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Древняя Тайна идет в наш мир. Устои современного 
общества могут рухнуть в любую минуту: мораль, 
нравственность, законы физики и биологии, христианские 
святыни, да и не только они. Вся жизнь людей изменится, 
когда откроется Тайна!
Брат Сэмюель разбивается насмерть, бросившись вниз 
с отвесной скалы возле своей обители – Цитадели, 
расположенной высоко в горах Малой Азии. Но это не 
просто самоубийство, это символический сакральный акт, 
призванный запустить механизм воплощения Древнего 
пророчества.
Для работника благотворительной организации Катрин Манн 
и горстки посвященных этот поступок – призыв к действию, 
которого они ждали много лет. Но нелюдимые фанатики – 
хранители Священной Тайны, живущие в Цитадели, не хотят 
мириться с возможной утратой Сокровища, заточенного 

в их обители. Ведь оно дарует долгую жизнь, затягивает ритуальные порезы, которыми 
они испещряют свои тела, творит чудеса… Поэтому они готовы на все – убивать, пытать, 
попирать законы, человеческие и Божьи, чтобы заставить замолчать голос правды 
навсегда.
Для Лив Адамсен, репортера криминальной хроники одной из газет Нью-Джерси, со 
смертью брата Сэмюеля начинается опасное путешествие вглубь собственной души. В 
конце этого пути лежит открытие, которое изменит всю ее жизнь…

То р г о в ы й  Д о м  « Б М М »
п р е д с т а в л я е т :

Саймон Тойн
«Санктус. Священная тайна»

129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 68, стр. 1А
тел. (495) 989-16-12, 684-37-90, 974-21-59

www.bmm.ru

Дебютный роман известного продюсера и сценариста,
ставший настоящей сенсацией! 

Книга будет переведена на 19 языков и опубликована более чем в 40 странах! 
Обсуждаются права на съемки фильма!

ССАМАЯ ДРЕВНЯЯ ТАЙНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВААМАЯ ДРЕВНЯЯ ТАЙНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Открытие, которое изменит ВСЕ!
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Уайльд О. T. 1: Застольные 
беседы
пер. с англ. Е. Осеневой. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 336 с.

Одним из главных 
событий этого лета для 
русских почитателей 
короля парадоксов, 
эстета, прозаика и 
драматурга Оскара 
Уайльда (1854–1900) 
стало появление в 
книжных магазинах его 
трехтомного собрания 
сочинений, подготовлен-
ного издательством 
«Иностранка».
Помимо давно полюбив-
шихся «Портрета Дориана 
Грея», эссе, рассказов и 
так называемых эстети-
ческих миниатюр, 
опубликованы два ранее 
непереведенных текста: 
«Оксфордские дневники» 
и вызвавшие в Европе 
много споров «Застоль-
ные беседы».
Тексты, благодаря 
совместной работе англо-
американских исследова-
телей, впервые увидели 
свет в 1978, а потом в 
2000 годах. Сегодня же и 
у русских читателей 
появилась возможность 
прочесть доселе неизвес-
тного Уайльда.
Как заметил в предисло-
вии к изданию Питер 
Акройд: «Возможно, гений 
Оскара Уайльда лишь 

наполовину воплотился в 
сто опубликованных 
произведений. Другую 
половину составляют его 
беседы, ибо, подобно 
Джонсону и Кольриджу, он 
принадлежит к когорте 
великих мастеров устного 
слова, мастеров, 
словесная изобретатель-
ность и остроумие 
которых были слишком 
велики и блестящи, чтобы 
ограничиться рамками 
писательства».

Однако тексты «Бесед»
не были записаны самим 
писателем и сохранились 
лишь благодаря усили-
ям его друзей. А собрани-
ем разрозненных 
историй воедино мы 
обязаны совсем другому 
человеку…

[ Продолжение на с. 12]

В
от и кончилось лето… Так всегда бывает: ждешь-не дож-
дешься жарких дней, теплых и длинных вечеров, отпус-
ка, школьных каникул – а это самое светлое в прямом и 

переносном смысле время года пробегает незаметно и неудер-
жимо. И опять все сначала: работа, учеба, заботы, круговорот дел 
и обязанностей. А начинается осень по традиции с Московской 
международной книжной выставки-ярмарки, к которой все из-
датели стараются приберечь какие-то книжные сюрпризы и от-
крытия. 

Среди самых ярких книг летнего ассортимента, отрецензиро-
ванных нашими авторами, романы нобелевского лауреата Жана-
Мари Гюстава Леклезио «Танец голода», лауреата ряда российс-
ких литературных премий Александра Иличевского «Матема-
тик», собрание сочинений писателя и драматурга Оскара Уайльда, 
фантастический роман Грега Бира «Город в конце времен», апо-
калипсический сценарий конца света Гвина Дайера «Климати-
ческие войны», «Большой словарь цитат и крылатых выражений» 
постоянного автора нашего журнала Константина Душенко и 
многие другие. Но этот номер «ЧВ» отличается от других множес-
твом интервью с самыми разными людьми. Это и Председатель 
Государственной Думы Борис Грызлов, и легенда отечественной 
журналистики Анатолий Лысенко, и поэт, переводчик и издатель 
Максим Амелин, и классик постмодернизма Саша Соколов, и ху-
дожник, иллюстратор Татьяна Кормер, и главный редактор теле-
канала «365 дней ТВ» Герман Трегубенко.

И, как всегда, мы приглашаем наших читателей на встречу с 
творческим коллективом редакции на 24 Московской междуна-
родной книжной выставке-ярмарке. На нашем стенде А-23, па-
вильон 75, зал А, кроме этого номера «ЧВ», вы сможете найти и 
его специальный выпуск «“Пять звезд” от журнала “ЧИТАЕМ 
ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг”. До встречи на ММКВЯ!

Осенняя палитра
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С 7 по 12 сентября состоится 24 Москов-

ская международная книжная выстав-

ка-ярмарка. К моменту подписания номера 

стало известно, что ее программа будет вклю-

чать более 200 разнообразных мероприятий. 

Однако самым ярким событием ярмарки, не-

сомненно, станет участие в ней в качестве 

Почетного гостя Итальянской Республики. 

Впервые статус страны – Почетного гостя 

был введен на ММКВЯ в 2005 году. С тех пор в 

этой роли в Москве уже побывали Польша, 

Франция, Китай, Украина, Индия, Беларусь. 

Решение о том, какая страна станет Почетным 

гостем Московской международной книжной 

выставки-ярмарки, принимает Организацион-

ный комитет ММКВЯ. В этом году в программе 

мероприятий Почетного гостя значится более 

полутора десятков мероприятий, в которых 

примут участие известные итальянские проза-

ики и поэты. Они представляют современную 

литературу Италии, все ее ведущие направле-

ния и жанры. С российскими читателями 

встретятся романисты Андреа де Карло, Санд-

ро Веронезе, Антония Арслан, Джанрико Ка-

рофильо, Валерио Массимо Манфреди, Гра-

ция Верасани, Звева Казати Модиньяни, Си-

мона Винчи, поэтесса Патриция Кавалли, со-

здатели произведений для детей и юношества 

Пьердоменико Баккаларио, Марко Инноченти, 

Алессандро д’Авениа, философ Джулио Джо-

релло, историк Франко Кардини, публицисты 

Маурицио Феррарис и Бруно Арпайя. 

Помимо гостей из страны – Почетного гос-

тя в ММКВЯ примут участие и представители 

современной франкоязычной прозы: писа-

тельницы Ирен Френ и Лиди Сальвер и моло-

дые литераторы Давид Фонкинос и Флориан 

Зеллер, а также бельгийский писатель и лите-

ратуровед Кристиан Лебенс. 

В августе объявлены Отборные списки 

конкурсов литературных исторических 

произведений и музейных мемориальных про-

ектов, заявленных на соискание историко-

литературной премии «Александр Невский».

В 2011 году рецензенты, среди которых 

историки, литературоведы, музейные экспер-

ты, оценили около 240 произведений и 80 вы-

ставочных проектов, пришедших на конкурс 

практически из всех уголков России и многих 

государств СНГ. На основании их рекоменда-

ций Комиссия по присуждению Всероссий-

ской историко-литературной премии «Алек-

сандр Невский» сформировала два Отборных 

списка, с которыми можно ознакомиться на 

сайте премии http://www.alexander-nevsky.ru.

Не позднее, чем за неделю до церемонии 

вручения Всероссийской историко-литера-

турной премии «Александр Невский», которая 

состоится в этом году 12 сентября, будут объ-

явлены обладатели первых, вторых и третьих 

премий.

Основная цель премии – повышение инте-

реса к отечественной истории и содействие 

сохранению исторического наследия России. 

Конкурс 2010–2011 годов отразил много зна-

менательных для нашей страны дат, в том 

числе приближающееся 200-летие Бородин-

ского сражения, 300-летие со дня рождения 

Михаила Васильевича Ломоносова, 190-летие 

Федора Михайловича Достоевского и 50-ле-

тие первого полета человека в космос...
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ПРЕМИИ

ЯРМАРКА

Подведены итоги Всероссийской историко-
литературной премии «Александр Невский»

Под флагом Италии

Известный российский писатель Алек-

сей Иванов проведет 100 дней в экспе-

дициях по Уралу, чтобы 

в сотрудничестве с 

Министерством куль-

туры и туризма Сверд-

ловской области со-

ставить концепцию 

продвижения региона 

как туристического 

центра. 

Живущий в Перми 

Алексей Иванов – ав-

тор таких известных 

романов, как «Сердце Пармы», «Географ гло-

бус пропил» и других, а также сценария к 

фильму Павла Лунгина «Царь», сценарист и 

соведущий телепроекта «Хребет России». 

Трижды он номинировался на литературную 

премию «Национальный бестселлер». 

«Работа над проектом будет включать в 

себя несколько экспедиций – примерно 100 

экспедиционных дней, а также творческие 

периоды переработки информации – написа-

ние литературной основы, создание фотоаль-

бомов и концептуальной основы для имидже-

вого продвижения территории всего Урала как 

исторического и социального феномена, а в 

настоящее время – территории, интересной 

для туризма», – сообщает пресс-служба Ми-

нистерства культуры и туризма Свердловской 

области.

Экспедиции, которые пройдут до конца 

2012 года, исследуют Верхотурье, Нижний 

Тагил, Екатеринбург и его окрестности, Алапа-

евск, Ирбит, берег реки Чусовой и другие при-

влекательные для туристов места. Они изучат 

старые горные заводы, рудники, торговые и 

культурные центры, дороги, крепости, истори-

ческий быт. Собранные в экспедициях мате-

риалы войдут в серию фотоальбомов и путе-

водителей. 

В основу изданий ляжет идея «горнозавод-

ской цивилизации», сформулированная Ива-

новым в книге «Хребет России». 

КРАЕВЕДЕНИЕ

Новые экспедиции Алексея Иванова
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Этим летом вместе с чаем и кофе проводники поездов на 

Урале стали бесплатно предлагать своим пассажирам кни-

ги. В книгохранилище на колесах в основном литература для ма-

леньких. На нее летом особенный спрос, как-никак сезон путешест-

вий с детьми. Для родителей в фондах на колесах сплошь современ-

ные бестселлеры. Книги пассажирам издания выдаются только на 

время пути, а в конце путешествия проводник забирает их обратно.

Пополнение книжный поезд поджидает почти на каждой стан-

ции. Российские библиотекари охотно подхватили идею уральских 

коллег. Книги уже разложили по полкам двух поездов – «Москва–

Новороссийск» и «Москва–Мурманск». До конца лета уральский 

проект обкатывался на российских дорогах, далее организаторы 

планируют принимать решение об освоении новых железнодорож-

ных направлений, если, конечно, получат положительные отзывы 

от пассажиров.

Режиссер Алексей Учитель в 

октябре 2011 года планирует 

приступить к экранизации неиздан-

ной книги Захара Прилепина «Вось-

мерка». Предполагается, что по-

весть Прилепина поступит в прода-

жу уже после съемок фильма. Ре-

жиссер намеревается приступить к 

работе над картиной после того, как 

в Санкт-Петербурге завершится 

международный кинофестиваль 

«Послание к человеку». Мероприя-

тие, президентом которого назна-

чен Учитель, будет проходить с 23 

по 30 сентября. 

Информации об актерском со-

ставе фильма «Восьмерка» в настоя-

щее время нет. Последней на сегод-

няшний день режиссерской работой 

Алексея Учителя является лента 

«Край». Главные роли в этой картине 

исполнили Владимир Машков, Сер-

гей Гармаш, Юлия Пересильд и Ань-

орка Штрехель. Фильм вышел в про-

кат в России в сентябре 2010 года. 

«Край» выдвигался на «Золотой гло-

бус» (но награду не получил), а также 

являлся претендентом на «Оскар» от 

РФ, однако не попал в короткий спи-

сок претендентов на эту премию.

KNOW HOW

Книга на колесах

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Захар Прилепин в кино

В российском рунете разворачивается 

компания по поддержке предложения 

блоггера, журналиста и редактора сайта «Ра-

дио Свобода» Юрия Васильева. На страницах 

своего «ЖЖ» он попросил жюри «Русского 

Букера десятилетия» присудить премию писа-

телю Рубену Гальего. Призовой фонд премии 

составляет 600 тысяч рублей.

Васильев обратился к лауреатам премии 

«Русский Букер» последних десяти лет с про-

сьбой поддержать его инициативу и призвать 

жюри присудить премию Рубену Галь-

его.  Рубен Давид Гонсалес Гальего – 

российский писатель венесуэльско-

испанского происхождения. Он напи-

сал несколько произведений о жизни 

в детских домах: кроме «Белого на 

черном» известность также получила 

книга «Я сижу на берегу» (2005). Гон-

салес в детстве жил в домах для инвалидов. 

Рубен Гальего, автор автобиографической 

книги о детском доме «Белое на черном», по-

лучил за нее премию «Букер – Откры-

тая Россия» в 2003 году. 20 августа 

«Новая газета» сообщила, что Галье-

го, парализованный с рождения, 

находится в больнице в тяжелом 

состоянии. 16 августа писатель упал 

на рельсы в метро в Вашингтоне. Он 

пытался сесть в последний вагон 

метро, но не удержался и упал, свер-

ху Рубена Гальего придавила его 

коляска. По словам жены писателя, у 

него были обнаружены множествен-

ные переломы ног и лицевых костей. По состо-

янию на 20 августа писатель мог только разго-

варивать. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Блоггеры попросили отдать
«Букера десятилетия» Рубену Гальего
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Четвертая книга шведского писателя Стига Ларссона (умершего 

в 2004 году в возрасте пятидесяти лет от обширного инфарк-

та) – продолжение детективной трилогии-бестселлера «Миллениум» – 

оказалась непригодной к публикации, сообщает Газета.ru.

«Стиг писал спонтанно, отдельными кусками, которые потом соби-

рал вместе. Нельзя назвать то, что получилось, романом», – заявила 

Ева Габриэльссон, вдова писателя.

Родственники Ларссона подтвердили факт существования неиз-

вестной ранее рукописи в октябре 2010 года, что вызвало многочис-

ленные слухи о возможном издании книги.

В рукописи, найденной в вещах скончавшегося в 2004 году писате-

ля, около 200 страниц, заполненных беспорядочными набросками бу-

дущих эпизодов. Хотя технически это четвертая книга Ларссона, по 

сюжету она должна была быть пятой (автору показалось более инте-

ресным писать в таком порядке).

На сегодняшний день опубликованная посмертно трилогия «Милле-

ниум» переведена на 44 языка, по всему миру разошлось более 27 мил-

лионов экземпляров книг Ларссона, а его самого неоднократно при-

знавали писателем года.

Сейчас в состоянии постпродакшн находится голливудская экрани-

зация первой книги трилогии, «Девушка с татуировкой дракона». Кар-

тина должна выйти в прокат в декабре 2011 года, в главных ролях – 

Руни Мара и Дэниел Крэйг. Музыку к фильму пишут Трент Резнор и 

Аттикус Росс, получившие премию «Оскар» за саундтрек к фильму «Со-

циальная сеть» (2010).

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Богема Нью-Йорка
на киноэкранах

Патти Смит, написавшая мемуары-бестселлер «Просто дети», 

собирается экранизировать свое творение. Как сообщает еже-

недельник Variety, над сценарием для будущего фильма певица и поэт 

работает с драматургом, сценаристом и продюсером Джоном Лога-

ном. Ранее он трудился над картинами «Гладиатор», «Ранго», «Суини 

Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и другими.

Напомним, что книга «Просто дети» вышла в прошлом году и рас-

сказывает о жизни богемы Нью-Йорка 1960–1970-х годов (рецензию 

см. в № 6 за 2011 г.). Центральный сюжет мемуаров – роман Смит со 

знаменитым фотографом Робертом Мэплторпом. Роман уже принес 

Патти престижную премию National Book Award в категории «Докумен-

тальная проза».

МЕМУАРЫ

Джонни Депп боится мемуаров 
Кейт Мосс

Роман модели Кейт Мосс и Джонни Деппа длился всего четыре 

года, однако в своих мемуарах Кейт намерена рассказать пи-

кантные подробности из жизни знаменитого голливудского актера.

За еще ненаписанную книгу уже борются различные издания, пред-

лагая Кейт внушительные гонорары. Известно, что Virgin Books пообе-

щало топ-модели один миллион евро за книгу плюс десять процентов 

от продаж.

Букмекеры утверждают, что автобиография станет бестселлером. 

Кроме скандальной жизни самой модели, в книге будет описано нема-

ло подробностей и про других не менее одиозных персонажей. Напри-

мер, Джонни Деппа, которому Кейт в своих мемуарах уделила особое 

место, она готова рассказать о его пьянстве, употреблении наркотиков 

и постоянных вечеринках.

СТАТИСТИКА

Бумажные книги покупают
все хуже

Согласно официальным данным, в минувшем июле на бумажные 

книги в Великобритании была потрачена сумма, наименьшая 

для этого месяца за последние семь лет. По сообщению журнала The 

Bookseller, ссылающегося на результаты мониторинга Nielsen 

BookScan, на печатную книжную продукцию в июле жители Британии 

потратили всего 111,5 миллиона фунтов стерлингов, что на 8% меньше 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и при этом на 

6% больше по сравнению с июнем этого года. Этот результат, как от-

метили обозреватели, приходится считать худшим для второго летнего 

месяца за последние семь лет. Продажи в количественном отношении 

снизились за четыре недели на 6% по сравнению с июлем 2010 года и 

составили 15,8 миллиона экземпляров, а средняя цена выросла на 1% 

(примерно восемь пенсов) – до 7,05 фунта.

В то время как произведения художественной литературы занимают 

верхние строки в чартах продаж электронных книг не только местных 

подразделений мировых ретейлеров вроде Amazon Kindle, Apple 

iBooks, но и, например, Waterstone’s, аналогичный сегмент печатной 

продукции причиняет все больше беспокойства участникам книжного 

рынка. Так, если отслеживать картину продаж пяти тысяч книг-бестсел-

леров, то на романы из их числа в совокупности было потрачено на 16% 

меньше денег по сравнению с июлем 2010 года. И даже если не учиты-

вать успех прошлогодней летней новинки – издания «Утраченного сим-

вола» Дэна Брауна в мягкой обложке для массового рынка, спад со-

ставляет 13%. Продажи романов в твердом переплете снизились на 

5%, а в мягкой обложке – на 17%.

МИЛЕНИУМ

Продолжения не будет

Автор книги «Лихолесье: Роман о Дж.Р.Р. Толкиене» (Mirkwood: A 

Novel About JRR Tolkien) Стив Хиллард заключил договор об эк-

ранизации своего произведения с компанией EMO Films, сообщает 

Heat Vision. 

Книга «Лихолесье…» не является биографией Толкиена. В ней рас-

сказывается выдуманная история, одним из героев которой является 

автор «Хоббита» и «Властелина колец». Согласно сюжету, Толкиен при-

езжает в Нью-Йорк с некими старинными документами, рассказываю-

щими о женщине-полурослике по имени Ара. Писатель просит своего 

знакомого спрятать бумаги. Примерно через 40 лет документы снова 

обнаруживаются, причем выясняется, что за ними охотятся силы зла. 

Книга Хилларда вызвала протесты со стороны наследников Толкие-

на. Однако автор в ответ заявил, что его работа является не просто 

романом, а относится к жанру литературной критики (в частности, Стив 

якобы поднимает вопрос о том, почему в произведениях Толкиена так 

редко встречаются женщины-героини). В результате между наследни-

ками Толкиена и Хиллардом было достигнуто соглашение. При этом 

писателя обязали разместить на обложке «Лихолесья…» надпись сле-

дующего содержания: «Это художественное произведение, не поддер-

живаемое и никак не связанное с правопреемниками и издателями

Дж.Р.Р. Толкиена». 

Официальная биография экс-главы корпорации Apple Стива 

Джобса поступит в продажу ранее намеченного срока, сообща-

ет техноблог All Things D. По данным онлайн-издания, новую дату нача-

ла продаж – 21 ноября 2011 года – указал на своем сайте американс-

кий книжный продавец Barnes & Noble.

Ранее сообщалось, что книга, посвященная жизнеописанию Джоб-

са, появится на прилавках магазинов 6 марта 2012 года. Именно эту 

дату до сих пор называют в качестве дня старта продаж интернет-мага-

зин Amazon.com и сайт Apple.

Автором книге о Джобсе стал американский журналист Уолтер Иса-

аксон, до этого занимавший пост исполнительного директора компа-

нии CNN и написавший биографии Альберта Эйнштейна, Бенджамина 

Франклина и Генри Киссинджера. В ходе работы над книгой о Джобсе, 

начатой еще в 2009 году, Исааксон встречался с главой Apple, а также с 

его друзьями, близкими и сотрудниками подчиненной Стиву корпора-

ции. Таким образом, книга станет первой «официально одобренной» 

книгой о Джобсе. 

О ВЕЛИКИХ

Книга о Джобсе

«ЛИХОЛЕСЬЕ»

Роман о Толкиене
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Недавно Москву посетила Мариасун Лан-

да – самый переводимый баскский ав-

тор, номинант премии Андерсена и обла-

дательница множества других испанских 

и международных наград. Ее перу прина-

длежит замечательная книга-метафора 

«Крокодил под кроватью», повествующая 

об одиноком юноше, в доме которого в 

один прекрасный день поселилась пе-

чаль…

– Какие книги Вы любите читать?

– Уже тридцать пять лет я пишу детские и 

юношеские книги, однако эту литературу я для 

себя открыла уже в зрелом возрасте. Помню, 

тогда меня поразило богатство затрагивае-

мых тем, критические аспекты и юмор, сопутс-

твующий этим историям. Но больше всего мне 

нравятся книги, в которых есть место нежнос-

ти, не чувственности, кокетству или сюсюка-

нью, а именно нежности. Я люблю истории, в 

которых юмор – оружие защиты. Ведь именно 

он огораживает нас от жизненных проблем. 

Мне нравится фантазия, позволяющая крити-

ковать реальность и обозначать проблемы так, 

чтобы они дошли до сознания читателя. Я ду-

маю, что задача хорошей детской литерату-

ры – рассказывать об очень важных и глубоких 

вещах простым и ясным, но не упрощенным и 

поверхностным языком, обратить нас к самим 

себе. Ведь особенно дети испытывают неве-

роятное количество эмоций, и у них еще нет 

ни средств, ни умения их раскрыть.

– Назовите имена особо любимых авто-

ров.

– Мне нравится австрийская писательница, 

лауреат премии Андерсена Кристин Нёстлин-

гер. Я очень люблю итальянца Джанни Родари, 

англичанина Роальда Даля, автора знамени-

той книги «Чарли и шоколадная фабрика». А 

еще я преподаю в институте классическую 

детскую литературу и обожаю такие книги, как 

«Алиса в стране чудес» и «Маленький принц». 

Они по-настоящему меня восхищают и вдох-

новляют. Я признаю и большое влияние серии 

книг о Гарри Поттере, однако это не совсем та 

литература, которая мне нравится.

– Как Вы относитесь к тому, что сегодня 

все больше проблемных книг, постепенно 

оттесняющих классическую детскую лите-

ратуру?

– Я думаю, сегодня мы не можем отделить 

детскую и подростковую литературу от книг 

для взрослых. К тому же, если речь идет о раз-

говоре с детьми, то рано или поздно появляет-

ся взрослый, пытающийся контролировать 

все. Сейчас такие посредники хотят говорить 

с детьми о жестокой реальности и социальных 

проблемах. И я думаю, это не так уж плохо. 

Однако беседа должен быть литературной и 

ни в коем случае не морализаторской. Хоро-

шая книга для детей и подростков, по-моему, 

та, что содержит приключения, интриги, эмо-

ции, юмор. Ведь детям нельзя скучать над 

книгой.

– Расскажите о детской литературе в 

Испании.

– В 1980-е годы детская литература в Ис-

пании испытала небывалый бум. Это было 

связано с политическими изменениями в 

стране, именно тогда у нас впервые заговори-

ли о свободе и демократии. И наша страна 

открылась европейской литературе, издатель-

ства стали более дерзкими, авторы начали 

позволять себе больше. В тот период появил-

ся испанский критический реализм. А детская 

литература стала предметом в школе. И се-

годня в Испании детская и подростковая лите-

ратура занимает достаточно большой сектор. 

Однако в последние годы мы испытываем 

засилье переводных англо-саксонских книг, в 

основном фэнтези. Это мировые бестселле-

ры, вроде книг Толкина и Роулинг.

– Читая Вашу книгу, хотела спросить, 

как сильно на Вас повлиял сюрреализм 

начала ХХ века?

– Отчасти вы правы, в моей книге есть не-

что сюрреалистическое. Ведь мне всегда нра-

вилось, как сюрреалисты относятся к абсурду. 

Хотя себя я считаю автором классическим. 

Мне кажется, что писатель прежде всего дол-

жен отталкиваться от своего Я. И иметь свои 

собственные идеи. Лично мне не нравится 

морализаторство, но мысли о том, что такое 

хорошо, а что такое плохо, я в свою литературу 

вкладываю.

– Как Вам пришла мысль написать кни-

гу «Крокодил под кроватью»?

– Однажды мне захотелось придумать фан-

тастическую историю о юноше, который живет 

один и ни с кем не общается. Первые главы у 

меня получались достаточно забавными, но 

потом я поняла, что все обернулось куда серь-

езнее, чем я предполагала. Ведь я затронула 

тему общечеловеческого масштаба, пусть 

немного юмористически, абсурдно, даже от-

части сюрреалистически, но затронула. Это 

проблема одиночества, неспособности об-

щаться с другими людьми. И моя задача была 

найти нужные слова для выражения всего то-

го, что мы чувствуем, будучи одинокими. На-

верное, поэтому «Крокодил под кроватью» не 

совсем детская книга, скорее, она для подрос-

тков, ведь именно им важнее всего найти в 

литературе то, что поможет сформулировать 

их чувства, и то, что с ними происходит. И хо-

рошая литература действительно помогает 

нам называть вещи своими именами. Еще я 

хотела объяснить, что такое жуткая тоска, для 

которой достаточно сложно подобрать какие-

либо определения. 

– Когда я читала Вашу книжку, мне бы-

ло страшно за героя, потому что казалось: 

Вы описываете классическую депрес-

сию… однако изумилась, когда крокодил 

под кроватью стал кем-то вроде друга…

– Вы неправы, я не думаю, что крокодил – 

друг. Он всегда живет где-то поблизости, 

иногда он похож на ящерицу, иногда заполня-

ет собой весь дом, но исчезнуть совсем, а уж 

тем более стать другом, не может. В финале 

мой герой просто учится жить со своим кроко-

дилом. И каждый из нас должен делать то же 

самое. Тут многим может помочь любовь, но 

всех проблем она решить не в силах. Однако 

когда оба героя признаются, что в них живет 

тоска, мы можем начинать историю любви.

– Вы пишете о симптомах, при которых 

появляется крокодил, и упоминаете «сек-

суальное самоудовлетворение». Однако в 

России Ваша книга рекомендована к чте-

нию детям от 12 лет. Вы уверены, что все 

дети поймут, о чем идет речь?

– Я думаю, что каждую книгу человек пони-

мает до того момента, до которого он спосо-

бен понять. Один ребенок быстро разберется, 

о чем я говорю, а другой нет. То же самое про-

исходит с сексуальным образованием. Многих 

родителей пугает школа, ведь они боятся, что 

детей там научат плохим вещам. Это напрас-

но, ведь дети и подростки понимают многие 

вещи только тогда, когда готовы к ним.

– И последний вопрос, есть ли книга, 

которую Вы хотели бы посоветовать всем 

детям?

– Я бы могла порекомендовать много книг, 

но если нужно выбрать только одну, назову 

«Питера Пэна». Сама я эту книгу читала, буду-

чи уже взрослой, и она стала для меня гранди-

озным открытием. Эта проза невероятно глу-

бока, интересна и фантастична, к тому же в 

ней затрагивается общечеловеческая тема – 

желание всегда оставаться ребенком.

Беседовала Алена Бондарева
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

ГОСТИ

Чтобы победить своего крокодила
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Думается, поэт, переводчик, издатель Максим Амелин (р. 1970) хорошо знаком 
людям, разбирающимся в литературе. Не так давно была опубликована его новая 
книга ́ Гнутая речьª, ставшая своего рода собранием избранных текстов. Появился 
повод еще раз поговорить о поэзии.

- В 
одной из своих статей Вы 
пишете, что граждан-
ской поэзии в современ-

ной России быть не может. Однако 
гражданские стихи сочиняете. Для че-
го?

– Поэзия иногда берет на себя до-
полнительные функции: гражданские, 
проповеднические, просветительские, 
какие-то иные. Гражданской поэзия 
становится во времена особо ожесто-
ченной цензуры. Так было в России в 
XIX веке, так было в XX. Сегодня для 
такой поэзии, на мой взгляд, предпосы-
лок нет. Все, что волнует граждан, от-
крыто обсуждается в газетах, в Интер-
нете. Существует современный проект 
Дмитрия Быкова в исполнении Михаи-
ла Ефремова, по сути, являющийся 
суррогатом гражданской поэзии. Не 
случайно их выступления на ура про-
ходят не в Урюпинске, а в Барвихе. Я 
не сочиняю гражданские стихи, а вот 
определенная «гражданственность» – 
что совсем другое – возможно, в неко-
торых есть. Меня не это интересует в 
поэзии как виде искусства. Главное – 
выразить такие мысли и ощущения, 
каких до тебя никто не выражал, о ка-
ких-то вещах и явлениях заговорить 
впервые. Например, я почти шесть лет 
искал форму и манеру высказывания 
для стихов о взрыве в метро, где погиб 
мой приятель, потому что к такому 
страшному опыту русская поэзия еще 
не была готова. О войне написано мно-
го, – но что и как сказать о теракте?

– В то же время Вы достаточно час-
то говорите о том, что повседневность 
поэзией быть не может…

– На самом деле поэзией может 
стать абсолютно все. Важно среди мно-
жества событий и явлений найти пред-
мет, который пригодится именно тебе, 
войдет в твою поэтическую систему. 
Мир познается ощупью, и поэты – в 
какой-то мере как те слепцы, которые 
ощупывали слона – кто за хобот, кто 
за хвост. Обнаружив нечто, надо ис-
кать подходящие средства выражения. 
Часто их можно и не найти, потому что 
у каждого есть свои наработки и еди-
ничный опыт, а они не ко всему прило-
жимы. Рано или поздно поэт может 

оказаться заложником своей поэти-
ческой системы, за рамки которой ему 
не выйти. Но систему можно расши-
рять, например, занимаясь перевода-
ми, – они заставляют меняться. Ино-
язычный поэтический текст, который 
надо пересоздать на русском языке, 
меня лично всегда подвигает на поиски 
иных средств, иных стилистических 
приемов. 

– Когда речь идет о поэзии, поэт-пе-
реводчик всегда привносит что-то 
свое, и в итоге получается нечто тре-
тье…

– Отчасти вы правы. Не всем пере-
водам стоит доверять. Существуют 
иные «профессиональные» переводчи-
ки, которые валяют по пять стихотво-
рений в день. Я – любитель, поэтому 
мне не нужна гонка. И к переводу от-
ношусь не менее ответственно, чем к 
сочинению собственных стихов. Это 
довольно длительный и трудоемкий 
процесс: нужно сначала разложить по-
этический текст, словно некий меха-
низм, на составляющие, разобраться в 
его устройстве, а потом собрать его за-
ново по-русски так, чтобы не осталось 
лишних деталей.

– Правда, что Вы питаете слабость 
к переводам с редких и мертвых язы-
ков?

– Вовсе нет. С живых языков я то-
же перевожу. Просто считаю, что с 
мертвых некоторые вещи у нас либо 
плохо переведены, либо не переведены 
вовсе. И я пытаюсь это исправить. Есть 
и свои предпочтения. С английского, 
например, переводить не люблю, пото-
му что в нем слишком короткие и мно-
гозначные слова. В поэтическом пере-
воде с английского теряется двад-
цать–тридцать процентов изначаль-
ного смысла, остается слишком много 
лишних деталей. Погонишься за фор-
мой – потеряешь содержание, и на-
оборот. 

– А чем Вас пленил Катулл?
– Это отдельная история. В 1986 го-

ду Катулл вышел в серии «Литератур-
ные памятники». Я купил эту книжку и 
начал читать, по своей привычке, с кон-
ца – с лихого, забавного и многообе-
щающего послесловия Михаила Гаспа-
рова. А потом обратился к переводам, 
сделанным Сергеем Шервинским, ко-
торые мне показались сухими и скуч-
ными. Тогда и возникла идея иного пе-
ревода. В Литинституте был спецкурс 
латыни, и я начал переводить. Пошел 
опять же на ощупь. Это был мой пер-
вый большой переводческий опыт, и 
многое для меня было внове. Я тогда 
еще не знал, что значит перевести це-
лый корпус поэтических текстов, что 
задача переводчика, в данном случае, 
не просто переложить понравившиеся 
стишки, а создать нового поэта, отлич-
ного от себя, с иной системой мышле-
ния, с множеством лексических, син-
таксических и стилистических особен-
ностей. На это ушли годы. Но я люблю 
сложные задачи, простые мне неинте-
ресны.

– Чем Вас привлекает одический 
стих?

– Вообще поэты бывают эле-
гического и одического склада, 
причем последние в наше время 
встречаются редко, поскольку 
русская поэзия, начиная с Пуш-
кина, пошла по элегическому пу-
ти, и элегия победила оду. Хотя 
некоторые поэты, например, Ма-
яковский, Мандельштам, отчасти 
Бродский, пытались ее возродить. 

Ода – это дворец, а элегия – уютный 
сельский домик. Я предпочитаю стро-
ить дворцы – они стоят дольше. Дру-
гое дело, что жить в них, быть может, 
менее уютно. Но так как в России сей-
час время сугубого меркантилизма и 
глубокого равнодушия к поэзии, то по-
чему бы в отсутствие читателя не поэк-
спериментировать, не вернуться к хо-
рошо забытому старому? Во всяком 
случае, дуть в одну дуду с большинс-
твом мне претит. По мне, настоящий 
поэт должен быть ни на кого не похо-
жим, а для этого ему необходимо себя 
во многом ограничивать, как в жизни, 
так и в поэзии. Для меня ярчайшим 
примером такой аскезы является князь 
Сергий Ширинский-Шахматов, заме-

Максим Амелин:
«Я предпочитаю 
строить дворцы…»

Существует миф, 
будто серьезный 
писатель должен жить 
за счет своих гонораров
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чательный одический и эпический по-
эт начала XIX века, которого, к сожале-
нию, сейчас мало кто знает. Он сначала 
отказался от глагольной рифмы (Пуш-
кин его называл «Шихматов безгла-
гольный»), потом – от использования 
имен и образов античной мифологии, а 
это очень смелый шаг в ту пору! Затем 
он отказался от всего светского и начал 
писать только духовные стихи. И, на-
конец, отрекся от поэзии вообще, по-
стригся в монахи под именем Аникита, 
уехал молиться на Афон и вскоре скон-
чался. Конечно, это крайность, и мне 
не след подражать его подвигу, но оп-
ределенные поэтические вериги я то-
же ношу. Например, стараюсь не пов-
торяться метрически, избегаю в стихах 
варваризмов, которые, во-первых, ни-
чего не говорят русскому уху, а во-вто-
рых, не несут необходимой в поэзии 
множественности смыслов.

– Что дает стиху мнимая архаиза-
ция речи?

– Ну, во-первых, это красиво, на 
мой взгляд, а во-вторых, архаика как 
раз и является одним из средств для 
расширения смысловой и фонетичес-
кой ткани русского стиха. Кроме того, 
среди европейских языков только в 
русском, в силу его специфического 
развития, архаика осталась такой жи-
вой и мощной. Странно было бы скры-
вать подобное оружие – им нужно 
пользоваться, да еще и с умом. При 
этом многое из того, что неподготов-
ленному читателю в моих стихах мо-
жет показаться архаикой, выдумано 
мной – осознанно или неосознанно – 
по потенциальным словообразователь-
ным и синтаксическим моделям, су-
ществующим в русском языке. Я ду-
маю, что неплохо знаю этот язык и 
стараюсь его потаенные или недопро-
явленные возможности показывать 
при случае в употреблении. Язык, его 
свойства и особенности для поэта – то 
же, что краски для художника, инстру-
менты с их звукоизвлекательными воз-
можностями для композитора, и так 
далее. 

– В одном из интервью Вы говорите, 
что настоящий поэт должен легко ори-
ентироваться в поэзии трех прошед-
ших веков. А в чем должны ориенти-
роваться прозаики?

– Все лучшие прозаики – как пра-
вило, несостоявшиеся поэты. Значит, 
прозаику нужно хорошо знать прежде 
всего поэзию, хотя и не настолько глу-
боко, как поэтам. Затем, конечно же, 
прозу, написанную на том языке, на 
котором он собирается писать. В прозе 
стиль на самом деле куда важнее, чем 
идеи и сюжетостроение. Я бы посове-
товал прозаику, если у него есть жела-
ние написать не очередную одноднев-
ку, а что-то стоящее, учиться у писате-
лей так называемого второго ряда: на-
пример, из XIX века – у Лескова, 
Вельтмана, Одоевского. Надо прочесть 
с карандашом хотя бы одного великого 
писателя на своем языке и хотя бы од-
ного – на чужом. Тогда должно воз-
никнуть понимание того, что такое ин-
дивидуальный стиль, каким образом 
его создать и как им пользоваться. Ведь 

хорошего писателя легко опознать по 
одному абзацу и даже по одной-двум 
фразам. 

– Я помню Вашу позицию, касаю-
щуюся «шедевра» и «бестселлера», но 
насколько в сегодняшних условиях 
книжного рынка возможна ориента-
ция на создание «шедевра»?

– До сих пор существует миф, буд-
то серьезный писатель должен жить за 
счет своих гонораров. Возможно, и так. 
Желание зарабатывать писательским 
трудом впервые возникло во Франции 
в первой половине XIX века, во време-
на Бальзака и Дюма-отца. Оба разбога-
тели на продажах своих книг, послед-
ний даже умудрялся нанимать еще и 
литературных рабов. Но времена изме-
нились, и литература четко раздели-
лась на элитарную и массовую. Шедев-
ры, как правило, оцениваются после 
смерти автора, а бестселлеры – здесь 
и сейчас. Сегодня, когда талантливый 
писатель приходит в издательство, с 
ним сразу заключают договор, главное 
условие – писать по роману в год. В та-
кой безумной гонке до шедевров ли? 
Они пишутся иногда десятилетиями, 
как «Улисс», например. Но жить-то на 
что-то надо? Поэтому серьезный писа-
тель должен иметь иную профессию, 
которая кормит, и тогда у него лишних 
соблазнов не будет.

– Кстати, почему Вы не пишете про-
зу? В основном стихи, статьи и речи…

– Все, что мне хочется выразить, 
пока укладывается в стихи и эссе. К то-
му же по плотности текста проза мне 
кажется более разжиженной. Хотя у 
меня есть несколько прозаических за-
думок, которые я надеюсь со временем 
воплотить.

– Почти все Ваши речи построены 
по греко-римскому образцу, чем Вас 
привлекает ораторское искусство?

– Это опять же к вопросу об оде. 
Помните знаменитую статью Юрия 
Тынянова «Ода как ораторский 
жанр»? Тот, кто умеет построить оду, в 
принципе способен написать любой 
текст. Если ты научился строить двор-
цы, уж времянку соорудить ничего не 
стоит.

– Отчего такая любовь к XVII–
XVIII векам? 

– В эпоху барокко, быть может, в 
последний раз искусство и человек яв-
лялись настолько целостными и гармо-
ничными, не внешне, а внутренне. Мо-
дернизм пытался, конечно, создать не-
что подобное, но, увы, ничего не вышло. 
Кроме того, все формы и сущности рус-
ской поэзии были созданы и разрабо-
таны именно тогда, включая верлибр. В 
какой-то момент я для себя решил, что 

нужно вернуться к истокам и попы-
таться несколько изменить общий век-
тор движения русской поэзии. Но те-
перь мне уже ясно, что сил на это у ме-
ня, скорее всего, не хватит. Даже если 
так, то все равно, думаю, что и единич-
ный опыт хождения в другую сторону 
не пропадет даром. Древо русской поэ-
зии сформировалось и дало весьма 
разнообразные плоды. Однако у этого 
древа один ствол, имя которому – Гав-
риил Романович Державин. Все луч-
шие наши поэты – осознанно или 
нет – находятся в прямой зависимос-
ти от него одного.

– А кто Державин для Вас? 
– Державин – поэт масштаба Пин-

дара, Данте и Мильтона. С ним у меня 
связана и личная история. Когда я ухо-
дил в армию, мне нужно было взять с 
собой какую-то одну книгу, которая 
вмещалась бы в карман. Я взял Держа-
вина и не прогадал. Он прошел со мной 
два года. Меня поддержал его могучий 
дух, а как стихотворца поразили неве-
роятная изобретательность и вырази-
тельность.

– Многие говорят, будто Вы Пуш-
кина не любите. Это правда?

– Я когда-то знал его наизусть чуть 
ли не всего. Но теперь обращаюсь к не-
му редко. Конечно, он великий рус-
ский поэт, но один из ряда не менее 

великих. Баратынский и Вязем-
ский мне сейчас говорят боль-
ше. Кстати, до сих пор ни у того, 
ни у другого нет полного собра-
ния сочинений. 

– Тем не менее, сегодня каж-
дый поэт хочет быть новым 
Пушкиным…

– Я быть новым Пушкиным 
никогда не хотел, вот Держави-
ным – подумал бы. 

– И последнее. Несколько 
слов о теперешнем состоянии русской 
поэзии.

– В России произошла страшная 
вещь – Октябрьская революция 1917 
года, от последствий которой мы до сих 
пор не можем оправиться. Ни в одной 
из стран, где случались перевороты, не 
вырубалась под корень и не изгонялась 
элита. От этого все наши беды и дурная 
жизнь. Все пошло наперекосяк. И поэ-
зия тоже. Известно, что для того, чтобы 
золотая рыбка превратилась в карася, 
нужно десять лет, а чтобы карась стал 
золотой рыбкой – сто. Но поэзия – су-
губо элитарное искусство: ее и творит и 
наслаждается ею далеко не каждый. 
Между тем отличные поэты у нас есть. 
Могу назвать тех, кого я особенно це-
ню. В старшем поколении – Олег Чу-
хонцев, Александр Кушнер, Инна 
Лиснянская, Евгений Карасев. В сред-
нем – Сергей Гандлевский, Ирина Ер-
макова, Игорь Иртеньев, Олеся Нико-
лаева, Сергей Бирюков. Из тех, кому 
около пятидесяти: Алексей Пурин, Вера 
Павлова, Игорь Меламед. Среди моих 
сверстников – Иван Волков, Инга Куз-
нецова, Григорий Петухов, Андрей Ро-
дионов, Александр Переверзин. Все – 
очень разные, но мне чем-то близкие. 
Кого забыл – просьба не обижаться!

Беседовала Алена Бондарева 

Поэты бывают 
элегического и одического 
склада, причем последние 
в наше время 
встречаются редко
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далой Левша, веселый Конек-
Горбунок, яркий Петя-Пету-
шок и гости из Африки весе-

лили детей и их родителей несколько 
часов подряд. После чего абсолютно 
все ушли с полными руками подарков.

«Одиннадцатый летний фестиваль 
“Снова в школу!” проходит при подде-

ржке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Моск-
вы. До самого конца августа мы пригла-
шаем гостей в нашу “Страну отлични-
ков”, где каждый может научиться ри-
совать, создавать картины из песка, 
лепить из пластилина. Не будут скучать 
и родители, так как “Московский Дом 
Книги” подготовил для них серьезную 
программу встреч с авторами и разра-
ботчиками различных образователь-
ных методик. Есть у нас и свой психо-
лог, готовый поделиться секретами 
воспитания подрастающего поколе-
ния. Однако мы не стоим на месте и 
всякий раз стараемся придумать что-то 
новое. Если в прошлом году на первом 
этаже “МДК” расцвело “Древо учите-
ля”, к ветвям которого каждый мог 
прикрепить имя своего педагога (ре-
зультаты были опубликованы на сайте 

“МДК”), то теперь мы придумали “Ла-
рец отличников”. Любой ребенок, 
опустивший туда листочек со своим 
именем, дает обет учиться в этом году 
только на четверки и пятерки. Имена 
этих ребят будут вписаны в нашу лето-
пись и также напечатаны на сайте. А в 
конце года настоящие отличники полу-

чат призы. К тому же мы хоро-
шо подготовились и к Дню 
левши, запаслись особыми 
канцелярскими принадлеж-
ностями: точилками, линейка-
ми, ручками, карандашами и 
фломастерами», – рассказала 
собравшейся на открытие 
фестиваля прессе заместитель 
руководителя отдела рекламы 
«Московского Дома Книги» 
Лада Комова.

