе вен-
герского фантаста Фридьеша 
Каринти «Звенья цепи». Здесь 
предлагалось эксперименталь-
но доказать, «что жители Зем-
ли ныне гораздо ближе друг к 

другу, чем когда-либо прежде». Нужно 
выбрать любого человека из полутора 
миллиардов (на тот момент) жителей 
Земли, и он, используя не более пяти 
человек, каждый из которых – лич-
ный знакомый другого, должен свя-
заться с любым другим человеком на 
Земле.

В сущности, из этой идеи родился 
«Facebook» и прочие социальные се-
ти. Исследования в Интернете под-
твердили: правило «шести рукопожа-
тий» действует и в виртуальном про-
странстве.

Так что Горький был, вероятно, не-
прав, объясняя тесноту нашего, рос-
сийского мира «количественным нич-
тожеством русской интеллигенции». 
Мир вообще так устроен.

Константин Душенко

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

Каждый из нас через пять 
человек знаком с 
королевой английской
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Божественный лед

ИИ
звестно, что в Китае еще в
3 тысячелетии до н.э. в бога-
тых домах подавали на де-

серт лимонную воду со льдом и разного 
сорта фруктовый лед – заморожен-
ный сок. Иногда кусочки льда смеши-
вали с кусочками же цитрусовых и гра-
натовыми зернами. Рецепты подобных 
лакомств содержатся в Шицзин – од-
ном из древнейших памятников китай-
ской литературы. В VII веке уже нашей 
эры к упомянутым ингредиентам ки-
тайцы стали подавать молоко.

Европейская история мороженого 
начинается с Греции. Драгоценный снег 
греки добавляли в вино, а  в богатых до-
мах подавали охлажденные фруктово-
молочные смеси. Такие напитки упоми-
нает «отец медицины» Гиппократ, а 
также древнегреческий историк и по-
литический деятель Ксенофонт. В Гре-
ции, как известно, «все есть», есть, как 
ни странно, и снег, но это величайшая 
редкость, и стоит он весьма недешево. 
Поэтому все снежные лакомства оста-
вались уделом лишь богатых людей. В 
то же время в Древнем Риме то, что мы 
смогли бы назвать «мороженым», стало 
куда более популярным, чем в Греции. 
Римская знать прохлаждалась такими 
смесями уже в IV веке до н.э. Римляне 
прежде всего добавляли снег и лед в ви-
но. После гибели Римской империи на 
Западе о прохладительных смесях под-
забыли. Но ими продолжали наслаж-
даться на Востоке. Причем лед для вос-
точных гурманов совершал настоящие 
путешествия: знатным египтянам его 
доставляли из Сирии, а в Мекку он 
спускался с Ливанского хребта на верб-
людах.

О мороженом раннего европейско-
го Средневековья мы почти ничего не 
знаем. Первые признаки пробуждаю-
щегося «мороженолюбия» относятся к 
концу XIII века. Легенда гласит, что 
прародителем европейского, а точнее, 
итальянского мороженого стал Марко 
Поло, который в 1295 году привез из 
Китая рецепт замороженного чая с 
фруктами и фруктового льда. Однако в 
воспоминаниях самого Марко Поло 
мороженое не упоминается вовсе. Но, 
в любом случае, с подачи Марко Поло 
или кого-либо иного любовь к холод-
ным фруктовым смесям возродилась в 
Европе в XIII–XIV веках. 

Постепенная демократизация моро-
женого началась с Италии. Венеция и 
Сицилия вели обширную торговлю с 

восточными странами. Вместе с экзо-
тическими товарами итальянских бе-
регов достигали и рецепты восточных 
кушаний. Итальянские повара и кон-
дитеры, в свою очередь, не только ос-
ваивали новые блюда и преобразовы-
вали их. Так случилось и с восточным 
шербетом, который превратился в ита-
льянский sorbetto.

Само слово «шербет» пришло в Ев-
ропу из турецкого языка, а в турецкий 
оно попало из персидского и арабско-
го, где звучало, соответственно, как 
«шарбат» и «шарба». Все это обознача-
ло одно понятие – напиток или сок.

К концу XVII века в кулинарной ли-
тературе стали появляться различные 
рецепты мороженого – с клубникой, 
померанцем, вином, малиной и т.д. В 
таких книгах наряду с рецептами со-
держались и научно-философские рас-
суждения о природе замерзания воды.

В 1690 году в Англии появилось и 
слово «ice-cream». Забавно, что так гра-
финя Грейс Грэнвилл первоначально 
назвала десерт, который по своему ре-
цепту никак не напоминал мороженое: 
«сливки, сахар и три ложки апельсино-
вого сока». Похоже, что только впос-
ледствии ice-cream догадались охлаж-
дать.

