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В новый год с новой книгой

Как и на Красноярской 
ярмарке книжной 
культуры в ноябре 2011 
года, одним из самых 
любопытных событий 
«non/fictioN13» стала 
презентация книги 
Оксаны Дворниченко 
«Москва. Кремль. 
Шостаковичу», повеству-
ющая о пожизненном 
депутатстве знаменитого 
музыканта и компози-
тора.
В сборник вошли письма, 
адресованные Шостако-
вичу, его эпистолярные 
ответы на просьбы, 
редкие фотографии, 
автографы на нотных 
листах и копии раритет-
ных документов. «Лично 
для меня смысл этой 
книги в трансформации 
мифа об Орфее, его 
путешествии по царству 
скорби. Ведь в какой-то 
момент Шостакович 
оказался в море челове-
ческих бед. Люди писали 
ему невероятные 
письма – это был крик 
отчаянья, боли, но 
одновременно мольба о 

помощи. И важно то, что 
отвечал на эти послания 
не секретарь Шостакови-
ча, а сам Дмитрий 
Дмитриевич. Однако 
надо понимать и то, что 
Шостакович получал не 
одно-два письма в месяц, 
а тысячи ежегодно в 
течение многих десяти-
летий (и тогда не было 
компьютеров!). На фоне 
этой переписки проходи-
ла его жизнь: он сочинял 
музыку, ездил на 
премьеры, говорил об 
искусстве и т.д. Шостако-
вич, несмотря на игру в 
демократию в Советском 
Союзе, был депутатом не 
понарошку, по-настояще-
му», – отметила Оксана 
Дворниченко.
[ Продолжение на с. 19]

Н
овый год всегда подкрадывается незаметно. В суете 
и хлопотах, покупке карнавальных костюмов, об-
суждении места встречи первого дня нового янва-

ря или праздничного меню, в мечтах о подарках и в поиске 
презентов для близких, сам праздник обычно проскальзыва-
ет быстро, вспыхнув ярким фейерверком и пахнув мандари-
новой коркой. И вот уже за окном январь, новогодняя кару-
сель позади, а впереди – вся жизнь с ее новыми праздника-
ми и буднями. 

И с новыми книгами. А их, как всегда (и это не может не 
радовать), немало и на все вкусы. Любителей поэзии, несом-
ненно, заинтересует «Изборник» Юрия Кублановского и 
удивительные по своей специфике и загадочности стихи 
Ирины Ермаковой. Тем, кто предпочитает прозу, необходимо 
не пропустить новый роман Виктора Пелевина «S.N.U.F.F.», 
роман Габриэля Гарсиа Маркеса «О любви и прочих бесах», 
книгу классика отечественной литературы Даниила Гранина 
«Мой лейтенант» и сборник причудливых рассказов японс-
кого писателя Харуки Мураками «Игрунка в ночи». Среди 
ярких новинок первого месяца 2012 года – недавно опубли-
кованные мемуары Андрея Вознесенского «Прожилки про-
зы», биография великого композитора Дмитрия Шостакови-
ча «Москва. Кремль. Шостаковичу», написанная Оксаной 
Дворниченко, и детектив с искусствоведческим подтекстом 
«Гений» Джесси Келлермана.

Гостями «ЧВ» в этот раз стали поэт и педагог, главный ре-
дактор журнала «День и ночь» Марина Саввиных, тележур-
налист, автор телевизионного и книжного циклов «Намедни. 
Наша эра» Леонид Парфёнов, историк, ведущий ряда телеви-
зионных программ Николай Сванидзе, американский писа-
тель, автор популярных детективов Майкл Каннингем и 
шведский журналист, режиссер и писатель Стефан Каста.

Праздники кончились, а хорошие книги остались!

Дворниченко О. Москва. Кремль. 
Шостаковичу
М.: Текст, 2011. – 699 с.
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АКЦИЯ

«Читайте книги!
Сделайте свой мир богаче!»

КОНКУРС

«Живая классика»

В конце ноября Некоммерческое парт-

нерство содействия изучению совре-

менной культуры и литературы «Живое слово» 

объявило о проведении в 2012 году I Всерос-

сийского конкурса юных чтецов «Живая клас-

сика». Задача конкурса – объединить усилия 

учителей, библиотекарей и родителей для 

того, чтобы помочь детям поделиться друг с 

другом радостью открытия созвучного их 

собственным переживаниям литературного 

сюжета, помочь найти в писателе собеседника 

и советчика, встретить своих героев, которые 

станут для них эталоном, найти свои маяки и 

ориентиры, которые ребята смогут пронести 

через всю жизнь. Проект проводится при под-

держке Министерства образования и науки 

РФ, Министерства культуры РФ, Федерально-

го агентства по печати и массовым коммуни-

кациям и Правительства Москвы.

Согласно положению о конкурсе, его участ-

никами могут стать учащиеся шестых классов 

средних школ России в возрасте 11–12 лет. 

Именно такой возраст конкурсантов выбран 

организаторами потому, что в эти годы проис-

ходит приобщение ребенка к серьезному сис-

тематическому чтению. Конкурс пройдет в три 

этапа – школьный (с 1 по 15 февраля), район-

ный (с 1 по 15 марта), республиканский/об-

ластной (23 апреля). Лучшие конкурсанты 

будут приглашены 1 июня в Москву на прове-

дение всероссийского финала, по итогам ко-

торого будут отобраны трое победителей.

Необходимо отметить, что I Всероссийский 

конкурс юных чтецов возник не на пустом мес-

те. Например, в Германии подобное соревно-

вание имеет более чем полувековую историю. 

А в России в прошлом году прошел пилотный 

конкурс, в котором приняли участие двадцать 

тысяч шестиклассников из семи городов Рос-

сии. Победителями тогда стали три петер-

буржца.

С 23 по 27 ноября 2011 года по инициативе Департамента средств массовой информа-

ции и рекламы и ряда других департаментов Правительства Москвы в столице состоя-

лась общегородская благотворительная акция «Читайте книги! Сделайте свой мир богаче!». 

Ни для кого не секрет, что в последнее десятилетие книги заменяют телевидение и Интернет, 

население читает все меньше и меньше. В России в настоящее время активными читателями 

себя называют только 23 процента населения, а 37 процентов россиян, по их признанию, вооб-

ще не читают книг. Выступая на съезде Российского книжного союза, Председатель Правитель-

ства Российской Федерации В.В. Путин выразил обеспокоенность тем, что Россия утрачивает 

статус самой читающей страны в мире, как некогда считалось. Именно чтение качественной 

литературы оказывает непосредственное влияние на уровень образования, создает настрой на 

прорыв в науке, экономике, других областях, значительно во многом определяет стартовые по-

зиции и конкурентные преимущества всей страны. В.В. Путин отметил, что в данной ситуации 

повышение интереса к чтению становится «без преувеличения общенациональной задачей». 

Цель Общегородской благотворительной акции «Читайте книги! Сделайте свой мир бога-

че!» – пропаганда чтения, повышение интереса к книгам, в первую очередь в детской и моло-

дежной среде, возрождение интереса к чтению среди москвичей и приобщение юного поколе-

ния жителей столицы к серьезной литературе и регулярному чтению. 

Главная задача акции – сбор книг и электронных носителей (фильмов, книг) для пополнения 

библиотечных фондов социальных учреждений – детских домов, приютов, пансионатов для 

ветеранов труда, а также фондов городских публичных библиотек. Для сбора книг в период 

проведения акции были организованы пункты приема в 37 городских публичных библиотеках, 

в книжных магазинах, Центре детского творчества. В ходе проведения акции прошли меропри-

ятия, связанные с пропагандой чтения, такие как молодежная социальная акция под девизом 

«Читать это современно!», флешмоб и встречи с известными писателями. 

В Тыве по предложению уроженца рес-

публики, министра МЧС РФ Сергея 

Шойгу готовится к изданию серия «Жизнь 

замечательных людей Тывы» («ЖЗЛТ»). Пер-

вые четыре тома серии уже готовы. 

Год назад Шойгу предложил создать се-

рию книг о тех, кто, по его словам, делал 

историю Тывы. Первые четыре тома посвя-

щены народному артисту Максиму Мунзуку, 

основателю цирковой династии региона 

Владимиру Оскал-оолу, государственным 

деятелям Салчаку Току и Иннокентию Сафья-

нову.

«Мы должны сделать так, чтобы в любом 

уголке Тывы могли снять с полки эту книгу, 

раскрыть и понять, кто здесь родился, жил, 

работал, состоялся, о тех, кто собственно 

делал историю нашей республики», – сказал 

Сергей Шойгу. Авторами-составителями 

первых книг серии стали писатели и ученые 

Тывы Эдуард Мижит, Валентина Сузукей, 

Байыр-оол Монгуш и Николай Моллеров. В 

подготовке первых книг приняли участие 

дочери Максима Мунзука Светлана и Галина, 

а также дочь Владимира Оскал-оола Вален-

тина.
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НОВЫЙ СЕЗОН

Новый сезон
«Александра Невского»

С 1 декабря 2011 года начался прием заявок 

на участие в двух конкурсах, проводимых 

оргкомитетом Всероссийской историко-литератур-

ной премии «Александр Невский»: литературных 

исторических произведений и музейных мемори-

альных проектов. 

Всероссийская историко-литературная премия 

«Александр Невский» призвана поддержать инте-

рес наших соотечественников к истории своей Ро-

дины, к лучшим музейным мемориальным проек-

там и литературным произведениям, посвященным 

историческим личностям нашего Отечества.

«Семь пройденных 

лет стали тем рубежом, 

который позволяет гово-

рить о премии, как о 

состоявшемся и успеш-

ном начинании, востре-

бованность которого со 

стороны нашего обще-

ства с годами не снижа-

ется. Это общественное 

признание придает нам 

уверенность в силах и 

позволяет поставить 

перед собой новые цели и задачи, – отмечает Ма-

рина Гусева, руководитель Оргкомитета Всерос-

сийской историко-литературной премии «Алек-

сандр Невский». – Первое изменение, которое ждет 

конкурс в будущем году, – это смягчение ограниче-

ний по историческому периоду, который могут за-

трагивать участвующие в конкурсе произведения 

(ранее этот период включал историю от древней-

ших времен до 1945 года, теперь – до 1991 года 

включительно). И второе, сегодня мы столкнулись с 

новым вызовом – в нашем обществе окончательно 

обозначился новый кризис – кризис морали и об-

щепринятых ценностей, кризис нравственный, за-

хвативший элиты, все общество сверху донизу. И 

поэтому мы не можем больше ограничиваться за-

дачей содействия только объективной оценке зна-

чения и роли исторических личностей в судьбе на-

шей Родины, так же объективно и ярко освещены 

должны быть их идеалы, система ценностей и мо-

ральных принципов, сделавших этих людей героя-

ми истории нашего Отечества и ориентиром для 

потомков, либо антигероями и предупреждением 

для деятелей дня сегодняшнего».

МЕДИА

Проекту «ВокругКниги.ру» дан старт

1 декабря 2011 года в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы 

«non/fictio№13» был представлен проект книжного портала-навигатора «ВокругКни-

ги.ру», организаторами которого выступают портал «Правкнига.ру», журналы «ЧИТАЕМ 

ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг» и «Книжная индустрия» и НП «Гильдия книжников».

Сейчас мы живем в непростое для книги, книжной культуры и отрасли время, когда па-

дают продажи бумажных книг и развивается рынок электронных книг. Это то будущее, ко-

торое на наших глазах уже стало настоящим, но пока еще неопределенным настоящим. 

Это непростое и переломное время подталкивает многих специалистов книжной отрасли, 

издателей, книгораспространителей к объединению своих сил, ресурсов, умений, навы-

ков. «Мы уверены, что именно объединенный ресурс послужит хорошим расширением 

издательской и подписной аудитории для всех наших изданий», – отметила главный редак-

тор «Книжной индустрии» Светлана Зорина.

Задача портала «Вокругкниги.ру» – стать главным электронным информационным и 

культурным навигатором в книжном мире, представить книгу многомерно, во взаимосвязи 

и в контексте с живописью, искусством, театром. «Мы хотим показать книгу в контексте 

культуры как часть той важной коммуникации человека со всем миром, в котором мы жи-

вем. Это и есть один из путей выживания книги. Если мы вернем книгу в пространство 

культуры, мы все вместе сможем 

повлиять на процесс падения ин-

тереса к чтению», – уверена глав-

ный редактор «Книжной индуст-

рии».

На портале «Вокругкниги.ру» 

планируется представлять глав-

ных лиц книжной индустрии – пи-

сателей, издателей, обозревате-

лей, книготорговцев, а также раз-

вивать авторские блоги. «На но-

вом портале будут опубликованы 

все рецензии, накопленные жур-

налом “ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навига-

тор в мире книг” за почти шесть лет его существования (более пяти тысяч), а также много-

численные интервью и статьи. Благодаря удобному контекстному поиску можно будет най-

ти любую необходимую информацию, которая нужна в данный момент. На наш взгляд, 

подобная консолидация усилий ведущих профессиональных СМИ должна дать свои ре-

зультаты», – сказала главный редактор журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг» 

Юлия Гнездилова.

По словам главного идеолога и вдохновителя проекта председателя Редакционного 

совета портала «Правкнига.ру» Георгия Гупало, портал будет уникален еще и тем, что у 

пользователя появится возможность выбора. Гупало посетовал на то, что в настоящее 

время почти у каждого издательства есть свой сайт, где они рекламируют свою продук-

цию, при этом абсолютно не интересуясь тем, что происходит у соседей и друзей. «Портал 

должен стать удобной формой получения информации для читателя, а издатели получат 

возможность посмотреть на то, что выпускается их конкурентами», – сказал издатель. Он 

пригласил всех, кому дорога книга, кто хотел бы, чтобы уровень книжной культуры в России 

не только не падал, но и возрастал, для кого книга – это жизнь и отчасти служение, при-

мкнуть к этому проекту. «Мы открыты для всех и готовы рассмотреть самое разнообразное 

количество проектов, чтобы человек, болеющий и переживающий за наше книжное дело, 

мог на этом портале найти свое место и послужить общему делу», – сказал в заключение 

Гупало.

29 ноября 2011 года в Политехничес-

ком музее в Москве в рамках Гер-

мано-российского года науки, образования и 

инноваций 2011/2012 стартовал новый проект 

Культурного центра им. Гёте «Популярная 

наука». Этот проект посвящен обмену инфор-

мацией и опытом в сфере популяризации на-

уки и достижений.

Наш мир становится все сложнее, и чело-

вечество накапливает все большее количество 

знаний. Сегодня мы живем в информацион-

ном и просвещенном обществе, где новейшие 

научные открытия быстро становятся достоя-

нием широких масс и активно обсуждаются 

людьми. Последние десять лет 

популярная наука переживает не-

бывалый подъем, а потому проект, 

инициированный Культурным цент-

ром им. Гёте «Популярная наука», 

сегодня актуален как никогда.

В ходе трех открытых форумов, 

одной подиумной дискуссии и од-

ной выставки немецкие и российс-

кие научные журналисты, издатели 

и медиаэксперты с ноября 2011 по апрель 

2012 года будут исследовать, как вне учебных 

и научно-исследовательских заведений при-

влекается и поддерживается интерес к науке. 

Они представят московской публике и обсудят 

взгляды на тему популяризации знаний на 

стыке науки, общества и рынка.

Радует, что первый форум про-

граммы «Наука и рынок. Маркетинг и 

тенденции развития издательств науч-

но-популярной литературы» был пос-

вящен именно книгам, ведь с начала 

1990-х годов богатые традиции выпус-

ка научно-популярной книги в России 

были прерваны, а рынок заполонили 

детективные и любовные романы, из-

данные на дешевой бумаге. Безуслов-

но, эта ситуация в российском книгоиздании 

явилась отражением государственной полити-

ки в области научных исследований, отсутс-

твием поддержки инфраструктуры научных 

знаний на федеральном уровне. Лишь в пос-

ледние два-три года появился достойный вы-

бор научно-популярных изданий.

ФОРУМ

«Популярная наука»
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По инициативе Российского книжного 

cоюза, Литературного клуба «Классики 

XXI века» и Мандельштамовского общества 

при финансовой поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуника-

циям 25 ноября 2011 года в Чеховском куль-

турном центре состоялся круглый стол, посвя-

щенный 120-летию со дня рождения О.Э. Ман-

дельштама. 

2010–2011 годы ознаменовались многими 

событиями, связанными с Осипом Мандель-

штамом. В частности, завершено издание 

полного собрания сочинений и писем поэта в 

трех томах под редакцией А. Меца, вышли 

новые книги о Мандельштаме, в Санкт-Петер-

бурге был открыт новый памятник Осипу и 

Надежде – «Памятник любви» работы Х. де 

Мунк и Х. Белого, открыт первый в стране му-

зей О.Э. Мандельштама в городе Фрязино 

Московской области, состоялись междуна-

родные Мандельштамовские конференции в 

Варшаве, Владивостоке и Ереване. 

25 ноября в рамках круглого стола про-

изошло своеобразное подведение итогов. 

Докладчики представили значимые проекты, 

посвященные жизни и творчеству Осипа Ман-

дельштама, которые были реализованы в 

юбилейный год поэта. В ходе дискуссии была 

отмечена важность проведения мероприятий 

по анализу творчества Мандельштама и дру-

гих поэтов Серебряного века. Это дает воз-

можность лучше понять современный литера-

турный процесс, рассматривая его в нераз-

рывной связи с событиями, происходившими 

в литературе начала XX века. Чтобы разо-

браться с многообразием школ и направлений 

современной поэзии, необходимо серьезное 

изучение и анализ литературы именно XX века, 

когда получили развитие такие направления, 

как символизм, акмеизм, имажинизм, футу-

ризм и др. Завершилось мероприятие поэти-

ческими чтениями.

НОВИНКА

Долгожданная книга

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

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Самых активных участников ждут призы

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
18 января с 15.00 до 16.00 – «Помощники здоровья». Загадки, пос-

ловицы, игры, кроссворды
24 января с 15.00 до 16.00 – «Рождественские обычаи и традиции». 

Игры и поделки из бумаги от «Московского Дома Книги»

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)
17 января с 15.00 до 16.00 – «Рождественские обычаи и традиции». 

Игры и поделки из бумаги от «Московского Дома Книги»
23 января с 15.00 до 16.00 – «Помощники здоровья». Загадки, пос-

ловицы, игры, кроссворды

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 8 (495) 377-13-66)
18 января с 15.00 до 16.00 – «Рождественские обычаи и традиции». 

Игры и поделки из бумаги от «Московского Дома Книги»
27 января с 15.00 до 16.00 – «Помощники здоровья». Загадки, пос-

ловицы, игры, кроссворды

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)
19 января с 15.00 до 16.00 – «Рождественские обычаи и традиции». 

Игры и поделки из бумаги от «Московского Дома Книги»

24 января с 15.00 до 16.00 – «Помощники здоровья». Загадки, пос-
ловицы, игры, кроссворды

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 8 (495) 488-51-21)
12 января с 15.00 до 16.00 – «Рождественские обычаи и традиции». 

Игры и поделки из бумаги от «Московского Дома Книги»
25 января с 15.00 до 16.00 – «Помощники здоровья». Загадки, пос-

ловицы, игры, кроссворды

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)
20 января с 15.00 до 16.00 – «Помощники здоровья». Загадки, пос-

ловицы, игры, кроссворды
26 января с 15.00 до 16.00 – «Рождественские обычаи и традиции». 

Игры и поделки из бумаги от «Московского Дома Книги»

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1, тел. 8 (495) 336-68-98)
17 января с 15.00 до 16.00 – «Помощники здоровья». Загадки, пос-

ловицы, игры, кроссворды
25 января с 15.00 до 16.00 – «Рождественские обычаи и традиции». 

Игры и поделки из бумаги от «Московского Дома Книги»

В начале декабря в рамках Международной книжной ярмарки non/

fictio№13 состоялась презентация уникального русско-исланд-

ского словаря. В презентации участвовали Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Исландии в России Альберт Йонссон с супругой Аузой Бал-

двинсдоттир, литературовед Андрей Коровин, филолог Ольга Маркело-

ва, президент исландского клуба Елена Баринова и вице-президент 

исландского клуба Юрий Сальников. Выступающие отметили огромный 

вклад в создание лингвистического моста между Россией и Исландией 

профессора Хельги Харальдссона, двадцать лет жизни посвятившего 

работе над словарем.

Называть новинкой книгу, увидевшую свет много лет назад, не сов-

сем корректно, ее появление на российском книжном рынке стало для 

отечественных библиофилов радостной новостью. Русско-исланд-

ский словарь Хельги Харальдссона, который вышел в свет в исланд-

ском издательстве «Nesútgáfa» в 1996 году, почти сразу превратился в 

библиографическую редкость для отечественных ценителей исланд-

ского языка. Лишь сейчас российские исландисты получили возмож-

ность приобрести словарь Хельги Харальдссона на территории своей 

страны.

Сказать, что этот словарь – уникальный авторский труд, вмещаю-

щий более 50 000 лексических единиц и снабженный всем тем, без чего 

немыслим ни один серьезный двуязычный словарь (предисловие, 

грамматические справочники, приложения), – значит, отделаться лишь 

общими фразами. Гораздо важнее, что этот словарь может оказаться в 

равной степени полезным носителям как исландского, так и русского 

языка. Для исландцев он является в некотором роде «энциклопедией 

русской жизни». Среди учтенных в нем лексических единиц можно 

встретить пословицы, поговорки и устойчивые словосочетания, реалии 

из русской классической литературы, понятия из советского быта и 

даже бранные слова. Разумеется, не всем этим лексемам нашлись 

точные соответствия в исландском языке, и некоторые из них переве-

дены остроумными и ясными по внутренней форме неологизмами. 

Носителям русского языка этот словарь окажет огромную пользу не 

только потому, что дает точный перевод русских слов и фразеологиз-

мов на исландский язык, но также и потому, что в нем наглядно показа-

но все богатство исландского словообразования. Другого русско-ис-

ландского словаря у нас нет. Но тот, что есть, превосходен. 

ЮБИЛЕЙ

Мандельштамовские чтения
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Каждая литературная премия – это собы-

тие. Интерес к ним растет, особенно в 

последние дни уходящего года, когда зажига-

ются главные звезды. Национальная литера-

турная премия «Большая книга» является круп-

нейшей в России и СНГ литературной наградой 

и второй в мире (после Нобелевской литера-

турной) по размеру призового фонда (5,5 млн 

руб.). Цель премии – поиск и поощрение авто-

ров, способных внести существенный вклад в 

художественную культуру России, повышение 

социальной значимости современной русской 

литературы, привлечение к ней читательского и 

общественного внимания. В последние не-

сколько лет лауреатами премии становились 

книги-биографии, но в этом году в шорт-лист 

попали только художественные романы. Цере-

мония награждения состоялась, как всегда, в 

Доме Пашкова. Из всех весьма заслуженных 

номинантов жюри выбрало роман Михаила 

Шишкина «Письмовник». Второе место заняла 

«Метель» Владимира Сорокина («гламурный 

коктейль из русской классики»), а третье – «Ос-

тромов, или Ученик чародея» Дмитрия Быкова 

(«игра с историческими именами на художест-

венном поле»). Премия «За вклад в литературу» 

была присуждена Питеру Майеру, 

руководителю независимого аме-

риканского издательства «Ардис», 

а «За честь и достоинство» – Фази-

лю Искандеру.

Выбор «Письмовника» является 

чем-то символическим. В нем, не в 

пример предыдущим трем рома-

нам Михаила Шишкина, «Россия перестала 

быть местом смерти, боли и ужаса». Эта кни-

га – роман в письмах, несущий в себе главную 

мысль о том, что человек рождается, но дол-

гое время живет как бы без памяти, не осозна-

вая себя, что второе рождение происходит, 

когда приходит любовь, что смерть неизбеж-

на, но она не трагедия, ибо для каждого важно 

лишь одно – чтобы под конец пути осталось 

ощущение завершенности, сделанного дела, 

пусть даже оно было не очень большим. В 

этом и есть смысл жизни.

Российская литературная премия «Букер – 

Открытая Россия» в этом году поздно начала 

сезон, испытывая ряд материальных затруд-

нений. Выход из положения был найден в пе-

ресмотре прежних достижений и в концепции 

«Букер десятилетия». Согласно этому, глав-

ным призером стал роман ныне уже покойного 

филолога Александра Чудакова 

«Ложится мгла на старые ступе-

ни…», опубликованный в 2001 году 

и тогда же ставший одним из «букеровских» 

финалистов. В шорт-листе этого года значи-

лись также «Санькя» Захара Прилепина и «Ел-

тышевы» Романа Сенчина – остросоциальные 

романы. Но, видимо, смена приоритетов в 

оценке произведений пошла широко, прояви-

лась не только в выборе «Большой книги». 

Роман А.Чудакова отличает главный messa-

ge – объяснение в любви к русскому интелли-

генту XIX–ХХ века, неспешное, «старомодное» 

повествование и редкое богатство русского 

языка.

Жюри премии в области научно-популяр-

ной литературы «Просветитель» закончило 

совещание буквально за несколько минут до 

церемонии награждения. Лауреатом в облас-

ти гуманитарных наук стал Владимир Плунгян, 

автор книги «Почему языки такие разные?», а в 

области естественных и точных наук – Алек-

сандр Марков, автор двухтомника «Эволюция 

человека». Звание «Просветитель милостью 

Божьей» было присвоено Сергею Петровичу 

Капице. Специальным призом был отмечен 

журнал-юбиляр «Вокруг света». Книги лауреа-

тов и журнальная подписка гарантированы 125 

региональным библиотекам, традиционно 

получающим поддержку «Просветителя». От 

Клуба научных журналистов была 

присуждена особая премия – за 

книгу, не вошедшую в короткий 

список, но достойную рассмотре-

ния. Это произведение краснояр-

ских авторов, Егора Задереева и 

Анны Яковлевой, «Лаборатория 

Красного Яра. Научные ответы на 

фантастические вопросы».

Старейшая российская независимая лите-

ратурная премия Андрея Белого (учреждена в 

1978 году ленинградским самиздатовским 

журналом «Часы») в первое же десятилетие 

своего существования стала за-

метным явлением, несмотря на 

игровой элемент: 1 рубль призово-

го фонда вкупе с яблоком и бутыл-

кой водки. Ею были отмечены

А. Битов, Г. Айги, М. Эпштейн и 

другие современные классики. В этом году 

жюри премии объявило лауреатов во вре-

мя проведения московской ярмарки «non/

fictio№ 13». В номинации «Проза» победил 

Николай Байтов с книгой «Думай, что гово-

ришь», в номинации «Поэзия» награжден Анд-

рей Поляков за сборник «Китайский десант», в 

номинации «Гуманитарные исследования» – 

Елена Петровская за работу «Теория образа» и 

Дмитрий Замятин за книгу «В сердце воздуха: 

к поискам сокровенных пространств». В номи-

нации «Литературные проекты» победителем 

стала Юлия Валиева за сборник «Лица петер-

бургской поэзии». За лучшие переводы на-

гражден Григорий Дашевский.

Премию «Дебют» в шести номинациях вру-

чили в столичном театре «Новая Опера». По-

беду в номинации «Крупная проза» одержал 

Владислав Пасечник из Барнаула за повесть 

«Модэ», написанную в жанре исторической 

прозы. Обладателем премии в категории «Ма-

лая проза» стал Эдуард Лукоянов из Губкина 

Белгородской области с подборкой расска-

зов. В номинации «Поэзия» премия досталась 

Андрею Бауману из Санкт-Петербурга за книгу 

стихов «Тысячелистник». В номинации «Дра-

матургия» отмечена Екатерина Васильева из 

Нижнего Тагила и три ее пьесы: «Ты была у 

меня», «Люби меня сильно» и «Однажды мы 

все будем счастливы». Лучшим эссе признана 

работа «Жители садов» Марианны Ионовой из 

Москвы. Лучшее произведение в жанре «фан-

тастика» – роман «Прежде, чем сдохнуть» Ан-

ны Леонидовой из подмосковного Реутова. 

Как рассказала координатор премии Ольга 

Славникова, конкурс с этого года проходит в 

новых условиях: «Во-первых, предельный воз-

раст участников поднят на целых 10 лет – до 

35. Кроме того, значительно выросла сумма 

денежного приза – до 1 миллиона рублей».

Самая «молодая» премия – имени поэта 

Геннадия Григорьева – вручается всего вто-

рой раз. В прошлом году был объявлен единс-

твенный лауреат, а в этом три: киевлянин 

Александр Кабанов, петербуржец Валентин 

Бобрецов и москвич Игорь Караулов. «Назвать 

сразу трех лауреатов Григорьевской премии – 

это, в первую очередь, концептуальное выска-

зывание», – отметил знаменитый литератур-

ный критик Виктор Топоров, он же глава жюри. 

Всего в России, по данным РГБ, 336 лите-

ратурных премий. Наверняка в начавшемся 

году их станет больше. Как говорится, добро 

пожаловать!

Валерий Иванов

Самые престижные лавры
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Успех любой книжной ярмарки заметен 

сразу – по очередям у входа, по запол-

ненным до отказа дискуссионным пло-

щадкам, по тому, как стремительно уле-

тают деньги и тяжелеют пакеты с книга-

ми, по заметно сократившемуся ассор-

тименту книг в последний день... 

Вот и минувшая ярмарка non/fiction по 

всем приметам оказалась более чем 

успешной – несмотря на свой несчастливый 

13-й номер. Не помешала ни мерзкая погода, 

ни парламентские выборы (последние, впро-

чем, все же наложили свой отпечаток – коли-

чество политически окрашенных мероприятий 

с самого начала было ограничено, поскольку 

суббота и воскресенье, два самых горячих 

ярмарочных дня, пришлись соответственно на 

«день тишины» и на день выборов). Посрамле-

ны оказались и те, кто говорил о скором крахе 

книжной культуры, падении интереса к чте-

нию, – на ярмарке наблюдалось прямо проти-

воположное. «Приходя в здание Центрального 

дома художников с промозглой улицы, ты по-

падаешь в совершенно уникальную атмосфе-

ру – атмосферу интеллектуального пиршест-

ва, доброго, нравственного общения с родны-

ми себе по духу людьми и, самое главное, с 

замечательными книгами. Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуника-

циям на протяжении многих лет поддерживает 

эту ярмарку. Мы стремимся, чтобы она пред-

ставила посетителям самые лучшие 

образцы книг, и мы рады, что с каждым 

годом ярмарка становится все шире и 

богаче. В этом году в ней принимают 

участие около трехсот издательств из 

двадцати стран», – отметил на открытии 

non/fictio№13 начальник управления 

периодической печати, книгоиздания и 

полиграфии Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям 

Юрий Пуля. А первый заместитель руко-

водителя Департамента средств массо-

вой информации и рекламы Иван Шу-

бин (ярмарка по традиции прошла под 

патронатом и при поддержке города) 

сказал, что «non/fiction – знаковое событие 

для столицы, поскольку Правительство Моск-

вы старается всемерно поддерживать интерес 

жителей города к чтению, особенно к чтению 

интеллектуальной литературы».

Одна печаль – все это происходит воп-

реки. Вопреки неблагоприятным условиям 

для ведения бизнеса, вопреки вопиющей 

бедности значительной части читателей 

(согласитесь, странно, когда за хорошую 

книгу – например, из серии «Литератур-

ные памятники», – порой приходится от-

дать десятую часть месячного заработка), 

вопреки тому, что большей части обще-

ства совершенно все равно, что там напи-

сано, в этих книгах. «Издатели часто сету-

ют, что выпускаемые ими книги все боль-

ше и больше теряют своего читателя. Но, 

видя то море людей, которые приходят из 

года в год на эту ярмарку, в этом тезисе хочет-

ся усомниться. Non/fiction – это соединение 

заинтересованного умного читателя с правиль-

ным издателем, что является залогом сущест-

вования культурного пространства в нашей 

стране», – отметила один из экспертов ярмар-

ки, главный редактор издательства «Новое 

литературное обозрение» Ирина Прохорова. 

И все же те 35 тысяч человек, что побывали 

в этом году на ярмарке, – капля в море по мос-

ковским масштабам, и капля эта вполне соот-

ветствует тиражам интеллектуальной литерату-

ры. Надо ли говорить, что за пределами десят-

ка крупнейших городов серьезное чтение су-

ществует в совершенно гомеопатических до-

зах? 

О том, что ситуация на книжном рынке не 

просто плоха, а очень плоха, говорилось мно-

го. Тема эта вышла на первый план даже на 

форуме, посвященном продвижению книг в 

социальных сетях, – оказалось, что все сущес-

твующие формы продвижения сегодня не 

имеют большого экономического смысла, 

потому что самое сложное – это как-то зама-

нить людей в книжный магазин и убедить хоть 

что-нибудь там купить. О том же, хотя и не-

сколько с иных позиций, говорили инициаторы 

создания Альянса независимых издателей и 

книгораспространителей России, в который 

предлагают войти всем, кому небезразлична 

судьба интеллектуального чтения. Позиция 

Альянса выглядит примерно так: массовую 

аудиторию мы давно потеряли, так давайте 

сохраним наших постоянных читателей – как 

раз тех, кто несмотря ни на что приходит на 

ярмарку и продолжает покупать книги. Эти 

люди и есть фундамент книжной культуры, ее 

потенциальная точка роста – с ними и надо 

работать, создавая, так сказать, «параллель-

ное книжное пространство», не рыночное, но 

культурное. Другое дело, что больших денег 

на этом не заработаешь. Следовательно, под-

ход должен быть некоммерческим.

Еще один тренд, обострившийся в ушед-

шем году, – это проблема «книжного пират-

ства». Именно ей был посвящен круглый стол 

«Авторское право: ограничение свобод или 

инвестиции в культуру?», организованный из-

дательством «Эксмо» совместно с Российским 

Книжным Союзом. Заместитель руководителя 

Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям Владимир Григорьев отметил, 

что, хотя отвечающая за авторское право чет-

вертая часть Гражданского кодекса регулярно 

дополняется, она по-прежнему не устраивает 

издательское сообщество. Он уверен: чтобы 

ситуация изменилась к лучшему, необ-

ходимо создать мощное лобби, проти-

водействующее пиратству в пользу 

книжной индустрии в целом и авторов в 

частности. Противоположную позицию 

занял исполнительный директор Ассо-

циации интернет-издателей Владимир 

Харитонов, одним из первых подписав-

ший манифест, озвучивающий офици-

альную позицию Ассоциации российс-

ких интернет-издателей и предлагаю-

щий новую концепцию авторского пра-

ва. «Интернет расширил наш образ жиз-

ни. Мы забываем, что основа любых 

информационных технологий – это ко-

ЯРМАРКА

Свободное книжное пространство, или
Чертова дюжина non/fiction
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пирование файлов. Мир Интернета существует 

по другим законам. К пиратам нужно относить-

ся спокойнее и свободнее и вкладывать деньги 

не в борьбу с пиратством, а в улучшение качес-

тва контента», – уверен Харитонов. Представи-

тель Ассоциации книгоиздателей Великобри-

тании, сотрудник международной образова-

тельной корпорации Pearson Education Линетт 

Оуэн и куратор международных программ 

«BookExpo», независимый эксперт из Германии 

Рудигер Вишенбарт поделились опытом Вели-

кобритании и Германии. Озвучив свои, иногда 

кардинально противоположные, мнения на 

тему авторского права, подавляющее боль-

шинство участников круглого стола сошлось во 

мнении, что проблема пиратства в России и 

других странах актуальна как никогда, и сегод-

ня пришло время детального рассмотрения 

всех вариантов решения вопроса защиты объ-

ектов интеллектуальной собственности.

Особенно заметен в этом году был просве-

тительский аспект ярмарки – чрезвычайно 

удачная находка. Фестиваль мировых идей, 

организованный отмечавшим свое 150-летие 

журналом «Вокруг света», собрал ярчайших 

авторов современной научной прозы. В числе 

выступавших были разработчик свободного 

программного обеспечения Ричард Столлман, 

главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэ-

вид Ремник, математик Джон Дербишир, фи-

зик Брайан Грин, публицист Джона Лерер. 

Просторная аудитория в цокольном этаже 

ЦДХ почти всегда была полна, даже на лекции 

о нанотехнологиях, обычно почему-то вызыва-

ющих юмористическое отношение публики. 

Кстати, книг на площадке «ДНК» не было вов-

се, люди шли именно на лекции – а уже потом 

поднимались к книгам. И наибольший ажио-

таж царил там, где предлагали книги на уров-

не мировых идей, где издатели не заигрывали 

с массовой аудиторией, а играли на повыше-

ние уровня. Это рискованая игра с точки зре-

ния бизнеса – недаром на ярмарке было полно 

книг, выпущенных лет пять назад и даже рань-

ше (попадались даже издания 2003 года). Но 

это оправдано в долгосрочном плане, потому 

что обеспечивает постоян-

ный поток читателей и по-

купателей. Поток, не поз-

воляющий погибнуть рост-

кам серьезной культуры, 

неуклонно пробивающим-

ся сквозь бесформенные 

груды масскульта.

Одним из самых ярких и 

интересных событий яр-

марки этого года стала 

встреча с известным 

шведским писателем, сла-

вистом, другом Иосифа Бродского Бенгтом 

Янгфельдтом (недавно написавшим книгу о 

поэте «Язык есть бог»). По словам Янгфель-

дта, Бродский, несмотря на восемь классов 

образования, отстроил личные отношения с 

культурой и стал «абсолютно университетским 

человеком». «Меня впервые поразила его эру-

дированность, когда я был у Бродского дома, 

зимой 1986 года, тогда зашел и его ленин-

градский друг Геннадий Шмаков, тоже многие 

вещи знавший наизусть. И я помню, как они 

обсуждали развитие стихотворных размеров с 

античности и до наших дней, цитируя по памя-

ти русские и английские переводы. Но иногда 

Иосиф комплексовал. В моей книге есть ма-

ленькая главка, которая называется “Пробле-

мы”. На самом деле Бродский остро ощущал 

нехватку систематического образования. Его 

даже начинала преследовать неуверенность. 

Как-то он издал англоязычный сборник рус-

ской поэзии XIX века “An age ago” – “Век на-

зад”, к которому написал комментарии и, по-

казывая их мне, страшно волновался по пово-

ду того, что я думаю. А потом долго не верил, 

когда я говорил, что как поэт Бродский пишет 

куда интереснее, чем любой университетский 

человек».

Любопытной была и встреча с чешским 

экономистом, писателем и философом Тома-

шем Седлачеком, обвинившим мировую об-

щественность в грехе потребительства. Сед-

лачек заявил, что даже проклятье Евы в Эдем-

ском саду – проклятье спроса. «Ты жаждешь, 

но твоя жажда в ином, и она властвует вечно. 

Господь сказал: раз тебе недостаточно того, 

что Я дал, значит, тебе никогда не насытиться. 

А проклятье Адама экономически можно чи-

тать, как проклятье предложения. Это прокля-

тье действует по сей день. Иными словами, 

мы трудимся, а спрос все выше и выше. Мы 

работаем там, где не хотим, и покупаем вещи, 

которые нам не нужны, но это не свойство 

капитализма, это свойство человека».

Не меньшим событием стала и презента-

ция нового романа мастодонта современной 

итальянской прозы Умберто Эко «Пражское 

кладбище», уже разошедшегося в Италии ти-

ражом свыше 800 тысяч экземпляров. По сло-

вам переводчицы, Елены Костюкович, Эко по-

прежнему пленяет нас как 

формой, созданной еще в 

книге «Имя розы», так и 

сложнейшим (всякий раз 

абсолютно отличным) со-

держанием. «Нам всем 

хорошо знакома эта мо-

дель эковского текста, 

когда культура передается 

легким способом (в форме 

легкого чтения) – детекти-

ва. Пока мы вместе с авто-

ром разгадываем тайны, 

нам рассказывается много интересного, и в 

процессе мы получаем дополнительное на-

слаждение. Роман Умберто Эко “Пражское 

кладбище” по-прежнему демонстрирует поиск 

ключа к непростому сюжету и ответа на слож-

ные вопросы читателя. Однако в новой книге 

Эко разрушает свою же собственную структу-

ру». Специальный гость презентации Людми-

ла Улицкая и вовсе предположила, что «Эко 

величайший мистификатор, заставляющий 

людей воспринимать его как писателя, на са-

мом деле он очень крупный ученый. И литера-

тура для него не столько жизнь, сколько очень 

мощный мыслительный и научный импульс к 

миру».