Фестиваль продлится до 30 
августа. Программа его весьма 
разнообразна. Вместе со свои-
ми партнерами – компаниями 
Paper Mate, IDIGO, Silwerhof, 
Jovi, Herlitz, «Гамма», издатель-
ствами «РОСМЭН», «Эксмо», 
«Энас», «РИПОЛ классик», 
«АСТ», «Московский Дом Кни-

ги» подготовил для своих юных гостей 
творческие мастер-классы по рисова-
нию, декорированию и лепке, игры, 

викторины, конкурсы и актерский тре-
нинг. А 1 сентября в «Московском До-
ме Книги» при поддержке правительс-
тва Москвы пройдет еще одно ежегод-
ное мероприятие – в «МДК» будут 
приглашены дети из детских домов, 
для них приготовлены интересные и 
полезные подарки.

В день открытия фестиваля сюрприз 
ожидал и всех левшей, в зоне конкур-
сов с детьми работала психолог, обучая 
их пользоваться специальными канце-
лярскими принадлежностями. Доволь-
ны остались все!

«Мы с сыном приехали из подмос-
ковного Сергиева Посада, прочитав на 
сайте “Московского Дома Книги” ин-
формацию о празднике и о том, что на 
него приедут представители журнала 
“Шишкин Лес” и его герои. Быть здесь 
невероятное счастье, мы не просто от-
дохнули, накупили кучу замечательных 
книг, поучаствовали во всевозможных 
конкурсах, но и получили очень много 
хороших призов. Такое ощущение, что 
мы попали в сказку», – поделилась сво-
ими эмоциями с корреспондентом «ЧВ» 
Марина Потапова, мама одного из 
юных участников праздника.

Изюминкой первого дня фестиваля 
«Снова в школу!» стал конкурс рисун-
ков на асфальте. Участникам нужно бы-
ло изобразить героев журнала «Шиш-
кин Лес». Первое место заняла шести-
классница-гимназистка Катя Мотаева.

Ася Нескучная 
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

«Страна отличников»
на Новом Арбате
13 августа в ´Московском Доме Книгиª на Новом Арбате состоялось грандиозное 
открытие XI Ежегодного фестиваля ́ Снова в школу!ª. По сложившейся в последние 
годы традиции этот праздник совпадает с Всемирным днем левшей. Детей и их 
родителей ожидали веселые конкурсы. Собравшиеся перетягивали канат, 
участвовали во всевозможных викторинах, пели и танцевали вместе с актерами 
театра ´Русский Диснейлендª.
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

«Чтение не должно 
быть наказанием»
Легенда отечественной журналистики, советский и российский телеведущий, 
видный деятель российского телевидения, заслуженный деятель искусств России, 
лауреат Государственной премии СССР Анатолий Григорьевич Лысенко не 
представляет своей жизни без книги и чтения. А потому он давно стал постоянным 
читателем ´ЧВª и, что самое приятное, его консультантом и доброжелательным 
критиком. Именно Анатолий Григорьевич посоветовал нам ввести в журнал новую 
рубрику ´Книга на моем столеª, в которой о своем увлечении чтением будут 
рассказывать интересные и всем хорошо известные люди. Мы прислушались к 
этому совету, а первым решили расспросить самого автора идеи ñ Анатолия 
Григорьевича Лысенко. 

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

– Наверное, нет. Первое, что я про-
читал самостоятельно, – был заголо-
вок газеты «Правда». Свою первую 
личную книгу, конечно, помню, она и 
сейчас лежит у меня на полке – это 
сказки Гауфа. Мне ее подарили, когда 
мне было три года. А книга, которая 
больше всего запомнилась из де-
тства, – это томик Бориса Жидкова. Я 
его для себя называл «Почемучка», по-
тому что там мальчик постоянно зада-
вал взрослым интересные вопросы. 
Моя мама эту книгу ненавидела, так 
как не успевали мы перевернуть пос-
леднюю страницу, как я требовал, что-
бы ее начинали читать снова. 

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

– Вначале, конечно, да: мама очень 
много читала мне вслух. Потом, к сожа-
лению, нет, поскольку мое детство вы-
пало на сложные 1930–1940-е годы, 
родители много работали, я видел их 
редко. 

– С какого возраста Вы сами стали 
активным читателем?

– Лет с трех. 
– А книги для чтения выбирали са-

ми?
– У нас в доме всегда было много 

книг, и мама никогда не запрещала мне 
брать для чтения ту или иную: что сам 
выбрал, то выбрал. Конечно, многое я 
начинал читать, потом откладывал, воз-
вращался позднее. Самое большое впе-
чатление на меня произвела одна 
странная книга, которая вроде бы была 
напечатана знакомыми буквами (хотя 
встречались и непонятные), но слова 
абсолютно не складывались в предло-
жения. Потом мама пояснила, что кни-
га написана на украинском языке. И 
еще одна непонятная книга попалась 
нам с приятелем. Мы – тогда семилет-
ние мальчишки – решили, что это ка-
кое-то шпионское издание, поскольку 
состояло оно из одних только цифр. 

Потом выяснилось, что это библиогра-
фические таблицы.

– А какие книги предпочитаете 
иметь дома сегодня?

– Я, наверное, совершенно ненор-
мальный человек: покупаю очень мно-
го книг самого разного жанра, причем 
люблю сам процесс выбора и покупки 
книги, а вот отдавать книги не люблю и 
совершенно не умею их выбрасывать.  

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

– В этом отношении я человек ста-
ромодный. Для меня книга – это толь-
ко бумажная книга. Я должен иметь 
возможность взять ее в руки, поли-
стать, почувствовать запах бумаги и 
переплета. 

– Что нужно сделать, чтобы «под-
ружить» ребенка с книгой?

– В свое время я очень долго ругал-
ся со своей дочерью, поскольку мне 
казалось, что она мало читает. А потом 
в какой-то момент выяснилось, что она 
прочла почти все, что было у нас дома. 
Я думаю, что чтение ни в коем случае 
нельзя превращать в занятия музыкой, 
когда ребенка, у которого нет слуха, 
заставляют играть день и ночь, а в ре-
зультате он ненавидит и пианино, и му-
зыку, и родителей. Такая же ситуация 
и здесь, если ребенка заставлять чи-
тать, то чтение может стать наказани-
ем. Умение заинтересовать зависит от 
таланта родителя. Может быть, стоит 
начать читать вслух самому, а потом 
прервать чтение на самом интересном 
месте или задать ребенку вопрос и 
предложить ему самому найти на него 
ответ в книге. То есть превратить вхож-
дение в чтение в игру.

– Могут ли в решении этой пробле-
мы помочь экранизации литератур-
ных произведений, аудиоспектакли, 
театральные постановки?

– С одной стороны, да. Практика по-
казывает, что просмотр экранизации 
литературного произведения вызывает 
увлечение чтением. С другой стороны, 
экранизация может и отбить интерес к 
чтению, если зритель решит, что он уже 
посмотрел этот сюжет, зачем ему его 
еще читать. Конечно, сегодня современ-

ным мобильным школьникам уже 
сложно найти время на чтение толстых 
художественных произведений, а пото-
му, может быть, мое мнение покажется 
кому-то кощунственным: я сторонник 
сокращенных, адаптированных изда-
ний, целью которых будет зацепить ре-
бенка, заинтересовать его. 

И я абсолютно уверен, что нашему 
государству необходима взвешенная, 
но очень насыщенная программа под-
держки книги и чтения в целом. В ней 
должны активно участвовать телевиде-
ние, СМИ, Интернет. Всем миром мы 
должны сегодня навалиться на то, что-
бы увлечь ребенка чтением.

– Можете ли Вы поделиться с на-
шими читателями какой-либо инте-
ресной историей из Вашей жизни, 
связанной с книгой и чтением? 

– Вся моя жизнь была связана с 
чтением, было много интересных исто-
рий, часть из них вошли в мою книгу, 
выпущенную недавно издательством 
«ПРОЗАиК» «ТВ живьем и в записи», 
поэтому сегодня я расскажу только од-
ну. В 1950-е годы я учился в железнодо-
рожном вузе. Вместе с сокурсниками 
мы ездили в так называемые агитпоез-
дки. Наш вагон цепляли к какому-либо 
дальнему поезду, который останавли-
вался на самых маленьких станциях и 
полустаночках, и мы выступали перед 
жителями этих отдаленных мест с лек-
циями и концертами. В маленьких го-
родках часто можно было купить кни-
гу, которую в Москве достать невоз-
можно, а потому я старался везде и 
всюду заходить в книжные магазины. 
В тот момент как раз вышла книга Иль-
фа и Петрова, в которой под одной об-
ложкой были опубликованы романы 
«12 стульев» и «Золотой теленок», ко-
торой у меня не было (хотя я ее уже 
прочитал) и которую мечтал купить. И 
вот, не помню уже в каком городке, я 
увидел магазин «Культтовары», в кото-
ром на дальней полочке были выстав-
лены книги. Я подошел к девушке-про-
давщице с модной по тем временам 
«халой» на голове и спросил, есть ли у 
них «12 стульев». Она подняла на меня 
гордый взгляд и, протянув вперед руку, 
сказала: «Мебельный напротив». 

Беседовала Юлия Гнездилова



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Проза

Стоит ли говорить о том, что Покров-
ский такой жизнью утомлен. Брак с 
красивой и аристократичной гречанкой 
Ниной ему приелся, дети, кажется, то-
же не вызывают особого интереса. На-
ука, так увлекавшая его еще несколько 
лет назад, перестала быть нужной, точ-
нее, сделалась обыденным явлением.

«Если бы спросили его: “На что по-
хожа великая мысль?” – он бы ответил: 
“На сложную вершину. И это не я при-
думал. Гильберт писал: “Изучение 
трудных математических доказа-
тельств можно сравнить с восхожде-
нием. У подножья вершины находится 
общекультурный просвещенный ум. 
Восхождение может занимать месяцы, 
а развитие математической мысли – 
годы, причем в обоих случаях мы имеем 
дело с несколькими промежуточными 
этапами. В базовом лагере на высоко-
горье собирается весь состав экспеди-
ции, что соответствует этапу полу-
чения математического образования, 
необходимого для понимания формули-
руемой задачи. Дальнейшее движение к 
вершине происходит этапами, за ко-
торые основываются промежуточные 
лагеря, необходимые для все более и бо-
лее высокой заброски требуемого сна-
ряжения и продуктов питания. В ма-
тематике такими освоенными лагеря-
ми являются теории и теоремы. В 
современной математике средний 
уровень базового лагеря становится 
все выше и выше».

А так как Максим с легкостью поко-
рил несколько серьезных высот еще в 
юности, то теперь он не знал, чем себя 
занять, от этого неведения пил, упот-
реблял наркотики и вел разгульный 
образ жизни.

Впрочем, со временем появилась у 
него одна идея, занимающая его все 
больше и больше. «Иные задачи циви-
лизации смехотворны. Воскресить 

мертвых – вот главная задача. Теория 
Максима имеет мощные приложения в 
криптографии. И в исторической, по-
пуляционной генетике. В науке о рас-
шифровке генетического наследия че-
ловечества. Историческая генетика 
ставит целью на основе генома челове-
ка расшифровать ДНК его предков. И 
значит, сделать возможным их воскре-
шение. Мало ли – где чьи кости зары-
ты, где чей пепел развеян. У Бога все 
живы. И задачу эту, для Бога, должен 
исполнить человек. Вот – вершина ци-
вилизации. Мессия будет более разби-
раться в генетике, чем в теологии».

Однако мысль о воскрешении мерт-
вых и необходимых вычислениях, с ней 
связанных, в книге так и остается ту-
манной. Равно как и поиски Максимом 
своих корней. Хотя разыскивание но-
вых смыслов все же увлекает читателя, 
который с интересом следит за переме-
щениями героя по России, Белоруссии, 
Сан-Франциско и, наконец, обнаружи-
вает его на пике Тянь-Шаня.

Вообще новый роман Иличевского, 
по сравнению с предыдущим «Пер-
сом», написан языком не столь плот-
ным и насыщенным. Отчего создается 
впечатление некоторой разреженнос-
ти повествования. Да и герой на сей 
раз не так увлечен и страстен, Покров-
скому скорее свойственны инфантиль-
ность и медлительность, хотя драйв в 
книге все-таки присутствует. Какое-то 
время Макс бродит, размышляет, в ито-

ге остается абсолютно один. Американ-
ский институт настоятельно рекомен-
дует отпуск, жена уходит, поэтому Пок-
ровскому, с каждым днем все отдаляю-
щемуся от математики, ничего не 
остается, как отправиться покорять 
иные пики (но на сей раз не иллюзор-
ные, а настоящие – горные).

Походы – его давняя забава. Ведь 
«на вершинах, думал Максим, мы ока-
зываемся в высшей точке жизненных 
сил и, следовательно, очень близко к 
смерти. Максим всегда сожалел, что в 
тех областях математики, где он до-
стиг наивысших достижений, никто 

толком не бывал, они казались ему 
населенными ангелами, духами – 
чистыми и нечистыми, и он в этой 
точке одиночества ощущал 
странное мистическое чувство».

Естественно, как и подобает ро-
ману-травелогу, герой встречает 
новых людей и в странствии своем 
изменяется внутренне. Ибо к пику 
духовности приводят его не мате-

матические подсчеты, не поиски своих 
истоков, но невыразимые вещи. При-
родный страх (в определенный момент 
превращающийся фактически в жи-
вотный ужас, впрочем, осознаваемый 
героем задним числом), восхищение и 
влечение к неизведанному делают свое 
дело.

У романа четкая структура (даже со-
здается впечатление, будто многое в 
тексте математически выверено) и до-
статочно глубокая идея. Что в принци-
пе и дает мысли героя возможность 
взлететь на приличную высоту. А, по-
бывав там, вернуться и сохранить (или 
все же приобрести в пути?) нечто чело-
веческое. После же обратиться к тем 
необходимым смыслам, которые так 
просты и сложны одновременно. И, 
как это ни странно, наконец-то ока-
заться дома.

От математики до ТяньAШаня

Иличевский А. Математик
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 315 с.

Главный герой нового романа Александра Иличевского ñ математик, 
тоскующий гений, покоритель горных и математических вершин, обладатель 
одной из самых престижных научных премий ñ медали Филдса, Максим 
Покровский.
Он ´был легендой научного мира, счастливчиком, в судьбе которого удача, 
талант и темперамент умножали друг друга. Практически в одиночку, еще 
совсем молодым человеком он построил мощную отрасль топологии, по сути ñ 
положил начало новому богатому разделу математики. Такие задачи 
неподъемны для одного человека. В современной математике, чья сложность 
достигла пределов возможностей человеческого мозга, крупные задачи 
решаются совместными усилиями команды ученых. Максим за семь лет 
справился почти в одиночкуª.

Как и подобает роману-
травелогу, герой в 
странствии своем 
изменяется внутренне
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Этель и ее история
Собственно голода в том понимании, в каком мы к нему 

привыкли, в новой книге нобелевского лауреата Жан-Мари 
Гюстава Леклезио нет. Он, как и война, от которой скрывают-
ся героиня и ее семья, остается за кадром, но в то же время 
всегда идет за ними по пятам и неустанно о себе напоминает. 
И лишь один раз прорывается наружу.

Впрочем, персонажи Леклезио одержимы идеями, которые 
сродни той самой невозможности насыщения… Так, Этель 
Брен, будучи еще девочкой, мечтает о Сиреневом доме, кото-
рый обещал построить для нее ее двоюродный дедушка, выхо-
дец с Маврикия господин Солиман. Ее отец Александр, грезя 
о воздушных полетах и несметных деньгах, то и дело вклады-
вает остатки наследства в сомнительные авантюры. Мать 
Жюстин всю жизнь борется с химерами, но только больше и 
больше отталкивает мужа. Мод – странная любовница отца 
на протяжении долгих лет, жаждет лишь любви Александра, 
который, похоже, отвечает ей глубокой взаимностью. Ксения, 
русская подруга Этель, с детства вынужденная бороться с ни-
щетой, делает все, чтобы избежать ее в будущем… И лишь Ло-
ран Фельд, сдержанный англичанин, завсегдатай светского 
салона Бренов до поры до времени покачивает головой, впро-
чем, и он в итоге оказывается вовлеченным в этот безумный 
танец голода… Ведь начинается война, и настоящие беды уже 
стоят на пороге…

Однако Леклезио не живописует военных реалий. Он пол-
ностью сосредоточен на жизни семьи Бренов и их медленном 
разорении, эмиграции, беженстве, рассеянии по миру.

В центре повествования – Этель, взрослеющая и обретаю-
щая настоящую страсть. Постепенно мечты о Сиреневом доме 
становятся несбыточными, а со смертью господина Солимана, 
ставшей одной из первых трагедий, и транжирством отца она 
оставляет их и вовсе. Лучшая подруга взрослеет и превращает-
ся из исключительной девочки в обычную женщину. Однако 
жизнь дарит Этель другие увлечения и страсти…

Игра в жизнь
Эта книга производит довольно странное впечатление – 

возникает эффект обманутого ожидания. Ее название пред-
полагает очень сложное повествование, посвященное одному 
из самых страшных периодов человеческой истории. И Тре-
тий рейх в романе есть, но в совершенно ином виде – в качес-
тве пошаговой стратегии, игры, в которую с упоением играет 
главный герой.

Но все же разговор о Третьем рейхе и историческом ос-
мыслении этого периода в книге есть, хотя понимаешь это не 
сразу, а в ходе рассуждений главного героя – молодого не-
мца, приехавшего на курорт, где в далеком детстве он отдыхал 
вместе с родителями.

Это двойное погружение в прошлое – прошлое героя и ис-
торическое прошлое Европы – становится главной линией 
повествования, тесно переплетаясь и соприкасаясь, постепен-
но накаляя обстановку, то доводя ее до абсурда, то заставляя 
напряженно переворачивать следующую страницу.

Итак, 1980-е. 25-летний немец Удо приезжает с невестой Ин-
геборг в отпуск на испанский курорт, куда когда-то ездил под-
ростком. Он не может не играть в настольные игры-стратегии 
даже на отдыхе с невестой. А Ингеборг заводит дружбу с моло-
дой парой из Германии – Ханной и Чарли. Удо же на пляже 
встречает странного человека, выдающего напрокат водные 
велосипеды – атлета с обезображенным ожогом лицом по 
кличке Горелый. Внезапно Чарли исчезает при загадочных об-
стоятельствах. Пока ищут тело Чарли, Удо предлагает Горелому 
сыграть партию в его любимую военную игру. И она неожи-
данно выходит за рамки обычного развлечения. Постепенно 
создается ощущение, что проигравший должен умереть...

Роберто Боланьо – чилиец, выросший в Мексике, вернулся 
на родину на волне социалистических реформ Сальвадора Аль-
енде. После прихода к власти Пиночета вступил в ряды борцов 
Сопротивления, попал в тюрьму, немного повоевал, переехал в 
Испанию, где стал популярным поэтом светского общества, ра-
ботал там сборщиком винограда и мусорщиком, за десять лет 
написал около 20 книг и умер от рака в 2003 году в возрасте пя-
тидесяти лет. Слава к нему пришла уже после смерти. 

Варламов А. Все люди умеют 
плавать
М.: Астрель: АСТ, 2011. – 377 с.

Алексей Варламов прав в своем утвержде-
нии: все люди действительно умеют пла-
вать, но не каждый человек знает об этом. 
Поэтому-то многие его персонажи раскры-
ваются, в первую очередь сами для себя, в 
неожиданных обстоятельствах. И не слу-
чайно рядом давящая степь, глухой лес или 
бурная река. Природа – непонятная, могу-
щественная, пугающая, завораживает лю-
дей. Вот только одних она отпускает, а дру-
гих губит. Однако никто не выходит из степи 
или таежного буерака таким, как прежде. 
Жизнь  меняется навсегда. И всякий раз 
сталкиваются два неведомых мира: один 
упорядоченный, цивилизованный, совре-
менный, другой – дикий, пришлый, древ-
ний. И никогда не знаешь, какой уцелеет и 
одержит верх. Впрочем, все чаще счет не в 
пользу человека, хотя человеческое в лю-
дях писателем ценится по-настоящему.

Ондатже М. Дивисадеро
пер. с англ. А. Сафронова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 288 с.

Канадский гражданин с голландской фами-
лией родом из Шри-Ланки Майкл Ондатже 
стал знаменит после получения Букеровской 
премии и экранизации романа «Английский 
пациент». Но это далеко не единственная его 
книга, которая заслуживает прочтения. И 
«Дивисадеро» тому яркий пример. В романе 
мы постоянно сталкиваемся с переплетени-
ем нескольких любовных линий, хотя глав-
ных героев всегда трое. Только судьба и 
жестокий случай разбросали их в разные 
стороны, заставляя мучиться и постоянно 
искать причину одиночества в прошлом. Они 
нужны друг другу, но сами еще не понимают 
насколько. И только чувства и эмоции выда-
ют их с головой. Эта любовная история рас-
тянута почти на столетие в пространстве от 
Калифорнии до Южной Франции.

Шмитт Э.�Э. Как я был
произведением искусства
пер. с фр. С. Васильевой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 256 с.

Шмитт давно уже стал символом современ-
ной философско-интеллектуальной евро-
пейской прозы. И держит знамя лидера уве-
ренно и спокойно. Представленный роман 
написан довольно давно, но только сейчас, 
к сожалению, дошел до российского чита-
теля. Это замечательная попытка осмыс-
лить бессмысленность некоторых совре-
менных псевдохудожников, готовых на все, 
чтобы достичь славы. Но она оказывается 
проходящей, а страдают те, кого такие 
«творцы» выбирают в качестве моделей. 
Главный герой романа решает покончить 
жизнь самоубийством, поскольку считает 
себя уродцем среди прекрасных. Но ему 
это не дает сделать злой гений, некогда по-
дававший надежды художник Зевс-Питер 
Лама, ставший идолом современного ис-
кусства. Он предлагает герою стать мате-
риалом, из которого художник создаст свой 
новый шедевр, современного Адама.

Леклезио Ж.�М. Г. 
Танец голода
пер. с фр.
М. Петрова. – СПб.: 
Амфора, 2011. – 221 с.

Боланьо Р.
Третий рейх
пер. с исп.
В. Капанадзе. – М.: 
Астрель: CORPUS, 
2011. – 384 с.
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Непредсказуемый
мистер Уайльд

Уайльд О. T. 1: Застольные беседы
пер. с англ. Е. Осеневой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2011. – 336 с.

Уайльд О. Т. 2: Портрет Дориана Грея
пер с англ. М. Абкиной. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2011. – 496 с.

Уайльд О. Т. 3: Портрет господина У.Г.
М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2011

[Окончание. Начало см. с. 1] Прославленный писатель и драматург Оскар Уайльд, 
будучи прирожденным оратором и утонченным эстетом, прекрасно понимал, что 
лучшие истории рассказываются за обедом или после него, когда слушатели уже 
насытились и испытывают блаженство. А главное, их ничто не отвлекает от 
рассказчика. И тут уж можно быть остроумным, едким, ироничным, ярким 
сколько душе угодно.

Классика

Впрочем, как уже и говорилось, сам 
Уайльд так называемые «Застольные 
беседы» не записывал. Хотя некоторые 
филологи утверждают, будто изданные 
в 1893 году «Стихотворения в прозе» и 
есть то самое переложение избранных 
«Бесед». Однако, как сетуют немного 
разочарованные современники, пись-
менные версии значительно проигры-
вали своим устным оригиналам. Кото-
рые в большинстве своем были сохра-
нены друзьями писателя. А собрал 
разрозненные воспоминания и поуче-
ния воедино еще в 1940-х годах некий 
француз по имени Чийо Се.

Тексты (составляющие увесистый 
том), изначально рассказанные (а со-
ответственно на письме обработанные 
каждым мемуаристом самостоятель-
но), стилистически несколько разнят-
ся, но, пожимают плечами исследова-
тели и Питер Акройд, написавший 
предисловие к «Застольным беседам», 
устная традиция (читаем: фольклор в 
чистом виде) – тут уж ничего не попи-
шешь. Ведь истории Уайльда переска-
зывались из уст в уста (многие из них 
даже сделались своего рода анекдота-
ми), и каждый новый повествователь 
стремился добавить что-то свое. Впро-
чем, голос мастера все же слышен, и 
авторство неоспоримо. Сам же Уайльд 
к такому сотворчеству относился спо-
койно. «Он облекал каркас плотью, 
творя, и совершенно очевидно, что 
ему самому рассказы эти представля-
лись как бы живыми существами».

Приятно и то, что тексты хорошо 
прокомментированы, а многие из них 
предварены небольшими вступления-
ми, повествующими о том, когда и при 
каких обстоятельствах была рассказа-
на та или иная притча. У читателей есть 
возможность насладиться и подроб-
ностями о том, насколько манеры Уай-
льда были безупречны, одежды вели-
колепны, а тонкое чувство юмора пле-
няло собеседников.

В книге «Бесед» собраны анекдоты, 
притчи, библейские легенды, поуче-
ния, зарисовки и короткие рассказы. 
Их персонажи – незадачливые лорды, 
глупые тетушки, взбалмошные акт-
риски, утонченные аристократы, про-
дажные дельцы, молодые транжиры, 
глуповатые верующие, просвещенные 
правители и лукавые святоши.

Многие истории по-настоящему 
смешны. Как та, например, героиней 
которой стала пожилая затворница те-
тушка Джейн, замыслившая отомстить 
своим соседям-нуворишам и закатить 
в один день с ними невероятно шикар-
ный бал. «Она вернется к светской 
жизни и покажет всем, как устраива-
ет прием гранд-дама старой закваски! 
Если в графстве забыли слово “честь”, 
она избавит местное общество от 
вторжения наглых проныр!» Ох, уж эта 
тетушка Джейн! Сколько было приго-
товлений, и каких денег стоило ей 
празднество! Вот только в назначен-
ный день и час никто на бал не явился, 
тетушка поднялась к себе в комнату, 
поужинала, трое суток ни с кем не раз-
говаривала и вскоре скончалась, долж-
но быть, от горя. Это потом только вы-
яснилось, что по рассеянности она по-
забыла разослать приглашения… 

Другой герой уайльдовских анекдо-
тов оказался куда прытче. Речь идет о 
молодом актере, успокаивавшем запа-
никовавших во время пожара зрителей 
театра. Он произнес краткую проник-
новенную речь и призвал всех к спо-
койствию. «И когда проходы освободи-
лись, а зрители вновь уселись на места, 
актер легким прыжком перескочил че-

рез рампу в партер и исчез в первой же 
подходящей для этого двери. После чего 
зал наполнился дымом и со всех сторон 
начал наступать огонь». И стоит ли го-
ворить о том, что в живых остался толь-
ко он. «Что убеждает нас в том, какая 
важная вещь присутствие духа», – за-
ключает рассказчик.

Но Уайльд бывал и серьезен, особен-
но это касается его рассуждений на 
божественную тему. Впрочем, серьез-
ность не исключает едкости и даже 
ядовитости высказываний. Ведь, как 
известно, знаменитое утверждение 
«Религия – распространенный сурро-
гат веры» принадлежит именно Уайль-
ду. Поэтому неудивительно, что Иисус 
Христос в изображении писателя дела-
ется весьма ироничным, сыплет афо-
ризмами и цитатами. Он даже Лазаря 
просит не особо распространяться о 
том, что в загробном мире не так весе-
ло, как рассказывают в церкви…

Второй же текст, вошедший в состав 
третьего тома, «Оксфордские дневни-
ки», представляет нам совсем другого 
Уайльда. Эти записи относятся к пери-
оду становления писателя. Как извест-
но, в 1874 году Уайльд поступил в Окс-
форд (выиграв стипендию), где, будучи 
ирландцем по происхождению, выра-
ботал безупречное аристократическое 
английское произношение. Его тетрадь 
для записей тех времен полна глубоких 
размышлений о жизни, литературе, 
искусстве. Особенно Уайльда пленяла 
римская культура, греческая литерату-
ра, философия и прочие науки. Однаж-
ды он даже вдохновенно записал: 
«Пусть мальчик с детства учит Пла-
тона, будет уметь находить удоволь-
ствие в красивом».

Как бы там ни было, но приятно дру-
гое: Оскар Уайльд по-прежнему оста-
ется себе верным и сражает наповал 
своей неповторимостью и яркостью. 
Умудряясь удивлять своих читателей 
уже более столетия.

Истории Уайльда 
пересказывались из 
уст в уста
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Аверченко А. 
Русское
лихолетье 
глазами ´короля 
смехаª
М.: Посев, 2011. –
428 с.: ил.

Древо бытия 
Омара Хайяма. 
История жизни. 
Классические 
переводы 
рубайят
под ред.
В.П. Бутромеева,
В.В. Бутромеева. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 
2011. – 304 с.: ил. 

Неизвестный Аверченко
Несмотря на заверения биографов Аркадия Аверченко 

(1881–1925) А. Хлебиной и В. Миленко о том, что в книгу 
«Русское лихолетье глазами “короля смеха”» вошли ранее не 
публиковавшиеся в сборниках произведения, почитателям 
юмористического таланта Аркадия Тимофеевича некоторые 
рассказы и зарисовки знакомы давно. Впрочем, этот неболь-
шой том включает и сочинения малоизвестные. Которые, по 
мнению филологов, «должны быть услышаны в современной 
России, недавно отметившей 90-летие окончания Граждан-
ской войны и Исхода».

Известно, что Аркадий Аверченко революцию не принял. 
И фактически вся его публицистическая деятельность была 
посвящена критике красных и того, что они натворили в стра-
не. Особенно Аверченко возмущала разнузданность матро-
сов и солдат, равно как и падение нравов, казалось, еще вчера 
приличных людей. Которые сегодня уже расстреливают «бур-
жуев» и под предлогом строительства нового мира занимают-
ся открытым грабежом и разбоем.

Впрочем, рассуждения Аверченко были не просто едкими 
и саркастическими, а до невозможности смешными. Напри-
мер, чего стоят его «Записки годовалого ребенка», у которого, 
по мнению писателя, в революционном Петрограде месяц 
идет за два года, а получившийся возраст из-за войны и двух 
открытых фронтов еще и удваивается:

«Прекратили электричество. Сделалось темно, а папа 
читал какое-то социалистическое издание. Он рассердился 
и послал меня поджечь дом на противоположной стороне 
улицы.

Было светло и весело. Бревном случайно придавило нашего 
преподавателя марксизма в пролеткультской школе. Завтра 
не пойду на занятия». 

Смешной, яркий, меткий, казалось, давно изведанный и в 
то же время открывающийся с иной стороны, но по-прежне-
му нежно любимый нами AVE (один из псевдонимов писате-
ля) благодаря трудам своих биографов дарит нам еще одну 
неожиданную книгу.

´Умрешь ñ и новый вырастет 
тюльпанª

Гияс-ад-Дин Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрагим Хайям Ниша-
пури родился между 1017 и 1048 годами в персидской провин-
ции Хоросан. В своих трактатах по математике, физике и ес-
тествознанию он предвосхитил многие открытия таких миро-
вых знаменитостей, как Ньютон или Декарт, – жаль, что 
большинство рукописей не сохранилось, а что-то дошло до 
нас в виде вставок в труды позднейших авторов или копий. В 
карьерном росте Хайям также достиг немалых высот – стал 
надимом султана Малик-шаха. На эту должность отбирались 
талантливые люди с безупречной репутацией и приятной вне-
шностью. Своеобразие этой должности подразумевало не 
только выполнение министерских обязанностей, но и посто-
янное участие в светской жизни повелителя – в охоте, шах-
матной игре, пирах, музыкальных упражнениях, философ-
ских беседах. По приказу султана Омар Хайям с придворны-
ми астрономами разработал календарь, в основу которого был 
положен тридцатитрехлетний цикл: 25 простых лет и 8 висо-
косных, отклонение в один день накапливается за 4500 лет, и 
этот календарь точнее григорианского на 7 секунд. Датой 
смерти ученого, философа и поэта считается 4 декабря 1131 
года. Над его могилой в родном Нишапуре стоит обелиск, на 
котором написано «Смерть мудреца 516 год хиджры». В том, 
что главным качеством Хайяма была мудрость, никто не сом-
невается, а некоторые вообще чтят его как величайшего в ми-
ре поэта, который лучше всех приблизился к познанию смыс-
ла жизни: «Ты опьянел – и радуйся, Хайям! Ты овладел – и ра-
дуйся, Хайям! Придет Ничто, прикончит эти бредни… Еще 
ты жив – и радуйся, Хайям!»

В новое, богато иллюстрированное издание «Древо бытия 
Омара Хайяма» вошли два лучших перевода рубайят –
И. Тхоржевского и Л. Некоры, поэма Э. Фитцджеральда, два 
предисловия, обширные комментарии, географический, 
именной и предметный указатели и алфавитный указатель 
первых строк рубаи. 

Ходасевич В. Собрание сочинений:
в 8 т. Том 2: Критика и
публицистика (1905ñ1927)
М.: Русский путь, 2010. – 720 с. 

Первые свои рецензии Владислав Ходасе-
вич опубликовал в 1905 году, а через не-
сколько лет уже выдвинулся в первый ряд 
знатоков, историков современной ему рус-
ской литературы – в первую очередь, поэ-
зии. Он и сам был поэтом, его стихи вошли в 
первый том «Собрания сочинений» изда-
тельства «Русский путь», а во втором томе, 
только что вышедшем, собрана критика и 
публицистика по 1927 год. Остальную часть 
издатели планируют включить в третий том. 
На материале же вышедшего тома читате-
лю дается уникальная возможность просле-
дить за стремительным ростом дебютанта к 
вершинам, к уровню настоящего мастера 
развернутых литературных эссе и коротких, 
лаконичных рецензий о новинках. Совре-
менники сразу же признали в нем достой-
ного ученика Брюсова, а нам в наследство 
осталась панорамная авторская мозаика 
литературы начала ХХ века.

Твардовский А. Избранное
М.: ЖУК, 2011. – Т. 1. – 416 с.; Т. 2. – 320 с.

К столетию со дня рождения большого со-
ветского поэта Александра Твардовского 
Российский фонд культуры подготовил оче-
редное переиздание. Двухтомник включает 
ранние стихи 1920–1930-х годов, лирику 
военных лет, естественно, «Книгу про бойца 
“Василий Теркин”», а также знаменитые по-
эмы «Страна Муравия» и «Дом у дороги». 
Второй том посвящен послевоенным и по-
следним стихам, в ней же опубликованы 
поэмы «За далью даль», «Теркин на том све-
те» и «По праву памяти». Сборники дают 
возможность полностью ознакомиться с 
творчеством поэта. Однако смущает дру-
гое: претендуя на избранное, книги снабже-
ны лишь алфавитным указателем, и ни одно 
из стихотворений или поэм (даже знамени-
тый «Теркин»!) не прокомментированы.

Зудерман Г. Заклятие Фрау Зорге: 
Автобиографический роман
пер. с нем. М. Былинкиной. – М.: Грифон,
2011. – 192 с. 

В 80–90-х годах XIX века слава Г. Зудермана 
как драматурга не уступала славе Г. Гаупт-
мана. В пьесах он был резко выраженным 
натуралистом, близким к проблемам совре-
менного ему общества, а в романах, которые 
также имели успех, продолжал романтичес-
кую традицию. Реальная жизнь уступала 
место богатому вымыслу, а колоритная, 
резко индивидуализированная речь драма-
тических персонажей – стилистически еди-
нообразному языку немецкой интеллиген-
ции. Некоторые прозаические произведения 
писателя имеют даже отпечаток болезнен-
ной нервности и какого-то наивного фата-
лизма – в первую очередь, его дебютный 
роман «Заклятие фрау Зорге». Но занима-
тельность и интересно поставленные эти-
ческие проблемы всегда привлекали чита-
телей к творчеству этого немецкого автора.
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Однако и это еще не все. Будучи же-
ной по-настоящему великого ученого, 
Кора Ландау вынужденно мирилась не 
только с посторонними людьми, напол-
нявшими ежедневно их дом, но и с так 
называемыми причудами самого Дау 
(или, как она называла мужа, Дауньки).

Например, Лев Ландау придержи-
вался весьма широких (если не фри-
вольных) взглядов на любовь, свобод-
ные отношения он проповедовал и 
своим студентам. Что же до Коры, то 
еще перед женитьбой он заключил с 
будущей супругой общественный до-
говор: «“Брачный пакт о ненападе-
нии”, согласно которому все денежные 
доходы <…> семьи делились так: 60 
процентов жене на все потребности 
семьи, включая и мужа, 40 – мужу в лич-
ное пользование».

«Коруша, ты должна знать, – за-
явил Дау, – свои 40 процентов я буду 
тратить на филантропию, помощь 
ближнему и, естественно, на тех деву-
шек, с которыми буду встречаться. Лю-
бовь чиста и бескорыстна, покупать 
любовь – смертельный грех, так что на 
девушек пойдет самая малость: цветы, 
шоколад, театр. Конечно, Корочка, сей-
час я так влюблен в тебя, даже не могу 
смотреть ни на одну женщину. Но, в 
конце концов, любовницы у меня обяза-
тельно будут!» На самом же деле и лю-
бовниц и так называемой филантропии 
в жизни Ландау было полно.

Деньги он одалживал друзьям и слу-
чайным приятелям при острой необхо-
димости и чтобы те просто свозили 
своих любовниц к морю (ведь жены 
приятелей почему-то были не такими 
терпеливыми, как Кора). Кора же по-
купала хрусталь и бриллианты. Впро-
чем, денег, вырученных за продажу 
посуды и побрякушек, в итоге все рав-
но не хватило.

Друзья, по мнению Ландау-Дробан-
цевой, показали себя, когда с Дау слу-
чился несчастный случай: машина, на 

которой его везли в другой город, пош-
ла юзом по зимней дороге и врезалась 
в самосвал, пострадал только великий 
физик. Многочисленные переломы, 
черепно-мозговая травма, кома. Това-
рищи организовали дежурство, но де-
нег не дали ни копейки, очевидно, по-
лагая, раз Ландау так легко сорит ку-
пюрами, значит, он подпольный мил-
лионер. Поэтому Кору чуть не пустили 
по миру, требуя новых и новых средств 
на врачей. Но, как уверена супруга Дау, 
большая часть средств была потрачена 
на банкеты, которые закатывали физи-
ки, ожидая, пока их наставник и друг 
либо умрет, либо вернется к жизни.

Конечно, Кора почти ни о ком не го-
ворит хорошо. Один изменял жене, 
другой привозил девиц самому Дау, 
третий, будучи хорошим секретарем и 
полной бездарностью в науке, питался 
идеями ее великого мужа, а тот милос-
тиво позволял быть своим соавтором. 
Ведь Ландау такие вещи не волновали, 
равно как и прочие бытовые неудобс-
тва и неурядицы. «Его лоб свидетельс-
твует о том, что он мыслитель. Пре-
бывание в тюрьме не нарушало процес-
са его мышления. В жизни он был выше 
мелочей быта, в тюрьме – выше тю-
ремных неудобств. Он нашел в себе си-
лы пренебречь жестокой жизненной 
ситуацией и творить науку. Он был 
прежде всего физик, а потом человек. 
Он мог создать вселенную в собствен-
ной душе, пренебречь всем во имя поис-
ков научных истин. Погружаясь в не-
разгаданные тайны природы, в нор-

мальных условиях забывал обедать, 
ужинать и спать. Все знающие его фи-
зики говорили: еще не было в мировой 
науке теоретика, столь виртуозно 
владеющего математическим аппара-
том. Для него не существовало преде-
лов. Он мог все».

А что же сама Кора? Судя по всему, 
своего гениального мужа она любила 
по-настоящему беззаветно. И всю 
жизнь прожила в его тени, с осознани-
ем того, что многое для него делает. Как 
она говорила племяннице: «Дауньку 
нельзя было оставить этим финтиф-
люшкам. Так, как я, за ним никто бы не 
ухаживал».

Но, думается, вряд ли она по-
настоящему понимала Ландау. 
Лишь чувствовала его величие и 
мощь, да и окружающими (если 
принимать во внимание резкие 
заявления друзей Дау) воспри-
нималась как красивая пустыш-
ка, елочная игрушка, как замети-
ла однажды Лидия Чуковская. 
Поэтому-то и злость, и рас-

стройство ее понятны. Красивая, но не-
большого ума женщина в компании 
Ландау и его друзей выглядела еще про-
ще. Однако характер у нее был сталь-
ной. Недаром Кора так яростно вцепи-
лась в своего супруга и его грандиозное 
наследие. Чего только стоят ее разбира-
тельства по поводу соавторства Дау и 
Евгения Лившица, которые дошли до 
того, что однажды она даже поколотила 
его гимнастической палкой. Ведь тот 
после смерти Ландау получал гонорар 
за обоих соавторов и даже не считая 
нужным поделиться с ней.

Если же не принимать во внимание 
милый бред о любви и семейном благо-
получии, исключительности Дау, его 
значимости для науки и томных диало-
гов между супругами, мемуары содер-
жат по-настоящему интересные откро-
вения о жизни гениального Дау и его 
окружения.

Когда жены гениев пишут
мемуары...

Ландау К. Академик Ландау. Как мы жили. Воспоминания
М.: Захаров, 2011. – 480 с.: ил. – (Биографии и мемуары)

Коре Ландау, Конкордии Терентьевне ЛандауAДробанцевой (1908ñ1984), жене 
гениального физика Льва Ландау, не позавидуешь. Жизнь у нее была 
поAнастоящему трудная.
Однако свои воспоминания она начала писать только после смерти супруга в 1968 
году и трудилась над ними в течение десяти лет. В итоге переплетенный трехтомник 
с фотографиями вышел в нескольких экземплярах самиздата и какоеAто время 
пользовался популярностью в ученой среде, однако вскоре почти все копии 
уничтожили читатели. Так как ученыеAфизики и их жены были обижены и 
возмущены откровенностями, которые повествуют не только о семействе Ландау, 
но и о жизни научной элиты СССР того времени.

Мемуары/
Биографии

Своего гениального мужа 
Кора Ландау-Дробанцева 
любила по-настоящему 
беззаветно
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Мусаев А. Махмуд Эсамбаев
М.: Молодая гвардия, 2011. – 381 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)

Махмуд Эсамбаев, красивый, тонкий чело-
век в неизменной папахе на голове – таким 
запомнили знавшие его, видевшие его та-
нец. Выходец из далекого чеченского аула, 
ставший жертвой сталинской депортации, 
он сумел подняться на высоту мастерства, 
о которой мог только мечтать. Чародей 
танца – это не преувеличение, когда речь 
идет о Махмуде Эсамбаеве, филигранно 
умевшем соединить в своем искусстве но-
вации и традиции. О жизни и творчестве 
великого танцора рассказывает книга Ала-
уди Мусаева, вышедшая в серии «ЖЗЛ». 

Шкваров А. ГенералAлейтенант 
Маннергейм. Рожден для службы 
царской... Летопись
кавалерийских полков из
послужного списка барона 
Маннергейма
СПб.: Алетейя, 2011. – 672 с. 

Биографию маршала Маннергейма в этом 
толстенном томе придется по крупицам вы-
читывать в летописях кавалерийских пол-
ков – да и тогда она окажется крайне непол-
на. Алексей Шкваров, в прошлом – военный 
моряк, увлечен русской военной историей, 
и жизнь барона Маннергейма для него всего 
лишь повод рассказать о боевом пути тех 
соединений, в которых довелось служить 
будущему непримиримому противнику 
страны Советов. Тут автор углубляется по-
рой в петровские времена, отдавая дань и 
боевым эпизодам, и повседневной жизни 
русских кавалеристов в разные эпохи, и 
особенностям боевой подготовки. Маннер-
гейм занимает его лишь как образец типич-
ного хорошего офицера, и какие-то детали 
всплывают лишь в рассказе о его разведы-
вательной миссии в Северо-Западном Ки-
тае и участии его соединения в Первой ми-
ровой. 

Гессен М. Совершенная строгость. 
Григорий Перельман: гений и 
задача тысячелетия
пер. с англ. И. Кригера. – М.: Астрель: CORPUS, 
2011. – 272 c.

На самом деле журналистка Маша Гессен в 
своей книге рассказывает не столько про 
феномен математика Перельмана, его био-
графию и таинственное решение «задачи 
тысячелетия», сколько повествует об око-
ломатематических проблемах и своем не-
просвещенном взгляде на этот счет (чего 
даже не отрицает). После прочтения оста-
ется ощущение, что Перельман вовсе не 
гений, совершивший невероятный научный 
прорыв, а странный, малопонятный и мало-
приятный человек, вокруг которого творит-
ся большая неразбериха. А ему самому ни 
до кого нет дела. Книга написана на основе 
рассказов знакомых и наставников Перель-
мана, мнение самого гения Гессен так и не 
удалось услышать, потому и труд сей вы-
глядит достаточно странно. 

Габриэльссон К. 
Миллениум, Стиг 
и я
пер. с фр.
О. Егоровой. – М.: 
Эксмо; СПб.: Домино, 
2011. – 224 с.

Пути
следования.
Российские 
школьники о 
миграциях, 
эвакуациях и 
депортациях XX 
века
М.: Мемориал: Новое 
издательство, 2011. – 
392 с. 

Вихри XX века
Участники проекта «Человек в истории» предложили са-

мим детям рассказать о недавней истории нашей страны. Ор-
ганизовали конкурс – и получили тысячи работ буквально со 
всех краев страны, из самых глухих углов. Сборники, подоб-
ные этому, – лишь верхушка айсберга. Айсберга сурового, 
трагического, подсвеченного героизмом, самым высоким гу-
манизмом и, как ни странно, оптимизмом. Потому что школь-
ники пишут, как нас, Россию, убивали – а мы несмотря ни на 
что выжили и продолжаем жить. Весь XX век людей носило 
по стране – в ссылку, в лагерь, в эвакуацию, на войну, на чуж-
бину, из деревень – в города, на великие стройки... Для того 
чтобы оказаться выброшенным из родного дома, немного бы-
ло надо – иметь не то социальное происхождение, не то бла-
госостояние, не ту национальность, да просто – оказаться не 
в то время не в том месте... А что такое «то» – это уж как пар-
тия укажет... 