В XIX веке с развитием техники и 
технологий началась постепенная де-
мократизация мороженого: с аристок-
ратических высот «божественный лед» 
постепенно спускается к рядовому 
потребителю.  В 1851 году итальянец 
Карло Гатти, обосновавшийся в Лондо-
не,  начал свое кондитерское дело с 
продажи мороженого по одному пенни 
за порцию. Свой бизнес Гатти поста-
вил на прочную основу – для массово-
го производства мороженого он по-
строил огромные ледники, способные 
вместить многие тонны льда. Тогда же 
изготовители мороженого стали при-
думывать все новые и новые его сорта. 
Прежде всего появляется «плом-
бир» – мороженое с таким названием 
известно с конца XIX века. В 1921 году 
был запатентован новый 
в и д  м о р о ж е н о г о  – 
Eskimo-pie («эскимос-
ский пирожок») – сли-
вочное мороженое на 
палочке, покрытое шоко-
ладной глазурью. 

В России пристрастие 
к замороженному десер-
ту после обеда впервые 

распространилось при дворе Екатери-
ны II. Мороженое любили подавать на 
так называемых bal champêtre, дере-
венских балах с танцами на открытом 
воздухе. Но это лакомство становится 
неотъемлемой приметой и городских 
балов.

Утомленный нравами «светской 
черни», Пушкин уныло замечал, на ба-
лах можно «дремать да жрать мороже-
ное». Лермонтов очень даже жаловал 
сей продукт, к его столу «божествен-
ный лед» подавали почти ежедневно. А 
в лермонтовской драме «Маскарад» 
Арбенин подмешивает отраву именно 
в мороженое своей жены.

Во второй половине XIX столетия на 
улицах крупных русских городов поя-
вились мороженщики с криками «са-
харно-морожено!». Сезон продаж на-
чинался с Пасхи. О разносчиках моро-
женого осталось очень много упомина-
ний и воспоминаний. И почти во всех 
этих рассказах звучат традиционные 
«позывные»: Морооожино! Сливош-
но-фисташково-лимонно морооожин-
но!

Вкус мороженого для многих ассо-
циируется со вкусом детства, особенно 
если оно прошло в СССР: легендарный 
пломбир за 48 копеек, вафельный ста-
канчик с кремовой розочкой за 19, 
фруктовое и клюквенное мороженое 
за 7 и 9 копеек, трубочка в шоколаде с 
орехами за 28, наконец, знаменитая 
«Лакомка» в глазури.

И это вовсе не ностальгия по «сов-
ку». Это блаженная память детства, ко-
торая во многом делает человека чело-
веком. И в немалой мере благодаря 
вкусу мороженого. Вкусу счастья.

Пожалуй, мало кто оспорит утверждение, что одно из высших призовых мест по 
приятности  в нашей жизни принадлежит мороженому. Кто и когда подарил нам 
этот ´божественный ледª, конечно, неизвестно. К тому же разные культуры и 
разные народы имеют свою историю мороженого. Общим предком этого 
лакомства считаются соки, воды и фрукты, смешанные со снегом или льдом. Так 
поступали еще в древности. Однако этот снежно�ледяной коктейль был все же 
редкостью по одной простой причине: тяга к нему просыпалась в жару, а снег и 
лед в жару, поди, найди.

О других интересных фактах смотрите
в программе 
«Обыкновенная история» на 
Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru
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Александр Киселев: «“Дрофа” – 
ярчайший пример 
социально 
ориентированного 
бизнеса»
В июле этого года одному из крупнейших отечественных издательств 
образовательной литературы ñ издательству ́ Дрофаª исполняется 20 лет. Оно было 
создано в 1991 году, когда книжное дело в наше стране переживало небывалый 
всплеск, вызванный тем, что книги, которые книголюбы раньше могли покупать, 
лишь преодолевая огромное количество трудностей, вдруг стало возможно издавать 
массово. Перед предпринимателями открылось широчайшее поле деятельности, 
направленной на издание всей мировой классики, пользующейся огромнейшим 
спросом, детективов, любовных и приключенческих романов. Естественно, спрос 
рождает предложение: начало 1990�х стало временем создания многих издательств. 
С вопросом о том, много это или мало ñ 20 лет для издательства, мы обратились к 
генеральному директору ´Дрофыª, доктору исторических наук, профессору, 
академику РАО Александру Федотовичу Киселеву.

- В период революционных 
ломок десятилетия могут 
составлять целую эпоху, 

тогда как в спокойные годы эпоха скла-
дывается из веков. Нам посчастливи-
лось (или не посчастливилось) жить в 
исторически спрессованное время. 
Поэтому двадцать лет в нашем слу-
чае – это повод для того, чтобы под-
вести некоторые итоги и сделать обоб-
щения.

– С издания книг какого жанра на-
чиналась «Дрофа»?