Большие аудитории собрали японский 

писатель Кодзи Судзуки, автор романа-хорро-

ра «Звонок» (экранизированного дважды: в 

Японии и Америке), и Аника Тор, написавшая 

тетралогию для детей и подростков и взрас-

тившая своими книгами целое поколение лю-

дей. Однако и наши писатели не отставали от 

зарубежных гостей. Так, писатель Эдуард Ко-

чергин (презентовавший новый двухтомник 

«Ангелова книга») и актер Вениамин Смехов 

заварили целый литературный перформанс, а 

критическая группа ПоПуГан проверила своих 

читателей на эрудицию. Авторы журнала «Зна-

мя» жаловались на «эмоциональный дефицит 

современной литературы», особенно, по мне-

нию поэтов, подобное касается современной 

любовной лирики. А Александр Набоков, Ми-

хаил Бутов, Мария Галина и Александр Гаври-

лов, собравшиеся для обсуждения темы «Ли-

тературный скандал как двигатель прогресса», 

пришли к выводу о том, что такая рекламная 

технология в России только осваивается. И 

главная наша сложность не в умении грамотно 

заварить свару, а в том, что настоящий лите-

ратурный скандал может спровоцировать 

только книга, раскалывающая общество попо-

лам. Яркий пример – роман Салмана Рушди 

«Сатанинские стихи». Поэтому достаточно 

часто попытки российских пиарщиков мисти-

фицировать авторов и придумывать истории о 

краже рукописей, как и прочие рекламные 

ходы, выглядят несколько жалкими, да и чита-

ющую публику обмануть очень сложно.

Материал подготовили Алена Бондарева
и Петр Дейниченко

ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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90 российских издательств представи-

ли свою продукцию на Националь-

ном стенде Российской Федерации на 30-й 

Стамбульской книжной ярмарке. Участие на-

шей страны в этом форуме является состав-

ной частью программы подготовки проекта 

будущего года «Турция – Почетный гость 25 

Московской международной книжной выстав-

ки-ярмарки».

Российская экспозиция вызвала серьез-

ный интерес у гостей и участников форума. 

Представительство России – страны с богаты-

ми книжными традициями и высокоразвитой 

издательской индустрией, страны-соседа, с 

которой у Турции тесные экономические и 

культурные связи, – стала одной из важных 

составляющих форума.

В 30-й Стамбульской книжной ярмарке, 

проходившей в крупнейшем выставочном 

комплексе «Тюяп Фаир – Центр съездов и кон-

грессов» на площади 21 000 квадратных мет-

ров, приняли участие около 550 издательств, 

которые представляли и национальные, и 

иностранные компании из двух десятков госу-

дарств. Издатели, писатели, поэты, критики, 

журналисты, переводчики, дистрибьюторы, 

представители агентств по охране авторских 

прав собрались, чтобы обменяться идеями и 

мнениями, поддержать энергично развиваю-

щийся турецкий издательский сектор, упро-

чить межнациональные культурные отноше-

ния. Программа форума и представленные 

издания заинтересовали самую широкую ау-

диторию: в дни выставки с книжной экспози-

цией познакомились свыше 350 тысяч посети-

телей.

Национальная экспозиция Российской 

Федерации на 30-й Стамбульской книжной 

ярмарке была компактна, но весьма много-

гранна. Организаторы – Федеральное агентс-

тво по печати и массовым коммуникациям и 

ГП «Генеральная дирекция международных 

книжных выставок и ярмарок» – собрали здесь 

яркие книги, отражающие историю и совре-

менность российской культуры и науки. В рам-

ках Национального стенда были представлены 

свыше трехсот изданий, выпущенных ведущи-

ми издательскими компаниями страны. Среди 

них – крупнейшие универсальные издательс-

тва: «АСТ», «Эксмо», «Азбука-Аттикус», «РИ-

ПОЛ классик», «Олма Медиа Групп». Интел-

лектуальной прозой стремились заинтересо-

вать турецкого читателя издательства «Вре-

мя», «Новое литературное обозрение», «Ам-

фора», «Текст», «Книговек», «Аграф», «Лимбус-

пресс». Книги о российской истории, о ее вы-

дающихся деятелях привезли «Молодая гвар-

дия», «Наш современник», «Вече». Научную, 

учебную и методическую литературу подгото-

вили авторитетные российские издательства: 

«Наука» РАН, «Просвещение», «Дрофа», «Вла-

дос», «КАРО», «Московские учебники», «Дом 

славянской книги», «Школьная историческая 

библиотека», «Восток–Запад», «Русский 

язык – Медиа», «Альма матер», «Живой язык». 

Вузовское книгоиздание России представ-

ляли Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики», Мос-

ковский психолого-социальный институт, 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова. 

Книжная экспозиция объединенного Наци-

онального стенда России на 30-й Стамбуль-

ской книжной ярмарке включала несколько 

тематических разделов: «Классическая и сов-

ременная российская проза и поэзия»; «Исто-

рия. Культура. Образование. Наука»; «Ислам в 

многонациональной России»; «Литература 

России для детей»; «Путеводители, словари и 

пособия для изучающих русский и турецкий 

языки». 

ЯРМАРКА

Нужен нам берег турецкий!

У каждого третьего ребенка в Велико-

британии нет ни одной книги. К такому 

выводу пришел британский Национальный 

фонд грамотности, который опросил около 18 

тысяч детей и подростков в возрасте от 8 до 

16 лет. Из общего числа опрошенных книги не 

имеют около 33,2 процента. На основе ре-

зультатов исследования Фонд предположил, 

что в общей сложности своих книг нет у 3,8 

миллиона британских детей. Последний раз 

подобный опрос Фонд проводил семь лет 

назад – тогда выяснилось, что собственные 

книги отсутствуют у одного из десяти опро-

шенных. В 2004 году в исследовании участво-

вали около 8 тысяч юных респондентов. 

Нынешнее исследование фонда также 

показало, что девочки владеют книгами чаще, 

чем мальчики, а те школьники, у кого есть 

книги, лучше учатся. Кроме того, ученые уста-

новили зависимость между количеством книг 

дома и уровнем чтения подростка – чем боль-

ше книг, тем выше уровень. Как отмечает The 

Daily Telegraph, данные исследования огорчи-

ли многих британских писателей и журналис-

тов. В частности, Джордж Монбио назвал ре-

зультаты опроса трагическими, отметив, что 

дети и подростки упускают одно из самых 

интересных занятий. 

Фонд провел данный опрос в преддверии 

Рождества – перед праздником организация 

также планирует запустить благотворитель-

ную акцию «Чтение в подарок» (Gift of 

Reading), в рамках которой можно пожертво-

вать некую сумму на покупку книг для детей. 

Согласно исследованию, проведенному фон-

дом, около 19 процентов подростков никогда 

не получали книги в подарок, 12 процентов из 

них никогда не бывали в книжном магазине, а 

7 процентов – в библиотеке. 

Норвежский писатель Ю Несбё и компания Working Title Films официально объявили о том, 

что постановкой экранизации книги «Снеговик» займется Мартин Скорсезе, сообщает 

The Hollywood Reporter. Информация о том, что Скорсезе предложили режиссерское кресло 

проекта, появилась в конце октября 2011 года. Предполагается, что продюсеры картины дожи-

дались одобрения со стороны Несбё, автора «Снеговика». Теперь писатель одобрил кандидату-

ру Скорсезе. Кроме того, Несбё добавил, что не будет настаивать на том, чтобы фильм снимали 

в Осло (именно в этом городе разворачиваются события книги).

«Снеговик» – седьмой роман серии о детективе Харри Холе. Согласно сюжету книги, главный 

герой разыскивает маньяка-убийцу, нападающего на женщин в день, когда выпадает первый 

снег. Роман был опубликован впервые в 2010 году.

ШОК

Жизнь без книг

Запрос о проведении эксгумации останков чилийского поэта Пабло Неруды направила в 

судебные органы страны Компартия Чили (КПЧ). Как заявили, это необходимо для уста-

новления точных причин смерти известного литератора. «Существуют большие сомнения в ис-

тинных причинах смерти Неруды», – отметил адвокат Эдуардо Контрерас, представляющий ин-

тересы КПЧ. По его словам, имеются предположения, что лауреат Нобелевской премии в облас-

ти литературы скончался в одной из столичных клиник 23 сентября 1973 года не от рака, как гла-

сит официальная версия, а в результате смертельной инъекции, которую ему ввел врач. Судеб-

ные органы Чили рассмотрят просьбу об эксгумации останков Неруды и в ближайшее время 

огласят свой вердикт.

Сомнения в официально объявленных причинах смерти знаменитого поэта появились после 

заявлений, сделанных в мае прошлого года бывшим шофером Неруды – Мануэлем Арайей. Он 

заверил, что на самом деле литератор, который был сторонником правительства Народного 

единства во главе с Сальвадором Альенде, «был 

умерщвлен медиками» больницы спустя 12 дней 

после переворота, устроенного диктатором Аугус-

то Пиночетом.

Ранее в Чили была проведена эксгумация пра-

ха Альенде по просьбе его дочери Исабель. Ре-

зультаты исследования останков бывшего прези-

дента страны подтвердили, что он застрелился

11 сентября 1973 года во время штурма путчиста-

ми президентского дворца «Ла-Монеда», а не был 

убит мятежниками.

ЭКСГУМАЦИЯ

Как умер Пабло Неруда

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Скорсезе, Несбё и «Снеговик»
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Одним из гостей non/fictio№ 13 стал 

шведский журналист, режиссер и писа-

тель Стефан Каста (р. 1949), русским 

читателям известны две его книги: дет-

ская «Какого цвета Мистер Лис» и под-

ростковая «Притворяясь мертвым». Обе 

они были отмечены серьезными премия-

ми: за «Мистера Лиса» Каста получил 

почетный знак Эльзы Бесков, а за роман 

«Притворяясь мертвым» в 1999 году был 

удостоен Августовской премии, в 2000 – 

почетного знака Нильса Хольгерссона. 

Его книги переведены на французский, 

английский, немецкий, китайский, дат-

ский, норвежский, голландский, финс-

кий, исландский, польский, турецкий и 

многие другие языки.

- Вы известны как автор книг для 

детей и подростков. Какие нача-

ли писать раньше? И вообще, делите ли 

Вы для себя книги на детские и подростко-

вые или для Вас существует только лите-

ратура для юношества?

– Первая книга, которую я написал, была 

для подростков. Но и детской литературой я 

занимаюсь много лет, потому что с огромным 

уважением отношусь к книжке-картинке, она 

мне кажется более сложной, ведь к писателю 

такая книга предъявляет больше требований: 

нужно быть более сконцентрированным и соб-

ранным, выражаться точно и поэтично. Я за 

свою жизнь довольно много книжек-картинок 

написал. Но сейчас работаю над тем, чтобы 

стереть грань между детской и подростковой 

литературой. Мне бы хотелось, чтобы книжку-

картинку можно было читать с 4 и до 80 лет. А 

подростковый роман – с 12 до 80. К тому же я 

не люблю, когда книжки печатают только для 

определенного возраста. И нужно сказать, 

сейчас в Швеции появляется все больше сочи-

нений, не ограниченных возрастной планкой, 

очень многие взрослые с удовольствием чита-

ют такую литературу.

– То есть Вы тоже верите в термин «мо-

лодые взрослые» (калька с английского 

«young adults»), которым называют моло-

дых людей, уже не являющихся подрост-

ками, но еще толком не повзрослевших?

– Да, конечно, я знаком с этим термином и 

очень в него верю, но вместо того, чтобы пи-

сать только для «молодых взрослых», я бы 

хотел писать безвозрастные книги.

– В книге «Какого цвета Мистер Лис» 

меня смутил один момент. Мистер Лис 

начинает сомневаться в себе, когда ему 

говорят, будто у него серая шкурка, и на-

чинает верить в себя только тогда, когда 

дети замечают, какой он на самом деле 

красивый. То есть получается, ребенку 

всегда нужно прислушиваться к мнению 

окружающих?

– Нет, конечно. Просто Мистер Лис изна-

чально в себе не уверен, и поэтому он думает, 

что недостаточно хорош. Не верит в себя и 

пытается измениться: красит шерстку черни-

кой, вываливается в грязи, надевает шубку изо 

мха, но все это бессмысленно и не помогает 

ему. И только когда Мистер Лис слышит о том, 

что на самом деле красив, он обретает веру в 

себя.

– Ваша подростковая книга «Притворя-

ясь мертвым» очень неоднозначная. Каков 

был Ваш главный «message»? 

– Сложный вопрос. Мой роман о насилии. 

И на его страницах я пытаюсь размышлять о 

том, есть ли альтернатива жестокости, нужно 

ли отвечать насилием на насилие, мстить, 

давать отпор или есть другой путь, путь при-

мирения. Сам я очень не люблю насилие. И 

мой ответ на этот вопрос: реакцией на жесто-

кость могут быть только слова, но для того, 

чтобы тебя услышали и поняли правильно, 

нужно уметь говорить, а для этого необходимо 

читать много хорошей литературы.

– Какие книги Вы считаете формирую-

щими личность?

– Мне кажется, не так важно, что ты читаешь 

в самом начале, важно вообще читать. И самое 

главное, найти в огромном море литературы 

книги для себя, те, которые тебе понравятся и 

ответят твоим чувствам. А уже потом, когда 

человек прочтет довольно много, у него начнет 

складываться литературный вкус, он научится 

слышать голоса. И понимать, что каждая кни-

га – живой голос, который говорит с тобой.

– Какие книги повлияли на Вас?

– Когда я был маленьким, то читал очень 

много приключенческих, развлекательных 

книг. Потом я увлекся серьезной художествен-

ной литературой. Один из моих любимых 

шведских писателей – Ёран Тунстрём. К тому 

же я люблю поэзию. Но, читая стихи, часто 

думаю о том, что понимаю текст не до конца, и 

лишь спустя время, прожив со стихотворными 

строчками в голове несколько лет, я вдруг 

прихожу к осознанию того, что написано. Дру-

гой писатель, который для меня очень ва-

жен, – это поэт и прозаик Харри Мартинсон.

– В «Притворяясь мертвым», как мне 

показалось, есть момент грандиозного 

разлома в жизни подростка. И у меня воз-

ник вопрос, неужели взросление ребенка 

не может происходить гармонично? Без 

слома?

– Я думаю, такое тоже случается, но люди 

никогда не взрослеют без вопросов. И это 

очень сложно, ведь детство – самая великая 

пора жизни, однако, пока ребенок растет, он 

задает самые разные вопросы и ближе всего 

находится к истинам.

– Но современная шведская, да и скан-

динавская литература в целом, уже на все 

детские вопросы ответила, превратив под-

ростковую литературу в некий справочник 

проблем. Не слишком ли это скучно?

– Думаю, я в два раза старше Вас, и для 

меня с каждым годом вопросов становится 

все больше и больше, а жизнь делается только 

загадочней. Ведь само наше существование 

на земле – тайна. И попытаться приблизиться 

к ответам есть самое интересное. А книги 

только направляют…

Беседовала Алена Бондарева

ГОСТИ

Мистер Лис и тайна мироздания

Бороться за строительство социалисти-
ческой культуры, крепить единство 

страны – под такими лозунгами в китайской 
столице в декабре прошлого года открылись 
9-й съезд Всекитайской ассоциации деятелей 
литературы и искусства (ВАДЛИ) и 8-й съезд 
Ассоциации китайских писателей.

Своей главной целью, судя по опубликован-
ному комментарию газеты «Жэньминь жибао», 
китайские писатели, художники, артисты счита-
ют изучение решений недавнего 6-го пленума 
ЦК КПК 17-го созыва, обсуждавшего перспек-
тивы дальнейшего углубления реформ в облас-
ти культуры. «За последние пять лет широкие 
массы работников литературы и искусства 

высоко несли знамя социализма с китайской 
спецификой, руководствовались марксизмом-
ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией 
Дэн Сяопина и теорией “трех представи-

тельств”», – пишет партийная газета. Китайс-
кая культура, говорится далее, в разных сфе-
рах реализовывала курс «пусть расцветают сто 
цветов, пусть соперничают сто школ».

Между тем, накануне культурного форума в 
Пекине был обнародован список тридцати 
наиболее успешных китайских писателей с 
самыми большими доходами от литературно-
го труда по итогам 2011 года, а также пятнад-
цати зарубежных авторов, чьи произведения 
пользуются наибольшей популярностью в 
КНР. Список возглавил кумир китайских под-
ростков Го Цзинмин, заработавший своим 
пером 24,5 млн юаней (3,85 млн долларов). Из 
иностранных писателей наибольшим спросом 
пользовались книги Габриэля Гарсиа Марке-
са, продажи которых за год принесли 11 млн 
юаней (1,7 млн долларов).

КУЛЬТУРА

Знамя социализма с китайской спецификой
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Марина Саввиных: 
«Дегуманизация 
искусства 
закончилась»

- К
ак выглядит сегодняш-
няя литературная ситуа-
ция из Красноярска?

– С одной стороны, существуют 
столичные писатели, с другой – ог-
ромное поле, в котором возникают но-
вые авторы, произведения, журналы. 
Этот процесс охватывает многие стра-
ны, где сейчас живут русскоговорящие 
люди. И в последнее время достаточно 
серьезно обсуждается вопрос: русская 
и русскоязычная литература одно и то 
же или нет?

– А как Вы относитесь к такому де-
лению?

– Думаю, в нем есть свой резон, рус-
скоязычная литература на самом деле 
имеет два потока: с одной стороны, это 
литература, развивающаяся на террито-
рии бывшего Советского Союза. Созда-
ют ее на русском языке представители 
разных национальностей: казахи, кир-
гизы, осетины, грузины... И здесь мы 
имеем дело с очень интересным взаимо-
проникновением не только языков, но и 
менталитетов, культур. Так думали и ра-
ботали в литературе Чингиз Айтматов, 
Гайто Газданов и многие другие извест-
ные писатели… С другой стороны, это 
русская литература, перенесенная эмиг-
рантами туда, где они сейчас живут. Есть 
достаточно многочисленные объедине-
ния американских, канадских, француз-
ских, немецких литераторов. В связи с 
этим журнальный мир структурируется 
особым образом. Сейчас существует, 
наверное, пять популярных толстых 
журналов, удерживающих литератур-
ную планку, но чем дальше, тем отчетли-
вее мы понимаем, что этими изданиями 
литературный процесс не исчерпывает-
ся. Множество изданий ежегодно от-
крывается и за границей, и в российских 
регионах. Есть «толстяки», базирующи-
еся в столицах, но привлекающие более 
широкую аудиторию, нежели «Знамя», 
«Октябрь» и «Новый мир», потому что 
печатают и провинциальных писателей. 
Например, «Зинзивер» и «Дети Ра». По 

сути, сегодня происходит смена вех. 
Московское ядро «размывается», и все 
ярче заявляют о себе литераторы «пери-
ферии». Пока московские журналы по-
чивают в своих герметических «упаков-
ках», вокруг шумит и развивается новая 
литература, все настойчивей манифес-
тирующая себя.

– А новая литература – это какая?
– Разная. Например, в городе Кыш-

тыме живет замечательный поэт и, как 
он выражается, «органи-
затор литературного про-
цесса», Александр Пет-
рушкин, вокруг него кон-
солидируется достаточно 
много молодых авторов. 
Эта литература, помимо 
формальных поисков, за-
ряжена новым содержа-
нием. Петрушкин, скажем 
так, поставангардист, и 
практические все, что ка-
сается поэзии второй по-
ловины XX века, есть в его 
стихах. Это и соединение 
силлаботоники, рифмо-
ванного стиха с удиви-
тельными ритмическими движениями, 
с новым синтаксисом, с невероятно ус-
ложненным словарем, поднятым из 
глубинных пластов языка, и глубочай-
шая, «нутряная», религиозность. Пет-
рушкин – такой нынешний протопоп 
Аввакум, странный и потрясающий ху-
дожник. И, что очень важно, помимо 
собственного творчества, он делает все 
для того, чтобы поколение молодых ав-
торов смогло о себе заявить. Им создан 
уже очень популярный портал «Мега-
лит», где сосредоточены самые совре-
менные явления поэзии и прозы. А еще 
я совершенно убеждена – новая лите-
ратура связана с поисками положи-
тельного героя, в котором сильно ду-
ховное начало. Ведь мы сейчас живем 
в эпоху нового общественного подъ-
ема. И слова Евтушенко: «Поэт в Рос-
сии больше, чем поэт», как никогда 

актуальны. Нынче будет востребован 
тот художник, который принесет лю-
дям язык выражения насущных гума-
нитарных ценностей. Дегуманизация 
искусства закончилась, наступило вре-
мя нового гуманизма, новых нравс-
твенных устремлений. А новое – это 
хорошо забытое старое, поэтому сей-
час многие писатели возвращаются к 
корням, традициям, классическим об-
разцам – наполняя их свежим содер-

жанием.
– Делить литературу 

на сибирскую и столич-
ную странно. Но все-таки 
метафизика пространс-
тва влияет?

– Поэту Леониду Мар-
тынову приписывают оди-
озное четверостишие: «Не 
упрекай сибиряка, / Что у 
него в кармане нож, / Ведь 
он на русского похож, / 
Как барс похож на барсу-
ка». В Сибири действи-
тельно «барсовая», корен-
ная поэзия и проза. Мы 
живем на земле, где чуть 

ли не у каждого города ГЭС под боком, 
зимой морозы под пятьдесят, и к тому 
же вся история зауральского русского 
народа учит людей держаться друг дру-
га. Индивидуализм тут не приживается, 
буржуазные свободы понимаются как-
то иначе. Сибиряки больше склонны к 
соборности, взаимопомощи, поддержке. 
Отсюда и те особенности мировидения 
и миропонимания. Однако сейчас мно-
гое меняется, ведь в мире для коммуни-
кации практически не осталось гра-
ниц…

– Что такое быть главным редакто-
ром толстого журнала?

– Адский труд. Эта работа меня пол-
ностью поглощает, не давая возможнос-
ти заниматься собственным творчест-
вом. Впрочем, последние годы я, как 
никогда, много печатаюсь, но это в ос-
новном работы прошлых лет. Много 

С поэтом, прозаиком и критиком Мариной Олеговной Саввиных мы знакомы 
давно. Да и читающая публика неплохо знает автора книг ́ Res cogitansª, ́ Глиняный 
пятигранникª, ´Mail.ruª, ´Собеседникиª и ´Горизонты Рожковаª. К тому же 
Саввиных не только активно печатается в ´толстякахª, но и возглавляет одно из 
крупнейших периодических изданий Сибирского региона ñ литературный журнал 
для семейного чтения ´День и ночьª. А еще ñ когда/то я училась в Красноярском 
литературном лицее, где Марина Олеговна директорствовала... 
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хлопот с финансированием «ДиН». Хо-
тя, слава богу, до сих пор нас поддержи-
вал край. Огромный наплыв авторов, 
желающих у нас напечататься – оче-
редь уже до 2014 года. Происходит это, 
очевидно, потому, что многие писатели 
понимают – в столичных журналах 
места всем не хватит, вот они и начина-
ют стучаться в периферийные. И пос-
кольку «День и ночь» из них первый 
(возможно, «Сибирские огни» попыта-
ются это оспорить, но, мне кажется, в 
последнее время мы их несколько тес-
ним), работы очень много. Образуется 
очередь даже на чтение рукописей. И 
мы пошли по другому пути. Наш редак-
ционный портфель формируется пре-
жде всего из тех рукописей, авторов 
которых я и мои коллеги сами пригла-
шаем. Так, мы вышли на Кирилла Анку-
динова, ярчайшего критика из Майко-
па. Придумали новую рубрику «ДиН-
сдвигология», которую будет вести 
Сергей Бирюков, президент Академии 
Зауми, и где будут представлены самые 
интересные формальные поиски. Мне 
бы очень хотелось, чтобы «День и ночь» 
вновь стал ареной литературных спо-
ров, отражал нравственное и эстетичес-
кое напряжение текущего момента.

– «День и ночь» позиционируется 
как журнал для семейного чтения. 
Как в таком формате возможны по-
добные поиски?

– Наша аудитория – люди пишу-
щие и читающие. А поскольку сама 
культура чтения сохраняется именно в 
семьях, то и читатели разновозраст-
ные. Единственное, над чем я очень се-
рьезно работаю и держу оборону, – не 
допускаю к печати тексты, проповеду-
ющие чрезмерную агрессию, порног-
рафию или содержащие нарочитое 
калечение языка (когда ненорматив-
ная лексика употребляется ради нее 
самой). В таких случаях я, как редак-
тор, говорю: не наш формат. Но мы от-
нюдь не ханжи, и если грубость оправ-
дана, а произведение талантливое и 
яркое, то оно найдет место на наших 
страницах.

– Не могли бы Вы назвать несколь-
ко имен писателей, с которыми со-
трудничает «День и ночь»?

– Прозаики Эдуард Русаков, Сер-
гей Кузнечихин, Евгений Попов, сей-
час живущий в Москве. Очень любо-
пытна томская школа. Во Владикавказе 
есть замечательный филолог, пишу-
щий странную, жесткую прозу, Ирлан 
Хугаев. Он хорошо известен у себя в 
Осетии, но к тому кругу читателей, ко-
торый обеспечивает «ДиН», вышел 
только сейчас. Во Владивостоке рабо-
тает прекрасный писатель Евгений 
Мамонтов. Недавно из жизни ушел ге-
ниальный прозаик Николай Душка из 
Старого Оскола, но я надеюсь, нам 
удастся популяризировать его творчес-
тво, и мы о нем еще не раз услышим. 
Покинул нас и поэт Анатолий Кобен-
ков, бывший иркутянин. Разумеется, 
это далеко не «весь список». Те, кто 
вспомнился сразу. 

– В Ваших поэтических текстах мно-
го литературных аллюзий к греческой 
литературе. За что Вы ее любите?

– Эллинский дух – это свет, ра-
дость, гармония, то, с чего началась ев-
ропейская литература, а мне интерес-
но видеть ее основы. Например, читая 
Пиндара, легко понять, откуда произ-
росла наша русская классическая тра-
диция – Ломоносов, Державин, Пуш-
кин. Поэт и власть, поэт и государство, 
странные политические взаимоотно-
шения: Афины, Спарта, Фивы. Гре-
ция – наша прародина и пракультура. 
Погружаясь в ее миры, я хочу «дойти 
до самой сути».

– А еще Вы поэт, в чьих текстах 
много литературных отсылок к клас-
сикам, но в то же время постоянно 
присутствует поиск чего-то нового. 
Что есть традиция в таком контексте?

– Традиция – это ощущение себя в 
цепи предшественников. Не может 
быть поэта вне традиции. Для меня со-
стоявшийся поэтический текст – тот, 
который высекает из твоей собствен-
ной души ответную искру, толкает к 
собственному творчеству. Мой литера-
турный «отец» – Ф.И. Тютчев. И всем 
тем, что делаю в литературе, я отвечаю 
ему (и тем, кто шел за ним) из нового 
времени и нового контекста.

– В то же время Вы пишете прозаи-
ческие тексты. А что такое проза для 
Вас?

– Проза – это прежде всего сюжет, 
даже если, на первый взгляд, текст соб-
ран из осколков. У меня есть книжка 
«Mail.ru», построенная на реальной пе-
реписке. Но это не напечатанные одно 
за другим письма, а определенным об-
разом скомпонованная «симфония». 
Сюжет же – это судьба. Хотя, возмож-
но, моя проза – тоже лирика. Просто я 
однажды поняла: стихи – максималь-
но плотный энергетический сгусток. 
Прозаический нарратив, сюжетность 
позволяют развернуть их во что-то бо-
лее подробное и детальное. Тогда полу-
чается не вспышка, а полотно. Конеч-
но, корпус стихотворений отдельно 
взятого поэта можно рассматривать 
как роман, но в прозе ты, архитектор 
целого мироздания, сознательно выби-
раешь определенные линии и строишь 
повествование, воссоздавая бытие по 
своему усмотрению. К тому же для по-
эта очень важно состояние влюблен-
ности, обретение предмета, который 
необыкновенно волнует. Сегодня моя 
голова иначе устроена. Много времени 
и сил я посвящаю литературоведчес-
ким изысканиям, пишу о поэтах и про-
заиках, которые мне нравятся, слежу 
за современной критикой. Она для ме-
ня сопряжена с пониманием того, что 
мне приходится наблюдать в качестве 
редактора журнала. У нас есть рубрика 
«ДиН-встречи», где я делюсь своими 
впечатлениями о поездках и встречах с 
интересными людьми, это позволяет 
мне познать литературный мир в раз-
ных ипостасях и со всех сторон. Ведь 
на самом деле нет ничего интереснее 
другого человека.

– Несколько слов о лицее…
– Лицей – целая эпоха моей жиз-

ни, которая началась примерно в 1996 
и в 2011 году для меня, кажется, закан-
чивается. Это была попытка выстроить 

специальный мир – школу для неор-
динарных детей, которые в обычном 
образовательном заведении чувствуют 
себя белыми воронами. Когда мы толь-
ко открылись, одна журналистка на-
звала лицей «прибежищем для задум-
чивых». Нам многое приходилось де-
лать быстро и разом: создавать про-
граммы, искать ресурсы, в том числе и 
педагогические. Для меня многое было 
связано с Сергеем Юрьевичем Курга-
новым, поэтом, философом, педагогом, 
удивительным и даже странным чело-
веком. У истоков лицея стояли Виктор 
Петрович Астафьев и поэт Роман Ха-
рисович Солнцев. Сама же идея роди-
лась в 1996 году, когда мы начали ис-
кать детские произведения для книжки 
«Пегас ворвался в класс», книжка вы-
шла, но тогда вдруг выяснилось: мало 
просто опубликовать тексты ребят, с 
детьми нужно работать. Для меня ли-
цей – волшебный мир, часть судьбы, 
прожитой с учениками. Я довольно 
долго на вопрос, что главное для меня в 
жизни, отвечала – мои ученики. Ли-
цей – выросшие в творческой совмес-
тности тончайшие отношения, уни-
кальное строительство быта и текста. 
И вот этот период жизни подошел к 
концу. Во многом потому, что опреде-
ляющее место в моем сердце теперь 
занято журналом. Да и в лицее уже 
сменилось несколько поколений уче-
ников, теперь он может двигаться сам. 

– Как человек, взрастивший не од-
ного поэта, расскажите, как находите 
своего ученика, того, которому пере-
даете знание?

– Что такое любовь? Это невоз-
можно объяснить. Приходит ко мне 
молодой автор, дает рукопись, я откры-
ваю текст и вижу, что здесь «глаголет 
Дух», пусть пока коряво и странно, но 
если «Дух глаголет» – будем учиться. 
Талант всегда отмечен нестерпимой 
жаждой деятельности. Настоящий уче-
ник никогда не скажет: «Вы меня не 
понимаете», не хлопнет дверью и не 
уйдет. Он будет работать, выклады-
ваться до конца, править свое произве-
дение до той минуты, пока не будет 
уверен: текст можно отпустить. Со 
многими учениками мы потом расхо-
димся, иногда очень серьезно. И это 
тоже важный момент. Сначала ты ве-
дешь человека достаточно жестко, а 
потом – отпускаешь. Так было с поэ-
том Иваном Клиновым, однажды я ска-
зала, что больше ничего не могу ему 
дать. И он ушел – да так, что мы давно 
уже не поддерживаем даже дружеских 
отношений.

– И последний вопрос. Кем был для 
Вас Виктор Петрович Астафьев?

– Виктор Петрович был для меня 
человеком, к которому в трудную ми-
нуту всегда можно было обратиться за 
помощью и советом. В эстетическом и 
нравственном плане он стал моим се-
рьезным ориентиром, хотя я достаточ-
но неоднозначно отношусь к его твор-
честву. Тем не менее, считаю, что в 
лучших произведениях Астафьева воп-
лощено и мое понимание мира, приро-
ды, свободы, нравственности. 

Беседовала Алена Бондарева
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- К- К
акие реалии вошли в пя-
тый том Вашей коллек-
ции?

– Страшные теракты 11 сентября, 
«Норд-Оста» и Беслана. Всепобеждаю-
щие гламур, глянец и желтая пресса. 
Эпоха офиса и фитнеса, Википедии и 
ВВП, Шумахера и Шрека, питерских и 
пиара, Батуриной и Басманного суда, 
Галкина и Гришковца, Forbes и Pho-
toshop, Абрамовича и админресурса, 
«ЮКОС», «ЖЖ» и «УАЗ-Патриот»… 
Все не перечислишь, лучше увидеть са-
мому.

– Предыдущие десятилетия Вы 
умещали в один том. Теперь же делите 
2000-е на пятилетки. Получается, они 
выдались богаче на события?

– Оказалось, что двухтысячные ни-
как не сжимаются в один том, он полу-
чился бы невообразимых размеров и 
слишком дорогим, поскольку в него 
отобрано более 1200 фотографий. При-
шлось работать пятилетками. Тем бо-
лее что двухтысячные – это годы, в 
которые складывалась та формация, в 
которой мы живем. Зарождавшиеся 
тогда тренды теперь кажутся непре-
ложными законами. Задача у меня бы-
ла одна – сделать так, чтобы это время 
вспомнилось и запомнилось, потому 
что человеческая память избирательна, 
а историческая память вообще слиш-
ком коротка.

– А вторая книга о десятилетии ну-
левых уже написана, ведь Вы ссылае-
тесь на статьи в ней?

– Нет, но есть почти полный список 
феноменов, которые будут в нее вклю-
чены, и есть понимание того, что за чем 
будет следовать. Например, отдельная 
статья будет посвящена «Куршевелю», 
а «Скандал Прохорова в Куршевеле» 
(это уже другая история, когда Курше-
вель уже раскручен и стал «деревней 
Куршевелево») будет представлен поз-
же. Выход шестого тома запланирован 
на март 2012 года, и, возможно, что он 
не закончится 2010-м и дотянется до 
2011-го... 

– Как Вы считаете, Ваши книги 
можно использовать как учебник?

– Ради бога, только мне вовсе не ка-
жется, что высшая форма существова-
ния книги – это учебник. Вспомните 
знаменитую песенку: «почему, дру-
жок, а потому, что я жизнь учил не по 

учебникам». По учебным книгам мы 
учимся лишь небольшую часть жизни, 
чаще всего ничего потом из изученно-
го не помним. Мои книги – это попыт-
ка создания овеществленной, очелове-
ченной истории, поскольку историчес-
кие события я даю через призму чело-
веческого восприятия. 

– Когда мы увидим Ваши новые те-
левизионные проекты?

– Я стараюсь делать 
по одному фильму в 
год. Был фильм про Го-
голя, потом про созда-
теля телевизора Зво-
рыкина, после – к 80-
летию Михаила Серге-
евича Горбачева с его 
участием, еще один – 
про русских коллекци-
онеров, связанный со 
столетием Пушкинско-
го музея. На большее у 
меня нет сил, тем более 
что я уже больше семи 
лет не работаю ни на 
каком телеканале, со-
трудничая с ними спо-
радически по разовым 
договорам.

– По какому при-
нципу Вы отбираете 
своих героев?

– По принципу полной бесприн-
ципности. Я стараюсь говорить о тех 
людях, о которых мне есть что сказать, 
и я знаю, как выстроить имеющийся у 
меня материал. Никаких научных или 
тематических подходов у меня нет. 
Мне главное – быть неравнодушным 
к этому герою, чтобы я мог зажечь ту 
же искру неравнодушности в душах 
моих зрителей.

– А не планируете ли Вы делать 
фильм об Иване Бунине?

– Мне часто советуют сделать 
фильм о том или ином герое, но Бунина 
пока не предлагали. Хотя если выби-
рать – эта фигура мне ближе всего, 
поскольку я считаю, что до Набокова 
Бунин – лучший русский писатель XX 
века. Но у нас «датское» телевидение, 
и скорее всего раньше 2020 года, когда 
Ивану Алексеевичу исполнится 150 
лет, не получится. 

– Не так давно по телевидению по-
казывали Ваш исторический проект 

«Хребет России». Планируются ли по-
добные проекты, связанные с отечест-
венной историей?

– Нет. Это невозможно, потому что 
«Хребет России» делался вместе с пи-
сателем Алексеем Ивановым, у которо-
го есть своя теория Уральской матри-
цы. Других таких Ивановых, которые 
могли бы так же интересно, с жаром, с 
чувством внутреннего содержания 

воспеть, к примеру, 
Сибирь, я не знаю. 

– Вы являетесь ве-
дущим телепередачи 
«Какие наши годы». А 
сценарий тоже Вы пи-
шете?

– Нет. Я только ве-
дущий, хотя эта пере-
дача мне импонирует. 
Дело в том, что между 
выходом моих филь-
мов в эфир Первый ка-
нал настаивает, чтобы 
я изредка появлялся в 
кадре. Я считаю, что 
быть ведущим в этой 
программе все же луч-
ше, чем сидеть в жюри 
«Минуты славы».

– Какие книги Вы 
сейчас читаете?

– Я читаю мало, и мне очень стыдно 
говорить об этом в стенах книжных ма-
газинов и на книжных ярмарках. Сов-
ременную художественную литерату-
ру не люблю. Мне кажется, что после 
Набокова по-русски никто гениально 
не писал. Последняя книга, которую я 
прочел от начала и до конца, и то толь-
ко потому, что все ее вокруг читали, это 
«Зеленый шатер» Людмилы Улицкой. 
Должен заметить, что читал ее запоем 
и не мог оторваться, пока не перелист-
нул последнюю страницу, возможно, 
это связано с тем, что в романе повест-
вуется о близкой мне эпохе – о совет-
ском периоде нашей истории, изуче-
нием которого я тоже много занимал-
ся. А так, если уж беру в руки книгу – 
то это нон-фикшн. Я очень люблю 
первоисточники, но у меня часто не 
хватает времени ездить в архивы (хотя 
я это делаю, когда работаю над своими 
фильмами), а потому стараюсь читать 
мемуаристику. 

Записала Юлия Скляр

Эра Парфёнова
Каждая книга книжного проекта ́ Намедни. Наша эраª известного тележурналиста 
Леонида Парфёнова ñ это великолепно иллюстрированный альбом и 
полномасштабная энциклопедия повседневной жизни Советского Союза и России 
(каждый том включает в себя одно десятилетие XX века, начиная с 1961 года), 
повествующая о важнейших событиях отечественной истории и авторском взгляде 
на них. Пятый том проекта ´Намедни. Наша эра. 2001ñ2005ª наименее связан с 
телеверсией ñ последних лет в ней не было вовсе. События, люди и явления, уже 
входящие в историю, представлены в сопровождении свыше 500 фото и других 
иллюстраций. В начале декабря Леонид представил читателям свой новый труд в 
´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª.
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11 декабря 2011 года в рамках 
Международной ярмарки ин-
теллектуальной литературы 

non/fictio№13 состоялась церемония 
награждения победителей конкурса 
«Лучший книжный магазин города 
Москвы». Такой конкурс был проведен 
в столице уже в четвертый раз. Его 
инициатор – Департамент средств 
массовой информации и рекламы го-
рода Москвы. В конкурсе приняли 
участие десятки книжных магазинов 
из всех районов города. Поучаствовать 
в нем имели возможность все рознич-
ные книжные магазины столицы. Для 
создания равных условий конкурсной 
борьбы магазины были разделены на 
три группы в зависимости от величины 
торговых точек. В оргкомитет конкур-
са поступило более 30 заявок от мага-
зинов и работников книжной торгов-
ли. Победители определялись в двух 
номинациях: «Лучший магазин» (в 
трех конкурсных группах, в зависи-
мости от величины годового товаро-
оборота магазина) и «Лучший специа-
лист книжной торговли». Жюри при-
судило также специальные призы: 
«Все для покупателя», «Читаем вмес-
те», «Новый книжный», «Книга без 
границ» и «Верность традициям». Со-
бытием конкурса стало то, что в нем 
впервые принял участие интернет-ма-
газин. Книжный «Ozon» был отмечен 
специальным дипломом конкурса 
«Книга без границ» – за широкий ас-
сортимент, оперативность и благопри-
ятную ценовую политику.