Три десятка историй, представленных в сборнике, – это в 
полном смысле слова семейные истории, истории своих сосе-
дей. В них нет дурной публицистики или идеологических кли-
ше, они строго документальны и тем сильны. Вот учительница 
Капитолина Петровна Оглоблина-Аксенова: в шесть лет – в 
товарняк с раскулаченными родителями, на лесоразработки, 
возвращение в родной Брянск, новый арест отца в 1937 – и 
где-то он сгинул, нет документов о смерти, зато есть справка 
о реабилитации... Однако выучилась, стала учительницей. 
Дальше – война, оккупация, голод 1946 года... И лишь в 1950-е 
как-то стала жизнь налаживаться... Вот судьба оказавшихся в 
ссылке родных солдата Ивана Пикалова, расстрелянного в 
1942, но впоследствии реабилитированного... В каждой се-
мье – убитый на войне, расстрелянный, сосланный... Но это 
вроде как давно было – а в книге есть и такие же печальные 
повести о современной Абхазии, о тех, кто ездил в Чечню в 
«командировки», и тех, кто сложил там голову, как рядовой 
Зайцев, после которого осталась сотня писем... И кажется, ис-
тория уже совсем близкая идет проторенной российской до-
рогой.

Журналист, феминист, воитель
Стиг Ларссон, создавший мир Микаэля Блумквиста и Лис-

бет Саландер, после своей смерти сделался фигурой поистине 
культовой. Иначе чем объяснить тот факт, что за последние 
месяцы вслед за его романами из трилогии «Миллениум» вы-
ходит уже вторая книга о нем самом. Сначала вышла книга 
Яна-Эрика Петтерссона «Стиг Ларссон. Человек, который 
ушел слишком рано». Теперь – жизнеописание писателя, 
рассказанное его гражданской женой Евой Габриэльссон. 
Книга создает впечатление двойственное. Кто лучше может 
рассказать о Ларссоне, как не женщина, которая прожила с 
ним бок о бок три десятилетия? «Меня всегда очень забавля-
ет, – говорит Ева, – когда я слышу от посторонних людей 
анекдоты о Стиге. Будто те, кто их рассказывают, сами при 
сем присутствовали или он с ними поделился. В действитель-
ности детали того или иного случая могла знать только я, и 
рассказчик, по существу, взял их из моего интервью». Так-то 
оно так. Но та же биография писателя, написанная Петтерс-
соном, выглядит более интересной, насыщенной фактурой. 
Однако, правда и то, что никто не знал Ларссона таким, каким 
знала его любимая: «Тот Стиг, которого произвела на свет 
“индустрия «Миллениума»”, меня не интересует. Моему сер-
дцу мил другой Стиг: мой спутник по жизни и союзник во всем, 

тот, кого я глубоко люблю... Нежный, увлекаю-
щийся, щедрый чудак... Журналист, феминист, 
воитель, моя любовь на всю жизнь». 

И при этом полкниги посвящено борьбе Евы 
за наследство, оставшееся после смерти Стига, 
с которым она таки не закрепила официально 
отношения. И эта история, интересная только 
участникам дележа, многое рассказывает о 
шведских реалиях, далеких от наших представ-
лений («Странно, – удивляется Ева, – что 
Швеция многим народам казалась примером для 
подражания. У нее те же проблемы, что и у 
всех»). Пожалуй, в этом ее главное (и, может 
быть, единственное) достоинство.
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Царь и поэт

Волков С. История русской культуры в царствование Романовых: 
1613ñ1917
М.: Эксмо, 2011. – 320 с.: ил.

´Меня вообще чрезвычайно интересуют взаимоотношения творческих 
людей с властьюª, ñ признался в одном из интервью Соломон Волков, 
музыковед, журналист и писатель. В России ñ дореволюционной ли, 
советской или постсоветской ñ эти взаимоотношения всегда имели 
характер специфический. И избежать этих отношений мало кому из людей 
творческих удавалось. Культура и власть ñ и есть два главных ́ персонажаª 
новой книги Соломона Волкова.

Живущий уже более трех десятиле-
тий в Соединенных Штатах, Соломон 
Волков известен как автор книг, посвя-
щенных Петру Чайковскому и Джорд-
жу Баланчину, Иосифу Бродскому и 
Дмитрию Шостаковичу. Каждый из 
упомянутых, как бы далеко их творчес-
тво ни лежало от мира политического, 
имел опыт соприкосновения с полити-
кой, с властью. 

А уж вышедшая в 2008 году одновре-
менно по-русски и по-английски книга 
Волкова «История русской культуры 
XX века. От Льва Толстого до Алексан-
дра Солженицына» к проблеме взаи-
моотношений по линии «культура – 
власть» имела самое прямое отноше-
ние. Начиная с того же графа Льва 
Николаевича с отлучением его от цер-
кви и заканчивая гулаговским узником 
и вермонтским отшельником Алексан-
дром Исаевичем.

Своеобразным «приквелом» к этой 
работе стала «История русской культу-
ры в царствование Романовых». Имен-
но в те три столетия, уместившиеся 
между правлениями царя Михаила Фе-
доровича и императора Николая Второ-
го, русская культура сделалась феноме-
ном мирового масштаба, особенно на-
чиная со времен Петра Великого. Ломо-
носов и Державин, Барков и Кантемир, 
Жуковский и Карамзин, Пушкин и 
Лермонтов, Гоголь и Тютчев, Тургенев 
и Достоевский, Герцен и Чайковский – 
их жизнь и творчество рассматривают-
ся сквозь призму соприкосновения с 
властью – в самых разных формах, от 
верноподданнического сотрудничества 
до бескомпромиссного сопротивления. 
Властелины империи и властители дум, 
порой сами не желая того, задавали ход 
общественной мысли и ритм эпохи.

И надо сказать, отношения царство-
вавшего дома с миром культуры скла-
дывались очень извилистым и непрос-
тым путем. «Для Романовых, – пишет 
автор, – культура была важным поли-
тическим инструментом par excellence, 

и они, вероятно, не часто заду-
мывались над тем, что русская 
литература и искусство состав-
ляют, быть может, их главное 
сокровище. История, между тем, 
подтверждает, что чем более 
русский правитель или прави-

тельница контролировали культурный 
процесс, тем более устойчивым пред-
ставлялся их режим».

Тем мостиком, который соединил на-
чало правления царя Михаила Федоро-
вича с николаевским временем, стала 
опера Глинки «Жизнь за царя». «Эта 
опера ярко, доходчиво и трогательно 
закрепляла в общественном сознании 
идиллическую и патриотическую кар-
тину восшествия на престол в 1613 го-
ду первого царя из династии Романо-
вых». О том, какое значение это произ-
ведение имело для Николая Первого, 
красноречиво говорит его личное учас-
тие в судьбе глинковской оперы. Нова-
торское произведение, выдержанное к 
тому же в национальном духе, вполне 
укладывалось в знаменитую формулу 
«Православие, самодержавие, народ-
ность». Фигура императора, правивше-
го Россией во второй четверти ХIХ сто-
летия, имеет знаковый характер, когда 
речь идет о взаимоотношениях власти и 

культуры. Возможно, до Николая Пав-
ловича мало кто из русских монархов 
четко осознавал важность этих взаимо-
отношений. К тому же «царствование 
Николая I оказалось зенитом русского 
самодержавия и во многих отношениях 
моделью авторитарного управления 
Россией. В частности, в ХХ веке много-
му у Николая I научился Сталин, хотя 
советский диктатор тщательно это 
скрывал, настаивая на параллелях с дру-
гими царями – Иваном Грозным и Пет-
ром Великим».

И, как в случае с оперой Глинки, Ни-
колай вполне осознанно, по-режиссер-
ски, выстраивал отношения с миром 
культуры, выступая то в роли мецената, 
эдакого отца родного, то строгого цен-
зора, то жестокого тирана. Тут самым 
ярким примером, возможно, служит 
пример Пушкина. Игры, в которые иг-
рали между собой царь и поэт, выглядят 
очень запутанными. Взаимное неприя-
тие (нескрываемое) – но и взаимное, 
демонстрируемое восхищение. Пуш-
кин признается царю, что, будь он в де-
кабре 1825-го в Петербурге, встал бы в 
ряды мятежников, но выходит из импе-
раторского кабинета вместе с самоде-
ржцем «со слезами на глазах, бодрым, 
веселым, счастливым». «Трагедия Пуш-
кина, – пишет Соломон Волков, – за-
ключалась в том, что, отчалив от либе-
рального лагеря, он так и не пристал к 
консервативным кругам: вопреки подоз-
рениям декабристов, при царском дворе 
Пушкина никогда не признавали “сво-
им”. Так же, как и революционеры, Ни-
колай I поэту не доверял». 

Если Николай Первый олицетворял 
зенит имперской России, то его пото-
мок Николай Второй – ее закат и паде-
ние. В отличие от своего прадеда, пос-
ледний император никогда не встречал-
ся ни с одним великим русским писате-
лем. И это было симптоматично. Разрыв 
между монархией и культурой был на-
лицо. Выражаясь словами Василия Ро-
занова, русскую революцию вскормила 
русская литература: «...Россию убила 
литература. Из слагающих “разложите-
лей” России ни одного нет нелитератур-
ного происхождения». Сказано, может, 
чересчур сильно – но что-то верное в 
этих словах есть.

История/
Культура

Русскую революцию 
вскормила русская 
литература
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Сатклиф Р. Факелоносцы
пер. с англ. Н. Рахмановой, А. Ставиской. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 384 с.

Роман английской писательницы Розмэри 
Сатклиф «Факелоносцы» завершает трило-
гию о судьбе римлянина, оказавшегося в 
Британии времен покорения ее Римской 
империей. Первая книга трилогии «Орел 
шестого легиона» не так давно была экрани-
зирована. Но и этот роман, и вторая книга 
«Серебряная ветка», по мнению самих чита-
телей, намного сильнее экранизации. «Фа-
келоносцы» – повесть о трагичной и жесто-
кой судьбе главного персонажа, потомка 
героев предыдущих двух книг. Он потерял 
все: дом, в котором вырос, отца, сестру, 
его надолго увели в плен варвары. Посте-
пенно он приходит к пониманию того, что в 
это смутное время те, для кого Британия 
стала родной, обязаны нести людям свет, 
зажженный цивилизацией...

Кривцов Н. Сейшелы ñ осколки 
трех континентов
М.: Ломоносовъ, 2011. – 200 с. – (История. 
География. Этнография)

Сейшельские острова – даже в наше время 
свободного передвижения по планете для 
среднестатистического россиянина (да, по-
жалуй, и европейца) – место экзотическое. 
Уж слишком далеко от нас расположено это 
островное государство. И славится оно не 
только замечательными пляжами, знаме-
нитыми черепахами и самыми крупными в 
мире орехами – «морскими кокосами». Уче-
ный Никита Кривцов, еще в семидесятые 
годы «заболевший» Сейшелами, добрался 
до этой уникальной страны и теперь увлека-
тельно и умело рассказал о ней. Сейшель-
ские острова – не только райские места для 
отдыха, они еще и свидетели многих исто-
рических бурь, оставивших здесь свой 
след. Пираты и колонизаторы, рабы и рево-
люционеры, монархи и ссыльные – все они 
так или иначе отметились здесь.

Ковалев Б. Повседневная жизнь 
населения России в период 
нацистской оккупации
М.: Молодая гвардия, 2011. – 619 с.: ил. – 
(Живая история: Повседневная жизнь 
человечества) 

Победу в Великой Отечественной войне 
одержали не только бойцы Советской армии 
и труженики тыла. Миллионы людей остава-
лись на оккупированной территории, и им, 
наверное, пришлось тяжелей всех: шок от 
молниеносного наступления фашистских 
войск, изощренность гитлеровской пропа-
ганды, изоляция от всей остальной страны 
наряду с повседневной проблемой, чем на-
кормить и обогреть детей, как выжить са-
мим... Под этим бременем каждый делал 
свой выбор: сопротивляться захватчикам с 
оружием в руках? сотрудничать с ними? мол-
ча терпеть иго, веря или не веря в скорое ос-
вобождение? Д.и.н., проф. Новгородского 
госуниверситета Б.Н. Ковалев много лет ис-
следует эту тему, опубликовал свыше 200 
научных работ. 

Арьес Ф.
Время истории
пер. с фр. М. Неклюдо-
вой. – М.: ОГИ, 2011. – 
304 с. 

1900ñ1901 г.г. 
Военныя
действiя въ 
Китае
составилъ А. Мышлаев-
скiй. – Репринтное 
издание 1904 г. – М.: 
Издательство
В. Секачева, 2011. –
324 с.

Машина различий
Нынешние историки вполне согласятся с Блаженным Ав-

густином, более полутора тысяч лет назад сказавшим: «В тебе, 
душа моя, измеряю я время... Впечатление от проходящего 
мимо остается в тебе, и его-то, сейчас существующее, я изме-
ряю, а не то, что прошло и его оставило». Именно этой пробле-
ме – восприятию прошлого, восприятию и чувству исто-
рии – посвятил свои эссе французский историк Филипп 
Арьес. Впервые эта небольшая книжка увидела свет в 1954 
году. Тогда она прошла незамеченной и была переиздана 
лишь спустя почти полвека. Причиной такого невнимания 
стало своеобразное положение Арьеса – строго говоря, он 
никакого отношения к академической истории тогда не имел, 
а работал в Институте исследований тропических фруктов и 
цитрусовых; академическая среда пыталась игнорировать его 
вплоть до начала 1960-х. Могли сыграть роль и политические 
пристрастия Арьеса – он был не просто правым, а крайне 
правым (сам он определял себя как «правого анархиста»), од-
нако научные концепции его были близки тем, что продвига-
ли историки левого толка.

Книгу открывает автобиографическое эссе «Ребенок всту-
пает в историю», далее следует полемика с марксистскими 
толкованиями истории: для Арьеса частные истории куда 
важнее глобального движения масс. XX век, однако, оконча-
тельно смешал жизнь частную и общественную – и этой си-
туации посвящено эссе «Современный человек вступает в 
историю». Так было не всегда, и центральную часть книги со-
ставляют две концептуально связанные между собой работы 
об отношении к истории в Средние века и в XVII веке. Завер-
шают «Время истории» эссе о методах и принципах истори-
ческой науки. Арьес предлагает решение: история должна 
пониматься как наука о различиях, сознаваться «как разность 
времен и особенностей». Завершающая книгу фраза: «Унич-
тожающая различия цивилизации История должна вернуть 
утраченное понимание своеобразия», – звучит как нельзя 
актуально – трудно поверить, что написано это было в 1949 
году.

Неизвестная война
Это репринтное издание уникально. Во-первых, переизда-

ния данной исторической работы не было уже очень давно. 
Во-вторых, на эти мемуары-монографию до сих пор ссылают-
ся историки всего мира. В-третьих, она рассказывает о том 
периоде русско-китайских отношений, который сегодня если 
и не забыт, то известен весьма смутно и довольно узкому кру-
гу историков и любителей. Хотя во многих семьях и музеях до 
сих пор хранятся трофеи того военного похода. К тому же са-
ма фигура автора заслуживает уважения и особого разговора. 
Он тоже сегодня незаслуженно почти забыт.

Александр Захарьевич Мышлаевский (1856–1920) – во-
енный деятель, историк, генерал от инфантерии. В 1903–1908 
годах при Главном управлении Генерального штаба работала 
Военно-историческая комиссия по описанию военных дейс-
твий в Китае в 1900–1901 годах. Возглавлял комиссию имен-
но Мышлаевский, а после него Манакин. В итоге своей рабо-
ты комиссия представила к изданию «Материалы для описа-
ния военных действий в Китае в 1900–1901 годах» (СПб., 
1902–1908) и «Военные действия в Китае» (СПб., 1904–1910). 
Сопровождал книгу замечательный атлас с картами боевых 
действий, который очень точно воспроизведен и в репринт-
ном издании. И это тоже повышает его ценность.

В ходе боевых действий в Китае погибло около 500 русских 
солдат и офицеров, свыше полутора тысяч получили ранения, 
а китайцев – несколько десятков тысяч. Боевые действия в 
Китае 1900–1902 годов были самым крупным военным стол-
кновением России и Китая за всю историю. Война закончи-
лась в 1902 году оккупацией Манчжурии. По сути, это была 
репетиция Первой мировой войны, а страны-участники этой 
будущей войны первый и последний раз выступили единым 
фронтом в подавлении восстания ихэтуаней, более известно-
го в Европе как восстание боксеров.

Российскую точку зрения на эту войну сухо и честно излага-
ет Мышлаевский, оставляя нам право выносить суждения о 
ходе сражений и их итоге. Это переиздание – прекрасный по-
вод вспомнить почти забытую страничку истории России.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Так жить нельзя...

Болдырев Ю. ´Тучные годыª, потерянные навсегда
М.: Вече, 2011. – 480 с.

Юрия Болдырева многие помнят как одного из основателей и руководителей 
избирательного блока ´Яблокоª. Собственно, первая буква его фамилии ñ 
наряду с фамилиями Явлинского и Лукина ñ и стала частью названия этого 
политического объединения. Впрочем, Болдырев уже давнымAдавно вышел 
изAза возникших разногласий из ´Яблокаª. Однако партийное название 
осталось и поныне. Дважды Болдырев был депутатом парламента. В 
ельцинские времена возглавлял Контрольное управление Президента России и 
работал заместителем председателя Счетной палаты РФ. А сейчас ушедший из 
власти и большой политики Юрий Болдырев ñ известный экономист и 
публицист.

Политика

Именно в этом качестве он и пред-
стает в этой книге, посвященной акту-
альным проблемам российской и ми-
ровой экономики, политической и об-
щественной жизни.

Этот сборник, подготовленный на 
основе статей, опубликованных в 
2006–2008 годах в еженедельной ав-
торской колонке в интернет-газете 
Фонда исторической перспективы 
«Столетие», является первой частью 
авторской трилогии «Хроника мутного 
времени». У болдыревских колонок в 
Сети есть своя аудитория – и нема-
ленькая. В ней кипят нешуточные 
страсти.

«Тучные годы», потерянные навсег-
да... Пожалуй, лучше и не скажешь о 
том времени, которое предшествовало 
последнему мировому финансовому и 
экономическому кризису. Как раз на 
эти годы приходятся собранные под об-
ложкой книги авторские колонки. Зо-
лотовалютные резервы России бьют 
рекорд за рекордом. Нефть на радость 
экспортерам растет в цене. Время на-
дежд, время возможностей (во мно-
гом – упущенных), на смену которому 
пришло разочарование. Но не было ли 
оно заложено в той политике, которую 
проводило наше государство в ту «туч-
ную пору»? И предчувствие надвигаю-
щихся громадных проблем разлито 
практически по всем статьям сборника. 
Алармистские ожидания вообще зада-
ют здесь тон. И, увы, не без оснований. 

Книга Болдырева предназначена 
прежде всего для тех, кто интересуется 
политикой, кто хочет знать больше, 
чем дают это сделать государственные 
и официозные СМИ. Правда, тем, кого 
от политики воротит с души, лучше по-
читать что-нибудь другое.

Свою оппозиционность автор и не 
думает скрывать. Другое дело, что он 
выглядит гораздо убедительнее митин-
говых ораторов-обличителей. Впрочем, 

некоторые обороты из их реперту-
ара Юрий Болдырев использует. 
Ну, а те – в свою очередь – могут 
со спокойной душой позаимство-
вать из болдыревских статей умные 
мысли.

С мнением Болдырева – иногда 
весьма спорным – можно соглашать-
ся, а можно и не соглашаться.

Есть известное выражение: «Ин-
формация для размышления». И это 
вполне применимо к статьям Юрия 
Болдырева. Даже вызывая у кого-то 
негативную реакцию, они буквально 
провоцируют на размышление. А это 
уже немало.

По большому счету, проблемы, под-
нимаемые в книге, вполне укладыва-
ются в контекст «проклятых русских 
вопросов»: Кто виноват? И что де-
лать?

С первым всегда проще – ответ 
каждый легко находит по своему разу-
мению и темпераменту. Сложнее со 
вторым...

В одной из телевизионных передач 
более чем десятилетней давности 
Юрий Болдырев сказал, что «доверять 
власти нельзя». За прошедшие годы в 
этом отношении его взгляд, похоже, не 
изменился.

Не доверяет он «общечеловеческо-
му интересу», видя в качестве нормаль-
ной реакции на него «национальный 
эгоизм».

Не доверяет ворам и мошенником, 
требуя жестко пресекать их деятель-
ность.

Не доверяет толерантности и капи-
тулянтству: «Современный мир, как и 
сотни лет назад, устроен и сложно, и 
одновременно просто. Последнее – в 
том смысле, что кто не желает быть 
победителем, не сражается за это все-

ми силами, тот неминуемо будет по-
бежденным».

Разброс тем, которым посвящены 
статьи Юрия Болдырева, велик. В од-
ной статье он может рассуждать о том, 
кто и за что убил Саддама Хусейна, по-
путно говоря о российско-белорусском 
конфликте из-за поставок газа. А в дру-
гой – пытается разобраться в скандале 
вокруг «Бронзового солдата» в Эсто-
нии, видя в этой истории повод нам – 
России то есть – стать сильными, ра-
дикально пересмотреть всю систему 
своих ценностей. К этой теме он воз-
вращается и в колонке «Как нам вер-
нуть нашу Победу?» (30 апреля 2007 
года): «Павшего солдата, представля-
ющего Великую державу, нельзя безна-
казанно снести с пьедестала. Но что 
такое павший солдат страны – энер-
гетического придатка Европы, вся ре-
альная экономическая политика кото-
рой определяется защитой наворован-
ного, спрятанного в западных банках? 
Признают и уважают настоящих, а не 
сколь угодно решительно симулирую-
щих величие». И с этим, право, трудно 
не согласиться.

Юрий Болдырев может рассуждать 
о ядерной угрозе, Уго Чавесе или Алек-
сандре Лукашенко, Олимпиаде в Сочи 

или дефолте в США. 
Или о знаменитых четы-
рех «И» (инновации, ин-
вестиции, институты, 
инфраструктура – или 
что там?).

Последняя статья 
сборника датирована 31 

июля 2008 года – и посвящена она те-
ме, которая актуальна и по сей день: 
надо ли России спешить в ВТО? Сколь-
ко лет уже ведутся на сей счет перего-
воры – воз и ныне там. И к мнению 
Болдырева стоит прислушаться: «Зна-
мя у ВТО – прекрасное, но только вез-
де, где продекларированные идеи про-
тиворечат интересам самых сильных 
в мире, для них делаются исключения... 
И, наконец, сам механизм присоедине-
ния к ВТО – это ведь просто унизи-
тельно!»

Тем, кого от политики 
воротит с души, лучше 
почитать что-нибудь другое



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Спивак Л.
Одиночество 
дипломата
Нижний Новгород: 
Деком, 2011. – 248 с. – 
(Имена)

´Дайте мне свободу или дайте
умереть...ª

Несколько сухих политических исследований и всего 
одна биография не в состоянии отобразить яркую жизнь 
Уильяма Буллита. В ней было немало сюжетных поворо-
тов – в том числе оставивших след в романах Скотта 
Фитцджеральда и Михаила Булгакова. Дипломатическая 
карьера Буллита началась с чудовищного провала. В 1918 
году малозначительный сотрудник американской дипмис-
сии в Париже, затем в Москве, за свою избыточную про-
зорливость был обвинен в прогерманских и пробольше-
вистских настроениях, осмеян и ошельмован. (С идеаль-
ной точностью он указал все пункты Версальского догово-
ра, которые неминуемо приведут к новому глобальному 
столкновению, а власть большевиков считал отнюдь не 
эфемерной.) Дело дошло до отставки и полного, казалось 
бы, забвения. Но именно Уильям Буллит стал первым пос-
лом США в советской России. Он «дорос» до личной друж-
бы с президентом Франклином Рузвельтом, но, когда его 
взгляды снова разошлись с мнением первого лица, оставил 
эту дружбу и службу в Вашингтоне, чтобы отправиться 
добровольцем на фронт Второй мировой в составе армии 
де Голля. Он стал мэром Парижа в трудные для города дни. 
Однажды, спасая свой брак, Буллит обратился к доктору 
Зигмунду Фрейду. Из сеансов их общения возникло ори-
гинальное литературное содружество, а с началом войны 
бывший пациент спас автора теории психоанализа от не-
минуемой гибели. 

Друзья и недруги награждали Буллита крайними эпите-
тами: заносчивый и романтичный, предупредительный и 
честолюбивый, избалованный и самоотверженный, опро-
метчивый и дальновидный, тактичный и дерзкий. Из свое-
го последнего путешествия он вернулся в гробу – но вовсе 
не потому, что умер: ритуальная принадлежность для знат-
ного китайца, высланная с Тайваня в Америку, послужила 
фиксирующим устройством травмированному Буллиту, 
альпинисту-новичку на седьмом десятке лет.

Фиаско прогрессоров
Правильнее было бы назвать – как мы в это вляпались. 

Не случись Афганской войны – глядишь, и судьба Совет-
ского Союза была бы иной. Возможно, впрочем, куда бо-
лее печальной, поскольку наше вторжение в Афганистан 
тут же обнаружило кучу наших внутренних проблем, о ко-
торых не догадывались ни власть имущие, ни диссиденты, 
ни извечные наши «геополитические оппоненты». Но кни-
га не о нашей стране, а об Афганистане, о том, что и как 
происходило там в период так называемой Апрельской ре-
волюции и в течение полутора лет после нее. Сейчас, спус-
тя 30 лет, кажется очевидным, что эта революция, «с одной 
стороны, предотвратила наступление исламских фунда-
менталистов и захват ими власти, с другой – способство-
вала их консолидации». Но посмотрим, как это будет вы-
глядеть еще лет через тридцать – история склонна к злой 
иронии. 

Что куда более занимательно, так это подробно описан-
ная в книге тонкая механика революции, анализ которой 
не оставляет сомнений: все революции одинаковы, все де-
лаются с благими целями, но обращаются кровью и нена-
вистью. Когда читаешь это «художественно-публицисти-
ческое повествование» (очень неоднозначный жанр, по 
своей природе вызывающий сомнения в достоверности 
фактов и интерпретаций), поневоле приходят на ум книги 
братьев Стругацких о прогрессорах. Кажется, будто совет-
ские дипломаты, разведчики, советники и специалисты 
чувствовали себя такими прогрессорами в средневековой 
стране с тысячелетней историей – и уверили себя и дали 
увериться афганским прогрессистам, будто прыжок через 
историю действительно возможен. Рванули – и посколь-
знулись на революции, а точнее – на средневековых вос-
точных интригах, племенной и религиозной розни, тради-
циях. Да и советскому руководству стоило бы не только 
сверяться с ПСС классиков марксизма-ленинизма, но и 
прислушиваться к востоковедам...

Снегирев В., 
Самунин В.
Вирус ´Аª. Как 
мы заболели 
вторжением в 
Афганистан: 
политическое
расследование
М.: Российская газета, 
2011. – 560 с.

Сапожников К. Уго Чавес: одинокий 
революционер
М.: Молодая гвардия, 2011. – 470 с.: ил. – (ЖЗЛ: 
Биография продолжается…)

Уго Чавес, второй по известности в России ла-
тиноамериканец после Фиделя Кастро, при-
влекает внимание полемичностью своих 
взглядов, выпадами в адрес США, оригиналь-
ностью и энергичностью поведения. Но, в це-
лом, отношение к нему довольно запутанное – 
возможно потому, что судьба Венесуэлы и ее 
проблемы нам не кажутся особо значимыми в 
связи с нашими собственными. Тем не менее, 
наверняка найдется немало людей, желаю-
щих разобраться в характере, мотивах и конк-
ретных целях политика Чавеса, который пра-
вит своей страной с 1998 года. Известный 
журналист Константин Сапожников, многие 
годы проработавший в Латинской Америке, 
написал его биографию. Для этого он собрал 
массу информации о самом президенте, о 
жизни далеких от нас стран и народов и о том, 
как на самом деле важны они для нас и для 
всего мира.

Садулаев Г. Марш, марш правой! 
Нация. Родина. Социализм
СПб.: Лимбус Пресс: Издательство К. Тублина, 
2011. – 304 с.

Герман Садулаев известен прежде всего как 
писатель («Я – чеченец», «Шалинский рейд» и 
др.). Но в этой книге он выступает в роли пуб-
лициста – хлесткого, парадоксального и зло-
бодневного. Его эссе, написанные в 2008 и 
2009 годах, разделены на три тематических 
блока: «Нация», «Родина» и «Социализм». И 
действительно, здесь есть место статьям на 
национальную тематику (в случае Садулаева, 
наполовину чеченца по национальности, она 
звучит особо интересно). Да и социализм для 
вступившего в Коммунистическую партию пи-
сателя тоже не пустой звук. Герман Садулаев 
так и провоцирует читателя на споры. Хотя бы 
когда утверждает, что социализм – это либе-
рализм. Или когда ставит знак равенства меж-
ду социализмом и национализмом.

Пути России. Будущее как культура: 
Прогнозы, репрезентации,
сценарии
М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 672 с.

Полезный специалистам, но едва ли доступ-
ный пониманию широкого читателя сборник 
научных трудов посвящен не столько будуще-
му России, сколько языкам описания будущих 
событий. Тон ему задает статья Николая Сор-
рина-Чайкова о множественной темпораль-
ности, в центре которой анализ понимания 
пространства как времени. Одним из эффек-
тов такого понимания становится восприятие 
другого места как будущего, к которому надо 
стремиться. Эти, казалось бы, абстрактные 
рассуждения обретают практический смысл в 
статье Льва Гудкова о понятии времени в соци-
ологии. Авторы рассматривают механизмы 
саморегуляции и самоорганизации общества. 
Но в итоге приходится согласиться с грустным 
выводом Гудкова об отсутствии в нашем обще-
стве механизмов, «способных преобразовать 
мотивацию надежд в мотивацию достижения».



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Вообще повышенный интерес к 
творчеству Михаила Лифшица – яв-
ление незаурядное: можно пересчи-
тать по пальцам мыслителей советской 
эпохи, близких к господствовавшей в 
то время ортодоксии, которых сегодня 
издают, переиздают и обсуждают. Од-
нако почти про любого из них, про того 
же Мамардашвили, например, можно 
сказать – ну да, он занимался Марк-
сом, но это была вынужденная мера, 
иначе он просто не стал бы филосо-
фом, и т.п. Однако Лифшиц не просто 
не был инакомыслящим, прикрываю-
щимся марксистской фразеологией, – 
он стоял у истоков так называемого 
диалектического материализма и, хотя 
никогда и не был в фаворе у власти, ос-
тавался последовательнейшим орто-
доксом и борцом с всевозможными 
ересями (в первую очередь с модер-
низмом). Скорее наоборот, советский 
истеблишмент относился к Лифшицу 
с подозрением именно потому, что он 
был большим ортодоксом, чем офици-
альные философы, так как то, что для 
них было схоластикой и риторикой, 
необходимых для поддержания стату-
са, для него было живой мыслью. Ему 
постоянно вставляли палки в колеса, 
относились к нему с подозрением – 
но этот человек был от начала до кон-
ца верен советской версии марксизма, 
при этом отличался редким умом, та-
лантом, эрудицией (по словам людей, 
которым довелось работать с Лифши-
цем, он знал практически наизусть 
ПСС Маркса и Энгельса и половину 
ПСС Ленина).

Однако все это мало что дало Лиф-
шицу в плане карьеры – у него было 
крайне мало возможности заниматься 
собственно философским творчест-
вом, вместо этого он вынужден был 
выполнять массу работы, без который 
вполне мог бы и обойтись (писал по за-
казу тексты различных институций, 

занимался комментированием 
и т.п.). Это очень хорошо видно 
из переписки с В. Досталом,
В. Арслановым и М. Михайло-
вым, охватывающей вторую по-
ловину интеллектуальной био-
графии Лифшица, – причем 

интересны эти письма будут далеко не 
только тем, кто интересуется этой кон-
кретной биографией, так как эписто-
лярное наследие советского мыслите-
ля – любопытный памятник этой не 
столь уж отдаленной эпохи.

О чем пишет Лифшиц? В первую 
очередь о работе – большую часть 
книги составляют его письма к Влади-
миру Досталу, чешскому историку ли-
тературы, критику и переводчику тру-
дов Лифшица. Причем работа была 
столь интенсивной, что порой не хвата-
ло времени и сил на написание пи-
сем – в наше время, когда послать со-
общение на другой конец земли можно 
за полминуты не выходя из дома или 
прямо с мобильного телефона, слож-
ности с отправкой бумажных писем 
кажутся чем-то невероятным, не гово-
ря уже о бесконечной перепечатке ру-
кописей на машинке (трудно даже 
представить, сколько времени еще не-
сколько десятилетий назад требова-
лось для редактуры небольшой книги). 
Еще одна фантастическая по тепереш-
ним временам вещь – помимо обмена 
письмами и рукописями между адреса-
тами существовал обмен вещами: они 
посылали друг другу не только книги, 
но и лекарства, принадлежности для 
рисования и даже еду и одежду («Ваши 
приключения на толкучке (я имею в ви-
ду покупку старых гимнастерок) неве-
селы. К сожалению, у нас с этим делом, 
по крайней мере, на мой размер, нехо-

рошо. Если попадется, то я для Вас 
обязательно куплю», – писал Лифшиц 
М. Михайлову в начале 1981 года). До-
вольно забавно читать о приключив-
шемся в позднем Советском Союзе 
«книжном буме», результаты которого 
мы пожинаем до сих пор: мода на заби-
вание шкафов книгами, которые никто 
не читал, привела к тому, что издания-
ми того времени до сих пор под завязку 
забиты букинистические магазины, а 
вот что писал в 1980 году Лифшиц все 
тому же Михайлову: «Я, может быть, 

сумею послать Вам новую мою 
книгу, как только получу заказан-
ные экземпляры. Но, признаться, 
боюсь посылать – крадут по поч-
те. Книги теперь бизнес».

Разумеется, эти письма – не 
столько штрихи к портрету эпохи, 
сколько характеристика их авто-
ра, который даже в ортодоксаль-
нейших суждениях продолжал 

оставаться оригинальным и честным 
мыслителем. В одном из писем к В. До-
сталу он подробно разъясняет свои от-
ношения с Георгом Лукачем, которого 
часто называют учителем Лифшица, 
однако сам философ придерживался 
по этому вопросу скорее противопо-
ложного мнения. Хорошо известно от-
ношение Лифшица к модернизму, ко-
торый он считал проявлением деграда-
ции современной культуры, хотя в од-
ном из писем неохотно признает, что 
Кафка и ранний Пикассо в целом
не совсем безнадежны. Большое впе-
чатление производят высказывания 
Лифшица о структурализме и о Бахти-
не, которого как раз ближе к послед-
ней трети XX века начали более-менее 
активно издавать и переиздавать: 
«Структурализм мне совершенно не 
интересен. Это какая-то американс-
кая жевательная резинка. <…> Книга 
Бахтина о Рабле – заимствование у 
школы Юнга без указания источников. 
Я, впрочем, прочел немного, но мне не 
понравились претензии и жаргон – 
“народная смеховая культура”!». Од-
ним словом, письма Лифшица – чте-
ние крайне увлекательное и нетриви-
альное.

Письма советского
философа

Лифшиц М. Письма к В. Досталу, В. Арсланову, М. Михайлову. 
1956ñ1983 гг.
М.: Грюндриссе, 2011. – 296 с.

Нам уже приходилось писать об эпистолярном наследии Михаила Лифшица ñ 
в прошлом году была издана его переписка с выдающимся 
немецкоAвенгерским философом Георгом Лукачем, теперь пришел черед 
менее именитых, но поAсвоему интересных адресатов. Эта книга также 
вышла в издательстве Grundrisse, возглавляемом одним из самых 
известных современных художников России Дмитрием Гутовым.

Философия/
Культурология

Повышенный интерес к 
творчеству Михаила 
Лифшица – явление 
незаурядное
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Пятигорский А. 
Философская 
проза. Т. I: 
Философия 
одного переулка
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2011. – 
240 с.: ил.

Брокгауз. 
Философия. 
Концепции, 
мыслители, 
понятия
СПб.: Амфора: РХГА, 
2011. – 423 с.

Уцелевшие для разговора
Всемирно известный философ, востоковед, буддолог, писа-

тель, университетский профессор Александр Моисеевич Пя-
тигорский (1929–2009) был учеником Н. Рериха в Институте 
востоковедения АН СССР, а с 1960 года работал по приглаше-
нию Ю. Лотмана в Тартуском университете. С 1974 года пере-
брался в Англию, где продолжал преподавать, уже в Лондон-
ском университете. В течение жизни он создал ряд ориги-
нальных философских трудов, а также художественных про-
изведений. Многие из них уже выходили на русском языке 
сначала за рубежом, затем и на родине. О которой Пятигор-
ский, кстати, всегда отзывался коротко и просто: «Страна как 
страна, народ как народ». 

При этом сам он был… «Пятигорский – гениальный чело-
век, но врун, – говорил Юрий Лотман. – И он весь – отсутс-
твие системы. Изменчивый, софистически лукавый, соблаз-
нительный и артистичный парадоксалист. Пятигорский ни-
когда не равен себе: сегодня он не тот, что вчера, и завтра не 
тот, что сегодня. Какой-то вечный адюльтер мысли, какое-то 
философское соловей-разбойничество. Вместе с тем он 
страшно разумен, разумен до скуки и дотошного бухгалтер-
ства, но это бухгалтер с шаманским бубном». 

В литературном творчестве Александра Пятигорского ос-
талось множество загадок, начиная со времени, последова-
тельности и способа написания его романов: то вместе, то 
поврозь, отрывками, на клочках, сводя накопленное в единый 

текст одноразовым переписыванием набело, 
без перечитывания. А зачем? Ведь «философ 
наблюдает не жизнь, а жизнь сознания», и 
выбравшему философствовать «дороги на-
зад, в нормальную жизнь нет», а есть одно за-
нятие – подвергать все факты, события и 
обстоятельства «последующей сознательной 
нейтрализации». Герои романа «Философия 
одного переулка», взрослеющие подростки, 
именно так и делают. Роман входит в первый 
вышедший том собрания сочинений «Фило-
софская проза».

Вся философия в одном томе
Словарь «Брокгауз. Философия. Концепции, мыслители, 

понятия» выглядит впечатляюще: более четырехсот страниц 
текста, более полутора тысяч статей, посвященных истории 
философии от древнейших времен и до наших дней, масса 
иллюстративного материала. Фамилия «Брокгауз» в заглавии 
принадлежит, разумеется, не автору этого объемного труда – 
авторов у него множество, причем среди них есть и отечест-
венные; «Брокгауз» – это торговая марка, под которой в Гер-
мании уже давно выходят высококачественные справочные 
издания. Отечественному читателю хорошо знаком Энцикло-
педический словарь Брокгауза и Эфрона, переведенный и 
дополненный русскими учеными в 1890–1907 годах и до сих 
пор остающийся авторитетным справочным изданием. Выпу-
щенный издательствами «Амфора» и «РХГА» словарь по фи-
лософии продолжает эту традицию: немецкое издание 2004 
года было переведено и снабжено материалами, посвящен-
ными истории отечественной мысли. По замыслу создателей 
книги, она должна в сжатом виде познакомить читателей как 
с основами философского знания, так и с его актуальным со-
стоянием.

Однако, несмотря на «высокую академическую культуру 
немецкой философской школы» и ответственный подход оте-
чественных ученых, работавших над изданием, необходи-
мость такого словаря в наше время отнюдь не очевидна. На-
чнем с того, что огромный охват материала не позволил авто-
рам уделить большинству представленных в книге имен, кон-
цепций и понятий больше одного-двух абзацев. Ну, то есть 
если вы никогда ничего не слышали о неоплатонизме или 
Канте, то кое-что вы из этой книги, разумеется, узнаете – од-
нако вы узнаете во много раз больше, если заглянете в Вики-
педию. Издания подобного толка, на каком бы высоком науч-
ном уровне они ни были подготовлены, смотрятся крайне 
архаично на фоне достижений технического прогресса – 
впрочем, своего покупателя они пока находят, и, наверное, 
это не так уж и плохо.

Сваре Х. Философия дружбы
М.: Прогресс-Традиция, 2011. – 256 с.

Издательство «Прогресс-Традиция» уже до-
вольно давно запустило серию книг, посвя-
щенных философии повседневности. В ней 
вышли книги Ларса Свендсена «Философия 
скуки», «Философия моды» и др. Последняя 
книга серии – «Философия дружбы» Хельге 
Сваре – в оригинале называется просто 
«Дружба». Это вполне серьезная философ-
ская работа: автор отталкивается от поня-
тия дружбы, введенного Аристотелем, и 
выделяет различные формы дружбы в сов-
ременности, например «полезную дружбу», 
«дружбу ради удовольствия» и «благую 
дружбу». Кроме того, читатель найдет в 
этой книге краткий очерк истории дружбы 
от древнейших времен до наших дней. Од-
ним словом, дружба – достаточно сложный 
феномен – философу есть где развернуть-
ся. Почитайте, не пожалеете.

Кьеркегор С. Или ñ или. Фрагмент 
из жизни: в 2 ч.
СПб.: РХГА: Амфора, 2011. – 823 с.

Интерес к наследию великого датского фи-
лософа Серена Кьеркегора в России не ос-
лабевает: постоянно издаются ранее не 
выходившие работы и переиздаются книги, 
уже хорошо знакомые читателю. Известный 
труд Кьеркегора «Или – или. Фрагменты из 
жизни» наконец-то представлен в полном 
переводе, книга выглядит очень впечатля-
юще: эффектная яркая обложка и восемь-
сот с лишним страниц текста, над которым 
многие годы работали специалисты по 
творчеству Кьеркегора. Это сочинение 
было подписано вымышленным именем 
Виктора Эремиты (датский философ любил 
придумывать себе причудливые псевдони-
мы), который якобы опубликовал случайно 
найденные бумаги, содержавшие заочный 
спор двух друзей, интеллектуальных оппо-
нентов. Именно в нем была впервые изло-
жена знаменитая диалектика стадий чело-
веческого существования – эстетической, 
этической и религиозной. 

Хабермас Ю. Между натурализмом 
и религией. Философские статьи
М.: Весь Мир, 2011. – 336 с.

Новая и относительно свежая книга одного 
из наиболее значительных современных не-
мецких мыслителей Юргена Хабермаса вы-
шла в издательстве «Весь Мир». Как и мно-
гие другие работы философа, она посвящена 
актуальным проблемам современности. В 
центре внимания Хабермаса – приобретаю-
щее все большее значение в современном 
мире естественно-научное мировоззрение и 
новый подъем противостоящей «натурализ-
му» религиозности, зачастую политизиро-
ванной. Столкновение двух этих тенден-
ций – вызов, на который предстоит ответить 
не только философии, но и обществу в це-
лом. Хабермас показывает, как важно для 
современного государства установить ком-
муникацию между сторонниками религиоз-
ного и нерелигиозного мировоззрений. Об-
суждаемые в книге вопросы актуальны и для 
нынешней ситуации в России.
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Исследователь собственной 
жизни

Ирвинг Дж. Молитва об Оуэне Мини
пер. с англ. В. Прахта. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 704 с.

Эта книга входит в число 200 самых лучших по версии ВВС и занимает в этом 
рейтинге довольно высокую 28 позицию. Впрочем, это далеко не единственное 
произведение нашего современника ñ американского писателя Джона Ирвинга, 
удостоенное самых высоких и лестных оценок. Достаточно вспомнить его 
роман ́ Правила виноделовª, экранизация которого удостоена ́ Оскараª. Пишет 
он не торопясь, так, как может себе позволить настоящий мэтр, и выпускает 
по одной книге в триAчетыре года. Одна из особенностей его романов ñ 
присутствие в каждой книге фактов его собственной биографии.

Так мы узнаем, что начинал он на 
сцене и считал там себя гораздо ус-
пешнее. Хотя без литературы и писа-
тельства не мыслил себя уже со сту-
денческой скамьи. Просто тогда еще 
не было осознания, что это главное де-
ло его жизни.

А еще в каждой книге в той или иной 
форме присутствует история мальчи-
ка, растущего без отца. Это исследова-
ние, которое для писателя очень важ-
но, тоже автобиографично. К тому же 
Ирвинг не скрывает, что таким обра-
зом хотя бы в книгах пытается скор-
ректировать собственную жизнь.

Джон Ирвинг родился 2 марта 1942 
года в городе Эксетер, штат Нью-Хэм-
пшир. Окончил местный университет. 
В 1968 году опубликовал свой первый 
роман «Свободу медведям». Книгу 
похвалил Курт Воннегут, но коммер-
ческого успеха она не имела. В 1982 
году Джордж Рой Хилл экранизиро-
вал роман Ирвинга «Мир глазами Гар-
па» (1978), главную роль в фильме ис-
полнил Робин Уильямс. Фильмы сняты 
по четырем романам Ирвинга, на-
ибольший успех имела картина «Пра-
вила виноделов» (1999, режиссер Лас-
се Хальстрем, в ролях Тоби Магуайр и 
Шарлиз Терон). Роман «Молитва об 
Оуэне Мини» (1989) включен в список 
чтения большинства американских 
школ. Последний на данный момент 
роман Ирвинга «Покуда я тебя не об-
рету» вышел в 2005 году.

«Молитву об Оуэне Мини», где 
речь идет о войне во Вьетнаме, он на-
писал лишь через 20 лет после того, 
как конфликт закончился. Это исто-
рия о не ведающем сомнений маль-
чишке, который обретает странную 
власть над людьми и самим ходом ве-
щей, полна мистических событий и 
почти детективных загадок, необъяс-
нимых совпадений и зеркальных пов-
торов, в свою очередь повторяю-

щих – подчас иронически – сю-
жет Евангелия. 