– «Дрофа» – частное предприятие, 
а значит, прибыль ей жизненно необ-
ходима, иначе все громадье планов мо-
жет остаться мечтаниями идеалистов. 
В 1991 году «Дрофа» начала свою де-
ятельность с выпуска исторической и 
детской литературы, детективов и ки-
нороманов, которые в то время оказа-
лись самыми востребованными много-
численной армией читателей времен 
перестройки. Среди первых книг 
«Дрофы» были издания, созданные на 
литературной основе теленовелл, осо-
бенным спросом пользовались киноро-
маны – как зарубежные, так и отечес-
твенные. Но у истоков «Дрофы» стояли 
талантливые бизнесмены (да и сейчас 
они во главе этого издательства), осоз-
нающие, что создание капитала – это 
вопрос актуальный, насущный, но есть 
еще вопросы вечные, и к ним, в первую 
очередь, относится образование. А по-
тому через несколько лет после созда-
ния «Дрофы» было принято решение о 
смене издательского профиля. И в 1994 
году в свет вышли первые учебники 
нашего издательства – по москвоведе-
нию и экологии. Я считаю, что это было 
выдающееся решение, позволяющее 

сочетать вечное с актуальным. С тех 
пор, будучи коммерческим издательс-
твом, «Дрофа» постоянно решает по-
настоящему государственные задачи, 
четко понимая – от того, по каким 
учебникам будут учиться наши дети 
сегодня, зависит наше завтра.

– Но как же «Дрофа» решилась 
столь круто изменить вектор своего 
движения?

– Школа в тот период остро нужда-
лась в литературе нового поколения, и 
кто-то обязательно должен был взять 
на себя почетный и затратный процесс 
ее подготовки и издания. «Дрофа» же в 
тот период, да и сейчас, видит свою 
миссию в служении высокому делу об-
разования нации, а не в печатании «од-
нодневного» ширпотреба. Я думаю, что 
это говорит о высоких духовно-нравс-
твенных началах, заложенных в изда-
тельстве «Дрофа» его создателями.

– Чем запомнились прошедшие го-
ды?

– В «Дрофе» всегда кипит жизнь: 
постоянно появляются новые талантли-
вые авторы, открываются новые, неиз-
вестные ранее имена, выходят удиви-
тельные учебники. Наша работа прино-
сит удовлетворение и нам, и нашим 
партнерам, и нашим читателям. А это 
очень важно, ведь многие сегодня зара-
батывают деньги совсем на другом – на 
обмане пенсионеров, на строительстве 
финансовых пирамид, пропаганде на-
силия в кино- и телефильмах. Наш же 
учредитель – Константин Маратович 
Драган – еще десять лет назад сказал в 
одном из интервью, что важно не толь-
ко то, что «Дрофа» издает, но и то, что 
ни при каких условиях она не будет из-
давать всего того, что служит безнрав-

ственности, разлагает душу человека, а 
не наполняет ее светлыми тонами.

– В нашей стране часто говорят об 
ответственности бизнеса перед обще-
ством, часто говорят, но мало дела-
ют…

– «Дрофа» – ярчайший пример со-
циально ориентированного бизнеса. 
Как показало время, наше стремление 
сочетать зарабатывание денег с полез-
ной обществу деятельностью дало вы-
сочайшие результаты. В период, когда 
школьников в России было 18 милли-
онов, а не 13, как сейчас, тиражи «Дро-
фы» превышали 40 миллионов экземп-
ляров в год. Да и сейчас, в период демо-
графического кризиса, они достаточно 
высоки – 30 миллионов экземпляров, 
кроме того, мы имеем мощное предста-
вительство в Федеральном перечне 
учебников – более 20 процентов.

Такая творческая и одновременно 
целеустремленная установка «Дрофы» 
всегда встречала поддержку у тех, кто 
посвятил себя образованию в России, у 
профессионалов своего дела. В «Дро-
фе» сейчас более шести тысяч авторов, 
которые с большим удовольствием со-
трудничают с нами. Эта же установка 
на социальную ответственность бизне-
са помогла собрать в «Дрофе» друж-
ный и ответственный коллектив про-
фессионалов, работающих в тринадца-
ти учебных редакциях, – редакторы, 
художники, верстальщики, а также ме-
неджеры и маркетологи, помогающие 
продвигать наш продукт на рынок. 450 
сотрудников издательства – это все 
же очень большая сила.

«Дрофа» всегда стремилась действо-
вать во всех сферах образования. Поэ-
тому не случайно в ее составе появи-
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лись такие издательства, как «Дрофа-
Медиа», занимающееся производством 
уникальных развивающих игр для до-
школьников, «Дрофа Плюс», выпуска-
ющее великолепные художественные 
книги для детского и юношеского воз-
раста, издательство «ДИК», до сих пор 
являющееся единственным высокопро-
фессиональным производителем атла-
сов, контурных карт и географических 
справочников для школьников. 