Соревнующиеся книжные магази-
ны разделили на три конкурсные груп-
пы по величине годового товарооборо-
та. Большие, средние и малые магази-
ны соревновались каждый в своей 
группе. При этом экономические пока-
затели были важным, но далеко не ос-
новным критерием оценки деятельнос-
ти предприятия. Конкурсные заявки, 
которые предлагалось заполнить учас-
тникам, содержали вопросы, касающи-

еся оформления магазина, услуг, пре-
доставляемых покупателям, новых 
технологий, условий работы персона-
ла. Внимание уделялось и активности 
коллектива в пропаганде книги и чте-
ния, в проведении творческих встреч с 
писателями и издателями. 

После подачи заявки в дело вступа-
ли эксперты. Опросы покупателей на 
выходе из магазина, «контрольные за-
купки», время поиска на стеллажах 
нужной книги, «заковыристые» воп-
росы продавцам-консультантам и го-
товность на них отвечать – учитыва-
лось буквально все, причем не просто 
учитывалось, но скрупулезно оценива-
лось в баллах. В жюри конкурса по тра-
диции вошли ведущие специалисты 
книжной отрасли, журналисты, пропа-
гандисты чтения. Их авторитетному 
мнению можно доверять, и они посчи-
тали, что все участники конкурса дейс-
твительно продемонстрировали высо-
кие результаты работы, творческое 
отношение к своей профессии, ис-
креннюю любовь к книге и, самое глав-
ное, к покупателям.

По итогам конкурса в первой кон-
курсной группе (товарооборот более 
50 млн рублей) жюри признало побе-
дителем Торговый дом «Библио-Гло-
бус», отметив, однако, достойную ра-
боту всех его конкурентов. Определяя 
победителей во второй конкурсной 
группе (средний товарооборот от 10 до 
50 млн рублей), мнения жюри раздели-
лись, и большинством голосов победил 
«Читай-город», предлагающий бога-
тую коллекцию книг по искусству. 
Приятной неожиданностью для жюри 
стали интереснейшие заявки в третьей 
конкурсной группе (товарооборот до 
10 млн рублей). Уверенно заняли твер-
дые позиции в шорт-листе сравнитель-
но молодые магазины с «лица необщим 
выраженьем», такие как «Гиперион», 
«Гилея», «Лавочка детских книг». Жю-

ри единодушно отдало пальму первенс-
тва «Гилее», не первый год успешно 
работающей на рынке интеллектуаль-
ной литературы.

Специальный диплом конкурса за 
«Верность традициям», а также за ста-
бильность и высокую культуру книж-
ной торговли был присужден «Дому 
технической книги». В ответном слове 
управляющий этого магазина Галина 
Владимировна Слепун отметила: «Мы 
будем стараться существующие тради-
ции приумножать, тем более что наш 
магазин – одно из самых устойчивых 
мест на книжной карте Москвы – че-
рез год ему исполнится 85 лет, на про-
тяжении которых он продает самую 
сложную техническую и специальную 
литературу».

С приветственным словом к победи-
телям и лауреатам конкурса обратилась 
заместитель руководителя Департамен-
та средств массовой информации и рек-
ламы города Москвы Юлия Георгиевна 
Казакова: «Написать книгу непросто, 
издать ее сложно, но самое главное – 
книгу продать, сделать так, чтобы она 
нашла своего читателя. И те люди, те 
компании, которые сегодня получили 
свои награды, стали самыми лучшими 
среди тех, кто продвигает книги, доно-
сит их до читателей. Я очень рада, что в 
этом году среди компаний, подавших 
заявки на участие в конкурсе, появи-
лось много небольших семейных мага-
зинов, магазинов-клубов, в которых 
можно не только приобретать книги, но 
и общаться, играть с детьми, отдыхать. 
Сегодня отчетливо видно, что будущее 
книжной торговли и за крупными сете-
выми магазинами, которые очень ак-
тивно развиваются, и за такими малень-
кими уголками книги в жизни большого 
города. Отдельное спасибо нужно ска-
зать продавцам за их труд – людям, ко-
торые проводят свой рабочий день в 
каждодневном общении с читателями, 
помогая тем самым и издателям, и писа-
телям доносить их идеи до потребите-
ля». Она сообщила, что финалистами в 
номинации «Лучший специалист книж-
ной торговли» стали сразу три участни-
ка, и по ее инициативе жюри приняло 
решение не выбирать из них одного по-
бедителя, а наградить всех троих. Это 
Наталья Викторовна Левченко, прода-
вец отдела детской литературы «Мос-
ковского Дома Книги на Новом Арба-
те», Елена Анатольевна Макарова, това-
ровед магазина «БукВышка», и Федор 
Александрович Корчагин, старший про-
давец магазина «Республика».

Юлия Гнездилова
ФОТО АВТОРА

Названы победители конкурса

«Лучший книжный

магазин города Москвы»
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Проза

Уркаина Бизантиум:
противостояние

Пелевин В. S.N.A.F.F.
М.: Эксмо, 2012. – 480 с.

Стоит ли говорить о том, что новый роман Виктора Пелевина ´S.N.A.F.F.ª, 
едва появившись в печати, тут же начал бить рейтинги продаж и вызвал 
бурю эмоций в прессе. Однако произошло это, скорее, по инерции. Ведь 
Пелевин ñ писатель известный, да и все, что бы он ни делал, издатели 
мистифицируют с удвоенной силой. Слухи же о договоре, согласно которому 
Виктор Олегович должен писать в год по роману, к декабрю читающую 
публику будоражат особо, а в прессе создают нетерпеливое ожидание.

Впрочем, роман «S.N.A.F.F.» – до-
статочно средняя даже по пелевинским 
меркам проза (так и не сумевшая под-
няться выше «Книги оборотня», а су-
ществующая примерно на ее уровне). 
Автор толчется все на той же хорошо 
утоптанной еще в «Поколении П» пло-
щадке. Мол, медийное пространство, 
оно только и делает, что плодит сущнос-
ти (и симулякры). А пространство, ес-
тественно, делится на Верхний и Ниж-
ний миры, правда, в несколько извра-
щенном, опять же, медийном понима-
нии. Бизантиум (Верхний) – нечто 
вроде общества западного образца, на-
висает шаром над низшей Уркаиной, 
жители которой соответственно урки 
(или орки). Бизантиум объединяет в се-
бе все русские мифы о Западе: и нуж-
ны-то им, капиталистам проклятущим, 
только наши ресурсы, оттого хлебом не 
корми, дай цветную революцию устро-
ить. А земля орков, естественно, похожа 
на Россию, точнее, нечто среднее меж-
ду нашей реально существующей стра-
ной и Незалежной, но описывается с 
позиций всего остального мира. Соглас-
но этим представлениям орки – сущес-
тва малоразумные, хоть и искренние, 
патриотичные, однако живут, как голо-
дранцы, и совершенно одичали.

То есть мысль понятна: Бизантиум – 
свободный и прекрасный, а Уркаина 
тоталитарна и угнетаема своими же 
правителями. «Они думают, у них все 
плохо, потому что у власти Рван Кон-
текс. Эх, бедняги вы, бедняги. Совсем 
наоборот – это Рван Контекс у власти, 
потому что у вас все плохо. А плохо по-
тому, что так было вчера и позавчера, 
а после понедельника и вторника всегда 
бывает среда той же недели. Ну, ликви-
дируете вы своего уркагана (вместе с 
остатками сытой жизни, ибо револю-

ции стоят дорого), и что? Не 
нравится слово “Контекс”, так 
будет у вас какой-нибудь другой 
Дран Латекс. Какая разница? 
Вы-то будете те же самые...» 
Кстати, заправляют орками вер-
тухаи (от названия модели теле-
фона «Верту»). Однако миры 
негерметичны, и «глобальные 

урки» вполне могут вырваться из Ниж-
него в Верхний.

Время от времени орки и жители 
Бизантиума сходятся в войнах. Бизан-
тиум – государство более высокораз-
витое, да и военные конфликты носят 
запланированный характер. Единс-
твенное: орки умирают по-настояще-
му, но это мало кого волнует. К тому же 
Бизантиум снимает отличное кино про 
свои проделки в орковском загоне.

Что еще? Повествование ведется от 
лица Демьяна-Ландульфа Дамилолы 
Карпова, «оператора live news». Обла-
дателя супердевайса – камеры, совме-
щенной с оружием. «Я благодарно 
пользуюсь словами “оператор” и “ви-
деохудожник”, – делится он с читате-
лями, – но в глубине души, конечно, 
хорошо понимаю, чем именно я занят». 
У Карпова есть подруга жизни – рези-
новая женщина (а, учитывая наличие 
искусственного интеллекта, она, ско-
рее, некто вроде андроида, любящего 
пофилософствовать и поразмышлять о 
сути жизни). 

Повествование время от времени пе-
реключается на эти диалоги. Однако 
все, выдаваемое в эфир, уже давно было 
произнесено Виктором Олеговичем в 
предыдущих книгах. Вселенная – це-
почка черных дыр, а люди вместо того, 
чтобы прекратить свое унылое и бес-

смысленное бытие, занимаются зараба-
тыванием бабла и киданием друг друга. 
Согласитесь, весьма уныло? Даже слово 
«утопия», писанное не то на украинс-
кий, не то еще на какой-то манер, не 
спасает. Что же до Каи (резиновой жен-
щины), то и тут идея более чем простая. 
Уставая от ее «гипертрофированного 
интеллекта» Дамилола ставит ее на пау-
зу, а в конце романа задается предска-
зуемым вопросом: «Кая была послана 
мне в утешение и радость – хоть она, 
конечно, была просто резиновой куклой. 
Но если она сказала правду о том, как 
устроен мой ум, зачем тогда Маниту 
резиновая кукла по имени “человек”?»

На сей раз даже не радует пелевинс-
кий стеб. Хотя многое по-прежнему 
писателем замечается точно. «Режим – 
это все те, кому хорошо живется при 

режиме. Сюда входят не 
только берущие взятки сто-
лоначальники и ломающие че-
репа ганджуберсерки, но и... 
проворные журналисты... ти-
таны поп- и попадья-арта, 
взывающие к вечным ценнос-
тям мастера оркской культу-
ры, салонные нетерпилы и 
прочие гламурные вертухаи, 

ежедневно выносящие приговор режи-
му на тщательно охраняемых властя-
ми фуршетах».

Если же говорить о названии рома-
на, то под «снафами» в книге понима-
ются своеобразные видеосюжеты, со-
четающие как реальные новости, так и 
вымысел: «Люди решили создать “ки-
ноновости” – универсальную действи-
тельность, которая единой жилой 
пройдет сквозь реальность и фанта-
зию, искусство и информацию... В ней 
должны были слиться две главные энер-
гии человеческого бытия – любовь и 
смерть, представленные как они есть 
на самом деле». В Бизантиуме, разуме-
ется, снафы покруче и на любой вкус, а 
в Уркаине – попроще и хорошо отцен-
зурированы.

В общем, наслаждайтесь новым Пе-
левиным, если, конечно, это у вас полу-
чится.

Роман «S.N.A.F.F.» – 
достаточно средняя даже
по пелевинским меркам
проза
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Уткин А. Дорога в снегопад
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 413 с.

И критики, и жюри литературных премий 

уже отмечали писателя своим вниманием. 

Он действительно владеет стилем и его 

приятно читать. Правда, идеализм, даже 

некий инфантилизм героев немного сму-

щает. А вот досадные оплошности, кото-

рые писатель должен выверять и ликвиди-

ровать, вызывают сожаление. Упоминая 

столичную школу № 57, автор не знает, что 

она не биологическая, а математическая и 

находится не на Волхонке, а в Малом Зна-

менском переулке. И это не единственная 

оплошность. Москва, 2007 год. Поколение 

сорокалетних. Благополучный мир Киры 

Чернецовой, жены преуспевающего деве-

лопера, выстроенный, казалось бы, так 

мудро, начинает давать трещину. Сын 

Киры – девятиклассник Гоша – уходит из 

дома. Муж подался во все тяжкие в ущерб 

бизнесу. В этот момент домой в Москву из 

Эдинбурга после долгого отсутствия воз-

вращается одноклассник Киры...

Хустведт С. Печали американца
пер. с англ. О. Новицкой. – М.: Астрель: 
CORPUS, 2011. – 448 c.

Роман американской писательницы Сирии 

Хустведт напоминает классическую се-

мейную сагу, писанную на новый лад. Пси-

хиатр Эрик Давидсен и его сестра Инга, 

разбирая бумаги недавно почившего отца, 

натыкаются на кучу документов, записок и 

интеллектуальных подсказок. Оказывает-

ся, всю свою жизнь родитель занимался 

ведением дневников, чтением лекций и 

конспектированием истории их семейства. 

И кто бы мог подумать, что распутывать 

клубок тайн, касающихся родственных 

связей, и анализировать их будет интерес-

но не только героям, но и читателям. Впро-

чем, как заверяет издательство, роман от-

части автобиографичен, в основу легли 

мемуары отца писательницы и «подлинные 

факты из истории трех поколений ее се-

мьи».

Коржевский А. Вербалайзер
М.: Время, 2011. – 528 с. – (Самое время!)

Под странным словом «вербалайзер» («от 

латинского корня verb – есть слово «верба-

лизация» – словесное выражение или обоз-

начение чего бы то ни было») скрывается 

достаточно неплохая проза. В ее основе 

мелкие события и перипетии, детали, за-

стревающие в памяти. Они-то и рассказы-

вают читателям о взрослении, юности, дру-

зьях, политике, родителях и близких героев 

Коржевского. По прочтении остается легкое 

чувство грусти, примерно такое же, как если 

бы речь шла о первой любви, которая никог-

да не забывается и не улетучивается, а ос-

тается с человеком навсегда. Впрочем, и о 

последней автор говорит на свой лад: «Пер-

вые любови не потому первые и неудачные, 

что они – как первый снег, первый блин или 

первый шаг, а потому, что я и теперь, под 

начинающимся листопадом, нисколько о 

них не грущу, – вот еще». 

Гранин Д.
Мой лейтенант
М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2012. – 320 с.

Гарсиа Маркес Г.
О любви и прочих 
бесах
пер. с исп.
М. Былинкиной. – М.: 
Астрель, 2012. – 221 с.

Волосы, воскресившие любовь
О чем бы ни писал Маркес, он пишет, в сущности, о люб-

ви. О любви и «Сто лет одиночества», и «Вспоминая моих 
несчастных шлюшек», и, разумеется, «О любви и прочих бе-
сах»… Правда, до того, как Маркеса в нашей стране начали 
издавать официально, а не пиратским способом, книга боль-
ше была известна под названием «Любовь и другие демо-
ны».

Книгу Маркес опубликовал еще в 1994 году. И надолго за-
молчал. Виною был тяжелая болезнь, порожденная длитель-
ной тягой к курению. С ней писатель боролся целых десять 
лет, а мир терпеливо ждал появления новых книг. Бороться 
Маркесу пришлось сразу с двумя болезнями, а в перерыве 
он писал книгу воспоминаний. В 2000 году писатель впервые 
показывается на публике после болезни, возвращается к ли-
тературной деятельности. А в 2003 году выпускает первый 
том мемуаров «Жить, чтобы рассказать об этом». 

Так что фактически представленный издательством ро-
ман в какой-то степени завершает определенный этап твор-
чества именитого писателя, и уже одним этим заслуживает 
пристального внимания. Впрочем, и без этой преамбулы 
книгу Маркеса просто нельзя не заметить. Каждое новое со-
чинение писателя становилось событием не только художес-
твенной, но и общественной жизни. Так было и с этим рома-
ном, где автор протестует против догматизма церкви. 

Сиерва Мария родилась в богатой аристократической се-
мье и выросла в колониальном Картахене, воспитанная чер-
ными слугами-рабами. После укуса собаки у девочки разви-
вается водобоязнь, что считалось несомненным признаком 
одержимости нечистой силой, и тринадцатилетнюю герои-
ню помещают в монастырь. Спасать душу и тело девочки 
призван молодой отец Каэтано. Между ними возникает вза-
имная страсть – молодые люди оказываются под властью 
демона, который сильнее их веры и доводов разума. 

Родные девушки и благочестивые монахини забыли ста-
ринную испанскую пословицу: «Коли огонь к пороху подно-
сят, добра не жди». А бесов любви и страсти, как известно, не 
изгнать ни постом, ни молитвой, ни даже пламенем костра… 

Без лирики о войне
Думается, еще долгое время отзвуки Великой Отечествен-

ной войны будут слышаться в русской прозе. Впрочем, книга 
Даниила Гранина «Мой лейтенант» войну, как это сегодня 
принято, отнюдь не романтизирует.

Практически с первых страниц писатель заявляет: «Не-
опытность была во всем – в войне, в любви, продуктовых 
карточках. Никто не запасался продуктами, никто не думал 
про эвакуацию». Боевые действия представлялись лишь по-
водом прогуляться до Берлина и обратно. Примерно так и 
рассуждают герои Гранина в самом начале романа. Два лей-
тенанта, Бен и Вадим, а также их менее удачливый в плане 
первого звания друг-ополченец – герой-повествователь. 
Все трое бравируют своими пушками, обмундированием, 
надеются на скорый разгром врага, подвиги и невероятную 
славу. Медали, цветы, женщины. А как же иначе? Однако 
уже в ноябре рассказчик получает письмо от Бена. «Он ко-
мандовал зенитной батареей, только в самых последних 
строках, видимо, никак не решался, было про гибель Вадима 
под Ораниенбаумом, подробности неизвестны, передавали 
через университетских однополчан. “Но я не верю”, – закон-
чил Бен. К тому времени я уже привык к смертям, но в эту и 
я не поверил. Всю войну не верил, да и до сих пор не верю».

А еще как выяснилось после первой же бомбежки – в 
войне нет ничего красивого и героического, только страх, 
кровь и ужас. Трусость, мужские слезы и отвратительная 
игра политруков в местных царьков. Хотя герою понятно и 
то, что ложь была необходима, чтобы толпы призванных в 
армию не ударились в бегство…

Но Гранин серьезно критикует командование. Ведь совет-
ские люди в то время были приучены к тому, что «наверху» 
ошибок не бывает, писатель же убежден, если бы в первый 
год военные действия были более продуманными и четкими, 
то наша страна понесла бы меньше потерь, да и, возможно, 
война не приняла бы столь затяжной характер.
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С мечтой о России

Кублановский Ю. Изборник
Иркутск: Издатель Сапронов, 2011. – 456 с. 

´Юрий Кублановский ñ поэт, способный говорить о государственной истории 
как лирик и о личном смятении тоном гражданинаª (Иосиф Бродский).
´Поэзия Юрия Кублановского отличается верностью традициям русского 
стихосложения, ненавязчиво, с большим чувством меры обновленной 
метафоричностью, никогда не эксцентричной, всегда оправданной по 
сущности. Кублановский сохраняет живую полноту языка... Другие 
неотъемлемые качества его лирики ñ глубинная сродненность с историей и 
религиозная насыщенность чувстваª (Александр Солженицын). 

Поэзия

Мнение самых выдающихся пред-
ставителей литературного мира впол-
не совпадает с мнением большинства 
читателей, которые не остаются рав-
нодушными к выходу каждой новой 
книги Юрия Кублановского, а это 
происходит если не каждый год после 
возвращения поэта из вынужденной 
эмиграции (с 1982 по 1990 год), то все 
же периодически. Отрадно заметить, 
что не только центральные издатель-
ства могут позволить себе «роскошь» 
издавать книги поэта-современника. 
Известность Юрия Кублановского со-
ответствует масштабам страны, в по-
ездках по разным городам он всегда 
окружен большим вниманием. Новин-
ка под названием «Изборник» в этом 
году вышла в Иркутске. Автор сам 
сформировал ее содержание, вклю-
чив в книгу произведения разных 
лет – от самых ранних до самых позд-
них. 

«Изборник» открывается стихотво-
рением, которое давно уже признано 
визитной карточкой Юрия Михайло-
вича:

Россия ты моя! И дождь сродни пото-
пу,
и ветер, в октябре сжигающий лис-
ты…
В завшивленный барак, в распутную 
Европу
мы унесем мечту о том, какая ты:
чужим не понята, оболгана своими…

Баратынский, Тютчев, Блок, Ман-
дельштам – их Россия угадывается в 
стихах Кублановского отчетливей-
шим образом, и автор никогда не 
скрывал этого, а в «Изборнике» допол-
нительно подчеркнул, вынес на пере-
дний план. Можно сказать, что гром-
кая перекличка с классиками – это 
излюбленный прием Кублановского, 
традиционный, но отнюдь не утомив-
ший читателей и охотно ими ожидае-
мый. Автор, в свою очередь, давно это 
знает и не только с пафосом, но и с 
иронией, по-приятельски порой «под-

мигивает» нам, знающим о его 
привычке:

Второй Зачатьевский… Лазей-
ка, желобок,
Калиточки из пластилина.
Стреляя зонтиком, выходят на порог
Иван Тургенев и Полина.
…Когда-нибудь вот так – и я, седой, 
как лунь,
Со скрипом бережно возьму тебя под 
ручку.
Ты скажешь: «Благодать. Проспали 
весь июнь».
И перепутаешь – приняв Муму за 
Жучку. 

Название «Изборник» прозрачно 
намекает на попытку подытожить на-
писанное за полвека, отчитаться перед 
самим собой и перед историей. Труд-
но в таких случаях сделать выбор, со-
ставить единое полотно из разных 
тканей. Поэтому голос автора в со-
седствующих рядом стихах может 
сорваться то на крик, то на гнев, то на 
безобидный смешок. Что-то в выбран-
ных стихах может казаться неровным, 
но ничего нет неинтересного.

Глубокая серьезность – и неожи-
данная готовность к юмору, холодно-
ватая философская отстраненность – 
и теплота лирического чувства сдела-
ли многие стихотворения Кублановс-
кого почти классическими: «Про-
щание игумена Филиппа с Соловецким 
монастырем. 1566 год», «Переделки-
но», «Посвящается Родине», «Памяти 
алапаевских узников», «Каким Иоан-
нам, Биронам…», «Повторение», «Не-
отправленное письмо» – и многие 
другие. К ним хочется обращаться 
снова и снова, и такая возможность у 
читателей «Изборника» есть. Есть так-

же возможность пройти вместе с ав-
тором через два «смутных десятиле-
тия» конца прошлого века и начала 
нынешнего. Разделить с ним чувство 
многих русских, оставивших попытки 
прижиться за границей, потому что им 
там было попросту обидно и скучно. 
Пережить стремительное превраще-
ние России … увы, в ту же самую за-
границу, только сортом еще пониже. 
Отреагировать на это растерянностью 
и временным отсутствием воли к со-
противлению. А затем вновь начать 
поднимать голову, надеяться, пригля-
дываться к людям, находить точки 
опоры – с прежним пафосом истори-
ческой памяти, с новым ироничным 
оттенком размышлений. 

Неужели бывает
То, чему не случалось бывать:
На глазах прибывает
Жизнь, способная лишь убывать…
Только, милая, снова
Знай, что я не сметливый хорек.
Я заветное слово 
с загрудинною болью сберег…

Юрий Кублановский никогда не 
пытался становиться в позу про-
рока, но всегда признавал, что чи-
татели – во всяком случае, рос-
сийские – хотят, чтобы сам поэт 
воспринимал свое творчество как 
миссию, совершаемую ради них. 
Кто-то знает о высказывании Ба-
ратынского «поэзия есть задание, 
которое надо выполнять как мож-
но лучше», кто-то не знает, но под-

сознательно все хотят именно такого 
отношения поэта к создаваемым им 
стихам и к ожиданиям аудитории.

В ответ на «социальный заказ» Куб-
лановский вроде бы ничего не обеща-
ет, и даже как бы невзначай признает-
ся: «Ох, все продолжительней, друзья, / 
интервал молчания год от году…» И да-
же на всякий случай просит: «…Ближ-
него после успения / не след считать 
за отщепенца». Но в целом после «Из-
борника» остается ощущение назна-
ченной впереди новой встречи. Мис-
сия поэта еще не выполнена, тетрадь с 
заданием рано сдавать на проверку.

Поэзия Кублановского 
отличается верностью 
традициям русского 
стихосложения



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Антология 
Григорьевской 
премии 2010
СПб.: Лимбус Пресс: 
Издательство
К. Тублина, 2011. –
336 с.

Ермакова И.
Алой тушью по 
черному шелку
М.: Б.С.Г.-Пресс,
2012. – 168 с.

´Улыбайся, уходя по/японскиª
Таинственная Ёко Иринати (1151–?), аристократка, япон-

ская поэтесса, жившая в эпоху Хэйан (IX–XII вв.), автор зна-
менитой книги любовной лирики «Алой тушью по черному 
шелку», наконец-то издана в России в «переводе» Ирины Ер-
маковой.

Все как положено. Книга в настоящей шелковой обложке. 
Предисловие, кратко рассказывающее о немногочисленных 
«общеизвестных» фактах из жизни Иринати. 108 танка, ком-
ментарии и «разоблачительная» статья.

Тексты эротического оттенка (иногда с томным физиоло-
гическим подтекстом) прозрачны и ясны до такой степени, 
что, кажется, можно услышать легкое шуршание крыльев ба-
бочки, гудение шмелей, журчание отдаленного ручья, шум 
трав. Солнце и нежность разлиты по страницам. Сюжетная 
канва протянута тонкой нитью. Между «Ты поклонился мне / 
в пестрой толпе / изысканно, / словно столбик / китайских 
стихов» и «Кривая алая молния / вспорола бледное небо / 
там, на Юго-востоке… / Улыбайся, / уходя по-японски» за-
ключена целая история. Встреча, влюбленность, любовь, пик 
страсти, медленное охлаждение и, наконец, смерть чувства. 
Однако при всей грандиозности внутренних переживаний 
лирической героини внешний мир на удивление статичен и, 
скорее, напоминает тот самый рисунок тушью. Вот сакура ро-
няет лепестки, стрекоза с едва уловимым стрекотом разрезает 
воздух, лотосы чуть заметно колыхаются от дыхания ветра. 
«Шмель раздраженный, / спустись, не жужжи – / ближе, бли-
же… / Нет! Понять цветок можно / только изнутри!» И лишь 
смутное предчувствие перемен не оставляет: «Ты вернешься 
другим / из похода. / Привезешь расписной веер. / А на нем – 
дорогие картинки! / Западный ветер».

Впрочем, постепенно многое начинает в этих танка сму-
щать, например, «японский бог» и 54-й текст, фактически 
полностью состоящий из междометий. Пленительная глубина 
древности окончательно разрушается к 108 танка. А заключи-
тельная статья, повествующая о зарождении идеи мистифи-
кации, лишь ставит последнюю точку. Да, божественной Ёко 
Иринати никогда не существовало.

Друг Перлускони и прочая невидаль
Первый выпуск ежегодной «Антологии Григорьевской 

премии» был составлен одиозным критиком Виктором Топо-
ровым, по его словам, злоупотребившим своими карт-блан-
шами, то есть вместо трех участников (чьи публикации он 
расширил со ста до двухсот строк), взял в книгу шесть боль-
ших подборок. 

Открывают сборник, естественно, стихи Геннадия Григо-
рьева. Что же до остальных поэтических текстов, то они не-
равнозначны не только по объему, но и по качеству. В книгу 
вошли стихи известных поэтов, вроде Всеволода Емелина, Ев-
гения Лесина, Андрея Родионова, Шиша Брянского, Лены 
Элтанг и Андрея Чемоданова, но и тех, чьи имена не так слыш-
ны сегодня: Галины Илюхиной, Кати Капович, Ивана Красова 
и других (хотя почти все участники в прошлом были удостое-
ны серьезных поэтических наград и регулярно публикуются 
в толстых журналах и отдельными изданиями).

Но, как и всегда в разношерстной компании, в сборнике нет 
ни тематического, ни какого бы то ни было другого единства. 
Встречаются как женские стихи, такие как сочинение Ирины 
Дудиной «Перлускони»: «Как хорошо, что я не замужем, / На-
пример, за таким трусом, как Перлускони. / К примеру мы не 
молоды, / нас притоптали времени пони, / И типа Перлускони 
мне говорит, / “Ты, Дудина, противно постарела”», так и псев-
дополитические и псевдосоциальные мужские тексты, вроде 
«Осеннего крика Единоросса» Ивана Давыдова. 

Впрочем, есть и изящные образцы словесности: «Летит к 
огню весь в белом, как жених, /весь – сгусток счастья, ликова-
нья возглас! / Но, ангел мой, не грех ли так безмозгло / себя 
угробить, если ты не псих?!» (Евгений Каминский «Моты-
лек»), и откровенно неудачные подборки. Например, стихи 
Ксении Букши, по сути, со стихами имеющие мало общего: 
«Ответственно берется за баранку (на всех его ру- / ках кру-
ги и кольца) и говорит: сегодня я развелся. / Не то чтобы я в 
суд ходил развелся. Но я по факту, / девушка, развелся. Вот 
вы, скажите, замужем еще?».

Соснора В. Стихотворения
СПб.: Амфора, 2011. – 863 с. 

Виктор Соснора неудобочитаем («…юница-
чтица, рай-дуга-Рубенс, / Не читается мой 
циан-лавр!») и неудобоцитируем. Нельзя 
иллюстрировать собственный текст цитата-
ми из него: строка приобретает какую-то 
ложную многозначительность, совсем дру-
гую интонацию. А если цитировать стих це-
ликом, он оказывается вырван из общего 
контекста книги, куда он входит, да и всей 
поэзии Сосноры. Но с этой бедой, наконец, 
справились – издали ВСЁ. Все поэтические 
книги в полном объеме с устранением цен-
зурной правки лично автором. «Я смотрю с 
интересом: кесарь я или слесарь?» – теперь 
каждый заинтересованный читатель может 
присоединиться, за компанию «посмотреть 
с интересом» и поискать ответ на постав-
ленный вопрос.

Петербуржская поэзия в лицах: 
Очерки
сост. Б. Иванов. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2011. – 392 с.

Если вы хотели узнать подробности о зна-
менитых поэтах Петербурга, ставших попу-
лярными в послесталинскую эпоху, тогда 
сборник этих очерков – то, что вам нужно. В 
книге всего девять больших статей, расска-
зывающих о биографических и творческих 
подробностях жизней Роальда Мандель-
штама, Глеба Горбовского, Виктора Сосно-
ры, Александра Кушнера, Дмитрия Бобы-
шева, Леонида Аронзона, Виктора 
Кривулина, Александра Миронова и Иоси-
фа Бродского (о последнем написал, естес-
твенно, Лев Лосев). Кто-то из поэтов до сих 
пор жив и популярен, кто-то почил, не изве-
дав славы в полной мере, а кто-то получил 
Нобелевскую. «Несмотря на небольшое 
число представленных в сборнике имен, их 
“популярность” как критерий оказалась 
совпадающей с достижениями этих авто-
ров в обновлении тематики, поэтического 
языка и в смене традиционных дискурсов».

Степанцов В. О бесстыдницы, о 
недотроги!
М.: Эксмо, 2011. – 224 с.

Поэт, музыкант, основатель Ордена курту-
азных маньеристов и фронтмен группы «Ба-
хыт-Компот» Вадим Степанцов выпустил в 
свет новую книгу стихов. Сам он говорит, 
что среди попавших в этот сборник произ-
ведений одно из самых его любимых для 
публичного прочтения – «Баллада о солда-
те», о простом пареньке, попавшем в вели-
косветскую тусовку. Стоит отметить, что в 
отличие от предыдущих сборников в этом 
почти нет ненормативной лексики. Стареет, 
что ли? Но как бы то ни было, книга написа-
на с неподдельным чувством юмора, в ней 
много посвящений – Дмитрию Быкову и 
бывшим участникам Ордена куртуазных 
маньеристов. И главное, Степанцов остает-
ся верен себе: за бравадой, хулиганством и 
позерством отчетливо виден настоящий 
поэт с ранимой и тонкой душой, чувствую-
щий себя одиноко в мире.
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´Стихами были или прозой
поэтом прожитые дни?ª

Вознесенский А. Прожилки прозы
М.: ПРОЗАиК, 2011. – 624 с.: ил. 

Cлова, предметы, понятия тянутся друг к другу и неразрывно сплетаются, 
обретя внезапное сходство: парабола ñ баллада, колесо ñ оселок и лесок, 
аксиома ñ самоиска, ´Агробанкª ñ аГРОБанк и ´Диамбанкª ñ диАМБАнк. 
Поэт увидел, поэт услышал, распознал и сказал всем. То же самое сделал 
и прозаик ñ какая разница? (Не пройдите мимо важного ñ заметьте 
отдельные элементы ´проª и ´заª!) 

Мемуары/
Воспоминания

Мир строится непрерывно, а все 
названия не случайны. Таков был ос-
новной закон поэтики Вознесенского, 
такова была эмоциональная логика 
его образов и сюжетов. Своеобраз-
ный гимн безотчетному внушению, 
которым обладают все слова, прозву-
чал у Вознесенского еще в книге «Соб-
лазн» 1978 года и в одноименном сти-
хотворении. С тех пор эта затея не 
остыла – одних увлекает, других до 
сих пор располагает к упрекам в чрез-
мерной сложности. 

Хотя что, спрашивается, может 
быть чрезмерного в признании: «Есть 
в душе у каждого, не вполне отчетли-
во, / тайное отечество безотчет-
ное»? Жаждущие простоты тоже 
всегда могли найти в стихах Вознесен-
ского что-то свое. Чтобы постигнуть 
поэта, надо просто довериться ему. А 
поскольку Андрей Вознесенский при 
жизни успел заявить о себе и как о 
прозаике, то в отношении его прозаи-
ческих произведений надо просто сде-
лать то же самое.

С книгой «Прожилки прозы» сде-
лать это необыкновенно легко. В ней 
много автобиографичного и доступно-
го самому «простому» человеку. Воз-
ник у вас, скажем, самый законный 
вопрос: а как поэт написал свое первое 
стихотворение? Вас ожидает самый 
искренний и самый трогательный от-
вет. О том, как несколько школьников 
и дошколят в городе Кургане собра-
лись играть в гестапо. Роль допрашива-
емой партизанки должен был испол-
нить щенок. Все уже началось – взрос-
лый мат-перемат, требования предать 
своих («...сать на портрет Сталина»!) и 
тому подобное. Действо близилось к 
самой захватывающей части – пыт-
кам и казни, но случился тут «куиро-
ванный» (эвакуированный) шкет из 
Москвы и сделал предложение, от ко-
торого малолетние «гестаповцы» не 

смогли отказаться. Выменяв 
«партизанку» на карманную лу-
пу и назвав Джульбой, мальчиш-
ка затем провел упоительный 
год: «Мы воровали подсолнухи, 
жрали жмых, были свидетелями 
кошачьих, куриных и собачьих 

свадеб... Лексикон, ныне называемый 
ненормативным, выражал для нас чис-
тую, первозданную суть природы… 
Порой я прятал Джульбу под кроватью 
и мы засыпали с ней, сопя от счастья и 
понимания. Когда приходили гости, 
они пили и пели в той же комнате, где 
мы лежали за занавеской». В такие ве-
чера мальчик с собакой особенно жда-
ли песню «про мышку-шумелку». Вы 
не знаете такой песни? Да вот же она: 
«Шумел камыш, деревья гнулись»… 

Увы, возвращенье в Москву состо-
ялось без Джульбы. Но зато:

Джульба, помнишь тот день на стан-
ции,
Куда на веревке тебя привели?
Трудно было расстаться нам
В этой серой курганской пыли.
Джульба, помнишь, когда я в отчая-
ньи,
Проклиная Баренбурга что есть си-
лы,
Клялся тебе хозяин
Не забыть тебя до могилы?

Клялся – и не забыл. Став поэтом, 
он ничего не забыл из событий своей 
необыкновенной жизни. Всему на-
шлось место сначала в стихах, а затем 
в главах под названием «Я пишу стихи 
ногами», «Муки музы», «Таганка – 
антитюрьма», «Поэт и площадь» и так 
далее, через всю жизнь. Биография 
поэта, его встречи с великими – те-
перь уже можно сказать равновелики-
ми – людьми. В их числе были К. Чу-
ковский, В. Катаев, Б. Пастернак,

В. Высоцкий, Ж.-П. Сартр, Г. Грасс,
П. Пикассо, М. Шагал, и о них Андрей 
Андреевич написал не менее искрен-
не, чем о приключениях своего де-
тства. В книгу также вошли метафо-
ристические, парадоксальные, полные 
глубоко индивидуальных чувств и 
мыслей литературные эссе А. Возне-
сенского о поэтах Серебряного ве-
ка – М. Цветаевой, Н. Гумилеве,
О. Мандельштаме, В. Ходасевиче. 
Сложные на первый взгляд, они на са-
мом деле удивительно способствуют 
прояснению и четкому выражению 
разных читательских и критических 
взглядов на смысл и назначение поэ-
зии, на перспективы ее развития. 
Здесь, пожалуй, всего важнее общий 
закон метафорического строя поэта, а 

закон этот по своей сути эмо-
ционален. В ситуации того 
кризиса, который переживает 
ныне рационалистическое со-
знание, сфера эмоций, сфера 
человеческих чувств приобре-
тает повышенное значение.

Разными главами «Прожи-
лок прозы» можно наслаждаться по-
разному, находя в них то стенографи-
ческую точность (прямые диалоги с 
Хрущевым, цитаты из советских резо-
люций и постановлений), то ничем не 
скованную свободу ассоциаций («пас-
тернаковский “Марбург” – завязь 
набоковского романа “Лужин”»), то 
неожиданные открытия – «опыт 
стеклопластики я пытался перенес-
ти в стихотворения». Вознесенский 
ведь, оказывается, еще и созданием 
витражей занимался, исследовал тех-
нологию производства цветного стек-
ла. Вы поражены? Это хорошо. Пото-
му что самое часто встречающееся 
словосочетание в книге – «меня по-
разило». А как иначе? Только беспре-
рывно накатывающая взрывная вол-
на, только обостренное неравнодушие 
к миру, только постоянное желание 
отозваться на все происходящее за-
служивают уважения. Пример для 
подражания в стихах и прозе нам ос-
тавлен ярчайший. Остается только со-
хранять, доверять и следовать. 

Пример для подражания в 
стихах и прозе нам 
оставлен ярчайший



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

19ЯНВАРЬ   2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Роугек Л. Сердце, в котором живет 
страх. Стивен Кинг: жизнь и 
творчество
пер. с англ. Н. Балашовой. – М.: АСТ: Астрель, 
2011. – 411 с.

Когда Стивену было два года, его отец вы-
шел за сигаретами и не вернулся. Перечис-
ляя свои страхи, Кинг чуть не довел даму-
психоаналитика до нервного срыва. Он 
боится летать, страдает от острых присту-
пов три-скаидекафобии – боязни числа 13: 
считает ступеньки, если их тринадцать, пе-
рескакивает через одну. Это самые невин-
ные из его фобий. Он, по его словам, уже 
давно имеет постоянную прописку в «Народ-
ной Республике Паранойя». В молодости 
Кинг состоял в радикальных студенческих 
организациях, в зрелости, уже став извест-
ным писателем, несколько лет просидел на 
кокаине. Книги, которые он пишет, для него 
единственная возможность бороться со 
страхом. Лайза Роугек попыталась – и весь-
ма удачно – передать не только факты био-
графии, но и внутренний мир Кинга. 

Лановой В. Летят за днями дни
М.: Зебра Е: Аргументы недели, 2011. – 352 с.