Как получилось, что одиннадца-
тилетний Оуэн Мини, нечаянно 
убив мать своего лучшего друга, 
приводит его к Богу? Почему гово-

рящий фальцетом щуплый, лопоухий 
мальчишка, подобно Христу, провидит 
свою судьбу: ему точно известно, когда 
и как он умрет? По мнению Стивена 
Кинга, «никто еще не показывал Хрис-
та так, как Ирвинг в своем романе». Не 
может не заинтересовать вдумчивого 
читателя и подборка цитат из Священ-
ного Писания, очень неожиданная и 
заставляющая иначе посмотреть на, 
казалось бы, знакомые вещи.

И если вам кажется, что вы все уже 
знаете, а текст предсказуем – не 
обольщайтесь. Ирвинг так и задумал. 
И чтобы убедиться в своей правоте, 
вам придется, хотя в данном случае 
это не очень правильное слово, дочи-
тать все до конца.

А еще любому читателю не может 
не доставить удовольствие обилие 
обитателей маленького городка, в ко-
тором и происходит действие. Они 
очень колоритны и неожиданны. Чего 
стоит, например, супружеская пара, 
любившая шокировать окружающих 
сменой гендерных ролей. И несметное 
количество деталей из жизни провин-
ции: бейсбольные матчи, любитель-
ские театральные спектакли и пикни-
ки, многочисленные слухи и разгово-
ры на лавочках и в очередях... И толь-
ко когда вы привыкаете к городу и его 
обитателям, начинается рассказ о про-
блемных 1960-х годах и войне во Вьет-

наме, рассуждения о вере, цитаты из 
Писания, осуждение политики США 
и заметки о Канаде. Именно такими 
достоверными подробностями Ирвинг 
и подкупает. При этом у него ничего 
не бывает просто так. Он использует 
все, что придумал на полную катушку, 
и ты понимаешь, что если было сказа-
но «а», то и «б» будет обязательно.

И можете поверить, что после про-
чтения этого романа у вас не останет-
ся впечатление, что Ирвинг – это 
только тот писатель, который вместе 
со Стивеном Кингом официально поп-
росил Джоан Роулинг не убивать Гар-
ри Поттера в седьмой книге.

«В ответ на подобный проступок 
Эмери Херд с радостью делился 
с этими молодыми людьми кру-
пицами своей премудрости; под 
конец жизни от его премудрос-
ти и правда остались одни кру-
пицы. Память творит чудовищ-
ные вещи: вы можете что-то 
забыть, но она – нет. Она прос-
то регистрирует события. И 
хранит их для вас – что-то от-
крыто, а что-то прячет до поры 
до времени, – а потом возвраща-

ет, когда ей вздумается. Вы думаете, 
это вы обладаете памятью, а на самом 
деле это она обладает вами».

« – Это очень важная роль, – сказал 
Оуэн. – Вы – последний из призраков, 
которые являются Скруджу, вы при-
зрак будущего – самый страшный 
призрак из всех!

– Но он ничего не говорит! – скри-
вился мистер Моррисон. – Это же 
роль без слов, или как там у них это 
зовется!

– Хорошему актеру не обязательно 
разговаривать, – заметил Оуэн.

– Я должен надевать этот большой 
черный балахон с капюшоном! – не 
унимался мистер Моррисон. – Никто 
не видит мое лицо.

– Все-таки есть на свете хоть ка-
кая-то справедливость, – шепнула 
бабушка мне на ухо.

– Хорошему актеру не обязательно 
показывать лицо, – сказал Оуэн».

Беллетристика

Одна из особенностей 
романов Ирвинга – 
присутствие в книге 
фактов его собственной 
биографии
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Иган Д.
Цитадель
пер. с англ.
Н. Калошиной. – М.: 
Астрель: CORPUS, 
2011. – 384 c.

Игрушечная фабрика грез
«Опять игра, опять кино...» И кино (немого), и игры в «Про-

давцах теней» хоть отбавляй. Игра с альтернативной историей, 
игра с литературой – или игра в историю и литературу? Кино-
критики Марина Друбецкая и Ольга Шумяцкая написали ро-
ман о российском кино. Двадцатые годы двадцатого века, стре-
котание киноаппарата, запах кинопленки, романтика, синий 
дым, гламур почти столетней давности. А при этом всем Россия 
счастливо избежала большевистской революции (Ульянов-Ле-
нин и Бронштейн-Троцкий как заговорщики расстреляны в 
Петропавловской крепости). И жизнь, господа, продолжается 
со всеми страстями, художественными спорами, любовью. 
Эдакая вариация на тему «Острова Крым», но без аксеновско-
го крена в политику. Хотя и Крым присутствует как место, где 
создается «русский Холливуд». 

Любителям разгадывать зашифрованных в персонажах ре-
альных людей или отыскивать всяческие аллюзии тут раздолье. 
Главная героиня, живущая кинематографом, Ленни (она же 
Леночка) Оффеншталь – к гадалке не ходи, состоит в прямом 
родстве с великой и ужасной Лени Рифеншталь, киномузой 
Третьго Рейха. А за фигурой Эйсбара не классик ли наш Эйзен-
штейн припрятан? И фильм «Защита Зимнего» – не выверну-
тая ли наизнанку лента «Октябрь»? Так же как переиначенные 
чеховские пьесы – «Тетя Маня», «Три кузена», «Гадкий уте-
нок», «Аптекарский огород»? И даже в обрывке разговора, ус-
лышанного на улице («...моя зашила драгоценности в наволочку 
и спрятала в стул. У нас был гостиный гарнитур из двенадца-
ти стульев»), слышится привет Ильфу и Петрову. Друбецкая 
и Шумяцкая писали, видимо, не без удовольствия. Хочется ду-
мать, что и любящий постмодернистские игрушки читатель 
этого удовольствия лишен не будет.

У каждого своя Цитадель
Писательница и журналистка Дженнифер Иган русским 

читателям уже знакома. Первый роман «Невидимый цирк» 
принес ей широкую известность и был даже экранизирован. 
Поэтому не удивительно, что новая книга «Цитадель» тут же 
стала бестселлером и была взята кинокомпанией CBS Films на 
заметку. Однако русский вариант романа отнюдь не произво-
дит грандиозного впечатления. И, думается, вряд ли тому виной 
работа переводчика.

Первое, что отвлекает, а потом раздражает – однообраз-
ность приемов письма. В какой-то момент повествование начи-
нает чередоваться с диалогами (на письме оформленными как 
диалоги пьесы с ремарками) и потоком сознания главного ге-
роя. В итоге автору не удается ни то ни другое. Речь персона-
жей плоская и невыразительная (и в общем-то понятно, почему 
писательнице понадобилось деление по ролям: убери она его, 
одного героя от другого по речевым характеристикам отличить 
было бы трудно). Что же до ретроспекций, постоянно увлекаю-
щих героя, то и они не изобилуют психологизмом. А лишь тор-
мозят действие.

Завязка напоминает классический хоррор или мистический 
детектив. Главный герой Дэнни приезжает в старинный замок, 
купленный его кузеном Хоуи. Двоюродные братья не виделись 
двадцать лет, соответственно оба изменились до неузнаваемос-
ти. Когда-то они были крепкими друзьями, потом Дэнни предал 
чудаковатого Хоуи, и они разошлись, как в море корабли. Од-
нако, купив таинственный замок, Хоуи все же обратился за 

помощью к Дэнни, которому от-
ныне нужно будет заняться рес-
таврацией.

Естественно, что средневековое 
строение хранит множество сек-
ретов и то и дело вызывает у геро-
ев приступы дискомфорта и лег-
кой паники.

Достаточно четко просматрива-
ется и психологическая аналогия 
цитадели. Ведь, бродя по странным 
коридорам, персонажи примерно 
так же блуждают и по своему под-
сознанию. Что не ново и не удиви-
тельно, ведь, как известно, у каж-
дого человека своя цитадель.

Друбецкая М., 
Шумяцкая О. 
Продавцы теней
М.: КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2011. – 512 с.

Джойс Г. Реквием
пер. с англ. Л. Высоцкого. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 352 с.

Как предупреждает нас издательство, этот 
роман популярного современного британ-
ского писателя Грэма Джойса написан за 
восемь лет до «Кода Да Винчи». По прочте-
нии романа данная информация кажется со-
вершенно излишней. Да, в книге также упо-
минаются главные исторические персонажи 
христианской религии и приводится непри-
емлемая для представителей культа версия 
о роли Иуды, Марии, распятии и дальней-
шем возрождении Христа. Но на этом, пожа-
луй, сходство и заканчивается. Ибо роман 
Джойса написан в совершенно иной, свойс-
твенной именно ему манере, где расследо-
вание в первую очередь пересекается с 
чувственными переживаниями героев. Пос-
ле трагической смерти жены в результате 
несчастного случая школьный учитель Том 
Уэбстер приезжает из английской глубинки в 
Иерусалим, где живет его старая подруга 
Шерон. А там и секс, и джинны, и кумранс-
кие свитки, и помешательство...

Нотомб А. Форма жизни
пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Иностранка, 
2011. – 160 с.

Небольшой роман хорошо известной в Рос-
сии французской писательницы бельгий-
ского происхождения Амели Нотомб пост-
роен в форме писем. К тому же это довольно 
живо написанный памфлет, который четко 
выверен и прекрасно укладывается в пред-
ложенное сюжетное построение. Нотомб в 
реальной жизни ведет постоянную пере-
писку со своими читателями, отвечая прак-
тически на все письма. Так же ведет себя и 
героиня ее романа. К тому же – полная тез-
ка автора, и тоже писательница. Она полу-
чает письмо от американского солдата 
Мелвина Мэппла, находящегося в Ираке 
уже шесть с половиной лет. В свое время он 
завербовался в армию, потому как предпо-
лагал, что «там не жизнь, а лафа». Но все 
оказалось гораздо страшнее и кровавее. 

Эмис М. Беременная вдова
пер. с англ. А. Асланян. – М.: Астрель: CORPUS, 
2011. – 576 c.

Если верить заверениям издателей, то бри-
танский писатель Мартин Эмис знатно по-
сублимировал на страницах своего нового 
романа «Беременная вдова». Ибо его герой 
студент Кит Ниринг якобы отображение са-
мого автора, а в основе трагической сюжет-
ной линии Вайолет – реальная история сес-
тры писателя. Кстати, роман начинается с 
эпиграфа из Герцена, вот только Александр 
Иванович, судя по всему, имел в виду со-
вершенно не то, о чем в итоге написал Эмис. 
Говоря о беременной вдове как о наследии 
старого мира, Герцен рассуждал все-таки о 
грядущей социальной революции, в то вре-
мя как британский писатель сосредоточен 
исключительно на сексуальной проблеме. 
И, кстати, книга бы только выиграла, не 
употребляй Эмис так часто слово «секс». К 
тому же Генри Миллер, Луи Селин, Чак Па-
ланик и Филип Рот в описании эротических 
сюжетов куда более изощрены.
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Судья Биргитта Руслин, прочитав о 
случившемся в газетах, узнает, что сре-
ди убитых были также приемные роди-
тели ее матери, которых она практи-
чески не знала. Однако судья на время 
берет отпуск и отправляется на место 
преступления. Уже там она принимает 
решение начать собственное расследо-
вание. 

Полиция энергично берется за дело 
и вскоре задерживает первого и основ-
ного подозреваемого – местного жи-
теля, который уже давно был не в ладах 
с законом. Арестованный сознается во 
всем, забывая лишь сообщить, что его 
сподвигло на преступление, – и тут же 
кончает с собой. И только Биргитта 
Руслин не верит, что погибший и есть 
настоящий убийца. Ее мучает подозре-
ние, что истоки этой страшной траге-
дии надо искать не в сегодняшнем дне, 
а в далеком прошлом. К тому же в Не-
ваде совершено похожее преступле-
ние, и убитые – потомки шведских 
колонистов. Об этом она нашла статью 
в газетных архивах. Впрочем, полиция 
одинакова везде. Зачем копать глубоко 
и еще кого-то искать, если уже есть со-
знавшийся убийца? Пусть даже и мер-
твый. Но судья решает идти дальше.

Так мы и переносимся в XIX век, в 
Америку, где на строительстве желез-
ной дороги работали выходцы из раз-
ных стран. В том числе шведы и китай-
цы. Причем последних – большинс-
тво, и они фактически работали на по-
ложении рабов, в отличие от шведов-
надсмотрщиков.

За полтора века до описываемых в 
начале романа событий трех китайских 
братьев обманом заставляют зайти на 
корабль, отплывающий в Америку, и 
фактически продают в рабство подряд-
чикам на строительстве железной доро-
ги, пересекающей Соединенные Шта-
ты с запада на восток. Они поступают в 
безраздельное распоряжение шведа-
десятника, человека очень жестокого, 
одинаково ненавидящего и «паршивых 

черномазых», и «ленивых индейцев», и 
«коварных китайских кули». 

С этого момента окончательно ста-
новится ясно, что китайский след – 
главный в расследовании, да и в самом 
романе. 

Для большинства читателей описы-
ваемый период истории станет настоя-
щим открытием. Такой Америки они 
не знали и не видели. Но после неболь-
шого экскурса в прошлое писатель 
вновь переносит нас в день сегодняш-
ний. И мы попадаем в современный 
Пекин, со всеми его политическими и 
экономическими хитросплетениями, 
затем ненадолго окунаемся в мир Юж-
ной Африки вместе с китайской офи-
циальной делегацией и в лондонские 
будни.

Но везде рядом с героиней романа 
будут китайцы. И вместе с ней мы будем 
узнавать, чем и как они живут, насколь-
ко сложна иерархия этого мира, и 
сколько действительно добрых и отзыв-
чивых людей есть на каждом материке.

И хотя все, описанное выше, похоже 
скорее на дань экзотическому постро-
ению сюжета, но поставленная про-
блема по-настоящему волнует писате-
ля. Он вновь и вновь возвращается к 
проблеме противостояния и соседских 
отношений Востока и Запада. А нить 
сюжета становится связующим звеном 
этого глобального осмысления проис-
ходящего в мире. И то, что причиной 
преступления стала сохраненная на 
протяжении нескольких десятилетий 
месть, только подчеркивает и усугубля-

ет разницу двух миров, в которой есть 
правые и виноватые с обеих сторон. 
Но почему-то, как всегда, чаще всего 
страдают невиновные.

Тут же перед нами встает и пробле-
ма семейных отношений и в Китае, и в 
Швеции. С одной стороны, судья дол-
гое время переживает из-за охлажде-
ния отношений с любимым мужем. 
Она и за расследование-то по большо-
му счету взялась для того, чтобы пере-
осмыслить собственную жизнь и соб-
раться с духом. А с другой – мы видим 
сложные взаимоотношения брата и 
сестры в Китае, которые все дальше и 
дальше отдаляются друг от друга, пока 
это не приводит к трагедии.

Но именно эти сложности и соединя-
ют главных героев, давая и нам возмож-

ность осознать, что люди везде 
одинаковы независимо от разреза 
глаз и цвета кожи. И их мучает не-
разделенная любовь, ложь, преда-
тельство... 

В итоге начавшийся как трил-
лер, сюжет перерастает в смесь 
нескольких жанров: это и исто-
рический роман, и детектив, и 
семейная сага. Впрочем, такое 
переплетение отнюдь его не пор-
тит, а только заставляет внима-
тельнее вчитываться и находить 
совершенно неожиданные отве-
ты на поставленные писателем и 

его героями вопросы.
Стоит вспомнить, что до триумфаль-

но-яркого, хотя и очень короткого по-
явления в шведской детективной лите-
ратуре Стига Ларссена именно Хен-
нинг Манкелль занимал лидирующее 
место среди авторов этого жанра в сво-
ей стране. И «Китаец» – очень хоро-
ший случай оценить его мастерство по 
достоинству, чтобы понять – феномен 
шведского детектива появился не на 
пустом месте.

А тем, кому будут интересны и дру-
гие книги писателя, стоит узнать, что 
больше всего он известен серией по-
хождений сыщика Курта Валландера. 
Например, выходившие в той же 
«Иностранке» романы «Человек, кото-
рый улыбался» и «Белая львица».

Месть через века

Манкелль Х. Китаец
пер. с шв. Н. Федоровой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2011. – 654 с.

Роман шведского писателя Хеннинга Манкелля ´Китаецª соединил в себе эпохи и 
разные страны, претендуя на масштабность и историческую достоверность 
сюжета. Да и тема детективного повествования довольно необычна, если не 
сказать экзотична.
В глухой и спокойной шведской деревушке, где доживают свой век практически 
одни старики, происходит страшное преступление: убиты почти все ее жители. В 
живых какимAто чудом или случайно остаются лишь трое. В ходе расследования 
довольно быстро выясняется, что все жертвы приходились друг другу 
родственниками.

Хотя повествование 
похоже на дань 
экзотическому 
построению сюжета, 
поставленная проблема 
по-настоящему волнует 
писателя
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Арабов Ю.
Орлеан
М.: АСТ: Астрель,
2011. – 219 с.

Ханна С.
Домашняя 
готика
пер. с англ.
Г. Александрова. – М.: 
Фантом Пресс, 2011. – 
448 с.

´Город образцового бытаª
Главный минус книги господина Арабова «Орлеан» – дур-

ной стиль, который сводит на нет все идеи и попытки постро-
ить остросюжетный роман. «Сначала она подвела глаза, по-
том набросала румяна на слегка перегоревшие после операции 
щеки, и губы ее начали пылать и дымиться, как ягоды клубни-
ки в закипевшем варенье. Зачем они пылали и дымились, кого 
подманивали, на что намекали?» Или «Он стоял над столом, 
заваленным книгами и газетами, упершись в края руками, и в 
большой голове его ворочалась неизвестная ему самому 
мысль».

Понятно стремление Арабова писать экспрессивно, соеди-
няя несовместимые понятия, работать на контрасте, однако 
автору явно не хватает чувства языка. Поэтому-то большая 
часть пассажей, вроде «Асфальт, похожий на лицо формирую-
щегося подростка, весь в чирьях и прыщах, пролистывал под 
Игорем километры», оставляет желать лучшего. Категоричес-
ки не удаются ему и диалоги, больше напоминающие сериаль-
ную тягомотину, нежели серьезный драматический текст.

Однако в романе есть остросюжетная линия, неплохая ин-
трига. И не удивительно, если благодаря ей сочинение Арабо-
ва получит приз зрительских симпатий на «Большой книге» 
за этот год, что, в общем-то, станет свидетельством невысоко-
го качества современной литературы.

Все начинается с того, что в Орлеане, «городе образцового 
быта», пропахшем йодом (который выделяет затхлое озерцо) 
и не отмеченном ни на одной из географических карт, к за-
писной красавице, парикмахерше Лидке является некий гос-
подин. Ведет театральные речи о смысле жизни. Лидка же 
недавно сделала аборт, десятый по счету и, судя по всему, не 
последний. Незнакомец же беседует с ней и на этот счет, 
впрочем, покаяться не призывает. А лишь обещает наказание, 
жестокое, мучительное и несоизмеримое с проступком. Яс-
ное дело, Лидка в панике. Ибо ее странный гость не кто иной, 
как Экзекутор…

Готическая депрессия
Тема материнства и детства является излюбленной в твор-

честве Софи Ханна. Ее предыдущие детективные романы – 
«Маленькое личико» и «Солнечные часы» – были прониза-
ны психологизмом и сюрреализмом, а описанные в них пре-
ступления, совершенные против маленьких детей, заставляли 
трепетать самые заскорузлые сердца. Новая книга продолжа-
ет те же традиции, причем в еще более мрачном, готическом 
ключе.

Уже сама завязка романа не предвещает героине – моло-
дой женщине по имени Салли – ничего хорошего. Кто-то 
пытался столкнуть ее под колеса отъезжающего автобуса… А 
перед этим она поругалась с няней, которая фактически кину-
ла ее, неожиданно отказавшись от договоренности взять к 
себе детей на время командировки. И это только начало, пос-
кольку чуть позже Салли узнает о том, что жена и шестилет-
няя дочь ее знакомого Марка Бретерика трагически погибли. 
Причем это был не несчастный случай – мать убила дочь, а 
потом покончила с собой. Но самое главное, что Марк – это 
не тот Марк, которого знала Салли, а совсем другой человек. 
Поневоле включившись в расследование этой трагедии, Сал-
ли сама попадается в мышеловку, дверь которой, едва не за-
хлопнувшись тогда на автобусной остановке, продолжает 
неумолимо прижимать героиню к стенке. 

Впечатление сгущающегося мрака подчеркивает и место 
гибели Джеральдин и Люси Бретерик, а как позже выясни-
лось, еще и Эми и Энкарнасьон Оливар (одноклассницы Лю-
си и ее матери). Это старинная богатая, но полуразрушенная 
усадьба, не имеющая даже номера дома, а лишь название – 
Корн-Милн-Хаус и окружающий ее Касл-парк. 

И все же детективная интрига, хоть на ней и держится весь 
сюжет, в романе не главное. Главное здесь – мироощущение 
женщины, которая с рождением ребенка неожиданно оказы-
вается в положении загнанной тигрицы, безумно любящей 
свое дитя, но вынужденной ради него отказаться от всех ра-
достей внешнего мира, сосредоточившись лишь на смене пе-
ленок, кормлении и воспитании. Чаще всего эта депрессия 
проходит, уступив место радости материнства, если же нет – 
беды не избежать.

Хайес С. Чужой сын
пер. с англ. М. Андрюковой. – М.: Фантом 
Пресс, 2011. – 448 с.

Пару лет назад на страницах «ЧВ» мы уже 
рецензировали другой роман английской 
писательницы Сэм Хайес – «Моя чужая 
дочь». Уже тогда мы утверждали, что то, что 
пишет Хайес, – это не совсем детектив. Те-
перь же у нее получился совсем не детек-
тив, хотя в завязке романа лежит убийство. 
Это книга посвящена неисчерпаемой теме 
взаимоотношений отцов и детей. Главная 
героиня – известная телеведущая, жесткая 
и беспощадная к героям своих передач. Ее 
бывший муж – преуспевающий в прошлом 
университетский профессор, неожиданно 
ослепший. Их сын Макс – шестнадцатилет-
ний подросток, потерявшийся во взрослом 
мире, в котором ни родителям, ни учите-
лям, ни сверстникам нет до него дела. Его 
трагедия, приведшая к гибели подростка, 
становится трагедией всей семьи. И пусть 
действие романа происходит в Англии, его 
вполне можно перенести в любую страну 
мира… и даже в соседний двор.

Лекберг К. Вкус пепла
пер с шв. И. Стребловой. – М.: Эксмо, 2011. – 
528 с.

Выбирая ловушки для омаров, рыбак обна-
ружил тело семилетней девочки. Вскрытие 
показало, что она действительно утонула, 
но не в море – ее легкие полны пресной 
воды с примесью мыла... Так начинается 
триллер шведской писательницы Камиллы 
Лекберг. Шведская детективная литерату-
ра находится сейчас на подъеме. А потому 
каждое новое произведение писателей из 
этой страны вызывает неподдельный инте-
рес во всем мире. Тема детей, насилия, 
особенно ярко проявляющаяся в неболь-
шом городке, – вот то, что выделяется в ро-
мане в первую очередь. Но вот динамики 
развития сюжета не хватает. Впрочем, воз-
можно, это авторская задумка, ведь дочи-
тать и узнать финал все равно хочется...

Макбрайд С. Холодный гранит
пер. с англ. В. Носова. – М.: РИПОЛ классик, 
2011. – 480 с.

«Это был его первый рабочий день. Поза-
ди – целый год на больничной койке после 
тяжелого ранения. И этот день оказался на-
стоящим кошмаром. Найден труп четырех-
летнего Дэвида Рида. Безжалостный убий-
ца задушил ребенка и спрятал тело в 
дренажной канаве...» Довольно средний 
триллер, написанный по шаблону и в кано-
нах жанра шотландским писателем Стюар-
том Макбрайдом, успевшим до писатель-
ской стези и туалеты поубирать, и 
графическим дизайном заняться. Но после 
30 лет он понял, что его призвание – детек-
тивы. И выдал на-гора уже целую серию, 
объединенную главным героем сержантом 
полиции Логаном Макраем. В этот раз он 
ищет безжалостного маньяка, убивающего 
детей. К тому же, как это часто бывает в 
аналогичных триллерах, убийца решил сме-
нить амплуа, теперь его следующая жерт-
ва – сам сержант.
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Фантастика/
Фэнтези

Роман Грега Бира – «о порядке, 
шансе, потерянном времени и собира-
нии артефактов, которых никогда не 
существовало, но которые пребудут в 
вечности». И все же это не мистика, а 
почти что «строгая» научная фантасти-
ка, в которой нашлось место и набро-
санной широкими мазками картине 
будущего Вселенной и человечества, и 
гипотезе ретрокаузальности Джона 
Крамера, и тонко вплетенными в по-
вествование суждениями Альфреда 
Коржибского, разрабатывавшего тео-
рию общей семантики. Иначе говоря, 
читатель, слабо знакомый с тем, что 
творится на переднем крае науки, про-
чтет книгу как мистическую или фэн-
тезийную сагу. Совсем иначе отнесут-
ся к ней те, кому знакома многомиро-
вая интерпретация квантовой механи-
ки Хью Эверетта, идеи физика 
Роджера Пенроуза, задавшегося воп-
росом: «Определяется ли наше буду-
щее нашим прошлым вычислимым 
образом?», или рассуждения Брайана 
Грина о текстуре реальности, в кото-
рой, очень может быть, «мы живем 
внутри 3-браны, которая каждый трил-
лион лет со страшной силой соударяет-
ся с другой параллельной 3-браной, 
находящейся неподалеку», и в той бра-
не также заключена вселенная.

Вот Грег Бир и написал, чем завер-
шится этот триллион лет – точнее, сто 
триллионов – как для последних ра-
зумных существ, так и для обычных 
жителей города Сиэтла, наших совре-
менников – потому что, когда мир 
кончается, он кончается одновремен-
но. Поверьте, зрелище будет что надо. 
Но если бы все исчерпывалось строгой 
наукой (пусть и самого переднего 
края), было бы очень скучно. Чтобы 
все заиграло, нужно населить это вели-
чественное умозрение живыми людь-
ми. И вот появляется дерганая, перепу-
ганная восемнадцатилетняя Джинни, с 
потрепанным рюкзачком, десятью дол-

ларами в кармане и единственным со-
кровищем – загадочным «библиотеч-
ным камнем»... Она бежит от зловещих 
преследователей – мужчины с сереб-
ряным долларом и женщины с огнем в 
руках – и не помнит толком собствен-
ного прошлого. Случайно ей улыбну-
лась удача: врач в травмпункте «рас-
сказала ей про эксцентричного, но бе-
зобидного старичка, одиноко живуще-
го на каком-то забитом книгами 
складе. Старичку требовался помощ-
ник». Старый мистер Бидвелл прини-
мает Джинни и поручает ей сортиров-
ку книг и поиск в них несоответствий, 
опечаток, пропусков, словом, любых 
несуразностей. Потом появляется 
Джек, бесшабашный уличный актер, 
следом – Даниэль, вечный беглец, а 
чуть позже мы знакомимся и с пресле-
дователями – всем им суждено стать 
свидетелями конца мира и сыграть 
свою роль в судьбе Вселенной.

Джинни не одинока – на противо-
положном конце мироздания ищут 
свой путь в жизни юные и загадочные 
существа – воин Джебрасси и сияние 
Тиадба. В их мире, где правит всесиль-
ный Полибибл – Библиотекарь, – од-
нажды задумавшийся «о том, как ум-
рет мироздание и какие возможности 
откроет эта смерть», тоже есть кни-
ги – фальшивые. «Бесконечные ряды 
томов, названия которых заворажива-
ли, но ни одну книгу нельзя было снять 
с полки: они будто слиплись вместе». 
Но некоторые все же почему-то удает-
ся извлечь... Джебрасси и Тиабда меч-
тают вырваться из привычного круга 
существования в Городе в конце вре-
мен, узнать, что находится за его пре-
делами. Город этот странно знаком 
поклонникам темной фантастики – 
уж не о нем ли писал сто лет назад Уи-
льям Ходжсон в причудливом видении 
Ночной Земли?.. Ведь история, кото-
рую рассказывает нам Бир, напомина-
ет пересказ легендарного сюжета 
Ходжсона... 

Впрочем, это лишь внешняя кан-
ва – на глубинном уровне книга отсы-
лает нас одновременно к античной и 
индуистской мифологии. Иногда – 
прямо: в имени одной из легендарных 
героинь книги, Ишанаксады, ясно слы-
шится эпитет бога Шивы. По праву 
носит свое имя и Тифон – воплоще-
ние Хаоса, вечно атакующего Город. И 
тут понятным становится присутствие 
на книжном складе кошек – «велико-
лепных симфеев», по выражению хо-
зяина склада. Ведь Симфей, «Мыши-
ный бог» – один из эпитетов Аполло-
на, в этой ипостаси – властителя всех 
грызущих и подтачивающих, таких же 
защитников от хаоса, как и книги: ведь 
конец есть «разрушение полноты вре-
мени». А книжные магазины и библио-
теки – последние острова стабильнос-
ти в мире, где реальность превращает-
ся в желе из перепутанных петель вре-
мени, всех вариантов прошлого и 

будущего, ложных выборов и 
обманчивых надежд.

В конечном счете, Бир пишет 
не о будущем человечества, не о 
вечной борьбе света и тьмы, ха-
оса и порядка, а о непреходя-
щем значении текстов. В какой-
то момент читатель, как и один 
из героев книги, Джек, осозна-

ет: «Мы живем в текстовом времени». 
Все тексты вплетены друг в друга, под-
держивают друг друга – и все вмес-
те – мироздание, которое, согласно 
Биру, есть одна из версий Вавилонского 
Столпа – Вавилонской библиотеки 
Борхеса, которая в изображении Бира 
обретает почти инфернальные черты. 
Эта инфернальность связана с самой 
сутью Вавилона – величайшей библи-
отеки, «вмещающей в себя все возмож-
ные истории. Все повествования. И всю 
бессмыслицу». В любой момент это соб-
рание текстов может обессмыслить и 
себя, и все сущее. 

Грег Бир создал настоящий гимн 
книге – ведь и в самом конце времен 
мир смогут спасти лишь скромные то-
мики... И, разумеется, кошки. Ведь 
«кошки, вечные друзья и книг и повест-
вований, – в любую секунду они гото-
вы прыгнуть тебе на колени и, мурлы-
ча, поучаствовать в чтении вслух. 
Смерть всех историй им будет про-
тив шерсти». А любовь поможет одо-
леть хаос.

Мир в кошачьих лапах

Бир Г. Город в конце времен
пер. с англ. И. Судакевича. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 703 с.

Когда мирозданию придет конец, свидетелями тому будут только кошки. Ну и еще 
несколько существ, которых едва ли можно назвать людьми. Так полагает Грег 
Бир, чья феерическая и мрачная эпопея повествует даже не о конце света, что 
предрекают нам самые разные религии, но о конце всего вообще.

В самом конце времен мир 
смогут спасти лишь 
скромные томики...



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
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Острогин М. Икра будущего
М.: Эксмо, 2011. – 352 с.

Любителям отечественной фантастики не 
надо представлять Макса Острогина, хотя 
никто не знает, кто скрывается за этим 
псевдонимом. У него есть свой круг читате-
лей, может быть, не очень большой, но 
свой. И все они, и писатель, и его читатели 
живут в особом, придуманном мире буду-
щего Апокалипсиса. Москву сурового буду-
щего сковала зима. Притихла даже нечисть. 
Отважный воин и философ Дэв, надменная 
злючка Алиса с карманной крысой и довер-
чивый молчун Егор – изо всех сил выживают 
в снежном безмолвии мертвого города. Их 
общая цель – спасти остатки своего мира, 
избавив его от нечисти. В том числе и ино-
планетной. Книга больше похожа на ком-
пьютерную игру. И в таком виде, наверное, 
была бы интересней. Но пока что есть, то 
есть...

Панов В. Последний адмирал 
Заграты
М.: Эксмо, 2011. – 480 с.: ил. – (Тайный город)

Цеппель – это дирижабль, на котором уста-
новлен астринг. Астринг – разработанная в 
Герметиконе машина межзвездных перехо-
дов. А Герметикон – название планеты (и 
государства), на которой расположена са-
мая известная алхимическая школа (Герме-
тикон тоже). Этим словом обозначается и 
вся освоенная человечеством Вселенная. 
Прилагаемый к роману словарь очень при-
годится свежему читателю. Потому что не-
подготовленному человеку будет нелегко 
разобраться, что к чему. Ведь главного ге-
роя зовут Помпилио Чезаре Фаха дер Даген 
Тур. Он адиген, а значит, принадлежит к вы-
сшей знати Герметикона. И не просто ади-
ген, а из рода наследных даров Линги, 
предками которых были Первые Цари Оже-
релья. Но почитатели творчества Панова, 
надо думать, сориентируются в этих тон-
костях и получат удовольствие.

Стоилькович Д. Меч Константина
пер. с серб. В. Соколова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 256 с.

Ни для кого не секрет, что большая часть 
всей современной фантастики опирается 
на одни и те же реалии и сюжеты. В частнос-
ти, излюбленной темой фантастов являют-
ся истории об «Аненербе», организации, 
которая занималась идеологической под-
держкой Третьего рейха и разработкой раз-
личных мифических и фантастических эле-
ментов культуры. Вот и сербский автор 
Деян Стоилькович написал книгу, посвя-
щенную поискам священных римских арте-
фактов. Разогретые приключениями Инди-
аны Джонса читатели с удовольствием 
«проглотили» бы и эту историю, но пробле-
ма заключается в том, что написана она на 
основе стереотипов… Читая книгу, прихо-
дишь к мысли, что автор, к сожалению, 
даже не пытался разобраться в сказанном и 
содеянном людьми прошлого столетия, ис-
пользуя лишь созданные ранее шаблонные 
образы. Остается только посочувствовать 
сербам, так восхвалявшим своего автора.

Белянин А.
Колдун на 
завтрак
М.: Альфа-книга,
2011. – 347 с.

Любовь на фоне чертовщины
Андрей Белянин славится тем, что создает свою, альтерна-

тивную от различных премий и общепринятых направлений 
фантастику. Правда, со временем он и сам из ярого оппозици-
онера превращается в некое подобие гуру и слегка бронзове-
ет. Но мэтрам это дозволено, если в меру. Тем более что качес-
тво его книг от этого почти не страдает. А книга, о которой 
сегодня пойдет речь, не просто удалась, а стала одной из луч-
ших в череде не самых удачных работ Белянина в последнее 
время. Складывается ощущение, что действительно хороший 
писатель вырвался из кризиса, и вскоре мы получим новую 
серию замечательных смешных и поучительных книг, замас-
кированных под фантастику.

Фантастический боевик Андрея Белянина «Колдун на за-
втрак» вышел в «Альфа-книге» 60-тысячным тиражом. И это 
вполне оправданно. Он продолжает создавать свой волшеб-
ный мир и населяет его все новыми существами, одновремен-
но придавая очень человеческие и узнаваемые черты уже 
знакомым читателю персонажам. Здесь находится место 
ведьмам, чародеям, колдунам, всевозможной нечисти. И не 
может Андрей обойтись без главных своих героев – казаков. 
Он и сам чем-то по удали похож на них и на гусар. Что-то де-
нис-давыдовское проскальзывает и в его внешнем облике, и в 
манере выражаться, и в близости к народному фольклору. Бе-
лянина так и видишь с шашкой наголо, отрубающего головы 
злодеям и целующего млеющих от счастья светских бары-
шень. Но поскольку живет писатель в несколько иной вре-
менной период, то всю свою энергию и творческий потенциал 
он переносит в книги, что придает собственные черты глав-
ным героям книг.

А перед его казачком Ильей Иловайском и задачи-то стоят 
простые. Всего и надо изгнать кусачее привидение, дать в ры-
ло черту, утопить мстительную хромую чародейницу, сунуть 
в психушку доцента-кровососа, мешающего спокойно жить 
его возлюбленной, порубать банду молдавских чумчар, отда-
вить хвост бесу, переломать дюжину скелетов, наказать за-
рвавшихся ученых и поджарить Смерть с косой…Раз плюнуть 
и растереть...

И нельзя не отметить, что пишет Белянин поэтично и со 
знанием фольклора, что привлекает в ряды его читателей все 
больше и больше людей.

 Мир после шестнадцати...
Издательство «Эксмо» представило русскоязычные версии 

мировых бестселлеров Скотта Вестерфельда «Уродина» и 
«Красавица». Сюжет по сути своей не нов. Но повернут в до-
вольно необычном, хотя и модном сегодня ракурсе. 

Это увлекательно написанная социальная фантастика о 
том мире, в котором всех людей делают красивыми по дости-
жении 16 лет. Не ждите глубоких погружений в стиле Замяти-
на и Оруэлла. В данном случае все легко, без особых изысков 
и поисков глубинного смысла. Скорее это легкая антиутопия 
с заявкой на существование без дальнего прицела. Автор да-
же не заставляет себя продолжать сюжетные линии, которые 
ему не очень интересны, и не заморачивается на тему объяс-
нений, оставляя читателям самим додумывать, откуда что взя-
лось и как будет развиваться дальше.

После глобальной катастрофы, практически уничтожив-
шей человеческую цивилизацию, немногие уцелевшие 
вспомнили фразу «Красота спасет мир». Достижения хирур-
гии позволили исполнить мечту миллионов землян и подари-
ли им красоту и здоровье. На шестнадцатый день рождения 
каждый человек получает в подарок прекрасное лицо и без-
упречное тело. Подростки, в специальных резервациях ожи-
дающие заветного совершеннолетия, мечтают о красоте как 
о даре, не подозревая, что под прекрасной оболочкой порой 
таятся страшные тайны. Тэлли Янгблад – одна из немногих, 
кто узнал цену искусственной красоте. 

Скоро в издательстве «Эксмо» выйдут еще две книги о при-
ключениях в мире красоты. Всего их будет 12. Права на их 
экранизацию приобрела кинокомпания «XX век Фокс», и ши-
рокомасштабные съемки уже идут полным ходом. Книги пе-
реведены на 20 языков. Скотт Вестерфельд известен также 
как автор сериала «Полуночники».

Вестерфельд С. 
Уродина
пер. с англ.
Н. Сосновской. – М.: 
Эксмо, 2011. – 480 с.

Вестерфельд С. 
Красавица
пер. с англ.
Н. Сосновской. – М.: 
Эксмо, 2011. – 416 с.



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
АВГУСТ, 2011

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»
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(-) – в прошлом месяце книга в рейтинге отсутствовала
(!) – рейтинг остался на прежнем уровне по сравнению с результатами прошлого месяца
(+1) – книга поднялась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца
(-1) – книга опустилась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца 
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Метлицкая М.
Беспокойная жизнь одинокой жен-
щины
Хлопотливые домохозяйки и жестокие 
акулы шоу-бизнеса, красавицы и дур-
нушки, роковые женщины и тихие про-
стушки – героини этой книги совсем не 

похожи друг на друга. Но есть то, что их 
объединяет: извечная, самой природой 
заложенная потребность отдать свою 
любовь близким – мужчинам, детям, 
родителям. Но как быть, если твоя лю-
бовь никому не нужна? Если еда, приго-
товленная твоими руками, без дела 

стоит в холодильнике. Если в тебе никто 
не нуждается? Женщина не может, не 
должна быть одинокой – героини этой 
книги пытаются переломить свою судь-
бу. Типичность ситуации выводит эту 
книгу на первую позицию летнего рей-
тинга.

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

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

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

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, осмысляю-
щих эпоху) шире всех этих определе-
ний. Как всегда у Улицкой, кроме идей-
ного и нравственного посыла есть еще 
эмоциональная живопись, тот ее уни-
кальный дар, который и выводит книги 
писательницы к миллионам читателей. 

Только ей присуща бронебойная иро-
ничность, благодаря чему многие эпи-
зоды на уровне одного абзаца перете-
кают из высокой трагедии в почти 
швейковский комизм. Это очень серь-
езная и очень смешная книга. Подроб-
нее о книге – в февральском номере.

Стариков Н.
Хаос и революции – оружие долла-
ра
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. 

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

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

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

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

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

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

Полякова Т.
Уходи красиво
Героини Татьяны Поляковой – краси-
вые, уверенные в себе, самодостаточ-
ные женщины. Такие, какими хочется 
быть многим их некнижным современ-
ницам. Многим хочется, но мало у кого 

получается. Отсюда и популярность 
простеньких, но борзо написанных ро-
манов писательницы. В очередном 
опусе красотке Кристине, давно поки-
нувшей отчий дом (точнее – дом свое-
го брата-бизнесмена), приходится в 
срочном порядке вернуться, чтобы ра-

зобраться в загадочной гибели своего 
единственного родственника. Ей и са-
мой угрожает опасность, ведь она – 
единственная наследница, но моло-
дость, ум и красота героини берут верх 
над темными силами, как впрочем, и 
всегда в романах Поляковой. 

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.

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

золотой мальчик – случайно знакомят-
ся на выпускном вечере. У них есть 
всего один день и одна ночь, прежде 
чем каждый из них отправится во 
взрослую жизнь. Героев ждут успехи и 
разочарования, неудачные браки и за-
хватывающие приключения в удиви-

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

Пронин И.
Пираты 3. Кн. 3. Остров Моаи
После множества приключений фрегат 
«Ла Навидад» и его команда оказыва-
ются в конце XVIII столетия, эпохи 
свершения последних великих геогра-
фических открытий. Но путь во време-

ни и пространстве еще не окончен, 
опасный рейд продолжается. Искатель 
приключений Клод Дюпон охвачен 
жаждой знания: кто такие Прозрачные? 
В чем их цель и что за чудовище прячут 
они на затерянном в самом сердце Ти-
хого океана крошечном островке? Ка-

питану Кристин Ван Дер Вельде и ее 
товарищам предстоит снова вступить 
в бой за право называть себя свобод-
ными людьми. На острове Моаи их 
ждет встреча с Джеймсом Куком, жен-
щиной из будущего по имени Ева и, 
наконец, страшной правдой.

(+5)

(ñ3)

(ñ7)



ЧЕЛОВЕК И КНИГА

29АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2011  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

«Библиотеки позволяют 
оценить культурное богатство 

нашей страны»

ПП
редседатель Государствен-
ной Думы Борис Грызлов 
уверен в том, что библиоте-

ки являются ключевым звеном в созда-
нии единого информационного и куль-
турного пространства нашей страны. 
«Сегодня это не только книгохранили-
ща, это информационные центры и 
центры культурной жизни», – сказал 
Борис Вячеславович в интервью наше-
му журналу.

– В каждой поездке в регион я ста-
раюсь познакомиться с местными биб-
лиотеками: заехать лично или хотя бы 
получить справочную информацию. 
Это очень важно, потому что именно 
библиотечный фонд позволяет оце-
нить колорит того или иного региона, 
культурное богатство нашей страны. 

Библиотека зачастую лучше любого 
музея рассказывает об истории городов 
нашей страны. В областных библиоте-
ках, как правило, есть специальная 
книжная экспозиция, которая посвяще-
на знаковым для региона людям. На-
пример, в Тамбовской области там 
представлены и Гавриил Державин, и 
Сергей Рахманинов, и Василий Агап-
кин. Кстати, именно в Тамбове Агапкин 
написал легендарный марш «Прощание 
славянки», и в следующем году мы ши-
роко отметим столетие этого события.

– Борис Вячеславович, Вы возглав-
ляете Общественный комитет содейс-
твия развитию библиотек России, ко-
торый объединяет руководителей ве-
дущих российских библиотек. В чем 
Вы видите его основную задачу?

– Тема развития библиотек близка 
мне не только как читателю, но и как за-
конодателю. На заседаниях комитета 
мы обсуждаем такие актуальные про-
блемы, как получение библиотеками 
обязательных экземпляров новых изда-
ний, вопросы авторского права и интел-
лектуальной собственности примени-

тельно к деятельности библиотек и пра-
вам читателей, перспективы развития 
электронных библиотек в России, про-
блемы реализации закона о госзакуп-
ках. В том числе благодаря нашей сов-
местной работе в последние годы на го-
сударственном уровне приняты важ-
ные меры законодательного, финан-
сового, организационного характера.

В 2009 году мы внесли в закон о биб-
лиотечном деле поправки, определяю-
щие такие понятия, как «националь-
ный библиотечный фонд» и «книжные 
памятники».

Достигнута значительная поддержка 
библиотек в федеральном бюджете. В 
бюджете на 2011 год и на плановый пе-
риод 2012–2013 годов предусмотрены 
ассигнования на развитие Националь-
ной электронной библиотеки России и 
решение проблем, связанных с вопро-
сами соблюдения авторского права. 
Речь идет о приобретении системного 
программного продукта, аренде кана-
лов связи и оборудования, подготовке и 
заключении лицензионных договоров с 
авторами на перевод в цифровой фор-
мат и использование современных про-
изведений научного и образовательно-
го характера.

Предусмотрены средства на комп-
лектование книжных фондов муници-
пальных образований и государствен-
ных библиотек Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, включая приобретение лите-
ратурно-художественных журналов. 
На это только в 2011 году выделено 350 
миллионов рублей.

На развитие библиотечной системы 
России, включая перевод в электрон-
ный вид библиотечных фондов общедо-
ступных библиотек, создание инфра-
структуры доступа населения к ним с 
использованием сети Интернет в 2012 и 
2013 годах будет выделяться по 1милли-
арду 110 миллионов рублей ежегодно.

На укрепление материально-техни-
ческой базы региональных библиотек 
в 2011 году будет выделено 934 милли-
она рублей. Эти средства заложены в 
Федеральной целевой программе 
«Культура России (2006–2011 годы)». 
В проекте новой программы Минкуль-
туры России планирует поднять этот 
уровень до 1 миллиарда рублей в 2012 
году и до 3,2 миллиарда в 2013 году. 

Депутаты Государственной Думы та-
кое решение, безусловно, поддержат.

– Сегодня много говорят о сниже-
нии интереса к чтению. Можно ли 
как-то переломить сложившуюся си-
туацию?

– Мы должны добиться того, чтобы 
граждане России читали много. Требу-
ются серьезные усилия со стороны 
власти, общественных организаций, ра-
ботников культуры, наконец, самих лю-
дей. Но это нужно делать, потому что в 
книгах заложена история и традиции 
нашей страны, которые нужно помнить 
и передавать будущим поколениям.