Двадцать лет истории «Дрофы» по-
казывают, что все, в конце концов, за-
висит от человеческого мотива, уста-
новки. Если говорить сухим языком 
памфлета – капитализм тоже прино-
сит пользу, и «Дрофа» тому яркое сви-
детельство. Я думаю, что спустя время 
мы обязательно напишем свою исто-
рию, являющуюся ярким примером 
того, что может сделать частный биз-
нес в плане удовлетворения образова-
тельных и культурных потребностей 
нации, в плане взращивания добра, а 
не зла, которым пропитан жесткий, а 
порой и жестокий, сегодняшний мир. 
Не надо думать, что в этом плане мы 
уникальны. Многие наши коллеги, мне 
не хочется называть их конкурентами, 
и Российский Книжный Союз служат 
тому же – высокому делу добра.

Я не стал бы сегодня, в канун нашего 
20-летия, отмечать конкретных сотруд-
ников издательства «Дрофа» или отде-
льных авторов. Все они – творческие 
люди, с которыми я с большим интере-
сом и уважением сотрудничаю послед-
ние семь лет. Они многому меня научи-
ли, мы вместе создали и продвинули 
огромное количество инноваций. К 
примеру, сейчас много говорят о сис-
темно-деятельностной парадигме об-
разования, а «Дрофа» начала разраба-
тывать это направление еще десять лет 
назад. Или ситуация с профильной 
школой, которая сегодня исключитель-
но актуальна, тоже реализовывалась в 
«Дрофе» еще на заре осмысления этой 
проблемы. 

– Но идея профильной школы воз-
никла еще в Советском Союзе, «Дро-
фа» же появилась несколько позже?

– Конечно, мы подхватили ее на но-
вом современном этапе, но я должен 
сказать, что в системе образования нет 
ни одной идеи, которая в том или ином 
виде не формулировалась бы раньше. 
А «Дрофа» всегда впитывала все луч-
шее, что существовало и в российском, 
и в западном образовании, и помогала 
в дальнейшем развитии этого лучшего. 
Например, всегда много говорилось о 
необходимости сочетания книжного и 
электронного носителя в разработке 
учебника нового поколения. В «Дро-
фе» же давно разработана и воплоще-
на в жизнь серия «Навигатор». Подоб-
ный учебный комплекс по биологии 
уже получил гриф и внедрен в систему 
образования, а в ближайшие годы мы 
выпустим на рынок подобные «Нави-
гаторы» по всем предметам. Это, прав-
да, финансово емкая задача, и ее вы-
полнение будет напрямую зависеть от 
наших доходов. 

– За двадцать лет существования 
«Дрофы» страна пережила два глубо-

ких экономических кризиса – 1998 и 
2008 годов, выбивших с издательского 
рынка очень многих игроков, остав-
шиеся же вынуждены были на время 
или навсегда отказаться от реализа-
ции различных социальных программ. 
Как «Дрофе» удалось пережить этот 
сложный период?

– Нами, как я уже говорил, был сде-
лан исключительно правильный вы-
бор – сочетание актуального с вечным. 
Каким бы глубоким кризис ни был, ро-
дителям все равно надо учить детей, 
школе нужны учебники, рабочие тетра-
ди, учителям – методические материа-
лы, так что наш сегмент рынка никак не 
мог захлопнуться, что произошло с дру-
гими его секторами. Но, конечно же, 
кризисы задели и нас, ведь значительно 
снизилась покупательская способность 
населения. Мы вынуждены были либо 
снижать цены, либо замораживать их, 
доводя свою прибыль до минимума. Это 
были приметы кризиса 1998 года, а вот 
кризис 2008 года мы прошли исключи-
тельно мягко.

Большие, чем экономические кри-
зисы, негативные последствия для нас, 
как и для всей страны в целом, имеет 
демографический спад. Ведь с начала 
XXI века до сегодняшнего дня количес-
тво школьников в стране сократилась 
на треть, что, естественно, отразилось 
и на наших тиражах. Но мы выжили, 
мы развивались, развиваемся и будем 
развиваться далее.

– Американский онлайн-магазин 
«Амазон» опубликовал недавно ин-
формацию о том, что на каждые сто 
бумажных книг с апреля этого года у 
них продается 105 электронных. Как 
Вы думаете, сохранится ли в будущем 
потребность в печатных книгах или 
книгоиздание все же уйдет в элект-
ронный формат?

– Думаю, что перспектива за элект-
ронными носителями, но это не рево-
люция сегодняшнего дня. В той же 
Америке электронные книги в общем 
объеме издательской деятельности со-
ставляют от трех до пяти процентов. В 
России по статистике продано 540 ты-
сяч ридеров, тогда как тиражи печат-
ной продукции – почти полтора мил-
лиарда. На каждого человека в России 
в год приходится по четыре книги. Но 
раньше было больше, и в этой связи 
меня интересует проблема снижения 
интереса к чтению, которая показыва-
ет очевидный спад интеллектуальных 
потребностей нации. А горячие голо-
вы, утверждающие, что будущее за 
электронной книгой, часто не осозна-
ют, что проблема не в том, как закачать 
на носитель ту или иную информацию, 
а в том, как правильно сочетать те воз-
можности, которые дают современные 
технологии, с традиционными позна-
вательными возможностями книги, 
пробуждающими, в частности, позна-
вательный интерес у подрастающего 
поколения. Это отдельная научно-ме-
тодическая работа, которая должна 
проводиться очень тщательно. 

