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Калейдоскоп хороших книг

Не успел новый роман 
Умберто Эко «Пражское 
кладбище» появиться на 
итальянских прилавках, 
как тут же тираж в 
семьсот тысяч экземпля-
ров был сметен охочими 
до занимательной 
беллетристики итальян-
цами. Однако уже через 
несколько дней главный 
раввин Рима Риккардо Ди 
Сеньи заявил: «Читая 
столько гадких фраз 
против евреев, читатель 
перепачкивается 
антисемитской грязью, и 
можно предположить, что 
некоторые способны, в 
конце концов, поверить 
этим поклепам. <…> Зло 
в книге описано, но не 
заклеймлено. Отсутству-
ют положительные герои, 
читателю не с кем 
отождествляться, в 
результате выходит 
какой-то аморальный 
вуайеризм». Пресса же 
раскололась на два 
лагеря, начались 
разговоры об антисеми-
тизме Эко и его чересчур 
шуточном тоне, дерзости 

и некоторой аморальнос-
ти. Однако преданные 
почитатели писателя, 
философа, семиотика и 
прославленного гумани-
тария махнули на 
медийные глупости и 
удалились читать книгу. 
Да и русский переводчик 
Эко Елена Костюкович 
вполне резонно замети-
ла: «Пускай моральное 
предостережение, 
заключенное в оболочку 
романа-фельетона, у 
Умберто Эко и не 
широковещательно, не 
крикливо, но тем громче 
оно “выстреливает” на 
причудливом фоне, 
казалось бы, легкомыс-
ленных мелочей, интриг, 
рецептов, анекдотов и 
бытовых штрихов».
[ Продолжение на с. 10]

Н
овый год пришел в Россию калейдоскопом празд-
ников и будней, оттепелей и сибирских морозов, 
напряженности политических интриг и веселого 

времяпрепровождения за традиционными зимними развле-
чениями. А еще, едва начавшись, високосный 2012 год при-
нес на прилавки книжных магазинов новые книги. О них и 
поговорим сегодня.

Начнем с переводных изданий. Особенно ярко выделяется 
новый роман итальянского ученого-философа, литературного 
критика и писателя Умберто Эко «Пражское кладбище», на-
званный нами «Книгой номера». Под стать ему драма совре-
менного мира, вышедшая из-под пера не менее знаменитого 
французского прозаика Мишеля Уэльбека «Карта и террито-
рия» и историко-документальный роман «Сон кельта», напи-
санный перуанцем, нобелевским лауреатом Марио Варгаса 
Льоса. Те же, кто предпочитает пощекотать свои нервы, не ос-
тавят без внимания документальный триллер австралийского 
журналиста Эндрю Фаулера «Самый опасный человек в мире: 
Джулиан Ассанж и секреты WikiLeaks» и продолжение вам-
пирского ужастика Гильермо дель Торо «Штамм». Отечест-
венным авторам тоже есть, чем похвалиться. Это роман о го-
роде, которому автор – Сергей Минаев, говорит: «Москва, я 
не люблю тебя», сборник лучших эссе Захара Прилепина «К 
нам едет Пересвет», а также воспоминания о поэте, сценарис-
те, драматурге и барде Александре Галиче и удивительное ще-
мящие, но мало известные стихи Бориса Корнилова.

А еще в гостях у «ЧВ» побывало много интересных гостей. 
Среди них доктор филологических наук, профессор, писатель 
и мемуарист Алексей Варламов, кулинарный гуру и блоггер 
Сталик Ханкишиев, актер и продюсер Леонид Ярмольник, из-
раильский художник-мультипликатор Рони Орен и художни-
ца-иллюстратор детских книг Дельфина Дюран. Интервью с 
ними опубликованы на страницах этого номера. 

Эко У. Пражское кладбище
пер. с ит. Е. Костюкович. – М.: Астрель: 
CORPUS, 2012. – 560 c.
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Новая книга для планшетной аудитории

ДИСКУССИЯ

В конце прошлого года газета «Ведомос-

ти» и издательство «ОЛМА Медиа 

Групп» при поддержке Российского книжного 

союза провели круглый стол «Перспективы 

издательского бизнеса». Ведущие игроки рын-

ка, среди которых были директора издательств 

«Эксмо», «ОЛМА Медиа Групп», «Просвеще-

ние», «Манн, Иванов и Фербер», руководители 

сети магазинов «Московский Дом Книги» и 

компании – продавца лицензионных электрон-

ных книг «ЛитРес», главные редакторы ведущих 

отраслевых и культурно-просветительских жур-

налов, единодушно фиксировали стагнацию 

продаж в отрасли и прогнозировали сохране-

ние отрицательной динамики в новом году.

По данным журнала «Книжная индустрия», 

объем книжного рынка России в прошедшем 

году снизился на 22 миллиона долларов и со-

ставил 2,71 миллиарда долларов. По прогно-

зам специалистов в 2012 году эта цифра может 

составить уже 2,58 миллиарда. Характеризуя 

причины стагнации рынка, генеральный дирек-

тор сети магазинов «Московский Дом Книги» 

Надежда Михайлова одними из главных пред-

посылок этого процесса назвала снижение 

интереса к чтению и изменение статуса книги в 

обществе, а также общее снижение материаль-

ного уровня населения и отсутствие громких 

проектов на книжном рынке. «Люди стали бо-

яться тратить деньги и стараются бесплатно 

скачивать книги из Интернета, что стимулирует 

усугубление серьезного кризиса в книжной 

отрасли и может откинуть издательский бизнес 

и книжную отрасль далеко назад», – сказала 

Надежда Ивановна.

Генеральный директор издательства «Экс-

мо» Олег Новиков отметил, что суть проблемы 

состоит в том, что читатель переключился с 

чтения книг на потребление других медиа, по-

мимо этого «книги начали выходить в электрон-

ном виде, что кроме плюсов дает и минусы – 

традиционный бумажный формат книг пере-

стает устраивать читателя». Однако большинс-

тво книжников склоняется к тому, что, несмотря 

на широкое распространение технологических 

устройств, электронные книги полностью не 

заменят бумажные и в перспективе займут не 

более 30% книжного рынка. И все же Олег Ев-

геньевич рекомендует издательствам быстрее 

реагировать на изменения рынка, не бояться 

экспериментировать, искать новые возмож-

ности развития: «В ближайшие 3–4 года рынок 

книги существенно изменится, и тот, кто пер-

вый сможет работать с мультимедиа, с новыми 

фотматами, завтра окажется в лидерах».

Главную тенденцию рынка электронной 

книги назвал генеральный директор издательс-

тва «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов. 

Он считает, что это – развитие электронных 

приложений для планшетов. Такое приложе-

ние – своего рода интерактивная книга, кото-

рую можно читать или слушать, она дополнена 

мультипликацией, фото и видео. А генеральный 

директор издательства «ОЛМА Медиа Групп» 

Дмитрий Иванов уверен, что электронные кни-

ги – это не причина изменившего вкуса, а его 

следствие: «Изменилась аудитория, ее отно-

шение к книге, это уже не компьютерная ауди-

тория, а планшетная, у которой текст играет 

второстепенную роль, а визуализация выходит 

на первый план».

В январе издательство «АСТ» объявило о завершении одного из 

самых масштабных проектов на отечественном книжном рынке 

«Авторы», реализованного по инициативе Бориса Акунина. После кри-

зиса 2008 года многие решили, что российский книжный рынок закос-

тенел – издательства перестали создавать и продвигать новые автор-

ские бренды, исключили из практики эксперименты и рискованные 

проекты с неизвестными авторами. В этой ситуации издательство 

«АСТ» и Борис Акунин решили доказать, что в современной России 

можно и нужно экспериментировать. Так появились три серии книг – 

самого Бориса Акунина, а также Анатолия Брусникина и Анны Борисо-

вой. В отношении каждой книги проекта «Авторы» применялись различ-

ные способы издательской поддержки, оценивались изменения в дина-

мике роста читательского спроса.

Подводя итоги и раскрывая карты, издательство «АСТ» утверждает, 

что результаты эксперимента оказались более чем успешными. Книги 

Анны Борисовой и Анатолия Брусникина собрали большую читатель-

скую аудиторию. Суммарный тираж книг Анатолия Брусникина –

852 200 экземпляров. Суммарный тираж книг Анны Борисовой – 

310 000 экземпляров. Активная рекламная компания и финансовые 

вложения в раскрутку, интересные темы произведений, литературные 

находки, встречный читательский интерес к героям, отзывы и литера-

турная критика вывели никому не известных авторов на высокий уро-

вень популярности. Снятие секретности с проекта и признания Бориса 

Акунина, по мнению издателей, позволили приумножить аудиторию 

мастера. Сейчас начался следующий этап эксперимента – объедине-

ние абсолютно разных читательских групп.

Последний этап проекта «Авторы» стартовал 21 января, когда на 

прилавки книжных магазинов страны была выставлена новая книга Ана-

толия Брусникина «Беллона».

ЭКСПЕРИМЕНТ

Акунин снимает маски
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Под занавес прошлого года начальник 

Управления периодической печати, 

книгоиздания и полиграфии Роспечати Юрий 

Пуля подвел итоги пятилетней работы госу-

дарственной программы «Культура России 

(2006–2011 годы)», которая была утверждена 

в 2005 году. Ее «книжное» направление обош-

лось бюджету примерно в 650 миллионов руб-

лей и, по замыслу инициаторов, должно было 

ознаменовать новый этап государственной 

поддержки российского книгоиздания.

Программа бюджетной поддержки книгоиз-

дания как таковая существует в России с нача-

ла 1990-х годов. А с 2001 года она приобрела 

тот вид, в котором ее можно видеть сегодня, – в 

ее рамках поддерживается литература гумани-

тарная, некоммерческая, социально значимая. 

Бюджетные деньги на программу выделяются 

раз в пять лет. Правительство РФ 8 декабря 

2005 года приняло постановление «О Феде-

ральной целевой программе “Культура России” 

(2006–2011)». Так начался новый пятилетний 

этап государственной поддержки российского 

книгоиздания. За эти годы в рамках программы 

был профинансирован выпуск 2909 изданий. 

Почти пятая часть из них – литература обще-

ственной тематики, затем следуют художест-

венная (14,5%), научно-техническая литерату-

ра (13,3%), литература по культуре и искусству 

(13%), учебная литература (11,3%). На Москву 

пришлось 1905 изданий, на Санкт-Петербург – 

569, на регионы России – 435. Поддержку полу-

чали «в основном книги, выпускаемые в не-

больших издательствах, где есть возможность 

более пристально отнестись к текстам и авто-

рам, это штучный товар», – прокомментировал 

озвученные цифры Юрия Пуля. Издательские 

заявки внимательно рассматривает экспертная 

комиссия программы из 23 человек, чьи имена 

не разглашаются.

«Создание программы поддержки книгоиз-

дания на 2012–2018 годы сейчас находится на 

стадии утверждения правительством Россий-

ской Федерации. Ее заказчиком выступило 

Минкультуры, а его партнером – Роспечать», – 

заключил Пуля.

ИТОГИ

Программа «Культура России»: подведение 
итогов

КОНКУРС

Услышьте своих детей

16 января закончился прием заявок на 

участие в I Всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика». О его сегодняш-

нем дне мы попросили рассказать дирек-

тора Международной ассоциации «Живая 

классика», координатора конкурса Марину 

Смирнову.

– Работа кипит. Несмотря на то, что офици-

ально прием заявок закончился десять дней 

назад, заявки продолжают поступать до сих 

пор. На сегодняшний день на предложение об 

участии в конкурсе откликнулись все 83 регио-

на Российской Федерации. Правда, админис-

трации Республики Башкортостан и Курской 

области конкурс не поддержали, но к нам по-

ступили заявки напрямую от школ этих регио-

нов. Сейчас вся информация об участниках 

размещается на официальном сайте: 

youngreaders.ru. Мы стремимся сделать кон-

курс абсолютно прозрачным, поэтому на сайте 

можно будет найти номера всех школ-участ-

ниц, имена учителей, которые готовят ребят. 

По имеющимся у нас данным, мы можем рас-

считывать примерно на два миллиона участни-

ков. После проведения школьного этапа мы 

получим от каждого региона информацию о 

ходе конкурса. Школьный этап начнется уже 

1 февраля, районный – 1 марта, региональный 

пройдет 23 апреля, а к 1 июня мы пригласим 

на всероссийский финал в Москву 250 побе-

дителей региональных туров с сопровождаю-

щими. Для финалистов кроме конкурсных 

мероприятий мы планируем организовать 

разнообразные экскурсии, в том числе посе-

щение издательско-полиграфических пред-

приятий, где дети увидят, как рождается кни-

га, и мастер-классы с известными актерами.

Приятно, что в конкурсе активно участвует 

столица. На сегодняшний день мы получили 

более 700 заявок из московских школ. В 

Санкт-Петербурге, где в прошлом году состо-

ялся пилотный проект, количество участников 

увеличилось вдвое. Очень активно приняли 

участие в конкурсе учителя Дагестана, Алтая, 

Чувашии, Томской и Тюменской областей.

– Вы уже упомянули пилотный этап кон-

курса, который состоялся в прошлом году. 

Что он показал?

– Самое главное, чего нам удалось до-

стичь, – это положительный отклик детей и 

взрослых. Начиная работу, нам хотелось уз-

нать, сработает ли у нас та модель, о которой 

нам рассказали немецкие коллеги (в Герма-

нии подобный конкурс проходит уже более 50 

лет и собирает 700 тысяч участников). Пилот-

ный конкурс мы делали буквально на коленке, 

но тот отклик, который он вызвал уже на этапе 

подготовки, привлек внимание администра-

ции Санкт-Петербурга, в результате оказав-

шей нам существенную помощь в проведении 

конкурса. 

– В чем особенность этого конкурса?

– Особенность в том, что он направлен не 

столько на соревнование, сколько на самовы-

ражение. Мы предлагаем детям читать на-

изусть фрагменты из любимых книг. А люби-

мой книгой ребенка, как правило, становится 

та, которая нашла отклик в его душе. Шести-

классник редко выбирает книгу за художест-

венную ценность, чаще детям нравится то, что 

созвучно их переживаниям. Участие в этом 

конкурсе может оказывать еще и терапевти-

ческое воздействие. Детям важно быть услы-

шанными. Я думаю, что именно поэтому кон-

курс получил такой отклик. 

– В условиях участия Вы ограничиваете 

возраст и класс детей – 11–12 лет, учащи-

еся 6 классов. А если ребенку 12, но он 

семиклассник?

– В дальнейшем мы будем корректировать 

правила и расширять возрастные границы. Но, 

взявшись впервые за столь масштабный про-

ект, мы осознавали степень своей ответствен-

ности: мы обещаем детям призы и мы же 

должны этими призами их обеспечить. Поэто-

му ограничение одним 6-м классом имеет 

скорее организационный характер. 

– Думали ли Вы над перспективами 

развития конкурса?

– Мы планируем расширять его территори-

ально, поскольку уже в этом году получали 

заявки от жителей стран СНГ. Очень хотела 

принять участие Украина. Кроме того, мы бу-

дем двигаться на Запад и проводить конкурс 

среди детей-эмигрантов, носителей русского 

языка. Наша главная цель – сформировать 

образованную прослойку думающих детей, 

которая ежегодно будет расширяться за счет 

участников конкурса следующих лет.

– Вы взялись за реализацию столь мас-

штабного проекта… Кто его поддержива-

ет?

– Мы бесконечно благодарны Федерально-

му агентству по печати и массовым коммуни-

кациям, которое фактически вдохнуло жизнь в 

наши идеи, кроме того, конкурс поддержали 

Министерство образования и науки, Минис-

терство культуры, Правительство Москвы. 

Приятно, что к нашему конкурсу активно под-

ключились издательства. Так, «Азбука-Атти-

кус» уже выделила для участников сто пятьде-

сят тысяч книг. Издательства «АСТ» и «Экс-

мо» – по пятьдесят тысяч. Удивительно, но в 

нашем коммерциализированном мире нахо-

дятся люди, которые готовы помогать нам 

абсолютно бескорыстно, ведь речь идет о 

самом дорогом, что у нас есть – о наших детях 

и их интеллектуальном будущем.

Беседовала Юлия Гнездилова
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Салмана Рушди не ждут
в Индии

В конце 2011 года в Москву прилетела 

известная в Европе и Америке худож-

ница-иллюстратор, создательница 30 книг для 

детей, лауреат нескольких премий салона 

Original Art Show в Нью-Йорке 

француженка Дельфина Дюран 

(р. 1971). Она привезла с собой 

русский перевод книги «Мой 

дом», а также выставку иллюст-

раций, маленьким посетителям 

которой разрешалось не только 

посмотреть на забавные картин-

ки, но и нарисовать свои и при-

клеить рядом с работами Де-

льфины.

– Расскажите поподроб-

нее о технике, в которой выполнена книга.

– Часть иллюстраций нарисована акрило-

вой краской с использованием особой кисточ-

ки, а часть – коллаж, состоящий из забавных 

сувениров, найденных мною в разных странах. 

Все эти предметы отсканированы и вписаны в 

картинки вручную.

– Сколько времени заняло создание 

книги?

– От трех до пяти месяцев, я думаю. Но 

вообще-то изначально это был мой диплом-

ный проект, в основе которого лежали всячес-

кие дружеские записки и зарисовки в блокно-

тах. Хотя многие персонажи и их истории поя-

вились куда раньше, чем сама задумка. Да и 

название в самом начале было другим, однако 

со временем все сложилось в книгу.

– Не могли бы Вы рассказать поподроб-

нее об историях, трансформировавшихся 

в картинки?

– У меня в детстве была под-

руга Кристина, которую я, не 

знаю почему, называла Гуниш, 

это слово ничего не значит, я его 

придумала сама. Но для нас оно 

обрело большой смысл, поэтому 

персонаж, носящий его, нарисо-

ван забавным, большим и жел-

тым. Кстати, в том числе и Крис-

тине-Гуниш посвящена книга. 

Вообще в ней много личных мо-

ментов. Есть шутки и выражения, 

понятные только мне и моим друзьям. Но об-

щий смысл – прозрачен.

– И какова же основная идея книги?

– Показать в деталях необычный мир. На 

самом деле я хотела пригласить детей и взрос-

лых в путешествие по этому странному миру, 

который обособлен и состоит из множества 

персонажей и их историй. Именно некоторая 

отстраненность этого мира позволяет моим 

читателям самостоятельно пофантазировать, 

поиграть, порисовать. Поэтому-то книга и на-

зывается «Мой дом». Открывая ее, ты открыва-

ешь дверь и как бы приходишь в гости, чтобы 

замечательно провести время. Когда тебе на-

доедает, ты можешь закрыть ее и заняться 

своими делами. Или вернуться тогда, когда 

захочется, чтобы найти нечто новое. К тому же 

мне было интересно создать книгу, которая бы 

одинаково привлекала и взрослых, и детей.

– Мне показалось, что многие персона-

жи в этой книжке грустные и одинокие, 

притом, что дом полон разных странных 

героев.

– Да, грустные и печальные герои тоже 

встречаются. Но на самом деле они не столько 

грустные, сколько смешные. И смеясь над ни-

ми, мы должны понимать, что смеемся над 

самими собой, потому что их чувства нам всем 

хорошо знакомы. Вы правы, многие персонажи 

в этой книжке немного одиноки и потеряны, 

они бродят по дому и не знают, чем заняться. 

Потому что их явно взяли из другого места и 

поместили в этот забавный дом, и они немного 

беспокоятся по этому поводу, не знают, что 

делать. Подобное похоже и на нас, ведь все мы 

иногда чувствуем себя именно так.

Беседовала Алена Бондарева

Британский писатель индийско-
го происхождения Салман 

Рушди отказался от планов посетить 
литературный фестиваль в Джайпуре, 
где должно было состояться его вы-
ступление. Как сообщает Reuters, пос-
ле этой новости акция протеста, ини-
циированная лидерами исламских 
общин в Индии, была отменена.

Против приезда Рушди, который 
должен был появиться в первый день 
фестиваля, выступили, в частности, 
представители университета Дар уль-Улюм Деобанд, одного 
из крупнейших университетов и исламских центров. Индийс-
кие мусульмане потребовали от властей предотвратить при-
езд писателя в Индию, несмотря на то, что по закону челове-
ку, родившемуся в этой стране, нельзя запретить въезжать на 
ее территорию.

По данным The Times of India, Рушди попросила не приез-
жать в Индию секретная служба штатов Раджастан и Махара-
штра, которая сообщила, что, по данным разведки, из Мумбаи 
в Джайпур уже едут некоторые люди, чтобы «ликвидировать» 
Рушди. Несмотря на то, что Рушди выразил сомнение в точнос-
ти данной информации, из чувства ответственности перед 
своей семьей и читателями он решил прислушаться к советам 
индийской службы.

Мусульмане выступают против Рушди из-за его книги «Са-
танинские стихи», которая после публикации в 1988 году вы-

звала резкую критику исламского мира. Это произведение 

запрещено ввозить и продавать на территории Индии, а также 

в Пакистане, ЮАР, Сингапуре и других странах.

2012 год в Европе обещает стать неофициальным годом Джеймса Джойса – с 
1 января произведения писателя вышли из-под юрисдикции авторского права, 
сообщает library.ru.

По закону, действующему в большинстве стран Европы, срок действия автор-
ского права рассчитывается по формуле «вся жизнь плюс 70 лет после смерти». 
Это значит, что с января 2012 года «на свободу» выходят произведения писателей, 
умерших в 1941 году, – Вирджинии Вульф, Марины Цветаевой, Аркадия Гайдара, 
Рабиндраната Тагора, философа Анри Бергсона, антрополога Джеймса Фрэзера. 
А также Джеймса Джойса, скончавшегося 71 год назад – 13 января 1941 года.

Случай с Джойсом – особый. Наследники писателя известны своей исключи-
тельной несговорчивостью во всем, что связано с попытками интерпретировать 
тексты ирландского классика, независимо от того, идет ли речь о переносе текс-
тов Джойса на сцену, адаптации их для нужд массовой культуры или научном 
изучении. Скандал мирового масштаба случился в июне 2004 года, когда внук 
писателя Стивен добился запрета на публичное чтение фрагментов «Улисса» на 
празднике Bloomsday в Дублине (в том году Bloomsday было намечено провести 
с особым размахом по случаю столетия описанных в романе событий). В музы-
кальном мире хорошо известен случай британской певицы Кейт Буш, более 20 
лет ждавшей от Стивена Джойса разрешения включить цитаты из монолога Блум 
в свою композицию (разрешение – в виде исключения – было получено весной 
2011 года).

Последний по времени громкий скандал с участием Стивена Джойса тоже 
датируется 2011 годом. Тогда суд обязал наследника писателя выплатить 240 
тысяч долларов компенсации преподавателю Стэндфордского университета 
Кэрол Шлосс – в такую сумму были оценены моральные издержки исследова-
тельницы, получившей еще в 1996 году запрет на цитаты из стихотворений 
Джойса в ее научном труде.

В январе 2012 года многие театры, прежде всего в англоязычных странах, 
планируют объявить о готовящихся премьерах по произведениям Джойса, но-
вые научные и биографические исследования тоже, видимо, не замедлят поя-
виться.

ГОСТИ

Странный дом Дельфины Дюран

ПРАВО

Джеймса Джойса больше
не защищает авторское право
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ПРЕЦЕДЕНТ

Независимый
Варгас Льоса

Перуанский писатель Марио Варгас 

Льоса, обладатель Нобелевской пре-

мии по литературе, отказался возглавить Инс-

титут Сервантеса. Как отмечает испанское 

информационное агентство EFE, Варгас Льо-

са отказался руководить институтом уже во 

второй раз. Первый раз это было в 1996 году.

18 января 2012 года Варгас Льоса получил 

соответствующее предложение от министра 

иностранных дел Испании Хосе Мануэля Гар-

сии-Маргальо. Позже возглавить институт 

писателя позвал и король Испании Хуан Кар-

лос I. В Испании полага-

ют, что Варгас Льоса, 

который известен во 

всем мире, был бы иде-

альным кандидатом для 

продвижения испанско-

го языка за рубежом.

По данным агентс-

тва, Варгас Льоса не 

будет делать официаль-

ных заявлений; о своем 

решении он сообщил в 

письме. 

Лауреатом британской литературной 

премии Costa в номинации «Книга 

года» стал Эндрю Миллер (Andrew Miller) с 

романом Pure, сообщает Reuteres.

Оргкомитет премии, объявляя имя облада-

теля награды, отметил, что голоса восьми 

членов жюри почти поровну разделились 

между романом Миллера и биографией поэта 

Эдварда Томаса, написанной Мэттью Холли-

сом (Matthew Hollis). Однако победа в итоге 

все же досталась Pure. Эндрю Миллеру как 

автору книги года был вручен чек на 30 тысяч 

фунтов стерлингов. 