– Так ли важно, какую именно кни-
гу будет читать молодежь – бумаж-
ную или электронную?

– Технологический прогресс не-
льзя остановить. И электронные носи-
тели информации постепенно будут 
вытеснять все другие форматы. Я по-
прежнему предпочитаю читать книги в 
бумажном переплете, но когда во вре-
мя командировки нужно быстро про-
смотреть тот или иной документ, гораз-
до удобнее использовать электронные 
устройства. 

Убежден, что классическая литера-
тура не имеет срока давности. И произ-
ведения Пушкина, Толстого, Достоевс-
кого будут производить одинаково 
глубокое впечатление и со страницы 
книги, и с экрана электронного уст-
ройства. 

Беседовал Александр Казарин

Имеются сотни определений библиотек, но полностью их сущность все равно не 
охвачена. Причины в том, что речь идет о самых универсальных учреждениях из 
всех созданных человеком. Их богатство и значение росли по мере того, как человек 
делал очередные шаги в познании окружающего мира и самого себя. В библиотеках ñ 
все знания, накопленные поколениями разных народов на долгом историческом 
пути: о живом и мертвом, о микромире и о галактиках. В библиотеках представлено 
то, что А.И. Герцен называл духовным завещанием одного поколения другому. ́ Вся 
жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, люди, государства 
исчезали, а книга оставаласьª, ñ писал он. Сама же библиотека, по словам великого 
мыслителя и демократа, это ´открытый стол идей, за которым каждый найдет ту 
пищу, которую ищет; это ñ запасный магазин, куда одни положили свои мысли и 
открытия, а другие берут их в ростª.
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Эта безумная, безумная,
безумная рациональность

Харфорд Т. Логика жизни, или Экономика обо всем на свете
СПб.: BestBusinessBooks, 2011. – 256 с. 

Экономист решил рассмотреть, какие социальные процессы управляют 
стоимостью товара, и сделал два неожиданных открытия. Анализируя множество 
фактов, Тим Харфорд обнаружил сильное влияние страстей, страхов, сексуальных 
наклонностей молодых поколений, верований, распространенных заблуждений и 
привычек (в том числе вредных) на ценообразование. Потом он пришел к выводу, 
что этим кажущимся эмоциональным хаосом управляет рациональность.

Деловая 
книга

Внезапного падения спроса, необос-
нованной дороговизны вещей и ирра-
ционального роста инфляции не сущес-
твует – считает автор. Его основная 
концепция состоит в том, что все в этом 
мире связано и продуманно, в том числе 
прайс-листы и распространенные в об-
ществе настроения. Люди оценивают 
вещи и спешат за ними к продавцам, 
оперируя информацией из внешних ис-
точников, убеждениями и жизненными 
целями. Тим Харфорд находит много 
неожиданных фактов для подтвержде-
ния своей концепции, например, такой: 
«Сопоставив открытые данные о пре-
ступлениях на сексуальной почве с кар-
той цен на жилье, аналитики увидели, 
что когда в районе появляется педофил, 
цены на жилье и впрямь падают, но все-
го лишь примерно на 4%».

В рассуждениях целевой аудитории 
порой вкрадываются ошибки, которые 
и создают иллюзию безумной непред-
сказуемости покупательских при-
страстий. В этом «помогают» реклама 
и пиар, которые ловко направляют ход 
мыслей клиента в русло корпоратив-
ных интересов или, наоборот, отпуги-
вают, если неопытный копирайтер не-
верным лозунгом наведет целевую ау-
диторию на негативный вывод.

Тим Харфорд обнаруживает рацио-
нальность в самых неожиданных мес-
тах, включая бунт подростков и игро-
вую зависимость. «Люди, которые 
потребляют вызывающие привыкание 
продукты – сигареты, алкоголь, игро-
вые автоматы, – исходят из расчета, 
что удовольствие от привычки пере-
весит боль, – пишет он. – …А еще эко-
номисты обнаружили, что реклама 
никотиновых пластырей и жеватель-
ной резинки подталкивает подрост-
ков к тому, чтобы начать курить. Это 
легко объяснить при условии, что под-
ростки рациональны: реклама сообща-
ет им о новых способах бросить ку-
рить, а значит, начать курить уже не 
так страшно».

Всем известно, что столицы и неко-
торые населенные пункты отличают 
более высокие цены и зарплаты. Тим 
Харфорд дает свое объяснение такому 
неравенству: «Платят выше там, где 

есть возможность учиться и расти 
профессионально. Чем более наукоем-
кой является отрасль, тем больше она 
сосредоточена в одном месте. Отрас-
ли, которым требуются особо квали-
фицированные кадры, также склонны 
образовывать скопления». Сам автор 
живет и работает в таком месте – Лон-
доне. Обладатель диплома Оксфорд-
ского университета Тим Харфорд ве-
дет программы английского радио ВВС 
«Поверь мне» (Trust Me) и «Я – эконо-
мист» (I’m an Economist), а также пи-
шет колонку «Дорогой экономист» 
(Dear Economist) для The Financial 
Times. Он получил несколько призов за 
достижения в экономической журна-
листике, в том числе Royal Statistical 
Society’s 2010 Award. 

На счету Харфорда четыре книги. В 
прошлом году вышло российское изда-
ние «Экономист под прикрытием» (The 
Undercover Economist), в котором опи-
сывалось, «почему эффективность не 
всегда есть ответ на поиски справедли-
вого общества». Начиная с анализа 
обычных покупок (например, одной 
чашки кофе в кафетерии по цене кило-
грамма кофейных зерен в магазине), 
Харфорд объяснял причины изменений 
кривой спроса и теорию игр. Обычно 
авторы в рубрике подобных изданий 
показывают опыт Amazon.com, Whole 
Foods и Starbucks с позитивной стороны 
как образец стремительной капитали-
зации в нише, в которой никто особо не 
собирался и не умел делать большие де-
ньги. Тим Харфорд проанализировал, 
«как эти компании надувают потреби-
телей с помощью партизанских техник 
ценообразования» (нужно отметить, что 
стоимость российских изданий Хар-

форда более 700 рублей за две-три со-
тни страниц в бумажной обложке тоже 
можно назвать сформированной таким 
же методом).

Любопытно также, что Тим Хар-
форд успешно продает свои книги с 
помощью раскритикованного западно-
го сетевого книгопродавца Amazon.
com. Экономист выпустил не огульные 
обвинения буржуазной жадности, а 
глубокий беспристрастный анализ 
прибыльных стратегий. 

В книге «Логика жизни» автор абс-
трагируется от приемов продаж конк-
ретных компаний, чтобы нацелить фо-
кус внимания только на покупателей. 
Тим Харфорд считает, что можно луч-
ше управлять продажами и более эф-
фективно формировать маркетинго-

вые программы, если пони-
мать скрытые рассуждения 
клиентуры. Рекламистам 
эта книга необходима, по-
тому что дает более точное 
понимание, по каким при-
чинам выбирается товар и 
цена, а, следовательно, как 
строить рекламную кампа-
нию. 

Стивен Дабнер, соавтор 
книги «Фрикономика», вы-

сказал такое мнение об авторе «Логики 
жизни»: «Тим Харфорд – экономист, 
но, слава богу! – пишет не так, как все 
они. Его книга остроумная, чарующая, 
проницательная и мудрая. Если вы хо-
тите заглянуть в самую глубину, «как 
работает этот мир», лучшего гида вам 
не найти». Тем, кому понравился «фри-
кономический» стиль и вообще попыт-
ки рассмотреть под необычным углом 
зрения экономику, оценят и труды Ти-
ма Харфорда. 

Автор предназначал книги широко-
му кругу читателей, которые поймут 
финансовые механизмы без специаль-
ного образования. Собратьям по про-
фессии Тим Харфорд позволяет взгля-
нуть на экономику в новой проекции. 
Возможно, поэтому «Логика жизни» 
была названа в 2008 «Книгой года» дву-
мя ведущими экономическими издани-
ями The Economist и The Financial 
Times.

Внезапного падения спроса, 
необоснованной 
дороговизны вещей и 
иррационального роста 
инфляции не существует
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Иванов А.
Здравому 
смыслу вопреки. 
Парадоксальные 
решения в 
рекламе,
бизнесе и жизни
М.: Претекст, 2011. – 
272 с. 

Шварц Т.,
Гомес Ж.,
Маккарти К.
То, как мы 
работаем, ñ не 
работает. 
Проверенные 
способы
управления 
жизненной 
энергией
М.: Альпина Пабли-
шерз, 2011. – 320 с. 

...И смелость ñ парадоксов друг
По мнению этого автора, миром правит парадокс. Он приво-

дит множество фактов в подтверждение. Например, выдающи-
еся спортсмены рекламируют кроссовки, при этом 80% поку-
пателей спортивной обуви не используют ее для занятий спор-
том. Продвигать товар следует с учетом «обратной логики». 

Алексей Иванов – мастер на необычные повороты сюже-
та и вызывающие заявления. В прошлом году он выпустил 
книгу «Бесплатная реклама. Результат без бюджета», в кото-
рой поражал воображение читателя «прелестями контринту-
итивных решений в рекламе». 

Смелость Алексея Иванова основана на большом опыте и 
виртуозном владении профессией. Он давно стал зрелым рек-
ламистом – занимается этим делом 18 лет, начиная с работы 
в крупнейших сетевых рекламных агентствах (BBDO, Publicis 
United Campaigns, Adventa). В настоящее время Иванов – ди-
ректор креативного агентства «Дэнекс» и постоянный автор 
публикаций в журналах «МаркетингPRO», «Рекламодатель», 
«Рекламные технологии», «Маркетолог» и других. 

Широкая аудитория знакома со слоганами, придуманными 
Алексеем Ивановым: «Савинов – карамельная страна», 
«Nuts – крепкий орешек», «Хорошо иметь домик в деревне» 
и др. Однако в своей книге он пишет о разных факторах, вли-
яющих на продвижение, в том числе визуальных образах и 
окружении рекламы, которые могут полностью «убить» даже 
гениальный призыв к покупке.

Выпускник престижного МФТИ, кандидат физико-мате-
матических наук, Иванов анализирует опыт ведущих мэтров, 
разрабатывает свои методы продвижения и даже создал цикл 
лекций для Президентской программы по развитию малого и 
среднего бизнеса. 

Возможно, благодаря хорошему образованию и успешно-
му опыту рекламная тематика показалась Алексею Иванову 
слишком ограниченной для анализа, поэтому в своей книге он 
пишет о том, что выходит за рамки коммерции – о классичес-
ких канонах творчества и поиске неформальных решений в 
разных сферах деятельности. Кроме успешных рекламных 
проектов, он рассматривает законы иконографии и техничес-
кие изобретения, показывает образец того, что настоящий 
ас – мыслит «широкоформатно».

Лучше меньше, да лучше
Авторы решили изучить организационные, психологичес-

кие и биологические аспекты производительности – что дол-
жен делать человек, чтобы не сгореть напрасно в борьбе за 
повышение и быть успешным на протяжении не одного про-
екта, а всей карьеры. Эта тройка руководит компанией Energy 
Project, которая специализируется на раскрытии потенциала 
и продлении трудового долголетия работников.

Председатель совета директоров филиала Energy Project 
Europe, Жан Гомес более 25 лет консультирует ведущие меж-
дународные компании по стратегии развития и организацион-
ным изменениям. Операционный директор Energy Project Кэт-
рин Маккарти была одним из соавторов книги «Лидерство на 
грани», подготовленной на основе невероятной истории му-
жества антарктической экспедиции Эрнеста Шеклтона. 

Ключевая фигура команды, президент Energy Project Тони 
Шварц был соавтором Дональда Трампа в международном 
бестселлере «Искусство заключать сделки». Собственный 
бестселлер Тони Шварца на тему повышения энергетическо-
го потенциала «Жизнь на полной мощности» был переведен 
на 28 языков. 

Авторы пишут о том, что компании обычно наращивают 
нормы, а сотрудники стараются прибавить темп и перераба-
тывать в свободное время, в то время как нужно лишь изучить 
мотивирующие приемы менеджмента и пики эффективности 
(собственные или своих подчиненных). Можно организовать 
командную работу и делегировать полномочия, распределяя 
работу с учетом алгоритмов личной производительности так, 
чтобы быть занятым меньше, а выдавать лучший результат. 
Для руководителей компаний и специалистов по работе с пер-
соналом эта книга откроет тайну, как позволять персоналу 
получать удовольствие от службы и собственных побед, не 
выжимая все жизненные соки. 

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

Реализацию вечной 
российской мечты 
«исполнить желания, 
лежа на печи», взя-
лась описывать инос-
транный автор. И у 
Нэнси Лаблин это по-
лучилось сказочно, 
причем во всех смыс-
лах этого слова. Иног-
да советы кажутся на-
столько нереальны-
ми, что хочется спро-
сить – пробовала ли она сама заставить 
окружающих делать все бесплатно или это 
ее личные фантазии? Книга с невероятным 
оптимистическим задором описывает, как 
вести бизнес при ограниченных ресурсах 
или их отсутствии. Например, как мотиви-
ровать сотрудников трудиться сверх нормы 
за «спасибо»; как бесплатно раскрутить 
бренд и получать товары по бартеру; как за-
ставить клиента рекламировать товар. 

Защита активов и страхование. 
Что предлагает Швейцария
под ред. М. Гантенбайна и М. Мата. – М.: 
Альпина Паблишерз, 2011. – 376 с. 

В Швейцарии можно хранить не только де-
ньги, но и страховать свою жизнь, а также 
то, что невозможно вывезти за пределы 
Российской Федерации, например, заводы 
и коммерческие строения. В книге есть де-
тальная информация о способах защиты 
при помощи швейцарских контрактов, кото-
рые позволяют выиграть дело в случае бан-
кротства и споров по поводу наследства, 
обеспечивают страховые выплаты и сниже-
ние налогов. Издание подготовлено специ-
алистами крупнейших фирм мира, занима-
ющихся страхованием и имущественными 
спорами. Жаль, что пригодится не всем чи-
тателям, а только тем, у кого есть весомые 
средства и кто хочет сэкономить на кон-
сультации юристов. 

E.A. Вандер Вир. Facebook.
Руководство, которого так не 
хватало
М.: Карьера Пресс, 2011. – 208 с. 

Подростки жалуются, что в социальные 
сети ворвались их родители и даже бабуш-
ки с дедушками, а старшее поколение – на 
сложность функций этих ресурсов. В этом 
справочнике описываются правила игры «от 
создания профиля до сохранения тайны 
личной жизни» самого популярного сайта, 
который объединяет 500 миллионов чело-
век. Автор и редактор 15 книг о интернет-
технологиях рассказывает также о больших 
возможностях: как с помощью FaceBook 
найти потерянные служебные контакты и 
новых единомышленников, хорошую рабо-
ту и специалистов. Он предлагает эффек-
тивные способы для рекламной кампании 
продукции и личного пиара. 
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Как защититься от матрицы

Петровский В., Ходорыч А. Энкоды. Как договориться с кем угодно и о чем 
угодно
М.: Эксмо, 2011. – 288 с. – (Переговоры и презентации: лучшие методики)

Эта книга относится к психологической литературе, которая понятна любому и 
написана популярным языком, и более того ñ ее не только можно, но и нужно 
читать всем. Тема ñ подспудное влияние людей друг на друга. А это явление 
повсеместное. Родители кодируют детей, начальники ñ подчиненных, жены ñ 
мужей и наоборот, ´заклятые друзьяª ñ слабых людей, которые не могут им 
отказать. Выйти из порочного круга и защититься может тот, кто усвоил 
коммуникационную ´матричностьª. 

Одних читателей может привлечь 
предложение закодировать собесед-
ника. Других такая возможность пуга-
ет, но они хотят изучить способы за-
щиты. Книга о программировании 
чужого сознания поможет и тем и дру-
гим. Но написана она не для жестких 
манипуляторов. Авторы учат распоз-
навать чужое кодирование и самому 
управлять общением.

Вадим Артурович Петровский – 
доктор психологических наук, ректор 
Института консультативной психоло-
гии, профессор ГУ–ВШЭ, член-кор-
респондент РАН. Специализируется 
на вопросах психологии развития и 
математического моделирования реф-
лексивных процессов. Автор матема-
тических моделей принятия решений 
и «мультисубъектной теории личнос-
ти». Перечисление подобных регалий 
само по себе должно закодировать чи-
тателя на доверие к его труду. Пони-
мая, что «все должны делать профес-
сионалы», он призвал на помощь 
опытного журналиста. 

Алексей Ходорыч – обладатель 
различных журналистских премий, 
руководитель проекта журнала «Ком-
мерсантъ-Деньги», соавтор книг «Са-
могонные хроники», «151 угроза ва-
шему кошельку», а также сценарист 
фильма о самогонщиках и совладелец 
торговой марки «Косогоров самогон». 
Непонятно, зачем при таком способе 
найти безмятежность и успокоение 
он взялся за книгу по психологии. Од-
нако их творческий результат оказал-
ся предсказуемым – они подготовили 
вместе одну из самых интересных 
книг по психологии, которая выходи-
ла в России за последние годы. 

Текст написан без лишних разгла-
гольствований, легко читается, тем 
более что посвящен он теме, интерес-
ной всем, и содержит полезную и но-
вую информацию, проверенную с на-
учной точки зрения. Такое сочетание, 
к сожалению, встречается в данном 
разделе литературы не так часто.

Понятие «Энкод» авторы объясня-
ют как двусмысленное высказывание, 
основанное на использовании рече-
вых клише и замаскированное под 
спонтанную реплику. Но заложенное 
в нем скрытое содержание, противо-
положное ожиданию партнера, при-
водит его в замешательство. Напри-
мер, в ответ на воодушевленный рас-
сказ человек слышит «А врать ты так 
и не научился…» Он смущен, возмож-
но, он что-то преувеличил, но не ожи-
дал критики и подозрений во вранье… 
Вот тут-то и можно брать его теплень-
ким, заставить спасовать или согла-
ситься с чем-то.

В книге дана таблица – «1001 энкод 
на все случаи жизни», почитав кото-
рые, можно понять смысл энкодиро-
вания. Вы наверняка встретите в этом 
списке знакомые фразы, которые 
слышали в свой адрес. 

Среди фраз-энкодов есть оскорбле-
ния «От тебя разит паранойей», пре-
зрительные «плевки» типа «У тебя 
интеллект, как у окуня» и «Русский 
для тебя родной?», а также лесть «Хо-
чу быть героем, как ты», «Твое жела-
ние для меня закон», оправдания 
«Иногда высший успех – поражение» 
и шуточки-подколки вроде заявления 
«Человек, встающий без необходимос-
ти рано, всегда вызывает подозре-
ния». 

Энкоды чаще всего используются 
для того, что блокировать агрессию и 
разоблачить намерения соперника, 
бесконфликтно решить спор или без-
болезненно уйти от просьбы, привлечь 
симпатию и создать комфортную си-
туацию. 

С помощью представленных фраз 
можно парировать несправедливые 
упреки или разрядить обстановку. 
Или намекнуть на то, что нельзя оби-
жать безнаказанно: «Умные люди не 
обижаются, а сразу начинают плани-
ровать месть». Кроме списка пред-
ставлена таблица с указаниями, когда 

и как более успешно стоит применять 
данный энкод – для дискуссии, зна-
комства, флирта, начала конфликта 
или перевода его в шутку. 

Есть универсальные энкоды и есть 
такие, которые помогают в ограничен-
ных случаях. Авторы предупреждают 
также: «Энкод – персонален. Он озву-
чивается для этого конкретного собе-
седника». Не получится просто за-
зубрить фразы и автоматически вы-
стреливать в собеседника то одной, то 
другой без разбора. Необходимо снай-
перски прицеливаться, внимательно 
слушая его речь. Также нужно быть 
готовым к тому, что к вам применят 
энкод, которого не окажется в списке. 
Поэтому к таблице прилагается под-
робное объяснение, на чем строится 
воздействие энкода на сознание. Для 
этого даже используется трансактный 
анализ, показывающий позиции гово-
рящих. 

Психолог Петровский и журналист 
Ходорыч не скрывают, что опирались 
на разработки ведущих психологов. 
Они также предлагают сравнить их ме-
тод с нейролингвистическим програм-
мированием, дают свое пояснение 
коммуникативных схем из бестселлера 
Эрика Берна «Игры, в которые играют 
люди. Люди, которые играют в игры». 
Приведенные в книге примеры из кон-
сультативной практики показывают, 
как использовать нужные энкоды, па-
рировать нежелательное кодирование 
или самому придумывать свои фир-
менные фразочки.

Энкодами могут быть популярные 
фразы из анекдотов или любимых
кинофильмов, вроде «Какая гадость 
эта заливная рыба», цитаты, послови-
цы или афоризмы собственного сочи-
нения. 

Авторы предупреждают – не сле-
дует злоупотреблять методом. Можно 
превратиться в манипулятора-зануду. 
Также не следует рассматривать их 
издание как справочник для попыт-
ки превратить окружающих в робо-
тов. Главный лозунг книги «Соперника 
надо не обыграть и даже не переиг-
рать, но сделать из него партнера – 
пусть ошарашенного и расфокусиро-
ванного». 

Психология

А врать ты так и
не научился…
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Рамси Н., Харкорт Д. Психология 
внешности
СПб.: Питер, 2011. – 256 с. – (Мастера 
психологии) 

Эта книга написана в 
академическом стиле, 
поэтому неподготов-
ленному человеку чи-
тать ее будет нелегко. 
Но профессионалы 
признают – текст уни-
кален. Английские пси-
хологии Никола Рамси 
и Диана Харкорт смог-
ли вместить в свое из-
дание огромный объем информации. На 
протяжении долгих лет они проводили собс-
твенные научные исследования, а также до-
сконально изучали результаты эксперимен-
тов, труды ведущих мэтров и различные 
методики психотерапевтического исцеле-
ния переживаний, травм и депрессий, воз-
никших из-за восприятия своей внешности.

Карр А. Боремся с вредной
привычкой вместе с детьми
М.: Добрая книга, 2011. – 232 с. 

Если читателю не помогли преодолеть порок 
предыдущие бестселлеры того же автора 
(«Легкий способ бросить курить» и «Единс-
твенный способ бросить курить навсегда»), 
то в этом издании по вредной привычке на-
носится двойной удар. Во-первых, в комп-
лекте две книги на одну тему. Во-вторых, в 
бой за здоровый образ жизни бросается вся 
семья. До этого Аллен Карр рассказывал са-
мому курильщику о коварных ловушках для 
человека, который принял решение бросить 
курить. Теперь он предлагает план действия 
окружающим, причем искоренения порока с 
самого начала – зарождения привычки. Сам 
мэтр был заядлым курильщиком. Он изучил 
вопрос досконально, оставил сигареты сам 
и помогал другим. 

Николаева Е. Как и почему лгут 
дети? Психология детской лжи
СПб.: Питер, 2011. – 176 с. – (Сам себе 
психолог)

Известный петербург-
ский психолог Елена 
Николаева уже выпус-
тила две книги: «Кнут 
или пряник?» и «111 
баек для детских пси-
хологов». Все три изда-
ния отличаются прак-
тичностью и написаны 
доступно, без потери 
глубины психологичес-
кого анализа. Казалось бы – детская ложь 
столь очевидна, но автор рассказывает о 
скрытых причинах неискренности и мнимых 
трудностях, которые возникают в воспита-
нии детей. В «странных фантазиях» и «укры-
вательстве» есть двойное дно, которое вид-
но не всем. Елена Николаева учит осторожно 
разоблачать врунишек без взаимных ду-
шевных травм, одновременно диагностируя 
их страхи и излечивая от них. 

Pro мозг
пер. с англ.
А. Давыдовой. – М.: 
РИПОЛ классик,
2011. – 640 с. (Новый 
образ жизни)

Фексеус Х.
Революционная 
методика 
соблазнения. 
Как покорить и 
заполучить 
любого
М.: РИПОЛ классик, 
2010. – 272 с. – (Проект 
«Фексеус»)

Если с крыши потекло
«Один из четырех человек столкнется в своей жизни с пси-

хическим расстройством, один из шести переживет депрес-
сию (чаще всего, в возрасте от 25 до 44 лет), один из девяти 
будет страдать от тяжелой тревоги», – так «оптимисти-
чески» начинается этот сборник. Все «про мозг» в одной кни-
ге описать невозможно. Консультант Радж Персоуд говорит: 
«наши тела – удивительные биологические машины», поэто-
му он собрал только то, что касается поломок “системы управ-
ления”». 

Сборник был подготовлен благодаря сотрудничеству с Ко-
ролевским колледжем психиатров Великобритании. Они по-
пытались создать наиболее полный справочник для тех, кто 
ищет помощи в решении проблем с психикой, будь то аутизм, 
амнезия, фобии, приступы тревоги или иные расстройства 
психики.

Вряд ли можно сказать, что это попытка создать самое пол-
ное профессиональное издание по теме «тараканов на черда-
ке». В книге не рассматриваются все известные психологи-
ческие синдромы (более или менее подробно анализируется 
лишь синдром Аспергера), а только общий клинический под-
ход. Всем видам фобий отведена только одна глава. Зато под-
робно описывается менее распространенная гендерная дис-
фория, от которой страдают трансвеститы. Самое большое 
место уделяется «добровольному безумию» алкогольной и 
наркотической зависимости. 

Нужно отметить, что не вся книга посвящена проявлениям 
психиатрических заболеваний в острой форме. Особое вни-
мание уделено различным отклонениям у нормальных людей, 
а также стрессам, хронической усталости и бытовому наси-
лию. В главе «Азарт патологический» рекомендации касаются 
заядлых игроков. В книге не представлены томографические 
схемы мозга. Зато после каждой главы есть дополнения «Как 
оценить риск» и «Что нужно делать».

Для тех, кто опасается идти к психиатру, в главе «Самопо-
мощь» представлены основы диагностики психических забо-
леваний, способах их профилактики и лечения. На крайний 
случай напечатаны мантры и указаны различные альтерна-
тивные средства лечения, в том числе акупунктура, гомеопа-
тия, ароматерапия.

Коварство и любовь
«Мы, люди, – существа, запрограммированные на то, что-

бы реагировать на сигналы, которые нам посылают дру-
гие», – пишет автор, обучая читать чужие сигналы и посылать 
собственные, убийственно соблазнительные. Для чего в книге 
представлено 168 советов по схеме: одна страница – один со-
вет, пара абзацев.

Разделы касаются разных сторон арсенала Казановы, при-
чем больше всего внимания уделяется не словам. В книге есть 
раздел о том, какими должно быть первое обращение, про-
сьба о свидании, темы разговоров и даже оставленное на ав-
тоответчике сообщение. Но чувствуется, что любимый конек 
автора – жесты и мимика. Хенрик Фексеус – самый извест-
ный специалист по манипулированию в Швеции. Он прово-
дит семинары, демонстрируя чтение мыслей по невербаль-
ным сигналам. У него вышло несколько книг – «Искусство 
манипуляции. Как не дать себя обмануть» и «Искусство мани-
пуляции. Как читать мысли других людей и незаметно управ-
лять ими».

Книга поможет неуверенному и неопытному человеку рас-
ширить круг знакомств и, возможно, встретить свою поло-
винку. Но все-таки следует относиться с осторожностью к 
позиции маститого манипулятора.

К каждому из заявлений автора необходимо подходить 
критично, понимая, что каждый человек уникален, и набор 
отмычек, даже предоставленный мэтром, не поможет открыть 
каждую душу. 

Хенрик Фексеус и сам предупреждает в последней главе, 
что ловкие приемы при знакомстве не гарантируют романа, 
потому что люди ищут глубины в отношениях. «На этом моя 
книга заканчивается. Она не превратит вас в Казанову или 
Клеопатру – вам придется работать над собой», – подводит 
итог автор.
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Земля наших детей

Дайер Г. Климатические войны
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 317 с.

Будущее интересует всех. Какой будет погода сегодня и завтра, мы 
узнаём за завтраком. Такие прогнозы метеорологи называют 
краткосрочными. Есть еще среднесрочные прогнозы на период от 
нескольких дней до недели и долгосрочные на месяц, сезон, год. 
Оправдываемость последних составляет около 65%, то есть из десяти 
прогнозов правильными оказываются лишь шестьAсемь. Все, что за 
пределами одного года, уже не поддается научному прогнозу и называется 
сценариями. Это, как в кино. Какой сценарий напишешь ñ такой фильм и 
увидишь. Хочешь узнать, какой будет жизнь на Земле, когда все 
замерзнет, смотри ´Послезавтраª, интересуешься, что останется от 
земной тверди после того, как ее зальют дожди и цунами, тогда нужно 
увидеть фильм ́ Всемирный потоп как предчувствиеª, кстати, некоторые 
полагают, что это состоится уже в 2012 году.

Наука

Один из таких сценариев, связан-
ных с глобальным потеплением, и со-
здал Гвин Дайер. Его книга является 
попыткой автора увидеть, что же про-
изойдет на Земле, если глобальное по-
тепление в XXI веке продолжится в 
том же темпе, что и в конце XX. Как 
климатические изменения на планете 
скажутся на экологии и политических 
взаимоотношениях государств. Автор 
пишет, что с каждым градусом роста 
температуры воздуха «будут увеличи-
ваться массовые беспорядки, количес-
тво переворотов… гражданские и 
межгосударственные войны». 

Евросоюз ждет полный развал. По-
токи беженцев из голодающих стран 
Азии, Африки и Юго-Восточной Евро-
пы, задавленных частыми засухами, 
затопят все европейское Средиземно-
морье к югу от Рима, что вынудит се-
верные страны Европы (Германия, 
Бельгия, Голландия, Великобритания, 
страны Скандинавии) наглухо за-
крыть свои границы и использовать 
все военные ресурсы вплоть до такти-
ческого ядерного оружия для сдержи-
вания набегов организованных голо-
дных орд. (Может быть, массовые 
бегства ливийцев, тунисцев и алжир-
цев в Италию и Францию весной этого 
года – начало процесса.)

В результате невиданной засухи, 
вызвавшей истощение водных и зе-
мельных ресурсов, население Китая 
сократится вдвое, но все равно будет 
не в состоянии прокормить себя, а по-
этому станет угрозой для восточных 
границ России. Перебои в муссонной 
циркуляции приведут к прекращению 
летних дождей над Индией, Пакиста-
ном и Бангладеш, для которых они яв-
ляются единственным источником 
сельскохозяйственного производства. 

В результате – голод и ги-
бель до миллиарда человек. 

Как противостояние бо-
гатому северу произойдет 
создание единого исламско-

го государства, однако затем его влия-
ние на мировые процессы сильно ос-
лабнет из-за необходимости вести 
постоянные полицейские операции 
против собственного народа, изнурен-
ного голодными бунтами.

Лишь США, Канада и Россия будут 
обладать достаточным продовольстви-
ем, чтобы поддерживать «тень пре-
жнего уровня жизни», но им придется 
столкнуться с невообразимыми тех-
ногенными катастрофами, вызванны-
ми таянием арктических льдов и веч-
ной мерзлоты.

Есть ли основания для такого сце-
нария? Да, есть, отвечают ученые, 
поскольку модели будущего климата, 
созданные на основе предположения 
о дальнейшем глобальном потепле-
нии, указывают на таяние арктичес-
ких льдов и ледников Канады, Скан-
динавии и Гренландии, что приведет к 
катастрофическому подъему уровня 
Мирового океана, и тогда участь ле-
гендарной Атлантиды ждет террито-
рии, на которых сегодня проживает 
70% населения земного шара; изме-
нятся направления воздушных и мор-
ских течений. Муссоны перестанут 
нести влагу в Индию, Восточную
и Юго-Восточную Азию. Засуха, ко-
торую мы пережили летом 2010 года, 
станет постоянным явлением. Гольф-
стрим отвернется от Северной Ев-
ропы.

Все это так. Есть лишь одно но. Бу-
дет ли продолжаться глобальное по-

тепление в том же темпе? Мнение 
ученых здесь разделилось. Одни пола-
гают, что оно вызвано антропогенной 
деятельностью, приведшей к неконт-
ролируемому росту выбросов в атмос-
феру парниковых газов, другие счита-
ют, что Земля проходит очередной 
естественный природный цикл, как 
это уже было не раз в ее истории, а са-
мые мудрые говорят о совпадении во 
времени обоих этих факторов, причем 
действующих в одном направлении, 
что и приводит к столь быстрому рос-
ту температуры. Возникает вопрос, а 
что будет, когда естественный рост 
прекратится и сменится движением в 
обратном направлении? Хватит ли 
тогда антропогенных изменений для 
дальнейшего роста температуры? В 

истории человечества уже не 
раз за потеплением шло похо-
лодание. Вспомним хотя бы по-
тепление Арктики в 30–40-е 
годы прошлого века, сменив-
шиеся затем лютой стужей 

1960-х.
И все же красочный сценарий 

Дайера имеет право на жизнь. Заду-
мываться о будущем всегда полезно. 
Неудачно лишь название книги. Под 
климатическими войнами обычно по-
нимают активные воздействия чело-
века на природу с целью осуществле-
ния климатических изменений. Так 
много говорилось о радиоэлектронной 
станции на Аляске, которая может из-
менить заряженность ионосферы, а 
следовательно, и направления воздуш-
ных течений в атмосфере, или о вме-
шательстве в направления движения 
циклонов с целью лишить целые стра-
ны небесной влаги. К счастью, для это-
го у человечества пока нет достаточ-
ных энергетических ресурсов. Книга 
Гвина Дайера все же не о климатичес-
ких войнах, а о войнах за выживание 
в результате климатических измене-
ний на Земле.

Задумываться о будущем 
всегда полезно
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Первушин А.
108 минут, 
изменившие мир
М.: Эксмо, 2011. –
528 с.: ил. – (Люди в 
космосе)

Переигравшие вечность
Знаете ли вы, что 2011 год официально объявлен Годом кос-

монавтики? Скорее всего, нет – если только не следите спе-
циально за положением дел в этой области. Героические вре-
мена покорения космоса позади. Причин тому много, но глав-
ное – энтузиазм ушел. А еще – и это суждение многим пока-
жется неожиданным – «наша страна в принципе не была 
готова к тому, чтобы возглавить космическую экспансию че-
ловечества. Для такого пути не было ни материальных, ни 
серьезных идеологических предпосылок». Фактически, полага-
ет Антон Первушин в своей документальной хронике первого 
пилотируемого полета, тем, что именно советский космонавт 
оказался в космосе первым, мы обязаны исключительно гене-
ральному конструктору Сергею Павловичу Королеву. Его 
энергия, убежденность, готовность рисковать обеспечили ус-
пех этому, казалось бы, невозможному предприятию, ибо да-
же после первого спутника «советские ракетчики еще не бы-
ли готовы к запуску живого существа на орбиту». Всего за 
три года удалось подготовить и ракету, и корабль, и людей – и 
ключевая часть книги являет собой поминутную хронику то-
го, что происходило перед стартом и на орбите. Очень любо-
пытны и сведения о том, что происходило после полета, как 
реагировал мир.

Часто говорят, что полет Гагарина был, по существу, чисто 
пропагандистской затеей, что роль его на орбите была не 
большей, чем у собачек Белки и Стрелки. Это, разумеется, не 
так – хотя бы потому, что собаки ничего не могли рассказать. 
А Гагарин рассказал – и его официальные отчеты приведены 
в этой книге. Но и это не главное – дело в том, что именно 
Гагарин и Королев навеки вписали нас в историю. «Юрий 
Алексеевич Гагарин совершил практически невозможное: пе-
реиграл равнодушную Вечность, дал нам шанс стать первы-
ми там, где мы должны были оставаться вторыми».

От научного до смешного ñ
и обратно

Исполняется двадцать лет так называемой Шнобелев-
ской премии – так на русский язык переводится назва-
ние Ig Nobel Prize, представляющее собой игру слов: анг-
лийское прилагательное «ignoble», схожее со словом 
«nobel», означает «позорный». С 1991 года первые цере-
монии происходили в Массачусетском технологическом 
институте, а ныне – в Гарвард-
ском университете, каждый год 
накануне вручения Нобелевс-
кой премии. Лауреатов отбира-

ют среди исследователей, чьи дости-
жения невозможно воспроизвести 
или же нет смысла это делать. При-
суждение премии в некоторых случа-
ях выражает завуалированную крити-
ку, но чаще всего выбор Шнобелевс-
кого комитета привлекает внимание к научным работам на 
грани (или за гранью) смешного. Например, к таким научно 
доказанным фактам: присутствие людей вызывает сексуаль-
ное возбуждение у устриц, пингвиний помет отлетает от аналь-
ного отверстия этих птиц на расстояние сорок сантиметров, 
пивная пена распадается в экспоненциальной манере… 

Инициатором премии и локомотивом работы ее оргкоми-
тета является журнал «Анналы невероятных исследований» 
(Страсбург, 1929), а также ряд радиостанций и печатных изда-
ний. С ними давно сотрудничает немецкий биолог-кримина-
лист Марк Бенеке, который в настоящее время собрал наибо-
лее яркие примеры шнобелевских трудов и описал их в мане-
ре оригинального юмористического комментария. При этом 
автор не ставил себе целью глумление или ёрничество для 
увеселения невежд, готовых осмеять все, что сложнее гуля-
ния и жевания жвачки. Марк Бенеке напомнил в предисло-
вии: «Многие из научных трудов, которые на первый взгляд 
кажутся полнейшей бессмыслицей, объясняют явления, о ко-
торых на самом деле никто ничего не знает. Исследователи 
трудятся для того, чтобы изучить хотя бы частичку нашего 
мира и, как малые дети, снова и снова спрашивают “а как?”, 
“а почему?”».

Бенеке М.
Прикольная 
наука 1. Из 
архивов
Шнобелевской 
премии
пер. с нем.
А. Шкуридиной. – М.: 
Книжный клуб 36.6, 
2011. – 224 с. 

Бенеке М.
Прикольная 
наука 2. Из 
тайных архивов 
Шнобелевской 
премии
пер. с нем.
А. Шкуридиной. – М.: 
Книжный клуб 36.6, 
2011. – 272 с. 

Арцт Ф. Умные растения. Как они 
приманивают и обманывают, 
предупреждают собратьев, 
защищаются и зовут на помощь, 
когда оказываются в опасности
пер. с нем. Е. Беляевой. – М.: Ломоносовъ, 
2011. – 240 с.: ил. – (Лучшее увлекательное 
чтение) 

Сравнить человека с растением – значит, 
обидеть человека: «овощ», «лопух», «дуб». 
Но, возможно, мы существенно изменили 
бы свои взгляды, если бы больше знали о 
секретах растительной жизни. Например, 
прочитав книгу Фолькера Арцта «Умные рас-
тения» о том, «как они приманивают и обма-
нывают, предупреждают собратьев, защи-
щаются и зовут на помощь, когда ока-
зываются в опасности». Например, есть 
такой вид акации, который «повелевает» му-
равьями: они защищают деревца даже от 
невинных попыток легких вьюнков чуть-чуть 
подержаться за опору. А еще они могут путе-
шествовать, вести бурную эмоциональную 
жизнь, заниматься сексом на расстоянии – 
словом, все могут эти овощи и лопухи.

Амен Д. Измени свой мозг ñ 
изменится и тело!
пер. с англ. И. Веревкиной. – М.: Эксмо,
2011. – 496 с.

Нейробиолог и нейропсихиатр Дэниэл Дж. 
Амен профессионально занимается изуче-
нием человеческого мозга, который, как 
известно, всему голова. Здоровый мозг – 
это ключ к здоровому телу, уверен автор, 
исходя из своего многолетнего врачебного 
опыта и новейших научных исследований. 
Доктор Амен считает, что тайны «серого ве-
щества» должны быть известны всем и каж-
дому, чтобы решать самые разные пробле-
мы. Например, как благодаря улучшению 
работы мозга добиться приемлемого веса, 
выглядеть моложе, избавиться от стресса, 
укрепить иммунитет и т.д. Получилась кни-
га в духе знаменитых сочинений Карнеги 
(что, впрочем, отнюдь не в упрек – скорее 
наоборот, «карнегианские» советы выгля-
дят логичными и убедительными). 

Бурлак С. Происхождение языка: 
Факты, исследования, гипотезы
М.: Астрель: CORPUS, 2011. – 464 с.

Судя по заявлениям Светланы Бурлак, глот-
тогенез, а проще говоря, проблема проис-
хождения языка, дело действительно ту-
манное. И сама наука, занимающаяся 
изучением этих процессов, не точна. Ведь 
ученые, строящие теории относительно 
того, почему и как люди обрели дар речи, 
проверить свои гипотезы опытным путем 
просто не могут. Бурлак достаточно попу-
лярно обрисовывает тему, раскрывает не-
сколько научных подходов, знакомит чита-
телей с концепциями. Однако, претендуя на 
серьезность работы, так и остается в облас-
ти научпопа. Но в то же время сборник, пы-
таясь свести воедино данные лингвистики, 
нейрофизиологии, антропологии, археоло-
гии, генетики и других наук, содержит мно-
го по-настоящему интересного материала. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

36 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2011

Царь Соломон и лучший друг 
пионеров

Душенко К. Большой словарь цитат и крылатых выражений
М.: Эксмо: ИНИОН РАН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед., 2011. – 1216 с.

А вы знали, что выражение ´Ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы с тобой 
уважаемые людиª было придумано Михаилом Жванецким? А залихватский призыв 
´И немедленно выпилª советские люди впервые прочли в знаменитой книге 
Венички Ерофеева ´Москва ñ Петушкиª в главе ´Серп и Молот ñ Карачаровоª, 
состоящей из одной только этой фразы. А вот просторечно звучащее ´Об чем 
речь?ª на самом деле первым в употребление ввел Михаил Зощенко. ´Фраза 
повторяется неоднократно, например, в рассказах ìДамское гореî (1926), 
ìМелкотаî (1927), ìИностранцыî (1928)ª.

Справочники/
Энциклопедии

В то же время всеми употребляемое 
крылатое выражение, давно утратив-
шее авторство, «неписаные законы», 
скорее всего, было введено афинским 
законодателем Солоном: «Как выра-
жение Солона приведено в речи афин-
ского оратора Андокида “О мистери-
ях”», 85 (399 до н. э.). В «Истории» Фу-
кидида, писавшейся примерно тогда 
же, о «неписаных законах» говорится 
в речи Перикла. В IV в. до н.э. это поня-
тие становится обычным, в том числе у 
Платона и Аристотеля.

Как бы там ни было, а в «Большом 
словаре цитат и крылатых выражений» 
Константина Душенко каждый чита-
тель найдет для себя что-то интересное. 
Ведь сборник включает 13 300 выдер-
жек и фразеологизмов не только лите-
ратурного, но и научного, политичес-
кого, социального, философского и 
религиозного характера.

Книга разделена на две неравные 
части. В одной – авторские, в дру-
гой – анонимные высказывания. Всту-
пительная статья поясняет, как устроен 
словарь и как правильно с ним рабо-
тать, также сборник снабжен указате-
лем имен, цитат в алфавитном порядке, 
есть и список сокращений источников. 
То есть словарь полностью соответс-
твует всем академическим требовани-
ям и прост в обращении.

И к тому же, как заверяет автор во 
вступлении: «Во II разделе “Словаря” 
собраны политические и рекламные ло-
зунги, девизы и слоганы, популярные 
строки из “анонимных” песен, а также 
“безымянные” цитаты и крылатые 
выражения. Помимо общеизвестных 
цитат и выражений, в “Словаре…” 
можно найти: 1) высказывания, часто 
цитируемые в специальной литерату-
ре (исторической, филологической и 
т.д.), особенно те из них, которые при-
надлежат знаменитостям и включа-
ются в основные русские и зарубежные 
справочники; 2) цитаты, которые пре-
жде были крылатыми и часто встре-
чаются в письменных текстах опреде-
ленной эпохи; 3) некоторые общеизвес-

тные термины (“золотое правило мо-
рали”, “неопознанные летающие 
объекты”, “коктейль Молотова”)».

Наибольший интерес представляют 
так называемые писательские цитаты. 
Например, Антону Павловичу Чехову 
принадлежат знаменитые выражения, 
вроде: «Позвольте вам выйти вон!», 
«Дайте мне атмосферы», «Россия стра-
на казенная». Король парадоксов Ос-
кар Уайльд подарил своим русским 
читателям замечательные остроты: «Я 
ничего не желал бы менять в Англии, 
кроме погоды», «Труд – проклятье 
пьющего класса» и, конечно же, «В 
России нет ничего невозможного, кро-
ме реформ». Фрейд облагодетельство-
вал читающую общественность «Эди-
повым комплексом» и «бегством в бо-
лезнь». Лев Толстой одним из первых в 
литературе заговорил об отсутствии 
изюминки. «Моя жена идеальная жен-
щина была. <…> Но что тебе сказать? 
Не было изюминки, – знаешь, в квасе 
изюминка? – не было игры в нашей 
жизни» (из драмы «Живой труп»). А 
само выражение восходит к пословице 
«Не дорог квас, дорога изюминка в ква-
су». Салтыков-Щедрин обогатил наш 
язык такими словами и фразами, как 
«головотяпы», «шкурный инстинкт», 
«торжествующая свинья» и многими 
другими. Впрочем, неплохо поработа-
ли на благо великого и могучего Илья 
Ильф и Евгений Петров: «Судьба игра-
ет человеком, а человек играет на тру-
бе», «Сбылись мечты идиота!», «Не 
пробуждайте во мне зверя», «Грос-
смейстер сыграл е2–е4». Не подкачал 
и Иван Андреевич Крылов, чьи басни 

были со временем буквально раздерга-
ны на цитаты: «Как белка в колесе», 
«Хоть видит око, /Да зуб неймет», «А 

Васька слушает, да ест» и 
«Рыльце у тебя в пуш-
ку». 

Иными словами, чьих 
только высказываний в 
этой книге нет. Список 
по-настоящему уника-
лен: от царя Соломона до 
советских кинодеятелей 
и современных полити-
ков.