Я не ретроград, поэтому мы постоян-
но участвуем в экспериментах по ис-
пользованию ридеров в учебном про-

цессе, но мы против бездумного пере-
хода от учебников к ридерам, потому 
что в первую очередь мы должны ду-
мать о состоянии здоровья детей: об их 
глазах, сердечно-сосудистой и нервной 
системах.

– Готовит ли «Дрофа» какие-то спе-
циальные проекты к своему юбилею 
или, может быть, к новому учебному 
году?

– К счастью, мы живем уже не в то 
время, когда к празднику надо было де-
лать двойную норму или отмечать юби-
лей какими-либо необыкновенными 
свершениями. Мы ведем стабильную, 
ритмичную работу – за последние три 
года подготовили 160 новых учебников, 
кроме того, активно ведем переработ-
ку нашей литературы в соответствии с 
новыми федеральными стандартами. В 
прошлом году провели такую работу с 
учебниками по начальной школе, те-
перь работаем с основным звеном . 
При таких темпах и напряженности 
работы праздновать и «рапортовать» 
некогда! Но это же замечательно – у 
нас есть дело, которое вдохновляет!

– Расскажите, пожалуйста, о сегод-
няшней ситуации во взаимоотноше-
ниях между издательствами «Дрофа» 
и «Просвещение». На основе чего они 
строятся?

– Руководство наших двух изда-
тельств не без основания считает, что в 
интересах российского образования 
надо переходить от конкуренции к бо-
лее тесному сотрудничеству. Сегодня 
мы готовы совместно осуществлять 
продвижение высококачественной 
продукции обоих издательств, не ме-
шая, а помогая друг другу. Постоянная 
конкуренция на поле продаж приносит 
урон и нам, и нашим партнерам, в то 
время как совместное предложение 
предусматривает и совместное продви-
жение. Идея совместной деятельности 
возникла еще шесть лет назад, но тогда 
ее не удалось осуществить, сегодня мы 
готовы к взаимопомощи и взаимным 
уступкам, если они идут на пользу на-
шим конечным потребителям – учите-
лям и их ученикам.

– Вам приходится вести активную 
административную работу, остается 
ли время на научные изыскания, ведь 
Вы все же в первую очередь ученый, а 
потом уже издатель?

– Административные должности 
мне приходилось занимать всегда –
я был деканом исторического факуль-
тета Московского государственного 
педагогического института имени
В.И. Ленина, потом первым проректо-
ром этого же вуза, позже заместителем 
министра образования, но я всегда пи-
сал, поскольку без этого свое бытие не 
представляю.

– Недавно Вы выпустили книгу об 
известном русском мыслителе Федоре 
Степуне, а что запланировано дальше?

– Это творческая тайна. Возможно, 
я продолжу близкую мне тему филосо-
фии русского зарубежья, но не исклю-
чаю, что примусь за что-нибудь совсем 
иное.

Беседовала Юлия Гнездилова
ФОТО АВТОРА
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Басни протеста
8 июля 1621 года, 390 лет назад, в небольшом городке Шато�Тьерри в провинции 
Пикардия на границе с Шампанью и Иль�де�Франс, в чиновничьей семье родился 
будущий самый великий баснописец Франции, философ и сатирик Жан де 
Лафонтен. 
Ему покровительствовали богатые меценаты, с которыми он расплачивался за 
стол и крышу стихами, одами и мадригалами. Слава национального поэта к нему 
пришла с выходом первого сборника басен, всего он написал 12 книг ´Басенª ñ 
250 опусов, смело и остроумно высмеивающих пороки и недостатки современного 
ему общества. Многие сюжеты лафонтеновских басен позже использовал наш не 
менее великий баснописец Иван Крылов.

Лафонтен вырос в семье «смотрите-
ля вод и лесов». Характер его был бес-
печным, о его рассеянности рассказы-
вали множество забавных историй. Его 
отец Шарль был управляющим коро-
левской охотой и главным лесничим 
герцогства Шато-Тьерри. Мать, урож-
денная Франсуаза Пиду, была старше 
супруга на 12 лет и имела дочь от пер-
вого брака, Анн де Жуи, сводную сест-
ру Жана де Лафонтена. В 1623 году на 
свет появился младший брат будущего 
поэта Клод. Жили они на улице Корде-
лье, в семейном особняке, купленном 
его родителями Шарлем и Франсуазой 
еще в 1617 году сразу после свадьбы. 
Особняк оставался в собственности 
поэта до 1676 года. В 1886 году он был 
включен в список объектов историчес-
кого наследия. В настоящее время в 
доме находится Музей Лафонтена.

Сначала Жан де Лафонтен был от-
правлен в престижный колледж Шато-
Тьерри, где главным образом изучал 
латинский язык, уделяя мало внимания 
греческому, о чем впоследствии весьма 
сожалел, поскольку мог читать произ-
ведения античных авторов только в ла-
тинском переводе.