В своей книге народный артист СССР рас-
сказал обо всем, что осталось невысказан-
ным на сцене и в кино. «Моя профессия – 
рассказчик. Именно поэтому, открою секрет, 
я не писал книгу, а попросил журналиста 
включить записывающее устройство, вспо-
минал, говорил своим языком, не думая о 
том, как бы покрасивее выразить мысль, т.е. 
был в своей профессии. И это правильно, по-
тому что рассказывание – суть каждого из 
авторских выступлений», – говорит Василий 
Лановой. Его путь к сердцам миллионов 
складывался непросто, хотя одна из первых 
киноролей – роль Павки Корчагина – обеща-
ла артисту блестящее будущее. Он никогда 
не скрывал то, что думает. Верен остался 
себе и в этот раз. Эта книга – определенный 
творческий итог деятельности актера.

Пожарский А. Подводное плавание в 
России. 1834ñ1918
СПб.: Русско-балтийский информационный 
центр «Блиц», 2011. – 1024 с.

Удивительный, захватывающий воображе-
ние труд, начиная с даты – да-да, 1834! – и 
заканчивая деталями службы первых рос-
сийских подводников, подробностями их 
личной жизни и семейными связями. Не-
сколько сот статей об офицерах флота, чи-
новниках Морского ведомства, конструкто-
рах подводных лодок – словом, обо всех, кто 
имел отношение к становлению подводного 
плавания в России. Уже к концу 1880-х Рос-
сия располагала полусотней небольших 
подводных лодок, причем последние моде-
ли работали на электрических аккумулято-
рах. Понятно, что служили на них люди отча-
янные, чаще – добровольцы. Но официально 
подводный флот появился в России в 1902 
году. Отметим, что книга издана при содейс-
твии Морского литературно-художественно-
го фонда имени Виктора Конецкого, нашего 
замечательного писателя-мариниста.

Дворниченко О. 
Москва. Кремль. 
Шостаковичу
М.: Текст, 2011. – 699 с.

Леонид Андреев. 
Далёкие.
Близкие:
Сборник
М.: Минувшее, 2011. – 
480 с.

Шостакович/депутат
[Окончание. Начало см. с. 1] Впервые Дмитрий Дмитриевич 

Шостакович был избран депутатом в Верховный Совет 
РСФСР в 1947 году. С этого момента началась его многолет-
няя работа, прервавшаяся лишь в 1975 году его смертью. «Ка-
залось бы, депутатская переписка Шостаковича, – замечает 
автор книги Оксана Дворниченко, – не имеет отношения к 
музыке. Однако она – контекст творчества композитора, 
контекст его жизни».

Так о чем же писали музыканту и композитору Шостако-
вичу простые труженики, колхозницы и деятели культуры? 
Как водится, обо всем. От по-хармсовски абсурдных писем о 
том, что Шостакович в срочном порядке должен бросить все 
свои силы на поиски расхищенных труб и батарей до душе-
раздирающих жалоб, вроде: «Я Зотов А.Д., 8 марта 1943 года 
был ранен под Ст. Руссой и остался без ноги. Инвалид III груп-
пы. Живу в сельской местности, работаю в с.х. “Зинявский”. 
Транспорта у нас нет никакого, и я без ноги на костылях хожу 
на работу 3-4 км ежедневно в один конец. От перегрузки у ме-
ня стала болеть и другая нога. И я, чтобы не остаться совсем 
безногим инвалидом, вынужден был просить в Горьковском 
обл. собесе тележку Серпуховского завода. Медкомиссия мне 
в тележке прошлый год отказала. Врачи заявили, что у меня 
“длинная култышка” и мне тележка не положена. Как будто 
длина култышки играет какую-то роль. Наоборот, она длин-
нее, ее таскать тяжелее, а ходить на ней все равно нельзя. 
<…> Прошу Вас мне помочь. Зотов». И стоит ли говорить о 
том, что Шостакович старался поддержать своих соотечест-
венников, как умел. Одному выбивал мотоцикл (проситель 
ожидал его уже 15-й год), другому добывал пособие по инва-
лидности, третьему просто писал утешительные советы. 
Впрочем, нередко и самому Шостаковичу нужна была по-
мощь. Так, однажды, благодаря заступничеству, ему выдали 
ткань на пошив прохудившегося пальто, и депутат смог ула-
дить наконец-то и свои дела.

Но как бы там ни было, Шостакович по-настоящему много 
сделал для своих адресатов, ведь работал он изо дня в день, на 
протяжении нескольких десятилетий, сочетая депутатские 
хлопоты с сочинением гениальной музыки!

Хранители памяти
В основе книги, составленной внучкой писателя Ириной 

Андреевой, – переписка Леонида Андреева с матерью Анас-
тасией Николаевной зимой и весной 1914 года, выдержки из 
дневника и письма писателя к своей второй жене, Анне Иль-
иничне, проливающие свет на начало их романа весной 1908 
года. Далее – фрагменты дневника Анны Ильиничны начала 
1920-х, проникнутые трагическим мироощущением, они озаг-
лавлены «Любовь со смертью». Именно Анна Ильинична, в 32 
года оставшаяся вдовой, в чужой стране, с детьми, без гроша 
и гражданства, – подлинная героиня этой книги: не будь ее, 
едва ли много бы уцелело от архива писателя. 

Кульминация – знаменитый «Рассказ о семи повешен-
ных» – в полном виде, с заключительной главой. Под ним 
дата – 15 марта 1908 года – практически совпадающая с мо-
ментом, когда сплелись судьбы Леонида Андреева и Анны 
Ильиничны... Следом – «политическое завещание» Андрее-
ва, провидческое эссе «Veni, Creator!» – формально – пане-
гирик Ленину (написанный еще до Октябрьского переворо-
та), на деле – проникнутое жестокой иронией предсказание 
о судьбе России. В начале: «Ты почти Бог, Ленин, – ты знаешь 
это?». И в финале: «Или ты не один? Или ты только предтеча? 
Кто же еще идет за тобою? Кто он, столь страшный?..»

И – резкая смена тональности: автобиографическая по-
весть Веры Андреевой «Дом на Черной речке» – да, тот са-
мый, в котором Леонид Андреев умер в 1919-м. Игры, прогул-
ки, просторный, почти сказочный дом, веселый папа, детские 
книжки, весенний сад... И все обрывается – смерть отца, на-
чало скитаний, пустырь на месте дома... Несколько слов о бра-
те, написанных Андреем Андреевым, сражавшемся у Колчака 
и вскоре расстрелянном красными... И – как взвешенный, 
хотя и очень эмоциональный, итог – фрагменты из дневни-
ковых записей сына писателя Саввы и его переписки с бра-
том – уже 1930–1960-х годов.
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Представленные книги можно приобрести

´Белый генералª XIX века

Генерал Скобелев
сост. Р. Гагкуев. – М.: Белые воины: Достоинство, 2011. – 634 с.: ил.

Уже восьмая по счету книга военно/исторической серии ´Белые воиныª 
получилась довольно неожиданной по своему содержанию. Казалось бы, 
какое отношение может иметь один из наиболее известных русских 
военачальников, живший еще в XIX веке, к белым генералам Гражданской 
войны (1917ñ1922)? Но уже при беглом знакомстве с новинкой понимаешь, 
что в число героев ́ черной серииª М.Д. Скобелев попал совсем не случайно. 
И вовсе не за свою любовь к парадному белому мундиру, благодаря которой 
современники прозвали его ´белым генераломª.

История/
Культура

Биография Михаила Дмитриевича 
Скобелева (1843–1882), выдающегося 
русского военачальника и стратега, 
генерала от инфантерии (1881) и гене-
рал-адъютанта (1878), в современной 
России известна хорошо. По крайней 
мере, после периода «забвения» в оте-
чественной исторической науке в 
1990–2000 годы свет увидело уже не 
одно биографическое исследование, 
посвященное его жизни. Фигура учас-
тника Среднеазиатских походов Рус-
ской армии, одного из героев Русско-
турецкой войны (1877–1878), прочно 
вошла в общественное сознание. Ина-
че чем объяснить внимание общества 
к его памяти и проблеме восстановле-
ния знаменитого памятника «белому 
генералу» в Москве, установленному 
в 1912 году (скульптор П.А. Самонов) 
и разрушенному в 1918-м (на его месте 
ныне стоит памятник основателю 
Москвы князю Юрию Долгорукому).

В основу новой книги «Белых вои-
нов» легли не публиковавшиеся в сов-
ременной России воспоминания адъ-
ютанта М.Д. Скобелева, донского ка-
зака есаула П.А. Дукмасова (первая 
часть книги), рассказывающие о Рус-
ско-турецкой войне и роли в ней вы-
дающегося полководца. Написанные 
простым и понятным языком, воспо-
минания не только передают дух того 
времени, атмосферу, в которой прохо-
дила Освободительная война 1877–
1878 годов, но и содержат много инте-
ресных деталей о генерале Скобелеве, 
без которых его образ едва ли будет 
полным.

Вторая и третья части книги дают 
нам ответ, почему в серии «Белые вои-
ны» появилась книга именно о генера-
ле Скобелеве. В эти разделы книги 
вошли приказы «белого генерала», со-
ставленные другим выдающимся рус-
ским офицером, «белым витязем» 

Добровольческой армии гене-
ралом С.Л. Марковым, а также 
написанный им к открытию в 
1912 году памятника М.Д. Ско-
белеву документальный очерк 
о жизни Михаила Дмитриеви-
ча. В комментариях к впервые 
публикующимся в современ-

ной России документам большое вни-
мание уделено связи двух поколений 
офицеров Русской армии, «белого ге-
нерала» XIX века и «белого витязя» 
времен Первой мировой и Граждан-
ской войн.

Не случайно многолетний научный 
редактор серии историк В.Ж. Цветков 
в предисловии к книге отмечает, что 
«скобелевские заветы» продолжались 
в Русской армии в начале ХХ столе-
тия. «Генералы, офицеры, участники 
Русско-японской, Второй Отечест-
венной (Первой мировой. – Ред.) 
войн, Белого движения служили под ко-
мандованием Скобелева, изучали его 
наследие. Генерал М.В. Алексеев был 
его (М.Д. Скобелева. – Ред.) адъю-
тантом во время Русско-турецкой 
войны, участвовал в осаде Плевны, а 
генерал С.Л. Марков стал одним из 
первых исследователей наследия Ско-
белева. Таким же “белым генералом”, 
близким к солдатам и офицерам, бес-
корыстным человеком чести и долга, 
искренним патриотом России назы-
вали современники генерала А.И. Де-
никина. Как и Скобелев, лидеры Белого 
движения стремились к укреплению 
государственной власти, опиравшей-
ся на популярного военного вождя, на-
ционального лидера. Преемствен-
ность со скобелевскими заветами 
проявлялась и в особом внимании к ук-
реплению славянского единства и 

международного авторитета Рос-
сии».

Среди опубликованных в работе до-
кументов приводится и послужной 
список Скобелева. И хотя он далеко не 
самый последний по дате составления 
(1866 год) – это первая публикация по-
добного документа. Отдельный раз-
дел – «Наследие Скобелева» посвя-
щен современному состоянию дел с 
увековечением памяти «белого генера-
ла» и его значимости для России XXI 
века. Одной из центральных тем при 
этом проходит проблема восстановле-

ния памятника Скобелеву и 
тем усилиям, которые предпри-
нимает для этого воссозданный 
Скобелевский комитет.

В заключительную часть кни-
ги вошли очерки, посвященные 
судьбам Скобелевых, написан-
ные петербуржской исследова-
тельницей В.А. Капустиной. От-
дельные биографические очер-

ки рассказывают о жизни деда и отца 
Михаила Дмитриевича, генералах Ива-
не Никитиче и Дмитрии Ивановиче 
Скобелевых. Каждый из них по тому 
вкладу, который он внес в русское воен-
ное дело, заслуживает отдельной книги. 
Поэтому рассказ о них – еще один 
плюс нового издания. Отдельное повес-
твование посвящено женщинам из се-
мьи Скобелевых, оставившим замет-
ный след в истории страны.

Как и другие книги серии, новое из-
дание иллюстрировано редкими фо-
тографиями и фотокопиями докумен-
тов из фондов федеральных библио-
тек и архивов, а также из частных 
коллекций.

Подытожить рецензию стоит сло-
вами научного редактора серии: «Хо-
телось бы надеяться, что новый па-
мятник Скобелеву станет символом 
воссоздания прерванной традиции, 
укрепит сотрудничество власти и 
общества в благородном деле восста-
новления преемственности с истори-
ческой Россией». Этой задаче и при-
звана содействовать новая книга, ад-
ресованная всем читателям, интересу-
ющимся отечественной историей.

Как и Скобелев, лидеры 
Белого движения 
стремились к укреплению 
государственной власти
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Пушкарева Н. 
Частная жизнь 
женщины в 
Древней Руси и 
Московии: 
невеста, жена, 
любовница
М.: Ломоносовъ,
2011. – 216 с. – 
(История. География. 
Этнография)

Лапин В.
Цицианов
М.: Молодая гвардия, 
2011. – 542 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей)

Мир ожидания любви
Название наводит на мысль о модных ныне «гендерных ис-

следованиях», но на деле это работа в духе уже ставшей клас-
сической французской «школы Анналов», впервые обратив-
шейся к исследованию частной жизни, повседневной жизни 
обычных людей. Особенно трудно было проникнуть в детали 
жизни широких масс, людей часто неграмотных, зачастую не 
оставивших почти никаких документальных свидетельств 
собственного существования. Историки назвали их «без-
молвстующим большинством» – в нашем случае речь идет о 
«безмолвствующей половине». Как замечает Наталья Пушка-
рева, «русское Средневековье и раннее Новое время не донес-
ли до нас ни одной женской автобиографии, ни одного автор-
ского произведения», написанного женщиной. Реконструк-
цию быта и частной жизни пришлось строить по крупицам, 
по косвенным источникам – житиям святых, литературным 
произведениям, правовым и судебным актам, и лишь отчасти 
(начиная с XVII века) – к личной переписке. Не то чтобы 
женщины прежде ничего не писали – берестяные грамоты 
явно говорят об обратном, – но в нашей деревянной стране 
свидетельства прошлого гибли слишком часто. 

Книга подробно рассматривает роль женщины в браке, 
воспитании детей, повседневный быт – что ели, как и чем 
мылись, как вели хозяйство. Отметим главу об интимно-чувс-
твенных переживаниях женщин – кажется, этой стороны 
нашей истории еще никто не касался. Здесь автор отмечает 
резкий перелом, имевший место в XVII столетии, – тогда 
впервые в источниках проявляется эротическая тематика, 
происходит «освобождение жителей Московии от морализа-
торства и ханжества», от «коллективного невроза греховнос-
ти», а плотская любовь начинает восприниматься как «весе-
лье» и «игранье», как «часть самовыражения личности», и 
мир чувств русской женщины становится «миром ожидания 
любви».

Строитель империи
Сегодня имя Павла Дмитриевича Цицианова говорит не-

много людям, которые специально не занимаются историей. 
Знатоки поэзии могут вспомнить пушкинские строки: «И в 
сече, с дерзостным челом, явился пылкий Цицианов...»

Между тем в конце XVIII – начале XIX века этот человек 
сделал многое для расширения южных рубежей Российской 
империи. Солдат, дипломат, управленец – это лишь некото-
рые из ипостасей Цицианова.

Родившийся в Москве представитель рода грузинских кня-
зей Цицишвили, он был талантливым администратором в 
только что присоединенной Грузии. Павел Дмитриевич осно-
вал в Тифлисе Благородное училище, преобразованное затем 
в гимназию, восстановил типографию, добивался для грузин-
ской молодежи права получать образование в высших учеб-
ных заведениях России.

Историк Владимир Лапин не просто сделал интересное 
жизнеописание Павла Цицианова, но поместил его в широ-
кий исторический контекст. В итоге получилась объемная 
картина с отображением различных точек зрения, далекая от 
стереотипного и лубочного изображения событий прошлого. 
Касается ли это присоединения Грузии к Российской импе-
рии или войн с Персией? Россия прирастала Кавказом и За-
кавказьем очень непросто и неоднозначно. Отчасти поэтому 
и личность Цицианова расценивается по-разному. Так, гру-
зинские историки ставят ему в вину его меры по русифика-
ции края, выселение из Грузии всех членов Кахетинско-Кар-
талинского царского дома.

Павел Цицианов сумел склонить на сторону России разных 
владетелей Каспийского побережья, Дагестана и Закавказья. 
Попытка установить контроль над Баку для Цицианова оказа-
лась роковой. В феврале 1806 года должна была происходить 
церемония мирной сдачи Баку. Но когда Цицианов подъехал 
к стенам крепости, где бакинский хан Гусейн-Кули вручал 
ему ключи от города, один из приближенных хана внезапным 
выстрелом из пистолета убил Цицианова. 

Идея создания книги и основная заслуга в ее выходе в свет 
принадлежат учредителю историко-литературной премии 
«Александр Невский» А.И. Ебралидзе.

Башкирова В. Вещи века
М.: Эксмо, 2011. – 400 с.

Эта книга вышла в библиотеке Издательско-
го дома «Коммерсантъ». Все ее главы – гото-
вые статьи о той или иной вещи, которые 
сопровождают нас на протяжении всей жиз-
ни, и о появлении и дальнейшей судьбе кото-
рых мы совершенно не задумываемся, а 
просто пользуемся ими и все. Эта книга – по-
пытка показать, как рождаются и живут вещи 
и какую роль они играют в нашей жизни. 
Сама Валерия Башкирова так говорит о сво-
ей книге: «Вещи. О них можно мечтать, их 
можно презирать, их можно сделать, купить, 
подарить и получить в подарок, унаследо-
вать, украсть. Но будь вы барахольщик или 
минималист, аскет или сибарит, транжира 
или скупердяй, принц или нищий – все равно 
вы шагу без них не ступите». Прочитайте, и, 
может быть, вы другими глазами посмотри-
те на те предметы, которые окружают вас... 

Иринчеев Б. Финляндия: ответный 
удар. Карельский перешеек
СПб.: Аврора-Дизайн, 2011. – 64 с.: ил. 

Появилась серия фотоальбомов «Забытые 
кадры». Ее автор – петербуржец, професси-
ональный фотограф, автор книг и бизнес-
мен Баир Иринчеев. Все его «детство про-
шло на Карельском перешейке, рядом с 
Линией Маннергейма. С семи лет стал с от-
цом и дедом ходить по лесам, по развали-
нам укреплений». В 1980-е годы в СССР 
было мало литературы, но сейчас, с воз-
можностью закупать в Интернете частную 
фотосъемку, материалы оказались на-
столько интересными, что «просто невоз-
можно их не опубликовать». Фотографии, 
сделанные финскими и немецкими солда-
тами, наверное, многих шокируют: «побе-
дители» снимались на фоне убитых красно-
армейцев, как на фоне охотничьих трофеев, 
строили планы Третьего Рейха и «Великой 
Финляндии»… Осознать масштабы катаст-
рофы и оценить подвиг наших предков – вот 
главная задача автора.

Кантор Ю. Прибалтика: война без 
правил (1939ñ1945)
СПб.: Звезда, 2011. – 336 с.

Впервые журнал «Звезда» опубликовал от-
рывки из этого исторического исследования 
еще в мае 2011 года. Советник директора 
«Эрмитажа» историк Юлия Кантор рассказы-
вает о том, как местные националисты рас-
правились с еврейскими общинами в дни 
безвластия, накануне немецкой оккупации, 
а затем продолжили преследования уже при 
фашистах. Она ссылается на новейшие ис-
следования немецких историков: после 
того, как столицу Латвии покинули послед-
ние части Красной армии, «латышские наци-
оналисты сразу же начали охоту на евреев 
города: около 2700 евреев после издева-
тельств было расстреляно, 300 евреев со-
гнано в самую крупную синагогу города, 
большую хоральную синагогу, и вместе с ней 
сожжено». Книга уже вызвала бурную дис-
куссию и заслуживает прочтения тех, кому 
дороги память и история страны.
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Реклама и Харуки

Мураками Х. Игрунка в ночи
пер. с яп. Е. Рябовой. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2011. – 192 с.

Пока русскоязычные поклонники Харуки Мураками с нетерпением ждут 
заключительной части масштабной трилогии ´1Q84ª, издательство ´Эксмоª 
решило немного подсластить им пилюлю ожидания возможностью отвлечься на 
его не менее востребованную, но гораздо более упрощенную прозу в виде сборника 
озорных рассказов под названием ´Игрунка в ночиª.

Беллетристика

Мураками писал «Игрунку» непри-
вычно долго – по одному рассказу в 
месяц, в перерывах между работой над 
более крупными произведениями. 
«Ультракороткие рассказы этого сбор-
ника на самом деле были написаны для 
серии журнальной рекламы, – гово-
рит Мураками в послесловии к сбор-
нику. – Первая часть – для марки 
одежды “J.Press”, вторая – для перье-
вых ручек “Parker”. Хотя, как видите, 
содержание рассказов совершенно не 
связано ни с одеждой, ни с перьевыми 
ручками. Я просто написал их по собс-
твенному вкусу, а рядом с ними в жур-
нале как-то виновато опубликовали 
рекламу товара». Это и позволило вы-
пустить рассказы в качестве отдельно-
го художественного издания.

Достаточно открыть самый первый 
рассказ книги «Горн»: «...Существуют 
люди, для которых игра на горне – про-
фессия... Почему именно горн? Почему 
кто-то стал горнистом, а я – нет? Мне 
показалось, в этом кроется куда более 
глубокая тайна, нежели в том, чтобы 
стать писателем... Будь я горнистом, 
мне было бы удивительно – как это лю-
ди становятся писателями?..» 

Одно из главных достоинств кни-
ги – огромный иллюстративный ряд. 
Он, кажется, даже преобладает над 
текстом, хотя не всегда понятно соот-
ношение рассказа и иллюстраций к 
нему. Все художественное творчест-
во – заслуга Андзая Мидзумару. 

Большинство рассказов написаны в 
странном абстрагированном стиле пи-
сателя. Они явно носят внеземное про-
исхождение и предназначение. Осо-
бенно хорошо это заметно, если устро-
ить чтение вслух среди друзей. У кого-
то они вызывают полный ступор, 
кто-то пытается понять, к чему это все 
написано, но точный диагноз или ре-
зюме услышанного не способен вынес-
ти ни один. Или хотя бы какое-то об-
щее впечатление.

Например, повествуется про людей, 
которые то спасаются от морской че-

репахи пластинками Хулио Иглесиаса, 
то разговаривают с эффективными хо-
дулями и занимаются ловлей антитезы. 
Или про девушку, которую герою при-
шлось бросить, потому что она стала 
пончиком, или про сантехника, кото-
рый коллекционировал карандашные 
точилки и машины времени, или про 
невоспитанного Человека-Верблюда, 
который любил говорить «вааще», или 
про надоедливую обезьянку игрунку, 
которая мешала автору работать, без 
конца повторяя за ним слова... А то 
вдруг отец писателя превращается в 
лошадь, продающую билеты для пере-
движения по загробному миру, но за-
тем вновь становится самим собой и 
зовет мальчика в «Макдоналдс».

В сборнике «Игрунка в ночи», напи-
санном в 1995-м и только теперь пере-
веденном на русский, Мураками в оче-
редной раз выступает проводником 
между Востоком и Западом. Это опять 
определенная попытка найти общее 
составляющее между брендами раз-
ных культур, которые плотно проника-
ют в нашу жизнь и замещают, а то и 
вытесняют в ней давно привычное. Вот 
в этой борьбе и единении и проходит 
жизнь главного героя, да и самого пи-
сателя. Поэтому, наверное, он и близок 
и японскому, и западному читателю. В 
1995-м писатель как раз вернулся на 
родину после того, как несколько лет 
провел сначала в Греции, а потом – в 
Америке. 

Чем хорош сборник – своей крат-
костью. Чтение каждого рассказа за-
нимает от силы несколько минут. 

Очень удобно во время поездки в мет-
ро. Да и мини-формат сборника также 
удобен для поездок – прочитал оче-
редную страницу, положил в карман и 
пошел по своим делам или на работу. 

Интересно было бы посмотреть, что 
из этих рассказов могла бы сделать, 
например, Донцова, уж по одному ро-
ману на рассказ как минимум... Инте-
ресен и сам главный герой, от лица 
которого идет повествование. Ему 
двадцать с небольшим, у него длинные 
волосы и яркая бейсбольная куртка. 
Он женат и держит дома трех или че-
тырех кошек. Не доверяет парламент-
ской демократии, не ходит на выборы, 
зато регулярно посещает фестиваль 
«Вудсток». 

Не иначе это сам Мураками лет 20–
30 назад. Того периода, когда только 
задумывалась «Охота на овец», вся сла-
ва была еще впереди, а амбиции преоб-
ладали над финансовой составляющей 
и реноме. Это бунтарская молодость, 
которая уже скоро сменится на грусть 
о прошлом и успешное настоящее вос-
требованного литератора. 

В одном из недавних интервью жур-
налисты попробовали спровоцировать 
писателя на какое-нибудь глобальное 
высказывание о сегодняшнем мире. 
Однако он просто взял журналиста на 
свою очередную пробежку: Мураками 
по-прежнему следует железному рас-
писанию – встает в четыре, работает 
по пять–шесть часов, затем у него 
джаз и бег. Все мысли и сюжеты при-
ходят к нему, покуда он бежит вперед. 
Вот эти мысли-всполохи и преследуют 
его всю жизнь, будь то короткие рас-
сказы или толстые романы. А мы бе-
жим следом и пытаемся уследить за его 
мыслью, то сбиваясь с ритма, то снова 
его ловя и подстраиваясь.



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

23ЯНВАРЬ   2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Барнс Дж. Пульс
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Эксмо, 2011. – 
336 с.

Книга Джулиана Барнса, написанная в про-
шлом году, – формально сборник рассказов, 
на деле – нечто вроде романа в историях. 
Это семнадцатая книга Барнса и одновре-
менно третий сборник рассказов, которых в 
книге четырнадцать. Часть из них сюжетно 
связана с нашим временем, часть – погру-
жает нас в прошлое. Так, в новелле «Каркас-
сон» описан эпизод из жизни молодого Гари-
бальди. Некоторые критики считают, что в 
сборнике нет целостности, и он распадается 
на отдельные куски, но при этом отдают 
должное Барнсу, который в данном случае 
сумел показать чувства и чувственность. Ду-
мается, что для тех, кто следит за британ-
ской литературой, этот сборник станет обя-
зательным чтением, ведь знакомство с 
автором надо с чего-то начинать, и «Пульс» 
отнюдь не худший выбор.

Белланка Б. Однажды, может 
быть...
пер. с фр. А. Васильковой. – М.: Фантом Пресс, 
2011. – 224 с.

Как это ни парадоксально, но роман «Од-
нажды, может быть» дамский и весьма сен-
тиментальный. В центре повествования 
Жюльен – актер, семьянин, счастливый 
отец, владелец неплохого особняка. Его 
можно было бы назвать хозяином жизни, 
если бы не одно но: Жюльен несчастен. Еще 
в 1984 году на вечеринке в доме приятеля 
он встретил бортпроводницу Софию и влю-
бился в нее навсегда (кстати, Белланка от-
носится к писателям, для пущего эффекта 
пишущим слово «любовь» с большой буквы, 
тем самым демонстрируя масштаб проис-
ходящего). Читателей ожидает спокойное и 
сюжетно предсказуемое чтение: влюблен-
ность становится для героя то навязчивой 
идеей, то неразделенной печалью, то вовсе 
отходит на второй план, но финал, естест-
венно, трагичен. Ведь «Любовь» без смерти 
писать с прописной бессмысленно.

Маккарти К. Кровавый меридиан, 
или Закатный багрянец на западе
пер. с англ. И. Егорова. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 384 с. 

Кормак Маккарти – современный амери-
канский классик, лауреат Макартуровской 
стипендии «За гениальность». Наши читате-
ли знают его по книгам и фильмам «Стари-
кам тут не место», «Дорога» и «Кони, кони...». 
Но слава пришла к писателю именно после 
«Кровавого меридиана». Лауреат Букера 
Джон Бэнвилл назвал этот роман «своего 
рода смесью Дантова “Ада”, “Илиады” и 
“Моби Дика”». Главный герой «Кровавого 
меридиана», четырнадцатилетний подрос-
ток из Теннесси, известный лишь как «ма-
лец», становится героем новейшего эпоса, 
основанного на реальных событиях и обсто-
ятельствах техасско-мексиканского погра-
ничья середины XIX века … «Кровавый ме-
ридиан» был внесен в список «100 лучших 
книг на английском языке, изданных в пери-
од с 1923 по 2005 год. 

Керуак Дж. 
Биг/Сур
пер. с англ.
А. Герасимовой,
Е. Калявиной. – СПб.: 
Азбука: Азбука-
классика, 2011. – 224 с.

Грушина О.
Жизнь Суханова 
в сновидениях
пер. с англ.
Е. Петровой. – М.: 
Эксмо, 2011. – 432 с.

Король эпохи битников
Джек Керуак (1922–1969) считается лидером так называе-

мого «разбитого поколения» (beat generation), или битников – 
движения американской молодежи середины 1950-х –
начала 1960-х годов. Его представители следовали принципам 
добровольной бедности, бродяжничества, сексуальной свобо-
ды, отрешенности от социальных проблем и увлекались дзэн-
буддизмом. 

Кроме Керуака к числу литературных идейных лидеров 
движения можно отнести Гинзберга и Ферлингетти. Это язык 
метафоры, натурализма, свободного стиха. О кризисе культу-
ры битников Керуак рассказывает в самом известном своем 
автобиографическом романе «Биг-Сур» (1962). Это история 
борьбы «короля битников» с кризисом среднего возраста и 
мифом, который сам же писатель и породил; борьбу огромно-
го таланта и такой же огромной тяги к саморазрушению.

В 1961 году Джек предпринял попытку покончить со спирт-
ным, приняв предложение своего друга – поэта Ферлингетти 
пожить вместе с ним в лоне природы – Биг-Суре. Это ни к 
чему не привело, если только не усугубило депрессию Керуа-
ка. Его трехдневное пребывание на калифорнийском побе-
режье закончилось барами Сан-Франциско. В 1967 Джек воз-
вращается в свой родной город Лоуэлл вместе с женой и ма-
терью, но год спустя переезжает в Сент-Петерсберг, где через 
два года умирает от обширного желудочного кровотечения, 
вызванного циррозом печени. 

В данном издании роман впервые опубликован в полном 
переводе на русском языке, включая поэму «Море», являю-
щуюся неотъемлемой частью романа. 

За свою короткую жизнь Керуак успел написать около
20 книг прозы и поэзии и стать самым известным и противо-
речивым автором своего времени. Одни клеймили его как 
ниспровергателя устоев, другие считали классиком современ-
ной культуры, но по его книгам учились писать все битники и 
хипстеры – писать, что видишь, свято веря, что мир сам рас-
кроет свою природу. Кроме «Биг-Сура» лучшими произведе-
ниями Керуака считаются романы «В дороге» (экранизиро-
ванный под продюссерством Копполы) и «Бродяги Дхармы».

Сны о потерянной жизни
Молодая русская эмигрантка, пишущая по-английски, Оль-

га Грушина прославилась в одночасье, заочно став новой ге-
роиней российской интеллектуальной элиты. Она действи-
тельно хороший писатель, жаль только, что живет в США, а 
пишет теперь на английском. Заслуженную известность ей 
принес уже первый роман «Жизнь Суханова в сновидениях» 
о жизни вымышленного персонажа – художника Анатолия 
Суханова, вышедший в 2006 году и переведенный на 14 язы-
ков. Через пять лет он дошел и до нас...

Грушина живет в Соединенных Штатах с 1989 года и стре-
мительно ворвалась в американскую литературу. Несмотря 
на экзотическую для американского читателя тематику, книга 
произвела фурор среди маститых критиков и была признана 
широкой публикой. Газета The New York Times назвала этот 
роман открытием в сотне самых заметных книг 2006 года, а 
журнал Granta включил Ольгу в список лучших романистов 
США. Позднее роман «Жизнь Суханова в сновидениях» был 
удостоен нью-йоркской премии «Молодые львы», присужда-
емой молодым авторам за книги, «оказавшие влияние на со-
стояние современной культуры и общества».

Действие романа разворачивается в Москве 1985 года и ох-
ватывает несколько дней жизни главного героя, редактора 
популярного журнала об искусстве и бывшего художника, 56-
летнего Анатолия Павловича Суханова, а также всю его 
жизнь, восстановленную по воспоминаниям и снам.

По мере развития сюжета мир сновидений и реальности ге-
роя переплетаются так тесно, что отличить их становится почти 
невозможно. Суханов начинает забывать места, лица, даты. В 
его жизнь врываются призраки: таксист, который упорно на-
зывает все улицы на дореволюционный манер, дальний родс-
твенник, похожий на Чехова... Ему открывается правда о жиз-
ни и смерти отца. Герой пытается заново собрать картину мира 
и найти в нем свое истинное место. Это книга о взаимоотноше-
ниях культуры и политики, о предательстве своего Я и плате за 
это. Вечные вопросы, на которые каждый ищет ответы сам...
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Айзексон У.
Стив Джобс
Это первая и единственная официаль-
ная биография Стива Джобса, написан-
ная при его содействии. В ее основу 
легли беседы с самим Стивом Джобсом, 
а также с его родственниками, друзья-

ми, врагами, соперниками и коллегами. 
Это книга о жизни, полной падений и 
взлетов, о невероятно сильном челове-
ке и талантливом бизнесмене, чье 
стремление к совершенству и необуз-
данная энергия совершили революцию 
в шести сферах, касающихся персо-

нальных компьютеров, анимации, музы-
ки, телефонов, планшетников и элект-
ронных книг. Джобс хотя и участвовал в 
создании книги, но никак не контроли-
ровал автора; более того, он даже не 
попросил показать ему готовый текст и 
не ставил ему никаких ограничений.

(ñ5)

(ñ)

(ñ)

(ñ)

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

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

больных. Однако себя самого он выле-
чить не в силах: его душа мечется в по-
исках любви, потерянной много лет на-
зад, любви к глухонемой девочке, 
встреченной им однажды на берегу 
бескрайнего моря. Подробнее – в дека-
брьском номере.

Парфёнов Л.
Намедни. Наша эра. 2001–2005
Пятый том проекта наименее связан с 
телеверсией – последних лет в ней не 
было вовсе. Годы, когда складывается 
наше время, в котором страна и мир жи-
вут сейчас. Страшные теракты 11 сен-

тября, «Норд-Оста», Беслана. Всепо-
беждающий гламур, глянец и желтая 
пресса. Эпоха фитнеса и офиса, Вике-
педии и ВВП, Шумахера и Шрека, пи-
терских и пиара, Батуриной и Басман-
ного суда, Галкина и Гришковца. Forbes 
и фотошопа, Абрамовича и админре-

сурса, ЮКОСа, ЖЖ и «УАЗ-Патриота». 
События, люди и явления, уже входя-
щие в историю, представлены в сопро-
вождении свыше пяти сотен фото и 
других иллюстраций. Интервью с авто-
ром, тележурналистом Леонидом Пар-
фёновым, читайте на с. 12.

Келлерман Д.
Гений
Это детектив и в то же время гораздо 
больше, чем детектив. Джесси Келлер-
мана критики часто сравнивают с Джо-
ном Фаулзом, поскольку изощренные, 
таинственные сюжеты в его романах 

сочетаются с высочайшим литератур-
ным стилем и философской глубиной. 
Однажды в руки к одному галеристу по-
падают рисунки малоизвестного худож-
ника, долгие годы прожившего затвор-
ником, а недавно бесследно исчез-
нувшего. Рисунки настолько совер-

шенны и прекрасны, что опытный 
торговец искусством сразу же попада-
ет под их обаяние. Но эти рисунки скры-
вают страшную тайну – сложенные 
вместе, они образуют гигантское по-
лотно, на котором изображена сама 
жизнь. [Читайте с. 30]

Ахерн. С.
Время моей жизни
Героиня романа не в силах забыть свое-
го любимого Блейка. С тех пор как он 
ушел от нее, жизнь ей не в радость. Она 
в разладе с родными, сотрудниками, 
даже друзьями, хотя и твердит без уста-

ли, что у нее все в порядке, пытаясь 
убедить себя в том, что ничего лучшего 
она не заслуживает, и все больше запу-
тываясь в собственной лжи. Но вот одно 
за другим начинают приходить пись-
ма… от самой Жизни! Та самая Жизнь, 
которой она так долго пренебрегала, 

назначает ей встречу. И однажды моло-
дая женщина все же соглашается пой-
ти. Каждая новая книга ирландки Сеси-
лии Ахерн в России имеет успех. 
Любительницы мелодрамы и слез не-
изменно приводят ее романы в списки 
бестселлеров.

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

нием к жанру исторического детектива, 
от которого пытался уйти на протяже-
нии многих лет. В книге есть и полити-
ческая интрига со шпионажем, и рас-
следование, и любовная линия, и 
морские сражения, и приключения. Эта 
книга с множеством неожиданных по-

воротов сюжета, здесь есть заговор, 
который может изменить ход истории; 
здесь красавица-хозяйка торговой им-
перии пытается вызволить захваченный 
корабль и разобраться в своих чувствах 
к лихому капитану. Подробнее – в но-
ябрьском номере.

(ñ)

(ñ)

Гражданин Поэт. Граждане бесы
«Гражданин Поэт» – главная литера-
турно-политическая сенсация послед-
него времени. Авторы – артист Михаил 
Ефремов, поэт Дмитрий Быков и про-
дюсер Андрей Васильев заставили вы-
сказаться о самых горячих новостях 

классиков: Пушкина, Лермонтова, Не-
красова, Маяковского, Михалкова, 
Бродского, Шекспира. Миллионы по-
сещений в Интернете, пристальное 
внимание СМИ, до отказа набитые 
залы свидетельствуют о том, что 
«Гражданин Поэт» находится на острие 

всеобщего интереса, обогнав по де-
рзости и точности все остальные со-
бытия. В книге собраны стихи Дмитрия 
Быкова, фотографии и документы, 
связанные с проектом. К ней прилага-
ется DVD-диск с полным собранием 
видеороликов.
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Пелевин В.
S.N.U.F.F.
Новый роман Виктора Пелевина – это 
утопия про любовь и войну. Тема рома-
на – «кино и новости меняются места-
ми»; стилистика – пространство скан-
дальной видеоигры Manhunt, где герой 

совершает кровавые казни; термином 
Snuff (снаф-видео), вынесенным в за-
головок, обозначают жанр короткомет-
ражных фильмов, в которых изобража-
ются реальные убийства с предшест-
вующим издевательством и унижением 
жертвы. Стоит еще добавить, что дело 

происходит через пару столетий после 
нашего, а прежняя цивилизация, вклю-
чая Америку, пала под грузом собс-
твенных противоречий. Роман навеян 
ливийскими событиями, а также всеми 
прошедшими и длящимися революци-
ями. [Читайте с. 19]

Эко У.
Пражское кладбище
Действие романа изначально развора-
чивается во Франции, но последствия 
этой интриги трагически поразят по-
том весь мир. В центре событий до-
вольно скоро окажется Россия, где в 

1905 году была впервые напечатана 
знаменитая литературная подделка 
«Протоколы сионских мудрецов». В ро-
мане документально рассказано, чьи-
ми усилиями эта подделка была созда-
на. Главный герой очень гадок, а все, 
что с ним происходит, ужасно и инте-

ресно. Автор, строя сюжет в духе Алек-
сандра Дюма, одновременно с этим 
(впрочем, как всегда у Умберто Эко) 
выдает читателю огромный заряд зна-
ний и идей, упакованных в приключен-
ческую оболочку. Книги У. Эко тради-
ционно хорошо продаются в России.

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

родились новые приключения леген-
дарного сыщика с Бейкер-стрит, в ко-
торых читателя ждут захватывающий 
сюжет и любимые герои. Как и раньше, 
повествование ведется от лица доктора 
Ватсона – друга и помощника Шерлока 
Холмса. Он раскрывает, наконец, тайну 

самого загадочного дела Холмса. Этот 
рассказ он завещал опубликовать че-
рез сто лет после написания. Причина 
проста: история до такой степени шо-
кирующая, что обнародовать ее раньше 
было невозможно. Подробнее – в дека-
брьском номере.