Впрочем, не менее интересен и вто-
рой раздел, с так называемыми ано-
нимными цитатами. Например, «Луч-
ший друг пионера» – конечно же, 
Сталин. А сама фраза – «лозунг физ-
культурного парада на Красной площа-
ди 30 июня 1935 г., составленный из 
живых цветов: “Привет лучшему другу 
пионеров товарищу Сталину”». А о ма-
леньких зеленых человечках впервые 
заговорили англичане. «А с начала XX 
века – в анекдотах о марсианах <…>». 
«“Маленькими и зелеными’’ нередко 
изображались инопланетяне в книж-
ных и журнальных иллюстрациях се-
редины XX века. С конца 1940-х гг. ав-
торство этого выражения приписыва-
лось американскому фермеру из штата 
Нью-Мексико Уильяму Брейзелу <…>, 
который в начале июля 1947 года будто 
бы нашел части инопланетного лета-
тельного аппарата и останки несколь-
ких гуманоидов».

А вот первыми «отцами народа» бы-
ли вовсе не коммунисты, как думают 
многие. «Согласно Цицерону, царем, в 
отличие от тирана, “греки склонны 
считать такого, который заботится о 
народе, как отец”. У Плутарха “отцом 
народа” назван римский полководец 
Фабий Максим. С 1506 года “Отец на-
рода” – официальный титул француз-
ского короля Людовика XII <…>. В 
Библии “отцом многих народов” назы-
вается Аврааам».

В общем, открывайте книгу, ищите 
нужные выражения, и вам воздастся!

Словарь полностью 
соответствует всем 
академическим требованиям 
и прост в обращении
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Виллмотт Г. 
Первая мировая 
война
пер. с англ.
А. Дорошевича,
Д. Карельского. – М.: 
Ломоносовъ, 2011. – 
335 с.: ил. 

Букчина Б.
Слитно?
Раздельно? 
Через дефис? 
ОрфографичесA
кий словарь 
русского языка
М.: АСТ-Пресс Книга, 
2011. – 432 с. – 
(Настольные словари 
русского языка)

Иллюстрированная хроника мировой 
вражды

Энциклопедия «Первая мировая война» британского воен-
ного историка, бывшего преподавателя Королевской акаде-
мии Г.П. Виллмотта, является реконструкцией событий, дат, 
имен в масштабе Старого и Нового Света за период с 1914 по 
1919 год. Автор не обошел вниманием и глубинные истоки во-
енного конфликта, проанализировав европейскую политику 
с 1878 года, когда Россия победила Турцию и заключила Сан-
Стефанский мирный договор. С тех пор «европейские госу-
дарства постоянно готовились к войне, держа огромные ар-
мии и пополняя свои арсеналы самыми последними типами 
вооружения». Одновременно с этим происходило «нагнета-
ние ненависти», когда каждый народ чувствовал себя ущем-
ленным в своих интересах. Однако… «Европа готовилась к 
войне более 20 лет, а когда она разразилась, очень скоро стало 
очевидно, что великие державы весьма слабо представляли, 
какие последствия она влечет».

Какими оказались эти «последствия», автор показал в виде 
огромного количества материала – фотографий, карт, плака-
тов, таблиц и копий документов, иллюстрирующих текст, раз-
битый на небольшие отрывки в популярном изложении. Все 
это производит весьма наглядное и убедительное впечатление 
относительно масштабного труда историка, который прости-
рает свой взор до германских владений на Дальнем Востоке, 
демонстрирует военный арсенал сухопутных, морских, воз-
душных и подводных сил противников. А также развенчивает 

некоторые пропагандистские штампы, до-
жившие до наших дней. Но все-таки его объ-
ективность небезупречна. Если Франция, 
Германия, Австро-Венгрия для Г.П. Виллмот-
та равны, то Британия и США явно выглядят 
как-то симпатичнее – корректные, дально-
видные, избегающие масштабных промахов 
и зверств. Россия же и Балканские государс-
тва выступают чаще всего как «остальные»… 
Притом, что фото во всю обложку – это 
солдаты именно русской армии.

Я русский бы выучил, только за что...
Свежая новинка – словарь Б.З. Букчиной «Слитно? Разде-

льно? Через дефис?», объемом 45 000 слов – обещает помочь 
«учителю, а также школьнику, в том числе абитуриенту, 
студенту ориентироваться в написании новых сложных слов, 
появляющихся в русском языке, составных химических, биоло-
гических, медицинских и тому подобных терминов, правильно 
писать наречия, числительные, сложные предлоги и союзы». 
Обещание прекрасное, но…

Как, например, быть с примером «книговед-библиограф», 
у которого именительный падеж дается с дефисом, а роди-
тельный почему-то без? Или с дефисным прилагательным 
«лексико-статистический», перед которым стоит существи-
тельное «лексикостатистика» без дефиса? А что вообще зна-
чит «какая бы ни была по-года»? Опечатки начинаются с 5-й 
страницы, с раздела «Как построен словарь», и вопреки ос-
новной задаче издания заставляют гадать: какие из 45 000 слов 
исковерканы, а какие нет?

Есть и другие недостатки. Может быть, лучше было бы не 
включать в словарь примеры с приложениями, чем удивлять 
странностями: есть «царедворец-епископ» и нет «царедвор-
ца-вельможи» или «царедворца-фаворита». Впрочем, это, на-
верное, мелочи в сравнении с категоричностью: есть только 
слитное слово «нежитьё»! Но как же тогда: «ты уж стар, ты уж 
сед, ей с тобой не житьё»? Ведь из песни про Хас-Булата, как 
и из любой другой, слова не выкинешь! Некорректно получа-
ется. Даже, пожалуй, неполиткорректно: в словаре напрочь 
отсутствует «афроамериканец». Есть только «афро-амери-
канский», с толкованием «относящийся к связям между Аф-
рикой и Америкой». А еще здесь нет ни нацболов, ни едино-
россов, ни ниток мулине, ни попугаев какаду – придется 
последних писать по аналогии с попугаями-неразлучниками, 
которые есть, и заработать ошибку. А теперь – барабанная 
дробь и «драп в ёлку»! Догадайся, школьник, что речь идет о 
ткани «в ёлочку».

Дюкан П. Я не умею худеть
пер. с фр. Л. Ивашкевич. – М.: Эксмо, 2011. – 
320 с.

Методик похудения существует великое 
множество. И у каждой из них существуют 
свои приверженцы и противники. Как ут-
верждает автор этой книги – французский 
доктор Пьер Дюкан, – по его схеме на се-
годняшний день расстались с лишними ки-
лограммами без подсчета калорий и взве-
шивания порций более пяти миллионов 
мужчин и женщин по всему миру. И среди 
них Карл Лагерфельд, Дженнифер Лопес и 
Пенелопа Крус. Проверенная и эффектив-
ная методика Дюкана состоит из четырех 
этапов – первые два рассчитаны на потерю 
лишнего веса, а два последних – на закреп-
ление и стабилизацию результатов. И вот 
здесь как раз и кроется самая большая хит-
рость – заключительный этап диеты («Ста-
билизация») длится ни много ни мало, а… 
всю жизнь! В целом же книга дает огромное 
количество полезной информации о пра-
вильном питании и пищевой ценности тех 
или иных продуктов.

Похмелкин В. Энциклопедия прав 
водителя от А до Я
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 288 с.

Виктор Похмелкин – известный юрист и об-
щественный деятель, депутат Государс-
твенной Думы РФ четырех созывов, предсе-
датель Движения автомобилистов 
России – постоянно вынужден отвечать на 
огромное количество вопросов, поступаю-
щих от российских водителей. В этом изда-
нии собраны разъяснения всех наиболее 
часто возникающих водительских проблем. 
Ответы основываются на нормативных доку-
ментах по состоянию на 1 июня 2011 года с 
учетом всех принятых и вступающих в силу в 
2012 году изменений и дополнений. Особо-
го упоминания заслуживает живой тон по-
вествования, максимально приближающий 
сухой справочник к формату личного разго-
вора с юристом. Такая книга, несомненно, 
будет полезным помощником водителя, а ее 
место – в бардачке вашего авто.

Так говорил Медведев: о себе, о 
чиновниках, о будущем
М.: Эксмо, 2011. – 184 с. – (Так говорят)

Серия «Так говорят» выпускается издатель-
ством «Эксмо» в течение последнего года. 
В ней уже были представлены сборники 
цитат бывшего премьер-министра РФ, не-
подражаемого мастера устного словесно-
го эквилибра Виктора Черномырдина, мно-
горечивого лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского и нынешнего премьер-ми-
нистра России Владимира Путина. Теперь 
вот очередь дошла до Президента РФ. Как 
утверждают авторы сборника, его речь от-
личается неплохим чувством юмора, без 
которого, наверное, ему сложно было бы 
пережить свое неожиданное возвышение, 
сохранив человеческий облик. Чего стоят 
хотя бы такие вот фразы: «Я все помню. У 
меня профессия такая» или «Я умею хоро-
шо расписываться на различных офици-
альных бумагах».
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Преступление
и наказание
К счастью, маленький ребенок не способен совершить настоящее преступление, 
но вот нарушать установленные родителями правила поведения или запреты он 
может ежедневно. Порой это происходит нечаянно, порой ñ намеренно. 
Последствия таких проступков порождают у родителей желание наказать малыша. 
Как правильно это сделать?

ПП
режде всего, наказание 
должно быть справедливым. 
Надо учитывать не только 

серьезность поступка, но и возраст ре-
бенка, который должен понимать, в 
чем провинился и за что наказан. Нака-
зывать ребенка нужно без крика и бра-
ни. Без оскорблений, не унижая его 
личность. И не стоит припоминать пре-
жние грехи, за которые ребенок уже 
был наказан и прощен.

Выбор способа наказания зависит, 
конечно, от конкретной ситуации. 
Здесь трудно давать общие советы. Но 
можно воспользоваться примерами из 
хороших детских книг, чтобы показать 
ребятам, к чему приводят плохие по-
ступки.

Многие родители наверняка помнят 
замечательный рассказ Николая Носо-
ва «Огурцы». Его герой, мальчик по 
имени Котька, принес домой огурцы с 
колхозного поля. Но мама потребовала 
вернуть огурцы обратно. Она сказала: 
«Пусть лучше у меня совсем не будет 
сына, чем будет сын вор». И это стало 
для Котьки самым сильным наказани-
ем. Поздним вечером, в темноте он шел 
к полю, плача от страха и стыда. Он рас-
каивался за свой необдуманный посту-
пок. Так, благодаря маминой мудрости, 
Котька сам себя наказал, и это стало для 
него хорошим уроком на всю жизнь.

Бывает так, что, опасаясь наказания, 
дети сваливают вину на других, а потом 
из-за этого переживают. В рассказе Ва-
лентины Осеевой «Почему?» малень-
кий мальчик, от лица которого идет 
повествование, баловался с собакой и 
разбил папину чашку. А потом все сва-
лил на собаку: «Это Бум немножечко 
подпрыгнул… и лапами…». Тогда мама 
наказала собаку, выставила ее за дверь, 
пусть ночует на улице. Конечно, Бум 
не понимал, за что его выгнали. Пес бе-
гал под окнами, лаял и жалобно скулил. 
Не выдержал мальчик, сознался в соде-
янном и попросил маму впустить Бума 
в дом.

Часто наказанием является лише-
ние детей их любимых развлечений. К 
примеру: запрет на просмотр мульти-
ков или игру на компьютере. Здесь, как 
и во всех остальных случаях, строгость 
наказания должна быть соизмерима с 
тяжестью вины. Чтобы не получилось, 

как в рассказе Михаила Зощенко «Га-
лоши и мороженое». Его маленькие 
герои, брат и сестра, отдали старьев-
щику галоши, которые нашли в прихо-
жей. А на вырученные деньги купили 
мороженое. Знакомые родителей, об-
наружив пропажу, начали возмущать-
ся. Тут папа Лёли и Миньки так рассер-
дился, что в наказание отдал старьев-
щику все детские игрушки. Но это ему 
показалось недостаточным, и вдобавок 
он запретил детям есть мороженое в 
течение двух лет! Неслыханная стро-
гость! Все-таки наказание ребенка не 
должно быть таким долгим и мучитель-
ным. 

Родителям надо помнить, что черес-
чур суровое наказание травмирует 
психику ребенка и может на всю 
жизнь оставить след в его душе. Вот и 
автор этого рассказа признается, что 
до сих пор, уже став взрослым дядей, 
«я испытываю какую-то неловкость 
всякий раз, когда ем мороженое, и начи-
наю задумываться, а все ли я сегодня 
сделал хорошо?» Так глубока была ду-
шевная рана, полученная в детстве.

Очень часто родители, чтобы не «ло-
мать голову», выбирают один конкрет-
ный способ наказания на все случаи 
жизни. Тогда ребенок заранее знает, 
какая кара его ждет за проказы и не-
послушание. Именно так поступили 
родители Эмиля из Лённеберги, героя 
одноименной повести шведской писа-
тельницы Астрид Линдгрен.

Всякий раз после очередной шалос-
ти его запирали в старом дровяном са-
рае. Кстати, в сарае был еще внутрен-
ний замок, и Эмиль закрывал его, спа-
саясь таким образом от гнева отца. 
Надо заметить, что мальчику в сарае не 
было скучно. Этот изобретательный 
сорванец нашел для себя интересное 
занятие, ведь «там валялось много чур-
бачков и дощечек, из которых можно 
было мастерить разные вещи».

Каждый раз, отбывая наказание, 
Эмиль вырезал перочинным ножиком 
смешного деревянного человечка. Со 
временем их число перевалило за со-
тню. Все фигурки Эмиль аккуратно 

расставлял на полке вдоль стены сарая. 
Но, если вы думаете, что от такого 
легкого наказания мало толку, то 
ошибаетесь. Не очень-то весело 
быть запертым в сарае в погожий 
летний день, когда так хочется со 
всеми пойти купаться на озеро. Да 
мало ли еще на свете интересных 

дел! К тому же любое ограничение сво-
боды само по себе уже является нака-
занием, особенно, если ребенок – не-
угомонный озорник и непоседа.

Наказывая ребенка, пожалуйста, не 
скрывайте своего огорчения. Пусть ма-
лыш знает, что вам неприятно его на-
казывать, ведь вы его любите. Для ма-
леньких детей это очень важно, так как 
утрата родительской любви является 
для них самым большим горем.

И последнее: родителям следует по-
нимать, что наказание нельзя заменить 
никакими угрозами и предупреждени-
ями типа: «Если ты еще раз так сдела-
ешь, то…». Его нельзя откладывать, пе-
реносить на более поздний срок. Ма-
лыш может просто забыть о своем про-
ступке и не понять, за что его нака-
зывают. Наказание должно быть 
неотвратимым, иначе ваш ребенок ни-
когда не научится отвечать за свои по-
ступки.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Наказание должно быть 
справедливым
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Все, как в песне. Почти. Кот действительно имел место. И 
не какой-нибудь бездомный и безымянный, а хозяйский, с 
прекрасным именем Таффи. Масть принципиального зна-
чения не имела, так как по сути своей кот 
был весьма темной личностью. За несколько 
дней одной недели этот бандит лишил жизни 
маленькую птичку, славную мышку и сосед-
ского кролика. Правда, по поводу кролика 
обвинения оказались ложными, однако пре-
ступные наклонности «убийцы» говорили 
сами за себя.

«И кота ненавидел весь дом…»
Ненавидеть было за что. Поломанные и 

выдранные с корнем петунии, лобелии и 
прочие цветочные «изыски» постоянно сви-
детельствовали о недостойном поведении 
Таффи. Опять же испачканные ковры, по-
дранная мебель, разбитая посуда, скандалы в 
ветеринарной лечебнице… Разумеется, хозя-
ева были не в восторге.

Впрочем, не все ненавидели Таффи. Элли, 
милая девочка Элли любила кота преданно и 
самоотверженно, хотя по большей части не 
понимала его бандитского поведения.

«Только песня совсем не о том, как не 
ладили люди с котом…»

Да, книжка не совсем об этом. Автор, 
английская писательница Энн Файн, 
сделала кота главным героем своей исто-
рии и дала ему возможность самому обо 
всем рассказать не просто так, а с неким 
умыслом. Попробуем разобраться – с 
каким.

Мы смотрим на окружающий нас мир глазами человека. 

И все, что происходит, воспринимаем исходя из наших 
представлений, интересов и вкусов. А между тем бок о бок 
с нами живут соседи, которых мы пренебрежительно назы-
ваем «братьями нашими меньшими» и которые, скорей все-
го, смотрят на происходящее несколько иначе.

История Таффи – случай частный, но весьма показа-
тельный. Разве можно коту, по природе сво-
ей охотнику и зверю, удержаться от поимки 
«мяконькой» пташки, летящей буквально в 
пасть? И почему бы этой добычей не поде-
литься потом с хозяевами? А люди сразу в 
истерику: негодяй! изверг! убийца!

Что и говорить, всегда полезно попытать-
ся взглянуть на событие с противоположной 
стороны, что называется, другими глазами. 
Именно так поступает Энн Файн.

Несколько слов об авторе. Энн Файн – 
известная английская писательница, облада-
тель многих литературных премий и… «Лау-
реат Детей». Это почетное звание присужда-
ется в Великобритании писателю или худож-
нику, наиболее последовательно отстаи-
вающему интересы юных представителей 
человечества. О том, что Файн отстаивает их 
интересы, свидетельствует не только ее весь-
ма обширное творчество (более пятидесяти 

книг), но и вполне конкретные дела (на-
пример, создание домашних детских 
библиотек), а также весьма решитель-
ные заявления. Так, на одном из книж-
ных фестивалей в Эдинбурге она сказа-
ла, что современная литература убивает 
фантазию, лишая детей веры в справед-
ливость и светлое будущее, и призвала 
своих коллег-писателей бережнее отно-

ситься к юным читателям.
Ирина Казюлькина

´Жил да был черный кот за углом...ª

Файн Э. Дневник котаAубийцы. 
Возвращение котаAубийцы
пер. с англ. Д. Крупской. – М.:
Самокат, 2011. – 64 с.: ил. – (Витамин 
роста)

«Поднять паруса! Полный вперед!» – эти слова, по сути, 
являются паролем и руководством к действию для всех, ко-
му узки просторы городской квартиры или дачного участка, 
кого влечет в путешествия 
ветер дальних странствий и 
кто не представляет своей 
жизни без новых впечатле-
ний и открытий. 

С начала времен людей 
манили скрытые за горизон-
том дальние страны, моря и 
океаны. Великие путешест-
венники, пренебрегая опас-
ностями, голодом и непого-
дой, бесстрашно отправля-
лись в неизведанные края. 
Английский писатель Стю-
арт Росс и художник Стивен 
Бисти в «Книге дальних 
странствий» проследили ис-
торию великих путешест-
вий – начиная с 340 года до н.э., когда 
греческий купец Пифей отправился к 
таинственному острову Туле, и до вы-
садки первого человека на Луну. Увле-
ченные и неутомимые юные читатели 
обязательно обратят внимание на это 
издание, ведь все рассказы в нем сопро-
вождаются замечательными рисунками, 
великолепными схемами и большими 
постерами, делающими книжные путе-
шествия еще более интересными. Вмес-
те с викингом Лейфом Эрикссоном они 
первыми доберутся из Европы до Америки. С венецианским 
купцом Марко Поло во главе каравана верблюдов пересекут 

бескрайние пустыни Азии, 
а на флотилии китайских 
джонок отправятся иссле-
довать Индийский океан. С 
экспедицией Магеллана 
они обогнут весь земной 
шар, с Джеймсом Куком на-
несут на карту побережья 
Новой Зеландии и Австра-
лии, а Умберто Нобель возь-
мет маленьких всезнаек с 
собой на дирижабль, бороз-
дящий ледяные просторы 
Северного полюса.

Как настоящее научное 
издание, книга Стюарта 
Росса оснащена алфавит-
ным указателем, словарем 

терминов и даже списком литературы, рекомендованной 
тем, кто хочет продолжать книжные путешествия дальше.

Ну а тех, кто уже не мыслит своей жизни без соленого 
морского воздуха и волн, несомненно, заинтересует книга 
«Тайны морского флота». Конечно, в ней содержится не так 

много исторической информации, как в 
предыдущем издании, но это и не нужно. 
Самое главное – иллюстрации, каждая 
из которых оснащена «секретными 
створками» (а всего их в книге девяносто). 
Открывая одну створку за другой, чита-
тель с увлечением будет разглядывать 
внутреннее строение боевой триремы, 
паруса и пушки старинных парусников, 
подводные лодки, круизные суда и авиа-
носцы. И это только первый том новой 
серии издательства «Робинс» «Книга с 
секретами». В следующих изданиях сек-

ретные створки распахнутся в мир искусства и техники. 
Юлия Скляр

Полный вперед!

Росс С. Книга дальних
странствий. Рассказы о 
великих путешествиях
пер. с англ. М. Леоновича; ил. С. Бисти. – 
М.: Вокруг света, 2011. – 92 с.

Тайны морского флота
М.: Робинс, 2011. – 15 с.
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«Секрет жизни – 
в смехе и 
смирении»
Эти слова Честертона известная переводчица и эссеист Наталья Трауберг 
(1928ñ2009) очень любила. В ее собственной жизни было много слез, но был и 
смех ñ спасительная ирония, помогавшая выжить. Было и смирение ñ истинное, 
непоказное. Откуда в ней, дочери знаменитого кинорежиссера, выросшей в 
окружении советской полубогемы, в годы воинствующего атеизма, христианские 
ценности? От глубоко верующих няни и бабушки. И, конечно, от великих 
христианских писателей ХХ века ñ Честертона, Льюиса, Гэллико, которые впервые 
пришли к советскому читателю именно в ее переводах.

ЕЕ
е мама-танцовщица и отец – 
подающий надежды режис-
сер-эксцентрик познакоми-

лись в доме В.М. Ходасевич, племянни-
цы знаменитого поэта. Наталья Трау-
берг вспоминала в автобиографической 
книге «Сама жизнь», что их семью ок-
ружали «дамы» – жены и подруги из-
вестных режиссеров, «гладкие, важ-
ные, холеные». В то же время были и 
достойные люди, о которых Трауберг 
всегда говорила с уважением: актеры 
Гарин, Черкасов, Чирков, Фаина Ра-
невская, Надежда Кошеверова (режис-
сер «Золушки») и Янина Жеймо (сыг-
равшая в этом фильме главную роль), 
Григорий Козинцев… Бабушка и ня-
ня – «крестьянский ангел» – воспи-
тывали в Наташе скромность, терпе-
ние, терпимость. Именно о них она 
впоследствии скажет: «Я еще застала… 
русскую интеллигентность, видела 
православных людей». Отец снимал 
фильмы, искренне воспевавшие совет-
скую власть (кинотрилогия о Макси-
ме), а дочь этой власти боялась.

Мама переживала, что у нее дочь не 
как все, и пригласила знаменитого те-
лепата Вольфа Мессинга определить, 
что с ребенком. «Узнав, что я много 
плачу, боюсь советской власти и верю 
в Бога, он долго сидел и смотрел, а я от-
чаянно молилась. Потом он сказал при-
мерно так: “Во-первых, я ничего сде-
лать не могу. Во-вторых, если бы кто и 
сделал, было бы гораздо хуже. Не бой-
тесь, все будет хорошо”. И быстро уда-
лился, оставив маму в крайнем удивле-
нии». Легендарный артист-мистифи-
катор был хорошим психологом и раз-
глядел в юной Наталье Трауберг 
цельность и глубину.

Она училась на филологическом фа-
культете Ленинградского университе-
та (1945–1949) у блистательных уче-
ных-филологов: В.М. Жирмунского, 
Е.Г. Эткинда, В.Я. Проппа, В.Ф. Шиш-
марёва, братьев Матвея и Григория Гу-

ковских, Ю.М. Лотмана. Ее однокаш-
никами были С.С. Аверинцев, дружбу 
с которым Трауберг пронесла через 
всю жизнь, М.Л. Гаспаров, филолог-
романист Н.Б. Томашевский. После 
университета преподавала в ленинг-
радском Институте иностранных язы-
ков, но вынуждена была уйти оттуда, 
поскольку началась борьба с космопо-
литами. Чтобы прокормиться, они с 
мамой делали… абажуры для подполь-
ного магазина, о чем Трауберг вспоми-
нала со своим неизменным юмором. 

В 1951 Наталья Трауберг поехала ис-
кать работу в Москву. Начала перево-
дить для издательства «Художествен-
ная литература», защитила кандидатс-
кую диссертацию. Вышла замуж за 
литовского переводчика Чепайтиса и 
несколько лет прожила в Литве.

Наталья Трауберг – переводчик с 
нескольких европейских языков. С 
английского (П.Г. Вудхауз, Г.К. Чес-
тертон, К.С. Льюис, Д. Сэйерс, Г. Грин, 
Ф. Бернетт, П. Гэллико), испанского 
(Х. Кортасар, Хосе Ортега-и-Гассет, 
Ф.Г. Лорка), французского (Э. Ионес-
ко), итальянского (Л. Пиранделло)… 
Особой ее любовью был Честертон. 
Трауберг взяла себе за правило пере-
водить по 25 его эссе в год – для себя 
и друзей, напечатать тогда его глубоко 
христианские произведения было не-
возможно. Когда в 1965-м Трауберг 
познакомилась с отцом Александром 
Менем, он принялся активно распро-
странять ее переводы Честертона в 
самиздате. В начале 1970-х Александр 
Мень и Сергий Желудков дали ей по-
читать трактат К.С. Льюиса «Страда-
ние», который она немедленно начала 
переводить. А потом пленилась его 
«Хрониками Нарнии» и переводила 
по одной книге Льюиса в год. В 1992-м 
эти переводы вышли из подполья, и на 
книжных развалах стали появляться, 
тут же раскупаемые, семь разноцвет-
ных книжечек. Для многих они стали 
дорогой к Христу…

«Перевод был для нас единственной 
возможностью говорить то, что мы хо-
тели… Это был воздух, которого так не 
хватало», – признавалась Н. Трауберг. 

В 1972 году один знакомый, эмигри-
ровавший в Италию, прислал ей по-
весть американского писателя Пола 
Гэллико «Томасина». «Я села в старое 
кресло, – рассказывала Трауберг, – и 
не встала, пока не дочитала до конца. 
Когда я вспоминаю, мне кажется, что я, 
как Алиса, плавала в озере слез. Веро-
ятно, дня через два я стала переводить, 
начиная с середины. Кончила пример-
но к августу и сразу пустила в самиз-
дат».

Наталья Леонидовна Трауберг – яв-
ление в истории российской культуры 
уникальное. Она успевала все: перево-
дила, писала эссе о новых книгах, о ки-
но, преподавала. Вместе с друзьями 
(среди них С. Аверинцев и переводчик 
«Властелина колец» Владимир Му-
равьёв) организовала российское Чес-
тертоновское общество. При этом она 
была любящей матерью и бабушкой, 
гостеприимной, отзывчивой, мягкой. И 
верным другом. 

Среди ее друзей – интеллектуаль-
ный цвет той эпохи. Литературовед 
Сергей Аверинцев, философ Томас 
Венцлова, священники Александр 
Мень, Георгий Чистяков, Александр 
Борисов, Всеволод Шпиллер, правоза-
щитники Фрида Вигдорова, Наталья 
Горбаневская, Анатолий Якобсон, пи-
сатели Любовь Кабо, Ирина Муравьё-
ва (автор книги об Андерсене в «ЖЗЛ») 
и оба ее мужа, Е. Мелетинский и Г. По-
меранц, ее сын В. Муравьёв, поэты 
Рейн и Найман… У Траубергов в Литве 
гостил Бродский…

Состраданием ко всему живому, 
мягкой иронией и мудростью прониза-
на каждая строчка Натальи Трауберг. 
Так и хочется разделить с ней многие 
ее точные и пронзительные замечания. 
Например, о том, что интеллигенты 
презирают три вещи: блат, «без очере-
ди» и оборотистость. Что признак ин-
теллигента – бескорыстие и вежли-
вость. Что депрессия – это не болезнь, 
а упорный отказ взять на себя «иго и 
бремя». Свое «иго и бремя» Наталья 
Трауберг с достоинством и глубокой 
верой несла всю жизнь.

Наталья Богатырёва
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Вообще-то Ицик Кипнис (1896–
1974) был поэтом и прозаиком для 
взрослых, однако его литературная 
жизнь началась со сказок. Первая кни-
га «Медведь летал» принесла малоиз-
вестному молодому автору неожидан-
ный успех. Нынешнее издание включа-
ет лишь часть этих знаменитых сказок. 
Вообще в переводе с идиша выражение 
«медведь летал» значит неслыханную 
небывальщину, россказни и самые на-
стоящие враки. Но мы-то знаем, что ле-
тающих медведей не бывает, так что 
нас не проведешь. В книге три раздела. 
«Сказки для самых маленьких» рассчи-
таны на малышей, эти тексты значи-
тельно проще и короче. «Сказки для 
тех, кто постарше» более сложные, хо-
тя построены на том же знаменитом 
сказочном триединстве. Третья часть – 
несколько текстов из той самой первой 
книги «Медведь летал».

Героями историй Кипниса может 
стать кто угодно: щенки, котята, дети, 
корабли, медведи и так далее. Все пер-
сонажи в той или иной степени либо 
причастны к волшебству, либо, что еще 
чаще, воспринимают его как само со-
бой разумеющееся природное явление. 
Поэтому-то таинственный ветер, лета-
ющий по небу медведь или говорящая 
козочка никого здесь не удивляют. Ма-
ло ли чего в жизни не бывает!

Впрочем, Кипниса причисляют к ав-
торам, работающим как с фольклором, 
так и в авангардной манере. Ближай-
ший автор-аналог, по мнению издате-
лей, современник Кипниса Даниил 
Хармс, что, конечно же, далеко не так. 
Едва ли у Хармса и Кипниса есть что-то 
общее, любовь последнего к уменьши-
тельно-ласкательным суффиксам и не-
сколько сентиментальная манера изло-
жения доказывают тотальное расхож-
дение творческого подхода. Хотя сим-
волизм, заключенный в сказках Кип-
ниса, все-таки выводит его тексты на 
высокий, фактически хармсовский 
уровень. Кипнис интересен и культур-
ными особенностями, его сказки содер-
жат много бытоописательных момен-
тов и знакомят маленьких читателей с 
сюжетами, традиционными для еврейс-
кого фольклора. Что, в общем-то, тоже 
дорого стоит.

Алена Бондарева

Андрей Усачев – детский писатель, 
драматург, сценарист анимационного 
кино и телевидения, лауреат литера-
турных премий имени С. Маршака и 
К. Чуковского. Его истории давно по-
любились юным читателям, будь то 
стихи, сказки или сценарии. 

Рассказ о любопытном жирафике 
адресован самым ма-
леньким любителям 
сказочных историй – 
от двух до пяти лет. Ма-
ма непослушного жира-
фика очень любит пого-
ворить с соседками – со 
знакомыми антилопа-
ми, а с сыночка берет 
честное жирафье слово, 
что он без нее не сдела-
ет ни шагу. Но разве это 
возможно, если вокруг 
столько всего интерес-
ного: и мягкие облака, и 
бантики из удавов, и 
убегающая река. 
Жирафик хочет 
познать мир и, не 
сходя с места, все 
вытягивает и вытя-

гивает шею. А мама, которая наконец-
то наговорилась с подружками, так и 
не заметила, как ее сын вырос и стал 
совсем-совсем большим жирафом с 
настоящими «шишечками» на голове.

Особенный шарм этой детской кни-
жечке придают иллюстрации, создан-
ные известным художником Евгением 
Антоненковым. Любимая техника Ев-
гения – акварель, перо и бумага. Вни-
мательным читателям хорошо знакомы 
его иллюстрации к сказке Алана Алек-

сандра Милна «Винни-
Пух», к сборникам рус-
ских народных сказок, 
революционной ска-
зочной повести Джан-
ни Родари «Приключе-
ния Чиполлино» и 
«Сказкам» Корнея Чу-
ковского. «Любопыт-
ный жирафик» занял в 
этом ряду достойное 
место.

Еще одним прият-
ным подарком юным 
читателям станет при-
ложенный к книге ком-

пакт-диск с мульт-
фильмом, текст 
сказки в котором 
читает актриса Лю-
бовь Поволоцкая.

Секреты жирафьего 
роста

Усачев А. Любопытный жирафик
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2011. – 24 с.

Когда медведи полетят

Кипнис И. Медведь летал: Сказки 
для детей
пер. с идиша И. Булатовского, В. Дымшица. – 
М.: Текст: Книжники, 2011. – 64 с.

Манипуляции профессионального 
повара в колпаке и переднике, занятого 
приготовлением очередного уникаль-
ного блюда, без сомнения, сродни вол-
шебству, тем более, если кулинарный 
шедевр готовится из самых простых и 
общедоступных продуктов. Особен-
ность этого сборника рецептов для де-
тей заключается в том, 
что это совсем даже не 
сборник, ну или, по 
крайней мере, не сов-
сем сборник. Рецептов 
в нем немного: пряники, 
несколько бисквитов, 
кремов, парочка конфет 
и венец творения – шо-
коладный торт со сли-
вочным кремом и шоко-
ладной крошкой. Но, 
надо сказать, что самое 
интересное в книге – 
это вовсе не рецепты 
(несмотря на то, что и 
они хороши). Интерес-
ны физическая и хи-
мическая составляю-
щие процесса выпеч-
ки, ведь не каждый 
взрослый знает, по-
чему из муки получа-
ется тесто, а пироги 
поднимаются в ду-
ховке. 

Большой раздел 
сборника посвящен тому, без чего про-
цесс готовки был бы невозможен – ку-
хонной утвари. Кулинар-любитель и 

мама двух очаровательных детей Миши 
и Тимоши, которые ей активно помога-
ют и на кухне, и в описании рецептов, 
подробно рассказывает об особеннос-
тях различных типов духовки, миксерах 
и блендерах, сито и скалках. Отдельный 
раздел посвящен продуктам: муке, моло-
ку, сахару. В книге приводится множес-
тво интересной информации, например: 
«Жернова – это большие камни, между 
которыми зерно растирается, превра-

щаясь в муку. Раньше 
крутить жернова помо-
гали ветер (на ветря-
ных мельницах) и вода 
(на водяных). Сейчас, 
конечно, жернова вра-
щает электричество. 
Кстати, один – жёр-
нов, но – жернова».

Так что книга эта, 
без сомнения, относит-
ся к категории семей-
ного чтения. Во-пер-
вых, потому что многое 
из того, что предлагает 
сделать автор на кухне, 
просто опасно доверять 
одному ребенку, а во-
вторых, потому что и 

мамам будет инте-
ресно испечь вместе 
со своими чадами са-
харные рожки, тюи-
ли, яблоки в мешоч-
ках и корзиночки с 
фруктами, укрепив 
при этом свою теоре-

тическую базу искусства кулинарии.
Материалы подготовила

Юлия Скляр

Магия кулинарии

Чадеева И. ЧудоAвыпечка: Уроки 
кулинарного волшебства
ил. Н. Макаренко. – М.: Издательский Дом 
Мещерякова, 2011. – 164 с.: ил.
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Кого все 
ненавидят
В каждой школе и даже, может быть, в каждом классе есть такой ученик, 
которого не называют по имени. Он ´зубрилаª или ´ботаникª, если учится 
хорошо, ´идиотª или ´тупицаª, если учится плохо; ´психª и ´уродª, если дает 
сдачи; ´слабакª и ´трусª, если не может за себя постоять... Все его ненавидят, 
никто не хочет с ним дружить. О таком ученике говорится в книге ´Украденные 
именаª, которую написал и нарисовал испанский художник Хуан Антонио Тассиес, 
а поAрусски выпустило издательство ´КомпасГидª. Повезло тебе, если ты не 
такой, как безымянный мальчик из этой книги. Но какой ты?

КК
огда закончились летние ка-
никулы, в классе все измени-
лось, и Нора в растеряннос-

ти. Ее лучшая подруга Сабина откро-
венно ее избегает. Новую приятельни-
цу Сабины зовут Фанни – они и в 
школе неразлучны, и гуляют вместе, а 
Нора для них как пустое место. Мало 
того! Ни с того ни с сего – нелепая 
Карин, толстая Карин, унылая Карин, 
которую все терпеть не могут, привя-
залась к Норе, как будто хочет ее уте-
шить. Очень надо! С чего она вообще 
взяла, что Нора собирается с ней дру-
жить? Если все узнают, что Карин ста-
ла подругой Норы, то ненавидеть ста-
нут обеих. Норе это вовсе ни к чему. 
Ей надо вернуть расположение Саби-
ны, «всем доказать» – что дока-
зать? – да хоть что-нибудь! Рассорить 
Сабину с ее ненаглядной Фанни – 
любым путем! Все средства хороши!.. 
Даже если придется обмануть, ук-
расть… И поскорее избавиться от этой 
дуры Карин, чтоб не путалась под но-
гами! Свалить на нее свой просту-
пок – сама виновата, что подстави-
лась! – сбежать от позора, скрыть 
правду… Но правда не умеет скры-
ваться. Она заявляет о себе в самый 
неподходящий момент – в случайной 
встрече на улице, в телефонном звон-
ке, в пустяковой школьной игре «прав-
да или последствия». Пустяковая иг-
ра – и такая опасная! Правила очень 
просты: надо или честно ответить на 
каверзный вопрос, или выполнить 
требование водящего, даже если это 
глупое или стыдное требование. Это 
ужасно, но отказаться невозможно. А 
кто виноват, Нора? Кто заставлял тебя 
ввязываться в эти игры? Вот теперь и 
делай выбор самостоятельно. Повесть 
Анники Тор «Правда или послед-
ствия» издана «Самокатом» в серии 
«Встречное движение».

Оскар жирный и очкастый, и его в 
классе все ненавидят. Ну, то есть не 
все, а только эти, которые носят кожа-
ные куртки и считают, что им все поз-
волено. Их трое, пятеро… неважно. 
Нескольких человек вполне достаточ-
но, если учесть, что остальным просто 
наплевать. Кому охота защищать ка-

кого-то толстого урода? Оскар не рас-
считывает на чью-то помощь. Ему ос-
тается изворачиваться и прятаться, 
задерживаться в школе, чтобы «кожа-
ные куртки» не смогли подловить его 
на улице, и – самое трудное – скры-
вать все это от взрослых. Все равно им 
нет дела до «детских» проблем, да и 
что может предпринять какой-нибудь 
завуч? Надо молчать, скрываться и не 
показывать страха! Думать о чем-то 
другом, о ком-то другом… о ней!.. 
Впрочем, как раз о ней не думать во-
обще невозможно. Неизбывное на-
важдение Оскара – Анна Ковач из 
параллельного класса, ослепительная, 
как фейерверк, самоуверенная и дерз-
кая, недисциплинированная и неуспе-
вающая, позор всей школы, притча во 
языцех, дочь школьной уборщицы-
иммигрантки. Ее тоже все ненави-
дят – и учителя, и девчонки в классе, 

и родители богатеньких одноклассни-
ков. Но это не значит, что Оскар мо-
жет на что-то рассчитывать. Это толь-
ко в романах два изгоя находят друг 
друга и счастливо объединяются про-
тив враждебного мира. В жизни все 
иначе. Однако, может быть, стоит хо-
тя бы попытаться? Анна уважает тех, 
кто умеет бороться. Попробуй, Оскар! 
И даже если у тебя ничего не получит-
ся… Повесть Мортена Сандена «Анна 
д’Арк» вышла в «Объединенном гума-
нитарном издательстве», в серии 
«Книжки на вырост».

Ненависть может начаться по лю-
бой причине. Тебя могут возненави-
деть за то, что ты новенький, или за то, 
что долго болел. За то, что ты умнее 
всех, или за то, что хуже всех сообра-
жаешь. За то, что ты высокого или ма-
ленького роста, брюнет или блондин, 
занимаешься музыкой или спортом… 
Просто за то, что ты чем-то отлича-
ешься от всех, иными словами – ни
за что. Ведь каждый из нас, по идее, 
отличается от всех остальных. И каж-

дый может оказаться на месте 
жертвы…

Но на самом деле – не быва-
ет такого, чтобы все, буквально 
все ненавидели одного. Обычно 
получается так, что двое-трое 
начинают травлю, кто-нибудь 

присоединяется к «развлечению», а 
все остальные молчат и не вмешива-
ются. И изменить ситуацию можно 
только одним способом: встать на сто-
рону того, кто страдает, а не того, кто 
причиняет боль. Не присоединяться к 
тем, кто пытается «самоутвердиться» 
за счет чужого унижения. Не опус-
каться до того, чтобы быть, «как они», 
не покупаться на их лживые обеща-
ния, не брать подачек. Оставаться со-
бой – и сохранять человеческое до-
стоинство. Конечно, это трудно. И 
опасно, между прочим, – ведь могут и 
побить. Но подчиняться подлецам, за-
висеть от них – это гораздо обиднее и 
унизительнее, чем конфликт и драка; 
и потеря самоуважения – очень 
страшная потеря.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Потеря самоуважения – 
очень страшная потеря
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Недавно издательство «КомпасГид» запустило новую се-
рию «Открытый диалог». Как признаются редакторы: «В 
ней поднимаются воп-
росы, на которые мы 
привычно отвечаем ре-
бенку: “Ты этого еще 
не поймешь…”».

Одна из первых 
книг испанского ху-
дожника Тассиеса «Ук-
раденные имена» по-
вествует о маленьком 
мальчике, который с 
ужасом ожидает звон-
ка с уроков. Так как его 
одноклассники непре-
станно издеваются над 
ним, «у меня нет име-
ни», – говорит он. – 
«У меня его украли в 
школе. Меня зовут ботаником – потому что внимательно 
слушаю учителей, трусом – потому что не даю сдачи». И 
не удивительно, что мальчик этот с ужасом заявляет: «Моя 
школа – моя тюрьма. Каждый год – новый срок наказа-
ния».

Оформлена книга в темных тонах, у героев нет лиц, вмес-
то голов – яблоки, груши, вишни. Лишь единожды мелька-
ют лица обидчиков и испуганные глаза 
ребенка, прячущегося от них в душевой 
кабинке. Естественно, у такой истории и 
финал безрадостный, точнее, он мог бы 
таковым быть, происходи все на самом 
деле. Герой не говорит о самоубийстве, 
однако как-то раз он поднимается на 
последний этаж… И книжка заканчива-
ется. «Но ты захотел обратить внима-
ние на то, что со мной происходит, – 
говорит герой, на последней странице 

обретший свое лицо. – Ты же понимаешь, что только пти-
цы умеют летать… Спасибо, что напомнил мне об этом. 
Как тебя зовут?»

Другая книга этой же серии «Хиросима» художницы, но-
минанта на Нобелевскую премию мира Тоси Маруки, по-
вествует об истории семилетней Мии-тян, 6 августа 1945 
года оказавшейся в эпицентре взрыва атомной бомбы. 
Вместе с мамой, несущей на плечах израненного отца, Мии-
тян спасается от пожара, полыхающего по всей Хиросиме. 
Стоит ли говорить о том, насколько ужасно все описывае-
мое (впечатляют и кроваво-черные иллюстрации). «От огня 
пострадало множество людей. Их одежда сгорела, их губы 
распухли, их веки тоже распухли – так сильно, что невоз-

можно было открыть 
глаза. Дети с распух-
шими лицами стояли 
и шептали: “Воды, во-
ды… Пить…” Были лю-
ди, на которых висела 
лохмотьями обгорев-
шая кожа, так что 
они больше походили 
не на людей, а на при-
ведения»…

Мии-тян и ее роди-
тели спаслись. Вот 
только папа умер через 
год, а сама Мии-тян 
так и не выросла. И с 
тех пор прошло много 

времени, несколько десятилетий, «но лю-
ди все так же болеют и умирают, один за 
другим».

Конечно, вопросы, поднимаемые в 
книгах серии «Открытый диалог» не 
просто сложные, но болезненные для на-
шего общества. Не всякий родитель ре-
шится говорить на эти темы с ребенком, 
однако рано или поздно каждому взрос-
лому придется задуматься об этих про-
блемах.

Новая героиня норвежской писательницы Марии Парр, 
автора уже полюбившейся русским читателям книги «Ва-
фельное сердце», – девочка Тоня из отда-
ленного местечка Глиммердал. Писатель-
ница по-прежнему остается себе верна. Ее 
вторая книга невероятно смешная, трога-
тельная и человечная. Особенно Парр удал-
ся главный образ.

Основная проблема Тони в том, что 
она – единственный ребенок на весь этот 
заснеженный околоток, а окружающих – 
что этот единственный ребенок орет и бе-
гает так, что всем кажется, будто детей в 
Глиммердале куча. Но Тоня не унывает. В 
конце концов, у нее много друзей. «Папа ее 
держит хутор в долине Глиммердал, а мама 
изучает море далеко на море». Еще дома у 
нее живет Чайка-Гаер, раскормленная пти-
ца с плохим характером, однако именно 
она своими криками Тоне и папе напоми-
нает о море, где мама восстанавливает эко-
логическую справедливость.

Все же главный друг девочки – старик 
Гунвальд. Вместе они «все время затевают 
то одно, то другое. Но дело, которым они 
занимались всю зиму, это вам не хухры-
мухры. <…> Они конструировали иде-
альный снегокат». А Тоня, как водится, 
его испытывала, проносясь по округе с 
визгом и пением, чем, конечно расстра-
ивала некоторых жителей, например, 

таких зануд, как Клаус Хаген, владелец унылого пансионата 
для пенсионеров «Здоровье».

Но даже надоедала Хаген не в силах заставить Тоню отой-
ти от своего основного принципа. Ведь катается она со 
снежных вершин не праздного удовольствия ради, а для то-

го, чтобы почувствовать скорость и само-
уважение. Ну, а уж если Хаген совсем рас-
кричится, то она может легко прикинуться 
мертвой (тетушка Эйр как-то научила ее, 
что если встретишь в лесу медведя, нужно 
лечь на землю и сделать вид, будто умерла, 
медведь потопчется на месте и отойдет, в 
общем, с Хагеном такое иногда тоже сра-
батывает). Ведь Тоня твердо уверена: «Ти-
шина, тишина… тоже мне! Люди должны в 
Гриммердале радоваться жизни, вот что 
главное!» И соответственно сама она для 
общего людского счастья старается каж-
дый день. Ведь как-никак она «гроза Глим-
мердала», а это налагает определенную 
ответственность.