Эндрю Миллер родился в 1960 году в 

Бристоле. Его дебютный роман «Жажда боли» 

(Ingenious Pain) – получил три престижные 

литературные премии и был переведен на 36 

языков, включая русский. Роман «Кислород» 

(Oxygen), выпущенный в 2001 году, попал в 

шорт-лист претендентов на британскую пре-

мию «Букер». Кроме «Жажды боли» и «Кисло-

рода», на русский переведены и другие рома-

ны Миллера – «Казанова» (1998) и «Оптимис-

ты» (2005).

Рони Орен – один из ведущих мультипли-

каторов в Израиле, художник, профес-

сор израильской академии искусств «Бецалел», 

владелец собственной студии, которая на дан-

ный момент произвела более 500 короткомет-

ражек и получила разнообразные награды. Он 

известен в мире не только как талантливый 

мультипликатор, но и как блестящий педагог, 

имеющий многолетний опыт работы с детьми. 

Методика Рони Орена получила признание и 

широко используется в разных странах: приду-

манные и созданные им яркие и неповторимые 

образы помогают детям легко осваивать искус-

ство лепки, развивать мелкую моторику, речь и 

эстетический вкус. Недавно Рони приезжал в 

Москву, где вышло уже две его книги о том, как 

работать с пластилином. Нам удалось побесе-

довать с мультипликатором.

– Расскажите, как Вы начали занимать-

ся мультипликацией.

– Это была чистая случайность. Когда слу-

жил в армии, я заболел гепатитом и долго 

лежал в госпитале. Отключиться можно было 

только с помощью рисования. Друзья прино-

сили мне бумагу и карандаши, и я рисовал 

истории без слов. Мой брат в это время учил-

ся в лучшей в Израиле академии искусств в 

Иерусалиме. Когда он приехал ко мне и уви-

дел рисунки, то, ни слова не сказав мне, за-

брал часть из них и показал своему учителю. 

Тот посмотрел и сказал: «Слушай, привези его 

ко мне».

Я вышел из больницы и получил месяц ка-

никул от армии. Почему бы не поехать в Иеру-

салим? Когда я пришел к учителю моего бра-

та, тот привел меня в анимационную студию и 

предложил делать все, что я захочу, хотя я не 

был студентом. Там бы-

ли камеры, анимацион-

ный стол, а преподава-

тель объяснил мне, как 

всем этим можно пользоваться. И тогда я 

«изобрел велосипед» – нарисовал очень про-

стую картинку и стал разбираться, как изобра-

жать движение. Получился пятиминутный ри-

сованный фильм про композитора, 

который насвистывал мелодию. 

Звуки на рисунке шли нотами. Вот 

так произошла моя первая встреча 

с мультипликацией.

Позже я работал в детской теле-

визионной программе, где иллюст-

рировал мелодии анимационными 

фильмами. Мы использовали раз-

ную технику и предметы, напри-

мер, песок, вырезали картинки, 

фотографии. Мне повезло, что в 

Израиле в то время был всего один 

телевизионный канал, а значит, 

мои фильмы увидели все.

А потом в один прекрасный день 

я решил использовать пластилин и понял – это 

мое. И тогда я ушел с телевидения и сделал 

свою студию, так началась моя история любви 

с пластилином.

– А Вы знаете советских и российских 

мультипликаторов, которые работали с 

пластилином?

– В России уникальная история анимации. 

До развала СССР здесь были огромные студии, 

хорошее финансирование, аниматоры не прос-

то работали, а могли выражать себя. Можно 

даже сказать, что это была лучшая анимация в 

мире. Но, к сожалению, после падения режима 

многие мастера покинули эту сферу, потому 

что не смогли работать в новых условиях. Хотя 

остался, например, Юрий Норштейн. Я всегда 

показываю своим студентам российские рабо-

ты. Они экспрессивные и свежие. Ваши муль-

типликаторы были пионерами.

– Вы советуетесь с детьми, когда рабо-

таете над своими фильмами?

– Я всегда привожу детей в студию и внима-

тельно слежу за их реакцией на тот или иной 

эпизод, наблюдаю за лицами, часто они выда-

ют очень точную реакцию. А еще 

я подмечаю, как дети играют, 

что говорят. Они все время что-

то придумывают и изобретают. 

Для меня это двухсторонний 

процесс обучения. В России я 

провел несколько мастер-клас-

сов, и ваши дети тоже подсказа-

ли мне интересные идеи. Я от-

крыт для общения с детьми, а 

потому могу у них учиться.

– У Вас уже родился сю-

жет мультфильма о Москве?

– Я пока слишком мало был 

в вашей стране и не хотел бы 

делать преждевременные вы-

воды, но желание создать что-нибудь есть, а 

еще есть желание поехать в Сибирь. Ее жите-

ли покажут мне народные ремесла, а я научу 

их тому, что умею сам. Удивительное свойс-

тво анимации в том, что она проходит через 

все границы, независимо от возраста и куль-

турной принадлежности.

– Что бы Вы пожелали детям России и 

всего мира?

– Я желаю, чтобы у них была возможность 

творить и реализовывать свой талант. Чтобы 

им не нужно было бороться за выживание. 

Чтобы они имели возможность наслаждаться 

детством и открывать в себе неизвестное.

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

История любви с пластилином

ПРЕМИИ

Эндрю Миллер ñ
лауреат премии Costa

Экземпляр одной из самых дорогих в 

мире книг – «Птицы Америки» – вы-

ставлен на аукционе «Кристис». Речь идет о 

первом издании книги, которая представляет 

собой альбом с иллюстрациями птиц Север-

ной Америки, выполненными в натуральную 

величину. Автором гравюр стал известный 

американский натуралист Джон Джеймс Одю-

бон. Это издание печаталось частями в Лон-

доне и Эдинбурге в первой половине ХIХ века. 

Всего в свет вышло немногим более ста эк-

земпляров, среди обладателей которых было 

много известных людей того времени.

Аукционный дом «Кристис» оценил книгу в 

сумму от 7 до 10 млн долларов. В 2010 году 

другая копия альбома была продана на торгах 

аукциона «Сотбис» за 11,5 млн долларов.

АУКЦИОН

Самые дорогие птицы
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Алексей Варламов: 
«Задача писателя – 
не навредить»
Доктор филологических наук, лауреат ряда литературных премий, профессор 
филологического факультета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова и Литературного института имени А.М. Горького, лектор ряда 
университетов США и европейских стран Алексей Варламов в последние годы 
отдает предпочтение мемуарной литературе, являясь постоянным автором книг 
знаменитой серии ´Жизнь замечательных людейª. 

С
вой переход от художествен-
ной прозы к биографической 
он объясняет появившейся у 

него потребностью опереться на фак-
ты, документы. Однако в конце про-
шлого года вышел сборник «Стороны 
света», в который вошли повести, на-
писанные Алексеем Николаевичем в 
разные годы. Каждая повесть – раз-
мышление о неслучайности челове-
ческой жизни, о борьбе человека за 
свою душу и сознание. Герои Варла-
мова собраны со всех сторон света – 
в поисках себя они оказываются на 
Валааме, Байкале, в Марокко. Но где 
бы ни был человек, он сталкивается с 
вопросами честности и ответствен-
ности за собственную судьбу. С воп-
росом о том, что объединяет повести в 
сборнике «Стороны света» и есть ли в 
них некая магистральная линия, мы 
обратились к самому Алексею Варла-
мову. 

– Я исходил из того, что эта книга 
отражает определенную авторскую 
эволюцию: в нее включены мои сочи-
нения от самых ранних до более позд-
них. Мне было важно посмотреть, как 
менялся я сам, мои герои, их отноше-
ние к миру. 

– Может быть, это не очень пра-
вильный вопрос, но все-таки… Как 
меняется Ваше мировоззрение? 

– Могу точно сказать, что в моло-
дости был впечатлительнее, ранимее. 
Сейчас впечатлительность несколько 
угасла, но на смену ей приходит боль-
ше жесткости и опытности, в чем есть 
и свои плюсы, и свои минусы. И уже 
читатель должен оценивать, что у ав-
тора интереснее: его ранние вещи или 
поздние. В ранних вещах меньше 
строгости, но, может быть, больше 
эмоциональности, простодушия.

Например, рассказ «Балашов». Я 
его написал, когда мне было 24 года. А 
вместе с тем это история (к которой я 
потом не раз возвращался в других 
своих вещах) касается судьбы взрос-
лых, много поживших людей. В «Бала-
шове» размышления об очень непрос-
том семейном устройстве. Женщина 
верна мужу, семье, верна своему дол-

гу. А мужчина живет, как хочет, и в 
конечном итоге приходит к краху, 
пустоте, и если спасается, то лишь бла-
годаря женщине. Внешне его жизнь 
кажется захватывающей, а ее скуч-
ной, внутренне же все оказывается 
наоборот. Но написал об этом почти 
юноша. И сегодня, кстати, я призываю 
своих студентов в Литинституте – 
выходите за рамки собственной жиз-
ни, не бойтесь писать о других.

Есть в этом сборнике вещь нежная 
и во многом автобиографическая – 
«Вот приедет барин». Это повесть о 
том, как я, будучи совсем молодым че-
ловеком, только что окончив универ-
ситет, отправился в одну странную 
журналистскую командировку от 
журнала «Наука и религия». Горожа-
нин, москвич, оказался в далеком чу-
вашском селе среди совершенно не-
знакомых мне людей и в не очень по-
нятной роли. Я чувствовал себя отчас-
ти самозванцем: все смотрели на меня 
как на московского журналиста, спо-
собного решить их житейские пробле-
мы, а у меня такой власти не было. 

А вот маленькая повесть «Звездоч-
ка» написана позднее, и ее главная ге-
роиня – маленькая девочка. В повес-
ти описана ситуация столкновения 
детского сознания с советской реаль-
ностью, христианского сознания с 
атеистическим. Критика обвинила ме-
ня в том, что сюжет надуман, но это не 
так. У моей героини был свой прото-
тип.

– Алексей Николаевич, у читате-
лей может возникнуть вопрос: что 
означает название? «Стороны све-
та» – это географическое понятие или 
символ?

– Для меня была важна географи-
ческая разбросанность, потому что 
действие этих повестей происходит в 
разных точках нашей страны. Тема 
русского пространства и связи рус-
ского пространства с православием, 
православное присутствие везде, от 
севера до юга, от запада до востока – 
всегда меня волновала. Когда я приез-
жаю в какие-то города, мне важно 
увидеть храм. Потому что хотя вера 
одна, но какие-то особенности везде 
есть. И хотя все мы русские, или рос-
сияне, как говорил Ельцин, везде есть 
своя специфика, свое лицо. И здесь 
важна распахнутость книги, отраже-
ние в ней широты русского пространс-
тва.

Кроме того, я старался сделать так, 
чтобы в повестях были персонажи, о 
которых радостно писать, радостно 
думать, знать, что они есть. Достоевс-
кий говорил в эпилоге «Братьев Кара-
мазовых», что важно с детства вынес-
ти какое-то воспоминание, которое ты 
сохранишь на всю жизнь, и это воспо-
минание тебя спасет. Мне очень помо-

гали люди, которых я знал в 
юности. И это для меня то-
же – стороны света.

– Однажды о романе 
«Мастер и Маргарита» Вы 
сказали, что этот роман – 
выстрадан, выплакан, и за 
него заплачена такая цена, 
которую мы не можем 
представить. А о каких сво-
их произведениях Вы мо-

жете сказать, что они выстраданы?
– В конечном итоге все выстрада-

но. Потому что литература, которая 
создается вне примеси страдания и 
личного соучастия, не имеет смысла. 
Но сравнивать себя с Булгаковым и с 
«Мастером и Маргаритой» я, конечно, 
не стал бы.

И потом, можно ведь мучиться, а в 
результате какая-то ерунда получится, 
и наоборот. В этой области не сущест-
вует жестких закономерностей. Но то, 
что было написано самой большой кро-
вью сердца, – это повесть «Рождение» 
о появлении на свет моего сына.

Я призываю своих 
студентов выходить за 
рамки собственной жизни, 
не бояться писать о других
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Вы спрашивали, чем юность отли-
чается от более позднего периода, – в 
юности легче писалось. Самая бесша-
башная и легкая вещь в этом сборни-
ке – «Гора». Она отчасти нафантази-
рована. Я приехал на Байкал, и там 
был мыс, который называется Покой-
ники. На метеостанции в глуши рабо-
тали молодые девушки, красивые, 
симпатичные. Мы там побыли день и 
уехали. А тоска осталась.

И вот… Что такое литература? 
Иногда это не отражение того, что бы-
ло в твоей жизни, а попытка заполнить 
пустоту, которая осталась в душе. Дай-
ка я напишу повесть, как будто я там 
пожил. И эта вещь писалась на одном 
дыхании по следам моих байкальских 
путешествий. 

Повесть «Здравствуй, князь» – моя 
первая повесть. В ней есть альтер-эго, 
да и действие этой повести происхо-
дит здесь, буквально здесь, где мы с 
вами сейчас находимся (филологичес-
кий факультет МГУ. – Е.М.). Что ка-
сается главного героя… Я – москвич, 
жил с папой, с мамой. И из-за этого 
всегда испытывал некоторую зависть, 
что ребята приехали издалека, в обща-
ге живут, никто за ними не наблюдает. 
И мне захотелось написать про героя, 
который так живет. В литературе есть 
возможность, как у Борхеса в «Саду 
разбегающихся тропок», пойти по той 
дорожке, которой у тебя в жизни не 
было, но могла бы быть. 

И, наконец, о повести, о которой по-
ка мы не говорили – «Теплые острова 
в холодном море». В ней описываются 
мои впечатления от Соловков. Я очень 
люблю русский Север, из всех сторон 
света он мне милее всего. Но Соловки 
для меня это еще и ощущение истории, 
лагеря. Хотя никто из моей ближайшей 
родни в Гулаге не был, но я помню ощу-
щение страха, о котором мне расска-
зывала бабушка. Я этот страх генети-
чески чувствовал. Вот, некоторые гово-
рят: «Солженицын, Гулаг – все это 
было давно, все это не нужно». Но я 
этот период воспринимаю как свою 
историю, которую почти что пережил. 
Мне всегда казалось, что Соловки та-
кое место, которое должно быть под 
стать своей страшной истории. Но сло-
жилось так, что Соловки в какой-то мо-
мент стали превращаться в туристи-
ческий курорт. Несоответствие между 
курортностью, праздностью и истори-
ей смутило душу. 

– Алексей Николаевич, можно за-
дать еще несколько вопросов о Ва-
шем творчестве? Когда Вы пишете, Вы 
представляете себе какого-то опреде-
ленного читателя или нет?

– Когда пишу книги для серии 
«Жизнь замечательных людей», то ду-
маю о читателе. Когда пишу прозу – 
нет. Мне кажется, писание прозы – 
это излияние чего-то того, что в тебе 
есть, и оно конкретно никому не адре-
совано. Но, разумеется, интересно 
знать, кто будет твою книгу читать и 
как он к ней отнесется.

– Вы сказали, что при написании 
книг серии «ЖЗЛ» Вы ориентируе-
тесь на читателя. На какого? 

– Это зависит от того, какая книга. 
У каждой своя аудитория. Вот, напри-
мер, когда я писал книгу о Михаиле 
Булгакове, то воображал своего чита-
теля: православного, воцерковленного 
человека, который знает, что Булга-
ков – нехороший, сатанинский писа-
тель, написавший инфернальный ро-
ман «Мастер и Маргарита». И негоже 
православным людям вообще интере-
соваться творчеством этого человека. 
Мне же хотелось доказать, точнее, по-
казать, что на самом деле все было го-
раздо сложнее.

Когда я писал книгу о Григории 
Распутине, то, с одной стороны, пред-
ставлял себе людей, для которых Рас-
путин – орудие сатаны. С другой – 
есть люди в православной среде, кото-
рые считают, что Григорий Ефимо-
вич – это оболганный старец, святой 
человек, которого надо немедленно 
канонизировать. Мне важно было по-
казать, что на самом деле опять же все 
гораздо сложнее. В истории с этим
человеком очень многое вызывает со-
жаление, обиду, ужас, но что делать, 
если история была такой, какой она
была!

– Как Вы сами определяете свое 
художественное творчество? Многие 
называют Вас классиком.

– Да ну бросьте, какой я классик? 
Классик – это Распутин, Белов, Еки-
мов, Маканин… Что касается постмо-
дернизма, не то чтобы я в какой-то 
момент решил, что буду реалистом, а 
не постмодернистом. Просто реалис-

тическая манера письма мне более ор-
ганична. Постмодернизм – явление 
достаточно сложное, и ставить на нем 
крест было бы несправедливо. Я очень 
высоко ценю поэму Венедикта Ерофе-
ева «Москва–Петушки», хотя она 
считается постмодернистской. И мне 
нравится Саша Соколов, который то-
же считается апологетом постмодер-
низма. Меньше нравятся Сорокин или 
Пелевин, даже, пожалуй, совсем не 
нравятся, но у раннего Пелевина были 
неплохие вещи. Да и последняя по-
весть Сорокина «Метель» довольно 
любопытна. Читательские вкусы у ме-
ня не очень жесткие: я готов читать 
любую литературу, если это интерес-
но и талантливо написано. Только не 
люблю ту, что унижает человеческое 
достоинство. 

– Вы могли бы порекомендовать 
нашим читателям современных авто-
ров, может быть, мало известных? 

– Я с большим интересом и любо-
вью читаю Олесю Николаеву, и стихи, 
и прозу. Мне нравится Майя Кучерс-
кая. Это из авторов, о которых можно 
сказать, что они православные, воцер-
ковленные и известные. Из людей, ко-
торые, может быть, чуть меньше на 
слуху, – писательница Ирина Мамае-
ва из Петрозаводска. Она пишет про 
современную русскую провинциаль-
ную жизнь. Очень мне понравилась 
Наталья Ключарёва, ее книги «Россия: 
общий вагон», «SOS» и последняя – 
«Деревня дураков». Мне кажется, она 
талантливый, светлый автор, но без 
сусальности светлый, не сглаживаю-
щий конфликты и показывающий 
драматизм современной жизни. 

Я с большим интересом читаю Ми-
хаила Тарковского, Олега Павлова, 
Андрея Волоса, Захара Прилепина, 
Алексея Слаповского, Романа Сенчи-
на, Алексея Иванова. Последний – 
достаточно жесткий автор, порой гру-
бый, но это хорошая проза. Нравится 
Юрий Арабов. Он не боится учить. В 
какой-то момент нам стало казаться, 
что литература не должна учить ниче-
му, в этом сказалось постмодернист-
ское влияние. А Арабов, притом, что 
он модный сценарист и пишет для Со-
курова, для Серебренникова, совер-
шенно точно определяет, где добро, а 
где зло. 

Мне нравится документальная про-
за Павла Басинского, Дмитрия Быко-
ва, Людмилы Сараскиной, Дмитрия 
Шеварова. А из церковной литерату-
ры – писатель Павел Проценко. Ну и 
конечно – отличная книга архиманд-
рита Тихона (Шевкунова) «Несвятые 
святые». Вот, кстати – сразу клас-
сика.

– Когда Вы пишете свои книги, 
есть ли перед Вами задача донести до 
читателя какое-то назидание?

– Перед писателем, как перед вра-
чом, стоит задача: «не навреди». Не 
сделай так, чтобы твоя книга на кого-
то дурно повлияла. А воспитательных 
целей я не ставлю. Художественная 
литература больше исповедь, чем про-
поведь. 

Беседовала Елизавета Меркулова

Литература, 
которая создается 
вне примеси 
страдания и личного 
соучастия, не имеет 
смысла
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Колыбель Арлекина
Учитель ñ одна из самых значимых для общества профессий. Люди, посвятившие 
свою жизнь воспитанию подрастающего поколения, ñ подвижники, достойные 
особого уважения. Особенно те, кто живет и работает вместе с детьми 24 часа в 
сутки в домах ребенка и школах9интернатах. Есть в Москве удивительный дом, 
который с полным правом можно назвать колыбелью Арлекина ñ школа9интернат 
№15 циркового профиля для детей9сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В ней создана уникальная образовательная среда, дающая 
возможность каждому воспитаннику окончить среднюю школу и в полной мере 
раскрыть творческий потенциал через занятия предметами циркового искусства. 
В декабре прошлого года школа9интернат №15 отметила свой пятнадцатилетний 
юбилей. Подробнее рассказать об этом удивительном учебном заведении мы 
попросили его заместителя директора по учебно9воспитательной работе Татьяну 
Дмитриевну Кузнецову.

- Р
уководит нашей школой-
интернатом циркового 
профиля заслуженный 

учитель РФ Игорь Ашотович Акопянц. 
Именно ему принадлежит идея пере-
профилирования типовой школы-ин-
терната для детей-сирот в школу-интер-
нат, где дети, пережившие трудную 
жизненную ситуацию, могут овладеть 
искусством цирка, раскрыть таланты, 
совершенствовать мастерство, воспи-
тать волю. Когда в 1995 году мы задума-
ли этот проект, многие считали его аван-
тюрой. Игорь Ашотович принял реше-
ние обратиться за помощью к Юрию 
Никулину, которому идея очень понра-
вилась. А Юрий Владимирович тогда 
мог все: построить цирк в то время, ког-
да в стране не было денег, помочь нам 
со строительством нового здания физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са, где размещены многофункциональ-
ный зал, укомплектованный професси-
ональной цирковой аппаратурой и рек-
визитом для репетиционных занятий и 
концертных выступлений, класс клоу-
нады, тренажерный зал, зал хореогра-
фии, плавательный бассейн. Мы очень 
благодарны этому человеку, а потому
с 2001 года наша школа-интернат но-
сит почетное наименование «имени
Ю.В. Никулина». И сегодня можно ут-
верждать, что благодаря искусству цир-
ка наш интернат помогает войти во 
взрослую жизнь подготовленным и та-
лантливым молодым людям.

– Все ли выпускники вашей шко-
лы-интерната связывают свое буду-
щее с цирковым искусством?

– За время нашего существования 
мы выпустили 164 воспитанника. Вы-
бранные ими профессии позволяют 

говорить о широте кругозора наших 
воспитанников, многообразии их ин-
тересов, высоком уровне качества пре-
подавания общеобразовательных дис-
циплин. Из общего числа выпускников 
профессии, непосредственно связан-
ные с профилем образовательного уч-
реждения, получили 36 человек, а ар-
тистами цирка стали 22 человека. По-
мимо творческих профессий, наши 
выпускники выбирают для продолже-
ния образования педагогические, ме-
дицинские, экономические и юриди-
ческие специальности. Мы не ставим 
перед собой задачу воспитать артистов 
цирка. Главное для нас – вселить в де-
тей веру в свои силы и дать им возмож-
ность выбора.

– Музейная педагогика – это от-
дельное направление воспитательной 
работы. В школе-интернате №15 есть 
свой необычный музей…

– Да, к десятилетнему юбилею мы 
открыли музей, посвященный жизни и 
творчеству Юрия Владимировича Ни-
кулина, сегодня мы бережем и попол-
няем эту уникальную коллекцию. А к 
празднованию пятнадцатилетия была 
создана еще одна необычная экспози-
ция – «Музей циркового костюма».

– Считается, что цирк – искусство 
семейное… 

– Именно так, а потому мы постара-
лись создать для ребят не цирковую 
школу, а настоящий дом, в котором жи-
вет одна большая цирковая семья. На-
деюсь, что у нас получилось, во всяком 
случае, результаты говорят сами за се-
бя, ведь школа-интернат №15 – облада-
тель приза Департамента образования 
города Москвы «Девочка на шаре», 

гранта Москвы в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», 
золотой и бронзовый призер Молодеж-
ных Дельфийских игр России, лауреат 
и абсолютный победитель многих го-
родских, всероссийских и международ-
ных конкурсов детского творчества и 
профессионального мастерства моло-
дых артистов эстрады и цирка. По ини-
циативе педагогов и воспитанников с 
2008 года проводится городской цирко-
вой фестиваль детского и юношеского 
творчества «Никулинская весна в Кузь-
минках». В 2011 году фестиваль вышел 
за пределы Москвы и стал региональ-
ным. Воспитанники циркового коллек-
тива радуют своим творчеством зрите-
лей на крупнейших площадках Москвы: 
Колонный зал Дома союзов, Кремлевс-
кий дворец съездов, Центральный дом 
работников искусств, Театр эстрады и 
многие другие.

– Насколько мне известно, Ваши 
ученики часто принимают участие и в 
различных благотворительных и об-
разовательных фестивалях, проводи-
мых сетью магазинов «Московский 
Дом Книги».

– Мы много лет дружим с этим за-
мечательным магазином. Благотвори-
тельная акция «Все дети – наши», ко-
торую круглогодично проводит «Мос-
ковский Дом Книги», напрямую связа-
на с будущим наших детей, с их 
духовным воспитанием на лучших об-
разцах детской литературы. В дни фес-
тиваля «Вместе с книгой мы растем!» и 
эстафеты «Откройте книгу детям!», ко-
торые ежегодно проводит «МДК», на-
ша библиотека пополняется новыми 
книгами, красочные интересные книги 
регулярно получают в подарок и наши 
воспитанники. Кроме того, каждый год 
в День знаний «Московский Дом Кни-
ги» выделяет для социально незащи-
щенных детей Москвы ранцы, полно-
стью укомплектованные всем необхо-
димым для отличной учебы. Наши дети 
всегда радуются таким подаркам. А 
взрослые воспитанники с удовольстви-
ем демонстрируют свое цирковое мас-
терство во время книжных праздников 
на площадке «МДК на Новом Арбате». 