В двадцать лет родители отправили 
юношу учиться в правовую семинарию 
братства ораторианцев в Париже, где 
он должен был готовиться к духовному 
званию, но больше занимался филосо-
фией и поэзией. По его собственному 
признанию, увлекался «Астреей» 
Д’Юрфе. Именно либретто оперы Ко-
ласса «Астрея» оказалось последним 
сочинением Лафонтена (постановка 
1691 года обернулась полным прова-
лом).

Он ночами сочиняет стихи, а днем 
декламирует их, прогуливаясь по ок-
рестностям. Отец с удовольствием слу-
шает первые стихи сына. Местные де-
вушки также не обходят вниманием 
молодого поэта. 

После окончания учебы и возвраще-
ния в отцовское имение 26-летний Ла-
фонтен вынужден был жениться на 
пятнадцатилетней Мари Эрикар. Его 
убедил отец, передавший сыну свою 
должность. Приданое невесты состав-
ляло тридцать тысяч ливров деньгами и 
двенадцать тысяч ливров недвижимос-
тью. Регистрация брака состоялась

10 ноября 1647 года. Но, осознав, что 
семейные обязанности и тихая жизнь 
в провинции не для него, уже в 1647 го-
ду Лафонтен снова вернулся в Париж, 
где решил посвятить себя литератур-
ному искусству.

О семье своей он забывал целыми 
годами и лишь изредка, по настоянию 
друзей, ездил на короткое время на ро-
дину. Сохранилась его переписка с же-
ной, которую он сделал поверенной 
своих многочисленных романтических 
приключений. На своих детей он так 
мало обращал внимания, что, встретив-
шись в одном доме со своим взрослым 
сыном, не узнал его. 

В 1649 году поэт получает диплом 
адвоката и должности при Высшем су-
де Парижа. В этом же году младший 
брат Клод де Лафонтен отказывается 
от своей доли наследства в пользу бра-
та Жана в обмен на денежное содер-
жание. 

Писать Лафонтен начал поздно – в 
тридцать три года. В 1654 году, после 
сближения с кружком молодых поэтов 
«Рыцари Круглого Стола», Лафонтен 
переводит комедию Теренция «Евнух». 
Но настоящий успех приходит к нему 
после появления литературных кари-
катур. 

В 1658 году умирает отец, оставив 
Жану де Лафонтену кое-какое иму-
щество и многочисленные долги. 
Оформление наследства оказывается 
весьма сложным предприятием, и суп-
руги по обоюдному согласию решают 
отказаться от отцовского имущества.

Немалые долги и скромные доходы 
от приобретенных должностей вынуж-
дают поэта заняться поиском покрови-
теля. И он находит дружескую и де-

нежную поддержку в лице сановника 
Николя Фуке – министра финансов 
при дворе Людовика ХIV, которому 
посвящает несколько произведений, в 
том числе поэму «Адонис». Они и при-
носят ему широкую известность. 

В то время Лафонтен живет с супру-
гой то в Париже, то в Шато-Тьерри, где, 
в частности, исполняет обязанности 
главного лесничего и управляющего 
королевской охотой. Поэт часто наве-
дывается во дворец Фуко, где у него 
завязываются дружеские отношения с 
Шарлем Перро, Сент-Эвремоном и 
Мадлен де Скюдери.

17 августа 1661 года Фуке устраива-
ет шикарный праздник по случаю при-
бытия в его дворец короля со всем се-
мейством. Лафонтен входит в число 
приглашенных. Роскошный дворец и 
образ жизни Фуке уже давно вызыва-
ют зависть и неприязнь короля. Недру-
ги докладывают Людовику о многочис-
ленных злоупотреблениях, растратах и 
интригах Фуке, и король решает арес-
товать Фуке прямо во время празд-
неств. Но арест откладывается на не-
сколько дней по просьбе Анны Авс-
трийской. Фуке арестуют 5 сентября 
1661 года. Лафонтен же остается верен 
своему покровителю. Он старается на-
строить общественное мнение в пользу 
Фуке и публикует «Элегию к нимфам 
Во», а затем «Оду королю». 

Неизвестно доподлинно, чем был 
вызван отъезд Лафонтена в Лимузен в 
1663 году: было ли это ссылкой по при-
казу Людовика или добровольным ре-
шением последовать за дядей и другом 
Жаннаром – бывшим соратником 
Фуке, отправленным в изгнание в том 
же году. Тем не менее, изгнание длится 
недолго: по возвращении в Париж Ла-
фонтен завоевывает расположение 
хозяйки аристократического салона 
герцогини Бульонской, своей новой 
покровительницы. Тогда же он начина-
ет ухаживать за юной Марией Анной 
Манчини (племянницей Мазарини), 
выданной замуж за герцога Бульонско-
го годом раньше. Мария Анна обожает 
поэзию, отличается живостью ума и 
веселым нравом. Она знакомит поэта с 
родственниками, и все признают его 
талант.