ЧЕЛОВЕК И КНИГА
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Американский писатель Майкл Каннингем в свои 59 лет написал лишь несколько 
книг ñ ´Часыª, ´Дом на краю светаª, ´Избранные дниª, ´Плоть и кровьª, но стал 
обладателем Пулитцеровской премии и награды ПЕН/Фолкнер. Майкл Каннингем 
относится к типу людей, кто не торопится. Он тратит на написание одного романа 
много лет. И в Россию приехал впервые, хотя в нашей стране уже давно издаются 
его книги. Верный своему ритму, писатель сильно опоздал на встречу с 
читателями, после которой и состоялась наша беседа, но он не стал винить пробки, 
а признался: ´Скажу честно, это моя вина, и оправданий для меня нет. Я 
замедленный, но упорный и настойчивыйª.

Поспешать 
медленно

- В- В
аша первая книга вы-
шла, когда Вам было
38 лет. Когда Вы поняли, 

что хотите стать писателем?
– Мне тогда было 22. До этого я хо-

тел быть художником, но у меня это 
тоже не получалось. Так что я решил 
поменять направление. Мне долго не 
нравилось то, что я писал на протяже-
нии десятилетий, но на это раз я не сда-
вался и старался вырабатывать свой 
стиль.

– Чем объяснить то, что Вы тратите 
годы на написание одного романа? 

– Текст никогда не кажется мне 
правильным до конца. Перед создани-
ем романа в голове у меня возникает 
некий образ. Я перекладываю его в ро-
ман, но сколько бы ни старался, не по-
лучается точно передать тот самый из-
начальный замысел. Поэтому я посто-
янно дописываю. Для редактуры я чи-
таю свои книги вслух – иногда другу, 
иногда самому себе, хотя понимаю, как 
это выглядит смешно: сидит человек в 
пижаме и сам себе вслух читает собс-
твенный роман. Но так я лучше пони-
маю, что нужно исправить. Важно, что-
бы кто-то вовремя забрал у меня текст 
и уже издал это, иначе этот процесс ни-
когда не закончится. Я вам призна-
юсь – даже в книжных магазинах, от-
крывая собственные книги, я начинаю 
мысленно переправлять написанное. 
Если бы я писал свой текст пять лет 
спустя, я бы написал его по-другому

– Откройте секрет такого трудолю-
бия и вдохновения.

– Вдохновение – это такая забав-
ная штука, никогда не знаешь, как она 
появляется. Но когда возникает, я пи-
шу часами, часами. Но вообще-то я не 
жду особого настроения. Я очень дис-
циплинирован: встаю утром и сразу 
сажусь за стол, ставлю музыку, чтобы 
она «расцвела» вокруг меня и появи-
лось некое движение жизни. Потом я 
выключаю музыку и начинаю работать 
под ее впечатлением. Когда я писал ро-
ман «На краю света», я все время слу-
шал rock&roll, потому именно эти рит-
мы и вошли в книгу. Когда я писал «Ча-
сы», я слушал реквием Брамса, и напи-
санные тогда мною предложения 
носили отпечатки Брамса. Я перевел 

язык музыки в слова и надеюсь, что 
когда-нибудь это заметят. 

– А как Вы строите свои романы?
– Я экспериментирую со структу-

рой и временем, но не могу сказать, что 
специально задаюсь целью найти что-то 
оригинальное. Так само собой получа-
ется. Несмотря на то, что я люблю поиг-
рать с сюжетом, я не хочу, чтобы все 
мои романы воспринимались как пре-
тенциозные и нарочитые усложнения.

– Ваши романы полу-
чили популярность после 
выхода экранизации «Ча-
сов», в которой приняли 
участие три звезды Гол-
ливуда. А как Вы воспри-
няли экранизацию?

– Это был большой 
сюрприз. Я вообще не 
ожидал, что из такого ро-
мана можно сделать 
фильм. Когда мне позво-
нил продюсер, я вначале 
отказался, потому что не 
верил в эту затею. Но он 
бы настойчив. А потом мне 
фильм понравился. Может 
быть, я единственный ав-
тор, которому фильм понравился так 
же, как и его роман.

В связи с экранизацией у меня был 
потрясающий опыт. Моих родителей 
нельзя назвать большими почитателя-
ми литературы, и мама не хотела ка-
саться моих книг. Но когда фильм уже 
начали снимать, она заболела раком, и 
выяснилось, что она не доживет до вы-
хода фильма на экраны. Я рассказал об 
этом продюсеру, и он прислал отсня-
тые части. Моя мать смотрела, как 
Джулиана Мур воплощает ее образ на 
экране, а я сидел рядом на диване и 
чувствовал себя маленьким мальчиком, 
свидетелем тех событий.

Мне вообще кажется интересным, 
когда придуманную тобой историю 
рассказывают другие люди, и ты мо-
жешь посмотреть на их интерпрета-
цию твоего сюжета. 

– Когда Вы начинаете писать ро-
ман, Вы знаете заранее, чем он закон-
чится? 

– О, нет! Никогда не знаю. Я вооб-
ще нахожу, что, если писатель знает 

концовку собственного романа до того, 
как начал его писать, ничего хорошего 
не получится. Писатель только описы-
вает обстоятельства и создает персона-
жей романа, а они уже должны расска-
зывать историю и действовать. Тогда 
ты позволяешь сюжету свободно раз-
вернуться, и эта дорога может завести 
тебя в непредсказуемые места.

– Вы специально создаете стран-
ных персонажей, чтобы финал был 

непредсказуем?
– Такова миссия пи-

сателя в целом – следить 
за теми, кто не вписыва-
ется в обычные рамки. 
Остальной мир заботится 
об обычных людях, а пи-
сатель испытывает сим-
патию к необычным и 
анализирует в романе, 
пытаясь привлечь к ним 
внимание и объяснить их 
действия.

– Вы в первый раз 
приехали в Россию, а с 
русской литературой хо-
рошо знакомы? 

– Я с большим уваже-
нием отношусь к Гоголю, Тургеневу, 
Чехову и, конечно, Достоевскому.
Самое сильное влияние на меня ока-
зал Толстой, когда я читал его в моло-
дости.

– Вы приехали в Москву предста-
вить свою новую книгу «Начинается 
ночь». О чем она?

– О человеке, который продавал 
предметы искусства и постепенно ра-
зочаровывался – сначала в том, что он 
делает, а потом и в самом искусстве. Он 
пускается в поиск чего-то более живо-
го и настоящего. А дальше начинается 
самая отвратительная часть – он ищет 
в мире красоту и не находит ее, запу-
тываясь еще больше в своих чувствах.

– Мы также потом увидим эту исто-
рию на экране?

– Трудно сказать. Нельзя заранее 
писать в расчете на экранизацию. Если 
ты начинаешь создавать роман и дума-
ешь, что из него получится еще и хоро-
ший сценарий – это катастрофа. Кни-
га должна быть самодостаточной.

Беседовала Елена Крюкова
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´Сложнее текста этой
книги не бывает...ª

Мамардашвили М., Пятигорский А. Символ и сознание
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 320 с.

Мераб Мамардашвили и Александр Пятигорский ñ звезды первой величины 
на небе современной мировой философии. И мыслители эти столь высокого 
полета, что читателю их нужно быть самому семи пядей во лбу, чтобы 
понять глубину их книжной мысли. К ´Символу и сознаниюª это относится 
в полной мере.

Философия/
Религия

В 1982 году в Иерусалиме впервые 
вышло издание книги Мамардашвили 
и Пятигорского «Символ и сознание». 
И в том же году в предисловии к этому 
труду Лидия Воронина честно призна-
валась: «Писать предисловие к подоб-
ной книге – вещь абсурдная. Ведь пре-
дисловие всегда сложнее самой книги. 
Если нет, то плохо, потому что так 
должно быть по сути дела (не по причи-
не особого навыка, профессии или 
судьбы автора предисловия). Ибо мыш-
ление автора предисловия волей-нево-
лей занимает некоторую более всеох-
ватывающую понимательную, рефлек-
сивную – неважно внешнюю или 
внутреннюю – точку зрения по отно-
шению к мышлению автора книги. А 
если автор сам пишет предисловие, то 
ему приходится-таки понимать себя и 
совершать рефлексию своего собс-
твенного состояния, того, которое он 
представил в книге, будь то рифмы или 
формулы, сплетни или пейзажи, тайны 
иль прогнозы... Но написать текст 
сложнее текста этой книги нельзя, по-
тому что сложнее текста этой книги не 
бывает, не может быть... С этим текс-
том почти ничего нельзя делать. Единс-
твенное, что остается, – это не пони-
мать. И это тоже вид отношения, это не 
пустое место. Где-то в Талмуде сказано, 
что есть истины, которые доступны 
всем, есть истины, которые понятны 
некоторым (кстати говоря, они не в 
обиде, их числом поменьше тоже, как и 
людей, на которых они рассчитаны... 
не существует “неохваченных” истин), 
а есть такие, которые поддаются толь-
ко одному твоему разумению и никто 
тебя им научить не может». 

Идея совместной книги возникла у 
Мераба Константиновича и Александ-
ра Моисеевича еще в 1969 году. Но ра-
бота над ней растянулась на годы. А с 

учетом того, что в 1974 году 
Александр Пятигорский эмиг-
рировал из Советского Союза, 
судьба книги осложнилась еще 
больше. И перспективы ее пуб-
ликации в СССР попросту испа-
рились. Именно поэтому первое 
издание появилось в Израиле. 
Потом, уже в постсоветские 
времена, «Символ и сознание» 
переиздавали в России в 1997 и 
2009 годах. В нынешнем изда-

нии за основу взят текст иерусалимс-
кого издания с правкой из машинопис-
ного варианта книги, принадлежащего 
Мерабу Мамардашвили.

Сочинение двух великих философ-
ских умов – вещь архисложная. И тре-
бующая долгой и кропотливой чита-
тельской и мыслительной работы.

Несомненно, каждое слово в этой 
книге – истина. Или что-то близкое 
ей. Но было бы любопытно взглянуть 
на человека, способного ухватить с хо-
ду течение авторской мысли. Без соот-
ветствующей философской подготов-
ки и «настроенности» на авторскую 
волну чтение «Символа и сознания» 
вряд ли покажется захватывающим. 

Книга эта посвящена рассмотрению 
жизни сознания через символы как 
особые выражения этой жизни. Сим-
вол – единственный способ войти в 
жизнь сознания, которая в понимании 
Мамардашвили и Пятигорского не рав-
на «сознательной жизни».

Вот одна из цитат, которая может 
дать представление о сложности тек-
ста:

«Понимание сознания в этой работе 
относится к метатеории, а не к тео-
рии сознания. Это очень трудно объяс-
нить не потому, что этому нет объяс-
нения, а потому, что этому есть слиш-

ком много объяснений. Первое объясне-
ние, которое можно было бы пред-
ложить, связано с тем, что сознание 
как таковое (а не его понимание) не мо-
жет быть нами, буквально говоря, жиз-
ненно пережито, не может быть для 
нас феноменом жизни, и поэтому оно не 
может быть объектом позитивного 
знания. И дело не только в том, что оно 
не может быть объектом личного опы-
та, хотя это тоже очень важно,– а в 
том, что мы просто уславливаемся, что 
для нас оно не может быть никаким 
объектом. Мы говорим, что работаем с 
сознанием, что занимаемся понимани-
ем сознания именно потому, что описы-

вать само сознание, рабо-
тать с самим сознанием, а не 
с его пониманием, невозмож-
но. Поэтому должны быть 
введены какие-то термины, 
понятия, которые надо от-
нести не к сознанию как 
предмету работы, а к “рабо-
те” – таким образом эти 
термины и понятия будут 
фиксироваться как свойства 
самой работы с сознанием. И 

фиксируя эти свойства, мы постулиру-
ем такую область, где нет терминов 
“объект” и “субъект” как терминов со-
знания в его предметном изучении, но 
где термины “объект” и “субъект” бу-
дут терминами метаязыка описания 
сознания». 

Или вот еще: «Мы обратились к со-
знанию как к тому единственному не-
что, что есть не-вещь, т.е. что и 
“есть”, и “есть не-вещь” В этой онто-
логической интенции символ “видится” 
(или “вспоминается”) как такая стран-
ная Вещь, которая одним концом своим 
“выступает” в мире вещей, а другим – 
“утопает” в действительности созна-
ния».

Спору нет, Кант и Гегель писали го-
раздо сложнее. Но и здесь сложности 
хоть отбавляй.

И это отнюдь не в упрек Мерабу Кон-
стантиновичу и Александру Моисееви-
чу – просто людей, им конгениальных, 
думается, не так и много (тем они, на-
верное, и особо ценны). Но если тако-
вые среди читателей найдутся, то они 
получат и огромное удовольствие, и бо-
гатую пищу для изощренного ума.

Читателю Мамардашвили 
и Пятигорского нужно 
быть самому семи пядей во 
лбу, чтобы понять глубину 
их книжной мысли



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Архимандрит Тихон 
(Шевкунов) 
´Несвятые 
святыеª и 
другие рассказы
М.: Изд-во Сретенского 
монастыря: ОЛМА 
Медиа Групп, 2011. – 
640 с.: ил. 

Харрис С.
Конец веры: 
Религия, террор 
и будущее 
разума
пер. с англ.
М. Завалова. – М.: 
Эксмо, 2011. – 496 с.

Богатство милости Божией
Кажется, что больше всего автор книги избегает того, к че-

му стремится большинство других авторов, – привлечения 
внимания к своей собственной персоне. Его личное Я занима-
ет позицию духовника, который служит общению человечес-
кой души с Богом, но всячески сторонится роли переговор-
щика в этом общении. При этом все рассказы автобиографич-
ны, их персонажи – реальные люди, с реальными событиями, 
переживаниями, духовным опытом. 

«Шел 1984 год. Самому юному из нас, послушников Псково-
Печерского монастыря, было восемнадцать, старшему – 
двадцать шесть. Четверо росли в нецерковных семьях, да и у 
пятого, сына священника, представления о людях, которые 
уходят в монастырь, мало отличались от самых что ни на 
есть советских. Еще год назад мы были убеждены, что в мо-
настырь идут либо фанатики, либо несостоявшиеся в жизни 
люди. Да! – еще жертвы неразделенной любви. Но глядя друг 
на друга, мы видели совершенно иное…» 

В первых рассказах архимандрит Тихон воскрешает свою 
светскую юность, совсем еще недавнюю, когда он окончил 
ВГИК. А еще ранее убедился, какой огромный и бесценный 
пласт культуры отторгнут государством от духовной жизни 
людей. Попытка заполнения пустоты привела его и друзей к 
спиритическим опытам, следствием которых едва не стало 
самоубийство… Будущего архимандрита спас совет священ-
ника принять крещение, а затем еще несколько случайных 
советов – съездить в монастырь, поговорить с отцом Иоан-
ном (Крестьянкиным). Подробности поездки, быта, непри-
вычных ощущений городского юноши от исполнения послу-
шаний переданы удивительно просто – и убедительно. Мо-
литвы, труд, строго организованный уклад жизни привлекли 
душу, которая с тех пор открыла для себя путь, самый свет-
лый, самый интересный и попросту единственно возможный. 
На этом пути состоялось еще много-много встреч и событий, 
ставших основой книги. 

Эффект рефлексивного бытия
Вопросы религии влекут за собой непримиримую полемику 

между верующими и апеллирующими к логике атеистами. Вот 
и книга размышлений известного американского публициста 
(читай «графомана») Сэма Харриса «Конец веры», выпущен-
ная впервые еще в 2004 году, повлекла за собой известную вол-
ну ожесточенных споров между религиозными фанатиками, 
умеренно религиозными и здравомыслящими людьми. 

Как нам кажется, внимание, которое уделялось этой книге 
в американском обществе, слегка преувеличено, несмотря на 
ее популярность, поскольку заслужила ее скорее выбранная 
автором тема, нежели его новаторские идеи. Действительно, 
что нового может дать миру человек, пишущий, что взрывать 
автобусы и вагоны метро плохо? Чем поможет обществу в ре-
шении освещенного самим же автором конфликта целенап-
равленное оскорбление и сравнение религиозного человека 
с разновидностью животного, уничтожающего схожий со 
своим вид?

Что же тогда представляет собой эта книга и зачем было ее 
писать? Такой вопрос, без сомнения, встанет у читателя при 
виде подобной рецензии. Это философские очерки, объеди-
ненные общей идеей и собранные в один весьма увесистый 
том, являющиеся рефлексией на некое предыдущее явление 
на поле боя между религией и разумом. В данном случае мы 
имеем в виду, что подобные нашему вопросы порой нуждают-
ся в подпитке, и, как только она появляется в виде атеистичес-
ких философских произведений XX века или скандальных 
мюзиклов (например, «Иисус Христос – суперзвезда»), сра-
зу же зарождается новый виток споров. Как только эти споры 
утихают, некто новый аккумулирует высказанное и считает 
своим долгом в той или иной форме опубликовать собствен-
ные взгляды на происходящее. Именно такое рефлексивное 
явление и представляет собой произведение Сэма Харриса.

В любом случае, спустя семь лет после триумфального за-
хвата американского книжного рынка эта книга выходит на 
русском языке. Зачем – неизвестно, ведь обычному читате-
лю она не нужна, а специалисты уже прочли книгу на англий-
ском. 

Легойда В. Декларация зависимости
М.: Никея, 2011. – 192 с.

И атеисты, и агностики с книгой Владимира 
Легойды наверняка захотят поспорить. Хотя 
бы потому, что главный редактор право-
славного журнала «Фома» и председатель 
Синодального информационного отдела 
Московского Патриархата выступает с ак-
тивных христианских позиций. Но те атеис-
ты и агностики – не говоря уж о людях во-
церковленных – столь же наверняка найдут 
для себя в этом сборнике редакторских ко-
лонок Легойды пищу не только для дискус-
сий, но и для глубоких размышлений. Более 
того, найдут немало созвучного своим мыс-
лям и переживаниям. Идет ли речь о духов-
ном здоровье нашего общества или о се-
мейных ценностях, или о том, можно ли 
быть хорошим человеком без Бога. И, воз-
можно, эта по-хорошему умная и честная 
книга поможет кому-нибудь по-новому 
взглянуть на себя, на веру, на церковь.

Антоний, митрополит Сурожский 
Уверенность в вещах невидимых. 
Последние беседы (2001ñ2002)
пер. с англ. – М.: Духовное наследие митропо-
лита Антония: Никея, 2012. – 288 с.

Митрополит Антоний Сурожский – человек 
удивительной и очень непростой судьбы. В 
миру – Андрей Борисович Блум, сын рус-
ского консула в Персии, оказавшийся на 
чужбине, военный врач во французской ар-
мии и участник Сопротивления в дни Второй 
мировой – и священник. После войны пере-
брался в Великобританию, где служил 
епископом Русской Православной Церкви, 
митрополитом Сурожским. Проповеди Ан-
тония привлекли в лоно православной церк-
ви сотни англичан. В этом сборнике пред-
ставлены беседы, которые митрополит вел 
с октября 2001 по июнь 2002 года – послед-
ние беседы (он скончался в 2003 году) – в 
лондонском приходе на английском языке. 
Их названия говорят сами за себя – «Божья 
любовь», «Пути к Богу»... Что значит верить, 
что такое вера – это лишь часть вопросов, 
которые поднимает Антоний.

Клоссовски П. Диана и Бафомет
пер. с фр. В. Лапицкого. – СПб.: Амфора,
2011. – 476 с. – (Читать не просто) 

Поклонник «великого маркиза» де Сада, 
вобравший в себя волю и пафос Фридриха 
Ницше и прошедший все практики фран-
цузских экзистенциалистов, Пьер Клоссов-
ски (1905–2001) является одной из самых 
загадочных фигур в европейской культуре 
ХХ века. Его эрудиция смешивается с пло-
дами самого прихотливого воображения, 
подвергая переосмыслению классические 
мифы и испытывая влияние такого редкого 
жанра, как «гностический роман». Автор при 
этом придерживается метаисторической 
перспективы, то есть смотрит на челове-
ческую историю с некой трансцендентной 
вершины – фиктивной точки, с которой 
можно свободно обозревать человеческое 
прошлое, настоящее и будущее, свободно 
накладывая их одно на другое, если этого 
требует внезапная озаренность. 
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Бывший заместитель директора 
ЦРУ Джон Маклафлин представил из-
дание так: «Эта книга рассказывает о 
выдающемся американском иллюзио-
нисте и о том, как его судьба однажды 
пересеклась с судьбой американской 
разведки в поворотный момент ее ран-
ней истории». После такого вступле-
ния можно ожидать чего угодно – ме-
муаров об участии в перевороте «од-
ной банановой республики», философ-
ских рассуждений или описания 
закулисных интриг. Но на книжном 
рынке много документальных «рома-
нов плаща и кинжала», где сплетается 
полуправда и красочный вымысел. Ав-
торы же решили создать оригиналь-
ный учебник плутовства, который поз-
волит читателю научиться на практике 
вынимать из плаща что угодно, как 
кролика из цилиндра.

В 1953 году в разгар холодной войны 
в ЦРУ «для противостояния советс-
ким методам промывания мозгов» на-
чали разрабатывать специальную про-
грамму под кодовым названием 
MKULTRA. Двадцать лет спустя почти 
все документы проекта были уничто-
жены. Но остались талантливые учени-
ки, хорошо усвоившие уроки и гото-
вые поделиться опытом.

Эта книга важна не только работни-
кам секретных служб, но и тем, кто не 
хочет быть жертвой мошенников. В 
ней есть советы, как освоить искусство 
перевоплощения, приемы, основанные 
на знании психологии восприятия и 
функционирования органов чувств. 
ЦРУ поручило иллюзионисту Джону 
Малхолланду написать два пособия о 
дезориентации. Соединение искусства 
сценической иллюзии с практикой 
шпионажа прошло удачно. Кит Мелтон 
и Роберт Уоллес описывают, как его 
трюки срабатывали на практике.

Книгу подготовили профессионалы, 
далекие от сферы шоу-бизнеса. Кит 
Мелтон – историк разведки и опыт-
ный специалист по тайным операциям. 

Мало того, он – член Совета директо-
ров Международного музея шпионажа 
в Вашингтоне. Он собрал уникальную 
личную коллекцию образцов шпионс-
кого оборудования, которая состоит из 
восьми тысяч экспонатов, превосходя-
щих воображение создателей сериала 
про агента 007. Кит Мелтон также под-
готовил исследование «Идеальный 
шпион». Его партнер и соавтор Роберт 
Уоллес – в прошлом офицер и руково-
дитель высшего ранга в ЦРУ. За 32 года 
службы он получил награды за доб-
лесть и профессиональные заслуги, а 
после отставки основал фирму Artemus 
Consulting Group.

Бывшие разведчики в соавторстве 
подготовили несколько книг о шпиона-
же, в том числе «Шпионское ремесло: 
Тайная история технических средств 
шпионажа со времен коммунизма до 
Аль-Каеды». Затем от технических 
приспособлений авторы решили пе-
рейти к описанию приемов, когда агент 
добивается победы без стреляющих 
ручек, голыми руками, исключительно 
благодаря знанию человеческих слабо-
стей. Подобное преимущество нельзя 
выбить из рук, как пистолет, или ук-
расть, как бомбу. Его не отберут на та-
можне. Оно всегда с героем.

Особенно часто работники ЦРУ ис-
пользовали психологические трюки в 
России до падения железного занавеса, 
потому что доставка технических при-
способлений была затруднена. Авторы 
пишут, что советская контрразведка ра-
ботала чрезвычайно эффективно. Вер-
бовка требовала безошибочного выбо-
ра кандидата, установления особого 
доверия и создания у него ощущения 
сверхмогущества вербовщика. Встречи 

резидентов разведки с завербованными 
агентами и передачу документов необ-
ходимо было проводить, как цирковые 
представления – внезапно исчезать и 
появляться в другом месте, вынимать 
«из воздуха» и надежно прятать контей-
неры, воровать или подменять предме-
ты. Это было настоящим искусством 
магов. В книге также есть описание, как 
фокусники, разведчики и мошенники 
выбирают из толпы человека, с кото-
рым могут проделать хитроумные при-
емы. Кроме когнитивной психологии 
манипулятор должен знать типологию 
и управлять реакциями.

«Прежде чем приступить к разра-
ботке трюка, следует соста-
вить точное представление о 
людях, которые будут его оче-
видцами. Дивергентное мыш-
ление – этим словосочетанием 
лучше всего охарактеризовать 
подход, необходимый для пла-

нирования. Это означает, что нужно 
придумать слова или действия, кото-
рые вроде бы и касаются интересую-
щего предмета, а на самом деле отвле-
кают от него внимание», – раскрыва-
ют один из секретов авторы: размахи-
вай сильнее одной рукой, пока другой 
прячешь предмет в потайной карман. 

Эксперты признавались, что «ма-
гия» основана на рациональном зна-
нии: «ЦРУ научилось умело эксплуати-
ровать способность человека к самооб-
ману, когда шпиону нужно, чтобы те, 
кто ведет за ним слежку, не придавали 
значения происходящему у них под но-
сом и не воспринимали ситуацию как 
внушающую подозрение». В книге при-
водится настолько много примеров, 
что остается удивляться, как этот текст 
появился в печати. 

Нам приоткрыли только крохотный 
уголок огромного архива тайн. Но и 
этого достаточно, чтобы на краткий 
миг побывать в шкуре, или вернее, во 
фраке Джеймса Бонда или иллюзио-
ниста Джона Малхолланда.

Хитрить как Бонд.
Джеймс Бонд

Мелтон К., Уоллес Р. Секретная инструкция ЦРУ по технике обманных трюков 
и введению в заблуждение
М.: Альпина нон-фикшн, 2011. – 280 с. 

Узнать приемы секретных служб мечтают многие читатели. Психология давно 
находится на вооружении военных ñ и гипноз, и нейролингвистическое 
программирование, и тестирование. Ходят слухи, что в закрытых лабораториях 
разведок сделано открытий больше, чем в обычной науке. Но кто же расскажет о 
них рядовому гражданину? Умение хранить файлы в закрытых сейфах входит в 
список профессиональных качеств настоящего разведчика. ЦРУ сделало большой 
шаг к гласности. Но эти умельцы обмана и тут не изменили себе. Он раскрыли не 
собственные тайны, а приоткрыли завесу над другой тайной сферой.

«Магия» ЦРУ основана на 
рациональных знаниях

Психология
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Майерс И., Майерс П. MBTI. Опреде/
ление типов. У каждого свой дар
М.: Бизнес Психологи, 2011. – 320 с. 

Неопытный человек скажет: «Цена книги 
1300 рублей – это уже слишком». «Но это же 
Майерс! Та самая, на методике которой 
учились все психологи мира! И тест, прове-
ренный полувековой работой!» – заявляют в 
издательстве, оправдывая высокую стои-
мость. Индикатор типа Майерс был разра-
ботан на основе типологии Карла Юнга. То 
ли Майерс постарались, то ли основную 
роль сыграла репутация всемирно извест-
ного психолога, но методика типологии по-
била рекорды популярности в тестирова-
нии. С ее помощью можно выявить, что 
ожидать от человека в соответствии с его 
типом поведения и характерных черт. Со-
зданный Майерс тест был краток, но ком-
ментарии к применению и разъяснения 
представлены достаточно подробно.

Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокой/
ный подросток. Практическое 
руководство для отчаявшихся 
родителей
М.: Академический Проект: Фонд «Мир»,
2011. – 208 с. – (Психологические технологии)

Обеспокоенные родители исследуют люби-
тельские форумы в поисках ответа на веч-
ный вопрос: как работающим родителям 
усмирить подросшее чадо? Эта небольшая 
книжка даст более точные ответы, потому 
что написана специалистами с большим 
профессиональным и личным опытом. 
Байярды работают психологами в Кали-
форнии уже почти полвека и вырастили пя-
терых собственных детей. К моменту со-
вершеннолетия младшего ребенка у них 
был тридцатидвухлетний непрерывный 
стаж воспитания. Психотерапевт Джин к 
тому же помогает женщинам реализовывать 
их потенциал за пределами кухни и дет-
ской. Ее супруг, физик по образованию, до 
психологической практики руководил ис-
следовательскими и конструкторскими 
проектами в качестве эксперта ООН по тех-
ническому содействию. 

Сатир В. Коммуникация в
психотерапии
М.: Институт общегуманитарных исследова-
ний, 2011. – 96 с.

О Вирджинии Сатир в мире психологии хо-
дят легенды. Говорят, что она умела соеди-
нять наибольшее количество поссоривших-
ся семейных пар, которых принимала на 
своих сеансах. Ее изучали основатели ней-
ролингвистического программирования, 
пытаясь создать идеальную модель эффек-
тивного психотерапевта. Записи ее показа-
тельных сеансов считаются учебными по-
собиями, не теряющими своей значимости 
с годами. А вот писать старушка не любила. 
Тем ценнее вышедший наконец труд. Свою 
книгу Вирджиния Сатир посвятила теме 
личного счастья, понимания и законам гар-
моничной семьи. Удивительно ее умение 
работать со словом. Советы мэтра понятны 
и легки в применении. 

С ног на голову
«Пора начать жизнь сначала!» – если вам в голову пришла 

в очередной раз эта мысль, а попытки не увенчивались успе-
хом, то эта книга наверняка поможет. Для этого предлагается 
руководство, как найти новый путь и раскрыть внутренний 
потенциал. 

Необходимо решить реальные проблемы – личные и про-
фессиональные? И в этом автор поможет. Впрочем, он уверя-
ет: «Неудачникам важно, что они преодолевают, а победите-
лям – куда они идут», и предлагает мыслить позитивно и фо-
кусироваться на будущих победах.

Среди советов есть банальные – «бросить дурные привыч-
ки», «посмотреть правде в глаза», но их немного. Это издание 
отличается оригинальностью, добродушным юмором и не-
обычным задором. Автор не грузит сложными теоретически-
ми исследованиями. Текст читается легко и вдохновляет, как 
разговор с другом. 

Джонатан Гэбэй предлагает свои приемы поиска уникаль-
ного пути к успеху, первый из которых «рассматривать обя-
зательство измениться как нерасторжимый договор между 
вашим разумом и душой». Одно из главных препятствий у че-
ловека на пути обновления – это пассивное ожидание того, 
что изменения придут сами по себе или должны появиться 
благодаря неким силам извне. Другое препятствие – навя-
занные другими людьми и рекламой фантазии, которые не-
возможно и не нужно претворять в жизнь. Автор учит, как 
переосмыслить свои взгляды, перестать прятать голову в пе-
сок, составить реальный план совершенствования и взять от-
ветственность за свою судьбу в собственные руки. Волшеб-
ные метаморфозы он представляет как серию посильных 
действий и небольших шагов, на которые способны люди с 
любыми способностями. 

«Не обязательно быть великаном, чтобы встать во весь 
рост», – уверяет Джонатан Гэбэй. Он станет верным совет-
ником перемен. У читателя появится наставник, который на-
учит думать по-новому, приобретать полезные навыки и смот-
реть на жизнь под иным углом.

Между Фрейдом и Карнеги
Манфред Кетс де Врис приводит в качестве эпиграфа сло-

ва людей, далеких от бизнеса: У.М. Льюиса «Трагедия жизни 
не в том, что она быстро проходит, а в том, что мы слишком 
долго откладываем ее на потом» и Самуэля Джексона «Лучше 
всего человек проявляется по отношению к людям, от кото-
рых ему нет никакой пользы». Мэтр посвящает свое очеред-
ное исследование темам, бесполезным для карьеры и отло-
женным на отпуск. Он изучил множество трудов известных 
психологов. 

Личность самого Манфреда Кетса де Вриса интересна. 
Он – специалист в области развития лидерства, заведующий 
кафедрой управления кадрами в университете INSEAD, фили-
алы которого располагаются во Франции, Сингапуре и Абу-Да-
би, один из основателей Международного общества психоана-
литических исследований организаций. До этого работал в ка-
честве профессора Университета McGill, Высшей школы эко-
номических исследований Монреаля и Гарвардской 
бизнес-школы. Ведущие деловые издания Financial Times, Le 
Capital, Wirtschaftswoche и The Economist назвали профессора 
одним из ведущих в мире консультантов. Крупнейшие амери-
канские, канадские, европейские, африканские и азиатские 
компании пользуются советами Манфреда в области форми-
рования организационных структур. Его книги были переведе-
ны на двадцать языков. Но на этот раз он решил обсудить важ-
ные сферы жизни человека за пределами кабинетов. Даже 
президента крупнейшей корпорации беспокоит тема ухода и 
плотских радостей, отношения с членами семьи и друзьями. 

Соединяя свои знания в психотерапии и менеджменте, ав-
тор пытается получить «трехмерное изображение» человека и 
понять его многокомпонентную природу. Философ понимает, 
что личная жизнь – не бизнес-процесс, и стандартизировать 
его не удастся. Он размышляет об эфемерных радостях без фи-
нансового результата и о деньгах, но не инвестиций в предпри-
ятия, а для исполнения мечты. Воздерживаясь от «рецептов 
счастья», профессор предлагает совершить трудное и увлека-
тельное путешествие вглубь своей души и тайных желаний.

Манфред Кетс
де Врис
Секс, деньги, 
счастье и 
смерть. В 
поисках себя
М.: Альпина Паблишер, 
2011. – 312 с.

Гэбэй Д.
Измени себя 
сам. Как найти 
свой уникальный 
путь к успеху и 
счастью
М: Олимп-Бизнес, 
2011. – 272 с.
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Безумие, смерть
и молчание

Келлерман Дж. Гений
пер. с англ. Е. и С. Шабуцких. – М.: Фантом Пресс, 2011. – 416 с.

Нью/йоркский галерист Итан Мюллер, тридцати трех лет, 
специализирующийся на современном искусстве, нашел неизвестный 
шедевр. Почти случайно. По крайней мере, он сам так поначалу думал... В 
затхлой, богом забытой квартирке пылились тысячи картинок, где все 
элементы были прорисованы до мельчайших деталей. Каждая картинка 
пронумерована. Сложенные вместе рисунки составляли грандиозное 
полотно ñ завораживающее и страшное одновременно. 

«Слов не хватает для того, чтобы 
рассказать, что я увидел. Мешанина из 
лиц и тел, углы, кролики, цыплята, эль-
фы, бабочки, бесформенные твари, ка-
кие-то выдуманные десятиголовые су-
щества, какие-то чудовищно сложные 
механизмы с явно органическими частя-
ми. Каждый образ выведен тщательно. 
Маленькие картинки разбросаны по 
странице. Вот сейчас они оживут, на-
чнут танцевать, бегать, летать, по-
жирать друг друга... Каждое движение 
чрезмерно, каждая эмоция преувеличе-
на. Бред, пошлость, наивность, извра-
щение, все перемешано. Мне хотелось 
одновременно и отвернуться, и ныр-
нуть в мир на картинке». 

После нескольких месяцев адской 
работы Итан нашел центральную часть 
этого необъятного полотна – в центре 
композиции находились прекрасные 
лица херувимов, в которых после от-
крытия выставки старый полицейский 
узнал мальчиков, убитых несколько де-
сятилетий назад. Если быть точнее, 
вокруг бурой звезды (похоже, намале-
ванной не краской, а кровью) танцуют 
пять маленьких мальчиков в облачении 
херувимов. 

От автора осталось только имя – 
Виктор Крейк. Куда исчез сам худож-
ник, и жив ли он – еще одна загадка. 
Более того, чтобы просто составить 
словесный портрет автора картины, 
Итану придется потратить не один ме-
сяц и опросить десятки людей. Соседи 
дают о нем крайне противоречивые 
сведения: он и толстый, и худой одно-
временно, равно как шумный и тихий, 
вызывающе странный и на редкость 
малозаметный.

Нет никаких сомнений, что это ге-
ниальный художник. Но, возможно, он 
же был и маньяком. Итан терзается му-
кой: забыть об этой страшной состав-

ляющей творчества художника 
или начать тщательное рассле-
дование при помощи полиции, 
чтобы докопаться до истины.

Это и становится основой 
сюжета романа. «Гений» – это 
детектив и в то же время гораз-
до больше, чем детектив. Он на-

писан хорошим литературным языком 
и не оставит равнодушными ни цени-
телей жанра, ни любителей замыслова-
тых и неожиданных сюжетов – шах-
матных партий, ни просто тех, кто лю-
бит мир современного, американского 
в первую очередь искусства.

Но и это далеко не все, что нас ждет 
в этом действительно интересном и не-
ожиданном романе. Итан Мюллер – 
отпрыск одного из самых богатых в 
Америке родов. И его история также 
предстает перед нами во всем своем 
великолепии и кошмаре. И даже боль-
ше – она плотно и тесно пересекается 
и сплетается с той историей, что при-
ключилась с Итаном в наши дни.

О чем думал Соломон Мюллер, тас-
кая тяжеленную тележку галантерей-
щика по американским городам? Ду-
мал, как овладеть английским? Мечтал 
о крове и семье в чужой стране? И, воз-
можно, так бы катал он, наверное, свою 
тележку много лет, если бы не встретил 
случайно на представлении актера по 
имени Исаак Меррит Зингер. 

«В Штатах производят множество 
швейных машинок, и к тому времени, 
как творения Зингера попадают на 
полки магазинов, там уже имеются че-
тыре марки. Но зингеровские работа-
ют лучше всех, и вскоре Зингер стано-
вится самым богатым человеком в 
стране. И Соломон Мюллер вместе с 
ним».

Одно ясно, Соломон не представлял, 
что откроется его потомку Итану через 

150 лет. А у галериста в жизни все тоже 
не очень просто. Мать умерла рано, а с 
отцом-миллиардером отношения вовсе 
не сложились, хотя ясно, что тот ценит 
его независимость, одновременно 
злясь на него за это.

Но одно «но» все-таки надо отме-
тить – расследование Итана идет 
очень неспешно. Так же неспешно раз-
вивается и сюжет. Если вы любите ди-
намичные полицейские детективы, где 
каждые пять минут стреляют и находят 
трупы, эта книга не для вас. Она для це-
нителей тихого спокойного неспешно-
го чтения, в ходе которого ваши пред-

положения значительно 
важнее, чем то, что приду-
мал писатель. К тому же в 
книге довольно много от-
ступлений, посвященных 
картинам, галереям и их 
владельцам, рассказы о ху-

дожниках. Да и для него детектив лишь 
форма. А главное – соотношение в на-
шем мире добра и зла, гения и злодейс-
тва, вины и наказания...

Но если вы доберетесь до финала, то 
совсем не пожалеете. Он совершенно 
неординарен и оставляет огромное поле 
для размышлений и предположений...

Как сообщает www.lira.by, Джесси 
Келлерман является потомственным 
создателем детективных романов. Он 
сын популярных писателей Фэй и Джо-
натана Келлерманов. Родился в Лос-
Анджелесе в 1978 году, является авто-
ром четырех романов. Он учился в ор-
тодоксальной еврейской школе, а пе-
ред колледжем провел год в религи-
озном училище в Израиле. После чего 
поступил в Гарвард, где изучал психо-
логию в целом и асоциальное поведе-
ние в частности. После Гарварда Кел-
лерман учился в университете Брен-
дис, откуда вышел дипломированным 
драматургом. В 2003 году Келлерман 
получил премию принцессы Грейс – 
ее присуждают многообещающим 
юным драматургам. Сегодня вся семья 
Джесси Келлермана пишет книги – 
отец, мать, сам Джесси и три его млад-
шие сестры. 

Расследование Итана идет 
очень неспешно

Детектив/
Триллер
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Гришэм Дж. 
Признание
пер. с англ.
В. Антонова. – М.: АСТ: 
Астрель: Полиграфиз-
дат, 2011. – 445 с.

Ханна С.
Полужизни
пер. с англ.
А. Ахмеровой. – М.: 
Фантом Пресс, 2011. – 
480 с.

За минуту до казни
Роман «Признание» от автора множества экранизирован-

ных в Голливуде бестселлеров американца Джона Гришэма, 
которого называют «королем судебного триллера», вышел, 
наконец, и в России. Впрочем, в том, что он будет переведен, 
можно было и не сомневаться. Книги автора триллеров «Фир-
ма», «Клиент», «Адвокат», «Дело о пеликанах» пользуются 
неизменной популярностью и в России, и во всем мире. Его 
книги переведены на 38 языков, их суммарный тираж состав-
ляет 275 миллионов экземпляров. Семь романов Гришэма бы-
ли экранизированы. Первый тираж романа «Признание», 
вышедшего в 2011 году, на родине автора составил 2,5 милли-
она экземпляров. 