Беседовала Юлия Скляр
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«Лучшее предприятие 
для работающих мам»
Где матерям трудиться хорошо? Названия лучших предприятий для работающих 
мам были объявлены в конце декабря прошлого года. В зале Церковных соборов 
Храма Христа Спасителя Комитет общественных связей города Москвы в 
четвертый раз подвел итоги и наградил победителей одноименного конкурса.
На этот раз за право называться лучшим предприятием для работающих мам 
боролись 192 организации. Цель конкурса ñ не только наградить самых достойных, 
но и перенять их опыт. Победителями в итоге стали 20 организаций различных 
форм собственности. Среди них и сеть магазинов ´Московский Дом Книгиª, 
названная лауреатом в номинации ´Семейная политикаª.

П
обедителей и лауреатов кон-
курса приветствовали пред-
седатель Комитета обще-

ственных связей города Москвы Алек-
сандр Чистяков, заместитель предсе-
дателя Московской федерации 
профсоюзов Александр Мазунов, за-
меститель председателя Московской 
конфедерации промышленников и 
предпринимателей Мария Филина. 
Александр Чистяков отметил, что 
«Лучшее предприятие для работаю-
щих мам» – один из самых добрых 
конкурсов, проходящих в Москве. 
«Четыре года назад инициатива его 
проведения была высказана обще-
ственностью нашего города. И мне по-
везло стоять у истоков этого конкур-
са, – рассказал Александр Чистя-
ков. – Мы обсудили эту инициативу с 
нашими социальными партнерами – 
Московской федерацией профсоюзов 

и Московской конфедерацией про-
мышленников и предпринимате-
лей, – и решили сделать такой кон-
курс».

Заместитель председателя Москов-
ской федерации профсоюзов Алек-
сандр Мазунов подчеркнул, что отно-
шение к работающим матерям – это 
тот показатель, по которому мож-
но определить, как руководство отно-
сится к своему коллективу в целом. 
«Мы в ходе конкурса не только выяв-
ляем предприятия, на которых лучше 
всего поставлена работа с работающи-
ми мамами. Мы пытаемся обсудить 
саму проблему работающих женщин, 
проанализировать, выработать реко-
мендации на основании тех лучших 
предприятий, которые сегодня уже 
есть», – добавил он.

Предприятия соревновались за зва-
ние лучшего в 10 номинациях: «Вер-

ность традициям», «Социально-трудо-
вые гарантии», «Кадровая политика», 
«Здоровье», «Семейная политика», 
«Инновации» и другие. «Очень здоро-
во, что в нашем конкурсе есть много 
разных номинаций, – отметила замес-
титель председателя Московской кон-
федерации промышленников и пред-
принимателей Мария Филина. – Ведь 
это позволяет участвовать и побеждать 
в нем организациям с разными идеями, 
с разными возможностями».

На сегодняшний день, согласно оп-
росам, 77% москвичек предпочитают 
сочетать работу и материнство, иметь 
возможность для профессиональной 
самореализации, собственный доход 
и достаточно времени для воспитания 
детей. Домохозяйками хотят быть 
лишь 10% жительниц столицы.

Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

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

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
10 февраля с 15.00 до 16.00 – «Мимика и пантомимика». Игры, дис-

куссии и музыкальные упражнения
21 февраля с 15.00 до 16.00 – «День родного языка». Пословицы, 

поговорки, развивающие игры от «Московского Дома Книги»

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)
24 февраля с 15.00 до 16.00 – «Мимика и пантомимика». Игры, дис-

куссии и музыкальные упражнения
28 февраля с 15.00 до 16.00 – «День родного языка». Пословицы, 

поговорки, развивающие игры от «Московского Дома Книги»

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 8 (495) 377-13-66)
8 февраля с 15.00 до 16.00 – «День родного языка». Пословицы, 

поговорки, развивающие игры от «Московского Дома Книги» 
17 февраля с 15.00 до 16.00 – «Мимика и пантомимика». Игры, дис-

куссии и музыкальные упражнения

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)
9 февраля с 15.00 до 16.00 – «День родного языка». Пословицы, 

поговорки, развивающие игры от «Московского Дома Книги» 

22 февраля с 15.00 до 16.00 – «Мимика и пантомимика». Игры, дис-
куссии и музыкальные упражнения

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 8 (495) 488-51-21)
16 февраля с 15.00 до 16.00 – «День родного языка». Пословицы, 

поговорки, развивающие игры от «Московского Дома Книги» 
21 февраля с 15.00 до 16.00 – «Мимика и пантомимика». Игры, дис-

куссии и музыкальные упражнения

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)
7 февраля с 15.00 до 16.00 – «День родного языка». Пословицы, 

поговорки, развивающие игры от «Московского Дома Книги» 
16 февраля с 15.00 до 16.00 – «Мимика и пантомимика». Игры, дис-

куссии и музыкальные упражнения

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1, тел. 8 (495) 336-68-98)
9 февраля с 15.00 до 16.00 – «Мимика и пантомимика». Игры, дис-

куссии и музыкальные упражнения
14 февраля с 15.00 до 16.00 – «День родного языка». Пословицы, 

поговорки, развивающие игры от «Московского Дома Книги»

Самых активных участников ждут призы
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Представленные книги можно приобрести

Проза

Итак, время действия – позапрош-
лый век, место – нежно любимая Ум-
берто Эко Франция. Главный герой 
романа Симоне Симонини, пройдоха, 
плут, убийца и вообще человек в край-
ней степени неприятный. Однако 
именно он становится отправной точ-
кой всех литературных и культурных 
аллюзий Эко, и, кстати, является чуть 
ли не единственным вымышленным 
персонажем книги. Остальные герои 
хорошо знакомы всем образованным 
людям, будь то Зигмунд Фрейд, пол-
ковник Рачковский, Гарибальди или 
кто-нибудь в том же духе. А еще Си-
монини – объединяющий фактор, 
связывающий воедино шесть романов 
писателя. Например, он верит в тео-
рию заговора (подобное было в «Ма-
ятнике Фуко»), увлечен библиотеками 
(такая страсть присуща одному из ге-
роев «Имени розы»), любит корректи-
ровать историю (как в «Баудолино»). 
Его отдельно взятая судьба накрепко 
привязана к жизни общества, как в 
«Таинственном пламени царицы Ло-
аны». И ко всему прочему Симонини 
ведет странную переписку не то с 
двойником, не то с призраком (знако-
мый момент из «Острова накануне»). 
Кстати, о странном адресате. Задушив 
и спрятав тело некоего аббата Далла 
Пиккола, Симонини продолжает чи-
тать его письма, которые тот неустан-
но шлет ему с того света. То есть, ско-
рее всего, Симонини сам же выступа-
ет в роли комментатора и получателя. 
Но на самом деле так до конца и не яс-
но, страдает Симонини раздвоением 
личности или нет.

Вообще, Эко поставил перед собой 
невероятно трудную задачу, делая 
главным героем такого никчемного 
человечишку. От подлостей и мерзос-
тей Симонини тошнить начинает чуть 

ли не с первых страниц. Ведь он 
искренне полагает, что «слыть 
шпионом было очень престиж-
но. Многие выпытывали у него 
секреты, полагая их неоцени-
мыми. Они готовы были щедро 
тратиться, чтобы хоть что-

то конфиденциальное выведать. Но 
поскольку никому не хотелось обнару-
живать себя, такие охотники лице-
мерно обращались к нему как к нота-

риусу, беспрекословно оплачивая аст-
рономические, выставлявшиеся за 
ничто счета. Забавно: платили и не 
получали информации. Попросту ду-
мали, будто подкупили его, и смирно 
ждали каких-то будущих сокровеннос-
тей». А еще ему свойственны крайне 
шовинистские и, чего уж преумень-
шать, нацистские утверждения. Хотя 
опять же многие из них вложены в ус-
та уже упоминавшегося аббата. 
«Французы считают, что все в мире 
говорят по-французски. Скупость – 
их национальная чума, и только во 
Франции могли посвятить комедию 
скупому». Да и «немцы – самая низкая 
ступень развития человечества. Ги-
перактивность их кишечной функции 
вредит деятельности мозга, этим 
объясняется их физиологическая вто-
росортность». Но больше всех доста-
ется евреям. «Я всегда чуждался евре-
ев. Может это выходило у меня само-
произвольно. Потому что еврея (ана-
логично, как и немца) отличает 
сильная вонь. <…> И есть еще другие 
признаки, как у педерастов. Дедушка 
говорил, что евреи воняют. Спертый 
дух у них от поедания лука и чеснока, 
обильной баранины и утятины: тя-
жесть и потребляемые вязкие сахара 
являются причиной еврейской желчи. 

Да еще и сама по себе их порода. Их ис-
порченная кровь, вялость внутренних 
органов. Все они коммунисты – Маркс, 
Лассаль»…

Но как это ни странно, роман не об 
антисемитизме как таковом. Кстати, 
Симонини евреев ненавидит по впол-
не объяснимой причине. Когда-то де-
вушка из Туринского гетто вместо то-
го, чтобы принять ухаживания юного 
Симонини, высмеяла его. И тот затаил 

злобу на весь еврейский род, к 
тому же начал презирать жен-
щин. Впоследствии секс и лю-
бовь ему заменило чревоуго-
дие. Именно обжорство в ро-
мане описано особенно ярко и 
буйно. 

А Симонини, чтобы уж 
окончательно воздать людям извест-
ной нации, стал сочинителем клевет-
нических «Протоколов сионских муд-
рецов» (реально существующий свод 
документов, якобы свидетельствую-
щий о еврейском заговоре).

Ясно, что, делая главным разжига-
телем межнациональной розни само-
го отвратительного и предвзято судя-
щего обо всех и обо всем человека, 
Эко пытается показать всю абсурд-
ность и даже карикатурность не столь-
ко антисемитизма, сколько распро-
странения его идеи во времени и про-
странстве (ведь церковь в этом вопро-
се также сыграла далеко не последнюю 
роль).

Однако Умберто Эко есть Умберто 
Эко, и роман был бы скучен, не напри-
думывай он кучи авантюр, интриг, за-
гадок и ловушек, услаждающих самые 
изощренные умы современных интел-
лектуалов. Но даже им с увереннос-
тью сказать о задумке писателя будет 
трудно, ведь Эко продолжает играть 
со своим читателем даже тогда, когда 
роман, казалось бы, завершился, так 
как в финале прилагает несколько 
страниц «Бесполезных ученых ком-
ментариев» с историческими уточне-
ниями, датами и толкованием сюжета 
и фабулы.

В своем новом романе 
Умберто Эко позабавился 
на славу

Сохраненная память

Эко У. Пражское кладбище
пер. с ит. Е. Костюкович. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 560 c.

[Окончание. Начало см. с. 1] В своем новом романе ´Пражское кладбищеª 
Умберто Эко позабавился на славу. Во9первых, он взорвал изнутри свою же 
собственную конструкцию интеллектуального исторического детектива. 
Кстати, как и всегда в книгах Эко, силен и одновременно непогрешим 
исторический контекст, заставляющий читателя верить чуть ли не каждому 
слову. Во9вторых, в деталях, доведенных до абсурда, он не без удовольствия 
продемонстрировал читателю весь процесс разрушения. И в довершение 
всего закольцевал свое творчество, объединив в нем литературные 
аллюзии на собственные же произведения.
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Война / Krieg. 
Произведения 
русских и 
немецких 
писателей
М.: ПРОЗАиК, 2012. – 
688 с.

Варгас Льоса М. 
Сон кельта
пер. с исп.
А. Богдановского. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2012. –
400 с. – (The Best of 
Иностранка) 

Что снится ирландцу?
Многое ли предвещало сэру Роджеру Кейсменту трагичес-

кую судьбу? Разве только то, что родился он в Ирландии, в то 
время целиком находившейся под властью британской коро-
ны. А так у него вырисовывалась неплохая дипломатическая 
карьера – в 1882 году поступил на службу в Форин офис. Был 
консулом в Мозамбике, Анголе и Бельгийском Конго (1901–
1904). После того, как дипломат изучил ситуацию с правами 
человека в этом личном африканском владении бельгийского 
короля Леопольда II, его доклад вызвал скандал мирового мас-
штаба. А награжденный орденом Святого Михаила и Святого 
Георгия Кесмент отправился на дипломатическую работу в 
Латинскую Америку – и тут он не сидел, сложа руки: присо-
единился к комиссии, расследовавшей преступления рабо-
торговцев Перуанской амазонской компании. И обнаружил 
в Перу те же нарушения, что и в Конго. 

И это делает понятным, почему перуанец, нобелевский ла-
уреат Марио Варгас Льоса свой новый историко-докумен-
тальный роман посвятил этому британскому дипломату ир-
ландского происхождения. И дабы на африканских и перуан-
ских приключениях поставить точку, то картина получается 
и сверхинтересная, и благостная: большой гуманитарный де-
ятель, борец за права угнетенных. Но точки не последовало, а 
за год до начала Первой мировой Кейсмент ушел со службы, 
с головой погрузившись в националистическую деятельность 
(ясно, что снится кельту!). Участвует в создании военной ор-
ганизации «Ирландские добровольцы» – и это полбеды. Но 
тут начинается война, и Роджер Кейсмент предлагает немцам 
сделку: Германия продаст оружие ирландцам и предоставит 
офицеров, а ирландцы поднимут восстание и отвлекут на себя 
внимание британских войск.

В 1916 году Кейсмент, высадившийся в мятежной Ирлан-
дии, был арестован по обвинению в государственной измене, 
саботаже и шпионаже против британской короны. Суд был 
суров – бывший дипломат (к тому же уличенный в гомосек-
суализме) был повешен в лондонской тюрьме...

По обе стороны передовой
В годы, когда создавались произведения, составившие этот 

сборник, их появление под одной обложкой казалось немыс-
лимым. Что общего между нашими солдатами, павшими за 
родину, и захватчиками? Что ж, общее нашлось – земля, в 
которой они остались. Это книга о том, как солдаты Красной 
армии и Вермахта оставались навеки в земле. В родной и в 
чужой. Это взгляд на войну из окопов, в лучшем случае – с 
командного пункта батальона. Взгляд с двух сторон передо-
вой, взгляд тех, кому повезло выжить – практически все ав-
торы были тяжело ранены, порой не раз... 

В первую часть сборника вошли произведения, написан-
ные на русском языке, во вторую – на немецком. Пишем 
так, чтобы отметить главное – та война была столкновением 
гитлеровской Германии и СССР, но биться друг с другом 
приходилось обычным людям, разных национальностей, с 
самыми разными идеалами, взглядами, нравственными до-
стоинствами. Война перемалывала людей, выворачивая на-
изнанку их души, проявляя их подлинную сущность. Но по-
рой пули и снаряды сразу превращали тело в фарш, после 
чего с душой можно было уже не возиться... Об этом новелла 
Герта Ледига «Связной» – пожалуй, сильнейшее описание 
работы «катюш» в годы войны (первый перевод этого автора 
на русский). И вот что важно – если кровавый быт войны с 
двух сторон видится почти одинаково, то дух ее – очень по-
разному. С нашей стороны почти никогда нет сомнений в 
том, за что воюем. С немецкой – таковые присутствуют во 
множестве. 

В первой части книги – классическая повесть Константи-
на Воробьева «Крик», сильнейший рассказ Вячеслава Конд-
ратьева «Овсянниковский овраг», знаковая для нашей воен-
ной прозы повесть Григория Бакланова «Мертвые сраму не 
имут», партизанская повесть Василя Быкова «В тумане», рас-
сказы Виктора Некрасова, Юрия Бондарева, Даниила Грани-
на. Во второй, немецкой – «Где ты был, Адам?» Генриха Бел-
ля, рассказы Герда Гайзера, Герберта Айзенрайха, Зигфрида 
Ленца, Вольфганга Борхерта.

Горенштейн Ф. Место
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 896 с.

Современный российский читатель, к сожа-

лению, почти не знает писателя Фридриха 

Горенштейна, которому в этом году испол-

нилось бы 80 лет. Он эмигрировал из СССР 

в 1980-м году, когда в нашей стране был на-

печатан всего один его рассказ. Зато филь-

мы, к которым он написал сценарии, знают 

все. Например, «Солярис» и «Раба любви». 

Уже 10 лет его нет в живых, но издательство 

«Азбука» открывает нам Горенштейна зано-

во. В настоящем издании представлен его 

роман «Место». Герой писателя, молодой 

человек пятидесятых годов Гоша Цвибы-

шев, во многом близок героям Достоевско-

го – «подпольному человеку», Аркадию Дол-

горукому из «Бесов», Раскольникову… 

Мечтающий о достойной жизни, но не име-

ющий даже койко-места в общежитии, Цви-

бышев пытается самоутверждаться и бун-

товать… 

Русский Г. Черная книга: Трилогия 
московского человека
М.: Никея, 2011. – 474 с.

Книга Геннадия Русского (под псевдонимом 

которого скрывается Г.П. Гунн), к сожале-

нию, не предлагает читателю ничего ново-

го. Как бы издатели ни пытались настаивать 

на том, что это «неоцененное литературное 

явление постсоветского самиздата», сочи-

нение Русского вторично. Автора, в свобод-

ное от написания прозаических текстов 

время занимавшегося изучением Русского 

Севера и сказовой манеры Лескова и Реми-

зова, подводит стремление им подражать. 

В итоге сочинение Русского больше напо-

минает стилизацию, нежели самостоятель-

ное произведение с самобытным языком. И 

так как в тексте речь идет о «бесах револю-

ции» и русской святости в достаточно тра-

диционном контексте, не оригинален и 

главный символ (он же загадка) – некая тай-

ная черная книга, по преданию писанная 

самим князем тьмы.

Янковский В. От Сидеми до Новины. 
Дальневосточная сага
Владивосток: Рубеж, 2011. – 608 с.

В автобиографической прозе Валерия Ян-

ковского, потомка старинного польского 

рода Новина-Янковских – иная жизнь и бе-

рег дальний. В самом прямом смысле – дет-

ство на берегу Японского моря, старый Вла-

дивосток, годы эмиграции в Корее, 

дальневосточные лагеря в Приморье и на 

Чукотке... Судьба была сурова к автору, но 

отмерила ему почти целый век, и эту книгу 

издатели готовили к его столетию. Он лишь 

немного не дожил до ее выхода в свет. В 

том вошли рассказы о детстве (нечасто дет-

ская память хранит подробный перечень 

оружия в родительском доме: винтовки, пу-

леметы, гранатометы, финские кинжалы), 

яркие охотничьи рассказы, воспоминания 

об эмиграции в оккупированной японцами 

Корее, а также жесткая повесть-воспоми-

нание «Этапы» – о лагерных годах.
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Корнилов писал сильные, хотя по-
рой и несколько корявые, словно кор-
ни вывороченного дерева, стихи. Лю-
бил. Выпивал. В марте 1937 был аресто-
ван, ему приписали «клевету на совет-
скую действительность» и расстреляли 
в феврале 1938. Ему только что испол-
нилось 30 лет. В 1957 Корнилова реаби-
литировали. Если всерьез, то расстре-
ляли его именно за стихи, и именно в 
стихах эксперт Николай Лесючевский 
(кстати, ровесник Корнилова, а поз-
же – видный чин в Союзе писателей) 
изо всех сил выискивал крамолу. 

В том же 1938 году был арестован 
отец Бориса Корнилова (скоро он умрет 
в тюрьме). А дальше советская власть 
попыталась сделать вид, будто никаких 
Корниловых никогда не было. По счас-
тью, их помнили женщины, мать и жена 
врагов народа Таисия Михайловна, же-
на врага народа Людмила Борнштейн и 
бывшая жена врага народа Ольга Берг-
гольц. Именно они сохранили память о 
поэте и добились его реабилитации. 
Что, впрочем, не вернуло его стихи в 
круг чтения – пришли иные времена. 
Корнилов остался в начале тридцатых, в 
своем времени, в яростной еще револю-
ционной романтике и киплинговском 
цивилизаторском пафосе – трагичес-
ком, ибо Корнилов цивилизовывал, 
окультуривал и ломал через колено са-
мого себя и традиционный русский об-
раз жизни. Он был из заволжских, кер-
женецких крестьян – точнее, уже не 
совсем крестьян, родители его стали 
учителями, и жили они в городе Семе-
нове. Но старая, крестьянская Россия 
была рядом, рукой подать – и эту, доро-
гую ему с детства Россию комсомолец 
Борис Корнилов желал перевернуть, 
вздыбить, вбросить в будущее. Отри-
нуть свою «непонятную родину», где 
«на каждой лесной версте, / у любого 

кержачьего скита / Русь, распя-
тая на кресте, / На старинном / 
на медном прибита»... «Замолчи! 
Нам про это не петь», – таким 
резким, ломающим ритм выкри-
ком обрывается тягуче-плавное 
стихотворение «На Керженце». 

В 20 лет хочется выбросить все 
старье, отбросить родительские 
наставления, жить своим умом и 

по-новому. Свободно – благо, свободу 
уже поднесли на блюдечке старшие то-
варищи и сказали: вот она, пользуйся, 
храни и защищай, только не отступай от 
наших заветов! Свобода во всем – в 
любви, в творчестве, в карье-ре – в ка-
кой-то момент поколению Бориса Кор-
нилова открылись все пути. Вот только 
казалось им, что они пришли на готовое. 
Это было поколение тех, что пропусти-
ли Гражданскую – и они-то и были са-
мыми страстными ее романтиками. И 
это они, двадцатилетние, вели в годы 
коллективизации еще одну войну на се-
ле, в которой «ты ль меня, я ль тебя, мо-
лодой бандит». В отличие от участников 
настоящей Гражданской, которые зна-
ли, что почем, и никогда бы не написали: 
«И когда меня, играя шпорами, поведет 
поручик на расстрел...» Корнилова рас-
стрелял не поручик, а безвестный че-
кист. 

Стихи Бориса Корнилова занимают 
лишь половину этой книги. Осталь-
ное – свидетельства. Ключевое, пог-
ружающее в горячечную атмосферу 
эпохи – дневник Ольги Берггольц 
1928–1930 годов. Яркий, очень интим-
ный и, как ни странно, показывающий, 
что молодежь тогдашняя не так уж от-
личалась от нынешней (Ольге было 18 

лет, когда она вышла замуж за Бориса). 
В нем – любовь, быт, политические 
страсти, проблемы с родителями, рев-
ность и еще раз ревность... О, Бориса 
Корнилова было за что ревновать – он 
долгое время сохранял отношения с 
Татьяной Степениной, девушкой из 
своего родного города – и посвятил ей 
несколько стихотворений. В настоя-
щей книге публикуется случайно со-
хранившееся письмо Бориса Корнило-
ва к Татьяне. Нам не дано знать, сколь-
ко политической страсти, а сколько 
ревности бушевало в Ольге, когда она в 
1930 году поддержала исключение 
Корнилова из Ленинградской ассоциа-
ции пролетарских писателей за «ку-
лацкие настроения» – а ведь это сыг-
рало против него в 1937... 

Немалую часть книги занимает пере-
писка матери Корнилова Таисии Ми-
хайловны и его второй жены, Людмилы 
Борнштейн. Это переписка двух жен-
щин, потерявших мужей – и не имев-
ших никаких достоверных сведений об 
их судьбе. Людмила (Люся – так она 
себя называла) – еще совсем молодая 
женщина, в год ареста мужа ей было 
всего 24 года. Из документов следует, 
что ее арест уже оформлялся, но сту-
дент Академии художеств Яков Басов 
нашел мужество вступиться за нее (он и 

стал ее вторым мужем). Имен-
но она сохранила часть руко-
писей и черновиков Корнило-
ва, и переписка в значительной 
мере посвящена реабилитации 
поэта и сохранению его твор-
ческого наследия. Здесь нужно 
было спешить, поскольку Люд-
мила была смертельно больна 
(она скончалась в 1960 году). 
Кроме того, в книгу вошла пе-
реписка Людмилы Борнштейн 
с исследователем творчества 

Корнилова Михаилом Берновичем.
...Сегодня, по прошествии почти

80 лет, нам остались сильные стихи, 
пронизанные трагическим мироощу-
щением человека, опоздавшего к свое-
му времени. Одинокого и толком не 
услышанного. Человека, саму память
о котором удалось сохранить почти
чудом...

Сохраненная память

´Я буду жить до старости, до славы...ª Борис Корнилов
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 528 с. 