В это же время недоброжелатели 
возбуждают судебный процесс против 
Лафонтена за «незаконное присвое-
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ние дворянского звания». Оказывает-
ся, некоторое время назад он подписал, 
по собственному признанию, не читая 
(«Свой смертный приговор я б так же 
подписал»), некие документы, где фи-
гурировал в качестве «дворянина на 
службе у сеньора». Лафонтена приго-
варивают к непосильному штрафу, 
кроме того, ему грозит тюрьма. Его 
спасителем становится герцог Бульон-
ский, к которому поэт обращается со 
слезным посланием в стихах.

В Париже Лафонтен поступает на 
службу во дворец герцогини Орлеан-
ской в качестве распорядителя. Эта 
должность относится скорее к катего-
рии прислуги. Поэт приносит и уносит 
блюда во время трапез и выполняет 
некоторые поручения герцогини. Его 
жалованье невелико: 9 распорядите-
лей дворца получают на всех 1800 лив-
ров в год, то есть по 200 ливров каж-
дый. От скуки он сочиняет поэму 
«Любимчику» и посвящает ее собачке 
герцогини. 

В 1665 году Лафонтен издает пер-
вый литературный сборник «Рассказы 
в стихах», а через некоторое время 
«Сказки и рассказы в стихах». Боль-
шинство сюжетов этих произведений 
были позаимствованы у авторов эпо-
хи Античности и Возрождения, где 
писатель высмеивал ханжество при-
дворных, за что подвергся притесне-
ниям и атаке критиков. Из всех сказок 
наиболее фривольный характер носи-
ли «Новые сказки», которые спрово-
цировали многочисленные упреки в 
непристойности и сразу же оказались 
под запретом. Интересно, что одно-
временно со сказками Лафонтен ра-
ботал над сочинениями благочестиво-
го характера.

Его любовные похождения на сто-
роне приводят к разрыву с женой. 
Около 1667 года Мари Эрикар переез-
жает обратно в Шато-Тьерри. 

В 1668 году читатели с любопытс-
твом прочли книгу «Басни Эзопа, пере-
ложенные стихами Лафонтеном». Это 
было первое издание шести книг «Ба-
сен» Лафонтена. Именно в первый 
сборник вошли знаменитые, перело-
женные впоследствии Крыловым, «Во-
рона и Лисица» (точнее, «Ворон и 
Лис») и «Стрекоза и Муравей» (точнее, 
«Цикада и Муравьиха»). 

Данью галантной литературе стало 
прозаическое произведение Лафонте-
на – повесть «Любовь Психеи и Купи-
дона», являющаяся переработкой чет-
вертой и пятой книг романа Апулея 
«Золотой осел». Книга произвела боль-
шое впечатление на русского писателя 
Богдановича, создавшего свою поэму 
«Душенька» (1773) на основе того же 
сюжета. 

А Лафонтен тем временем не только 
не потерял покровительство герцогини 
Бульонской, но, по некоторым данным, 
в этот период в число его друзей входи-
ли Буало-Депрео, мадам де Севинье, 
Расин и Мольер. Хотя не все исследо-
ватели согласны с этим предположени-
ем. Зато он точно дружил с принцем 
Конде, Ларошфуко, мадам де Лафайет. 
Но далее следует полоса потерь. В 1671 

году герцог Бульонский покупает 
должности Лафонтена в лесничестве 
Шато-Тьерри, и поэт теряет этот источ-
ник дохода. В этот же период он публи-
кует третий сборник «Рассказов и но-
велл в стихах». А через год умирает 
герцогиня Орлеанская, и Лафонтен те-
ряет должность в ее дворце. 

В 1672 году Лафонтен начинает пи-
сать «Басни», называемые им «стоакт-
ными комедиями». В самом известном 
произведении «Мор зверей» Людовик 
XIV был показан в качестве кровожад-
ного и ненасытного льва, который с 
компанией других хищников призна-
ется в насилии, но, несмотря на это,
наказание несет осел (обычные люди) 
за кражу пучка сена с монастырского
поля.

При вдумчивом анализе становится 
ясно, что многие из басен Эзопа, Фед-
ра, Невле и других авторов в переложе-
нии Лафонтена утеряли свой назида-
тельный смысл, а за традиционной 
формой скрываются не вполне орто-
доксальные суждения самого поэта. 
Через сто лет Жан-Жак Руссо, уловив 
этот глубинный «имморализм», высту-
пил против того, чтобы их читали дети, 
которым, впрочем, они никогда и не 
предназначались.

Оставшись без должности после 
смерти покровительницы герцогини 
Орлеанской, Лафонтен принимает при-
глашение переехать в дом маркизы 
Маргариты де Сабльер, живущей отде-
льно от мужа. Она будет покровительс-
твовать ему в течение двадцати лет до 
самой смерти.