А давайте на секундочку представим, 
что может начаться в этом Богом забытом 
местечке, если Тоня одним прекрасным 
утром совершенно случайно обнаружит 
еще троих детей? И эти трое отнюдь не бу-
дут тихонями…

Думается, взрослые только незаметно 
выдохнут: эх, держись, Глиммердал и 
Клаус Хаген в особенности, настоящие 
приключения только начинаются! И То-
ня обязательно просветит новичков от-
носительно скорости и самоуважения.

Материалы подготовила Алена Бондарева

МииAтян и мальчик без имени

Скорость и самоуважение

Парр М. Тоня Глиммердал
пер. с норв. О. Дробот; ил. О. Бухарова. – М.: 
Самокат, 2011. – 280 с.: ил. – (Лучшая книжка)

Тассиес. Украденные имена
пер. с исп. М. Кадетовой. – М.: КомпасГид, 
2011. – 32 с.: ил. – (Открытый диалог)

Маруки Т. Хиросима
пер. с яп. Е. Байбиковой. – М.: КомпасГид, 
2011. – 48 с.: ил. – (Открытый диалог)
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осковское чаепитие – со-
вершенно особое явле-
ние. Ведь неспроста в ХIХ 

веке повсеместно употреблялось вы-
ражение московское чаепитие, а 
москвичей дразнили чаехлебами. 
Все, что касалось чаепития в Москве, 
нашло выражение в языке, в москов-
ских словечках, присловьях и шутках. 
Итак, в 1638 году посол царя Михаила 
Федоровича к монгольскому хану при-
вез царю в подарок несколько пудов 
какого-то сушеного листа, но царь по-
дарком не заинтересовался. А двадцать 
лет спустя царскому наследнику, царю 
Алексею Михайловичу иностранный 
доктор посоветовал пить чай как ле-
карство. Вслед за царем «лекарство» 
начали пить и бояре. Привыкли к чаю 
не сразу, потому что стоил он недешево. 
Однако уже в популярнейшей русской 
книге начала ХIХ века «Всеобщее и пол-
ное домоводство» В.А Левшина гово-
рится: «Свойство сего напитку осаж-
дать пары, освежать и очищать кровь. 
Пьют поутру для возбуждения жизнен-
ных духов и аппетита, а через несколько 
часов после обеда – в способствовании 
пищеварения». В очерке известного бы-
тописателя Москвы И. Кокорева «Чай в 
Москве» говорится: «Кто знает Москву 
не понаслышке, тот согласится, что 
чай – пятая стихия ее жителей». Ста-
рожилы считали, что по-настоящему 
пить в Москве чай начали «после фран-
цуза», то есть в начале ХIХ века.

«Истинные любители чая, – гово-
рит Кокорев, – пьют его с толком, то 
есть совершенно горячий… Когда он 
погружает нервы в сладостное онеме-
ние. По-настоящему его следовало 
пить без сливок и без сахара внаклад-
ку, можно было пить с сахаром впри-
куску, чтобы не испортить вкус напит-
ка. Сахар же употреблялся особый, не 
прессованный, а литой, который до ре-
волюции выпускали в виде пирамид, 
называвшихся “головами”. Его кололи 
на маленькие кусочки сахарными щип-
цами, которые были в каждом москов-
ском доме. Одним из главных условий 
настоящего чаепития было его изоби-
лие: человек, который был доволен 
своим чаепитием, говорил о себе, что 
он “усидел самовар”».

В ХIХ веке в купеческом, мещанс-
ком и чиновничьем кругах чай, пред-

ставьте себе, был пока-
зателем человечес-
ких отношений. Если 
о людях говорили, 
что «они вместе чай 
пить ходят», значит, 
отношения были 
лучше некуда. А в 
случае, когда о них 

отзывались «который 
день чай пить врозь хо-
дят», было понятно, что 

между ними пробежала 
черная кошка.

Журналист середины ХIХ века
Н. Поляков, описывая нравы москви-
чей, утверждал, что их «привязанность 
к чаю не имеет границ… самый послед-
ний бедняк скорее откажет себе в пи-
ще, в одежде, но никогда не лишит себя 
удовольствия попить чайку. Он работа-
ет нередко для того только, чтобы при-
обрести несколько копеек, которые он 
тотчас же относит в мелочную лавку за 
несколько золотников чая, чтобы от-
вести душу, как выражаются просто-
людины».

Широкоизвестное ныне выражение 
«дать на чай» появилось в середине 
ХIХ века. У Полякова читаем: «В Моск-
ве редко просят на водку, всегда на 
чай». А вот и Владимир Даль: «Ныне уж 
нет сбитню, а все чаек; не просят на 
водку, а просят на чай».

Во времена Даля появилось и слово 
«начайные», которое со временем пре-
вратилось в известное нам слово «чае-
вые». Московское выражение «на чай» 
к концу ХIХ века быстро распростра-
нилось по всей России. Также в Моск-
ве родилось и слово «чаевничать».

В ХIХ веке питье чая делилось на до-
машнее и в заведении. Но прежде чем 
поговорить об этом, вспомним о глав-
ном предмете чайного стола – самова-
ре. Он известен в России с начала ХVII 
века. Поэтому во времена Пушкина 
вместо «пить чай» говорили «самовар-
ничать». А любителей чая называли 
самоварниками, или, по свидетельству 
Даля, «чаепийцами». Известный нам 
чайник появился куда позже самовара 
и служил при нем подспорьем, потому 

что в него клали заварку и наливали ки-
пяток из самовара. И назывался он в то 
время «посудиной». В «Толковом сло-
варе» Даля мы с удивлением читаем, 
что первое значение слова «чайник» – 
это «охотник до чая», а второе, побоч-
ное – это «посудина с ручкой и носком 
для настою чая». А современник Даля 
П. Вяземский называл самовар «неуга-
симым дедом» и посвятил ему замеча-
тельное стихотворение.

Есть известное описание вечернего 
московского чаепития и у А.Н. Остров-
ского: «В четыре часа по всему Замоск-
воречью слышен ропот самоваров… 
Если это летом, то в домах открываются 
все окна и …составляются семейные 
картины. Идя по улице в этот час дня, 
вы можете любоваться этими картина-
ми. Вот направо, у широко распахнуто-
го окна, купец…с невозмутимым хлад-
нокровием уничтожает кипящую влагу, 
изредка поглаживая свой корпус в раз-
ных направлениях: это значит, по душе 
пошло, то есть по всем жилкам…»

Было еще светское чаепитие. «Обед 
или бал, – говорилось в книге “Хоро-

ший тон”, изданной в 1881 го-
ду, – бывают причиною многих 
хлопот и забот. Чай же, напротив 
того, не причиняет никаких бес-
покойств, и чем лучше присутс-
твующие знают друг друга, тем 
приятнее и веселее проводится 
время».

Что же касается чаепития в за-
ведении, то есть в харчевне или тракти-
ре, это был своего рода ритуал. В Моск-
ве середины ХIХ века было несколько 
сотен подобных заведений. «Ни одно 
тяжебное дело, ссора или мировая, дела 
по коммерческим оборотам и т.п. никог-
да не обойдутся без чая, – писал совре-
менник.– Чай у москвича есть благо-
видный предмет для всех случаев».

Великим достоинством трактира 
была мытищинская вода. Помните кар-
тину «Чаепитие в Мытищах»? Мыти-
щинская вода славилась своим необы-
чайным вкусом. По всей дороге от 
Москвы до Мытищ трактирщики всег-
да специально напоминали посетите-
лям, что чай у них не на обычной коло-
дезной воде, а на мытищинской.

Уже давно вода везде стала другой, а 
выражение «чаепитие в Мытищах» ос-
талось. Наш удивительный язык сберег 
то, что не сумели сберечь люди.

В следующий раз продолжим разго-
вор о московских словах.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Московское 
чаепитие
В прошлый раз мы начали увлекательный разговор о сочном и метком московском 
слове. А чтобы оценить всю красочность московской речи, нельзя обойтись без 
чая. В замечательной книге Владимира Муравьева ́ Московские слова и словечкиª 
чаю посвящена отдельная глава. И это, конечно, не случайно.

Наш удивительный язык 
сберег то, что не сумели 
сберечь люди
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Детальный перечень невозможного 
для богов представил Плиний Старший, 
римский ученый-энциклопедист I в. 
н.э. («Естественная история», II, 27): 
«Для человека немалое утешение ви-
деть, что бог не все может: так, он не 
может покончить с собой, когда ему 
захочется, что является наибольшим 
благом в нашем положении; не мо-
жет сделать смертных бессмертны-
ми; не может воскресить мертвого; 
не может сделать жившего нежив-
шим, а того, кому воздавались почес-
ти, не получавшим их, – так как он 
не имеет никакой иной власти над 
прошлым, кроме забвения». И, ко-
нечно, даже боги не могут нарушить 
законы логики и математики: «Бог 
не может сделать, чтобы дважды де-
сять не было двадцатью». (В 1625 году 
голландец Гуго Гроций изложил ту же 
мысль в современной форме: «Даже Бог 
не может сделать, чтобы дважды два не 
было четыре».)

Для христианских мыслителей это 
было не столь очевидно. Итальянский 
кардинал XI века Петр Дамиани в трак-
тате «О божественном всемогуществе» 
заявил: «Бог <...> может сделать быв-
шее небывшим». Петр Дамиани возра-
жал Иерониму Стридонскому, одному 

из отцов западной Церкви. Иероним 
считал, что «хотя и все может Бог», но 
даже он не может восстановить утра-
ченную девственность: «Может, прав-
да, освободить от наказания, но не име-

ет силы увенчать падшую» («Письмо к 
Фурии о хранении вдовства», 394 г.).

Петр Дамиани, напротив, писал: 
«Признаю и, не боясь никаких возра-
жений насмешливых спорщиков, ут-
верждаю без колебаний: может всемо-
гущий Бог всякой многобрачной вер-
нуть девственность, восстановить в 
самом ее теле знак невинности, с кото-
рым вышла она из чрева матери». Это-
го мало: Бог может сделать так, чтобы 
Рим, основанный в древние времена, 
не был основан. Потому что Бог, по 
убеждению Дамиани, не связан ни за-
конами природы, ни законами логики.

У позднейших церковных авторите-
тов этот тезис признания не нашел. 
Фома Аквинский в «Сумме теологии» 
учил: «Исключено из всемогущества 
Бога то, что противоречит сущности 
разума» – например, «то, что бывшее 
стало небывшим».

Того же мнения держался великий 
математик и богослов Готфрид Лейб-
ниц: «Бог, будучи высочайше премуд-
рым, не может отступить от сохране-
ния известных законов и не может не 
действовать согласно правилам, как 
физическим, так и моральным, кото-

рые избрала его премудрость» («Опы-
ты теодицеи» (1710), I, 28).

И все же некоторые позднейшие 
мыслители, в том числе Кьеркегор и 
Лев Шестов, вернулись к тезису 
Петра Дамиани: законы нашей ло-
гики Богу не писаны, иначе вера как 
таковая теряет смысл. Тут уместно 
процитировать Тургенева: «О чем 
бы ни молился человек – он молит-
ся о чуде. Всякая молитва сводится 
на следующую: “Великий Боже, 
сделай, чтобы дважды два – не бы-
ло четыре!”» («Стихотворения в 
прозе. Молитва», 1881).

Существует множество форму-
лировок парадокса о всемогуществе 
Божием. Из них едва ли не самый 

известный – парадокс о камне: 
«Может ли Бог создать камень, ко-
торый он сам не в силах поднять?» 
Этот парадокс появился лишь в 
XIX веке, хотя уже в XIV веке ита-
льянец Григорий из Римини дока-
зывал, что Бог может создать бес-
конечно большой камень.

В «Воспоминаниях» Лидии Ивановой 
приводится ответ поэта-символиста Вя-
чеслава Иванова на этот хитрый вопрос: 
«Бог не только может, Он уже создал 
такой камень. Это есть человек с его 
свободной волей». Почти так же отве-
чал польский писатель и критик Кароль 
Ижиковский (1873–1944): «Такой ка-
мень есть – это наш мир».

В наше время «бывшее сделать не-
бывшим» чаще всего означает исправ-
ление истории задним числом. Поэто-
му закончу афоризмом из «Дневника» 
английского писателя Сэмюэла Батле-
ра (1835–1902): «Бог не может изме-
нить прошлое, но историки могут. И, 
должно быть, как раз потому, что иног-
да они оказывают эту услугу, Бог тер-
пит их существование».

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.

Бывшее сделать небывшим,
или Парадоксы
всемогущества

´А может ли Бог бывшее сделать небывшим?ª ñ таков один из парадоксов о 
всемогуществе Божием.
Греки и римляне знали совершенно точно: ´Невозможно бывшее сделать 
небывшимª. Это положение мы находим уже в элегиях Феогнида (VI в. до н.э.). 
Аристотель цитировал изречение афинского драматургаAтрагика Агафона (V в. до 
н.э.): ´Ведь только одного и богу не дано: / Не бывшим сделать то, что было 
сделаноª.

Бог не может изменить 
прошлое, но историки 
могут
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- С- С
аша, Ваш отъезд из СССР 
оказался бесповорот-
ным и окончательным: 

Вы не вернулись. Но, кроме всего про-
чего, Россия – страна Вашего детства. 
Не скучаете по ней? Вы здесь росли, 
учились в школе…

– Я знаю, что из десяти мальчиков 
моего класса пятерых уже нет. У нас 
был замечательный класс: один знаме-
нитый футболист «Динамо», два чем-
пиона СССР по гимнастике, один до-
вольно известный актер кино, еще я в 
эту компанию затесался. Все это стран-
но, все происходит без меня там, и я 
смотрю со стороны, как кино. Хочется 
поехать туда, но, с другой стороны, я 
понимаю: ну и что, я приеду, и что?

– Вы с Вашей супругой Марлин
приезжали в Россию в острый пере-
строечный момент. Почему не оста-
лись тогда? 

– Мы почти купили дом на Селиге-
ре. Приехали, я осмотрелся и понял, 
что нас отсюда выживут или просто 
убьют за три рубля. Я же по тем време-
нам не мог Марлин отправить в мага-
зин одну. Иностранцы! И потом, снова 
началась слежка. Я знал, что все про-
должится. Мы уехали в 1990-м даже не 
потому, что хотели уехать, а потому, 
что поняли: отношения с ГБ, КГБ, ЧК, 
как угодно назовите, в то время еще 
продолжались. У меня сложилось впе-
чатление, что старые кадры в те време-
на еще были. Обо мне как-то помнили. 
Были очень неприятные эпизоды, и я 
понял, что мне не дадут спокойно жить. 
А у меня своя порция приключений 
уже была. Тем более Марлин… 

– Вы думали про дом на Селигере? 
Не хотели жить в Москве?

– Москву я никогда не любил, ни-
когда не планировал в ней жить. Я во-
обще не люблю городов. 

– Здесь, в Турине, среди своих лите-
ратурных учителей Вы назвали Буни-
на и Юрия Казакова. А как же 
Джойс?

– Да, наверное, у меня много от не-
го. Джойса читал, конечно, пытался чи-

тать со словарем с ранних лет. Стихи у 
него… Как и у Бунина – стихи не пора-
жают. «Хорошо бы собаку купить», на 
этом уровне. А вот проза! Для меня Бу-
нин всегда был светоч. У него заворажи-
вающая фраза, она полна энергии. Так 
писать почти никто сейчас не умеет, как 
будто вообще Бунина не было. Какую-
то чепуху пишут. Так и напишите: чепу-
ху пишут (заливается смехом Саша. – 
В.К.). А еще лучше – «чепуху какую-то 
пишут», чтобы рассеянность была.

Нет, Джойс… Я живо представляю 
себе Джойса. С ним было бы легко, мне 
кажется. Мне интересны только писа-
тели, у которых можно учиться языку. 
А там, где языка нет, могут быть только 
идеи какие-то, смыслы. Но смыслы мы 
все знаем, я сам себе смысл, дайте мне 
язык! У меня основной принцип чтения: 
я открываю первую страницу, и если 
там нет фразы, напряжения, звука, 
драйва, говоря по-английски, – то все.

– Глядя прямо в глаза современной 
русской литературе, что видите Вы? 
Есть ли для Вас в ней что-то важное?

– Если говорить о тематике, то тема 
вот какая видна: недавно ушедший от 
нас Василий Аксенов закончил литера-
турную карьеру лучшей, может быть, 
своей книгой «Таинственная страсть». 
Это полумемуары, полуроман, книга о 
его поколении, поколении шестидесят-
ников. Немножко сентиментальная, 
романтическая книга. Он показал себя 
представителем того поколения, глав-
ные имена которых все знают: Ахмаду-
лина, Вознесенский, Евтушенко… Ин-
тересно, что роман Людмилы Улицкой 
«Зеленый шатер» появился примерно 
тогда же. Мы с ней из одного поколе-
ния, и она дает его историю – поколе-
ния младших шестидесятников, кото-
рым сейчас за 60. Когда я читал ее ро-
ман, я читал о себе, я мог бы так же на-
писать о своих друзьях, родственниках, 
о нашем времени. Эти два романа – 
как эстафета. Большая удача, что мы 
родились в это время – самое свобод-
ное, я думаю, время в России, не считая 
перестройки.

– А что Вам нравится из поэзии?
– Мне нравятся стихи Лимонова.
– Весной у него вышел новый сбор-

ник – эротические стихи «К Фифи». 
Если бы я не знала, что у Лимонова 
есть действительно хорошие стихи, я 
бы сказала, что это ужасно.

– Он торопился: решил, что сейчас 
нужно переключиться на поэзию. Он 
прав, давно нужно было на нее пере-
ключиться. Тюремные стихи у него 
очень хорошие. Сильный язык, силь-
ная энергетика у языка.

Во время глубокой безнадежной 
эмиграции я думал о южноамериканс-
ких писателях, которые жаловались в 
интервью на диктатуру, на то, что при-
шлось уехать в эмиграцию в соседнюю 
страну: из Аргентины в Перу, напри-
мер. Мол, испанский язык знаем, но он 
не наш… А я думал: мне бы ваши забо-
ты. У нас вообще никакой альтернати-
вы не было. Никуда не уедешь к рус-
скому языку. Слава богу, потом поя-
вился русский Израиль, все больше 
прибывало народу, собрались неглу-
пые люди. И вообще во время пере-
стройки ситуация с русским языком 
изменилась во всем мире. Мы-то долж-
ны были ехать куда-то за много кило-
метров, чтобы поговорить по-русски, 
потому что душа просит родных зву-
ков. Поговорить было не с кем. Я жил 
много лет в Северном Вермонте, а Сол-
женицын в Южном. Мы друг о друге 
знали, я-то точно о нем знал, но он вряд 
ли меня принял бы. И я понимал, что 
ближайший ко мне человек, который 
знает русский язык, живет от меня на 
расстоянии примерно 200 миль.

Но потом все изменилось. 31 год на-
зад в университете Лос-Анджелеса про-
ходила интереснейшая конференция: 
«Русская литература: две или одна?». 
Она была посвящена русской эмигра-
ции. Мы серьезно обсуждали это не-
сколько дней. Но сейчас стало ясно, что, 
конечно, одна. Я так давно не живу в 
России, но всегда чувствую, что я там.

Беседовала Вера Копылова
ФОТО ЕГОРА ГУРЕЕВА

Для людей с подтекстовым сознанием Саша Соколов ñ классик постмодернизма, 
персонаж давно минувших дней, в конце концов, просто гений. ПоAдругому автора 
´Школы для дураковª не назовешь. Тем более исторической кажется его фигура, 
что он живет в эмиграции с 1975 года, не дает интервью и сейчас выпускает всего 
лишь пятую книгу за целую жизнь. ´Школа для дураковª, ´Палисандрияª, ´Между 
собакой и волкомª, сборник эссе ́ Тревожная куколкаª и новый ́ Триптихª с условно 
обозначенным жанром ´проэзияª (рецензию на книгу см. ´ЧВª № 7, 2011) ñ вот и 
все. 
Пьедестал величия складывается, как карточный домик, стоит только увидеть Сашу 
живьем. А это возможно! Он был героем всех дней Туринской книжной выставки с 
участием России не только потому, что он такой известный писатель, а потому, что 
умеет и любит говорить с людьми, он легок, обаятелен (откуда такая свежесть и 
мягкий юмор в неполных 68 лет?), открыт для всех.

«Я сам себе смысл, 
дайте мне язык»
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Утиральников 
начальник
´Крестьяне сморкаются и в шапку, и в юбку, колбасник сморкается и в ладонь, и 
о локоть. Не многим пристойнее сморкаться в руку, а затем вытирать о платье. 
Куда приличнее удалить слизь из носа в платок (желательно отвернувшись)ª.
Слова эти принадлежат родоначальнику европейского гуманизма Эразму 
Роттердамскому, и взяты они из его книжечки ´De civilitate morum pueriliumª
(О воспитанности детских нравов). 

К
нижка эта была адресована 
ребенку из благородной се-
мьи, сыну князя, и написана 

именно в воспитательных целях. Так 
вот в ней носовой платок выступает 
как один из механизмов того важного 
процесса, который сам Эразм называл 
«civilitas morum», то есть воспитание 
нравов.

А после выхода его книги в 1530 году 
у давно известного и широко употреб-
лявшегося слова «civilitas» (гражданс-
тво, политика) появился новый отте-
нок – «обходительность, учтивость, 
вежливость». С тех пор понятие 
«civilitas» постепенно утвердилось в со-
знании людей в том особом смысле, 
который был задан темой педагогичес-
кого сочинения Эразма. 

Так получили свое развитие и стали 
модными слова в различных нацио-
нальных языках – французское 
«civilité», английское «civility», италь-
янское «civiltà», а затем и немецкое 
«zivilität». 

Итак, у Эразма Роттердамского но-
совой платок сигнализирует о ходе 
современного процесса цивилизации: 
по-настоящему прилично, «цивилизо-
ванно» пользоваться платком. 

Поэтому давайте присмотримся к 
этому обиходному аксессуару внима-
тельнее. То, что мы называем носовым 
платком, были известно в принципе 
еще и древним римлянам, но под назва-
нием «потного платка» – судариума и 
линтеума. Это был, как правило, льня-
ной плат, которым утирали пот с лица, 
он же использовался для зашиты от хо-
лода и инфекций. А вот утирать им нос 
считалось верхом неприличия. 

В современный европейский обиход 
носовой платок приходит из ренессанс-
ной Италии. Хотя известен он был и в 
Византии. Некоторые сведения о плат-
ках дает нам и европейское Средневе-
ковье. Так, в гардеробе английского 
короля Ричарда II Плантагенета (XIII 
век) находим упоминание о льняных 
лоскутках, «изготовленных, чтобы по-
давать их Его Величеству для продува-
ния и покрытия носа». 

В XVI веке Европу покоряет испан-
ская мода, и вместе с ней в парадном 
антураже женского и мужского платья 
воцаряется роскошный носовой пла-
ток. Кружева на этом весьма внуши-
тельном по своим размерам полотне 
должны были гармонировать с круже-

вами воротника и манжет. Это было 
главным предметом гордости и восхи-
щения. На портретах XVI–XVII веков 
женская рука с платком становится 
особым сюжетом и по своей социаль-
ной символике, и по психологической 
выразительности. Но носовой платок 
еще достаточно редок, даже в высшем 
обществе. И только у Людовика XIV 
появляется богатая коллекция платков, 
и именно в его время употребление 
платка становится общепринятым – 
по крайней мере, в придворном обще-
стве. Платки были сильно надушены, и 
делалось это не для пущей изысканнос-
ти, а чтобы скрыть запах пота и грязи.

В XVIII веке носовой платок претер-
певает метаморфозы прежде всего в 
своей цветовой окраске. Связаны бы-
ли эти перемены со стремительным 
распространением моды на нюхатель-
ные табаки. Понятно, что эти эстети-
ческие перемены были продиктованы 
гигиеническими соображениями.

А вот в мужских руках платок в XIX 
веке подчас получал довольно жуткое 
предназначение. Речь идет о так назы-
ваемых дуэлях «через платок», особо 
распространенных в России. Эти пое-
динки превосходили по своей жесткос-
ти дуэли из западной практики. Их да-
же трудно назвать поединками, судьбу 
здесь вершил фатальный жребий. «Из 
двух совершенно одинаковых пистоле-
тов секундантами заряжался только 
один. После этого секунданты отходи-
ли в сторону, и распорядитель дуэли, 
не знающий, какой именно пистолет 
заряжен, предоставлял участникам по-
единка право выбрать оружие. Полу-
чив пистолеты, противники брались за 
диагонально противоположные концы 
карманного платка и по команде рас-
порядителя стреляли. Тот, кто оставал-
ся в живых, узнавал, что заряжен был 
именно его пистолет». Это описание 
приводит в статье «Русская дуэль» Вла-
дислав Петров. Кстати, белыми кар-
манными платками также размечали 
расстояние при дуэлях на 
пистолетах.

За сим исключением у 
платка в XIX веке было 
довольно мирное и даже 
трогательное существова-
ние. XX век практически 
не внес ничего нового в 
старый мир носового, или 
карманного платка. Толь-

ко все еще более упростил. Но главное, 
что сделал XX век, – это породил мощ-
ного гигиенического конкурента носо-
вому платку из ткани. Платок бумаж-
ный. И хотя такой бумажный аромати-
ческий платок появился еще в конце 
XIX века, признание к нему пришло 
несколько позднее. 

В 1924 году был изобретен необы-
чайно удобный материал – «клинекс», 
получивший впоследствии всемирную 
славу в качестве торговой марки для 
бумажных платков. Казалось бы, с кар-
манным платком из ткани покончено, 
раз и навсегда. Ан нет, он выжил. Но 
преимущественно в своей эстетичес-
кой функции. 

Кстати, нечто похожее мы можем 
увидеть и в бытовой культуре Древней 
Руси, о которой ранее мы не сказали 
ни слова. В истории русского костюма 
прежде всего заметны парадные, деко-
ративные платки – «ширинки». Имен-
но платки, а не то, что вы могли поду-
мать. Название свое они, скорее всего, 
получили по ширине рамы ткацкого 
станка, примерно 40–45 см. Эти па-
радные аксессуары имели, конечно же, 
декоративное и символическое значе-
ние. С ними были связаны свадебные 
церемонии и множество других обря-
дов. Но вот соприкосновение ширинок 
с носом в гигиенических целях катего-
рически исключалось. Для этой цели, 
судя по «Домострою», существовали 
совсем другие платки, и их прятали за 
поясом или в рукаве. Назывались они 
«утиральниками», а также «короткими 
утирниками» и «личниками». Выгляде-
ли скромно, предназначались только 
для «утирания» и по сей причине не 
выставлялись напоказ. Ну, прямо как 
наши бумажные «клинексы». 

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru
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- - ДД
етская книга сегодня – 
это продукт, оформле-
ние которого играет од-

ну из главных ролей. Как происходит 
подбор того или иного художника?

– На самом деле каждая книга 
должна найти своего художника. При 
подборе многое строится на ощущени-
ях, которые трудно выразить словами. 
Иногда смотришь на чьи-то работы и 
кажется – вот художник, который 
смог бы проиллюстрировать ту или 
иную книгу. Часто бывает, что мы (в 
«Самокате») приглашаем к работе лю-
дей, никогда не занимавшихся иллюс-
трацией, просто потому, что их худо-
жественные работы нам нравятся по 
стилю, технике, настроению, умению 
передать мысль. Не всегда ожидания 
оправдываются, что, скорее всего, свя-
зано с личными впечатлениями от кни-
ги. Но и в этих случаях мы не отказыва-
емся от таких иллюстраций, ведь кто-то 
из читателей может прочесть текст так 
же, как его увидел художник.

– Кто определяет, в каком стиле бу-
дут нарисованы иллюстрации? Важно 
ли мнение писателя?

– С иллюстраторами работают ху-
дожественные редакторы. Стиль и тех-
нику обычно выбирает сам мастер, из-
датель лишь примерно обрисовывает, 
что именно он хочет увидеть. Сущест-
вуют ограничения, которые наклады-
вает концепция той или иной книжной 
серии, возраст читателей. У нас в «Са-
мокате» бывает и так, что получившие-
ся иллюстрации не соответствуют 
предполагаемой серии, но при этом 
они удачны. В таких случаях мы просто 
переводим книгу в другую серию или 
выводим внесерийную линейку. Мне-
ние автора, конечно, важно как в выбо-
ре художника, так и в работе над ил-
люстрацией, но это порой усложняет 
жизнь и редактору, и художнику. А 
иногда, наоборот, все получается очень 
хорошо именно благодаря писатель-
скому чутью.

– Где учат иллюстрации? Или офор-
млять детские книги – это все-таки 
призвание?

– Я бы сказала, что оформлять и ил-
люстрировать книги – две разные ве-
щи. Оформление – то, что делает кни-

гу художественным предметом, тут 
важен синтез текста, иллюстрации и 
дизайна (обложка, форзац, шрифт, ка-
чество бумаги также играют большую 
роль). Иллюстрация же существует как 
в книге, так и вне нее, например, висит 
в рамке на стене. Хорошая иллюстра-
ция может быть «убита» плохим офор-
млением. В то же время оформление 
способно «вытащить» неудачные кар-
тинки. В России всегда существовала 
высокая школа иллюстрации и книж-
ного оформления, которая процветала 
на государственных дотациях и была 
совершенно не востребована десяти-
летия, в период перехода книгоиздания 
на коммерческие рельсы. Сейчас 
оформлению книг учат в Московском 
государственном университете печати, 
в Высшей академической школе гра-
фического дизайна, в Британской шко-
ле графического дизайна. Иллюстра-
цию преподают там же, но иллюстра-
тором может стать выпускник любого 
художественного института. Напри-
мер, среди тех, кто окончил сценогра-
фический факультет ГИТИСа, есть 
прекрасные книжные художники.

– Что такое иллюстрация детской 
книги сегодня? Расскажите, пожалуй-
ста, о школах, техниках…

– Сейчас огромную роль в иллюст-
рировании играет компьютер. Любая 
техника сама по себе не плоха и не хо-
роша, важны руки, которые ее исполь-
зуют. Мы на глаз определяем откро-
венно халтурные поделки, но часто не 
замечаем использования компьютера 
в качественных иллюстрациях. Одна-
ко применение компьютера имеет 
важное преимущество. Сегодня ху-
дожник-иллюстратор может делать 
всю книгу сам, то есть выступать и в 
роли дизайнера. Таким образом, син-
тез текста и изображения, о котором я 
говорила, достигается быстрее. Пре-
красный пример – Иван Александров 
и его последняя книжка «Парикмахе-
ры травы», выполненная в конструк-
тивистской манере. Что же до техник, 
то наиболее популярен сегодня кол-
лаж, применяющий разные фактуры 
и фотографии, опять же компьютер 
многое упрощает. Однако нынче поч-
ти забыты широко использовавшиеся 

в начале ХХ века трудоемкие (и на те-
перешний момент очень дорогие) пе-
чатные техники – литография и кси-
лография, линогравюра. Если же гово-
рить о направлениях, то тут правиль-
нее упомянуть издательства, имеющие 
свои книжные серии. Первым рабо-
тать с иллюстрацией для детей начало 
издательство «Август». Потом возник 
«Самокат», затем «ТриМаг», новый 
«Детгиз», «Розовый жираф», «Мелик-
Пашаев». Сегодня таких издательств 
становится все больше, и каждое при-
вносит что-то новое. На Западе тоже 
существуют новаторы, и самые инте-
ресные, с точки зрения художника, 
французские, итальянские и сканди-
навские иллюстраторы.

– Назовите несколько имен худож-
ников-иллюстраторов, оформляющих 
детские книги сегодня. Есть ли среди 
них популярные?

– Если говорить о массовом покупа-
теле, то тут по-прежнему лидируют 
репринтные издания, их приобретают 
те, кто на них вырос. Если речь идет о 
популярности среди покупателей, вни-
мательно следящих за именами не толь-
ко авторов, но и художников, то здесь 
мы можем назвать тех, кого отмечают 
наши, «самокатовские» завсегдатаи. 
Это Иван Александров, работающий не 
только как иллюстратор, но и как дизай-
нер книги. Его работа над сборником 
Артура Гиваргизова «Мы так похожи» 
была отмечена высшей наградой Биен-
нале иллюстраторов в Братиславе. На-
талья Салиенко, Зина Сурова, Мария 
Грачева, Олег Бухаров и многие другие. 
С каждым годом имен становится боль-
ше. И для всякого иллюстратора нахо-
дится своя книга, как и для любого чита-
теля – свой художник.

– И последний вопрос, на кого се-
годня равняются?

– На Лебедева, Васнецова, Конаше-
вича, Штеренберга, Чарушина, Бархи-
на, Кабакова, Пивоварова, Диодорова. 
Из зарубежных – Квентина Блейка, 
Уте Краузе, Томи Унгерера, Пию Лин-
денбаум, Ютту Бауэр.

Беседовала Алена Бондарева

Книга как 
художественный 
объект
О том, что такое иллюстрация детской книги, сегодня нам рассказала Татьяна 
Кормер ñ художник, иллюстратор и артAдиректор издательства ´Самокатª, член 
Московского союза художников, участник содружества художников ´Волшебная 
пилаª, обладатель нескольких дипломов конкурса ´Искусство книги. Традиции и 
поискª и награды Международного фестиваля книжного искусства CJ Book (2009, 
Корея) за иллюстрации к ´Каштанкеª А.П. Чехова.
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365 дней 
истории

Телезрители старшего поколения помнят, что еще лет 
тридцать назад, выбирая, что посмотреть по телевизору, 
у них не было особой альтернативы, ведь и самих 
телеканалов было не более трехAчетырех. Ныне же 
запустить собственный телеканал совсем несложно, 

достаточно лишь иметь деньги на приобретение эфирной 
частоты и покупку программ, выбор которых огромен. Но лишь 

немногие решаются создавать собственный телеконтент, поскольку это очень 
затратно как финансово, так и интеллектуально. 

ПП
ервый российский истори-
ческий телеканал «365 дней 
ТВ», входящий в холдинг 

«Ред Медиа», основную ставку делает 
как раз на программы собственного 
производства, стараясь таким образом 
формировать вкус телезрителя, его ин-
теллектуальный багаж. Ежедневно в 
течение 24 часов в эфире телеканала – 
телевизионные циклы и отдельные 
программы об истории нашей страны 
и мировой цивилизации, острые дис-
куссии на тему исторических событий, 
лучшие исторические фильмы и сери-
алы ведущих режиссеров-документа-
листов России и мира. О канале и о ви-
дении истории в целом мы решили по-
говорить с его главным редактором 
Германом Трегубенко.

– Сегодня много говорят о воспита-
нии исторического сознания молоде-
жи, как бы Вы определили содержа-
ние этого понятия?

– Оно очень глубокое. На первом 
этапе нам нужно постараться добиться 
того, чтобы молодежь знала историю в 
рамках школьного курса. К сожале-
нию, эфирное телевидение уделяет 
проблемам истории слишком мало 
места или подает ее с большим пропа-
гандистским уклоном. Мы же считаем 
(и на этом построена политика нашего 
телеканала), что историю нужно рас-
сказывать с нуля, многократно повто-
ряя одни и те же факты и даже пропис-
ные истины, поскольку только так 
можно достучаться до сознания моло-
дежи. Кроме того, все наши докумен-
тальные фильмы и программы направ-
лены прежде всего не на то, чтобы за-
интересовать специалиста, профессо-
ра истории, а на обыкновенного зри-
теля и, в первую очередь, молодежь. 
Так, в течение двух лет мы выпускали 
специальную ежедневную программу, 
которая называлась «Семь дней исто-
рии», сконцентрированную на подроб-
ном, но ненудном и непродолжитель-
ном знакомстве с теми или иными ис-
торическими фактами. В противовес 
ей на нашем канале есть аналитиче-
ская программа «Час истины», где ис-
торическую тему в течение часа разби-
рают два профессиональных историка, 

вот она как раз рассчитана на специа-
листов или на людей, увлеченных исто-
рией. 

– Ваш телеканал позиционирует 
себя как исторический. Как родилась 
эта идея? 

– Телеканалу идет шестой год. Лич-
но я с ним сотрудничаю четыре, а пото-
му, к сожалению, не стоял у истоков 
идеи, но знаю, что учредители холдин-
га «Ред Медиа», начиная свою деятель-
ность, взяли за основу два направле-
ния – историческое и «Много ТВ» 
(канал сериалов). Таким образом, исто-
рический канал делался для думающей 
аудитории, а сериальный – для самой 
широкой. Мне кажется, это был пра-
вильный путь.

– Какие программы, стоящие в сет-
ке Вашего телеканала, необходимо 
выделить отдельно?

– На нашем телеканале демонстри-
руются и программы собственного про-
изводства, и приобретенные у других 
российских и зарубежных производи-
телей. Это позволяет нам освещать са-
мые различные исторические темы на-
иболее ярко и разнообразно. Тот про-
дукт, который мы делаем сами, отлича-
ется от произведенного кем-то другим 
обязательной просветительской на-
правленностью. Нас интересует не 
скандал, не желтизна, не борьба мнений 
или альтернатива, а прежде всего про-
свещение. Среди моих любимых проек-
тов, стоящих в нашей сетке, хочу еще 
раз упомянуть «Час истины» – это 
очень умная программа, вызывающая 
широкий отклик у зрителей. Очень сим-
патичен мне проект «Обыкновенная 
история» – это история обыденности: 
предметов, понятий, традиций (запла-
нировано 365 таких программ, которые 
создает и ведет замечательный историк, 
религиовед Алексей Юдин). Не могу не 
назвать еще один совсем новый проект 
«Исторические байки» – короткие ис-
торические анекдоты, которые читает 
Михаил Ефремов. Нам кажется, что он 
добавляет некую изюминку в наш серь-
езный разговор со зрителями. Ну и, ко-
нечно, надо упомянуть еще один новый 
проект, который мы сейчас снимаем. 
Это показ художественных фильмов с 

последующим их обсуждением истори-
ками и искусствоведами, которые не 
исследуют художественные достоинс-
тва фильмов, а рассматривают их лишь 
с точки зрения исторической достовер-
ности показываемых событий. Так, на 
съемках передачи о фильме «Послед-
ний легион», снятом практически в 
жанре фэнтези, историки, безапелля-
ционно отнеся кинокартину к фантас-
тическому направлению, отметили, что 
многое в нем исторически верно – по-
казанные костюмы близки к реальным, 
некоторые эпизоды вполне историчес-
ки точны. С июля этого года такой исто-
рический кинопоказ стоит в сетке на-
шего канала еженедельно по воскресе-
ньям. 

– Есть ли у Вас программы, рассчи-
танные на детскую аудиторию?

– Мы считаем, что детской аудито-
рии адресован проект «Истрия госу-
дарства Российского» по Карамзину, 
который шел ранее на канале «ТВ-
Центр». Он сделан в формате компью-
терной графики, знакомой многим де-
тям по любимым компьютерным иг-
рам, а потому глаз ребенка автомати-
чески фиксируется на знакомых 
графических образах. Увлечение под-
растающим поколением компьютер-
ными играми многими специалистами 
оценивается негативно, но то, что часть 
игр – стратегии и даже экшн – под-
талкивают детей к изучению истории, 
без знания которой они не смогут до-
стигнуть лучших результатов в игре, 
бесспорно.

– Сегодня много говорят о кризисе 
чтения. Не кажется ли Вам, что увле-
чение всем компьютерным, а также 
небумажными источниками инфор-
мации могут вовсе вытеснить книгу и 
чтение из медийного пространства?

– Хочу надеяться, что число людей, 
читающих бумажную книгу в эпоху 
Интернета, не сократится, поскольку 
книга – это не только информация, но 
и наслаждение самим процессом чте-
ния. Однако качество бумажных книг 
должно улучшаться, поскольку самый 
простой их вариант заменит книга 
электронная. 

Беседовала Юлия Гнездилова
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!