Бориса Корнилова знают сегодня лишь знатоки поэзии и историки 
литературы. Звучит категорично, но это так ñ в современном культурном 
поле он блистательно отсутствует. Даже ´Песня о встречномª (´Нас утро 
встречает прохладой...ª), звучавшая некогда отовсюду, подзабылась ñ да 
и никто почти не связывал ее с именем поэта, считалось ñ ´слова 
народныеª. В книге рядом с ´Песней...ª совсем другие стихи: ´По моей 
мясистой туше / гибель верная идет, / и грызет меня, и тут же / гниду 
желтую кладетª / (Вошь, 1932).

Классика

Нам остались сильные 
стихи, пронизанные 
трагическим 
мироощущением человека, 
опоздавшего к своему 
времени
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Воннегут К. 
Сейчас вылетит 
птичка!
пер. с англ. – М.: АСТ: 
Астрель, 2011. – 314 с.

Слушай Кофидо и не верь книгам
В сборник неопубликованных рассказов американского 

классика Курта Воннегута «Сейчас вылетит птичка!» вошли 
тексты, писанные им для различных глянцевых изданий. Лег-
кие, парадоксальные, немного фантастические, полные мяг-
кого юмора и тонкой иронии, но в то же время по-своему се-
рьезные и с подтекстом. То есть обещанная птичка действи-
тельно вылетает практически в каждом финале.

Как и всегда, Воннегут повествует о жизни обычных амери-
канских обывателей, будь то скромная семья, чей отец вдруг 
изобрел таинственное устройство, прозванное домочадцами 
«Конфидо» (давшее одноименное название рассказу). Похоже 
оно на слуховой аппарат, но умеет читать мысли и вести откро-
венный диалог со своим обладателем. Настолько откровенный, 
что мороз по коже продирает от тех вещей, которые прогова-
ривает Конфидо. А еще речь может идти о совершенно обыч-
ной чете, в чью жизнь вторгся литературный вымысел («Кри-
чать о ней на всех перекрестках»). Да так, что соседи (и жители 
из прочих мест) рванули околачиваться около их дома, дабы 
посмотреть своими глазами на тех самых: простую деревенс-
кую девушку Элси Стрэнг Морган и великого любовника Лан-
са Магнума. А потом все, как обычно, опять налаживается.

Вообще во всех рассказах Воннегута проглядывается по-
настоящему гуманистическое начало. Даже когда речь идет о 
заурядном сотруднике «Дженерал фордж-энд-фаунди компа-
ни» Мелче Рохлере (рассказ «Глуз»). Воннегут заставляет сво-
их читателей увидеть в этом ничем ни примечательном, скуч-
ном парне человека особенного и по-своему очень хорошего. 
Да и подозреваемый в страшном убийстве Эрл Хедлунд («Сло-
во чести»), живущий отшельником на отшибе города и дружа-
щий только с огромной бродячей собакой по имени Сатана, 
кажется писателю не таким уж зловещим и жестоким хулига-
ном, каким рисуется окружающим. А все потому, что герои 
Воннегута по-настоящему хотят одного: счастья, только пони-
мают они его по-разному. 

Волшебный мир слов и красок
Издательство «Текст» выпустило в свет удивительный и 

долгожданный для всех почитателей таланта Германа Гессе 
сборник. В нем объединены репродукции картин, созданных 
знаменитым писателем, и его же размышления о живописи. 
Кроме того, вы найдете здесь и остроумные эссе на самые 
разные темы, которые, кроме легкости языка, поражают сво-
ей глубиной и непреходящей актуальностью.

Гессе начал рисовать в сложное для Европы время – в са-
мый разгар Первой мировой войны. Его приход к живописи 
сопровождался бурным сопротивлением творившемуся во 
всем мире безумию. Писатель выступил в печати с осуждением 
военной истерии, чем вызвал в свой адрес поток гневных обви-
нений в предательстве со стороны официальной немецкой 
прессы.

«Творить пером и кистью – это для меня как хорошее вино, 
опьянение им настолько согревает и украшает жизнь, что 
делает ее сносной», – признавался он впоследствии в одном 
из писем. Но и после войны, когда уже не было такой необхо-
димости спасаться в мире красок, занятия рисованием Гессе 
не бросил. Он создал около трех тысяч работ, преимущест-
венно пейзажных акварелей. Именно после и во время рисо-
вания зародились и были написаны его знаменитые «Степной 
волк» (1927) и «Игра в бисер» (1943).

В 1946 году «за вдохновенное творчество и блестящий 
стиль» Гессе был награжден Нобелевской премией по литера-
туре. «Как считается, я не обладаю чувством реальности. 
Что книжки, которые я сочиняю, что картинки, которые я 
пишу, не отражают действительности. Сочиняя, я часто 
забываю обо всех тех требованиях, которые просвещенный 
читатель предъявляет к настоящей книге, мне и вправду не 
свойственно уважение к реальности. По мне, о реальности 
беспокоиться не стоит, она и без того окружает нас со всех 
сторон и порядком поднадоела, а внимания и заботы требу-
ют от нас значительно более прекрасные и важные вещи. 
Реальностью ни при каких обстоятельствах нельзя ограничи-
ваться и ни при каких обстоятельствах нельзя ей молиться и 
поклоняться, ибо она – случайный жизненный мусор».

Апдайк Дж. Рассказы о Маплах
пер. с англ. А. Кабалкина. – М.: АСТ: Астрель, 
Полиграфиздат, 2011. – 253 с.

Джон Апдайк писал этот цикл с 1950-х по 
1970-е. То бросая, то вновь возвращаясь к 
любимым героям – семейной паре Ричарда 
и Джоан Мапл. Рассказы публиковались в 
The New Yorker, а затем вышли отдельным 
изданием. После недавней смерти писате-
ля их переиздали с добавлением нового, 
последнего рассказа. Сюжет прост: моло-
дые Маплы только что поженились и пере-
ехали; затем начинается семейная рутина, 
измены, потом они начинают открыто гово-
рить друг с другом о своих любовниках и 
все-таки приходят к разводу... Цикл закан-
чивается рассказом «Бабушки-дедушки», 
действие которого происходит уже много 
лет спустя после развода Ричарда и Джоан, 
когда они встречаются в больнице, где ро-
жает их старшая дочь. В России это издание 
впервые выходит в полном варианте.

Цвейг С. Врачеватели духа:
психографические очерки
пер. с нем. П. Бернштейн. – СПб.: ИД 
«Леонардо», 2012. – 544 с. – (Pocket Leonardo)

«Здоровье для человека естественно, бо-
лезнь неестественна», – писал австрийский 
писатель и врач Стефан Цвейг (1881–1942) 
в своей научно-публицистической работе 
«Врачеватели духа». И буквально тут же до-
бавлял: «Только страдание создало в чело-
веке религиозное чувство, мысль о Боге. 
Поскольку здоровье от природы присуще 
человеку, оно необъяснимо и не требует 
объяснений. Но всякий страждущий ищет в 
каждом случае смысл своих страданий». А 
дальше Цвейг раскрывает суть этого много-
векового врачевания мятущегося духа. На-
чиная с шаманства и черной магии, минуя 
таинственное и отчасти мистическое уче-
ние Christian Science, завершает все гряду-
щим закатом фрейдизма (и одновремен-
ным подтверждением его истинности в 
творческом смысле).

Фигули М. Искушение
пер. со словац.; сост. А. Машкова. – М.: МИК, 
2011. – 240 с.

Как бы ни убеждала нас составительница 
предисловия в том, что «словацкую литера-
туру двадцатого столетия невозможно себе 
представить без творчества создательницы 
романов “Вавилон” и “Тройка гнедых” Мар-
гиты Фигули (1909–1995), точно так же, как 
русскую – без поэзии Анны Ахматовой и Ма-
рины Цветаевой», собранные в книге тексты 
не производят грандиозного впечатления. 
Они изобилуют странными стилистически-
ми оборотами, вроде: «это была женщина, 
на ее лоб спадали седые пряди волос, а под 
ними дрожали глаза, похожие на спелые 
плоды, дрожащие от ветра перед тем, как 
сорваться с ветки». Или: «Вы грустите? – 
спрашивает выпуклый девичий рот сквозь 
щербинки блестящих белых зубов». Впро-
чем, возможно, речевые огрехи – вина пе-
реводчиков. Однако сами по себе рассказы 
Фигули чересчур сентиментальны и пере-
насыщены красивостями.

Гессе Г.
Магия красок. 
Акварели из 
Тессина,
заметки и стихи
пер. с нем. М. Зоркой. – 
М.: Текст, 2011. – 109 с.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

14 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ   2012
Представленные книги можно приобрести

´И ты, чья память
сохранит ...ª

Аронов М. Александр Галич. Полная биография
М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 880 с.: ил. 

Семья Гинзбургов была богата на таланты. Наибольшую известность в 
двадцатом веке получил Александр Аркадьевич Гинзбург, он же Александр 
Галич. Но и его родной брат Валерий Гинзбург был не менее известен при 
жизни ñ как кинооператор, снявший фильмы ´Комиссарª, ´Когда деревья 
были большимиª и др. А их дядя с материнской стороны Марк Векслер в 
течение полувека был директором Большого зала Московской 
консерватории, а его сын, Игорь Векслер долгие годы возглавлял редакцию 
культуры ИТАР9ТАСС. Племянник же Александра Галича Евгений Гинзбург 
стал заметным актером и телережиссером (телеконцерты Людмилы 
Гурченко, бенефисы других ́ звездª, передача ́ Детектив9шоуª с Матевеем 
Ганапольским и др). 

Мемуары/
Воспоминания

И, конечно же, нельзя никак забыть 
об известном пушкиноведе Льве Са-
мойловиче Гинзбурге – именно он 
устроил в 1927 году вечер памяти поэ-
та Дмитрия Веневитинова в том самом 
доме номер 4 по Кривоколенному пе-
реулку, где знаменитый современник 
и друг поэта впервые читал только что 
написанного им «Бориса Годунова». И 
еще о многих Гинзбургах нельзя за-
быть, но упоминание о доме в Криво-
коленном заставляет немного изме-
нить тему.

Именно там поселились родители 
Александра Галича в 1923 году, пере-
ехав в Москву из Днепропетровска, и 
жили до 1934 года. И именно в их квар-
тире на упомянутый вечер памяти 
собралось свыше 60 человек – лите-
раторы, литературоведы, артисты. Де-
вятилетний Саша тогда уже хорошо 
знал, кто такие Пушкин, Веневитинов, 
декабристы и поэты «золотого века», 
выпускники Царскосельского лицея, 
а также их преподаватели, среди кото-
рых был и тот, которого звали …Алек-
сандр Галич. Он заменил заболевшего 
профессора по курсу русской и латин-
ской словесности, быстро завоевал 
симпатии своих воспитанников, стал 
героем их первых поэтических опы-
тов: «О Галич, верный друг бокала / И 
жирных утренних пиров, / Тебя зову, 
мудрец ленивый, / В приют поэзии 
счастливый, / Под отдаленный неги 
кров!». Именно ему принадлежит вы-
ражение «потреплем лавры стари-
ка» – так он приглашал своих подо-
печных обратиться к творчеству того 
или иного автора – ставшее бессмер-
тным в строфах «Онегина»:

…И ты, чья память сохранит 
Мои летучие творенья,
Чья благодарная рука
Потреплет лавры старика.

Поэтому совсем неудиви-
тельно, что однажды молодой и 
разносторонне одаренный Са-

ша Гинзбург изменил в анкете дату 
своего появления на свет с 20 на 19 ок-
тября, чтобы всегда праздновать свой 
личный день рождения под знаком ли-
цейской годовщины. Затем, став уже 
известным драматургом и сценарис-
том, он «открыл», что из букв его 
ФИО: Г… Ал… …ич – составляется 
прекрасный псевдоним. (Кстати, ли-
цейский Галич – это тоже был псев-
доним, настоящая фамилия того заме-
чательного человека была Говоров, а 
судьба его, увы, сложилась отнюдь не 
весело).

У Александра Галича, ставшего для 
многих символом вольности в советс-
кие времена, была, разумеется, своя 
судьба. Зависела она только от его лич-
ного выбора – «а я выбираю свобо-
ду!» – и мы всегда будем ему за это 
благодарны. Автору же книги «Алек-
сандр Галич. Полная биография» подо-
бает другая наша благодарность. До 
сих пор в различных публикациях раз-
ные этапы жизни Александра Аркадь-
евича были освещены очень неравно-
мерно. Современники, знавшие его 
близко, вспоминали, в основном, о вре-
мени, когда он стал писать «запрещен-
ные» песни, то есть о шестидесятых–
семидесятых годах прошлого века. А 
более ранний, «допесенный», но от-
нюдь не менее интересный период ос-
тавался почти в забвении. Исследова-
тель Михаил Аронов ознакомился 
практически со всеми пьесами и сце-

нариями Галича, а также литературны-
ми заявками и протоколами обсужде-
ний его произведений. Самым богатым 
источником сведений стал Российский 
государственный архив литературы и 
искусства. А самым уникальным – ар-
хив Союза писателей СССР, где хра-
нятся четыре папки с четырьмя «дела-
ми Галича». К сожалению, архивы «ор-
ганов» пока остались недоступны.

Тем не менее, материала оказалось 
достаточно, чтобы автор смог, по его 
собственным словам, «привести яр-
кий пример “оптимистической траге-
дии”, свидетельствующей о том, что 
путь восхождения не закрыт ни для 
одного человека – даже самого благо-
получного и обласканного властями», 
каким был А. Галич, до поры до време-
ни один из самых богатых и успешных 
писателей Советского Союза. Был, по-
ка вдруг однажды не «полез на ро-
жон» – стал писать и петь под гитару 
острейшие нравственно-политичес-
кие песни. Говорят, что многие из этих 
песен получили в наше время вторую 
жизнь. Вот, хотя бы эта: «И все так же, 
не проще, / Век наш пробует нас: / 
Можешь выйти на площадь, / Смеешь 
выйти на площадь / В тот назначен-
ный час?» Но, не оспаривая талант со-
чинителя и певца, нельзя оставить без 
возражений перемены во времени. 
Чего стоило в августе 1968 года кро-
хотной кучке из пяти человек, несо-
гласных с вводом войск Варшавского 
договора в Чехословакию, встать меж-
ду мавзолеем и ГУМом и развернуть 
самодельный плакатик, чтобы среди 
всеобщего непонимания заявить о 
своем несогласии – и чего стоит те-
перь пойти публично выразить свое 
мнение? Есть разница, не так ли? На-
верное, за нее и боролись – в том чис-
ле одним из первых был незабывае-
мый Александр Аркадьевич со своими 
песнями. 

Семья Гинзбургов
была богата
на таланты
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Вишневская Г. 
Галина. История 
жизни
М.: Никея, 2011. –
800 с.

Щипкова Т. 
Женский
портрет в 
тюремном 
интерьере. 
Записки
православной
М.: Индрик, 2011. –
200 с.

Подвиг исповедничества
Об «узниках совести» в СССР написано много. В основ-

ном – об инакомыслящих, находившихся в оппозиции к 
властям. О пострадавших за свои религиозные взгляды в 
брежневский период известно гораздо меньше. Книга Татья-
ны Щипковой призвана восполнить этот пробел в наших зна-
ниях о недавней истории. Скромная преподавательница ла-
тыни и французского языка из Смоленского пединститута 
получила три года лагерей общего режима за то, что расска-
зывала студентам на занятиях о христианстве и посещала ре-
лигиозный семинар, участники которого изучали творения 
святых отцов и историю Церкви. Никакого противостояния 
власти не было и в помине, однако участников обвинили чуть 
ли не в антигосударственном заговоре и отправили по этапу. 
Татьяна Щипкова оказалась в женской зоне в Уссурийском 
крае, воспоминания о которой и легли в основу документаль-
ной книги, написанной после освобождения, в 1985–1987 
годах, но увидевшей свет лишь недавно. 

Это беспощадно откровенная и честная книга о «самом гу-
манном в мире» суде, о неслыханных унижениях и лишениях, 
которым подвергаются заключенные, о искалеченных женс-
ких судьбах. Щипковой довелось провести три страшных года 
бок о бок с убийцами, воровками, бродягами. «Не обеляю их, 
но жалею и призываю жалеть», – эти строки из исповеди Та-
тьяны Щипковой свидетельствуют о том, что в самых нечело-
веческих условиях можно оставаться человеком, терпеть, 
прощать и любить. Она и здесь оставалась преподавателем-
просветителем. Своим подругам по несчастью рассказывала 
о Достоевском, читала наизусть Ахматову, Цветаеву, Пастер-
нака, и стихи эти переписывали, так же как и слова молитв. 
Скольких людей спасло от отчаяния это прикосновение к ве-
ликому искусству, к вере…

«Однажды в новосибирской пересылке, – пишет Щипко-
ва, – ко мне подошла женщина и сказала на ухо: “Ведь ты, 
когда выйдешь, напишешь про все это?”» И она написала. И 
тем самым выполнила свой долг перед миллионами жертв 
«самого гуманного государства в мире». Долг христианский и 
человеческий.

Вишневская. Портрет эпохи
Галина Вишневская (р. 1926) – человек, не нуждающийся 

в представлении. Великая оперная певица, обладательница 
множества наград, актриса, практически сразу ставшая, как 
заметил режиссер Большого театра Борис Поплавский, «ко-
зырной картой», опубликовала свои мемуары. «Эту книгу я 
должна была написать. Когда нас выбросили из нашей стра-
ны <…> мне нужно было рассказать о том, что случилось с 
нами. И почему». В приложении также представлены редкие 
документы и фотографии.

Но начинается все традиционно, с описания детства, семьи: 
мама наполовину цыганка, наполовину полячка, влюбленный 
в нее до безумия отец, через пять лет за измену чуть не зару-
бивший ее топором. И четкое осознание маленькой Галей то-
го, что мать никогда не была ей близка. Поэтому в свои пять 
лет она легко определилась, что после развода родителей ос-
танется жить с отцом, а это значит – в доме бабушки.

Годы учения, самосовершенствования, и, наконец, долгая 
вереница ролей и партий в тех или иных спектаклях. Татьяна 
в «Евгении Онегине», Донна Анна в «Каменном госте», Аида 
в опере Верди, Лиза в «Пиковой даме».

И конечно, личная жизнь: первое двухмесячное замужест-
во, более долгое второе, а потом судьбоносная встреча с Рост-
роповичем, их многолетний брак.

Однако большая часть книги посвящена рассказам о време-
ни. Чехословацкие события, травля Бориса Пастернака. Под-
робно описано знакомство с Шостаковичем, «титанической и 
глубоко трагической фигурой в мировом искусстве ХХ века». 
Повествует Вишневская и о причинах изгнания. «Солженицын 
получил Нобелевскую премию, и в прессе началась открытая 
травля. События развивались по давно установившемуся 
стандарту, с той лишь разницей, что за Пастернака, так же 
как в свое время и за Шостаковича и Прокофьева, открыто не 
вступился никто из ведущих деятелей советской культуры. 
Теперь же Ростропович объявил свой протест»... А что было 
дальше, хорошо известно из школьных учебников истории…

Артемьева Г. Код Мандельштама
М.: Астрель, 2012. – 288 с.

В новой книге Галины Артемьевой делается 
попытка понять и осознать жизнь и творчес-
тво замечательного поэта Осипа Мандель-
штама, которому в этом году исполняется 
120 лет. Это не биография и не очередной 
литературно-критический анализ творчест-
ва, хотя он тоже присутствует. Здесь все 
гораздо сложнее и проще. Артемьевой уда-
лось найти собственную нить восприятия 
поэта, которой она делится с нами. И дела-
ет это очень бережно и уважительно. А еще 
новая книга Галины Артемьевой совершен-
но не похожа на все написанное ей ранее. 
Это разговор с писателем и читателем, где 
каждый либо становится собеседником, 
либо встает и закрывает за собой дверь. Хо-
чется надеяться, что вы останетесь и найде-
те ответы на свои вопросы, которые непре-
менно возникнут во время чтения. 

Де ля Оз С. Грейс Келли. Как быть 
принцессой: иллюстрированная 
биография
пер. с англ. Л. Заремской. – М.: АСТ: Астрель, 
2011. – 256 с.

Жизнь Грейс Келли может служить приме-
ром того, как может сбыться любая мечта – 
надо только мечтать изо всех сил. Эта кни-
га – полезный сборник биографических 
фактов и иных данных, позволяющих про-
никнуть в самую суть жизни Грейс Келли. 
Также здесь вы найдете цитаты из высказы-
ваний тех, кто знал ее лучше всех. Принцес-
са Монако, которой не стало 30 лет назад, до 
сих пор будоражит умы юных дам и застав-
ляет восхищаться собой. Конечно, это не 
полноценная биография. Но богатый иллюс-
тративный ряд с лихвой покрывает этот не-
достаток. Ее улыбка и умные глаза и сегодня 
заставляют забросить дела и остановить 
взгляд на лице этой удивительной женщины. 
Спустя много лет после ее смерти Фрэнк Си-
натра выскажет общее мнение: «Она была 
настоящей принцессой с самого рождения». 

Пиранделло Л. Записки киноопера9
тора Серафино Губбьо
пер. с ит. В. Лукьянчука. – М.: Текст, 2011. –
285 с.

Книга итальянского классика рубежа нача-
ла прошлого века впервые вышла на рус-
ском языке, хотя свет увидела еще в 1916 
году. Теперь и у нас появилась уникальная 
возможность глазами Луиджи Пиранделло 
увидеть то, как воспринимали люди кине-
матограф на заре его появления. Герой ро-
мана Серафино Губбьо – кинооператор. Он 
постепенно сращивается со своей камерой, 
превращаясь в единый организм, пытаясь 
подавить в себе бушующие страсти, дабы 
без эмоций запечатлеть то, что видит через 
линзу аппарата. Способен ли живой чело-
век стать таким же, как бездушная машина? 
На этот вопрос и пытается ответить писа-
тель. И главное для него – какова цена тако-
го превращения... Творчество Пиранделло 
часто рассматривают как итог психологи-
ческих исканий, начатых в пьесах Генрика 
Ибсена и Августа Стриндберга.
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Эхо закавказской трагедии

Жирохов М. Меч и огонь Карабаха. Хроника незнаменитой войны. 
1988ñ1994
М.: Центрполиграф, 2012. – 285 с.

´Первый открытый национальный конфликт на территории СССР, который 
перерастет в первую войнуª, ñ так в своем проекте ´Намедниª Леонид Парфенов 
отозвался о Карабахском конфликте, грозно вспыхнувшем в конце 19809х, жарко 
пылавшем в начале девяностых и несколько затухшем, но не погашенным по сей 
день.
Для многих советских граждан, особенно тех, кто жил за пределами Закавказья, 
возникновение карабахского конфликта стало громом средь ясного неба. Многим 
казалось странным ñ с чего это вдруг армяне и азербайджанцы начали делить 
между собой мало кому в то время известную Нагорно9Карабахскую автономную 
область (НКАО).

История/
Культура

Историк Михаил Жирохов попы-
тался осмыслить не только сам ход 
кровопролитного карабахского конф-
ликта, но и разобраться в его истори-
ческих корнях и предпосылках. Поче-
му этот уголок Южного Кавказа сде-
лался первой «горячей точкой» на со-
ветском (а ныне постсоветском) 
пространстве?

И здесь автор, конечно, вступил на 
скользкую почву – ведь поиск корней 
любого современного конфликта в 
прошлом волей-неволей заставляет 
задаться извечным вопросом: «Кто ви-
новат?».

Понятно, что каждая сторона конф-
ликта виновной склонна считать про-
тивную сторону. И карабахская война 
в этом смысле – не исключение. Надо 
заметить, что Жирохову удалось обой-
ти опасные ловушки на этой дороге: 
насколько можно, он сохраняет объ-
ективность, представляя различные 
точки зрения. (Что, впрочем, не ис-
ключает вероятности того, что найдут-
ся пристрастные читатели, которые 
захотят уличить автора в «подыгрыва-
нии» той или иной стороне.)

Само придание Нагорному Караба-
ху статуса автономной области в со-
ставе Азербайджана в 1923 году вы-
глядит той миной, которая рванула 
спустя десятилетия. Однако воору-
женные конфликты из-за Карабаха 
велись и до этого, на фоне распада 
Российской империи. При Советской 
же власти карабахская проблема ока-
залась загнанной вовнутрь – но от-
нюдь не решенной. «Образование 
НКАО, – пишет Михаил Жирохов, – 
не удовлетворило никого – ни мест-
ных армян, ни азербайджанцев. С од-
ной стороны, руководство Армении 
считало ненормальным образование 
по соседству в Арменией отдельной 
автономной области, почти целиком 
населенной армянами. А азербайджан-
цы возражали против того, что из их 

территории было выкроено отде-
льное образование с ранее не сущест-
вовавшими административными гра-
ницами». И все-таки при коммунистах 
удавалось сохранять сложившийся 
статус кво. Но под внешними свиде-
тельствами «торжества ленинской на-
циональной политики» десятилетиями 
тлел незагашенный огонек, разгорев-
шийся в перестроечную эпоху в ог-
ненно-кровавую трагедию.