В этой книге Гришэм вновь возвращается к своей любимой 
теме – со знанием реальных деталей описывает историю че-
ловека, попавшего в жернова судебно-следственной машины. 
Герой «Признания» должен за крайне короткий срок дока-
зать свою невиновность в преступлении, за которое ему гро-
зит смертная казнь. Как обещают издатели, идеалистическое 
представление о судебной системе США, если оно у кого-то 
было, рассеется.

Трэвис Бойетт виновен в изнасиловании и убийстве девуш-
ки. Сейчас он страдает неизлечимой формой рака и впервые 
в жизни решил сделать не то, что выгодно ему, а то, что пра-
вильно: сознаться в совершении преступления, за которое 
осудили ни в чем не повинного человека. Осужденному оста-
ется несколько дней до приведения в исполнение смертного 
приговора. Успеет ли Бойетт убедить юристов, судей, других 
участников процесса, что тот, кого собираются казнить, неви-
новен?.. 

Приговор состряпан прокурором вместе с судьей… Неожи-
данно всплывшие доказательства невиновности осужденно-
го… Не правда ли, знакомые слова и ситуация? Как это проис-
ходит в Америке? Бумаги задерживаются. Двери кабинетов 
запираются. Чиновники, от которых зависит – жить или уме-
реть осужденному, беззаботно уезжают на пикники. 

Убийство Мэри Трелиз
Читая эту книгу, вспоминаешь всем известную притчу о 

том, что у каждого человека в шкафу хранится свой скелет. У 
героев этой книги таких призраков прошлого, запрятанных в 
самые потаенные уголочки души, бесчисленное множество. 
Причем, что интересно, темные пятна в биографии имеют не 
только преступники и жертвы, но даже сами полицейские, 
вовлеченные в расследование. Впрочем, тех, кто уже знаком 
с предыдущими книгами Софи Ханны – талантливой англий-
ской поэтессы, все больше завоевывающей популярность в 
жанре детективно-психологической прозы, это не удивляет, 
поскольку в одном из первых романов писательницы «Песоч-
ные часы» детектив Шарлотта Зэйлер, а попросту Чарли, 
«прогремела» на всю страну как подружка серийного манья-
ка. С тех пор она появляется в каждой книге писательницы, 
по-прежнему переживая последствия того скандала.

Сюжет новой книги Софи Ханна движется неспешно. И 
если поначалу читателю может показаться, что все герои 
(включая опять-таки полицейских) слегка не в своем уме, на-
столько алогичны и противоречивы их поступки, то дальней-
шее развитие интриги держит читателя в напряжении до са-
мой последней страницы. Молодая, привлекательная, но не-
много неуравновешенная женщина Рут Басси обращается в 
полицию по весьма странному поводу: ее бойфренд и одно-
временно работодатель Эйден Сид уверяет, что много лет на-
зад задушил женщину по имени Мэри Трелиз, но остался без-
наказанным за совершенное преступление. Но проблема не в 
этом, а в том, что Мэри Трелиз жива и год назад сама чуть не 
убила бедную Рут за то, что та захотела купить ее картину. 
Детективы недолго находились в недоумении, поскольку на 
следующий день к ним явился сам Эйден и покаялся в убийс-
тве. Казалось бы, нет трупа – нет и преступления, но въедли-
вые копы, рискуя собственной карьерой, начинают расследо-
вание, которое взбудораживает многие слои общества – бо-
гатеньких «буратин» и спонсоров частного пансиона для де-
вочек, галеристов и арт-тусовку, квакеров и поборников 
истинной веры. Вылезшие из шкафа скелеты теперь уже ни-
кому не дают жить спокойно.

Тилье Ф. Комната мертвых
пер. с фр. Т. Источниковой. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 384 с.

Зимней ночью на пустынной дороге двое 
безработных компьютерщиков сбивают на-
смерть человека, рядом с телом которого 
находят сумку с двумя миллионами евро и, 
недолго думая, скрываются вместе с де-
ньгами. На следующий день на заброшен-
ном складе обнаружена задушенная слепая 
девочка. Что, если деньги были выкупом за 
ее жизнь, предназначенным похитителю? 
Вскоре исчезает еще одна девочка. Она 
больна диабетом, и без инсулина часы ее 
сочтены… Это блестяще написанный пси-
хологический триллер пока совершенно не-
известного в России французского писате-
ля. Для писателя эта книга стала первой 
ступенькой к славе. По роману уже снят 
фильм, ведутся переговоры об экраниза-
ции в Голливуде. Пожалуй, на небосклоне 
французского «нуара» действительно за-
жглась новая звезда.

Бауэр Б. Черные земли
пер. с англ. Е. Тиновицкой. – М.: Фантом 
Пресс, 2011. – 352 с.

Этот английский детектив был удостоен в 
прошлом году премии «Золотой кинжал» – 
главной награды для книг остросюжетного 
жанра в Великобритании. Но полноценным 
детективом книгу назвать нельзя. Скорее, 
это – роман-противостояние, психологи-
ческое повествование о том, как играют в 
кошки-мышки одиннадцатилетний мальчик 
Стивен и серийный маньяк-педофил. Щед-
ро сдобренная истинно английским черным 
юмором, это местами страшная, места-
ми – грустная, а местами и откровенно 
смешная книга. Стивен пытается раскрыть 
давнюю тайну. Много лет назад его дядя 
Билли, которому тогда было столько же, 
сколько Стивену, вышел из дома и больше 
не вернулся. С тех пор в семье все пошло 
наперекосяк...
Фраза, вынесенная на обложку романа, 
гласит: «Мальчику нужна правда, убийце 
нужна игра». 

Элтанг Л. Другие барабаны
М.: Эксмо, 2011. – 640 с.

Лена Элтанг дебютировала сборником сти-
хов в 2003 году. Затем вышел роман «Побег 
Куманики», вошедший в шорт-лист премии 
Андрея Белого, шорт-лист премии «Нацио-
нальный бестселлер» и лонг-лист Нацио-
нальной литературной премии «Большая 
книга». В 2008 году издала роман «Камен-
ные клены», удостоенный литературной 
премии «Новая словесность–2009». В цент-
ре повествования «Других барабанов» ле-
жит история дружбы и вражды двух мужчин: 
начинающего писателя, распродающего 
лиссабонское наследство, и режиссера 
порнофильмов, мечтающего снять шедевр 
артхауса. Это роман о внутренней свободе 
и юности духа, о готовности признавать 
вину и принимать судьбу. В наполеоновской 
армии «другими барабанами» называли 
сигнал к отступлению. И в романе Элтанг 
отступлений будет предостаточно. 
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Секреты священной кухни

Чиффоло Э., Хессе Р. Благословенная трапеза. Библейские истории
и рецепты
пер. с англ. Н. Цыркун. – М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2011. – 368 с.

Известно, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Судя по всему, тот же 
путь пролегает к сердцу и уму мужчины верующего (да и женщины, конечно же, 
тоже). Возможно, именно так рассуждали американский священник Рейнер Хессе 
и историк Энтони Чиффоло, когда начали устраивать особые обеды для 
посетителей библейского кружка при их церковном приходе. Приятное с 
полезным ñ так можно охарактеризовать библейско/гастрономические собрания, 
которые устраивали прихожане епископальной церкви Святого Иоанна в 
Нью/Рошели (штат Нью/Йорк). Изучая Священное Писание, верующие еще и 
вкушали хлеб насущный. И не абы какой, а приготовленный по/библейски.

Библия – не только сакральная 
книга, но еще и исторический источ-
ник, дающий нам представления о 
том, как люди жили в ветхо- и новоза-
ветные времена.

«Они живут в нашем сознании, – 
писал Андре Шураки в книге о повсе-
дневной жизни людей Библии. – Мы 
знаем их имена – от Адама до Даниила, 
их генеалогию, истории более чем 2400 
персонажей, почти за два тысячелетия 
между XVIII и II веками до Рождества 
Христова. И хотя они так далеки от нас 
в пространстве и времени, они пребы-
вают рядом: мы видим, как они двига-
ются, говорят, представляем, что дума-
ют, мы знакомы с самыми интимными 
моментами их жизни». И, добавим, мы 
знаем, что ели библейские люди.

Впрочем, следует помнить, что Биб-
лия – это не поваренная книга. И хотя 
в ней много говорится о еде, здесь не 
найдешь рецептов приготовления той 
или иной пищи. Так что Энтони Чиф-
фоло и Рейнеру Хессе пришлось про-
явить фантазию, когда они попытались 
реконструировать библейские засто-
лья, привязанные к тому или иному 
упомянутому в Писании событию. 

Таковых у них получилось восем-
надцать – от «гостеприимства Авраа-
ма» до «трапезы в Галилее».

Описание каждой трапезы включает 
в себя фрагмент из Библии с последую-
щим комментарием и завершается под-
боркой рецептов нескольких блюд. На-
пример, «Трапеза в пустыне» посвяще-
на Иоанну Крестителю, который, как 
следует из Писания, питался лишь ак-
ридами и диким медом. По одной вер-
сии, акриды – это сушеная саранча. По 
другой – под ними подразумеваются 
не насекомые, которых до сих пор упот-
ребляют в пищу жители Африки, а бо-
гатые сахаром и витаминами плоды 
рожкового (или акридного) дерева.

Несмотря на аскетизм Иоанна 
Предтечи, авторы посвятили ему от-
нюдь не спартанское меню. Салат Иу-
дейской пустыни с приправой из горя-

чего меда, мятой и огурцами – это 
еще ладно. Но далее следует ягненок, 
запеченный в меду, с кускусом, мари-
нованный окунь и тыква сквош из 
пустыни. Далее идут несколько видов 
хлеба (например, «Крылья жизни» и 
«Храм Захарии»), «Крестильный пи-
рог». И – внимание, экзотика! – все-
таки суп из саранчи. Взять 12–24 ту-
шек саранчи (удалить крылышки, 
ножки и головки), натереть их моло-
тым мускатным орехом и черным пер-
цем. Бросить ненадолго в кипяток. Бу-
льон сохранить, а выловленную из 
него саранчу растереть с хлебом, вер-
нуть в отвар и тушить минут десять.

Такие находки, как суп из саранчи, 
отчасти примиряют с анахронизмами, 
широко разбросанными по рецептной 
части книги. Все-таки чистота экспери-
ментов с библейской кулинарией, ка-
жется, обязана быть соблюдена. А то 
ведь на обед в честь возвращения блуд-
ного сына преподобный Рейнер Хессе 
и его компаньон предлагают подавать 
кукурузный початок на гриле. Стоит 
ли говорить, что в доколумбову эпоху 
жители Ближнего Востока вряд ли име-
ли представление о маисе. Равно как 
слыхом не слыхивали про помидоры, 

которые составляют основу израиль-
ского салата (меню «Свадьбы царя Да-
вида»). По той же причине «неоткры-
тия» Америки странным выглядит 
предложение приготовить к трапезе 
«Есфирь спасает свой народ» халу из 
шоколадных чипсов и картофельные 
оладьи-латкес. Спору нет, эти блюда 
вполне можно считать традиционны-
ми, но никак уж не библейскими. Не 
могли жители библейского Ближнего 
Востока питаться кабачками, острыми 
перцами, тыквой и фасолью.

Конечно, без этих и многих других 
продуктов, попавших в Старый Свет 
лишь после Великих географических 
открытий, многих предложенных блюд 
попросту не могло бы и быть. А другие 
показались бы нам пресными и не та-
кими вкусными. Но в таком случае тра-
пеза получается не совсем библейской. 
При всем уважении, трудно предста-
вить себе древних евреев, наворачи-
вавших борщ, но его рецепт – само 
собой, без сала – приведен в разделе 
«Пасхальная трапеза». С таким же ус-
пехом можно было бы авторам внести 
в меню какое-нибудь блюдо из свини-
ны. И мотивировать это тем, что так 
вкуснее. Да и вообще, во многих стра-

нах какой-нибудь окорок – тра-
диционный элемент рождествен-
ского стола. Может быть, но люди 
Библии не ели этого мяса! При 
всем уважении к богатой задумке 
авторов приходится уличить их в 

том, что кухня получается у них неау-
тентичной. Впрочем, если не забивать 
себе голову историческими придирка-
ми, то из книги получается не только 
весьма интересное и познавательное 
чтиво, но и вполне достойное примене-
ния руководство к действию. Хоть и 
говорят, что не хлебом единым жив че-
ловек, но под бычье жаркое от Артак-
серкса, жареных перепелов с абрико-
сами и рыбы святого Петра под соусом 
из петрушки, да еще с красным винцом 
очень даже приятно приобщаться к 
священным текстам!

Библия – исторический 
источник
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Макаревич А. Наше вкусное кино с 
Андреем Макаревичем
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2011. – 208 с.

Знаменитый музыкант, повар и путешест-
венник Андрей Макаревич посмотрел ста-
рые советские фильмы под призмой кулина-
рии. В итоге получилась весьма необычная 
кулинарная книга, в которой подробно раз-
бирается кулинарная составляющая старых 
советских фильмов, среди которых «Белое 
солнце пустыни» (со знаменитой икрой, по-
глощаемой товарищем Верещагиным), «Бе-
регись автомобиля» (с луковым супом по 
рецепту мамы Юрия Деточкина), «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» (с галушками, кото-
рые уплетал Пузатый Пацюк) и другие. Ком-
ментарии прославленного музыканта и зна-
тока кулинарии Андрея Макаревича полу-
чились полными, вкусными и запоми-
нающимися. Автор также поделился с чи-
тателями своими секретами приготовления 
блюд и призвал к импровизации на кухне.

Гримо де Ла Реньер А. Альманах 
Гурманов
пер. с фр. В. Мильчиной. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2011. – 632 с. 

Книга о еде, обращенная не к изготовите-
лю, а к потребителю, достойна занять мес-
то не на кухонной полке, а в кабинете или 
гостиной. До Александра Гримо де Ла Рень-
ера таких книг не было, а он вот взял и напи-
сал, всего за один месяц, в 1802 году. «Аль-
манах Гурманов» вскоре был переведен на 
несколько европейских языков, в том числе 
на русский, и пришелся весьма по вкусу 
русскому барству, знавшему толк в прихо-
тях и забавах. Ибо сия книга подсказывала 
и подавала пример образа жизни тем, кто 
мог себе это позволить, причем не только в 
материальном отношении. Своей эрудици-
ей, своей манерой речи автор давал понять: 
мало быть богатым, надо быть сведущим и 
вольнодумным, знающим все и всех, чтобы 
ко всему и всем относиться с надлежащим 
юмором. Не отказывая себе при этом в са-
мых вкусных и изысканных удовольствиях.

Серова В., Серов В. Вырезаем 
снежинки. Более 100 моделей
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. – 80 с.: ил. – 
(Школа творчества) 

Нет, наверное, человека, который хотя бы 
раз в жизни не вырезал из бумаги снежинку. 
Каждую зиму то на одном окне, то на другом 
мы видим эти самодельные украшения, та-
кие трогательные, хотя и скромные. А поче-
му, собственно, скромные? Если взять лю-
бой образец из альбома «Вырезаем 
снежинки», то можно с легкостью завоевать 
славу самого изысканного «резчика» сне-
жинок. И заодно подарить своему ребенку 
увлекательнейшее занятие и пополнить его 
образование сведениями из истории при-
кладных искусств – орнамента, силуэта, 
аппликации и т.п. Еще можно запастись 
всякими рукотворными символами и талис-
манами. А еще – научиться оформлять ин-
терьер узорами на абажурах, скатертях и 
других предметах обстановки. 

Ганиев Х.
Восточный пир
с Хакимом 
Ганиевым. 
Узбекская кухня
М.: Эксмо, 2012. –
272 с.: ил. – (Кулинария 
VIP-класса)

Высоцкая Ю. 
Быстрые
завтраки
М.: Эксмо, 2012. –
144 с.: ил. – (Едим 
дома. Избранные 
рецепты)

В гостях у ошпаз
В полной мере насладиться узбекским застольем для евро-

пейца – невыполнимая задача. Мало того что узбекская кух-
ня жирная и сытная. Здесь принято есть неспешно, долго и со 
вкусом. Длинная череда блюд поражает неподготовленное 
воображение тех, кто привык к диетам. До десяти блюд за 
трапезу – обычное гостеприимство по-узбекски. Хаким Га-
ниев – известный шеф-повар, знаток подлинной узбекской 
кухни и настоящий ошпаз (в широком смысле «ошпаз» в пе-
реводе с узбекского – повар, но обычно под этим термином 
понимают именно специалиста по приготовлению плова) – в 
своей первой книге постарался открыть европейскому чита-
телю неожиданные стороны восточного пира.

Узбекская кухня имеет долгую историю, тесно связана с 
культурой, языком и традициями. Значительное влияние на 
разнообразие и своеобразие узбекских рецептов оказало то, 
что в отличие от географических соседей узбекам исторически 
был свойственен как оседлый образ жизни, так и кочевой. В то 
же время заимствование кулинарных традиций оказало огром-
ное влияние на разнообразие и богатство блюд. Происхожде-
ние многих из них имеет общие корни с традиционными ази-
атскими блюдами, такими как плов, лагман, манты и другими. 
Однако в Узбекистане есть свои особенности приготовления 
этих блюд, а также совершенно оригинальные кушанья. 

Хаким Ганиев предлагает читателям рецепты простых и 
праздничных национальных блюд, снабженные пошаговыми 
инструкциями. Среди них легкие овощные и мясные салаты, 
необычные закуски, щедро приправленные душистыми спе-
циями, наваристые супы и тающие во рту десерты. И, конечно 
же, плов – дюжина невероятных рецептов этого беспроиг-
рышного восточного хита: плов самаркандский и бухарский, 
ферганский и той оши (свадебный), махус палов, долмали па-
лов, кузикорин палов и другие.

Но любой восточный пир невозможен без долгих, душев-
ных разговоров, а потому Хаким Ганиев наполнил свою книгу 
древними притчами, стихами и увлекательными историями, 
дарящими читателям частичку великой многовековой исто-
рии Узбекистана.

Завтракайте правильно
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая хорошо знакома 

нашим зрителям и читателям. Помимо игры в театре и кино 
она с 2003 года ведет на канале «НТВ» передачу «Едим дома», 
в которой Юлия, с быстротой молнии перемещаясь по кухне 
и бесконечно беседуя с невидимым собеседником, готовит 
разные блюда. Чаще вполне съедобные и интересные, но бы-
вает, что и экстравагантные. По мотивам своих телевизион-
ных кулинарных изысков актриса издает книги, которых в 
свет вышло уже более полутора десятков общим тиражом 
полтора миллиона экземпляров.

И вот перед нами очередной красочный сборник рецептов, 
на этот раз адресованный тем, кто не боится утром провести 
на кухне лишние 10–15 минут и приготовить для своих близ-
ких завтрак, состоящий не из разогретых вчерашних мака-
рон, а дарящий радость утра нового дня уже одними названи-
ями блюд, например, «Гранола с йогуртом, ягодами и медом», 
«Крок-мадам» или «Фриттата с вялеными помидорами, сыром 
и тимьяном».

На самом деле все не так страшно, и под удивительными 
названиями часто скрываются самые обыкновенные продук-
ты. Гранола – это, оказывается, мюсли (или овсянка с фрук-
тами и орехами), спрыснутые кленовым сиропом или медом и 
запеченные в духовке. Получится что-то типа батончиков из 
мюсли, которые можно купить в любом супермаркете. Крок-
мадам – это бутерброд из обжаренного хлеба с сыром, ветчи-
ной и яичницей. А фриттата – омлет с наполнителем. В об-
щем-то, ничего особенного, каждая хозяйка не раз готовила 
что-то подобное на своей кухне, главное, красиво назвать и 
удачно сфотографировать.

И все же в энергичности Юлии Высоцкой не откажешь. В 
предисловии к книге она пишет, что любит начинать свой 
день в пять утра и после зарядки и пробежки приступать к 
приготовлению завтрака на семью и постоянных многочис-
ленных гостей. Интересно, долго ли можно выдержать такой 
ритм жизни?
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Нестареющая 
Алиса
Этот писатель жил давным/давно. В январе 2012 года исполняется 180 лет со дня 
рождения Льюиса Кэрролла. Но его творчество не предано забвению, хотя 
литературное наследство, которое он нам оставил, не так уж велико. Потомки 
помнят его лишь по двум книгам: ́ Алиса в Стране Чудесª и ́ Алиса в Зазеркальеª. 
Они до сих пор издаются во всем мире огромными тиражами и пользуются 
(особенно у англоязычных читателей) неизменным успехом.

Н
а самом деле автором этих 
книг был преподаватель ма-
тематики, Чарльз Лютвидж 

Доджсон. Он очень любил играть слова-
ми, буквами и цифрами. В результате 
такой игры появился псевдоним Льюис 
Кэрролл. А еще он любил сочинять 
собственные стихи и пародировать чу-
жие; придумывать загадки, головолом-
ки и математические ребусы; показы-
вать фокусы и мастерить заниматель-
ные игрушки. Неудивительно, что тако-
го человека часто видели в окружении 
детей, которые его просто обожали. 
Впрочем, эта любовь была взаимной. 
«Не понимаю, как можно не любить де-
тей, – писал Доджсон. – Они состав-
ляют три четверти моей жизни».

Особенно сдружился будущий пи-
сатель с семейством ректора Лидделла, 
в котором росли три девочки. К сред-
ней из сестер, десятилетней Алисе он 
испытывал особенно нежные чувства. 
Именно для нее Чарльз в 1862 году при-
думал сказку «Алиса в Стране Чудес», 
в которой его любимица стала главной 
героиней.

Даже когда Алиса Лидделл выросла, 
вышла замуж и стала мамой троих сы-
новей, для писателя она осталась ре-
бенком. В конце 1871 года Кэрролл за-
кончил писать вторую книгу о ее при-
ключениях, которую назвал «Алиса в 
Зазеркалье» (кстати, здесь главной ге-
роине всего семь с половиной лет, то 
есть она младше, чем в первой книге). 
Повествование начинается с весьма 
печального стихотворения. В нем есть 
такие строки:

Тебя я вижу лишь во сне,
Не слышен смех твой милый, 
Ты выросла и обо мне,
Наверное, забыла. 
Игра слов, пародии, аллегории, спе-

цифический английский юмор – все 
это создает определенные трудности 
для перевода книг об Алисе. К приме-
ру, блестящие пародии Кэрролла на 
известные любому английскому ре-
бенку стишки при переводе теряют 
свой блеск, ведь русскоязычный чита-
тель зачастую не знаком с источником 
пародии.

В довоенное время книги Кэрролла 
издавались в переводе Александра 
Оленича-Гнененко, но он не был про-
фессиональным переводчиком, и пото-
му его перевод далек от совершенства. 

В 1967 году в Софии издали обе сказки 
Кэрролла на русском языке в переводе 
Нины Михайловны Демуровой. Навер-
няка у некоторых наших читателей со-
хранилась эта большая синяя книга, на 
обложке которой вместо названия кра-
суется старинный золотой ключ. А в 

1971 году издательство «Детская лите-
ратура» выпустило книгу Кэрролла в 
переводе Бориса Владимировича Захо-
дера. Эти переводы очень разные, хотя 
каждый по-своему хорош. Перевод Де-
муровой более академичен, он точнее, 
ближе к первоисточнику. А перевод 
Заходера, на мой взгляд, предназначен 
именно для маленьких читателей. Он 
проще, понятнее и даже как-то добрее. 
Так получилось, наверное, потому, что 
Заходер сам был талантливым детским 
писателем и очень творчески подошел 
к переводу, выступив в какой-то мере 
соавтором, а не просто переводчиком. 
Недаром он назвал свой перевод пере-
сказом.

С появлением новой голливудской 
экранизации сказки Кэрролла заметно 
возрос интерес к литературному перво-
источнику. Сейчас на книжных прилав-
ках можно встретить сразу четыре кни-
ги с одним и тем же названием «Алиса в 
Стране Чудес» от издательств «Росмэн», 
«РИПОЛ классик», «Издательский Дом 
Мещерякова» и «Азбука-Аттикус». По-
чему-то все перечисленные издательс-
тва выбрали перевод Нины Демуровой. 

Вот и получилось, что книги отличаются 
только рисунками и, конечно, ценой. А 
вся конкуренция развернулась между 
художниками-иллюстраторами. Наш 
Максим Митрофанов вступил в сорев-
нование с такими мэтрами, как австра-
лиец Роберт Ингпен, англичанин Артур 
Рэкхем и знаменитая Туве Янссон из 
Финляндии. Так что у желающих при-
обрести книгу о приключениях Алисы 
есть выбор. 

Сказка Кэрролла заслужила любовь 
нескольких читательских поколений 
во многом благодаря образу главной 
героини. Эта девочка, оказавшись в не-
привычном и непонятном мире, не ис-
пугалась и не утратила собственного 
достоинства. Она старается быть веж-
ливой и учтивой со всеми, кто встреча-
ется на ее пути. Хотя многие вовсе не 
собираются проявлять к ней доброту и 
не спешат прийти на помощь. А неко-

торые даже не скрывают 
своей враждебности и недо-
вольства ее поведением.

«Никогда в жизни мною 
так не помыкали», – сокру-
шается Алиса, когда очеред-
ной персонаж с важным ви-
дом начинает указывать ей, 

что и как следует делать. Но, как насто-
ящая героиня, Алиса не робеет. Опира-
ясь на небогатый жизненный опыт и 
собственные суждения, она мужест-
венно отстаивает свои взгляды и даже 
вступает в спор с королем и королевой. 
Впрочем, при дворе ее смелость вос-
принимается как непозволительная 
дерзость. Но самое важное, что Алиса 
ни при каких обстоятельствах не утра-
чивает природного оптимизма и сохра-
няет ту детскую жизнерадостность, 
которую писатель так ценил в прототи-
пе. Льюис Кэрролл писал, что эта жиз-
нерадостность «дается лишь в детстве, 
когда весь мир нов и прекрасен и когда 
горе и грех – всего лишь слова, пустые 
звуки, не означающие ничего».

Непременно прочтите с детьми эту 
удивительную книгу. У вас будет много 
поводов посмеяться над глупостью и 
чопорностью, найти логику в кажу-
щейся на первый взгляд бессмыслице, 
восхититься игрой слов, оценить анг-
лийский юмор и понять, почему так 
любят девочку по имени Алиса.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Сказка Кэрролла заслужила 
любовь нескольких 
читательских поколений
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Летаем и растем
Передача «Радионяня» впервые вы-

шла в эфир в 1970 году и сразу же по-
корила всех. И дети, и взрослые нашли 
ее очень познавательной, интересной 
и веселой. В легкой игро-
вой форме в передаче 
рассказывали про грам-
матику русского языка, 
про правила дорожного 
движения и поведения в 
общественных местах. 
Уроки проходили под за-
дорные песенки. Слова к 
ним писал Эдуард Успен-
ский, а музыка была Вла-
димира Шаинского.

«Радионяня, радионя-
ня, есть такая передача, / 
Радионяня, радионяня, у 
нее одна задача: / Чтоб 
все девчонки и все маль-
чишки подружились с 
ней, / Чтоб всем ребятам, 
всем трулялятам было 
веселей!..» – слова этой незамыслова-
той песенки помнят все, чье детство 
пришлось на 1970-е, а также их родите-
ли, потому что авторы и создатели ра-
диопередачи старались ориентиро-
ваться на детей самого разного возрас-
та – от 8 до 80. Правильность такого 
подхода подтвердилась мешками пи-
сем от восхищенных слушателей. Сре-
ди них были такие: «Несмотря на свой 
преклонный возраст, я смеялась от ду-
ши, когда слушала вашу передачу “Ра-
дионяня”. Хорошо, невестки не было 

дома, а то бы сказала ребятам: “Никак 
бабушка сошла с ума”». По приглаше-
нию слушателей гостями программы 
были Юрий Никулин, Агния Барто, Ев-

гений Леонов, Наталия 
Сац и многие другие. 
Первым автором пере-
дачи стал Эдуард Успен-
ский, впоследствии его 
сменил Аркадий Хайт. 
Вели передачу извест-
ные в 1970-х годах эст-
радные исполнители 
Александр Левенбук и 
Александр Лившиц, а 
также «радиоволшеб-
ник» Николай Владими-
рович Литвинов. 

Двадцать лет «Радио-
няня» регулярно выхо-
дила в эфир. А сегодня 
на основе накопленных 
за эти годы материалов 
подготовлен веселый 

учебник русского языка. Эту книгу 
можно просто читать, а можно разыг-
рывать занимательные уроки в классе 
или дома. И тогда «Радионяня» вновь 
вернется к своим слушателям!

Юлия Скляр

Земля наша загадочная. Как ее ни 
тесни, а все же где-нибудь под самой 
Москвой какая-нибудь деревенька ос-
танется. И все в ней есть: домики с ого-
родами, яблони в саду, 
печки с трубами, колод-
цы с ведрами. И разные 
странности, и тихие чу-
деса, без которых в де-
ревне не бывает. Напри-
мер, огромный серый 
кот может жить не в до-
ме и не во дворе, а в вед-
ре, что висит на березе. 
Днем спит, а ночью вы-
лезает и уходит по своим 
кошачьим делам. А од-
нажды из леса забрел 
лось, заглянул в окошко, 
поужинал кашей из кас-
трюли, а как захотел го-
лову обратно вынуть, 
рога-то и застряли… Вот была забота 
хозяйке Анне Петровне и ее соседу 
Митричу!

Если дома стоят на хорошем месте, 
без комаров (а это значит, что там нет 
сырости и продувает ветерком); если на 
речном дне виден каждый камушек, а в 
лесу полно грибов лисичек; если к чаю 
на стол ставят трехлитровую банку смо-
родинового варенья, – значит, в таком 
месте можно жить, и сами собой начи-

нают складываться истории. Какие бы-
ли на самом деле или которых не было, 
но они могли быть. Если автор нашел 
точку опоры или, говоря пушкинским 
языком, «уголок земли», который при-
знает его своим и позволяет к себе при-
слушиваться и приглядываться, тут 

только успевай записы-
вать. Главное, не пропус-
тить минуту, когда на 
небо всходит месяц или 
первая звезда перелива-
ется разными цветами.

Рисунки Марии Во-
ронцовой негромкие, 
точные и родные, как и 
вся книжка. Вот зимняя 
деревня, укутанная сне-
гом, дымы из труб тянут-
ся в небо. На обложке с 
одной стороны зима, с 
другой – лето. И у доми-
ка Анны Петровны два 
крылечка. Зимой, когда 
все от мороза перекосит 

и летнюю дверь не откроешь, с «обра-
тошней» стороны дверь как раз и от-
пустит. Главное, помнить про зимнюю 
дверь. В этом наше спасение.

Маргарита Переслегина

Галина Дядина – это веселое имя 
хочется повторять снова и снова, бла-
го в последнее время издательства все 
чаще дают для этого повод. Еще не-
давно питерский «ДЕТГИЗ» выпустил 
«Морскую азбуку», а теперь и мос-
ковский «Октопус» построил целый 
«Пуговичный городок» и, наконец, 
«пристегнул» стихи Галины Сергеев-
ны к столичным домам, улицам и пло-
щадям, где живут и гуляют люди до-
школьного, младшего школьного и 
всех прочих возрастов.

Конечно, вездесущий Интернет 
уже давно разнес стихотворные 
строчки Дядиной по городам и весям. 
Но согласитесь, изданная книжка – 
совсем другое дело! Это не просто на-
бор стихотворений, пусть даже очень 
хороших, это – живой организм со 
своим дыханием, характером и вне-
шностью (за что отдельное «спасибо» 
художнику Кате Андреевой).

Так какой же он, «Пуговичный го-
родок»? Разноцветный, солнечный, 
открытый, с высоким и ясным небом 
над головой.

Если я во сне летаю,
Набираю высоту,
Обгоняю птичью стаю –
Это значит, я расту.
Мне один знакомый метко
Так сказал (и был он прав):
«Мышь во сне летала редко,
Чаще всех летал жираф!»
На титульном листе очень славная 

девица летит по воздуху, держа в руке 
связку воздушных шаров. Хотя нет, 
какие же это шары? Это разноцвет-
ные пуговицы!

Кто из нас не хотел бы вот так вос-
парить над серыми буднями наших 
серых городов? Наверное, только 
очень серьезный и грустный человек. 
Ему-то и стоит свести дружбу с Гали-
ной Дядиной – молодой, яркой, улыб-
чивой и в то же время такой умной, 
тонкой, внимательной. И ни на кого 
не похожей!

Ирина Казюлькина

От восьми до восьмидесяти

Хайт А., Левенбук А. Радионяня. 
Веселая грамматика
М.: Зебра Е, 2011. – 256 с. – (Планета 
знаний)

Дядина Г. Пуговичный городок
рис. Е. Андреевой. – М.: Октопус, 2011. –
64 с.: ил. – (Радуга-Дуга)

´Уголок землиª

Востоков С. Зимняя дверь
ил. М. Воронцовой. – М.: Самокат, 2011. –
69 с.: ил.
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Учителей учитель
Есть писатели, есть читатели и есть литературоведы, которые читателям 
растолковывают, о чем именно писатель написал. И если литературовед сам 
неравнодушный и добрый читатель, да к тому же еще и писательским даром
не обделен, то под его пером рождается такая захватывающая, умная, талантливая 
статья или книга, что иной раз по/иному, глубже и обостреннее воспринимаешь 
автора, о котором этот литературовед/критик написал... Настоящих 
литературоведов, как и настоящих писателей, немного. Один из них ñ Валентин 
Иванович Коровин (р. 1932), известный ученый и педагог, представитель славной 
плеяды шестидесятников.

П
еречислять все его регалии 
можно долго: доктор фило-
логических наук, профессор 

Московского государственного педа-
гогического университета, заслужен-
ный деятель науки России, член Союза 
писателей, член Международного и 
Российского союзов журналистов, ака-
демик Академии российской словес-
ности (АРС)...

Он учился в славном своими поэти-
ческими и песенными традициями 
Московском государственном педаго-
гическом институте им. В.И. Ленина на 
одном курсе с людьми, которые многое 
сделали для отечественной культуры. 
Но если одни однокашники Валентина 
Коровина пробовали себя в поэзии, 
другие в прозе, то его привлекала науч-
ная и литературоведческая стезя. После 
МГПИ окончил аспирантуру, работал 
завотделом литературы и искусства в 
журнале «В мире книг», в Институте ху-
дожественного воспитания. С 1970 года 
и по сегодняшний день трудится в аль-
ма-матер, которая теперь называется 
педагогическим университетом, воз-
главляет кафедру истории русской ли-
тературы. В 1973 году вышло первое его 
значительное исследование – «Твор-
ческий путь М.Ю. Лермонтова» – став-
шее событием в литературоведении. В 
1980-м – монография «Поэты пушкин-
ской поры», посвященная творчеству 
П.А. Катенина, К.Ф. Рылеева, А.А. Де-
львига, Н.М. Языкова, П.А. Вяземского, 
Е.А. Баратынского. Следом за ней вы-
шла его небольшая работа, посвящен-
ная творчеству А.С. Пушкина «Лелею-
щая душу гуманность» (1982). В 1983 го-
ду В.И. Коровин публикует своеобраз-
ный компендиум отечественной 
лирики – «Русская поэзия XIX века». В 
1996 – книгу «Поэт и мудрец», которая 
является самым фундаментальным ис-
следованием творчества И.А. Крылова. 

В.И.Коровин – один из ведущих 
российских пушкинистов, главный ре-
дактор и составитель (вместе с его же-
ной, Верой Яновной Коровиной, вид-
ным ученым-методистом) книги
«А.С. Пушкин. Школьный энциклопе-
дический словарь». О Пушкине он на-
печатал множество статей в самых ав-
торитетных изданиях, в частности, в 
журналах Академии наук, «Вопросы 
литературы», «Московский пушки-
нист» и других изданиях.

Большой научный интерес В.И. Ко-
ровин проявил и к творчеству
М.Ю. Лермонтова, став одним из де-
ятельных участников «Лермонтовской 
энциклопедии», составителем и авто-
ром вступительных статей к сочинени-
ям великого поэта.

Наконец, В.И. Коровина всегда при-
влекала поэзия и проза XIX века: ему 
принадлежат многочисленные антоло-
гии русской поэзии, сборники свет-
ских, фантастических, исторических 
повестей, в том числе – 
«Русская поэзия XIX в.», 
трехтомник «Русские по-
эты», «Мир русской про-
зы», двухтомник русской 
классической поэзии и 
прозы «Наш XIX век», 
«Мифы народов мира»... 
Часть этих изданий подго-
товлена им в соавторстве 
с женой – Верой Янов-
ной, верной единомыш-
ленницей...

Однако не только XIX 
век привлекает внимание 
ученого. Он исследовал 
творчество писателей 
первой трети XX века:
В.Ф. Ходасевича, Дон-
Аминадо (А.П. Шполянс-
кого), М.А. Алданова,
М.А. Осоргина... Под его 
редакцией готовится к из-
данию учебник для гума-
нитарных вузов «История 
русской литературы 
XX – начала XXI века».

Валентин Иванович Ко-
ровин – ученый с миро-
вым именем. Его, как вы-
сококлассного специалис-
та по истории русской 
литературы XIX века, зна-
ют и ценят в Германии, 
Италии,  Финляндии, 
США, Индии, Словакии и 
других странах, где публиковались и 
публикуются его исследования.
В.И. Коровин – основатель собствен-
ной научной школы, воспитавший де-
сятки ученых, литературоведов и кри-
тиков, среди которых Александр Ар-
хангельский, Сергей Сапожков, Ната-
лья Вершинина, Сергей Скибин, 
Людмила Капитанова, Екатерина 
Дмитриева, Дмитрий Черниговский, 

Василий Липич, Любовь Сапченко и 
многие, многие другие...

В студенческие годы В. Коровину 
посчастливилось учиться у великого 
русского философа А.Ф. Лосева, кото-
рый был «сослан» в МГПИ и препода-
вал античную литературу, греческий 
язык и латынь. Прошли годы – и про-
фессор Коровин был удостоен почет-
ной премии им. А.Ф. Лосева за книгу о 
И.А. Крылове и энциклопедическое из-
дание «А.С. Пушкин: Школьный эн-

циклопедический сло-
варь» (1999). Кстати, раз-
личных наград у него ве-
ликое множество, в том 
числе и премии издатель-
ства «Детская литерату-
ра» за лучшую книгу для 
детей (1987 и 1997) Под 
его научным руководс-
твом и при непосредс-
твенном участии создан 
учебник (в трех томах!) 
«История русской лите-
ратуры XIX века», по ко-
торым учатся студенты 
гуманитарных вузов. А 
школьные учебники ли-
тературы, одним из авто-
ров которых является
В.И. Коровин, штудиру-
ют уже внуки тех, кто 
учился по ним в 1970-е... 
Недавно в издательстве 
«Русское слово» в серии 
«В помощь школе» вышли 
монографии В.И. Корови-
на о творчестве А.С. Гри-
боедова, А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, кото-
рые сразу приобрели 
большую популярность 
среди школьных учите-
лей, вузовских препода-
вателей и студентов. В 
«Русском слове» готовит-
ся к выходу и моногра-

фия о И.А. Крылове.
А еще В.И. Коровин – настоящий 

Учитель. «Я очень люблю наш универ-
ситет и студентов. И я хочу, чтобы мои 
студенты гордились своим образова-
нием, были действительно просвещен-
ными людьми... Вы пришли учиться? – 
говорю я им. – Так возьмите у меня 
все, что я могу дать».

Наталья Богатырёва
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В сказку попасть может всякий. Из-
дательство «ЭНАС-КНИГА» не устает 
это доказывать. Так, героями 
сборника «Птичий базар» ста-
новятся пернатые всех мастей. 
Тут и воробьи, и вороны, и пе-
ночка, и соловей, но есть и пти-
цы поизысканнее, например, 
канарейка.