Книги сентября

Барикко А. Такая история. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 416 с. – (Прочесть 
обязательно)
Барнс Д. Пульс. – М.: Эксмо, 2011. – 336 с. – 
(Интеллектуальный бестселлер. Читает весь 
мир)
Барякина Э. Аргентинец. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2011. – 576 с.
Буткова О., Ястребов А. Боже, спаси рус-
ских. – М.: РИПОЛ классик, 2011. – 560 с. – 
(Боже, спаси)
Вербер Б. Смех Циклопа. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2011. – 608 с.
Видмер У. Господин Адамсон / пер. с нем.
Е. Зись. – М.: Текст, 2011
Габова Е. Просто про любовь. – М: Аквиле-
гия-М, 2011. – 224 с. – (Современная проза)
Диффенбах В. Язык цветов. – М.: РИПОЛ 
классик, 2011. – 320 с.
Жонге Т. Тарантул. Кожа, в которой я жи-
ву. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 
192 с. – (Книга-открытие)
Кляйн Д. Дневник Мотылька. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 288 с. – (Книга-от-
крытие)
Ковальчук Ю. Наблюдая за японцами. – М.: 
РИПОЛ классик, 2011. – 272 с. – (Наблюдая 
за)
Маврин А. Псоглавцы. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2011. – 352 с. – (Дэнжерологи)
Мальцев И. Sinä. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2011. – 240 с. – (Разночтение)
Михаэл С. Виктория / пер. с ивр. Г. Сигаль. – 
М.: Текст, 2011
Плейм В. Честная игра. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2011. – 384 с. – (Книга-открытие)
Ренберг Т. Шарлотта Изабель Ханссен. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 
352 с. – (Azbooka / Novel)
Самухина Н. Операция «Клондайк». – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 704 с.
Соколовская Н. Литературная рабыня. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 
288 с. – (Книги Наталии Соколовской)
Сэллис Дж. Драйв. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2011. – 224 с. – (Книга-открытие)
Тавада Е. Подозрительные пассажиры твоих 
ночных поездов. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2011. – 224 с. – (Azbooka / Novel) 
Фарг Н. Я была рядом. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2011. – 256 с. – (Azbooka / Novel) 
Хэддон М. Что случилось с собакой однажды 
ночью. – М.: Эксмо, 2011. – 368 с. – (Интел-
лектуальный бестселлер)
Шульце И. Адам и Эвелин / пер. с нем. Е. Ива-
новой. – М.: Текст, 2011

101 совет как пройти собеседование. – М.: 
Альпина Паблишер, 2011
Архангельский Г. Ежедневник. Метод Глеба 
Архангельского. – М.: Альпина Паблишер, 
2012
Бехтерев С. Майнд-менеджмент: решение 
бизнес-задач с помощью интеллект-карт. – 
М.: Альпина Паблишер, 2011
Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: 
Инструменты. Методики. Практика. – М.: 
Альпина Паблишер, 2011

Вировец Ю. Успешный поиск работы. – СПб.: 
Питер, 2011. – 320 с. – (Селф-менеджмент)
Гарднер К., Шанц Д., Грей Л., Лэтэм М., Грин-
берг Т. Политически значимые лица: Руко-
водство для банков по предотвращению фи-
нансовых злоупотреблений. – М.: Альпина 
Паблишер, 2011
Гейдж Д. Партнерское соглашение: Как пост-
роить совместный бизнес на надежной осно-
ве. – М.: Альпина Паблишер, 2011
Голди Д., Мюррей Г. Инвестиционный ответ: 
Как защитить свое финансовое будущее. – 
М.: Альпина Паблишер, 2011
Голдсмит М. Mojo: Как его получить, как его 
сохранить и как вернуть, если вы его потеря-
ли. – М.: Альпина Паблишер, 2011
Данн Э., Тэппинг Д. Бережливый офис: Устра-
нение потерь времени и денег. – М.: Альпина 
Паблишер, 2011
Джонс Д., Вумек Д. Бережливое производс-
тво: Как избавиться от потерь и добиться про-
цветания вашей компании. – М.: Альпина 
Паблишер, 2011
Дудин А. Дебиторская задолженность. Мето-
ды возврата, которые работают. – СПб.: Пи-
тер, 2011. – 224 с. – (Экономика. Управление. 
Предпринимательство)
Кеннеди Г. Договориться можно обо всем! 
Как добиваться максимума в любых перего-
ворах. – М.: Альпина Паблишер, 2011
Кеннеди Г. Переговоры: Полный курс. – М.: 
Альпина Паблишер, 2011
Кови С. Восьмой навык: От эффективности к 
величию. – М.: Альпина Паблишер, 2011
Кукла А. Ментальные ловушки: Глупости, ко-
торые делают разумные люди, чтобы испор-
тить себе жизнь. – М.: Альпина Паблишер, 
2011
Мердок М., Мюллер Т. Взрывное обучение: 
Девять правил организации дистанционного 
образования. – М.: Альпина Паблишер, 2011
Парабеллум А., Мрочковский Н. Выжми из 
бизнеса все! 200 способов повысить продажи 
и прибыль. – СПб.: Питер, 2011. – 192 с. – 
(Бизнес. Общие вопросы)
Паршиков С., Твардовский В. Секреты бирже-
вой торговли: Торговля акциями на фондо-
вых биржах. – М.: Альпина Паблишер, 2011
Пирсон Б., Томас Н. MBA в кармане: Практи-
ческое руководство по развитию ключевых 
навыков управления. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2011
Рид С. Финансовый директор как интегратор 
бизнеса. – М.: Альпина Паблишер, 2011
Рэнд А. Атлант расправил плечи: в 3 кн. – М.: 
Альпина Паблишер, 2011
Соломатин А. Мотиватор: Религия предпри-
нимателя. – М.: Альпина Паблишер, 2011
Тиньков О. Как стать бизнесменом. – М.: 
Альпина Паблишер, 2011
Траут Д. Комплект книг: Большие бренды. В 
поисках очевидного. – СПб.: Питер, 2011. – 
272 с. – (Маркетинг)
Федосеев А., Карабанов Б. Атака на результат. 
Продажи B2B. – СПб.: Питер, 2011. – 336 с. – 
(Управление. Менеджмент)
Федосеев А., Карабанов Б., Добровольский Е., 
Боровков П. Бизнес в шоколаде 2.0 (+CD). Как 
делать долги, тратить деньги, ни за что не от-
вечать, отлично жить и иметь успешный биз-

нес. – СПб.: Питер, 2011. – 544 с. – (Прода-
жи)
Хайэм А., Шив Ч. Курс МВА по маркетингу. – 
М.: Альпина Паблишер, 2011

Бовен П. Цирк монстров. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2011. – 480 с. – (Багровые реки)
Куликова Г. Сабина изгоняет демонов. – М.: 
Эксмо, 2011. – 352 с. – (Детектив от Галины 
Куликовой)
Маринина А. Смерть как искусство. Правосу-
дие. – М.: Эксмо, 2011. – 352 с. – (А. Мари-
нина – королева детектива)
Теорин Ю. Кровавый разлом. – М.: РИПОЛ 
классик, 2011. – 448 с. – (Остров)

Аверченко А., Ардов В. Смышленые дети. – 
М.: ЭНАС, 2011. – 64 с. – (Детвора)
Аверченко А., Сотник Ю., Осеева В. Такие 
мальчишки. – М.: ЭНАС, 2011. – 88 с. – (Де-
твора)
Волшебные сказки Норвегии / ил. Т. Киттель-
сена. – М.: РИПОЛ классик, 2011. – 200 с. – 
(Волшебные сказки со всего света)
Гребнев Е. Где прячется солнце? – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2011. – 48 с. – (44 весе-
лых стиха)
Житков Б. Я больше не буду! – М.: ЭНАС, 
2011. – 56 с. – (Озорные рассказы)
Зощенко М. Маленькие хитрости. – М.: 
ЭНАС, 2011. – 64 с. – (Озорные рассказы)
Зощенко М. Минька. – М.: ЭНАС, 2011. –
40 с. – (Озорные рассказы)
Лукашевич К., Федоров-Давыдов А., Куприн А., 
Мамин-Сибиряк Д., Эвальд К., Андерсен Г.Х. 
Ботанические сказки. – М.: ЭНАС, 2011. –
64 с.
Мамин-Сибиряк Д., Измайлов А., Каразин Н., 
Александров Д. Беспокойное хозяйство. – М.: 
ЭНАС, 2011. – 56 с. – (Лапы, крылья и хвос-
ты)
Моргенштерн С. Я сотворю чудеса! / ил. Чэня; 
пер. М. Яснова. – 32 с.: ил. – (КомпасKID)
Несбит Э., Грэм К. Повседневная жизнь дра-
конов. – М.: ЭНАС, 2011. – 80 с. – (Ирони-
ческие сказки)
Погорельский А., Одоевский В. Волшебный 
народец. – М.: ЭНАС, 2011. – 80 с. – (Лите-
ратурные сказки)
Сметанин А. Азбука опасностей / ил. О. Деми-
довой. – 48 с.: ил. – (СтихоТворения)
Топелиус С., Асбьёрнсен П. Дудочка удачи. – 
М.: ЭНАС, 2011. – 56 с. – (Литературные 
сказки)
Федоров-Давыдов А., Мамин-Сибиряк Д., Би-
анки В. Птичий базар. – М.: ЭНАС, 2011. –
64 с. – (Лапы, крылья и хвосты)
Черский Л. Жизнь и удивительные приклю-
чения Мауса Мышинга, путешественника. – 
М.: ЭНАС, 2011. – 80 с.
Чехов А., Тэффи Н., Аверченко А. Любовь-
морковь. – М.: ЭНАС, 2011. – 64 с. – (Дет-
вора)
Шварц Е., Виткович В., Ягдфельд Г. Потерян-
ное время. – М.: ЭНАС, 2011. – 104 с. – (Ли-
тературные сказки)
Штонер А. Маленький Дед Мороз взрослеет / 
ил. Г. Уилсон. – 40 с.: ил. – (КомпасKID)
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Штонер А. Маленький Дед Мороз едет в го-
род / ил. Г. Уилсон. – 32 с.: ил. – (Ком-
пасKID)
Штонер А. Маленький Дед Мороз путешест-
вует по миру / ил. Г. Уилсон. – 40 с.: ил. – 
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Азбука-Аттикус, 2011. – 48 с. – (44 веселых 
стиха)
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ил. – (История. География. Этнография)
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Мiръ, 2011. – 288 с. – (Русская провинция)
Борисов Н. Возвышение Москвы. – М.: Рус-
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Грезы лета. – М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2011. – 
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Дашевский М. Обыденное. – М.: Русскiй 
Мiръ, 2011. – 220 с. – (Москва. Фотографии 
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Дики Й., Догерти М., Джестайс Ф. и др. Война 
на море. Всемирная история. – М.: Эксмо, 
2011. – (История военного искусства)
Петров В. Всякий, даровитый или бездарный, 
должен учиться... Как учили детей в Древней 
Греции. – М.: Ломоносов, 2011. – 224 с.: ил. – 
(История воспитания)
Пушкарева Н. Частная жизнь женщины в 
Древней Руси и Московии: невеста, жена, лю-
бовница. – М.: Ломоносов, 2011. – 216 с.: 
ил. – (История. География. Этнография)
Соболева И. Утраченный Петербург. – СПб.: 
Питер, 2011. – 400 с.– (История России)
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СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 
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Довлатов С. Последняя книга. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2011. – 608 с. – (Книги 
Сергея Довлатова)
Казаков Ю. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3: 
Вечерний звон. – М.: Русскiй Мiръ, 2011. – 
640 с. – (Русскiй Мiръ классики)
Кейн Д. Почтальон всегда звонит дважды. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 
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Вокруг деревянной вышки раски-
нулся целый городок – мертвое серд-
це торфяных карьеров. Видимо, здесь 
была база для техники, что работала 
на разрезах: ремонтные мастерские, 
ангары, склады. Взрытая земля, щедро 
залитая соляркой и мазутом, окамене-
ла на жаре и подернулась пылью. Ки-
рилл шагал мимо ржавых труб, мятых 
цистерн, каких-то решетчатых конс-
трукций вроде колхозных сеялок-вея-
лок. Вагончики-бытовки провожали 
Кирилла угрюмыми взглядами темных 
окошек. У обочины, словно в клятве, 
целовал дорогу трактор «Беларусь» со 
снятыми передними колесами. На 
низких пустых эстакадах в дымке ме-
рещились призраки грузовиков. Под 
навесом на швеллере дохлым пауком 
висел кран тельфер. С лесобиржи, по-
валив балки ограды, раскатились 
бревна. Большие и малые сараи стоя-
ли с открытыми воротами и выбитыми 
окнами.

Если псоглавцы – реальные монс-
тры из плоти, производные от челове-
ка, то они вполне могли бы жить здесь. 
Отличное убежище. Кирилл глядел по 
сторонам и думал, что зря он сюда при-
перся. Это ведь вампиры не вылезают 
на солнечный свет. А оборотни вроде 
не боятся света. Псоглавцы же вообще 
из третьей серии. Для них нет времени, 
когда они беспомощны, они должны 
быть сильными всегда.

Но вокруг было пусто, неподвижно, 
тихо. Тонкая пыль лежала ровно, без 
единого следа, человеческого или соба-
чьего. Однако этот чертов торфяной 
дым... Он мог прятать что угодно. Как 
тот туман из романа Стивена Кинга, 
что затянул маленький американский 
городок и прятал в своей толще жутких 
чудовищ.

***
Наблюдательная вышка оказалась 

квадратной деревянной башней высо-
той с четырехэтажный дом. Снаружи 
она была обита досками. Для устойчи-
вости ее пристроили к торцу большого 
сарая, скорее всего ангара.

Вот посмотрю на горящий карьер 
сверху и сразу уберусь отсюда, сказал 
себе Кирилл, огибая валявшуюся на 
пути огромную катушку для электро-
кабеля.

На нижнем ярусе вышки была дверь. 
Кирилл вошел и оказался в узком и вы-
соком помещении с земляным полом, 
дощатыми стенами и потолком. Доски 
были наколочены тяп-ляп, и потому 
сквозь щели все было освещено так, что 
никаких окошек и не требовалось. Дру-
гая дверь, по левую руку, вела в сарай, 
чтобы из сарая можно было подняться 
на вышку, не выходя на улицу.

Эта дверь была прикрыта, и Кирилл 
не стал проверять, забита она гвоздя-
ми или нет. Потолок находился на 
уровне пола третьего этажа, на уровне 
чердака в сарае. Видимо, он разделял 
башню по высоте пополам. В потолоч-
ный люк вела массивная приставная 
лестница с грязными перекладинами-
ступеньками.

Кирилл пошатал ее – лестница ка-
залась крепкой. Высоты Кирилл не бо-
ялся. Точнее, конечно, боялся, но не 
настолько, чтобы терять самооблада-
ние. Прошлым летом он все хотел съез-
дить в Тушино, поучиться прыгать с 
парашютом, но одолела лень. Впрочем, 
сейчас парашюта у него все равно не 
имелось, и навык бы не пригодился.

Кирилл осторожно полез наверх. 
Лестница играла под руками и ногами 
и ощутимо прогибалась. Кирилл понял, 
что главная опасность при таком подъ-
еме заключается не в том, что лестница 
сломается или упадет, а в том, что она, 
стоя, перевернется вниз грузом, то есть 
им, Кириллом, и он попросту сорвется 
с лестницы, как с лошади.

Он благополучно добрался до потол-
ка, пролез в люки и оказался на втором 
ярусе вышки. Здесь все было почти так 
же, как и внизу, только пол не земля-
ной. Пусто и светло. Дощатые щеляс-
тые стенки без окон. Слева – снова 
закрытая дверь, теперь уже на чердак 
сарая. Потолок – верхний помост вы-
шки, и в люке белело небо.

Кирилл принялся вытаскивать тя-
желую лестницу из люка в полу, чтобы 

подставить ее к люку в потолке. Лест-
ница цеплялась за края проема торча-
щими концами ступенек, и Кирилл на-
мучился, пока выволок всю эту банду-
ру. Он просунул верхний конец лест-
ницы в верхний люк и упер нижний 
конец в брус, специально для этого 
приколоченный к полу. Теперь можно 
было подниматься дальше.

Внутри башни было затхло, пахло 
пылью и старой древесиной. Едва Ки-
рилл высунул голову из верхнего люка, 
его обдало ветерком и горечью торфя-
ной гари. И все равно дышалось тут 
легче.

Кирилл встал на помосте в полный 
рост и огляделся. 

Неподалеку от вышки он заметил 
узкоколейку. Значит, сюда можно 
подъехать на дрезине, а он, дурак, шел 
пешком. Да и ладно. Внизу темнели ды-
рявые крыши сараев, весь городок был 
как на ладони. Здесь не псоглавцев на-
до ловить, а играть в пейнтбол.

Кирилл привык к тишине, которую 
нарушал только он сам, но вдруг отку-
да-то снизу донесся отчетливый, недву-
смысленный скрежет закосневших 
дверных петель. Нет, под ветром дверь 
зазвучала бы не так – она бы скрипну-
ла виновато, неуверенно, приглушен-
но. А сейчас кто-то спокойно и по-хо-
зяйски открыл ее на весь размах.

Кирилл тотчас вспомнил, что ветер 
прогнал по дороге и замел в городок 
два пылевых вихря. Нет, сколько ни от-
махивайся от мороков собственного 
воображения – не помогает, слишком 
тут все зловеще. Страх рождается сам, 
как испарения на болоте. Кирилл опус-
тился на колени перед люком в помос-
те и глянул вниз. Через проем верхнего 
люка можно было видеть только вто-
рой ярус вышки. Что происходит на 
первом – неизвестно. Нижний люк 
насквозь не просматривался.

Однако Кирилл слышал шаги, потом 
еще раз скрипнула дверь, потом раз-
дался совсем непонятный звук вроде 
рычания... Может, это все-таки Лиза 
ищет его на вышке?.. Но Лиза не рычит 
как зверь. И Лиза наверняка знает, что 
рядом узкоколейка, и не придет сюда 

Алексей Маврин

«Псоглавцы»
´Псоглавцыª ñ блестящий дебютный роман Алексея Маврина, первый в 
России роман о ´дэнжерологахª, людях, охотящихся за смертельно 
опасными артефактами мировой культуры.
Затерянная в лесу деревня, окруженная торфяными карьерами. Рядом 
руины уголовной зоны. Три молодых реставратора приезжают в эту 
глухомань, чтобы снять со стены заброшенной церкви погибающую фреску. 
Легкая работа всего на пять дней... Но на фреске ñ Псоглавец, еретическое 
изображение святого Христофора с головой собаки, а деревня, 
оказывается, в старину была раскольничьим скитом. И во мгле торфяных 
пожаров все явственней начинает проступать иная история ñ таинственная 
и пугающая.
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пешком. Кирилл оглянулся: дрезины 
на узкоколейке не было. И еще Лиза не 
стала бы ходить просто так и скрипеть 
дверью. Она не может кричать, а пото-
му привлекла бы внимание Кирилла 
каким-нибудь шумом – погремела бы 
досками, железяками... А те, кто ходил 
внизу, не шумели, хоть и не таились.

Кто мог в это время оказаться здесь, 
возле вышки? Деревенским у вышки 
делать нечего, бурты с брикетами есть 
и поближе. Да жители Калитина и не 
потащатся на карьеры пешком, когда 
есть дрезина Мурыгина. Значит, это 
кто-то другой. Кто? Кто? Псоглавцы?..

Он, Кирилл, вторгся на чужую тер-
риторию, в чужую жизнь. Он полчаса 
торчал на вышке на виду у всех карье-
ров. Мало ли что он мог заметить... 
Он – угроза, а угрозу надо устранить.

Кирилл понял, что те, кто внизу, ре-
шают, как им забраться на второй ярус 
вышки без лестницы. Наверное, они, 
которые сейчас внизу, не знают, что с 
чердака сарая тоже имеется проход на 
второй ярус. А оттуда путь наверх, к 
Кириллу, открыт.

Что делать? Кирилл уже не пытался 
убедить себя, что внизу – не псоглав-
цы, а просто случайные люди или даже 
все-таки Лиза. Что ему делать?! Мож-
но вытащить лестницу наверх. Тогда к 
нему точно никто не заберется. Но и он 
будет отрезан от путей бегства. Псо-
главцы просто дождутся его капитуля-
ции – через день, через два... Или по-
дожгут вышку, если они люди, а не жи-
вотные. Кто обратит внимание на но-
вый пожар в карьерах?.. Можно 
спуститься по наружной стороне вы-
шки, цепляясь за щели между доска-
ми... Вариант?.. Нет, не вариант, его 
увидят сквозь щели...

На нижнем ярусе опять заскрипела 
дверь. Что там происходит? Псоглавцы 
пошли в сарай, чтобы забраться на чер-
дак и там поискать проход на второй 
ярус?.. Кирилл мгновенно понял, как 
ему надо поступить. Пока псоглавцы в 
сарае карабкаются на чердак, он дол-
жен спуститься на первый ярус и убе-
жать.

Кирилл без колебаний полез в люк. 
Он соскочил на несколько ступенек и 
из-под потолка оглянулся вниз – вто-
рой ярус пока был пуст. Дверь на чер-
дак, как и прежде, закрыта. Кирилл 
ссыпался на пол и кинулся к другому 
люку, упал на четвереньки и сунул го-
лову в проем, чтобы осмотреться. Пер-
вый ярус тоже был пуст.

Переставить лестницу не хватало 
времени. Псоглавцы, наверное, уже 
идут по чердаку к дверке на второй 
ярус. Надо прыгать. Конечно, высоко... 
Но если он повиснет на руках, сгруп-
пируется...

Кирилл спустил ноги в проем и лег 
животом на край люка. Только бы не 
сорваться... Хорошо, что не видно, ка-
кая высота... Кирилл осторожно спол-
зал в люк, цепляясь пальцами за доски. 
У него было ощущение, что собствен-
ная тяжесть тянет его вниз за ноги. Он 
совсем уже висел, касаясь подбород-
ком края люка, словно провалился в 
полынью и хватался за лед. Прямо пе-

ред глазами была дверь на чердак. 
Дверь дрогнула и начала открываться, 
заскрипев так оглушительно и страш-
но, будто некая сила с треском отдира-
ла вышку от сарая. Кирилл расслабил 
пальцы и ухнул в пустоту.

В полете он рефлекторно подобрал-
ся, по-кошачьи выставил руки и ноги, а 
потом его могуче ударило земляным 
полом по носкам и ладоням, затем по 
коленям и локтям, а потом в лоб. Ему 
показалось, что его голова по плечи 
воткнулась в землю и мгновенно кон-
чились и воздух, и свет. Мир возвра-
щался медленно, словно вытаивал из 
темноты. Кирилл почувствовал под ще-
кой шершавую землю, потом что-то 
загудело, потом Кирилл осознал свое 
тело и себя самого. Он лежал на полу 
нижнего яруса вышки, что стояла пос-
реди заброшенных торфяных карье-
ров. Лежал там, куда упал. Кирилл мед-
ленно открыл глаза.

Рядом с его лицом на земле стояли 
пыльные зеленые резиновые сапоги. 
Сапоги Лизы. Над ним стоит Лиза?.. 
Но почему она не присядет на корточ-
ки, не потормошит его, не проверит, 
жив ли он? Почему она просто стоит и 
ждет?.. Не двигая головой, Кирилл ско-
сил глаза наверх. Взгляд скользнул по 
голенищам сапог, по брюкам Лизы, по 
рубашке в синюю полоску...

А вдруг там дальше – голова соба-
ки? Вдруг Лиза – оборотень, псогла-
вец? Вдруг он увидит одежду и тело 
Лизы, но башку зверя? И едва он уви-
дит все это, зверь бросится на него...

Уже ничего не изменить. Если Ли-
за – чудовище, ему уже не спастись. 
Не глядя на Лизу, Кирилл зашевелился. 
Он подтянул руки, подтянул ноги и тя-
жело взгромоздился на четвереньки. 
Передохнул. Голова кружилась. Лиза 
не двигалась, как манекен, не произ-
несла ни слова. Кирилл медленно вы-
прямился во весь рост – его шатало, и 
только когда удержал равновесие, он 
поднял взгляд.

Перед ним стояла Лиза. Обычная 
Лиза. Девушка. Человек. Стояла и мол-
ча смотрела на него.

– Это ты? – хрипло спросил Ки-
рилл.

Лиза кивнула.
Кирилл бы упал, но Лиза подхватила 

его и потащила к выходу.
Вокруг вышки все было по-прежне-

му. Угол сарая. Торфяной бурт. Вагон-
чик-бытовка. Развалившаяся груда 
бревен. Огромная дощатая катушка из-
под кабеля. Белое небо.

Лиза усадила Кирилла на катушку и 
присела рядом. Это в фильме «Амери-
канский оборотень в Париже» герой 
влюбился в девушку, которая оказа-
лась оборотнем, подумал Кирилл. Клас-
сное кино. Девушку звали Серафин. 
Но деревня Калитино – не Париж. Ли-
за – не оборотень. А он – не охотник 
за псоглавцами, а дурак, который гро-
банулся с наблюдательной вышки.

– Машина... рядом... – сказала Ли-
за.

– Ты за мной приехала?
– Два часа... тебя... нет. Я... беспо... 

коилась.

– Я заигрался, – горько и виновато 
признался Кирилл.

– Ты... смелый, – совсем тихо ска-
зала Лиза.

Кирилл подумал, что она его утеша-
ет. Хоть и дурак, но смелый.

– Я тут всего боялся. Потому и 
упал.

– Ты... смелый... Но их тут нет.
Кирилл сдавил голову руками и пос-

мотрел на Лизу.
Лиза тихонько покачивала носком 

сапога.
– А где они? – хрипло спросил Ки-

рилл.
– Их нет.
Лиза сидела на краю катушки, под-

ложив под себя ладони, и смотрела в 
сторону. Лицо ее было неподвижно и 
безучастно.

Она не скажет, понял Кирилл. Рань-
ше молчала, потому что я был ей чужой, 
а сейчас не скажет, потому что я стал ей 
не чужим. Но псоглавцы существуют. 
Он ведь не торчок, которому видятся 
глюки. Кто-то реально топтался на пер-
вом ярусе вышки и реально открыл 
дверь на второй ярус. А Лиза знает, кто 
это был. И между нею и псоглавцами 
есть какие то отношения, потому что 
иначе псоглавцы растерзали бы его, 
когда он валялся на земле без сознания. 
Все-таки Лиза похожа на девушку Се-
рафин из «Американского оборотня».

– Я их все равно найду, – убежден-
но пообещал Кирилл.

Лиза отрицательно покачала голо-
вой:

– Не найдешь. Это...
Кирилл ждал. Лизе было очень тя-

жело говорить.
– Это... от староверов. А ты...
Лиза не смогла закончить фразу. Но 

Кирилла уже нахлобучило озарение. От 
староверов! Конечно, откуда же еще! 
Псоглавец – образ раскольников. И 
здесь были скиты! Псоглавцы – не из 
зоны, не из совка, а из скитов! Расколь-
ники казались Кириллу чем-то безмер-
но далеким, дремучим, ушедшим. Уе-
хавшим из жизни навсегда, как на кар-
тине Сурикова уезжала в санях бояры-
ня Морозова. А тут... А Лиза... Кирилл 
лихорадочно вспоминал, как она крес-
тилась на кладбище... Лиза крестилась... 
Лиза крестилась двумя пальцами!

«Стивен Кинг в гостях у Алексея 
Иванова»

Констанин Мильчин
(Руский репортер)

«…динамичностью и парадоксаль-
ностью напоминает «Собаку Баскерви-
лей», только написанную русским авто-
ром XXI века на родном материале».

Наталья Курчатова
(Timeout)

«Умная книжка, отличные диалоги. 
Вервольфов автор живописует так, 
словно заведует в МГУ кафедрой ли-
кантропии: настоящие псоглавцы. Как 
в кино».  

Михаил Трофименков
(GQ)
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ИЗ ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ КНИГ

Уильям Джералд Голдинг родился в 
деревне Сент-Колумб Минор в графс-
тве Корнуолл. Его отец, Алек Голдинг, 
был школьным учителем, человеком 
радикальных политических взглядов, 
блестящим эрудитом (как впоследс-
твии отзывался о нем сын) с крепкой 
верой в науку. Голдинг-старший напи-
сал несколько учебников по ботанике, 
химии, зоологии, физике и географии. 
Он был прекрасным музыкантом, иг-
рал на скрипке, виолончели, флейте, 
фортепьяно и виоле. Мать, Милдред, 
поддерживала британское движение 
суфражисток.

О своем дошкольном детстве Уиль-
ям сохранил немного воспоминаний: 
знакомых и друзей у него не было, круг 
общения ограничивался членами се-
мьи и няней Лили. Запомнились лишь 
прогулки по сельской местности, про-
должительные выезды к корнуоллско-
му морскому побережью, а также оча-
рованность «ужасами и мраком фа-
мильного особняка в Мальборо и близ-
лежащего кладбища». 

Как и большинство будущих писате-
лей, Уильям начал писать очень рано – 
в 7 лет, а в двенадцатилетнем возрасте 
задумал свое первое художественное 
произведение, посвященное теме за-
рождения профсоюзного движения. 
Сохранилась лишь первая фраза за-
планированной 12-томной эпопеи: «Я 
родился в герцогстве Корнуоллском 11 
октября 1792 года; мои родители были 
богатыми, но честными людьми». Уи-
льям испытывал с детства большую 
любовь к математике и по настоянию 
родителей получил естественно-науч-
ное образование в Оксфорде.

Его первая книга, сборник стихов, 
появилась через год после того, как он 
получил диплом бакалавра наук. Один 
из студенческих друзей самостоятель-
но скомпоновал отрывки его поэтичес-
ких изысканий в сборник и отослал их 
в издательство Macmillan, готовившее 
специальную серию публикаций поэ-
зии молодых авторов. Однажды утром, 
осенью 1934 года, Голдинг неожиданно 
получил чек на пять фунтов стерлингов 
за сборник Poems by W. G. Golding, та-
ким образом узнав о начале своей ли-
тературной карьеры.

Впоследствии Голдинг неоднократ-
но выражал сожаление о том, что этот 
сборник увидел свет; как-то раз даже 

приобрел подержанный экземпляр – 
исключительно для того, чтобы пор-
вать его и выбросить (лишь позже он 
узнал, что уничтожил коллекционную 
редкость). Однако стихотворения 23-
летнего поэта стали впоследствии рас-
сматриваться критиками как вполне 
«зрелые и самобытные».

После окончания колледжа Голдинг 
работал в расчетной палате в Лондоне 
и параллельно писал пьесы для малень-
кого театра. В 1939 году начинающий 
литератор женился на Энн Брукфилд, 
специалистке по аналитической хи-
мии, и устроился преподавать английс-
кий язык и философию в школу епис-
копа Водсворта в Солсбери, где он про-
работал за вычетом военных лет до 
1961 года.

Во время Второй мировой войны он 
служил на флоте на ракетном корабле 
и к ее концу даже командовал им. Гол-
динг участвовал в потоплении немец-
кого линкора «Бисмарк», а также в 
Нормандской десантной операции. Он 
был удостоен почетного ордена Бри-
танской империи и произведен в чин 
капитана 3-го ранга. Вспоминая впос-
ледствии свой военный опыт, он заме-
тил, что «человек приносит зло так же, 
как пчела приносит мед».

После войны Голдинг вернулся к 
преподаванию и сочинительству текс-
тов с мрачным взглядом на прогресс че-
ловечества. В Солсбери он написал че-
тыре книги, но напечатать их ему не 
удалось. Его роман «Повелитель мух», 
действие в котором происходило в во-
енное время ближайшего будущего, 
отвергло добрых два десятка изда-
тельств, пока наконец-таки он не был 
опубликован в 1954 году. В одночасье 
книга завоевала невероятную популяр-
ность в Англии и США. Как наиболее 
известная работа Голдинга, «Повели-
тель мух» был переведен на многие язы-
ки и экранизирован в 1963 и 1990 годах.

История описывает группу детей, 
эвакуированных из Британии по при-
чине ядерной войны. Самолет терпит 
бедствие над необитаемым островом, 
все взрослые погибают. Мальчики со-
здают собственное общество, которое 
постепенно деградирует от демократи-
ческого, рационального, нравственно-
го к тираническому и жестокому. 
Старшие мальчики берут правление в 
свои руки, мальчик по прозвищу Пигги 

(Хрюша), близорукий астматик, стано-
вится объектом травли и истязаний. 
Выявляются лидеры, двоих старших 
мальчиков убивают, дети начинают 
охотиться друг за другом, пока за ними 
не прибывает корабль. Взгляд Голдинга 
пессимистичен: человеческое естество 
по природе своей порочно и греховно. 
Таким образом, принадлежащие XIX 
веку идеалы прогресса и просвещения 
основаны на ложных предположениях. 
Хотя детей учили социальным навы-
кам, их желание убивать высвобожда-
ется, когда отсутствуют строгие прави-
ла английской школьной системы, кон-
тролирующей их поведение. Это мир 
свободы, в котором правят дикари и 
первобытное зло, «повелитель мух», 
Вельзевул, князь тьмы в обличье каба-
ньей головы, которому поклоняются 
мальчики.

Благодаря успеху романа в 1961 году 
Голдинг отказывается от учительства и 
целиком посвящает себя писательству. 
Вслед за «Повелителем мух» выходит в 
свет роман «Наследники» (1955), в ко-
тором изображено истребление неан-
дертальца гомо сапиенсом. Неандер-
тальцы изображаются как коммуника-
бельные и способные к сочувствию, но 
их племя обречено, когда они встреча-
ют более развитых кроманьонцев.

«Воришка Мартин» (Pincher Martin, 
1956) – история о морском офицере, 
Кристофере Хадлей Мартине, кото-
рый пытается остаться в живых, после 
того как в его корабль попала торпеда.

В романе «Шпиль» (1964) изображе-
но строительство шпиля кафедрально-
го собора. Джоселин, настоятель собо-
ра, принимает решение до своей смер-
ти возвести шпиль в 400 футов высо-
той. Но создание такого шпиля влечет 
за собой жертвы, обман и убийство.

Среди поздних работ Голдинга – 
историческая трилогия «Верительная 
грамота» (в других переводах «Ритуал 
на море», 1980), в которой описана 
жизнь на борту старинного линейного 
корабля в конце наполеоновских войн. 
Она получила премию Букера.

Роман «Бумажные людишки» (The 
Paper Men, 1984), признанный крити-

Мрачный
оптимист
Имя сэра Уильяма Джералда Голдинга для большинства людей в первую очередь 
ассоциируется с его романом, а потом и экранизацией Питера Брука ́ Повелитель 
мухª. Как правило, на этом все познания и заканчиваются. Между тем фигура 
писателя заслуживает гораздо большего. Да и повод поговорить о нем весьма 
удачен ñ 19 сентября ему исполнилось бы сто лет, что тоже стало для многих 
неожиданностью: почемуAто большинство считает, что годы жизни Голдинга 
приходились на гораздо более ранний период.
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ками худшей работой Голдинга, пос-
вящен борьбе между известным на 
весь мир английским романистом 
Вилфредом Барклаем и американским 
академиком Риком Л. Такером, кото-
рый решил написать биографию Бар-
клая.

Вопреки сложившимся стереотипам 
восприятия творчества Голдинга, сам 
он не считал себя пессимистом и не 
ощущал безнадежности в своих произ-
ведениях. «Я начал писать поздно, и 
это было для меня трудным шагом, хо-
тя в некотором смысле я родился писа-
телем, – сказал Голдинг в 1963 году в 
Ленинграде на встрече европейских 
писателей. – Вот уже пятьдесят лет 
во мне растет определенное убежде-
ние: факты жизни заставляют меня 
думать, что человечество поражено 
болезнью. Я имею в виду не человечест-
во с большой буквы, я имею в виду тех 
людей, с которыми сталкиваюсь. На 
протяжении моей жизни я не раз бывал 
потрясен и оглушен, узнавая, что мы, 
люди, можем проделывать друг с дру-
гом... о многом, происходившем во вре-
мя войны, я стараюсь не думать, иначе 
я ощущаю физическую боль. И раз я 
убеждаюсь, что человечеству боль-
но, – это занимает все мои мысли. Я 
ищу эту болезнь и нахожу ее в самом 
доступном для меня месте – в себе са-
мом. Вот почему я и пишу со всей 
страстностью, на какую только спо-
собен, и говорю людям: “Смотрите, 
смотрите, смотрите: вот какова она, 
как я ее вижу, природа самого опасного 
из всех живущих – человека”».

Голдинг никогда не претендовал на 
положение лидера модернистов, но ве-
дущим принципом своего творчества 
модернистов чрезвычайно устраивал. 
В 1962 году, будучи в Америке, писа-
тель прочел лекцию в Калифорнийс-
ком университете. Он повторил ее за-
тем в ряде университетов Соединен-
ных Штатов. В ней он излагал мысли, 
положенные в основу романа «Пове-
литель мух» и, по существу, дал ключ 
ко всему своему творчеству или, во 
всяком случае, к философии, которая 
положена в основу того, что он писал. 
Эта лекция, опубликованная в 1965 го-
ду в сборнике статей разных лет «Горя-
чие врата», была названа им «Притча». 
Притчами – реже (и гораздо менее 
охотно) мифами – называл Голдинг 
все свои книги, подчеркивая тем са-
мым их назидательный характер, их 
смысл как поучений.

В 1983 году ему была присуждена 
Нобелевская премия «за романы, в ко-
торых он обращается к сущности чело-
веческой природы и проблеме зла, все 
они объединены идеей борьбы за вы-
живание». Выбор Нобелевского коми-
тета был неожиданным, так как на тот 
момент всемирно известный романист 
Грэм Грин считался самым сильным 
кандидатом из числа английских писа-
телей и главным претендентом на пре-
мию.

В ходе дискуссии о наиболее достой-
ном кандидате один из членов Шведс-
кой академии, литературовед Артур 
Лунквист, нарушив традицию, прого-

лосовал против избрания Голдинга, за-
явив, что он – явление чисто английс-
кое, и его произведения «не представ-
ляют существенного интереса».

«Романы и рассказы Голдинга – это 
не только угрюмые нравоучения и тем-
ные мифы о зле и предательских разру-
шительных силах, – сказал в свой ре-
чи представитель Шведской академии 
Ларс Июлленстен, – это еще и зани-
мательные приключенческие истории, 
которые могут читаться ради удо-
вольствия».

В Нобелевской лекции Голдинг в 
шутливой форме подверг сомнению 
свою репутацию безнадежного песси-
миста, сказав, что он «универсальный 
пессимист, но космический опти-
мист». «Размышляя о мире, которым 
правит наука, я становлюсь пессимис-
том... Тем не менее, я оптимист, когда 
вспоминаю о духовном мире, от кото-
рого наука пытается меня отвлечь... 
Нам надо больше любви, больше чело-
вечности, больше заботы. Двадцать 
пять лет назад на меня легкомысленно 
наклеили ярлык пессимиста, не пони-
мая, что этот титул прицепится на-
долго, так же, как, к примеру, к имени 
Рахманинова прицепилась знаменитая 
до-диез минорная прелюдия. Ни одна 
аудитория не отпускала его со сцены, 
до тех пор пока он не исполнит ее. Так 
и критики вчитываются в мои книги, 
до тех пор пока не найдут что-нибудь, 
что кажется им безнадежным. И я не 
могу понять почему. Сам я не чувствую 
этой безнадежности».

После посвящения в 1966 году в ры-
цари Голдинг вместе со своей женой и 
детьми – сыном Дэвидом и дочерью 
Джудит – жил в графстве Уилтшир 
близ Солсбери. И если в молодости пи-
сатель был заядлым моряком, то в пос-
ледние годы жизни он любил играть на 
фортепьяно, заниматься греческим 
языком и читать литературу по архео-
логии.

Несмотря на то, что за свою жизнь 
Уильям Голдинг написал 12 романов, 
многие из которых и сегодня заставля-
ют критиков искать подтексты, двой-
ные смыслы и копаться в философских 
и психологических аспектах, сам он 
считал самый свой знаменитый роман 
«Повелитель мух» «скучным и сырым», 
а его язык – «школярским». К тому 
факту, что эта книга считается совре-
менной классикой, он относился не 
слишком серьезно, а заработанные на 
нем деньги рассматривал как нечто, 
равнозначное «выигрышу в “Монопо-
лию”». Писатель искренне не понимал, 

как мог этот роман оставить в тени его 
более сильные книги. В конце жизни 
Голдинг не смог заставить себя даже 
перечитать рукопись в ее изначальном, 
неотредактированном варианте, опа-
саясь, что расстроится до такой степе-
ни, «что сможет сотворить с собой 
нечто ужасное». Между тем в дневни-
ке Голдинг раскрывал и более глубокие 
причины своего отвращения к «Пове-
лителю мух»: «В сущности, я презираю 
себя, и мне важно, чтобы меня не от-
крыли, не разоблачили, не распознали, 
не разворошили».

Не будучи клиническим алкоголи-
ком, Голдинг много пил, часто впадал в 
запои – тогда-то он и совершал свои 
самые дикие выходки. Однажды, про-
снувшись в доме лондонских знако-
мых в панике от собственного ночного 
кошмара, он вскочил и разорвал на 
части куклу Боба Дилана, потому что 
возомнил, будто бы в таком облике 
пред ним предстал сам Сатана. 

В 1992 году Голдинг узнал о том, что 
страдает меланомой. В конце декабря 
опухоль была удалена, но стало ясно, 
что здоровье писателя подорвано. В на-
чале 1993 года он приступил к работе 
над новой книгой, завершить которую 
не успел. Роман «Двойной язык», вос-
становленный по незавершенным на-
броскам и потому сравнительно не-
большой по объему, рассказывает (от 
первого лица) историю прорицатель-
ницы Пифии, он был опубликован в 
июне 1995 года, через два года после 
смерти автора.

Умер Голдинг в своем доме 
в Перранаруортоле (Англия) 
19 июня 1993 от обширного 
инфаркта. Его похоронили 
на церковном кладбище в Ба-
уэрчоке, а панихиду отслу-
жили в солсберийском ка-
федральном соборе под тем 
самым шпилем, который 
вдохновил писателя на одно 
из его самых известных про-
изведений.

Русские читатели впервые 
познакомились с творчест-

вом Голдинга в конце 1960-х годов, ког-
да были опубликованы переводы его 
романов «Шпиль» и «Повелитель мух». 
Позднее, в 1981 году, к ним добавились 
«Наследники» и повесть «Чрезвычай-
ный посол». Сегодня на русский язык 
переведена примерно половина из все-
го им написанного. 

Дочь Голдинга, Джудит Карвер, на-
писала биографию «Дети любовников» 
(май 2011 года), приуроченную к столе-
тию со дня рождения писателя.

«Заголовок книги отчасти указывает 
на поговорку: “Дети любовников – 
всегда сироты”; наши родители были 
слишком увлечены друг другом и каж-
дый собой…» – рассказывала Карвер 
в интервью «Гардиан». Автор утверж-
дала, что ее отец «во многих отношени-
ях был очень добрым, понимающим, 
милым, теплым и веселым человеком», 
замечая: «странно, но никто не верит в 
это: все убеждены, что он был чрезвы-
чайно мрачен». 

Подготовил Олег Фочкин

Романы Голдинга – это
не только угрюмые 
нравоучения и темные 
мифы о зле, это еще и 
занимательные 
приключенческие истории
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Эксмо, 2011. – 320 с. – (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой)
Мураками Х. 1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре / 
пер. с яп. Д. Коваленина. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2011. –
496 с. – (Мураками-мания)
Мусаев А. Махмуд Эсамбаев. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 
381 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)
Николаева Е. Как и почему лгут дети? Психология детской 
лжи. – СПб.: Питер, 2011. – 176 с. – (Сам себе психолог)
Николс Д. Один день / пер. с англ. Ю. Змеевой. – М.: РИПОЛ 
классик, 2011. – 480 с. – (Империя бестселлеров)
Нотомб А. Форма жизни / пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Иност-
ранка, 2011. – 160 с.
Ондатже М. Дивисадеро / пер. с англ. А. Сафронова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 288 с.
Острогин М. Икра будущего. – М.: Эксмо, 2011. – 352 с.
Панов В. Последний адмирал Заграты. – М.: Эксмо, 2011. – 
480 с.: ил. – (Тайный город)
Парр М. Тоня Глиммердал / пер. с норв. О. Дробот, ил. О. Буха-
рова. – М.: Самокат, 2011. – 280 с.: ил. – (Лучшая новая книжка)
Первушин А. 108 минут, изменившие мир. – М.: Эксмо, 2011. – 
528 с.: ил. – (Люди в космосе)
Петровский В., Ходорыч А. Энкоды. Как договориться с кем 
угодно и о чем угодно. – М.: Эксмо, 2011. – 288 с. – (Перегово-
ры и презентации: лучшие методики)
Полякова Т. Уходи красиво. – М.: Эксмо, 2011. – 352 с. – (Аван-
тюрный детектив)
Похмелкин В. Энциклопедия прав водителя от А до Я. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 288 с.
Примаков Е. Мысли вслух. – М.: Российская газета, 2011. –
207 с.
Пронин И. Пираты 3. Кн. 3. Остров Моаи. – М.: Этногенез, 
2011. – 256 с.
Пути России. Будущее как культура: Прогнозы, репрезента-
ции, сценарии. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 
672 с.
Пути следования. Российские школьники о миграциях, эва-
куациях и депортациях XX века. – М.: Мемориал: Новое изда-
тельство, 2011. – 392 с. 
Пятигорский А. Философская проза. Т. I: Философия одного 
переулка. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 240 с.: 
ил. 
Рамси Н., Харкорт Д. Психология внешности. – СПб.: Питер, 
2011. – 256 с. – (Мастера психологии) 
Росс С. Книга дальних странствий. Рассказы о великих путе-
шествиях / пер. с англ. М. Леоновича; ил. С. Бисти. – М.: Вокруг 
света, 2011. – 92 с.
Садулаев Г. Марш, марш правой! Нация. Родина. Социа-
лизм. – СПб.: Лимбус Пресс: Издательство К. Тублина, 2011. – 
304 с.
Сапожников К. Уго Чавес: одинокий революционер. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2011. – 470 с.: ил. – (ЖЗЛ: Биография продолжа-
ется…)
Сатклиф Р. Факелоносцы / пер. с англ. Н. Рахмановой, А. Ста-
виской. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 384 с.
Сваре Х. Философия дружбы. – М.: Прогресс-Традиция, 
2011. – 256 с.
Снегирев В., Самунин В. Вирус «А». Как мы заболели вторже-
нием в Афганистан: политическое расследование. – М.: 
Российская газета, 2011. – 560 с.
Спивак Л. Одиночество дипломата. – Нижний Новгород: Де-
ком, 2011. – 248 с. – (Имена) 
Стариков Н. Хаос и революции – оружие доллара. – СПб.: 
Питер, 2011. – 336 с.: ил.
Стоилькович Д. Меч Константина / пер. с серб. В. Соколова. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 256 с.
Тайны морского флота. – М.: Робинс, 2011. – 15 с.
Так говорил Медведев: о себе, о чиновниках, о будущем. – 
М.: Эксмо, 2011. – 184 с. – (Так говорят)
Тассиес. Украденные имена / пер. с исп. М. Кадетовой. – М.: 
КомпасГид, 2011. – 32 с.: ил. – (Открытый диалог)
Твардовский А. Избранное. – М.: ЖУК, 2011. – Т. 1. – 416 с.;
Т. 2. – 320 с.
Уайльд О. T. 1: Застольные беседы / пер. с англ. Е. Осеневой. – 
М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2011. – 336 с.
Уайльд О. Т. 2: Портрет Дориана Грея / пер с англ. М. Абки-
ной. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2011. – 496 с.
Уайльд О. Т. 3: Портрет господина У.Г. – М.: Иностранка: Азбу-
ка-Аттикус, 2011.
Улицкая Л. Зеленый шатер. – М.: Эксмо, 2011. – 592 с.
Усачев А. Любопытный жирафик. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2011. – 24 с.
Файн Э. Дневник кота-убийцы. Возвращение кота-убийцы / 
пер. с англ. Д. Крупской. – М.: Самокат, 2011. – 64 с.: ил. – (Вита-
мин роста)
Фексеус Х. Революционная методика соблазнения. Как по-
корить и заполучить любого. – М.: РИПОЛ классик, 2010. –
272 с. – (Проект «Фексеус»)
Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. Философс-
кие статьи. – М.: Весь Мир, 2011. – 336 с.
Хайес С. Чужой сын / пер. с англ. М. Андрюковой. – М.: Фантом 
Пресс, 2011. – 448 с.
Ханна С. Домашняя готика / пер. с англ. Г. Александрова. – М.: 
Фантом Пресс, 2011. – 448 с.
Харфорд Т. Логика жизни, или Экономика обо всем на све-
те. – СПб.: BestBusinessBooks, 2011. – 256 с. 
Ходасевич В. Собрание сочинений: в 8 т. Том 2: Критика и 
публицистика (1905–1927). – М.: Русский путь, 2010. – 720 с. 
Чадеева И. Чудо-выпечка: Уроки кулинарного волшебства / 
ил. Н. Макаренко. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 2011. – 
164 с.: ил.
Шварц Т., Гомес Ж., Маккарти К. То, как мы работаем, – не 
работает. Проверенные способы управления жизненной 
энергией. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 320 с. 
Шкваров А. Генерал-лейтенант Маннергейм. Рожден для 
службы царской... Летопись кавалерийских полков из пос-
лужного списка барона Маннергейма. – СПб.: Алетейя, 
2011. – 672 с. 
Шмитт Э.-Э. Как я был произведением искусства / пер. с фр. 
С. Васильевой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 256 с.
Эмис М. Беременная вдова / пер. с англ. А. Асланян. – М.: Аст-
рель: CORPUS, 2011. – 576 c.
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Ответы на викторину,
опубликованную в № 7:

1 б; 2 б; 3 б; 4 в; 5 в.

Поздравляем победителей 
викторины от издательства 
«Текст». Первыми правильные 
ответы в редакцию журнала 
прислали:

Галина Зелянина (с. Санкт-Пе-
тербург)

Виктория Белова (с. Большое 
Болдино Нижегородской обл.)

Игорь Сотников (г. Киров)

Победителям выслана книга 
Л.Ф. Баума «Смешливый 
гиппопотам» от издательства 
«Текст» (www.textpubl.ru).

1. В какой таре Николя-Франсуа Ап-
пер представил свои первые консервы 
на выставке достижений французской 
промышленности в 1806 году:

а) в жестяных банках;
б) в бутылках из-под шампанского;
в) в глиняных горшочках, запечатан-

ных воском.

2. Как назывались водяные часы, ко-
торыми пользовались в древнем мире:

а) вадокэй;
б) клепсидры;
в) часы Архимеда.

3. В 1810 году в г. Кёльне Наполеон 
издал обязательный для всех декрет, 
обязывающий производителей открыть 
рецепты всех лечебных средств. Чтобы 
утаить рецепт «Кёльнской воды», фаб-
риканты добавили в нее несколько ду-
шистых компонентов (лимон, бергамот 
и нероль) и объявили ее не лекарством, 
а парфюмерным средством. Что было 
изобретено таким образом:

а) духи;
б) туалетная вода;
в) тройной одеколон.

4. Для какого рода машин Жозеф-
Мари Жаккар изобрел перфокарты, 
которые впоследствии стали использо-
ваться в работе автоматических счетных 
машин и музыкальных инструментов:

а) для ткацких станков;
б) для печатных машин;
в) для телеграфных приборов.
Первым трем нашим читателям, при-

славшим правильные ответы, будет 
выслана книга «Удивительные изобре-
тения» из серии «О чем умолчали учеб-
ники» Издательской группы «ЭНАС» 
(www.enas.ru).

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