«Началом развертывания конфлик-
та стало решение областного совета 
НКАО о проведении местного рефе-
рендума, итоги которого были бы под-
ведены 20 февраля 1988 года, – пишет 
Жирохов. – Главным вопросом было 
присоединение Нагорного Карабаха к 
Армении». Трудно сказать сейчас, уда-
лось бы избежать многих событий, ес-
ли бы тогдашняя центральная власть 
вовремя адекватно отреагировала на 
события в регионе. Как бы то ни было, 
ситуация начала развиваться по худ-
шему сценарию. Межнациональные 
столкновения привели к появлению 
раненых и убитых. Затем вспыхнули 
жестокие погромы. Запоздалая попыт-
ка Центра вмешаться, используя то си-
ловые методы, то уговоры, уже не мог-
ла остановить трагических событий.

Развал Советского Союза знамено-
вал собой в регионе перерастание 
конфликта между военизированными 
национальными формированиями и 
ополчениями в полномасштабную 
войну между новыми независимыми 
государствами – с применением тя-
желых вооружений и авиации.

Автор проделал немалую работу, ис-
пользовав широкий круг источников и 
литературы. Особую ценность книге 
придает использование не только доку-
ментов, но и свидетельств непосредс-
твенных участников драматических 
событий. Все это позволяет увидеть 
объемную картину карабахской траге-
дии. Спору нет, многое осталось «за 
кадром». Впрочем, автор и не ставил 
перед собой амбициозные цели, а на-

меревался дать общую 
картину боевых действий 
и динамику развития во-
енно-политической ситуа-
ции. И, похоже, ему это 
удалось сделать.

А военно-политичес-
кая динамика складыва-
лась так, что «в целом 

можно утверждать, что армяно-азер-
байджанская война закончилась побе-
дой армянской стороны». Хотя можно 
ли говорить о победителях в брато-
убийственных войнах? 

В мае 1994 года враждующие сторо-
ны подписали соглашение о прекраще-
нии огня. Карабахский конфликт пере-
шел в замороженное состояние. Уже 
более двадцати лет прошло с тех пор, 
как закончилась активная фаза кара-
бахского противостояния. Но сложив-
шуюся ситуацию можно обозначить 
формулой «ни войны, ни мира». Войны 
как таковой, действительно, нет. Пока 
нет. Но и миром положение в регионе 
назвать нельзя. Несмотря на всяческие 
попытки замирить враждующие сто-
роны, и из Баку, и из Еревана, и из Сте-
панакерта то и дело раздаются далеко 
не миролюбивые призывы. Одни гро-
зятся вернуть захваченные противни-
ком территории, другие клянутся за-
щищать свои земли до конца. Если это 
называется миром, то это плохой мир, 
висящий на тонком волоске. Но каким 
бы плохим он ни был, он все-таки луч-
ше, чем добрая война.

Каждая сторона конфликта 
виновной склонна считать 
противную сторону
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Дымарский В., Рыжков В. Осторожно, 
история! Мифы и легенды нашей 
страны
М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011. –
352 с. – (Черные страницы истории)

История – наука или служанка разнонаправ-
ленных интересов. Ушедшая в прошлое ре-
альность, поддающаяся объективному изу-
чению – или же инструмент пропаганды и 
мифотворчества? Журналист Виталий Ды-
марский и политик Владимир Рыжков соб-
рали под одной обложкой историко-публи-
цистические эссе, составлявшие предмет 
острых дискуссий в программе «Осторож-
но, история!» на радиостанции «Эхо Моск-
вы». Программа столь же интересная, сколь 
и провокационная. Под стать ей и сборник, 
который не претендует на роль научного ис-
следования. Собранные в книге эссе при-
званы бросить если не свет, то хотя бы не-
большой лучик на проблему зарождения 
исторических мифов, царящих в мозгах, 
учебниках, прессе, Интернете, пропаганде 
(нашей и не нашей). 

Бартелеми Д. Рыцарство: От древ9
ней Германии до Франции XII в.
пер. с фр. М. Некрасова. – СПб.: ЕВРАЗИЯ, 
2012. – 584 с.: ил. 

Были когда-то рыцари-заступники, по обету 
защищавшие бедняков и церкви. Были ры-
цари, юнцы и красавцы, с упоением бившие-
ся на поединках, бросавшие друг другу вы-
зовы, щеголявшие своими манерами. Время 
тех и других совпадает с временем расцвета 
баронских, графских и герцогских дворов, 
где прекрасные дамы любили слушать о ге-
ройстве Роланда, приключениях Ланселота 
и чудесах Мерлина. То есть это было время 
феодальной раздробленности, не слишком 
хорошее для государственной власти, зато 
привольное для отдельных личностей, жела-
ющих проявить себя. Но ведь и в самовыра-
жении должен быть какой-то порядок, стиль, 
система ценностей, а также исторические 
последствия. 

Блюмин Г. Царская дорога. Истори9
ческое путешествие по Рублев9
скому, Можайскому, Минскому, 
Ново9Рижскому, Ильинскому, 
Подушкинскому шоссе
М.: Центрполиграф, 2012. – 447 с.: ил.

Рублевка, «Новая Рига» – сегодня эти назва-
ния воспринимаются больше то в гламурно-
нуворишском, то в дорожно-пробочном 
контексте. А ведь когда-то и Рублево-Ус-
пенское, и Ново-Рижское, и Можайское, и 
Красногорское шоссе объединяло общее 
наименование – Царская дорога. По ней ез-
дили на охоту и богомолье все русские 
цари. Автор этой увлекательной книги про-
фессор Георгий Блюмин предлагает совер-
шить историческую экскурсию по западно-
му краю Московской области. Отмечены 
эти подмосковные места присутствием де-
сятка людей известных, всемирно, а то и 
незаслуженно забытых – политиков и поэ-
тов, музыкантов и художников и самых про-
стых людей, россиян и иностранцев. 

Акунин Б.
Любовь
к истории
М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2012. – 304 с.: ил.

Шмидт К.
Они строили 
первые храмы. 
Таинственное 
святилище 
охотников 
каменного века. 
Археологические 
открытия в 
Гёбекли Тепе
пер. с нем. – СПб.: 
Алетейя, 2011. – 320 с.

Древние камни Тавра
Все, знакомые с историей древнего мира, помнят, что циви-

лизация возникла в низовьях Тигра и Евфрата около 3 тысяч 
лет до н.э. Все, что было раньше, – предыстория, маленькие 
поселки первых земледельцев, примитивные технологии, жи-
лища, культы. Недавние открытия немецких археологов на 
юго-востоке Турции, близ города Урфа (древняя Эдесса) су-
щественным образом меняют эту привычную картину, отод-
вигая начало истории на 7–8 тысяч лет.

Что мы понимаем под словом «цивилизация»? Прежде все-
го сложно организованное общество, способное сосредото-
читься не только на хлебе насущном. Создание монументаль-
ных сооружений – а именно такие обнаружил в 1995 году 
Клаус Шмидт в Гёбекли Тепе – требовало согласованных 
усилий многих людей на протяжении многих лет: строили по 
определенному плану, строителям нужны были пища и вода... 
И все это – более 12 тысяч лет назад (а возможно, и ранее, 
поскольку раскопки еще далеки от завершения). Ученый по-
лагает, что нашел культовый центр охотников и собирателей 
каменного века, еще не знавших земледелия и скотоводства. 
Он создавался столетиями и действовал на протяжении двух-
трех тысяч лет. Здесь, в предгорьях Тавра, в области попереч-
ником около 200 километров, найдено еще несколько поселе-
ний той же эпохи, в некоторых из них жили сотни, если не 
тысячи людей. Эти люди украшали стены зданий рисунками 
и барельефами, делали мозаичные полы, украшения, но не 
знали керамики и металла. Несомненно, это было сложное и 
высококультурное общество – но, хотя автор посвящает не-
мало страниц интерпретации находок, возможно, мы так и не 
узнаем, как они мыслили и во что верили.

К сожалению, дать высокую оценку этому изданию мы ни-
как не можем: переводчик старался быть точным, но это 
единственное достоинство перевода, продраться сквозь кото-
рый способны лишь подлинные поклонники истории древне-
го мира.

С нами блог!
Григорий Шалвович Чхартишвили очень любит играть с 

жанрами. И «шпионский роман», и роман-квест, и роман-ки-
но у него уже были. Теперь вот появилась книга-блог. Если 
быть точнее, то собрание постов из Живого Журнала Бориса 
Акунина, который так и называется «Любовь к истории». Ес-
ли блог – так блог, а значит, и в бумажном варианте выстав-
лены «комменты» читателей. Правда (и это хорошо!) в уме-
ренных количествах. Исторические миниатюры Акунина 
пусть и уводят в прошлое, но держат настоящее на привязи. 
Персонажа из XIX века – банкира, участника Панамского 
скандала Корнелиуса Герца – Акунин поминает в связке с 
Борисом Березовским и проводит ненавязчивые параллели 
между падением суперинтенданта короля Людовика XIV Ни-
коля Фуке с делом Ходорковского. Но даже и без замаха на 
актуальность некоторые истории, поведанные Акуниным, 
просто безумно интересны. Эвристическое – как говорят в 
академическом мире – значение книги-ЖЖ велико. Безвес-
тные факты (про японских военачальников и последние дуэ-
ли, отвратительных преступников и забытых героев) соседс-
твуют с парадоксальными суждениями. Всемирно значи-
мое – с глубоко личным (например, с посещением концерта 
Джоан Баэз и навеянными им мыслями). Добавим к этому бо-
гатый иллюстративный ряд – в общем, для почитателей писа-
тельского таланта есть масса поводов заполучить новую 
книжку от мэтра. Менее восторженных читателей, впрочем, 
едва ли одинаково воодушевят все напечатанные тексты. На-

пример, про засилье «евнухоидов» при то-
тальной диктатуре... Чем еще хорош блог на 
бумаге – так это тем, что его нельзя взло-
мать. А ЖЖ фрондирующего писателя 
взламывали. Правда, ненадолго. Но вирту-
альный мир – штука эфемерная, а бума-
га – очень даже материальная. И напосле-
док – именно в своем Живом Журнале 
Акунин-Чхартишвили признался, наконец, 
что книги Анатолия Брусникина и Аллы Бо-
рисовой написал он! 
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Любовь и ненависть в одном 
флаконе

Минаев С. Москва, я не люблю тебя
М.: Астрель, 2012. – 320 с.

Ведущий ´Честного понедельникаª на ´НТВª писатель Сергей Минаев выпустил 
очередное провокационное произведение под названием ´Москва, я не люблю 
тебяª. ´Изначально роман назывался ìМосква. Я тебя ненавижуî, ñ говорит 
Сергей Минаев. ñ Но потом мне показалось это слишком уж грубым, и я заменил 
ìненавижуî на ìне люблюî. Персонажи моей книги ñ жители и гости столицы: 
бизнесмен, врач, проститутка, гастарбайтер ñ в общем, люди всех социальных 
категорий, считающие, что ìбез бабла счастья нетî. Как москвич в четвертом 
поколении я могу сказать, что той Москвы, в которой я родился и которую любил, 
больше нет. Люди хотят лишь заработать в ней денег, а потом уехать куда9нибудь 
подальше...ª

Беллетристика

Заявление довольно спорное, но не 
лишенное смысла. Вот только автору 
почему-то не веришь. Он не любит 
свой город, несмотря на все пафосные 
заявления. Он не пытается разобрать-
ся в его проблемах, а выплескивает не-
гатив, скача по верхам и показывая 
Москву такой, какой ее видят те, кто 
либо только приехал, либо обижен, ли-
бо не хочет меняться. Конечно, это не 
их город. Для них – это город неис-
пользованных возможностей и разоча-
рований. Что они могут сказать хоро-
шего об этом месте?

Но вот почему злобствует Минаев? 
Может быть, по привычке, из-за эпата-
жа, из-за того, что ему просто нечего 
больше сказать. А говорить надо, иначе 
забудут, и денег не заработаешь…

«Новый роман Сергея Минаева – о 
Москве, городе, который разбивает 
сердца и избавляет от иллюзий. Но его 
огни так загадочно мерцают по ночам, 
что люди невольно начинают мечтать о 
невозможном». Это строки из аннота-
ции. Но книга совсем не об этом. И 
Сергей Минаев, совсем не глупый че-
ловек, думается, прекрасно это пони-
мает. Но делает вид, что суть проблемы 
совсем в другом…

На вопрос, когда он перестал любить 
Москву, автор ответил: «Думаю, это 
произошло с начала нулевых. Когда го-
род окончательно начал превращаться 
в монструозное сборище людей сом-
нительных профессий». 

То есть таких же, как сам Минаев, 
но он почему-то предпочитает об этом 
умалчивать. Ведь лучше выйти на аре-
ну во всем белом, как он это делает на 
своих шоу.

«Москва перестала быть комфорт-
ным городом для проживания. Город, из 
которого хочется свалить, – на дачу, в 
отпуск, в командировку – куда угодно. 
Здесь можно работать, ходить в рес-
тораны или спортзалы. Но жить здесь 

невозможно», – говорит Минаев. Му-
зеи и выставки он просто не упомина-
ет. И люди, которые ходят туда, види-
мо, ему не встречаются. О чем ему с 
ними разговаривать, это не его фокус-
группа. Поэтому неудивительно, что 
город разонравился самому Сергею и 
никогда не нравился персонажам (ге-
роям – рука не поднимается написать) 
его новой «обличительной» книги.

А ведь он уже пишет вторую часть. 
Может быть, зря? Или опять все дело в 
гонораре и рейтинге?

В интервью, которые Минаев разда-
ет, даже проскальзывает, что называ-
ется, «оговорочка по Фрейду». Он со-
бирается расширить «панель персона-
жей». Да-да, именно панель. Вот это 
ему ближе всего: от «TheТелки» до дум-
ских лоббистов у него все выстраива-
ются в один длинный ряд, а он выбира-
ет и покупает тех, кто ему нужен сегод-
ня… Хотя редактор писателя-шоумена 
Ольга Ярикова утверждает, что у Ми-
наева в лучшую сторону изменилось 
письмо, и это очень хорошая литера-
турная работа…

Но это все только преамбула. Книга 
получилась недокументальная, хотя 
Минаев явно списывал персонажей с 
реальных людей. И если отойти от эмо-
ционального восприятия и обиды за 
город, то можно поговорить и о сюже-
те романа. Москва, 2010 год. Мафиози 
Саслан и Мовлади отправляют чинов-
нику-коррупционеру Алексею Ивано-
вичу взятку: миллион долларов в кейсе. 

Но курьер Денис, находясь в состоя-
нии наркотического опьянения, теряет 
кейс, и миллион начинает стремитель-
но переходить из рук в руки. Чем-то 
похоже на недавно вышедший фильм 
«Бабло», правда, там все гораздо реа-
листичней и не привязано к конкрет-
ному городу, а главный герой чем-то 
незримо напоминает Минаева. Не в 
обиду ему будет сказано.

А еще, хоть редактор и хвалит писа-
теля Минаева, его персонажи бывают 
либо плохими либо хорошими. Третье-

го не дано. Шаг в сторону для не-
го неприемлем. Хотелось бы ве-
рить, что сам он все-таки живет 
иначе. Да и думает тоже. Ведь 
мир-то гораздо сложнее и запу-
танней, чем его книги. 

Вот и Москва тоже совсем 
другая, если к ней приглядеться и 
не выискивать только грязь и не-
гатив. Бандиты, проститутки, су-
тенеры, драгдилеры, продажные 
менты, гопники, мошенники, не-

удавшиеся миллионеры и рекламщи-
ки... «Задушил меня этот город!» – за-
являет бомж на первых страницах, а 
каждый последующий персонаж ста-
вит свою подпись под этим заявлением. 
Но дальше дна они и не пытаются под-
няться. 

Плавать в этой клоаке можно до бес-
конечности, но ведь кроме канализации 
есть и поверхность, которую нельзя 
увидеть из-под закрытого люка или те-
лестудии, если этого просто не захотеть. 
Свою малую родину надо любить. А ес-
ли приезжаешь в другое место и плани-
руешь, что оно станет твоей малой ро-
диной, – это место тоже надо полю-
бить. У некоторых это не получается.

Может быть, не стоит писать вто-
рую часть романа о нелюбимой Моск-
ве, а попробовать сначала вновь влю-
биться в город, без которого не было 
бы ни Минаева, ни его персонажей. Он 
того стоит. Тогда не только костюм, но 
и книги могут стать светлыми...

Книга получилась 
недокументальная, хотя 
Минаев явно списывал 
персонажей с реальных 
людей
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Уэльбек М.
Карта и
территория
пер. с фр. М. Зони-
ной. – М.: Астрель: 
CORPUS, 2011. – 480 c. 

Квок Дж.
Девушка в 
переводе
пер. с англ.
М. Александровой. – 
М.: Фантом Пресс, 
2011. – 352 с.

Человек9паук и мир искусства
Мир, изображаемый Мишелем Уэльбеком, все так же 

дряхл, печален и полон смерти. Только, похоже, писатель 
больше не пытается его расшевелить своим эпатажем. Точ-
нее, не старается в том виде, в каком этот эпатаж присутству-
ет в новом романе «Карта и территория». Никакого секс-ту-
ризма или радикализма, лишь вечное наличие мрачной ми-
зантропии.

На сей раз речь идет об интеллектуальной элите, искусстве 
и всем том, что вокруг него вращается. В центре повествования 
художник Джед, пишущий картины вроде «Дэмиен Херст и 
Джефф Кунс, поделившие арт-рынок» или «Билл Гейтс и Стив 
Джобс беседуют о будущем информатики». Уэльбеком стара-
тельно и весьма иронично выведены как известные журналис-
ты, так и не любящие публики люди искусства, есть незнако-
мые ему лично, но встречаются и те, кого он хорошо знает (на-
пример, Фредерика Бегбедера – автора «99 франков»). 

Однако больше всего покоряет самоирония. Так, на 23-й 
странице герой в разговоре с отцом упоминает некого писате-
ля Уэльбека, который «пишет хорошо», да и, чего уж греха та-
ить, «его приятно читать, у него довольно трезвый взгляд на 
общество». Но и это еще не все, через какое-то время появля-
ется портрет самого Уэльбека, который, как и полуправдивые 
слухи о нем, разбросанные по страницам книги, добавляют его 
образу карикатурности. Хотя именно искусство в романе ста-
новится грустным фоном всей нашей жизни. Впрочем, смуща-
ет медийный аспект книги и излишне затянутое начало.

Что же до главного героя, то он весьма обычен, исповедует 
«интеллигентное невмешательство в мир». «У Джеда не бы-
ло близкого приятеля, да он и не искал дружбы. Зато просижи-
вал всю вторую половину дня в библиотеке, и к восемнадцати 
годам, получив степень бакалавра, обладал широкими знани-
ями в области литературного наследия человечества.<…> И 
что еще удивительнее, был в курсе важнейших догматов ка-
толицизма, наложившего такой глубокий отпечаток на всю 
западную культуру, тогда как его современники знали о жи-
тии Иисуса чуть меньше, чем о жизни Человека-паука».

Жизнь между мирами
Роман Джин Квок – дебютный, но как только он появился 

в продаже в мае 2010 года, сразу стало ясно – это новый бест-
селлер. Теперь с этой книгой могут познакомиться и россий-
ские читатели.

Это история о том, как девушка пытается перевести «свою 
жизнь с китайского на английский, возводя мосты между дву-
мя мирами, между прошлым и будущим». Китайская девушка 
Кимберли вместе со своей мамой переехала из Гонконга в 
Штаты в надежде увидеть и ощутить наконец-то благополу-
чие. Но они и не догадывались, что судьба повернется к ним 
совсем иной стороной. 

О том, что все пошло не совсем так, как она рассчитывала, 
героиня романа поняла уже в Бруклине, где ей пришлось за-
рабатывать деньги и заботиться обо всей семье, ведь кроме 
нее английский никто не знает, а значит, и шансов на работу 
не имеет. А в Гонконге они жили очень хорошо: мама девуш-
ки была хорошо зарабатывающей и образованной учительни-
цей музыки.

И у Кимберли начинается двойная жизнь. Днем она учится 
в школе, стараясь быть примерной и неприметной ученицей, 
а по ночам до седьмого пота работает на швейной фабрике, 
получая зарплату, которую едва хватает на то, чтобы сводить 
концы с концами. А потом в грязной квартире сражается с 
мышами и тараканами. А тут еще одна напасть – Кимберли 
влюбляется в парня, с которым работает, и ей приходится 
скрывать нищенское существование и от него, и от всех окру-
жающих. Но она привыкла добиваться всего сама и продол-
жает учить английский язык, стараясь перевести свою жизнь 
и начать мыслить как американцы.

Тем не менее, роман получился добрым и светлым. А еще 
книга во многом схожа с судьбой самой писательницы. Она 
тоже приехала в Америку из Гонконга в пять лет и все детство 
проработала на фабрике. Только ей повезло чуть больше: она 
попала в школу для одаренных детей, поступила в Гарвард и 
сейчас преподает литературу в Лейденском университете в 
Голландии.

Слаповский А. Народный фронт
М.: Время, 2011. – 112 с. 

Дзюдоисты на обложке книги сразу настра-

ивают на серьезный лад. Речь идет о насто-

ящем Народном фронте. Вот только отделе-

ние его создано... в психбольнице. Пишет 

Слаповский так, что то и дело вызывает го-

мерический хохот в процессе чтения. Если 

бы не было так грустно и так реалистично. 

Повесть начинается с забойных слов глав-

ного врача: «Нам спущена разнарядка со-

здать клиническое отделение Народного 

фронта в количестве не менее двадцати 

восьми человек». Психи, имитируя прави-

тельственные мигалки, носятся с синими 

стаканчиками на головах, подобно реально 

существующему обществу «Синих веде-

рок»... Прочитать эту книгу нужно и главенс-

твующим политикам и оппозиционерам, и 

сочувствующим тем и другим. Вот только 

сумеют ли они понять и принять написан-

ное – большое сомненье. Хорошо, если в 

суд не подадут, как сегодня стало модно. 

Ирани А. Песня Кахунши
пер с англ. М. Салганик. – М.: Фантом Пресс, 
2011 . – 256 с.

Представьте, что действие диккенсовского 

«Оливера Твиста» происходит не в Лондоне, 

а на улицах Бомбея. И герой – не всем из-

вестный сиротка Оливер, а менее популяр-

ный выходец из приюта Чамди. Впрочем, до 

поры до времени тоже безотцовщина. Хотя 

со временем мальчик выясняет, что его ро-

дители, возможно, живы. И, стало быть, 

Чамди суждено отправиться на их поиски. 

Чего только ему ни уготовано пережить. К 

тому же жестокий и красочный Бомбей ни-

чем не уступает клоаке Лондона. Но маль-

чишку всегда спасает одно – вера в волшеб-

ную страну Кахуншу, где, как водится, все 

счастливы и так добры, что о жестокости 

никто и слыхом не слыхивал. Должно быть, 

именно оптимизм автора и стал той главной 

силой, что вывела книгу в абсолютные бест-

селлеры Канады и Италии.

Ахерн С. Время моей жизни
пер. с англ. Л. Гурбановской. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 464 с.

Новый роман популярной сегодня писа-

тельницы повествует все о том же – о любви 

современной рефлектирующей женщины. 

Тридцатилетняя Люси влачит жалкое су-

ществование: неинтересная работа, оди-

ночество, а тут еще и любимый ее бросил... 

К тому же он не простой парень с улицы, а 

известный телеведущий шоу о путешестви-

ях и кулинарии. Люси остается только опла-

кивать свое прошлое и несостоявшееся

будущее. Но это только начало. Жизнь под-

брасывает ей новое испытание в лице жал-

кого субъекта, который высказывает ей в 

лицо всю горькую, а оттого нежелательную 

правду... Собственно, он и есть ее Жизнь... 

Женщины прочитают роман Сесилии Ахерн 

взахлеб. Да и будет что обсудить потом.

Но если вам дорого время, лучше займи-

тесь собственными проблемами.



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

Маркс для наших времен

Бенсаид Д. Маркс. Инструкция по применению
М.: Институт общегуманитарных исследований, 2012. – 200 с.

То, что у издателей и читателей постепенно исчезает аллергия на 
марксистскую философию, стало заметно уже давно. Постоянно выходят 
труды самого Маркса и классиков марксизма, регулярно появляются 
работы современных исследователей и теоретиков, и хотя до Европы и 
Америки нам пока далеко, это связано скорее с общей отсталостью 
российского книжного рынка. Запрос на критическую теорию в обществе 
неуклонно растет.

Философия/
Религия

Вышедшая в издательстве «Инсти-
тут общегуманитарных исследова-
ний» книга «Маркс. Инструкция по 
применению» может смело считаться 
лучшим введением в тему для начина-
ющих – наравне с недавно изданной 
книгой Тома Рокмора «Маркс после 
марксизма. Философия Карла Марк-
са», а также небольшой, но весьма 
содержательной и заслужившей 
положительный отзыв авторитет-
ного критика Льва Данилкина 
книжкой писателя и публициста 
Алексея Цветкова «Поп-марк-
сизм» (все три книги увидели свет 
в ушедшем 2011 году, а в 2012 
должна появиться прекрасная 
книжка Терри Иглтона «Почему 
Маркс был прав»).