В книгу включено пять исто-
рий, самая известная – «Серая 
Шейка» Мамина-Сибиряка. Вто-
рой текст писателя – о дружбе 
тетеньки вороны и канарейки 
особенно печально заканчивает-
ся для последней (по мнению то-
варки, не птицы вовсе, а при-
творщицы).

Есть и поучительная сказка 
натуралиста Вита-
лия Бианки «Куку-
шонок», в подроб-
ностях рассказыва-
ющая об умении 
разных птиц стро-
ить гнезда и выси-
живать птенцов.

Александр Федо-
ров-Давыдов и вовсе 
сочинил пару рас-
сказов-небылиц, в 
одном главный ге-
рой – ворчливый 
филин, оккупировавший старое дерево, 
в другом – проворное воробьиное се-

мейство, сдавшее внаем скворечник 
сразу нескольким незадачливым сквор-
цам. И при всей своей бесчестности вы-
шедшим сухим из воды и затеявшим
в итоге серьезную драку. «Вот, уж дейс-

твительно, народец! 
Сам дерется, да еще
и вопит, что его оби-
жают…» – вздыхает 
автор.

Но куда более инте-
ресны герои другого 
сборника, носящего 
странное название 
«Ботанические сказ-
ки». История Ганса 
Христиана Андерсена 
поведает маленьким 
читателям о том, что 
такое лён и во что он 
превращается, если 
его помнут, потреплют 

и вычешут как следует. Уже упоми-
навшийся Федоров-Давыдов на 
сей раз воспел зеленого богатыря 
(желудь), а Карл Эвальд рассказал 
сказку о скандале в семействе си-
реневого куста. Дело в том, что ко-
рень сирени взбунтовался и за-
явил: «Я тут, понимаешь, торчу в 
потемках, как проклятый, пашу за 
всех, качаю наверх влагу и соки, 
<…> кормлю всех – и ветки, и лис-
тья, и цветы – короче, всю семейку 
дармоедов. Все есть хотят! Да еще 
держу их всех, чтобы ветром не 

сдуло. И никто обо мне не вспомнит, 
никто слова доброго не скажет». И на-

чалось: ветки кричат наперебой, что во 
всем виноваты лодыри-листья, те в свою 
очередь винят бесполезные цветы, а 
последние, знай, слагают стихи. А что 
им еще делать? Весь сад в недоумении, 
а садовник в шоке.

Ведь так всегда и бывает, когда в 
диалоги вступают растения (вроде сто-
летника Александра Куприна), а старая 
Ель начинает бороться против выруб-
ки леса (Дмитрий Мамин-Сибиряк 
«Лесная сказка»), но хуже всего прихо-
дится огородникам, на чьих грядках 
заводится болтливая редька (история 
Клавдии Лукашевич). Тут-то и начина-
ется самая невыносимая болтовня: 
«Это что за огород? Кто меня сюда 
посадил? Отчего так ярко солнце све-
тит? Ты кто такой?» И так без конца 
с утра до вечера, с вечера до утра… И 
хорошо, если редька окажется путной, 
хуже, когда пустоголовой...

Алена Бондарева

О цветах и птицах

Ботанические сказки
худ. И. Колтушина. – М.: ЭНАС-КНИГА,
2012. – 64 с.: ил.

Федоров=Давыдов А., 
Мамин=Сибиряк Д,. Бианки В. 
Птичий базар: сказки русских 
писателей
худ. О. Боловинцева. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2012. – 64 с.: ил. – (Лапы, крылья и хвосты)

Увидев название издательства на об-
ложке, многие удивятся, а то и не пове-
рят своим глазам, – очень уж не похож 
этот стихотворный сборник на прочие 
книги «КомпасГида». Дело, разумеет-
ся, не в том, что те книги хорошие, а эта 
плохая, или наоборот, просто когда так 
неожиданно встречаются два разных 
времени – старое и новое, контраст 
между ними может показаться рази-
тельным.

Только не стоит думать, будто эта 
книга несовременна. Стихи, которые 
приходили к Ирине Пивоваровой в ми-
нуты вдохновения, не из тех, что уста-
ревают на следующий день. Дети рож-
даются в любое время, и первые их 
шаги, первые движения, первые от-
крытия в этом мире везде и всегда на-
чинаются одинаково: «Я палочкой вол-
шебной / Тихонько проведу / По белому 
и чистому / Бумажному листу… / И на 
листе распустятся / Волшебные цве-
ты / Нигде-нигде на свете / Таких не 
встретишь ты!»

Отличное начало для чудес. А чудеса 
в этой книжке случаются на каждом 
шагу: первый раздел так и называет-
ся – «Волшебная палочка». По старой 
лестнице здесь бродят сны, тихонько 
поскрипывая ступеньками; лягушка 
спит, удобно устроившись на луне, ко-
торая отражается в луже; паутина поет 
прощальную песенку, тая-улетая вмес-
те с летом, а ранним утром в небесах 

сражаются Таррарам с Бумбаррахом: 
«Как схватились, / Как сцепились / 
Таррарам / И Бумбаррах, / Рассерди-
лись, / Бились, бились — / Ну и страх! / 
Испугались небеса — / Лили слёзы три 
часа».

Во втором разделе – «Пони на пер-
роне» – собраны стихи не только про 
пони или про лошадей вообще. Здесь 
живут ученый жучок, гостеприимный 
крот, сонная улитка, смешные бегемо-
тики и грустные овечки…

Когда мы доберемся до третьего раз-
дела – «Синий вечер», лирический 
герой Ирины Пивоваровой чуточку 
подрастет и пойдет в школу. Но чудеса 
и удивительные события не прекратят-
ся и там. Как только прозвенит звонок, 
и мы откроем окно настежь, тут же… 
Помогая маленьким читателям увидеть 
вокруг чудеса, Ирина Пивоварова сама 
превращается в волшебницу, так воз-
душно легки и светлы ее поэтические 
озарения. А убедительно зримыми их 
делает другая волшебница – Лидия 
Шульгина, художник этой книги.

За свою недолгую жизнь Лидия Ми-
хайловна оформила около 30 детских 
книг, сумев стать соавтором Льюиса 
Кэрролла и Алана Милна, Бориса Захо-
дера и Сергея Козлова. 

Кто-то скажет, что рядом с Ириной 
Пивоваровой привычней видеть ее 
супруга, художника Виктора Пивова-
рова, и будет прав. Но если мы пере-

листаем сборник от начала и до конца, 
внимательно вглядываясь в разбросан-
ные по страницам маленькие картин-
ки, как будто составленные из множес-
тва точек и крохотных штришков 
(Шульгина тяготела к миниатюрности), 
то поймем, что этот сугубо женский ду-
эт получился ничуть не менее гармо-
ничным.

Алексей Копейкин

Волшебная палочка поэта

Пивоварова И. Потерялась птица 
в небе
ил. Л. Шульгиной. – М.: КомпасГид, 2011. – 
111 с.: ил. – (СтихоТворения)



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

38 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЯНВАРЬ   2012

ЭЭ
йприл родилась в апреле – по-
тому у нее такое имя, – и она 
ненавидит свои дни рожде-

ния. Ей только что исполнилось четыр-
надцать лет, и она получила в подарок 
дурацкие серьги, хотя мечтала о мо-
бильном телефоне. Но если б это была 
самая серьезная проблема в ее жизни! 
Ведь ей уже пришлось столько пере-
жить! Ее мамаша избавилась от ребен-
ка, как только родила: просто-напросто 
выбросила новорожденную девочку в 
мусорный бак во дворе пиццерии. Ка-
кой-то студент услышал плач младен-
ца – ему показалось, что в контейнере 
мяукает котенок, – и полез спасать 
его. К счастью, малышка не успела да-
же простудиться! Но мать ребенка, ко-
нечно же, так и не нашли. Девочка про-
вела все детство в приюте, потом в не-
удачной приемной семье, снова в при-
юте, в интернате для проблемных 
детей… Потом ее взяла под опеку по-
жилая учительница на пенсии – Мэ-
рион. Она очень славная, но девочка 
мечтает найти свою настоящую мать… 
Хотя бы увидеть ее, поговорить, узнать, 
как сложилась ее жизнь!.. Повесть 
британской писательницы Жаклин 
Уилсон «Dustbin Baby» (буквально 
«Младенец из мусорки») выходила по-
русски в издательстве «Росмэн» под 
жизнерадостным названием «Девочка-
находка».

Дине было три года, когда ее привез-
ли в детский дом, и маму свою она поч-
ти не помнила, только плакала все вре-
мя и обнимала облезлого игрушечного 
зайца. Через несколько лет Дине по-
везло – ее взяли в семью, и у девочки 
появилось сразу все: мама Катя и папа 
Сережа, своя комната, книжки и иг-
рушки, и платья красивые, и новый 
жизненный опыт (оказывается, чай не 
бывает сразу сладким – надо насыпать 
в него две ложки сахара и размешать). 
Только вот оказывается, что папа Се-
режа не совсем рад, что у него появи-
лась дочка. И еще почему-то мама все 
смущается, когда разговаривает с родс-

твенниками: им как-то особенно важ-
но выяснить, что полное имя Дины – 
Динара, и удивляются они, когда видят, 
что девочке весело – «говорят, детдо-
мовские дети смеяться не умеют». Но 
зато родственников у Дины теперь це-
лая толпа: и бабушки, и дяди, и всякие 
двоюродные не то братья, не то пле-
мянники, с первой попытки и не разбе-
решься, и еще собака Юла. И черными 
глазами Дина похожа на бабушку Та-
сю, у которой – как все говорят – бы-
ла «трудная жизнь», поэтому бабушка 
так редко улыбается и смотрит сурово; 
однако именно она первая замечает, 
когда приемную внучку что-то огорча-
ет или тревожит. Конечно, не все про-
исходит гладко, и не всем легко искать 
общий язык с новой родственницей. 
Но все-таки Дина обрела семью – но-
вую, большую семью, которая уже счи-
тает девочку своей. Повесть Тамары 
Михеевой «Легкие горы» опубликова-
на в журнале «Урал» и вышла отде-
льной книгой в Издательском Доме 
Мещерякова.

Ритка, Марго и Гошка – это не две 
подружки и их приятель. Это один и 
тот же человек – девочка по имени 
Маргарита. Сначала она жила, как и 
все дети, в семье, но сильно пьющие 
«мамка» и «татка» не очень-то заботи-
лись о двух своих дочерях, и когда в до-
ме случился пожар… Что ж, может, 
после такой беды родители опомни-
лись, бросили пагубную привычку, 
вернулись к жизни? Нет, увы: Ритка с 
маленькой сестренкой остались сиро-
тами и попали в детдом. Скоро у Мар-
гариты начнется новая жизнь и поя-
вится новое имя – Марго, как у коро-
левы, и новая мама – «медсестра, она 

умеет спасать людей». Марго очень 
старается быть послушной, хорошей 
дочерью, однако мама-медсестра, по-
хоже, взяла ребенка не из любви, а раз-
ве что из чувства долга. У нее так и не 
хватает сил полюбить чужого, непонят-
ного ребенка. Когда у семьи намечают-
ся перемены в жизни – найдется ли в 
них место новой дочке? Нет, увы: 
взрослеющая девочка в новые жизнен-
ные планы не вписывается. Оказыва-
ется, и так бывает: хотели – взяли ре-
бенка, расхотели – обратно отдали. 
Вот уже Гошка снова в детдоме, и она 
уже давно не миленькая крошка-ма-
лютка, которых так любят усыновите-
ли. Есть ли у Маргариты хоть какой-то 
шанс? Найдется ли семья, которая за-
хочет взять к себе не деточку-конфеточ-
ку и не бесплатную помощницу по хо-
зяйству, а почти взрослую дочь? По-
весть Дины Сабитовой «Три твоих име-
ни» выпущена издательством «Розовый 
жираф» в новой серии «Вот это книга!» 
в рамках проекта «От 12 до 15».

Быть родителем – большая ответс-
твенность. Приемный ребенок в се-
мье – не только счастье, но и многие 
трудности, на преодоление которых 
уходит немало душевных сил. Но есть 
люди, которые справляются! И хоро-
шие книги, конечно же, помогают им.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Родной чужой 
ребенок
Бывают на свете неблагополучные дети. Неблагополучные ñ это значит, что они 
могут быть совершенно невыносимыми и устраивать окружающим кошмарную 
жизнь. Или это значит, что у них самих, у детей этих, жизнь никак не может 
сложиться по/человечески. Если честно, вовсе не каждый взрослый умеет быть 
любящим и ответственным родителем ñ даже если это хороший человек, 
объективно желающий ребенку добра, а не какой/нибудь там алкоголик. Если же 
родители совсем никудышные, то, наверное, ребенку лучше попасть в детский 
дом! Или расти не в родной семье, а у приемных родителей. Может ли чужой 
ребенок стать родным?

Бывают на свете 
неблагополучные 
дети
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Понять Фурмана
´Книга Фурманаª, Фурманом же написанная, ñ игра и не игра одновременно. С 
одной стороны, она традиционна (сколько детств, отрочеств и юностей мы прочли 
еще со школы?), с другой ñ совершенно не похожа ни на горьковские страдания в 
семье Пешковых, ни на толстовские светлые дни. Если искать аналог, ближайший 
автор, скорее, Аксенов, да и то лишь потому, что Фурманом описывается 
примерно то же время. В остальном ñ ничего общего.

Герой нам открывается еще малень-
ким мальчиком («История одного при-
сутствия» – лишь первая часть трило-
гии). Когда мы встречаем Фурмана, 
ему всего лишь два года. Примерно с 
этого времени дети начинают помнить 
события своей маленькой жизни. 
Впрочем, многое они воспринимают 
своеобразно и несколько отстраненно, 
будто наблюдая за собой со стороны 
(что автором уловлено очень верно). 
«Двухлетний кареглазый Фурман гулял 
этой зимой с приходящей няней в даль-
нем уголке детского парка с семейным 
названием “Третий Дом”. Ходили в 
этот дальний уголок через уютные 
московские проходные дворики, мимо 
всех брейгелевских – на русский лад – 
зимних забав, вдоль забора из железных 
копий, по пустым аллеям с одеревенев-
шими тополями, дубами, кленами…»

Роман Фурмана полон точных дета-
лей. Ведь рассказывает он не столько 
о взрослении, сколько о становлении 
личности (вернее сказать, обретении 
мальчиком души). Недаром эпиграф к 
первой части взят из «Исповеди» Ав-
густина.

Так и бывает, сначала происходя-
щее видится словно издалека, но ты 
уже начинаешь понимать свои жела-
ния. Банка варенья, стоящая на табу-
ретке в саду, манит и цветом, и воз-
можным наслаждением. Внимание 
родителей кажется бесценным, и не-
вероятно важно, особенно если есть 
старший брат Боря и другие дети-
родственники, на него претендующие. 
Соперничество, злость, ярость, оби-
да – через это проходит каждый ре-
бенок. Но одно чувство незабываемо 
(целебно и разрушительно одновре-
менно) – стыд. Жгучий и болезнен-
ный, хотя сначала невнятный (ведь 
сталкиваясь с этим ощущением впер-

вые, ни Боря, ни Фурман поначалу не 
могут понять, что происходит). «Папа, 
бледный, с искривленными губами, от-
вернулся. Тетки посматривали на 
Фурмана с какой-то странной поощ-
рительной ухмылкой. Бедная мама на-
клонилась и безнадежно внушающим 
голосом сказала Фурману: “Очень 

стыдно. Ты очень-очень плохо себя ве-
дешь. Мне за тебя очень стыдно”. – И 
отодвинулась. Но угроза не прозвуча-
ла, а что такое “стыдно”? – Так, мож-
но лишь догадываться. Фурману было 
почему-то легко и отвратительно 
приятно. Хотя это чувство было не 
острым и еще забывалось по мере дви-
жения». Только потом стыд усиливает-
ся. И каждый дурной поступок грозит 
внутренним раскаяньем, мучением и 
страданием. Зачем было грубить ба-
бушке, обижать друзей, врать, делать 
плохое?

Впрочем, в книге есть и минусы. 

Часто кажется, будто автору не хвата-
ет дыхания. Раскручивая эпизоды 
слишком подробно (иногда, даже че-
ресчур дотошно) писатель не доводит 
их до логического конца. Для настоя-
щего эмоционального воздействия не 
хватает буквально нескольких завер-
шающих фраз, а бывает и страниц. В 
итоге читатель остается немного разо-
чарованным.

Но, с другой стороны, у книги нет 
четкой структуры, она собрана будто 
из осколков. Тех самых, маленьких 
воспоминаний, так знакомых каждому 

с детства. Родительский гнев, желание 
сделать гадость, уверенность в своей 
правоте, первая драка, первый поце-
луй. Какие-то эпизоды писателю Фур-
ману удаются особенно хорошо. На-
пример, сцена с девочкой Ирой, когда 
повзрослевший герой-мальчик просит 
ее раздеться. Обиженная девочка отка-
зывается, он начинает к ней грязно 
приставать, но потом убегает, а она 
кричит ему вслед: «Дур-рак!!! Кретин! 
Еврей!..» И Фурман впервые задумыва-
ется над тем, кто он такой на самом де-
ле: «Фурман, бесшабашно отмахнув-
шись, на самом деле был совершенно 
потрясен этим Иркиным “евреем”. 
Ему было, конечно, известно, что та-
кова его национальность. Иногда ев-
рейская тема проскальзывала в семей-
ных разговорах – он особо не прислу-
шивался… Но теперь в этом слове про-
звучало что-то такое, отчего Оно 
вдруг как бы вывалилось из ряда и вста-
ло абсолютно отдельно от всех других 
слов, а его отдельное значение сдела-
лось при этом пугающе непонятным».

Роман – как тончайшее кружево. 
Вот Фурман-персонаж совсем ребе-
нок, дерется из-за лопатки, а тут ему 
уже шесть, а теперь больше… И каж-
дый год прибавляет что-то свое.

Однако в определенный момент чи-
татель начинает серьезно задумывать-
ся, почему героя зовут так же, как и 
автора, зачем нужны явно биографи-
ческие детали, документальные свиде-
тельства (дневники и письма)? Поче-
му так подробно описывается внут-
ренний мир этого странного (иногда 
очень недоброго) мальчика и его се-

мьи? Для чего этот маленький 
человечек будто помещен писа-
телем под микроскоп, и все, что 
с ним происходит от и до, попа-
дает на страницы?

Ответ прост: Фурман – лишь 
частный пример из жизни цело-
го поколения. Увлеченного иде-

ями коммунизма (или отрицающего 
их), читающего газету «Правда», веря-
щего своим вождям (или думающего о 
них с опаской)... 

Впрочем, пока Фурман еще ребе-
нок, его занимают совсем другие ве-
щи: игра в фашистов и разбойников, 
машинки и кортики, а чуть позже – 
девочки и их странное поведение… Но 
скоро и он начнет неминуемо взрос-
леть, умнеть и приобретать убежде-
ния… Однако это уже история из сов-
сем другой книги…

Алена Бондарева

Фурман А. Книга Фурмана. 
История одного присутствия.
Ч. 1. Страна несходства
М.: КомпасГид, 2011. – 560 с. – (Взрослое 
детство)

Фурман – лишь частный 
пример из жизни целого 
поколения
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Шухер на стрёме
Когда мы слышим выражение для красного словца, каждый понимает, что оно 
означает. Речь без такого словца становится пресной. Бывает, что ее не только не 
запомнишь, а и не поймешь по/настоящему ñ такая она серая, невнятная.Так вот, 
сегодня мы поговорим о русском жаргоне, который, хотим мы этого или нет, 
является важнейшей языковой ´специейª.

НН
ачнем со слова блат, которое 
так прочно вошло в совре-
менный язык, что никто и не 

вспоминает, откуда оно взялось. Впер-
вые это слово, а точней, его производ-
ное блатные, зафиксировано в очерке 
А. Куприна «Вор», который был опуб-
ликован в 1895 году. В.Ф. Трахтенберг, 
автор словаря арго, изданного в 1908 
году, полагал, что слово блат происхо-
дит от немецкого вlatt – открытый 
лист, сопровождавший арестанта, где 
было записано совершенное им пре-
ступление. Или искаженное blat – 
«кровь». Однако есть и другое объяс-
нение: на жаргоне немецких воров 
blatt – укрыватель краденого. С точки 
зрения авторитетного исследователя 
В.В. Стратена термин блатной пере-
шел в русский язык через польское ар-
го из того же немецкого, где есть слово 
platt – доверенный, дружеский.

Сегодня нередко можно услышать и 
слово лавэ. В язык современных ком-
мерсантов оно также попало из лекси-
ки преступного мира. Впервые арго-
тизмы лава, лавьё были отмечены в 
словаре С. Потапова 1927 года. Иссле-
дователь русского арго А. Баранников 
считал, что эти слова заимствованы из 
цыганского языка, где love – деньги.

Вы, конечно, не поверите, но рас-
пространенное ныне слово клёвый 
впервые упоминается в неопублико-
ванном труде Владимира Ивановича 
Даля «Словарь русско-офенского язы-
ка» 1854–1855 годов. По Далю слово 
это означает «хороший, выгодный или 
полезный». Ученые считают, что родс-

твенными к слову клёвый являются 
слова «клевать, клюв». Иначе говоря, 
все, что клюется – это хорошо. Инте-
ресно, что русские читатели впервые 
познакомились с этим словечком, ког-
да увидело свет знаменитое произведе-
ние Вс. Крестовского «Петербургские 
трущобы».

Очень увлекательна история извес-
тнейшего фразеологизма вор в законе. 
Все знают, что вор в законе – это пре-
ступник, строго соблюдающий крими-
нальные традиции. Но не все знают, 
что подобного выражения нет больше 
ни в одном языке мира. Каста воров в 
законе возникла в 1920-е годы (их еще 
называли нэпманскими ворами). Так 
вот, известно, что уже в начале ХХ века 
существовал фразеологизм «законный 
каин», то есть скупщик краденого, и 
«законный» в значении «настоящий, 
хорошего качества».

А вот до появления вора в законе 
были иваны. В середине XIX века ива-
нами или иванами непомнящими назы-
вали бродяг, которые скрывали свое 
настоящее имя. На самом же деле ива-
ны были представителями привилеги-
рованной касты в преступном мире. В 
местах лишения свободы именно они 
командовали каторжанами, и их при-
казы никогда не нарушались. И иваны, 
и воры в законе называли себя бродя-
гами, а слово бродяга – арготизм, 
обозначающий истинного профессио-
нального преступника, строго испол-
няющего воровские законы. Между 
прочим, у словосочетания «вор в зако-
не» есть синонимы: вор-законник, чес-
тняк, чеснок, человек…

Нередко можно услышать слово ты-
рить – уж очень оно сочное, и никому 
не нужно объяснять, что речь идет о 
бессовестной краже. Впервые в рус-
ской литературе его использовал Вс. 
Крестовский в упоминавшихся выше 
«Петербургских трущобах». Некото-
рые исследователи считают, что обра-
зовано оно от цыганского глагола te 
teres –держать, брать, иметь. Однако 
не исключено, что арготизм тырить 
происходит от курского диалектного 
словечка «тырить» в значении « спеш-
но идти», а также « стюрить» – ук-
расть.

Кто не знает выражения быть на 
стрёме? Раньше это слово считалось 
исключительно жаргонным, однако в 
80-е годы ХХ века оно укоренилось и в 
молодежном жаргоне. Сегодня то и де-
ло можно услышать: мне стрёмно туда 
идти, я стремаюсь своих родителей, 
стрёмное дельце – каждый может 
продолжить этот список.

Знаменитый исследователь русско-
го воровского арго Б.А. Ларин еще в 
30-е годы прошлого века сопоставил 
слово стрём – наблюдение, а также 
глагол стрёмить – то есть следить, 
караулить с немецким жаргонным 
словом strohmer – бродяга, нищий, и 
strohmen – бродить. Пока более убе-
дительной версии происхождения 
этого выражения никто не предло-
жил.

А вот известное словечко шухер – 
сигнал опасности, очень энергично 

употребляемое нынче в молодеж-
ном жаргоне, происходит от не-
мецкого sucher – ищейка, иска-
тель. В русском арго словечко зу-
хер в начале ХХ века обозначало 
сыщика. Потом свистящий звук 
«с» преобразился в «ш» – так и 
появилось на свет слово шухер.

Мало кто знает, откуда взялось кра-
сочное выражение шарашкина конто-
ра. Некоторые исследователи русского 
языка считают, что притяжательное 
прилагательное «шарашкина» проис-
ходит от диалектного слова шарань – 
голытьба, жульё. В этом случае «ша-
рашкина контора» – организация жу-
ликов. Но это объяснение неверное. 
Словцо шарага, шарашка давно извес-
тно в воровском языке и обозначает 
группу воров (для сравнения: шара – 
группа хулиганов). В соединении со 
словом «контора» в языке заключен-
ных первоначально это выражение оз-
начало «засекреченный научный инс-
титут, где под неусыпным контролем 
властей работали заключенные уче-
ные». И сам термин появился лишь в 
30-е годы. А позднее этот жаргонизм 
получил более широкое значение – 
«не вызывающее доверия предпри-
ятие».

Вот так: никогда не знаешь, откуда 
взялось давно известное слово. Разга-
даешь одну загадку, а за ней – бесчис-
ленное множество новых. Здорово, 
правда?

При подготовке материала использо-
валась книга М.А. Грачева и В.М. Мо-
киенко «Русский жаргон».

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Разгадаешь одну загадку, 
а за ней – бесчисленное 
множество новых



ИСТОРИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ЦИТАТ

41ЯНВАРЬ   2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

НН
о я бы за авторство Цезаря 
не поручился.

Самое раннее сообщение 
о «Veni, vidi, vici» встречается в «Срав-
нительных жизнеописаниях» Плутар-
ха (который, напомним, родился век 
спустя после смерти Цезаря). Слова 
эти будто бы содержались в письме 
Цезаря в Рим к одному из его дру-
зей – Гаю Матию. Плутарх передал 
знаменитую фразу по-гречески, доба-
вив: «По-латыни эти слова, имеющие 
одинаковые окончания, создают впе-
чатление убедительной краткости».

Согласно Светонию, который пи-
сал свою «Историю двенадцати Цеза-
рей» еще позже, «VENI VIDI VICI» 
было начертано на доске, которую 
несли перед Цезарем во время его 
понтийского триумфа.

А в еще более позднем сочинении 
Аппиана Александрийского «Граждан-
ские войны» фраза «Пришел, увидел, 
победил» приводится как донесение 
Цезаря в сенат после сражения при Зе-
ле. Эта красивая версия 
кажется вовсе неправдо-
подобной.

Казалось бы, сей обра-
зец полководческого ла-
конизма должен был сра-
зу попасть в анналы, од-
нако ни современники 
Цезаря, ни авторы следу-
ющего за ним поколения 
о нем не упоминают. Мы 
не находим его в самом 
обширном и самом до-
стоверном источнике о 
походе против Фарна-
ка – в книге «Александ-
рийская война», напи-
санной неизвестным со-
ратником Цезаря. Здесь 
говорится лишь, что воспоминание о 
битве при Зеле доставляло Цезарю 
«тем больше радости, что победа эта 
легко досталась ему вслед за очень тя-
желым положением, в котором он на-

ходился». Вероятней всего, класси-
ческое «Veni, vidi, vici» родилось уже 
после смерти великого полководца.

Эти слова переиначивались мно-
жество раз. В «Истории 
Италии» флорентийца 
Франческо Гвиччардини 
(1540) встречается форму-
ла «Veni, vidi, fugi» – «При-
шел, увидел, убежал». Так 
Гвиччардини прокоммен-
тировал отступление из-
под Милана в 1526 году 
герцога Франческо Мария 
делла Ровере, который ко-
мандовал войсками Свя-
щенной лиги в войне про-
тив Австрии. А в 1588 году, 
после гибели у берегов 
Британии испанской «Великой Арма-
ды», была отлита памятная медаль с 

надписью «Venit, vidit, fugit» – «При-
шла, увидела, бежала».

Германскому импера-
тору Карлу V приписыва-
ется изречение «Veni, 
vidi, Deus vicit» – «Я при-
шел, увидел, а Бог побе-
дил!». Так он будто бы 
сказал после победы ка-
толической коалиции над 
войсками князей-протес-
тантов при Мюльберге 24 
апреля 1547 года. Эта ле-
генда приведена в книге 
голландца Виллема Бо-
дарта «Христианские 
апофегмы» (1605).

12 сентября 1683 года 
союзные войска под ко-
мандованием Яна Собес-

кого, короля Речи Посполитой, разгро-
мили турецкое войско, осаждавшее 
Вену, навсегда положив конец османс-
кой экспансии в Европе. Три дня спус-
тя Собеский отправил письмо Папе 

Иннокентию XI, в котором сообща-
лось: «Venimus, vidimus, Deus vicit» – 
«Мы пришли, увидели, а Бог победил».

В биографической книге Джузеп-
пе Карпани «Гайдн» (1812) приведена 
шутливая автоэпитафия Йозефа Гай-
дна: «Veni, scripsi, vixi» – «Пришел, 
написал, прожил».

В наше время формулу «Veni, vidi, 
vici» активно использует коммерция. 
На ленту с этим девизом опираются 
два царственных льва, изображенных 
на сигаретах «Филип Моррис». Широ-

кое внедрение пластико-
вых карточек в США по-
родило слоган «Veni, vidi, 
Visa», что можно перевес-
ти как «Пришел, увидел и 
купил». С начала 1970-х 
магазины одежды пусти-
ли в ход слоган «Mini, 
Midi, Maxi». Рекламным 
слоганом операционной 
системы «Windows Vista» 
стало «Veni – Vidi – 
Vista».

В 1913 году ресторан 
«Вена», любимое место 

встречи петербургской богемы, отме-
чал свое десятилетие и по этому слу-
чаю издал литературный сборник. 
Здесь было помещено двустишие Пет-
ра Потемкина, поэта-сатирика из кру-
га аверченковского «Сатирикона»:

В «Вене» две девицы – 
Veni, vidi, vici.
Эта миниатюра – наиболее извест-

ный у нас пример панторифмы (когда 
строки рифмуются одна с другой це-
ликом).

Полвека спустя потемкинские деви-
цы отозвались в поэме Иосифа Бродс-
кого «Два часа в резервуаре» (1965), 
своего рода пародии на «Фауста» Гёте 
и «Доктора Фаустуса» Томаса Манна:

...Тогда он написал в Каир депешу,
в которой отказал он черту душу.
Приехал Меф, и он переоделся.
Он в зеркало взглянул и убедился,
что навсегда теперь переродился.
Он взял букет и в будуар девицы
отправился. Унд вени, види, вици.

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.

Veni, vidi, vici
Формула ´Veni, vidi, viciª входит в железный словарный запас тех, кто учился 
латыни, и тех, кто ей не учился. И каждый знает, что сказал это Юлий Цезарь. 
Эрудиты добавят, что слова ´Пришел, увидел, победилª относятся к битве при 
городе Зеле (Малая Азия) 2 августа 47 года до н.э. В этом сражении Цезарь разбил 
войско Боспорского (Понтийского) царя Фарнака ñ на пятый день после своего 
выступления в поход и через четыре часа после встречи с неприятелем.

Я бы за авторство 
Цезаря не поручился

Г
Е

Н
Р

И
Х

 V

ПЛУТАРХ

СВЕТОНИЙ



НОВИНКИ МЕСЯЦА

42 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЯНВАРЬ   2012

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 января

Асмолов А. Острова сампагита / фото
Л. Гельтс. – М.: Спорт и Культура – 2000, 
2011. – 248 с.: ил.
Бегунова А. Тайна генерала Багратиона. – М.: 
Вече, 2012. – (1812: Дороги победы)
Браун С. Ливень. – М.: Эксмо, 2012. –
352 с. – (Сандра Браун. Мировой мегабест-
селлер)
Гольман И. Не бойся, я рядом. – М.: Эксмо, 
2012. – 320 с. – (Мужской взгляд. Проза
И. Гольмана)
Данилов Д. Горизонтальное положение. – М.: 
Эксмо, 2012. – 416 с. – (Современная русская 
классика)
Дойл А. Подвиги бригадира Жерара. – М.: 
Вече, 2012. – (1812: Дороги победы)
Иртенина Н. Шапка Мономаха – М.: Вече, 
2012. – 432 с. (Всемирная история в романах)
Канес С. Шоколадная ворона. – М.: Эксмо, 
2011. – 288 с. – (Страсти женского рода. Про-
за Саши Канес)
Катценбах Дж. Профессор. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 608 с. – (Книга-от-
крытие)
Конде А. Святые мощи. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2012. – 448 с. – (Книга, полная 
тайн)
Косырева А. Месть из прошлого. – М.: Вече, 
2012. – 304 с. – (Исторические приключе-
ния)
Малышева А., Ковалев А. Авантюристка. От-
верженная невеста. Кн. 3. – М.: АСТ, 2012
Манаб Г. Олигофрен. – М.: Спорт и Культу-
ра – 2000, 2011. – 224 с.
Михалкова Е. Восемь бусин на тонкой ниточ-
ке. – М.: АСТ, 2012
Парсонс Т. Моя любимая жена. – М.: Эксмо, 
2011. – 496 с. – (Pocket book)
Райт Л. Золотая струна для улитки. – М.: 
Эксмо, 2012. – 384 с. – (Гармония жизни. 
Проза Ларисы Райт)
Райт Л. Плач льва. – М.: Эксмо, 2012. – 384 с. 
– (Гармония жизни. Проза Ларисы Райт)
Романов В. Африканские рассказы. – М.: 
Спорт и Культура – 2000, 2011. – 320 с. – 
(ВНЕШТОРГ)
Сантьяго Э. Завоевательница. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2012. – 448 с. – (Любовь 
и честь)
Фрай С. Автобиография: Моав – умывальная 
чаша моя. – М.: Эксмо, 2011. – 608 с. – 
(Pocket book)
Хелприн М. Зимняя сказка. – М.: Эксмо, 
2012. – 688 с. – (Интеллектуальный бестсел-
лер. Читает весь мир)
Хеммингс К. Потомки. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2012. – 384 с. – (Книга-открытие)
Эркман-Шатриан. Рекрут Великой армии. – 
М.: Вече, 2012. – (1812: Дороги победы)
Юров Ю. Бессмертный гусар. – М.: Вече, 
2012. – (1812: Дороги победы)

Аакер Д. Как обойти конкурентов. Создаем 
сильный бренд. – СПб.: Питер, 2012. –
352 с. – (Маркетинг для профессионалов)
Бакшт К. Построение бизнеса услуг: с «нуля» 
до доминирования на рынке. – СПб.: Питер, 
2012. – 496 с. – (Искусство продаж)

Бермонт Б., Маэда Д. Редизайн лидерства: Ру-
ководитель как творец, инженер, ученый и 
человек. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Бракман Л., Джаффе С. Еврейская мудрость 
для успешного бизнеса. Уроки Торы и других 
священных текстов. – М.: Эксмо, 2011. –
224 с. – (Евреи. Секреты успеха)
Валютный и денежный рынок. Курс для на-
чинающих. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Волгин В. Малый автобизнес: с чего на-
чать, как преуспеть. – СПб.: Питер, 2012. –
304 с. – (Начать и преуспеть)
Стихийные бедствия и техногенные катаст-
рофы: Превентивные меры: Издание Всемир-
ного банка. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Гладуэлл М. Сила мгновенных решений: Ин-
туиция как навык. – М.: Альпина Паблишер, 
2012
Зверева Н. Я говорю – меня слушают: Уроки 
практической риторики. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2012
Зицер В., Зицер Н. Частный детский сад: с че-
го начать, как преуспеть. – СПб.: Питер, 
2012. – 240 с. – (Начать и преуспеть)
Кови С. Семь навыков высокоэффективных 
людей. Мощные инструменты развития лич-
ности. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Конаш Д. Сохранить и приумножить: Как 
грамотно и с выгодой управлять сбережени-
ями. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Кот Д. Копирайтинг: как не съесть собаку. Со-
здаем тексты, которые продают. – СПб.: Пи-
тер, 2012. – 256 с. – (Маркетинг для профес-
сионалов)
Логачев С. 101 совет по переговорам. – М.: 
Альпина Паблишер, 2012
Макдермотт А., О’Коннор Д. Искусство сис-
темного мышления: необходимые знания о 
системах и творческом подходе к решению 
проблем. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Маклейни Э., Этрилл П. Финансовый ме-
неджмент и управленческий учет для руко-
водителей и бизнесменов. – М.: Альпина 
Паблишер, 2012
Мердок М., Мюллер Т. Взрыв обучения: Де-
вять правил эффективного виртуального 
класса. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Непряхин Н. Как выступать публично: 50 
вопросов и ответов. – М.: Альпина Паблишер, 
2012
Ньютон Р. Управление проектами от А до
Я. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Остервальдер А., Пинье И. Построение биз-
нес-моделей: Настольная книга стратега и 
новатора. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Парабеллум А., Мрочковский Н. Коучинг как 
бизнес. Практическая модель для зарабаты-
вания денег. – СПб.: Питер, 2012. – 192 с.
Погодин К. Ресторан выездного обслужива-
ния (кейтеринг): с чего начать, как преус-
петь. – СПб.: Питер, 2012. – 224 с. – (Начать 
и преуспеть)
Рэнд А. Ответы: Об этике, искусстве, полити-
ке и экономике / под ред. Р. Мэйю. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2012. – (Книги Айн Рэнд)
Слободянюк А. 101 совет по продажам. – М.: 
Альпина Паблишер, 2012 
Ульрих Д., Ульрих В. Зачем мы работаем: Как 
найти смысл и вдохновение на рабочем мес-
те. – М.: Альпина Паблишер, 2012

Хакамада И. Дао жизни: Мастер-класс от 
убежденного индивидуалиста. – М.: Альпина 
Паблишер, 2012
Хиршман Л., Хаммер М. Быстрее, лучше, де-
шевле: Девять методов реинжиниринга биз-
нес-процессов. – М.: Альпина Паблишер, 
2012

Асмолов А. Аркан. – М.: Спорт и Культура – 
2000, 2011. – 368 с.
Изнер К. Тайна квартала Анфан-Руж. – М.: 
АСТ, 2012
Колычев В. Без базара, или Ментовской бес-
предел. – М.: Эксмо, 2012. – 384 с. – (Колы-
чев. Мастер криминальной интриги)
Роу К. Утешение для изгнанника. – М.: Вече, 
2012. – (Следствие ведет…)
Сивакова О. Призрачный блеск золота. – М.: 
Вече, 2012. – 304 с. – (Остросюжет)
Соловьев М. Обманчивая глубина. – М.: Ве-
че, 2012. – 288 с. – (Остросюжет)

Акунин Б., Мy Г. Детская книга-2. – М.: АСТ, 
2012
Андерсен Х.-К. Сказки. – М.: РОСМЭН, 
2012. – 64 с.: ил. – (Книга в подарок)
Бовина Е. Кружева чудес. – М.: Переход, 
2012. – 56 с.
Дружинина М. Очень полезный подарок. – М.: 
Переход, 2012. – 96 с. – (Веселые рассказы)
Каменев В. Долгая дорога домой. – М.: Акви-
легия-М, 2012. – 288 с. – (Тузик, Мурзик и 
другие)
Костинский А. Тигренок по имени Ры.
Кн. 1. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус,
2012. – 48 с. – (Цветик-семицветик)
Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес. – М.: РОС-
МЭН, 2012. – 144 с.: ил. – (В гостях у сказки)
Перро Ш. Все сказки. – М.: РОСМЭН,
2012. – 128 с.: ил. – (В гостях у сказки)
Постников В. Верхом на портфеле. – М.: Акви-
легия-М, 2012. – 224 с. – (Смешные истории)
Россия. – М.: РОСМЭН, 2012. – 96 с.: ил. – 
(Детская энциклопедия РОСМЭН)
Русские волшебные сказки. – М.: РОСМЭН, 
2012. – 144 с.: ил. – (Все лучшие сказки)
Толстой А. Золотой ключик, или Приключе-
ния Буратино. – М.: РОСМЭН, 2012. – 144 с.: 
ил. – (Все лучшие сказки)
Умная Мабела. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2012. – 32 с. – (Сказочное путешествие)
Фадеева Е. Волшебные крылья. – М.: Спорт и 
Культура – 2000, 2011. – 10 с.
Чуковский К. Айболит и другие сказки. – М.: 
РОСМЭН, 2012. – 64 с.: ил. – (Детская библи-
отека РОСМЭН)
Чуковский К. Ежики смеются. – М.: РО-
СМЭН, 2012. – 64 с.: ил. – (Детская библиоте-
ка РОСМЭН)
Шварц Е. Сказки. – М.: РОСМЭН, 2012. –
80 с.: ил. – (Золотая библиотека)
Штамм П. Хайди / пер. с нем. К. Серова; ил.
Х. Биндера. – М.: Текст, 2011. – 46 с.