17 февраля 1673 умирает Мольер, и 
Лафонтен пишет эпитафию на его 
смерть. А затем публикует «Новые рас-
сказы господина де Лафонтена», еще 
более фривольные и пикантные, с ан-
тиклерикальными сюжетами, свойс-
твенными этому жанру, – среди дейс-
твующих лиц встречаются монахи и 
монашки. На следующий же год (1675) 
книга запрещена к продаже. 

Тем временем долги растут, и чтобы 
с ними рассчитаться, поэт продает дом 
в Шато-Тьерри, а госпожа де Сабльер, 
брошенная любовником Лафаром, уда-
ляется от светской жизни и посвящает 
себя молитвам и уходу за больными. 
Она переезжает на улицу Сен-Оноре, 
сделав своим соседом Лафонтена.

Когда 6 сентября 1683 года умирает 
государственный деятель и создатель 
Французской академии наук Жан-Ба-
тист Кольбер, Лафонтен претендует на 
его место в Академии, но Людовик XIV 
рассчитывает на избрание своего при-
дворного историографа Буало. По ре-
зультатам голосования в Академии от 15 
ноября того же года кандидатура Ла-
фонтена одобрена шестнадцатью голо-
сами против семи. Королевский секре-
тарь Туссен Роз разгневан таким исхо-
дом. Людовик XIV не торопится ут-
верждать кандидатуру поэта, обвиняя 
его в безнравственности и распущен-
ности.

Несмотря на опалу, в 1684 году Ла-
фонтен все же был избран членом Фран-
цузской академии наук, дав королю обе-
щание образумиться, и даже отрекся от 
наиболее легкомысленных своих сочи-
нений. В то же время Маргарита де Саб-
льер удаляется в богадельню, дающую 
приют неизлечимым больным, тем не 
менее, она по-прежнему обеспечивает 
проживание Лафонтена. 

После смерти покровительницы в 
1693 году Лафонтен тяжело заболева-
ет и несколько месяцев не встает с 
кровати, много читает. Проникшись 
божественными истинами, он просит 
встречи со священником. Его посеща-
ет молодой аббат Пуже, и они беседу-
ют о вере и религии почти две недели 
кряду. 

Пуже прилагает все усилия, чтобы 
убедить поэта публично отречься от 

своих «нечестивых» рассказов 
(«сказок»). 12 февраля 1693 года 
Лафонтен выражает раскаяние 
за свои рассказы перед лицом 
делегации Академии, специаль-
но прибывшей к нему.

Умер Лафонтен в Париже 
14 апреля 1695 года на семьде-
сят четвертом году жизни. Во 
время приготовлений к похо-
ронной церемонии обнаружи-
лось, что тело поэта истерзано 
власяницей, которую тот, без 
сомнения, носил уже давно.

Похоронили Лафонтена на кладби-
ще Сент-Инносан...

Недавно во Франции заммэра города 
Мёлэн Анри Мелье заинтересовал воп-
рос, какого именно сыра «вороне где-то 
Бог послал», а также могла ли птица 
удержать в клюве целую головку. В за-
мке Во лё Виконт он увидел гобелен вре-
мен Лафонтена: лиса, дерево, на нем 
ворона, а в клюве у нее – мёлэнский 
бри. Однако, судя по весу этого сыра (в 
диаметре он достигает 28 сантиметров, 
а весит больше килограмма), кусочек 
мог быть «не по клюву» птице. Поэтому 
поиски истины продолжаются: выбрать 
предстоит всего из 300 существующих 
во Франции сортов.

Подготовил Олег Фочкин

Многие из басен Эзопа, 
Федра, Невле в 
переложении Лафонтена 
за традиционной формой 
скрывали суждения 
самого поэта
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«ТЕКСТ»

1. Из чего были сделаны туфельки 
Золушки в народной средневековой 
сказке:

а) из стекла;
б) из беличьего меха;
в) из серебра.

2. За что Белоснежка получила свое 
имя:

а) она всегда носила белое платье;
б) за свою белоснежную кожу;
в) она родилась зимой.

3. Как звали четырех волшебниц в 
«Волшебнике Изумрудного города»:

а) Озма, Элли, Гингема и Белинда;
б) Стелла, Виллина, Гингема и 

Бастинда;
в) Глинда, Эльфеба, Нессароза и 

Момби.

4. Какой средневековый 
европейский головной убор носила 
Красная Шапочка в оригинале сказки 
Ш. Перро:

а) берет;
б) чепец;
в) шаперон.

5. Как называлась оригинальная 
сказка Лаймена Ф. Баума, которая в 
пересказе А. Волкова известна в России 
как «Волшебник Изумрудного города»:

а) «Волшебник Изумрудной страны»;
б) «Вперед по дороге из желтого 

кирпича»;
в) «Волшебник страны Оз».

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, будет 
выслана книга сказок Лаймена Френка 
Баума «Смешливый гиппопотам» от 
издательства «Текст» (www.textpubl.ru).

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