Несколько слов об авторе кни-
ги, который пока мало знаком 
россиянам. Даниэль Бенсаид 
(1946–2010) – французский фи-
лософ-марксист, ставший извест-
ным благодаря оригинальным ис-
следованиям творчества Карла 
Маркса и Вальтера Беньямина, а 
также активному участию в де-
ятельности Революционной ком-
мунистической лиги и Новой ан-
тикапиталистической партии. 
Неоднократно выступавшего с 
острой критикой французского 
постмодернизма Бенсаида отли-
чает способность формулировать свои 
мысли просто, ясно и без излишних 
метафор, которыми любят злоупот-
реблять его оппоненты.

«Инструкция по применению» – 
подзаголовок книги Бенсаида не слу-
чаен: главной задачей автора было по-
казать, что философско-теоретичес-
кое наследие Маркса не только не ус-
тарело, но и имеет непосредственное 
отношение к миру, в котором мы жи-

вем. Бенсаид постоянно апел-
лирует к современности и то и 
дело поминает недобрым сло-
вом нынешнего президента 
Франции Николя Саркози, оли-
цетворяющего то, что принято 
называть неолиберализмом 
(это политико-экономическая 
доктрина, основанная на том, 

против чего всю жизнь боролся 
Маркс: на уничтожении социальной 
сферы и тотальной оккупации обще-
ства рынком).

Главное достоинство книги Бенсаи-
да заключается в ее простоте и доступ-
ности – она написана легко и выдер-
жана в шутливом тоне, хотя рассмот-
ренные в ней темы далеко не развле-
кательны. Речь идет и об отношении 
Маркса к философии Гегеля, и о клас-

совой борьбе, и о материализме, и о 
теории революции, и об отношении 
Маркса и Энгельса к партии и партий-
ности. Плюс ко всему текст дополня-
ют карикатуры художника Шарба, 
очень характерные и местами весьма 
забавные (например, изображенный в 
виде комикса диалог между Марксом 
и Иисусом: Иисус доказывает Марк-

су, что они очень похожи, 
и хвастается тем, что Биб-
лию читают больше, чем 
«Манифест коммунисти-
ческой партии», на что 
Маркс резонно возражает: 
«Ага, зато мою книжку я 
написал сам!»).

Популяризаторский эф-
фект таких упражнений в остроу-
мии особенно очевиден в главе, 
посвященной краткому изложе-
нию трех томов «Капитала»: «Ведь 
“Капитал” – это детектив, даже 
прообраз романа-нуара, написан-
ный в те времена, когда, вобрав в 
себя “Темное дело” Бальзака, геро-
ев Конан Дойля, По, Диккенса и 
Уилки Коллинза, как раз формиро-
вался этот жанр вместе с разви-
тием современных городов, в ко-
торых след виновных всегда теря-
ется, а преступник растворяется 
в безвестной толпе», – утверж-
дает автор. Согласно этой логике, 
в первом томе «Капитала» описы-
вается место преступления (про-
цесс производства капитала), во 
втором – отмывание краденого 
(процесс обращения капитала), а в 
третьем – дележка добычи (про-
цесс капиталистического произ-
водства в целом). Вряд ли такой 
подход сподвигнет большое коли-

чество людей на чтение этого, прямо 
скажем, не самого доступного труда, 
но по крайней мере позволит полу-
чить общее представление об основ-
ных его идеях.

«Маркс умер»! Ха-ха, вот идио-
ты!» – заявляет с обложки книги Бен-
саида карикатурный Карл Маркс в 
футболке с надписью NY. Прочитав эту 
книгу, вы, скорее всего, убедитесь в 
том, что он прав.

Главное достоинство книги 
Бенсаида заключается в ее 
простоте и доступности



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

21ФЕВРАЛЬ   2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Беньямин В. 
Учение
о подобии. 
Медиаэстетичес9
кие произведе9
ния
М.: РГГУ, 2012. – 288 с.

Бакушинская О., 
Шатов Э. Полеты 
божьей коровки
М.: КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2012. –
320 с. – (Счастливый 
билет)

Философия, искусство, политика
Издательство РГГУ запустило серию «Новые гуманитар-

ные исследования», в которой предполагается выпускать 
тексты выдающихся отечественных и зарубежных интел-
лектуалов. Первой в ней вышла книга Вальтера Беньямина 
«Учение о подобии. Медиаэстетические произведения» – 
сборник по большей части не переводившихся на русский 
язык статей одного из важнейших немецких философов
ХХ века. Основные темы сборника – теория языка и медиа, 
учение о подобии и философия истории.

Рецепция критической теории Беньямина – интересней-
ший сюжет интеллектуальной истории: от полного академи-
ческого непризнания (в свое время его работу «Происхож-
дение немецкой барочной драмы» не дали защитить в качес-
тве диссертации) до невероятных размеров библиографии 
работ, посвященных самым разнообразным аспектам твор-
чества Беньямина. Разумеется, в России знакомство с идея-
ми немецкого философа началось относительно недавно – 
несмотря на то, что его известнейшая статья входит во мно-
гие университетские курсы, тексты Беньямина нашему чи-
тателю еще только предстоит прочесть и осмыслить.

Философия Беньямина чрезвычайно сложна и многознач-
на, его язык литературен, полон темных метафор; в основе 
его теорий лежат классическая немецкая философия, лите-
ратура, увлечение современным ему авангардом, а также 
иудаизм и марксизм. Если учитывать все это, а также тот 
факт, что Беньямин написал очень много разрозненных и 
незаконченных текстов, то становится понятным, что сбор-
ник «Учение о подобии» важен не в последнюю очередь бла-
годаря своему тематическому единству: редакторы смогли 
скомпоновать статьи разных лет и показать единство текс-
тов, посвященных философии языка, искусству и политике. 
Это издание будет интересно как тем, кто только собирается 
познакомиться с творчеством немецкого философа, так и 
тем, кто уже читал его книги.

О католиках по Скайпу
«Полеты божьей коровки» – сочинение необычное. И 

даже не тем, что у него два автора – известная журналистка 
и телеведущая Ольга Бакушинская, принявшая католичест-
во (это обстоятельство в данном контексте имеет ключевое 
значение) и ее духовник, монах ордена ассумпционистов 
отец Эдуард Шатов, живущий в Канаде. И не тем, что по-
строена книга в виде беседы – даже при условии, что беседа 
эта велась через Атлантику по Скайпу. Главная необычность 
ее – в самом предмете. И в том, как этот предмет обсужда-
ется. Речь – о католичестве. (Аннотация безапелляционно 
уверяет: «Модная книга о католиках».) Что тут особенно-
го – разве мало печатают книг католических, околокатоли-
ческих и антикатолических? Однако эта стоит особняком. 
Во-первых, это по-хорошему легкая книга, лишенная угрю-
мого занудства. И, во-вторых, она совсем не легковесная. 
Ведь темы в ней затронуты глобальные и очень личные. Гре-
хи – и их искупление. Гордыня и покаяние. Любовь к ближ-
нему и любовь плотская (рассуждения о том, является ли 
секс ловушкой). Или что хорошего в раю? И почему церковь 
не приспосабливается к этому миру?

Думается, и среди твердокаменных католиков найдутся 
желающие упрекнуть авторов в либерализме и вольнодумс-
тве. И уж тем более наверняка найдется категория читателей 

(из числа тех, например, кто вослед за персо-
нажем Достоевского убежден, что «католи-
чество римское даже хуже самого атеизма»), 
у которых книга вызовет изжогу. В России к 
католической церкви отношение весьма не-
простое. (Об этом, кстати, авторы-собеседни-
ки тоже говорят немало интересного.) 

А кое у кого возникнет соблазн увидеть в 
книге очередную попытку ксендзов «охму-
рить» российскую аудиторию. Но менее все-
го «модная книга», откровенная и сомневаю-
щаяся, похожа на рекламный буклет, выпу-
щенный по наущению Ватикана. А вот пово-
дов и информации к размышлению она дает 
предостаточно.

Катков М. Собрание сочинений:
В 6 т. Т. 4: Философские чтения: 
Статьи, трактаты, полемика
СПб.: Росток, 2011. – 847 с.

Михаил Катков – выдающийся обществен-
ный деятель, мыслитель, ученый, литера-
тор, имевший огромный вес в России
XIX века, но совершенно выпавший из поля 
отечественной культуры в веке ХХ. Недавно 
начавшее выходить в издательстве «Рос-
ток» собрание сочинений Каткова – дело 
важное и нужное, потому что как бы мы ни 
относились к мировоззрению этого челове-
ка (в период наибольшей творческой актив-
ности бывшего консерватором и охраните-
лем), его наследие имеет большое значение 
и пускай с таким запозданием, но должно 
быть освоено. Особенно интересен послед-
ний из вышедших томов, четвертый – «Фи-
лософские чтения», в который в частности 
вошла работа «Очерки древнейшего перио-
да греческой философии», а также статьи 
разных лет о культуре, церкви и обществе.

Луман Н. Общество общества
М.: Логос, 2011. – 640 с.

Идея собрать в два тома тексты, посвящен-
ные системной теории общества, под шап-
кой «Общество общества» весьма своевре-
менна – большую часть переводившихся на 
русский язык работ Никласа Лумана дав-
ным-давно невозможно найти в магазинах. 
Между тем Луман – автор принципиально 
важный: амбициозная социальная теория 
этого мыслителя пользуется большим авто-
ритетом во всем мире. Амбициозность ее 
заключается в том, что Луман придумал все-
объемлющую теорию, позволяющую опи-
сать общество во всех его проявлениях. По-
нятийный аппарат, используемый Луманом, 
универсален – его составляют понятия, ко-
торые используются как в естественных, так 
и в социальных науках: аутопойесис, бифур-
кация, биологическая эволюция, хаос, сис-
тема и функция, информация и коммуника-
ция. При помощи них автору удается описать 
динамику эволюционирования всех важней-
ших сфер общественного существования: 
право и политику, науку и образование, ре-
лигию и искусство, экономику и любовь.

Ницше Ф. Полное собрание сочине9
ний в 13 томах. Том 2: Человече9
ское, слишком человеческое
М.: Культурная революция, 2011. – 672 с.

Очередной том полного собрания сочине-
ний Фридриха Ницше включает в себя важ-
нейшее произведение великого немецкого 
мыслителя, приложения к нему – «Смешан-
ные мнения и изречения» и «Странник и его 
тень», а также другие тексты, входившие в 
первые немецкие издания этой книги. В 
свое время она вызвала эффект разорвав-
шейся бомбы – Ницше клеймил старые цен-
ности и предвещал появление новых, поры-
вал с христианством, метафизикой, Вагне-
ром и Шопенгауэром. Новый перевод был 
специально подготовлен В. Бакусевым для 
полного собрания сочинений, часть текстов 
публикуется на русском впервые.



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

Разоблачение разоблачителя

Фаулер Э. Самый опасный человек в мире: Джулиан Ассанж и секреты 
WikiLeaks
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 288 с.

Имя Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, известно миллионам людей во 
всем мире. Он разоблачил тайны Гуантанамо, убийства мирных жителей в Ираке, 
дипломатические секреты США. Он сумел победить могущественную секту 
сайентологов. Из9за конфликта с ним была парализована система ́ Мастеркардª. 
Его ненавидят американские военные, члены администрации Обамы и высшее 
руководство родной ему Австралии. Правые политики в Америке призывают его 
убить, а две шведские журналистки обвиняют в сексуальных преступлениях. 

Политика

Австралиец привлек самое при-
стальное внимание мировых СМИ в 
конце ноября этого года после переда-
чи ряду западных газет около 250 ты-
сяч конфиденциальных телеграмм 
американских дипломатов. На сегод-
няшний день 1300 из них уже опубли-
ковано, что вызвало возмущение у 
руководства ряда государств.

Кто же он, Джулиан Ассанж? Ком-
пьютерный гений, фанатик-правдо-
любец, эгоцентрик, деспот?.. На этот 
вопрос попытался ответить в своей 
книге, уже ставшей мировым бестсел-
лером, австралийский журналист Эн-
дрю Фаулер. Расследование опирает-
ся на эксклюзивные интервью с са-
мим Ассанжем, его родными, друзья-
ми и соратниками по WikiLeaks. 

Ходят слухи, что судебные разбира-
тельства и бесконечные тяжбы опус-
тошили карманы Джулиана на целый 
миллион долларов и, чтобы хоть не-
много возместить все эти непредви-
денные расходы, Ассанж вынужден 
был продать Фаулеру авторские права 
на публикацию своей биографии, в 
которой Эндрю описывает жизнь Ас-
санжа с самого детства, проведенного 
в Австралии, до запуска скандального 
сайта в 2006 году и начала публикации 
секретных материалов. 

Теперь книга вышла и на русском 
языке и сразу же попала в рейтинги 
всех ведущих книжных магазинов. 
Человек, разоблачающий всех и вся, 
сам стал предметом пристального ис-
следования всего мира. Ему самому, 
похоже, надоело читать о себе всякие 
гадости и небылицы (по его мнению), 
и он захотел положить этому конец. 
Если идея Джулиана увенчается успе-
хом, то использовать его имя в СМИ, а 
также в шоу-бизнесе без его разреше-
ния будет нельзя.

Главный борец за правду нашей 
планеты последовал примеру скан-
дального политика Сары Палин, кото-
рая, кстати, в прошлом году сравнила 

его с террористом аль-Каиды и кото-
рая в тех же целях пытается сейчас 
запатентовать свое имя и имя дочери, 
Бристоль Палин. Он уже обратился в 
лондонскую юридическую фирму 
Finers Stephens Innocent с просьбой 
зарегистрировать в качестве торговой 
марки его имя и фамилию.

Между тем, в недалеком будущем 
историю жизни Джулиана Ассанжа 
можно будет увидеть и на большом эк-
ране. Два голливудских продюсера 
уже купили право на экранизацию 
«Самого опасного человека в мире». 
Они сочли, что его «шпионская» исто-
рия борьбы с госструктурами достой-
на появиться на большом экране. Про-
дюсеры Барри Джозефсон и Мишель 
Крамм, выкупившие права на экрани-
зацию книги, заявили, что намерены 
снять «напряженную драму», стили-
зованную под фильм «Вся президент-
ская рать» и романы Тома Клэнси. Ре-
жиссер и актерский состав пока что 
не выбран. «Стоило мне встретиться с 
Эндрю и прочитать несколько глав из 
книги, как я поняла: на основе этой ра-
боты можно будет снять фильм, кото-
рый заставит зрителя задуматься», – 
заявила продюсер проекта Мишель 
Крамм.

В настоящее время сам Ассанж ра-
ботает над автобиографией, за изда-
ние которой он выручит не менее по-
лутора миллиона долларов. Адвокат 
же Джулиана Ассанжа опроверг ин-
формацию о том, что основатель 
WikiLeaks планирует в ближайшее 
время приехать в Россию и уже офор-
мил российскую визу. Как рассказал 
Марк Стивенс, Джулиан Ассанж сей-

час не может покидать Великобрита-
нию, поскольку там рассматривается 
дело об его экстрадиции. Он не имеет 
права уезжать из Британии до оконча-
ния его дела. При этом Стивенс под-
черкнул, что не знает, когда это про-
изойдет, «возможно, на следующее 
Рождество или позже».

Напомним, что Ассанж сейчас на-
ходится в Лондоне, где его ожидает 
процесс по делу об экстрадиции в 
Швецию. Он является фигурантом де-
ла о сексуальных домогательствах, 
расследование которого ведут право-
охранительные органы Швеции. В на-
чале декабря 2010 года он был задер-
жан в Великобритании, а затем отпу-
щен под залог. 

Противоположным по знаку в оцен-
ке действий Ассанжа может стать 
фильм по мотивам книги «Внутри 
WikiLeaks» Дэниела Думшейт-Берга, 
помощника Джулиана, в дальнейшем 
разошедшегося с ним во взглядах. 
Права на экранизацию этой книги 
приобрела DreamWorks SKG и, вкупе 
с циклом статей Guardian, рассказы-
вающих об отношениях внутри 
WikiLeaks, рассчитывает на объектив-
ное рассмотрение истоков феномена. 
Кроме этого, документальные фильмы 

готовят HBO/BBC и Univer-
sal. Сумасшедшая скорость 
современной жизни может в 
кратчайшие сроки вытес-
нить имя Ассанжа из топов 
новостей, что приведет к по-
тере большого интереса к 
его персоне. И вроде бы сту-
диям стоит поторопиться с 
запуском своих проектов, 
но... история Джулиана Ас-
санжа еще далеко не закон-

чена. 
Ассанжа читатели журнала Time 

назвали человеком года. Однако само 
издание предпочло присвоить этот ти-
тул основателю Facebook Марку Цу-
кербергу. Теперь у Ассанжа имеются 
все шансы стать таким же главным 
персонажем кинофильма, как и у ос-
нователя крупнейшей социальной се-
ти в мире.

В недалеком будущем 
историю жизни Джулиана 
Ассанжа можно будет 
увидеть и на большом 
экране
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Балканский А. Ким Ир Сен
М.: Молодая гвардия, 2011. – 261 с.: ил. (ЖЗЛ)

«Пусть даже небо упадет на землю, но мы не 
свернем с избранного пути», – так сказал това-
рищ Ким Ир Сен, Восходящее Солнце, нацио-
нальный герой из породы великих революци-
онеров. И пока еще ничто не опровергло его 
слова – Северная Корея остается уникальным 
государством, где «застыл в неподвижности 
экстравагантный, воинственный и фанатич-
ный режим» (Э. Лимонов). И сегодня, когда 
власть плавно перешла к внуку главного наци-
онального героя, этот режим и личность героя 
вызывают особый интерес. Почему и зачем, 
кому это все нужно – аскетизм на грани нище-
ты, именуемый благоденствием и изобилием, 
массовая истерика в течение двух недель над 
гробом Ким Чен Ира, фанатичный блеск в гла-
зах миллионов? Ведь рано или поздно им 
предстоит образумиться, забыть свои неле-
пые иллюзии и стать такими, как все…

Триединство: Россия перед 
близким Востоком и недалеким 
Западом: Научно9литературный 
альманах. Вып. 1: 10 лет со дня 
´черного вторникаª сентября 
2001 года
М.: Грифон, 2011. – 560 с. – (Восток–Запад) 

Вышел в свет первый выпуск нового альма-
наха, не совсем обычного для такого вида 
изданий, – настолько велико разнообразие 
включенных в него текстов. Альманах отра-
жает комплексный характер российского 
востоковедения, которое традиционно счи-
талось междисциплинарной отраслью гу-
манитарных знаний. Но в то же время это 
издание остро современное и злободнев-
ное. Поскольку нет в мире более долговре-
менного конфликта, чем ближневосточный, 
нет явления более бурного и непредсказуе-
мого, чем «цветные революции» в Египте, 
Ливии, Сирии и т.д. А тут еще глобальный 
экономический кризис... Самое время соб-
рать воедино мнения и размышления самых 
выдающихся умов, изучающих мировые 
проблемы.

Уилсон В. Игра без правил: Как я 
была секретным агентом и как 
меня предал Белый дом
пер. с англ. Н. Алешиной, В. Полищук и др. – 
СПб.: Азбука-Аттикус, 2012. – 416 с.

14 июля 2003 года секретный агент ЦРУ Ва-
лери Плейм Уилсон неожиданно для себя 
прославилась: в газете «Вашингтон пост» 
черным по белому было напечатано ее пол-
ное имя и раскрыто место службы. Разра-
зился громкий скандал, которому вскоре 
присвоили имя «Плеймгейт». Утечка инфор-
мации произошла всего неделю спустя пос-
ле резонансной статьи мужа Валери, от-
ставного дипломата Джозефа Уилсона, в 
которой он подверг критике администра-
цию Джорджа Буша-младшего, не гнушав-
шуюся сомнительными средствами для 
обоснования военной интервенции в Ирак. 
О том, что за этим последовало, и расска-
зывает уже экранизированная книга. 

Эмануилов Р., 
Яшлавский А. 
Террор во имя 
веры. Религия и 
политическое 
насилие
М.: Мосты культуры, 
2011. – 344 с.

Смоляр А.
Табу и
невинность
пер. с пол. – М.: Мысль, 
2012. – 520 с.

Ядовитая слепота террора
Книга президента фонда «Взаимодействие цивилизаций» 

Рахамима Эмануилова и историка Андрея Яшлавского, посто-
янного автора «ЧВ», уже вызвала широкий резонанс не толь-
ко в России, но и в мире. Ее перевели и переиздали в разных 
странах. И не только потому, что эта тема сегодня стала акту-
альной, а потому, что любое исследование в данной области 
вызывает интерес как среди специалистов, так и среди всех 
интересующихся проблемами взаимоотношения религиоз-
ных течений и их радикальных проявлений.

Данная работа – очень серьезный и важный научный труд, 
написанный доступным и понятным языком, помогающий ос-
мыслить то, что происходит в сегодняшнем обществе. На осно-
ве широкого круга источников авторы в своей монографии 
рассматривают идеологические основы «религиозного терро-
ризма», анализируют региональные особенности и политичес-
кую подоплеку экстремистских организаций от ХАМАСа до 
«Аль-Каиды» и других радикальных течений ислама.

Надо сказать, что оба автора не замыкаются в узком кон-
тексте процессов, происходящих в каком-то одном регионе, а 
пытаются осмыслить проблему в целом, приводя примеры как 
из недавнего прошлого нашей страны, так и проводя паралле-
ли к сегодняшним террористическим организациям, набрав-
шим за последние десятилетия силу, окрепшим и изменив-
шим тактику. 

Авторы исследуют религиозные террористические груп-
пировки с 40-х годов ХХ века до наших дней. Конечно, пост-
советскому пространству и религиозным течениям, возник-
шим на обломках империи, уделяется особое внимание. Это 
и понятно. Во-первых, эта тема нам близка, знакома и понят-
на, да и материал буквально лежит под ногами. Во-вторых, 
именно здесь проходило становление радикалов, они опробо-
вали новые методы, практически превратив свои страны в 
полигоны смерти. Да и взаимосвязь с международными орга-
низациями столь очевидна, что позволяет четко и ясно про-
следить весь ход развития и идеологической составляющей 
религиозно-политического фанатизма, ставшего болезнью 
века. Авторы книги пытаются найти корни религиозного экс-
тремизма, разобраться в его особенностях и нащупать пути 
противодействия ему. 

Наши общие грабли
В отличие от польской литературы и искусства, с полити-

ческой мыслью этой страны мы знакомы плохо. Александр 
Смоляр – один из самых ярких ее представителей в послед-
ние десятилетия. Диссидент, эмигрант, вынужденный поки-
нуть родину в 1971 и до 1989 работавший в Париже. Еврей – 
это немаловажно, поскольку двойная идентичность позволяет 
Смоляру свободно высказываться о самых болезненных про-
блемах польской истории и политики (так, он иронически за-
мечает, что говорить о польско-еврейском диалоге в совре-
менной Польше абсурдно, поскольку еврейской стороны уже 
нет); самые сильные эссе книги – заглавное «Табу и невин-
ность», посвященное отношению поляков к евреям в годы 
войны, и заметки о Мареке Эдельмане, одном из руководите-
лей восстания в Варшавском гетто, а позже – видном поль-
ском диссиденте.

Два главных сюжета книги – расставание Польши с насле-
дием социализма и проблемы исторической памяти. Казалось 
бы, что нам сегодня до перспектив польских выборов в 1993 
или заметок о гражданском обществе 1999 года (а в книге есть 
и материалы конца 1970-х – например, беседа с французским 
историком Реймоном Ароном). Но удивительное дело – если 
мысленно вычеркнуть из текста упоминания о польских реали-
ях, окажется, что многое легко ложится на страницы наших 
сегодняшних газет – будь то историческая память, ответствен-
ность за дела былых поколений, межэтнические отношения, 
проблемы эффективности государства и взаимоотношений 
общества и власти... А поскольку Смоляр пишет об опыте не 
только Польши, но и всей Восточной Европы, оказывается, что 
постсоциалистический мир – и Россия в том числе – сталки-
вается с похожими проблемами, наступает на одни и те же 
грабли. Сходство политических процессов показывает, что ко-
рень зла не в этнических, исторических или экономических 
особенностях, а в нашем общем социалистическом прошлом.
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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.

(ñ)

(!)