Акунов В. История военно-монашеских орде-
нов России. – М.: Вече, 2012. – 448 с. – (Ис-
тория орденов и тайных обществ)



НОВИНКИ МЕСЯЦА

43ЯНВАРЬ   2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Атаманенко И. Предатели. Войско без зна-
мен. – М.: Вече, 2012. – (Гриф секретности 
снят)
Глушкова В. Костромская земля. – М.: Вече, 
2012. – (Исторический путеводитель)
Дмитричев Т. В поисках Индии. Великие гео-
графические открытия от древности до нача-
ла XVI века. – М.: Вече, 2012. – (Морская 
летопись)
Жуков Д. Бригада Каминского. Свидетельс-
тва очевидцев. – М.: Вече, 2012. – 288 с. – 
(Военные тайны XX века)
Карсавин Л. Монашество в Средние века. – 
М.: Ломоносов, 2012. – 192 с.: ил. – (История. 
География. Этнография)
Кейтель В. Размышления перед казнью. – М.: 
Вече, 2012. – 336 с. – (Вторая мировая. Взгляд 
врага)
Кубеев М. Таинственные места мира. – М.: 
Вече, 2012. – 240 с. – (Подарочная)
Майорова Е. Александр III. Богатырь на рус-
ском троне. – М.: Вече, 2012. – 288 с. – (Тай-
ны Российской империи)
Москва и москвичи в фотографиях Ильи Иль-
фа. Книга-альбом / сост. и автор текста
А. Ильф. – М.: Ломоносов, 2011. – 200 с.
Русаков А. От поражений 1941-го к Победе 
1945-го. – М.: Вече, 2012. – 432 с. – (1418 дней 
великой войны)
Сияние разума. 2500 афоризмов. – М.: Вече, 
2012. – 456 с.
Ципоруха М. Вокруг света под парусами. – 
М.: Вече, 2012. – (Морская летопись)
Шигин В. Корабли штурмуют бастионы. – М.: 
Вече, 2012. – 496 с. – (Морская слава России)
Шигин В. Черноморский набат. – М.: Вече, 
2012. – 448 с. – (Морская слава России)

Гостевой клуб лицея Оран. Т. 1. – М.: РО-
СМЭН, 2012. – 192 с. – (Росманга)
Джонс Д. Дом с характером. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 352 с. – (Миры Диа-
ны Уинн Джонс)
Крюкова Т. Призрак Сети. – М.: Аквилегия-
М, 2012. – 400 с. – (Современность и Фантас-
тика)
Накамура Е. Skip Beat! Не сдавайся! Кн. 3. – 
М.: Эксмо, 2011. – 192 с. – (Проект Манга. 
Skip Beat!)
Он и Она и их обстоятельства. Т. 1. – М.: РО-
СМЭН, 2012. – 192 с. – (Росманга)
Романова Л. Люди крыш… Пройти по краю. – 
М.: Аквилегия-М, 2012. – 448 с. – (Современ-
ность и Фантастика)
Твен М. Всё о Томе Сойере. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 800 с. – (Всё о…)
Ульрих Г. Любовная горячка. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 256 с. – (Друзья 
online)

Азио Д. Ван Гог / пер. с фр. В. Зайцева. – М.: 
Молодая гвардия, 2012. – 303 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей)
Аросева О. Прожившая дважды. – М.: АСТ, 
2012
Баронян Ж. Бодлер. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – 222 с.: ил. – (Жизнь замечательных 
людей: Малая серия: Вып. 17)
Бочелли А. Музыка тишины. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – 320 с. – (Биография-леген-
да)
Вульф В., Чеботарь С., Катаева В. «Музы» ве-
ликих. Женщины, вдохновлявшие гениев. – 
М.: Эксмо, 2011. – 512 с. – (Виталий Вульф. 
Великие женщины)
Высоцкий В. Вдоль обрыва. – М.: АСТ, 
2012. – (Подарочное издание)
Долгополов Н. Ким Филби. – 2-е изд., испр. – 
М.: Молодая гвардия, 2012. – 247 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)
Кейд Д. Агата Кристи. 11 дней отсутствия. – 
М.: РИПОЛ классик, 2012. – 320 с. – 
(Book&Biography)
Медведев Д. Тэтчер: неизвестная Мэгги. – М.: 
Р И П О Л  к л а с с и к ,  2 0 1 2 .  –  3 5 2  с .  – 
(Book&Biography)
Ригби Л. Фауст. – М.: Вече, 2012. – (Великие 
исторические персоны)
Собчак К. Быть Ксенией Собчак. – М.: АСТ, 
2012

Танасейчук А. Майн Рид: жил отважный ка-
питан. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 388 с.: 
ил. – (Жизнь замечательных людей)

Бацалев В. Тайны великих раскопок. Кн. 1. – 
М.: Вече, 2012. – (Коллекция тайн и загадок)
Бацалев В. Тайны великих раскопок. Кн. 2. – 
М.: Вече, 2012. – (Коллекция тайн и загадок)
Гржимек Б. Австралийские этюды. – М.: 
АСТ-Пресс Книга, 2012. – 208 с. – (Загадоч-
ные экспедиции)
Гржимек Б. Мы вовсе не такие. – М.: АСТ-
Пресс Книга, 2012. – 288 с. – (Загадочные 
экспедиции)
Гржимек Б. Наши братья меньшие. – М.: 
АСТ-Пресс Книга, 2012. – 224 с. – (Загадоч-
ные экспедиции)
Гржимек Б. От кобры до медведя гризли. – 
М.: АСТ-Пресс Книга, 2012. – 240 с. – (Зага-
дочные экспедиции)
Джуан С. Странности наших фобий. Почему 
мы боимся летать на самолетах. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – 416 с. – (Странности ...)
Коннер М. Еврей телесный / пер. с англ. Е. Ле-
вина. – М.: Текст: Книжники, 2011. –
348 с. – (Чейсовская коллекция)
Мало Р. Кратчайшая история тела. Самый 
полный и самый краткий справочник. – М.: 
РИПОЛ классик, 2012. – 224 с. – (Кратчай-
шая история)
Мания Х. История атомной бомбы / пер. с 
нем. Т. Набатниковой. – М.: Текст, 2011. –
352 с. – (Краткий курс)
Манкевич Р. История математики / пер. с 
англ. А. Степановой. – М.: Ломоносов,
2011. – 256 с. – (Луч)
Шведов О. Лекции по школьной математи-
ке. – М.: Спорт и Культура – 2000, 2011. –
200 с.

Алферов Ж. Власть без мозгов. Отделение на-
уки от государства. – М.: Алгоритм-Издат, 
2012. – 224 с. – (Политические тайны XXI
века)
Млечин Л. Брежнев. Разочарование Рос-
сии. – СПб.: Питер, 2012. – 432 с.
Пазин М. Страсти по власти: от Ленина до 
Путина. – СПб.: Питер, 2012. – 384 с.
Портер Э. За что и почему мы платим, или 
Как деньги правят миром. – СПб.: Питер, 
2012. – 320 с.

Артур Фриман А., Девульф Р. Если бы да ка-
бы... 15 ментальных ошибок, которые мешают 
вам жить. – СПб.: Питер, 2012. – 256 с. – 
(Сам себе психолог)
Беззубцев С. Управление слухами: как про-
мывают мозги. – М.: Спорт и Культура – 
2000, 2011. – 360 с.: ил.
Геген Н. Наука нравиться. Любовь и флирт в 
зеркале психологии / пер. с фр. И. Хмелевс-
кая. – М.: Ломоносов, 2011. – 240 с. – (При-
кладная психология)
Гиппенрейтер Ю. У нас разные характеры. 
Как быть? – М.: АСТ, 2012
Ильин Е. Психология риска. – СПб.: Питер, 
2012. – 256 с. – (Мастера психологии)
Либерман Д. Как изменить любого челове-
ка. – М.: Эксмо, 2012. – 240 с. – (Психологи-
ческие приемы Дэвида Либермана)
Рэнд А. Три пьесы. – М.: АСТ, 2012
Чеповой В. Дневник ангела. – М.: Эксмо, 
2012. – 176 с. – (Психология. Перекресток 
судьбы)

Анвин С. Основы архитектуры. – СПб.: Пи-
тер, 2012. – 256 с.
Власта И. Маска обольщения. Секреты. Как 
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144 с.
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для раковых клеток. – СПб.: Питер, 2012. – 
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Горячев В., Горячев М. Биолокация и биоэнер-
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Питер, 2012. – 192 с. – (Без таблеток.ru)
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2012. – 240 с.
Ершова Е. Скульптура тела. – М.: Спорт и 
Культура – 2000, 2011. – 56 с.: ил.
Лидвелл У., Холден К., Батлер Дж. Универ-
сальные принципы дизайна. – СПб.: Питер, 
2012. – 272 с.
Селезнев А. Кондитерские мировые хиты. – 
М.: Эксмо, 2012. – 240 с. – (Подарочные изда-
ния: Кулинарные праздники с А. Селезневым)

Барикко А. 1900. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2012. – 144 с. – (Прочесть обязательно)
Воннегут К. Вербное воскресение. – М.: АСТ, 
2012
Горенштейн Ф. Псалом. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2012. – 640 с. – (Книги Фрид-
риха Горенштейна)
Ежов В. Белое солнце пустыни. – М.: Вече, 
2012. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Замойский П. Лапти. – М.: Вече, 2012. –
672 с. (Сделано в СССР. Народная эпопея)
Иличевский А. Анархисты. – М.: АСТ, 2012
Ирвинг В. Сонная лощина. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с. – (Экранизи-
рованная классика)
Келлер Г. Мартин Заландер / пер. с нем.
Н. Федоровой. – М.: Текст, 2011. – 448 с. – 
(Квадрат)
Лукин А. Сотрудник ЧК. – М.: Вече, 2012. – 
320 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Мопассан Ги де. Милый друг. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с. – (Экранизи-
рованная классика)
Прилепин З. К нам едет Пересвет. – М.: АСТ, 
2012
Стендаль. Малое собрание сочинений. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 
736 с. – (Малое собрание сочинений)
Сунд Л. Один счастливый остров / пер. с шв. 
Л. Стародубцевой. – М.: Текст, 2011. – 
320 с. – (Первый ряд)
Черчесов А. Дон Иван. – М.: АСТ, 2012

Браунгер М. Западное побережье США. – М.: 
Аякс-Пресс, 2012. – 108 с. – (Путеводители 
по городам и странам. Полиглот-Русский гид)
Гетц Р. Канарские острова. – М.: Аякс-Пресс, 
2012. – 108 с. – (Путеводители по городам и 
странам. Полиглот-Русский гид)
Зоркая М. Кельн. Бонн. Дюссельдорф. – М.: 
Аякс-Пресс, 2012. – 108 с. – (Путеводители 
по городам и странам. Полиглот-Русский гид)
Херре С. Чешская Республика. – М.: Аякс-
Пресс, 2012. – 108 с. – (Путеводители по го-
родам и странам. Полиглот-Русский гид)
Хлебников Б. Штутгард. – М.: Аякс-Пресс, 
2012. – 108 с. – (Путеводители по городам и 
странам. Полиглот-Русский гид)
Эккерлин П. Париж. – М.: Аякс-Пресс, 
2012. – 108 с. – (Путеводители по городам и 
странам. Полиглот-Русский гид)

Гольберг И., Иванов С. Словарь грамматичес-
ких трудностей. – М.: АСТ-Пресс Книга, 
2012. – 192 с. – (Настольные словари школь-
ника. Основная школа)
Зигуненко С. 100 великих тайн космонавти-
ки. – М.: Вече, 2012. – (100 великих)
Мясников А. 100 великих достопримечатель-
ностей Москвы. – М.: Вече, 2012. – (100 вели-
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ЛеГуин У. Хайнский цикл. – М.: Эксмо, 
2011. – 992 с. – (Дорогие книги для дорогих 
людей)
Макнаб Э., Гримсдейл П. Battlefield 3: Рус-
ский. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012. – 384 с. – (Battlefield)
Панов В. Головокружение. – М.: Эксмо, 
2012. – 416 с. – (Тайный город. Мистическая 
городская фэнтези)
Трэвисс К. Остров выживших. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2012. – 448 с. – (Gears of 
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Франкенштейн: Антология. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 608 с. – (Лучшее)
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

- М
ожет быть, Вы пом-
ните, какая из на-
званных Вами книг 

оставила в детской душе наиболее 
яркое впечатление?

– Одну выбрать не смогу. Я очень 
любил уже названную «Борьбу за 
огонь» Рони-старшего, перечитал все-
го Жюля Верна, и особенно мне нра-
вился «Пятнадцатилетний капитан» и 
«Таинственный остров», запомнился 
«Всадник без головы» Майн Рида, «Бе-
лый клык» Джека Лондона и, конечно, 
«Остров сокровищ» Стивенсона. Эти 
книги я и прочитал первыми, и потом 
в течение жизни к ним не раз возвра-
щался.

– Вы уже упомянули о том, что ро-
дители много читали Вам вслух. Вы 
сами их просили об этом или это бы-
ла семейная традиция?

– Мое детство прошло среди книг. 
В основном мне читала мама и на ночь, 
и просто в любую свободную минуту. 
После того, как мы съехались с бабуш-
кой, мне много читала она. Бабушка, 
хотя и не имела законченного образо-
вания, очень любила книги и много 
читала, а потому прививала любовь к 
книге и мне. А еще мы с бабушкой 
часто играли в шахматы (именно она 
обучила меня этой игре).

– А какие книги Вы предпочитаете 
иметь дома сегодня?

– У меня скопилась большая и раз-
нообразная библиотека. А из того, что 
читаю, в первую очередь надо назвать 
мемуарную литературу. Я люблю чи-
тать мемуары наших соотечественни-
ков, часто мне приходится делать это 
по работе, но люблю почитать и для 
души. 

– А как Вы считаете, в современ-
ном мире смогут ли Интернет и элек-
тронные книги окончательно вытес-
нить книгу бумажную?

– Я боюсь, что, в конце концов, мы 
к этому придем, а бумажная книга ос-
танется такой «штучкой», артефак-
том, раритетом, рассчитанным на лю-
бителя, гурмана. Хотя мне и грустно 

об этом думать, но я считаю, что такое 
развитие событий неизбежно.

– Это произойдет достаточно быс-
тро или какой-то период времени у 
бумажной книги еще есть?

– Одно-два поколения решат эту 
проблему окончательно.

– А Вы сами сейчас читаете больше 
с бумажного носителя или с элект-
ронного?

– Я читаю только классические бу-
мажные книги просто потому, что не 
очень на «ты» с компьютером, для того 
чтобы получать удовольствие от чте-
ния с экрана. 

– Сегодня много говорят о том, что 
дети стали мало читать, причем не-
важно, с какого носителя – бумажно-
го или электронного. Как Вы думаете, 
что нужно сделать, чтобы подружить 
ребенка с книгой?

– Приучать к чтению, заинтересо-
вывать им. Другого пока никто еще не 
придумал. Тем более что сегодня у ре-
бенка столько отвлекающих и привле-
кающих факторов, столько соблазнов 
в плане развлечений, что, чтобы при-
учить его читать, нужно, чтобы он 
осознал: чтение – не работа, а удо-
вольствие, причем удовольствие, вы-
ражаясь языком современных под-
ростков, классное и прикольное. Но 
для этого должно сложиться воедино 
несколько факторов. Во-первых, что-
бы ребенок умел хорошо и быстро чи-
тать, а сам процесс чтения не был для 
него тяжелым. Во-вторых, нужно, что 
называется, «попасть» с книгами, то 
есть дать ему такие книги, которые его 
заинтересуют, увлекут. Но самое глав-
ное, у того, кто будет предлагать ре-
бенку книги, должна быть голова на 
плечах и четкая задача – подружить 
маленького читателя с книгой. 

– Вы думаете – это задача родите-
лей или, может быть, учителей, биб-
лиотекарей?

– Конечно, она в первую очередь 
ложится на плечи родителей. Потому 
что, если ребенка не интересуют кни-
ги, в библиотеку он не пойдет, а зна-

чит, библиотекарь тут вовсе ни при 
чем. А школьный учитель, который 
возьмется руководить детским чтени-
ем, должен быть очень талантливым 
или даже гениальным. Таких, к сожа-
лению, немного. Я думаю, что ребенка 
к чему-либо приучать (не обязательно 
к чтению) должны только родители, 
поскольку главная ответственность за 
воспитание маленького человека, ко-
нечно, ложится на них. А отношение к 
книге должно сложиться в период 
осознания того, «что такое хорошо и 
что такое плохо», то есть еще до зна-
комства с первым учителем. Потом 
будет поздно. 

– Как Вы считаете, может ли по-
мочь в решении проблемы чтения эк-
ранизация литературных произведе-
ний?

– Если экранизация удачна – то, 
безусловно, может. Известно, напри-
мер, что после экранизации романа 
Достоевского «Идиот» народ потянул-
ся в библиотеки за этим и другими ро-
манами Федора Михайловича. Это осо-
бенно срабатывает при экранизации 
классики, которая у молодежи обычно 
ассоциируется со скучными школьны-
ми уроками. Просмотр же хорошего 
фильма вполне может изменить усто-
явшееся восприятие книги и автора. 

– Была ли в Вашей жизни какая-
либо интересная история, связанная 
с книгой или чтением?

– В школьные годы я был лодырем. 
Домашние задания мог делать часами 
(особенно по алгебре). Но родители 
тогда даже не догадывались, что под 
учебником у меня всегда лежала худо-
жественная книжка, а потому были 
довольны – ребенок занимается. На 
следующий день я шел в школу и полу-
чал тройку. Родители в недоумении – 
почему после четырех часов, посвя-
щенных сидению над задачками, я 
приношу такие слабые оценки. Им бы-
ло невдомек, что все дело в книге, как 
сейчас помню, это была повесть Чин-
гиза Айтматова «Прощай, Гульсары».

Беседовала Юлия Гнездилова

«Мое детство прошло 

среди книг»
Известный российский тележурналист, историк, ведущий ряда телевизионных 
программ, член Общественной палаты Российской Федерации Николай Сванидзе 
утверждает, что не может назвать первую прочитанную им самостоятельно книгу, 
поскольку его детство пришлось на начало 1960/х годов, а тогда считалось, что 
детей до первого класса школы не надо учить читать, поскольку это якобы вредно. 
´Однако родители к этому времени перечитали мне вслух огромное количество 
самых разных книг. А потому то, что я самым первым прочитал своими глазами, 
я, честно говоря, не помню. Это с равным успехом могла быть сказка Сергея 
Михалкова ìТри поросенкаî, или книга Рони/старшего ìБорьба за огоньî, или 
ìДети капитана Грантаî Жюля Вернаª, ñ говорит Николай Карлович. О книжных 
пристрастиях мы решили расспросить его подробнее.
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ривлекли внимание Калди к 
темно�красным ягодам ди-
кого кофейного дерева по-

допечные ему козы. Молодой пастух 
заметил, что, ободрав листья и пощи-
пав ягодки с этого дерева, козы начи-
нали показывать чудеса резвости
и бодрости духа. Одним словом, 
плясали. Калди также отведал 
странных ягод и, видимо, что�то 
почувствовал. О чем и поведал
одному исламскому подвижнику, 
жившему неподалеку. Однако
святой муж не одобрил Калди,
а ягоды швырнул в огонь. Из огня 
заструился чарующий аромат. Уг-
ли быстро раскидали, обжаренные 
зерна растерли, а затем раствори-
ли в горячей воде. Так на свет поя-
вилась первая чашка кофе.

Тогда напиток готовили из зре-
лой высушенной мякоти кофей-
ного плода. Это был «гешир», так 
называемый «белый йеменский ко-
фе». Первые достоверные свидетель-
ства об умении приготавливать кофе 
относятся к середине XV века. Этим 
умением, а также искусством выра-
щивания кофейных деревьев слави-
лись суфийские подвижники из мо-
настырей в окрестностях йеменского 
порта Моха, или Мокка. 

Этот город, давший название одно-
му из сортов кофе, был крупнейшим 
рынком этих чудесных зерен в XV–
ХVI веках. Из европейцев первым 
попробовал кофе в Мохе испанский 
иезуит Педро Паэс. Дело это было в 
1595 году.

Однако европейцы познакомились 
с кофе еще раньше. В 1583 немецкий 
врач Леонард Раувольф дал такое опи-
сание напитка, встреченного на Ближ-
нем Востоке: «Этот напиток черен, 
как чернила, и очень полезен при мно-
гих болезнях, особенно при желудоч-
ных. Они имеют обыкновение пить 
его утром, и даже на людях, не боясь 
того, что их увидят. Они пьют его из 
маленьких глиняных или фарфоровых 
довольно глубоких чашечек настолько 
горячим, как только терпят губы… Го-
товят этот напиток из воды и зерен, 
которые жители называют “бунну”».

«Бунн» – так называли кофейное 
дерево и его плоды на родине велико-
го напитка – в горном районе Каффа 
на юго-западе Эфиопии. Слово «ко-
фе», пришедшее в Европу, происходит 
от турецкого kahve, а то в свой че-
ред – от арабского qahwah.

Первоначально кофейный напиток 
завоевал мусульманский Восток, и в 
1564 в Стамбуле открылась первая 
публичная кофейня. Так было поло-
жено основание культуре публичного 
потребления кофе. 

В Европе кофе впервые появился в 
Венеции и первоначально встретил 
довольно сложный прием. Нашлись 
недоброжелатели, которые требовали 
запрещения «мусульманского зелья». 
Как только его ни называли: и «черной 
кровью турок», и «сиропом из сажи». 
Говорят, что «путевку» в европейскую 
жизнь восточному напитку дал Папа 
Климент VIII. Отведав этого напитка в 
1600 году, Римский первосвященник 
решил, что тот «хорош весьма» и для 
христиан. Честь открытия первой ев-
ропейской кофейни часто отдают Ве-
неции и датируют это событие 1645 
годом. Но исторических свидетельств 
тому нет. 

Но вот достоверно известно, что 
первая кофейня в Англии открылась
в 1650 году, и произошло это в универ-
ситетском Оксфорде. В 1652 году поя-
вилась первая кофейня в Лондоне, его 
владельцем был сицилиец греческого 
происхождения по имени Паскуа
Розэ. 

В те времена в Англии кофе счита-
ли отличным медицинским средством. 
Доктора охотно прописывали состоя-
тельным больным кашицу из молотого 
кофе, меда и растоплен-
ного масла. Полагали, что 
эта смесь прекрасно ле-
чит заболевания кишеч-
ника и помогает при ис-
терии. 

Вначале Англию, а за-
тем и всю Европу в конце 
XVII века охватила насто-

ящая «кофемания». Известно, что к 
1675 году в Англии уже насчитывалось 
более трех тысяч кофеен, в которых 
рождались дерзкие политические пла-
ны, горячо обсуждались новинки ли-
тературы и искусства. Да и просто ве-

лись нескончаемые разговоры, 
которые можно назвать лучшим 
sound track’ом к истории повсед-
невности.

В заряде бодрости, который 
давал кофе, конечно же, скрыва-
лись лечебные свойства, и с кофе 
начали экспериментировать в на-
учных целях. А в 1819 году немец-
кому химику Фридриху Ферди-
нанду Рунге удалось получить 
химический компонент кофе, ко-
торый он назвал кофеином. Ко-
феин, относящийся к алкалои-
дам, выглядел как бесцветные 
шелковистые кристаллы слабо-
горького вкуса. Со временем ко-

феин стал с успехом использоваться в 
медицине при лечении многих заболе-
ваний. Однако стимулирующее воз-
действие на нервную систему кофеин 
оказывает лишь в малых дозах. В боль-
ших дозах он приводит к истощению. 
А в очень больших дозах вызывает 
смерть.

Но кофе это, прежде всего, – 
жизнь. И жизнь продолжала свои экс-
перименты с этим удивительным на-
питком. Первоначально кофе завари-
вали по восточному рецепту. Приго-
товление кофе на Востоке совер-
шалось в джезве – небольшой 
кастрюльке специальной формы. В 
джезву засыпали кофейный порошок, 
сахар, корицу, гвоздику, амбру и ки-
пятили. Бодрящий и веселящий напи-
ток подавали в тонких фарфоровых 
чашечках. 

С этого восточного варианта собс-
твенно и начинается европейская ис-
тория кофе. Лишь потом в черный ко-
фе додумались добавлять молоко. Это 
стало открытием основателя венской 
кофейной традиции легендарного 
Ежи Франтишека Кульчицкого в кон-
це XVII века. 

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru

Кофейный аромат
Сегодня расскажем о маленьком зернышке, перевернувшем историю 
человечества. Речь пойдет о кофейном зерне и обо всем том, что из него 
произросло в культуре человечества. 
Впервые человек обратил внимание на кофейное зерно в середине IX века нашей 
эры. По преданию, этим человеком был эфиопский пастух по имени Калди.
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Хранитель 
венецианских 
традиций

То, что мы начали повествование с 
упоминания имени Карло Гольдони, 
отнюдь не случайно. Именно в споре с 
ним и рождаются знаменитые сказки 
Гоцци. Но давайте обо всем по поряд-
ку...

Фьябы, покорившие мир
«Вооружившись за мнимые заслуги 

похвалами, коих добиваются любыми 
средствами обман и лицемерие... Голь-
дони утверждал, что огромный успех 
его театральных пьес лучше всего сви-
детельствует об его действительных 
заслугах и что одно дело заниматься 
тонкой словесной критикой, а другое – 
писать вещи, всеми признанные и при-
ветствуемые толпой на публичных 
представлениях... Тогда я, нисколько не 
чувствуя себя уязвленным, высказал 
однажды мысль, что театральный ус-
пех не может определять качества 
пьесы и что я берусь достигнуть гораз-
до большего успеха сказкой “О любви к 
трем апельсинам”, которую бабушка 
рассказывает своим внучатам, переде-
лав ее в театральное представление». 
Так позднее сам Гоцци писал в своих 
«Бесполезных мемуарах». 

Именно поэтому – если верить сло-
вам Гоцци – родились десять его ска-
зок для театра. Гоцци уверяет читате-
ля, что начал писать свои сказки (или
«фьябы) «на спор», в чисто полемичес-
ких целях, желая доказать противни-
кам, что успехом у публики будет поль-
зоваться любой вздор, лишь бы он об-
ладал качеством новизны.

Однажды в книжной лавке Ботти-
нелли, что находилась в темном закоул-
ке за Торре дель Оролоджио, встрети-
лись несколько литераторов. В их чис-
ле был и Гольдони. Опьяненный успе-
хом, он долго рассказывал о значении 
сделанного им переворота в итальянс-
ком театре, осыпал насмешками и бра-
нью старую комедию масок. Тогда 
один из присутствующих, высокий и 
худой человек, молча сидевший до тех 

пор на связке книг, поднялся и вос-
кликнул: «Клянусь, что с помощью ма-
сок нашей старой комедии я соберу 
больше зрителей на “Любовь к трем 
апельсинам”, чем вы на разные ваши 
Памелы и Ирканы». Все рассмеялись 
этой шутке графа Карло Гоцци. Но он 
не думал шутить, и Венеция скоро убе-
дилась в этом. 

Гоцци отказывается от «чудесного», 
но переносит действие своих сказок в 
не менее экзотические для Италии, да и 
для всей Европы, восточные страны. В 
XII веке гениальный поэт Низами ис-
пользовал мотив похищения жены в 
своей повести, которая была перепеча-
тана в сборнике «Персидских сказок». 
Им и воспользовался Гоцци в «При-
нцессе Турандот». Действие сказки 
происходит в фантастическом Пекине 
(а «Король-Олень» переносит нас на ос-
тров Цейлон, действие пятой сказки – 
«Женщина-змея» – происходит в 
столь же условном Тифлисе). В пьесах 
огромное количество резких сюжетных 
сдвигов, неожиданных поворотов, что 
не свойственно театру того времени. 

Про Карло Гоцци известно, что чело-
веком он был мрачным, желчным и за-
носчивым. Обнищавший потомок древ-
него рода, венецианский граф Гоцци 
ненавидел купцов и плебеев, презирал 
искусство, порожденное временем рас-
цвета купечества и площадного театра, 
и в особенности терпеть не мог своего 
преуспевающего тезку Карло Гольдони. 
Ему не нравились пьесы, в которых про-
ворный слуга или красивая трактирщи-
ца дурачат глупых аристократов, и не 
нравился автор, кормящийся сочи-
нительством. Сам Гоцци отдавал свои
фьябы актерам бесплатно. Принципи-
ально, в пику Гольдони.

Консерватор-авангардист
Карло Гоцци родился 13 декабря 

1720 года в Венеции. Получил домаш-
нее образование. Его отец, граф Джа-
копо-Антонио Гоцци, был типичным 
венецианским аристократом – не-
практичным и легкомысленным, мать 
Анджела Тьеполо отличалась высоко-
мерным, властным характером. Глав-
ную роль в семье играл старший брат 
Карло – писатель и журналист Гаспа-
ро Гоцци, женатый на известной поэ-
тессе Луизе Бергали. После смерти их 
матери Луиза захватила управление 
всем имуществом графов Гоцци, и 
вскоре семья разорилась окончатель-
но, а родовой дворец превратился в 
жалкий, запущенный дом, покрытый 
пылью и паутиной. 

В возрасте шестнадцати лет в поис-
ках средств к существованию Карло 
Гоцци отправился на воинскую службу 
в Далмацию. Три года спустя он вер-
нулся на родину. Написал несколько 
сатирических произведений (стихи и 
памфлеты), обеспечивших ему извест-
ность и открывших дорогу в литера-
турное общество (Академию) Гранел-
лески. Это общество выступало за со-
хранение тосканских литературных 
традиций и против новомодных реа-
листических пьес.

´Большой сценический успех ìАпельсиновî и ìВоронаî заставил синьора Гольдони, 
человека, не лишенного хитрости, сказать, что он начинает со мной считаться, так 
как я произвел на свет новый театральный жанр, соответствующий вкусам 
публикиª ñ так начинается пьеса/сказка итальянского драматурга Карло Гоцци 
´Король/Оленьª, которая вот уже 250 лет не сходит с театральных сцен всего 
мира. В том же 1762 году Гоцци заканчивает еще одну из знаменитейших своих 
пьес ñ ´Турандотª. 
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Аристократ и консерватор по нату-
ре, Карло Гоцци выступал против лю-
бых литературных новаций. В 1757 го-
ду в комическом альманахе «Парусник 
власти» и в 1761 году в «Причуднице 
Марфизе», поэме-сатире на венециан-
ское общество, он выступил с нападка-
ми на Гольдони и Кьяри, которые в сво-
их пьесах отказывались от традицион-
ной комедии дель арте с ее персонажа-
ми-масками и отдавали предпочтение 
реализму. Воскрешая традиционную 
комедию масок, Гоцци и написал ряд 
сказочных пьес.

«Следует заметить, – пишет Гоцци 
в своих “Мемуарах”, – что сказочный 
род театральных представлений, вы-
зывающий интерес публики и удержи-
вающийся на сцене, много труднее всех 
других жанров драматических произве-
дений. И если подобного рода пьесы об-
ладают импонирующей, чарующей та-
инственностью, приковывающей вни-
мание новизной и опьяняющим красно-
речием», они еще «никогда не произ-
ведут должного впечатления и не 
оправдают огромных затрат и труда 
наших бедных актеров». Чтобы произ-
вести это «должное впечатление», они 
должны заключать в себе «философские 
мысли», «остроумную критику», «диа-
логи, исходящие из глубины души», и 
«прежде всего то очарование, благода-
ря которому для зрителей невозможное 
становится реальным».

Гоцци, пожалуй, можно назвать од-
ним из самых консервативных людей, 
по крайней мере, в современной ему 
Европе. Он считал, что воспитание 
низших классов заключается в рели-
гии, усердном занятии своим ремеслом 
и, главное, в слепом повиновении свое-
му государю. То есть желание всех по-
строить, субординация для него – пре-
выше всего. 

Реальным людям Гоцци часто пред-
почитает маски, их «собирательные», 
обобщающие возможности. Но, ис-
пользуя это наследие комедии дель ар-
те, Гоцци идет по стопам ненавистного 
ему Гольдони: он наполняет эти маски 
определенным содержанием. По сло-
вам самого Гоцци, он наполняет их 
«строгой моралью и сильными страс-
тями, нашедшими поддержку в пре-
красном исполнении серьезных акте-
ров».

«Любовь к трем апельсинам» была 
написана специально для труппы Анто-
нио Сакки, великого актера-импрови-
затора. Сакки вместе со своей труппой 
как нельзя лучше осуществил замыслы 
Гоцци – успех «Любви к трем апельси-
нам» был потрясающий, равно как и 
успех девяти последующих фьяб.

Когда, 25 лет спустя, распалась труп-
па Сакки, стало некому играть в фья-
бах, а когда через несколько лет пушки 
генерала Бонапарта покончили и с не-
зависимой Венецианской республи-
кой – некому стало смотреть и «Жен-
щину-змею», и «Короля-Оленя». Вене-
цианским лавочникам и гондольерам 
было тогда не до театральных сказок... 

После сказок Гоцци писал комедии 
в духе испанской «комедии плаща и 
шпаги». Около 1780 года начал работу 

над мемуарами, озаглавленными им са-
мим «Бесполезные воспоминания». 
Это произведение воссоздает яркую 
картину венецианской жизни и схва-
ток, участником которых был Гоцци. 

Как уже было сказано выше, Гоцци 
начал свою театральную битву 25 янва-
ря 1761 года «Любовью к трем апельси-
нам», а год спустя, после триумфально-
го дуплета «Короля-Оленя» и «Туран-
дот», его несчастному тезке-оппоненту 
Карло Гольдони пришлось уехать во 
Францию: на родине средства к сущес-
твованию были потеряны. Карло Голь-
дони – бывший адвокат, который сов-
мещал любвеобильность с написанием 
пьес и юридической практикой, просто 
не выдержал натиска Гоцци.

Впрочем, публично он своего пора-
жения так и не признал, хотя Гоцци 
намекает на это в своих мемуарах. А, 
может быть, он просто не захотел пи-
сать плохо о своем оппоненте. Он во-
обще не любил говорить о людях пло-
хо. Гольдони же во Франции превра-
тился в пенсионера-мемуариста, благо 
ему было что вспомнить, а пером он 
владеть не перестал.

Но судьба покарала Гоцци за триум-
фальную победу над Гольдони. Его
фьябы, позволявшие актерам свободно 
вести себя с текстом, придумывать 
реплики, давать советы, оценивать си-
туации и по собственному усмотрению 
обращаться к залу, нигде, кроме Вене-
ции, не прижились и быстро сошли со 
сцены, чтобы возродиться уже после 
смерти автора.

«Карло Гоцци создал новое искусст-
во, а тот, кто создает искусство, ста-
новится его рабом; он нечаянно вызвал 
волшебство и чары сверхъестествен-
ного мира, и сверхъестественное не 
захотело теперь отпустить своего 
заклинателя», – заметила известная 
английская писательница и критик XIX 
века Вернон Ли в книге «Италия». 

Он надолго пережил свою славу и 
умер в возрасте 86 лет. Умер всеми за-
бытый: понадобились специальные 
изыскания, чтобы установить точный 
год его смерти. 

Возрождение
Может быть, Карло Гоцци и забыли 

бы, если бы не подхватили его тему 
французские, немецкие и русские дра-
матурги. 

В России Гоцци стал популярен в на-
чале XX века. Он заинтересовал даже 
Александра Островского, который пе-
ревел его комедию «Женщина, истин-
но любящая». Его имя сделали симво-
лом обновления театра, даже начал 

выходить журнал «Любовь к трем 
апельсинам», где и появился перевод 
одноименной сказки. 

Этот текст 27-летний Сергей Проко-
фьев положил в основу либретто своей 
первой оперы. Сочинял он ее в Штатах, 
там же она и была впервые поставлена. 
Когда критики спросили у композито-
ра, в чем сущность его музыки, кото-
рую никак нельзя было назвать ни рус-
ской, ни европейской, он ответил:
«Я просто писал веселую оперу».

Второе рождение Гоцци обеспечили 
в России Всеволод Мейерхольд и Евге-
ний Вахтангов: доныне «Принцесса Ту-
рандот» является визитной карточкой 
Театра имени Вахтангова. Пьеса была 
впервые показана публике еще в 1922 
году, а в 1963 году постановка была вос-
становлена Рубеном Симоновым. 

То же самое происходит и с «Коро-
лем-Оленем». Так, в том же Театре име-
ни Вахтангова в январе 2003 года состо-
ялась премьера «Короля-Оленя» в пос-
тановке питерского ученика режиссера 
с мировым именем Льва Додина Григо-
рия Дитятковского. А Сергей Образцов 
не менее талантливо ставил его пьесу 
«Король-Олень» в своем Театре кукол. 

Интерес современных режиссеров 
к «Королю-Оленю» объясним тем, что 
легкая сюжетная ткань пьесы и герои 
комедии масок свободно трансфор-
мируются в русле режиссерской кон-
цепции. 

Достаточно вспомнить, что писал 
сам Гоцци о «Короле-Олене». «В пьесе 
находили тысячу красот, которых я, 
написавший ее, никогда в ней не заме-
чал. Ее считали аллегорическим зерка-
лом, изображающим тех монархов, ко-
торые, слепо доверяясь своим минист-
рам, сами превращаются, благодаря 
этому, в чудовищные фигуры». Не 
правда ли, очень современно и актуаль-
но для многих нынешних «монархов» и 
их министров?

Советский фильм 1969 года «Ко-
роль-Олень» запомнился зрителям по-
истине звездным составом. Он был 
поставлен режиссером Павлом Арсе-
новым, а сыграли в нем Юрий Яковлев, 
Валентина Малявина, Сергей Юрский, 
Олег Табаков, Олег Ефремов... И это 
еще не все. Сама же пьеса была пере-
работана Вадимом Коростылевым 
(«переписана по памяти»). 

Современным ревнителям «чистой 
театральности» Гоцци представляет-
ся – как замечает профессор Фран-
ческо Флора – «изобретателем ново-
го сценического языка, основу которого 
составляет не только слово, но и ритм, 
и движение». По его же выражению: 
«Гоцци в театре XVIII века был при-
мерно тем, чем стал Уолт Дисней для 
современного кинематографа; его при-
рода очеловечивается и оживает с пол-
нейшей свободой в бескрайних гипер-
болах и аллегориях». 

ХХ век стал веком возвращения 
Гоцци к зрителю. Его пьесы не сходят 
со сцен всех мировых театров, а ре-
жиссеры переосмысливают, дополня-
ют и осовременивают его творения. 
Как и задумано в сказках для сцены...

Олег Фочкин
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1. Какое животное самое «ногас-
тое» в мире:

а) паук;
б) многоножка;
в) морская звезда.

2. От чего появляются веснушки:
а) от вранья;
б) от солнца;
в) от шоколада.

3 Что такое биплан:
а) бумага;
б) птица;
в) самолет.

4. Какая порода самая распростра-
ненная среди полицейских собак:

а) ирландский сеттер;
б) немецкая овчарка;
в) мальтийская болонка.

5. Какое животное имеет рожки и 
носит с собой свой домик:

а) краб;
б) улитка;
в) черепаха.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслан сборник детских стихов 
Веры Инбер «Сеттер Джек» от изда-
тельства «Текст» (www.textpubl.ru).

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