(ñ)

Прилепин З.
К нам едет Пересвет: отчет за
нулевые
Захар Прилепин – самый модный моло-
дой прозаик, лауреат литературных 
премий, среди которых «Национальный 
бестселлер» и «Супернацбест»; публи-

цист, журналист и телеведущий. В кни-
ге «К нам едет Пересвет» собраны луч-
шие эссе Захара – как хорошо извест-
ные читателю, так и не публиковавшиеся 
ранее. «Есть вещи, которые никогда не 
напишешь в прозе, – утверждает Захар 
Прилепин, – они выламываются из тек-

ста. Когда о прозе говорят: “слишком 
публицистично” – это всегда минус. Что 
вовсе не отменяет ценность самой пуб-
лицистики». Будущее России видится 
Захару печальным, но не отменяет его 
радостного настроения, которым он де-
лится с читателями. [Читайте с. 32]

 Акунин Б.
Любовь к истории
Это сборник исторических миниатюр, 
написанных Борисом Акуниным (Григо-
рием Чхартишвили) для своего автор-
ского блога. А еще из этой книги чита-
тели узнают, кого наши соотечествен-

ники считают идеалом мужчины и 
женщины; кто для нас самый главный 
герой; чего мы ожидаем после смерти и 
хотим ли жить вечно. Исторические ми-
ниатюры Акунина пусть и уводят в про-
шлое, но держат настоящее на привязи. 
Например, персонажа из XIX века – бан-

кира, участника Панамского скандала 
Корнелиуса Герца – Акунин поминает в 
связке с Борисом Березовским. Но 
даже и без замаха на актуальность не-
которые истории, поведанные Акуни-
ным, просто безумно интересны. [Чи-
тайте с. 17]

Уэльбек М.
Карта и территория
Прозаик и поэт Мишель Уэльбек – один 
из самых знаменитых писателей плане-
ты. Каждая его новая книга попадает в 
список бестселлеров. Роман «Карта и 
территория» – это драма современного 

мира, из которого постепенно вытесня-
ется человеческая личность. Рядом с 
вымышленным героем – художником 
Джедом Мартеном – Уэльбек изобра-
зил и самого себя, впервые приоткрыв 
для читателя свою повседневную 
жизнь. История Джеда – его любви, 

творчества, отношений с отцом – тра-
гически пересекается в книге с судьбой 
автора, давая толчок фантастической 
детективной интриге, размывающей 
границу между вымыслом и правдой. 
Роман удостоен Гонкуровской премии 
2010 года. [Читайте с. 19]

 Архимандрит Тихон (Шевкунов)
«Несвятые святые» и другие расска-
зы
Кажется, что больше всего автор книги 
избегает того, к чему стремится боль-
шинство других авторов, – привлечения 
внимания к собственной персоне. Его 

личное Я занимает позицию духовника, 
который служит общению человеческой 
души с Богом, но всячески сторонится 
роли переговорщика в этом общении. 
При этом все рассказы автобиографич-
ны, их персонажи – реальные люди, с 
реальными событиями, переживания-

ми. Подробности быта, непривычных 
ощущений городского юноши от испол-
нения послушаний переданы удиви-
тельно просто и убедительно. На его 
пути состоялось еще много-много 
встреч и событий, ставших основой кни-
ги. Подробнее – в январском 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.

(ñ)

(ñ4)

(ñ)

(+1)

Минаев С. 
Москва, я не люблю тебя
Главный герой нового романа Сергея 
Минаева – Москва... Этот город не де-
лает людей лучше, очень скоро избав-
ляет от иллюзий, но его огни так зага-
дочно мерцают по ночам, что люди 

невольно начинают мечтать о невоз-
можном. Одни только и делают, что 
ведут интеллектуальные беседы; дру-
гие окружают себя дорогими вещами, 
наслаждаясь своим индивидуальным 
раем, третьи тяжко работают за гро-
ши... Персонажи книги – «герои» наше-

го времени в ярких образах жителей и 
гостей столицы. Все они мечтают, и их 
мечтами пронизан сам воздух мегапо-
лиса. И хотя автор сочувствует своим 
персонажам, он мастерски переходит 
от юмора к иронии, от иронии – к сар-
казму. [Читайте с. 18]

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.

Ларссон С.
Девушка с татуировкой дракона
Роман «Девушка с татуировкой драко-
на» вызвал бурю восторженных отзывов 
и был признан лучшим детективным 
триллером Европы в 2008 году. В 2009, 
выйдя на русском, он тут же завоевал и 

российский книжный Олимп. Новый ви-
ток интереса к творчеству Стига Ларс-
сона связан с удачной голливудской 
экранизацией книги. Сорок лет загадка 
исчезновения юной родственницы не 
дает покоя стареющему промышленно-
му магнату, и вот он поручает ее розыск 

журналисту Микаэлю Блумквисту. Тот 
берется за безнадежное дело больше 
для того, чтобы отвлечься от собствен-
ных неприятностей, но вскоре понима-
ет: проблема даже сложнее, чем кажет-
ся на первый взгляд. Подробнее – в 
январском номере 2010 года.

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 собствен-
ных противоречий. Роман навеян ли-
вийскими событиями, а также всеми 
прошедшими и длящимися революция-
ми. Подробнее – в январском номере.(ñ3)
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Незадолго до Нового года вышла в свет третья книга известного кулинарного гуру 
и блоггера Сталика Ханкишиева. Сталик ñ замечательный рассказчик, а потому 
его встречи с читателями всегда проходят живо и увлекательно. Заслушавшись 
рассказом об альфах и омегах ежедневного питания людей на Востоке, мы тоже 
решили задать несколько вопросов. 

«Семью объединяет 
общий стол»

- В- В 
своих предыдущих ин-
тервью Вы неоднократно 
рассказывали о том, что 

до сорока лет успели поработать му-
зыкантом, попробовать себя в бизнесе 
и вдруг решили заняться написанием 
книг. Что Вас к этому подтолкнуло?

– Для меня самого такой поворот 
судьбы был неожиданным. Эта идея 
возникла шесть лет назад, и принадле-
жит она моему первому издателю Сер-
гею Пархоменко. Работать над книгой 
мне было очень интересно, хотя я вовсе 
не думал, что мои кулинарные записи в 
интернет-блоге могут стать книжным 
бестселлером. Я благодарен Сергею за 
его издательскую смелость – ведь он 
взялся профессионально издавать кни-
ги непрофессионального и никому не 
известного даже не писателя.

Успех первой книги подтолкнул мое-
го издателя к стремлению его закре-
пить, а потому он стал давить на меня, 
принуждая быстрее писать вторую. Но 
я никак не мог ухватить ее идею, а пото-
му решил поехать в Азербайджан. Я ро-
дился и вырос в Узбекистане, хотя ни-
когда не скрывал, что мой отец – азер-
байджанец, а потому это государство 
было моей второй родиной. Так уж сло-
жилось, что у меня две родины, а разго-
вариваю я на третьем языке – русском, 
и от этого считаю себя только богаче. С 
азербайджанской кухней я был знаком 
с детства, но мне хотелось более тесно 
пообщаться с носителями этой кули-
нарной культуры. Я рад, что, выпуская 
свои книги, смог заинтересовать вос-
точной кухней не только тех, кому Вос-
ток близок, но и тех, кто слабо себе 
представляет, где находятся страны, 
еще совсем недавно входившие в нашу 
общую империю – Советский Союз. 
Ведь еда – важная составная часть ма-
териальной культуры любого народа.

– Получается, что первая Ваша кни-
га была посвящена рису, вторая – мя-
су, а какова концепция третьей?

– После поездки в Азербайджан вы-
яснилось, что у меня накопилось огром-
ное количество интересного материала, 
который никак не вмещался в один том, 
тем более, что он был тематическим – 
мясным, и работать над ним было очень 
легко. А вот оставшийся материал орга-

низовать в одну книгу оказа-
лось непросто. Идею подки-
нул Леонид Парфёнов. Он 
сказал, что мясо на Восто-
ке – это как желтенькая сер-
дцевинка ромашки, а все ос-
тальные блюда – ее лепест-
ки. Эта мысль дала пищу для 
размышлений, в итоге кото-
рых родилась книга, постро-
енная по принципу несколь-
ких перемен блюд. Хотя с ра-
ботой над ней мне очень не 
хотелось торопиться, так как 
я понимал, что она завершает 
трилогию, рассказывающую 
об азербайджанской кухне и кухне 
Средней Азии.

– Не означает ли это, что Вы стави-
те точку в писательстве?

– Нет, конечно. Теперь, когда у ме-
ня в руках есть уникальная профес-
сия – кулинарный писатель, я обяза-
тельно буду продолжать работать. Тем 
более что я постоянно учусь, осваиваю 
что-то новое, чем с удовольствием буду 
делиться со своими читателями.

– Занимаясь кулинарией, интере-
суетесь ли Вы политикой, обществен-
ной жизнью?

– Книги я пишу для своих детей, пе-
редавая им, а значит, и всем читателям 
свое понимание того, как должен быть 
устроен дом, как должны складываться 
взаимоотношения в семье, каково мес-
то человека в этой жизни. Очаг, печь, 
общий стол и вся семья за столом – это 
один из самых главных воспитатель-
ных моментов моих кулинарных книг. 
Я абсолютно уверен в том, что все чле-
ны одной семьи должны сесть за об-
щий стол хотя бы один раз в день.

– В своих рецептах Вы часто не ре-
комендуете увлекаться добавлением 
специй. Почему, ведь восточная кух-
ня – традиционно пряная кухня?

– Давайте проведем аналогию. 
Свою работу – обучение кулинарному 
искусству – я могу сравнить с деятель-
ностью учителя чтения. Я должен дать 
своим ученикам азы науки, которые по-
могут им в будущем понимать великое 
искусство. Когда я вместе со своими чи-
тателями дорасту до учителя литерату-
ры, мы вернемся к этому вопросу, пото-

му что специи – это отде-
льный мир, в котором нович-
ки-кулинары могут заплутать 
и нечаянно испортить хоро-
шие продукты.

– Можно ли назвать вос-
точную кухню полезной, 
ведь в ней используются 
жирные продукты, жаре-
ное, специи?

– Приверженцы такого 
мнения обычно в противо-
вес неполезной восточной 
кухне называют полезной 
средиземноморскую, где 
приветствуются зелень и 

оливковое масло. Но давайте посмот-
рим, где больше долгожителей? На 
востоке! И это при относительно слабо 
развитой медицине! Причем наши дол-
гожители не просто долго живут, они 
ведут активный образ жизни до самой 
смерти. И никаких диет! И потом, ми-
лые дамы, на кого вы больше хотите 
быть похожими – на корову или на 
кошку? Ответ не вызывает сомнений, 
но ведь корова ест только траву, а кош-
ка любит полакомиться мясом и сме-
танкой… Главное, во всем знать меру.

– Ваши книги пользуются заслу-
женной популярностью у читателей, а 
что Вы предпочитаете читать сами?

– Я покупаю большое количество 
книг о кулинарии, но написанных пре-
имущественно на английском языке. 
Предлагаемый отечественными автора-
ми кулинарный материал кажется мне 
вторичным. Не удовлетворяют меня и 
переводы кулинарной литературы, воз-
можно, это происходит оттого, что с 
текстом работают профессиональные 
переводчики, а не профессиональные 
кулинары, в итоге в книге оказывается 
огромное количество досадных ляпов. 
Так, некоторое время назад мне попа-
лось очень интересное эссе итальянско-
го кулинара Джорджио Локателли 
«Made in Italy», и мне захотелось, чтобы 
его переиздали на русском. Перевод 
был заказан замечательному талантли-
вому переводчику, но книга так и не вы-
шла. Жаль, остается только читать на 
языке оригинала.

Записала Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Как мир проспал конец света

Торо дель Г., Хоган Ч. Штамм. Закат
пер. с англ. В. Бабенко. – М.: Книжный клуб 36.6, 2011. – 432 с.

Знаменитый кинорежиссер Гильермо дель Торо, создатель второго ´Блейдаª и 
двух фильмов ´Хеллбойª, некоторое время назад обратился к полноценному 
писательскому творчеству, взяв в соавторы еще одного известного сценариста 
Чака Хогана (лауреата премии имени Дэшила Хэммета). О том, как эта история 
начиналась, ´ЧВª уже рассказывал на своих страницах.

Фантастика/
Фэнтези

Вторая книга вампирской трилогии 
режиссера-оскароносца и его соавто-
ра – известного детективщика – вы-
шла несколько позже обещанного. Не 
через год, а через два. Впрочем, третью 
часть авторы в очередной раз обещают 
сдать в печать вовремя. Она называет-
ся «Ночь. Вечность». Не правда ли, оп-
тимистично?

Вторая часть трилогии «Штамм» 
продолжает историю, начавшуюся в 
первой части «Штамм. Начало», и пол-
на еще большего ужаса. Начинается 
она ровно в том месте, где авторы бро-
сили нас на растерзание вампирам в 
прошлый раз.

Первая часть повествовала о том, 
как в Америку в багажном отделении 
обычного рейсового самолета отправ-
ляется некто, тщательно упакованный 
в гроб с влажной землей, и превращает 
всех пассажиров в скопище трупов. А 
потом они оживают…

Если в первой части жители Нью-
Йорка были поражены таинственным 
вирусом, превращавшим человека в 
мерзкую тварь, то теперь на смену «ви-
русологическим» ужасам приходят 
совсем уж апокалиптические страсти. 
Как оказалось, один из семи вампирс-
ких старейшин возжаждал вывести 
кровососов на поверхность и получить 
абсолютную власть над миром. А что 
может быть лучше для созданий, не пе-
реносящих солнечного света, чем ядер-
ная зима? Соучастником в организа-
ции глобального конфликта становит-
ся американский миллиардер, которо-
му обещано личное бессмертие и 
высокий статус в вампирском сооб-
ществе. Прочим смертным при новом 
мировом порядке отводится роль ста-
да – кормовой базы для новых хозяев 
планеты. Ведь им тоже надо чем-то пи-
таться, а создавать себе подобных в 
геометрической прогрессии – занятие 
бессмысленное и даже опасное, что 
вампирские старейшины прекрасно 
понимают.

Постоянно желающий крови и кро-
вососущий вирус в человеческой нату-
ре заполонил теперь буквально все 
уголки планеты. Вампирский десант 
высадился во всех крупных мегаполи-
сах земного шара, а люди, как всегда, 
все прозевали, сочтя репортажи о 
смертельных вирусах чьей-то очеред-
ной шуткой и высмеяв тех, кто предуп-
реждал об опасности. 

Царь-вампир – Владыка – несет 
смертельную кару всей человеческой 
расе. Бороться с ним вновь будут ста-
рый профессор Авраам Сетракян, 
посвятивший подобной охоте всю 
свою безмерно долгую жизнь, эпиде-
миолог Эфраим Гудуэдер, врач Нора 
Мартинес и крысолов Василий Фет. 
Вот-вот человечество, стоящее на 
краю гибели, рухнет в адскую про-
пасть, но Сетракян и Гудуэдер пони-
мают: есть вещи куда более страшные, 
чем смерть...

Гильермо дель Торо обыгрывает в 
«Штамме» тему, обозначенную еще в 
«Хеллбое», – современное действие 
перемежается рассказом о том, как в 
Европе времен Третьего рейха именно 
фашисты обеспечивали вампирам-со-
юзникам заключенных в качестве до-
бычи. Несмотря на зловещий антураж, 
сюжет несет черты глубокой психоло-
гической драмы и криптоистории од-
новременно.

Возможно, российский читатель, 
наконец, обратит внимание на эту 
страшную историю и прочитает предо-
стережение авторов. Когда в 2009 году 
на российском книжном рынке появи-
лась первая книга, тема вампиров была 
полностью отдана на растерзание Сте-
фании Майер и ее «Сумеркам». 

Всем, кому понравилась первая 
часть, вторая – рекомендуется к обя-

зательному прочтению. Тем более, что 
в этот раз тираж книги совсем неболь-
шой – семь тысяч экземпляров (по 
сравнению со ста тысячами первой 
книги). 

В США продолжение этой истории 
уже снискало популярность и нахо-
дится на восьмой строчке бестселле-
ров The New York Times. У Голливуда к 
Гильермо один вопрос: когда они с Хо-
ганом продадут права на экранизацию 
«Штамма»? Режиссер придерживает-
ся плана, согласно которому они с Хо-
ганом сначала дописывают трилогию 
до конца и только потом продают пра-
ва на фильм. «Если мы сейчас заклю-
чим договор на продажу прав, то я бу-
ду думать о том, как бы написать фи-
нал, годящийся для киноверсии и от-
вечающий стандартам MPAA для 
нужного рейтинга. А что мне больше 
всего нравится в нашей с Чаком рабо-
те, так это полное несоблюдение цен-

зуры. Когда пишешь сценарий, 
то поневоле приходится быть 
цензором». 

Зато уже известно другое: 
скоро вся трилогия обретет еще 
одно рождение, и в скором вре-
мени переродится в виде комик-
са от издательства «Dark Horse». 
Никаких сопливых вампиров-
мальчиков и вампиров-девочек 
(ну, вы понимаете, о каких геро-
ях идет речь). Только охочие до 

человеческой крови монстры. Серия 
графических новелл так и называет-
ся – The Strain. Предварительно ожи-
дается 11 выпусков. 

В общем, если вы относитесь к числу 
любителей вампирских страшилок, а 
во сне вам постоянно чудится конец 
света, эта книга для вас. И не ждите, 
когда выйдет третья часть, начинайте 
читать прямо сейчас, пока доберетесь 
до конца, и третья подоспеет. 

Но очень впечатлительным брать в 
руки эти книги, пожалуй, не стоит. Уж 
слишком зримо выписаны все персо-
нажи, да и вампирская предыстория, 
похоже, не оставляет нам никаких 
шансов. Или они все-таки есть? При-
дется дождаться третью часть. 

Правда, тут еще майя со своим ка-
лендарем могут вмешаться. Но тогда 
уж точно будет не до вампиров…

Начинается история на 
том месте, где авторы 
бросили нас на 
растерзание вампирам в 
прошлый раз
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Бьюкес Л. Зоосити
пер. с англ. А. Кровяковой. – М.: Центрполи-
граф, 2011. – 349 с.

Этот фантастический роман интересен на-

шему читателю уже тем, что его автор – писа-

тельница из ЮАР. Тем более что он удосто-

ен премии Артура Кларка как лучшее науч-

но-фантастическое произведение. Это смесь 

фэнтези, мистики и детектива. Происхо-

дит все в постапокалиптический 2010-й.

Место – альтернативный Йоханнесбург, по-

раженный, как и весь мир, таинственной «зо-

очумой». Ее отличие в том, что, как божья 

кара, она нападает только на преступников: 

воров, насильников, убийц. У них появляется 

животное-спутник, с которым устанавлива-

ется постоянный контакт. Смерть животного 

означает и гибель хозяина. У главной герои-

ни романа – бывшей журналистки Зизи, по-

лучившей спутника-ленивца за убийство 

родного брата, обнаруживается дар нахо-

дить пропавшие вещи... 

Семенова М., Разумовский Ф.
Ошибка ´2012ª. Мизер вчерную
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 384 с.

Очередной роман цикла альтернативной 

фантастики, написанный дуэтом популяр-

ной среди любителей фэнтези и детективов 

Марии Семеновой и ее соавтора Феликса 

Разумовского. Читать можно с любой книги 

цикла. От этого ничего не изменится. Клас-

сическая жвачка, которую прочел и забыл. 

Раз майя составили грозные пророчества о 

конце света, значит, в безбрежном небе над 

райцентром Пещерка собираются злове-

щие тучи. Близится час «X», точка перело-

ма, тот решающий миг, когда нужно поста-

вить на кон все. Либо пан, либо пропал! 

Наступает время игры не на жизнь, а на 

смерть – мизера вчерную. Море крови, не-

реальный сюжет, все умеющие и ничего не 

боящиеся герои. Все как всегда. И как всег-

да, продолжение следует. Для писателей 

конец света не главное, главное – гоно-

рар... 

Сутин П. Девять дней
М.: Время, 2011. – 240 с. – (Самое время!)

История запутанная. Жил-был Вова Гари-

вас, на первый взгляд ничем не примеча-

тельный человек, в прошлом семьянин, 

отец. Любитель одиночного экстремально-

го спорта, в целом надежный и верный друг, 

о чем свидетельствуют его теплые отноше-

ния с рядом людей. Но однажды он погиба-

ет в автокатастрофе при невыясненных об-

стоятельствах. Друзья приезжают на 

поминки, начинают вспоминать, разбирать 

вещи. И в течение девяти поминальных 

дней перед ними раскрывается тайна. Ведь 

компьютер их почившего друга полон запа-

роленных файлов, содержащих фотогра-

фии, видео и документы, касающиеся аль-

тернативной реальности. Согласно которой 

их жизни должны были бы протекать совер-

шенно иначе. Стоит ли говорить, что мир от 

таких новостей встает с ног на уши. Единс-

твенное, что расстраивает – так это неза-

мысловатость прозаических приемов.

Волков С.
Анабиоз: марш 
мародеров
М.: Олма Медиа Групп, 
2012. – 272 с.

Перумов Н.,
Камша В.
Млава Красная
М.: Эксмо, 2012. –
480 с.

Мир без людей
Книга популярного фантаста, известного любителям жан-

ра по серии «Этногенез» Сергея Волкова вышла в числе пер-
вых романов, которые должны стать не просто открытием, а 
привлечь читателей к новому проекту «Анабиоз».

Удалось ли это Сергею Волкову – судить читателям. Он же 
написал книгу в своем стиле и волне может сказать, что за 
этот роман ему не стыдно. По крайней мере, у критиков книга 
вызвала в большей степени положительные отзывы. Остается 
только понять, как ему удается успевать писать в разных се-
риях, и не перепутает ли он и читатели сюжетные линии, ге-
роев, да и сами серии.

Впрочем, это, наверное, определенный символ времени: 
романы среднего уровня плодятся и затмевают то, что дейс-
твительно бы стоило заметить. Да и темп, который задают пи-
сателям издатели, отнюдь не способствует качеству написа-
ния. Так и получается, что многие хорошие идеи гибнут на 
корню из-за нехватки времени на разработку сюжета и со-
здания объемных характеров героев.

Но к Сергею Волкову эти упреки относятся в меньшей сте-
пени. Он всегда старается писать качественные книги. И не 
его вина, что границы жанра слишком узки для его фанта-
зии.

Данный роман о том, что увидят люди, уснувшие на 30 лет. 
Действие разворачивается сразу в нескольких городах – 
Москве, Сеуле, Париже, Самаре, Екатеринбурге, Таллинне, 
Нижнем Новгороде и… Казани. Чтобы описать Казань, Сер-
гей даже на некоторое время переехал в столицу Татарстана. 
Город, по Волкову, подвергся настоящему разгрому: сгорев-
шие кварталы, дом Кекина с выбитыми окнами, Кремль, 
цирк… Все в зарослях. По улицам бродят голодные звери.

Тренер молодежной сборной по стрельбе из лука Ник Про-
скурин и его воспитанница Эн приходят в себя в казанской 
гостинице. Вокруг – чужой, мертвый город. Теперь Казань 
находится во власти мародеров, бандитов и диких зверей. Ник 
и Эн прибились к небольшой общине. Они пытаются выжить, 
но за жизнь придется бороться, не щадя себя и других.

Погружение в альтернативный мир
Ник Перумов и Вера Камша – хорошо знакомые и люби-

мые авторы большинства поклонников жанра фэнтези. Тем 
интересней и неожиданней стал их экспериментальный ро-
ман «Млава Красная», в рамках которого сочетаются альтер-
нативная история России, военная проза и патриотическая 
тематика. Да и выход книги весьма актуален – накануне 200-
летия вторжения Наполеона в Россию и Бородинской битвы. 
Впрочем, это скорее «заслуга» издательства. Сами авторы го-
ворят, что задумали роман довольно давно, но были скованы 
«серийными» обязательствами.

Авторы образно и достаточно правдоподобно описывают 
круговорот событий, разворачивающихся в середине XIX ве-
ка на территории России и приграничных государств. Этим, 
конечно, сейчас трудно удивить читателей, ведь книг в жанре 
альтернативной истории написано предостаточно. Но качес-
тво их чаще всего хромает. Тем приятней книги этого жанра, 
выходящие из-под пера профессионалов. Правда, описатель-
ная часть опять сделана в немного утяжеленном стиле Ника 
Перумова. И даже соавторство не стало спасением...

Итак, нам предстоит узнать, во что же, по версии Перумова 
и Камши, вылилось стояние на приграничной реке Млаве? 
Перейдет ли этот конфликт в новую кровопролитную войну, 
в которую будут втянуты все европейские державы? 

Как всегда, самоотверженность и истинный солдатский 
патриотизм не спасают от паркетных баталий и дипломати-
ческих интриг и игр... Ошибки дипломатов, обиды государей, 
жажда мести и непомерные амбиции приходится искупать 
храбрецам, рискующим жизнью на передовой.

«Это было безумие. Чистое и незамутненное безумие, все-
общее помешательство, отравление, чума сознания. Посол 
едва смог взять себя в руки и дочитать послание до конца… 
Это война, стучало в висках. Это война. » Погружение в ис-
торию получилось. Авторы могут себя похвалить. Но сумеют 
ли постоянные читатели Перумова отличить истину от сказки 
и примут ли новый образ Ника?
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Сомнительные радости
многоженства

Эберсхоф Д. 199я жена
пер. с англ. И. Бессмертная. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус,2011. – 624 с.

Вниманию читателей представлена третья книга Дэвида Эберсхофа, американского 
писателя, звезда которого на литературном Олимпе взошла 12 лет назад после 
выхода книги ´Датчанкаª, повествующей о датском художнике Эйнаре Вегенаре, 
первом в истории пережившем операцию по изменению пола. 
В основу новой книги положена реальная история Энн Элизы Янг, по ее 
собственному определению, ´девятнадцатой и возмутившейсяª жены пророка 
церкви мормонов Бригама Янга, правившего мормонами с 1844 по 1877 год.

Детектив/
Триллер

«19-я жена» – это детектив про пре-
ступление в мормонской общине плюс 
история мормонов, стилизованная под 
несуществующие книги: «19 жена. 
Тайна пустыни», написанную Джорда-
ном Скоттом, и книгу «19 жена», напи-
санную якобы реально существующей 
женщиной – Энн Элизой Янг.

Действие романа происходит как в 
наше время, так и в XIX веке. Книга 
построена так, что одна глава с описа-
нием событий наших дней сменяется 
главой из книги позапрошлого века, а 
также другими документами про ран-
нюю историю мормонов. Это стано-
вится тем актуальней, что одним из 
главных претендентов на предстоящих 
выборах президента США стал пред-
ставитель мормонской общины, очень 
влиятельной в Америке.

И если вы думаете, что много знаете 
о мормонах, то после прочтения этого 
детективного романа поймете, что не 
знали почти ничего. Кстати, детектив-
ная линия в романе прописана очень 
неплохо, но она – далеко не главное в 
этой книге. Автор и сам пытается отве-
тить на множество важных для челове-
ка и общества вопросов и дает возмож-
ность подумать и сделать выводы сво-
им читателям. Это и тема свободы ве-
роисповедания, и человеческие 
отношения, меняющиеся в зависимос-
ти от обстоятельств, наличия власти и 
слепого повиновения мужчине и лиде-
ру. В конце концов, просто отношения 
между мужчиной и женщиной во всех 
их проявлениях…

Двадцатилетний Джордан Скотт, 
шесть лет назад изгнанный из дома в 
Месадейле, штат Юта, и живущий сво-
ей жизнью в Калифорнии, вдруг наты-
кается на газетное сообщение: его отец 
убит, застрелен в своем кабинете, ког-
да сидел в интернет-чате, а по подозре-
нию в убийстве арестована мать Джор-
дана – девятнадцатая жена убитого, 
который принадлежал к секте Первых 

Святых последних дней, отколовшейся 
от мормонов в конце XIX века, когда 
«Святые последних дней» отказались 
от практики многоженства. 

Джордан бросает свою калифор-
нийскую работу, едет в Месадейл и, 
навестив мать в тюрьме, понимает: 
она невиновна, ее подставили – веро-
ятно, кто-то из других жен. Теперь он 
твердо намерен вычислить настояще-
го убийцу, что не так-то просто в го-
родке, который Первые… тотально 
контролируют. 

Его расследование и приключения 
чередуются с главами воспоминаний 
другой девятнадцатой жены – Энн 
Элизы Янг, беглой супруги Бригама 
Янга, второго президента Церкви Ии-
суса Христа Святых последних дней. 
Энн Элиза посвятила жизнь разобла-
чению многоженства, добралась до се-
ната США и самого генерала Гранта... 

У отца Джордана было не менее 50 
жен. Точного числа никто, кроме него, 
не знал. Соответственно у Джордана 
было необыкновенно много братьев и 
сестер. Его мать Бекки Лин была 19-й 
женой. Когда Джордану было 14 лет, 
его выгнали из общины за то, что он 
взял за руку одну из своих сестер. Сес-
тра была неродная: ее мать вместе с 
ней недавно пришла к мормонам, к то-
му же мальчик не собирался с ней ни-
чего делать. В то же время глава семьи 
может жениться даже на собственной 
дочери или сестре. Но, тем не менее, 
отец велел матери отвести Джордана 
за много километров от общины и бро-
сить на дороге. Она так и поступила. 
Одно время Джордану пришлось зара-
батывать на жизнь проституцией. К 20 
годам ему удалось найти нормальную 
работу и жилье. А любовников мальчик 

с внешностью Кена – друга куклы 
Барби – уже выбирал сам.

В процессе расследования Джордан 
встречает свою новую любовь, тако-
го же изгоя Тома. Но отношения меж-
ду юношами в романе не главное.
Это просто еще одна издержка того 
общества, в котором им пришлось ро-
диться.

Джордан рассказывает о жизни в 
его общине. Община Первых Святых 
последних дней (это вымышленная об-
щина) отделилась от Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней 
после того, как те отказались от 
полигамии. Первые святые со-
храняют этот обычай в непри-
косновенности. Официально у 
каждого мормона одна жена. 
Остальные считаются матеря-
ми-одиночками. Перед своими 
они женаты, но жены называ-
ют друг друга сестрами. Они 

получают пособие от государства как 
матери-одиночки. Поэтому чем у муж-
чины больше жен и детей, тем больше 
у него денег. Мужчины в основном от-
дыхают. У каждого из них есть особая 
книжка, куда он тайным шифром зано-
сит график встреч с женами и другие 
важные данные. Руководит общиной 
Пророк… 

Энн Янг начинает свою книгу с ис-
тории своей матери Элизабет. Та стоя-
ла у самых истоков мормонства. Она 
была из бедной семьи, забеременела 
без мужа, родила, стала проституткой, 
потом содержанкой. И тут она случай-
но попала на выступление самого Джо-
зефа Смита, который рассказывал о 
том, как ему являлись Бог Отец и Бог 
Сын и ангел Мормоний. 

Книга в обеих параллелях увлекает 
и заставляет поверить, что так все и 
было. Быль переплетается с вымыслом, 
а настоящая история зачастую оказы-
вается страшнее того, что придумал 
автор. Он-то ставит для себя психоло-
гические ограничения, а жизнь нет.

Конечно, книга вызовет споры. Но 
это и хорошо. Ведь нам так не хватает 
историй, которые заставляют думать и 
принимать собственные решения.

Это детектив про 
преступление в 
мормонской общине плюс 
история мормонов



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

29ФЕВРАЛЬ   2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Конан Дойл А. 
Повествование 
Джона Смита
пер. с англ. Д. Ускова. – 
М.: СЛОВО / SLOVO, 
2012. – 240 с.

Мамонова О. 
Последняя 
банда:
Сталинский МУР 
против ´черных 
котовª Красной 
Горки
М.: Детектив-Пресс, 
2011. – 160 с.: ил. 

А Мамонова Ольга, писатель, за столом 
засиделась не зря...

Бутырка, Красногорск, Володя Арапов – «три кита», на ко-
торых стоит воссозданная история банды «Черная кошка», о 
которой знают все и не знает никто. Ольга Мамонова, журна-
лист и писатель, выросла в Угловом переулке, рядом со знаме-
нитой тюрьмой. А дача ее семьи была в Красногорске, откуда 
родом были «черные коты». А генерал-майор милиции В. Ара-
пов («Шарапов») был дядей ее подруги. А главное, что сама 
Ольга Мамонова – очень любопытный и настойчивый чело-
век, которому интересна жизнь всех людей, встреченных на 
жизненном пути. Перипетии их судеб она изучает и описыва-
ет с таким энтузиазмом, что любой эпизод увлекает за собой, 
даже если он из биографии преступника.

«…После ограбления они бросились в разные стороны и 
встретились, как обычно, у станции метро “Сокол”. Никаких 
фургонов “Хлеб”, грузовиков или такси. Обычный автобус
№ 42 повез их из Москвы среди других вечерних пассажиров, с 
которыми бандиты мирно разговаривали…» И так не менее 
двадцати пяти раз – столько за три года скопилось нераскры-
тых налетов. Пока зимой 1953 года не сработал судьбоносный 
механизм, превративший кучу отдельных наработок сыска, 
примет, улик и т.д. в лавину, гибельную для преступников. 
Один паренек откинулся с зоны с запиской кое-кому, кто мо-
жет на воле дать денег, продуктов и взять в работу – в налеты. 
Но паренек-то хотел завязать, а тут еще вышел и узнал, что 
сестру бандиты убили. Ну и пошел с этой запиской прямо к 
«оперу», который его посадил когда-то. Потому что это был 
«честный опер» – за дело сажал и вел себя по-людски. Звали 
«опера» не Глеб Жеглов, а Игорь Скорин, но и он был живой 
легендой МУРа, работал в отделе по борьбе с бандитизмом. 
Именно он первым понял, почему все усилия стукачей, все 
облавы в блатной среде не давали результатов. «Черные ко-
ты» были не уголовники. А кто же, кто??? Об этом – целая 
книга.

Еще до Холмса...
Удивительно, но спустя столетие мир все еще продолжает 

открывать для себя неизвестного Конан Дойла. Роман «По-
вествование Джона Смита» был написан им между 1883 и 
1884 годами, когда писателю было всего 23 года. Книгу Дойл 
писал в перерывах между приемом пациентов. Тогда он еще 
занимался врачебной практикой. Дойл отправил рукопись 
издателю, однако ее потеряли на почте. Автор восстановил 
содержание по памяти, но при жизни публиковать не стал. 
«Мой шок, связанный с потерей романа, был бы ничтожен по 
сравнению с тем ужасом, который настиг бы меня, если бы 
книга неожиданно вышла в свет», – пошутил однажды клас-
сик английской литературы. Стоит обратить внимание, что 
это было первое крупное произведение будущего классика 
английской литературы.

Нашли рукопись четыре года назад в архивах Британской 
национальной библиотеки. И только осенью минувшего года 
было достигнуто соглашение с наследниками писателя, и кни-
га была издана сначала в Великобритании, а вскоре и в Рос-
сии.

Роман во многом автобиографичен, а в главном персонаже 
угадываются черты автора. Главный герой книги – 50-летний 
человек, запертый в комнате из-за подагры. Кроме того, ряд 
обстоятельств жизни Джона Смита совпадает с событиями в 
жизни писателя. Издатели отмечают (и это совершенно верное 
замечание), что в тексте встречаются идеи и персонажи, впос-
ледствии использованные автором в произведениях о Шерлоке 
Холмсе. Необычно для Дойла и то, что повествование ведется 
от первого лица. Свои взгляды на искусство, религию, литера-
туру и войну герой книги излагает, беседуя со своими гостями. 
«Эта книга дает нам уникальную возможность заглянуть в 
творческую лабораторию писателя, – отметила одна из редак-
торов новой книги Рейчел Фосс. – Оказывается, мы пока мно-
гого не знаем об этом знаменитом мастере пера».

Конечно, эта книга намного слабее всего того, что Дойл на-
писал позже. Но она интересна именно писательской кухней, 
поскольку показывает, как он превращался в создателя вели-
кого Шерлока Холмса...

Блейс О. Торговец тюльпанами
пер с фр. А. Васильковой. – М.: Астрель, 
2012. – 384 с.

Книга новой «французской» линии изда-
тельства «АСТ» переносит нас в Голландию 
XVII века. В этот период там все жили тюль-
панами: их разведением, скрещиванием, 
продажей... Редкие сорта продаются по не-
слыханным ценам: одна луковица Semper 
Augustus – легендарного тюльпана несрав-
ненной красоты – приравнивается по стои-
мости чуть ли не к дворцу. На историческом 
материале автор показывает нам, как со-
здаются финансовые пирамиды. Экономи-
ческие детективы с исторической ретро-
спективой сейчас модны на Западе. И у нас 
появляется прекрасная возможность пос-
мотреть, что взахлеб читают европейцы. 
Оливье Блейс – молодой талантливый пи-
сатель, любитель путешествий. Один из его 
проектов – пешеходное кругосветное путе-
шествие.

Бовен П. Цирк монстров
пер. с фр. Т. Источниковой. – М.: РИПОЛ 
классик, 2011. – 480 с. – (Багровые реки)

Пол Беккер – владелец клиники, муж и отец 
замечательного малыша. Каждый следую-
щий его день похож на предыдущий, пока 
однажды он не совершает необдуманный 
шаг – поднимает потерянный пациентом те-
лефон. После этого все в его жизни летит в 
тартарары: жена и сын исчезают, лучший 
друг подозревает его в педофилии, отец за-
канчивает жизнь самоубийством. Теперь 
каждый новый день Пола – «это огненный 
обруч, сквозь который прыгают львы». В це-
лом, роман, написанный врачом и литера-
тором Патриком Бовеном, получился захва-
тывающим и напряженным. Если бы не 
очередные ляпы, всплывающие каждый 
раз, когда западноевропейские авторы на-
чинают писать о России. Главный злодей 
Бовена ассоциирует себя с русским народ-
ным героем Кощеем Бессмертным, кото-
рый «вызывает грозы и бури, летая совер-
шенно голым в потоках северного ветра над 
горами Кавказа». Чего только не узнаешь…

Митрофанов А. Маленький клоп
М.: Навона, 2011. – 200 с.

Алексей Митрофанов прежде всего извес-
тен внимательному читателю как замеча-
тельный журналист, создавший множество 
проектов и сегодня работающих на поле ме-
диарынка. В этот раз он написал детектив, 
действие которого происходит в курортном 
городке Светлогорске Калининградской об-
ласти. Там мы знакомимся с Кириллом Са-
ратовым, скромно именующим себя «лите-
ратурным поденщиком», и молодой, 
чудовищно близорукой, но от этого не менее 
обаятельной дамой по имени Инесса – прак-
тикующим психологом, чьего пациента уби-
ли. Она начинает собственное расследова-
ние, а Кирилл вынужден ей помогать. Он 
знает по-немецки «хенде хох» и стишок, ко-
торый считает любовной лирикой. Иногда он 
декламирует его Инессе, не догадываясь, 
что дословный перевод звучит так: «на сте-
не, на стене сидит маленький клоп». 



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

Расскажем о бесплатном
сыре. Дорого

Иванов А. Волшебный пинок, или Как рекламироваться бесплатно
М.: Библос, 2012. – 304 с.

´Волшебный пинокª получил хороший старт ñ сразу после выхода из печати вошел 
в ТОП98 книжной ярмарки non/fictio№13 и рейтинги крупнейших книжных 
магазинов. До чего же неисправима тяга населения к халяве и сыру, особенно 
бесплатному! 
Учебник по производству прибыли из воздуха сам недешев ñ он стоит около 2000 
рублей. За что автор запросил такую цену? Книжные критики оценили эту книгу 
так: ´это одно из самых оригинальных отечественных изданий о свободном 
креативном мышленииª. 

Деловая 
книга

Издатель запаковал издание в плас-
тик и на обратной стороне обложки 
напечатал интригующие вопросы: «Ка-
кое сверхмощное рекламное оружие 
позволит вам отказаться от любых дру-
гих видов рекламы? Почему на визитке 
помощницы Уоррена Баффета отсутс-
твует телефон? Как привлечь в ресто-
ран 1000 новых посетителей и получить 
бесплатный PR на всех континентах 
Европы?» Читатель захочет узнать от-
веты и раскошелится. 

Жаль, что, только купив книгу, узна-
ешь, что дармовой механизм рекламы 
гарантирует всего лишь повышение 
продаж на 1–2%. Хотя можно задейс-
твовать 10–15 инструментов и повы-
сить продажи на 10–20%. Но придется 
много работать головой и напрягать 
весь персонал компании. Книга ут-
верждает тезис, что в сочетании «бес-
платно и выгодно» кроется подвох, но 
честно предлагает схемы мышеловок 
для покупателей. Советы также помо-
гут тем профи, которые заботятся о 
продвижении собственного имени. 

Стиль у книги легкий, оригинальный. 
К рекламному делу Алексей Иванов 
пришел из знаменитой телепередачи 
«КВН». Писать о рекламе он начал дав-
но, причем бесплатно для читателя, пос-
кольку публиковал свои статьи на попу-
лярных бизнес-порталах e-xecutive.ru и 
klerk.ru. Заработав славу, он подгото-
вил цикл лекций для президентской 
программы по развитию малого и сред-
него бизнеса и стал членом-корреспон-
дентом Международной академии ав-
торов научных открытий и изобрете-
ний. И даже вошел в состав первого 
издания энциклопедии «Who is Who в 
России» (2006). 

Тема рекламы автором хорошо про-
работана. Издательство «Альпина Паб-
лишерз» признается, что дебют Алексея 
Иванова в деловой литературе «Бес-
платная реклама: результат без бюдже-
та» стала деловым бестселлером в пер-
вый же месяц продаж, а ее автора в Ру-
нете назвали «русским Огилви». Его 

вторая книга «Здравому смыслу вопре-
ки» издательства «Претекст» вошла в 
список «10 лучших книг 2010 года» по 
версии журнала «Генеральный дирек-
тор». Книги Иванова одобрены Россий-
ской ассоциацией маркетинга.

Алексей Иванов не только анализи-
рует удачные рекламные проекты, но и 
сам занимается рекламой. На его счету 
слоганы «Хорошо иметь Домик в дерев-
не» и «NUTS – крепкий орешек!», хотя, 
по его же признанию, яркий слоган – 
не главное, важно работать комплексно. 
Освоение профессии далось нелегко: 
«Начинал я один с двумя клиентами, ко-
торые хотели работать со мной лично. 
Это были фондовая биржа РТС и один 
из московских банков. Я разрабатывал 
для них креативные идеи. Дизайнеры у 
них были свои. Но когда я увидел, во что 
превратились мои идеи на выходе, то 
прослезился. Вообще, главная проблема 
работы с дизайнерами в их убеждении, 
что рекламу будут смотреть, а не чи-
тать. Чтобы понять всю нелепость 
такого представления, скажу, что в 
Библии, самой издаваемой в мире книге, 
нет ни одной картинки. Поэтому сле-
дующий шаг – это поиск дизайнера, ко-
торый не был бы уверен в том, что он 
лучше всех знает, как делать рекламу. 
Пришлось уволить много дизайнеров и 
даже арт-директоров, прежде чем я на-
шел человека, который не считал, что 
предназначение текста в рекламе – за-
полнение пустующих дырок в Его Вели-
честве Дизайне». Нужно отметить, что 
в последнем издании обложку для Ива-
нова делала студия Артемия Лебедева.

У читателя может возникнуть воп-
рос – а как формировался профессио-
нализм самого мэтра товарного продви-
жения? Иванов окончил МФТИ и стал 
кандидатом физико-математических 

наук. Работа в известном сетевом агент-
стве BBDOMarketing была для Иванова 
первой школой рекламы. Затем он по-
пал в Adventa, PublisisUnitedCampaigns. 
Среди его клиентов были Nestle, 
Unilever, Вимм-Билль-Данн, Nissan и да-
же Coca-Cola. Затем Алексей Иванов 
основал креативное агентство «Дэ-
некс». Тернистый путь рекламиста по-
мог ему при составлении книги описать 
эффективные приемы и интересные 
примеры того, как компании при малом 
вложении получали большую прибыль 
или сокращали затраты на продвиже-
нии. Во многом производители могут 
обходиться без рекламистов, запраши-
вающих астрономические гонорары. 
Малые и средние фирмы могут созда-
вать яркие проекты своими силами.

Однако в книге нет «универсальных 
рецептов для бедных». По мнению 
Иванова, «то, что подходит для рекла-
мы Coca-Cola, скорее всего, не подой-
дет лимонаду “Колокольчик”. Здесь 
буквально все надо делать по-другому. 
Не копировать ходы лидеров, а искать 
их слабые места и точечно в них бить». 
Книга позволяет понять принципы со-
здания рекламы. Алексей Иванов так-
же выступает на конференциях и фо-
румах, проводит мастер-классы «Про-
движение бизнеса без бюджета» и в 
дополнение к книгам готовит к запуску 
годовую рассылку «Проверенные ме-
тоды бесплатной рекламы», в которой 
будут проанализированы сотни рек-
ламных примеров.

Одним из верных приемов привле-
чения клиентов для рекламистов Алек-
сей Иванов считает бескорыстное тру-
долюбие: «Не просить денег за свою 
работу. Разработать идею, макет, 
объявление бесплатно. И предложить 
их без всяких обязательств со сторо-
ны заказчика. Если ваша реклама вы-
стрелит, следующий заказ вы будете 
делать уже за деньги. Гарантирую». 
Являя необычный пример бескорыс-
тия, Иванов утверждает новый стан-
дарт рекламного профессионализма.

Хорошо иметь 
Домик в деревне
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Шаршунов В., Лачуга Ю. Как найти и 
защитить свою инновацию
М.: Мисанта, 2011. – 624 с. 

На счету заслуженного инженера Вячеслава 
Шаршунова десяток книг про обновление 
производства и новые технологии, в основ-
ном для пищевой промышленности. В сов-
местном труде с доктором технических наук 
Юрием Лачугой он уже подготовил несколь-
ко книг о ноу-хау. В новом издании авторы со 
всех сторон рассмотрели проблемы иннова-
ционного творчества в современном мире. 
На примере идей известных ученых, инже-
неров и управленцев показаны пути форми-
рования новаторского поведения. Есть де-
тальное описание методологии развития 
инновационного творчества – как вырастить 
технологического гения в своем коллективе, 
создать наилучшую обстановку для нова-
торства и внедрять лучшие образцы миро-
вой инженерной мысли на предприятии. 

Аллен Д., Гоулстон М., Карепина С. 
Ключевые навыки (комплект из
3 книг)
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 868 с. 

Издательство представило за тысячу рублей 
комплект в упаковке – три книги на одну тему 
«повышение профессионализма». Первая 
книга «Как привести дела в порядок. Искус-
ство продуктивности без стресса» Дэвида 
Аллена учит ставить рутину на автопилот, от-
делять второстепенные дела от важных, 
распределять приоритеты, работать с вхо-
дящей информацией и задачами. Другая 
книга «Я слышу вас насквозь. Эффективная 
техника переговоров» психиатра Марка Го-
улстона посвящена эффективным перегово-
рам. Завершает серию работа «Искусство 
делового письма. Законы, хитрости, инстру-
менты», подготовленная российским биз-
нес-тренером компании «Ораторика» Сашей 
Карепиной, которая советует, как переда-
вать суть сообщения и свои эмоции в пере-
писке.

Хейдема Д. Увлеченный менеджер. 
Руководство для менеджеров по 
страхованию жизни
М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 240 с. – 
(Бизнес с увлечением)

Канадский бизнес-тренер и глава фирмы 
Professional Sales Plus Inc посвящает свои 
книги тонкостям взаимоотношений Покупа-
тель–Продавец. У Хейдема 22-летний опыт 
в сфере бизнес-обучения и продаж услуг, 
страхования жизни, маркетинга, стратеги-
ческого руководства, управления внутрен-
ними и внешними процессами компаний. 
Его руководство по поиску клиентов для 
страхования применимо и для других ком-
мерческих сфер, где идет индивидуальная 
работа с потенциальными покупателями 
пакета услуг. Автор считает, что высокий 
доход и положительные рекомендации 
можно получить при минимальных затратах 
времени, сил и средств. Он и сам потрудил-
ся написать лишь небольшую книжку, но 
сделал это затейливо, как забавную инс-
трукцию. 

Грейвс Ф. Чего на 
самом деле 
хотят клиенты и 
почему они вам 
этого не скажут
М.: Юнайтед Пресс, 
2011. – 224 с.

Харари О.
Эффект
Мадонны. 
Стратегии 
опережения в 
подражательной 
экономике
СПб.: 
BestBusinessBooks, 
2011. – 368 с. 

Этот безумный, безумный, безумный 
шопинг

Книга Филипа Грейвса вызвала много споров среди марке-
тологов. С помощью научных экспериментов он доказал, что 
покупательское поведение невозможно прогнозировать, а 
значит, бесполезны опросы, фокус-группы и другие меропри-
ятия, на которые компании тратят миллионы. Участники оп-
росов не вводят намеренно в заблуждение компании. Но их 
предпочтения зависят от многих факторов, а представители 
маркетинговых служб не умеют создать нужную обстановку, 
точно расспросить целевую аудиторию и грамотно истолко-
вать ответы, в целом – «собрать все кусочки информационно-
го пазла и сложить их вместе», как считает Грейвс. 

Для подтверждения своей концепции автор рассказывает о 
документальных фактах – громких провалах самых известных 
на рынке брендов, в несокрушимости которых никто не сомне-
вался, и неожиданных успехах кампаний продвижения, создан-
ных вне привычных законов классического маркетинга. 

Когда Грейвс рассказал о психологических экспериментах 
и оригинальных «антимаркетинговых» исследованиях, рас-
крывающих новые возможности, его пригласили работать 
над проектами такие корпорации, как PepsiCo, Whirpool, Dr 
Martens, Camelot, Pizza Hut и многие другие.

После проведения исследований и аналитики в стенах род-
ного Кембриджа Грейвс занимается бизнес-проектами с ре-
альными продуктами, показывая, какие сигналы покупатель-
ского внимания необходимо учитывать для их совершенство-
вания и продажи. Его методика запутана и сложна, но упро-
щение ведет к выплескиванию «младенца из корыта», чем 
грешат современные маркетинговые агентства. Мэтр совету-
ет не унывать и искать свой уникальный подход к целевой 
аудитории, изучать в ней то, что ей самой в себе неизвестно: 
«В будущем самыми успешными будут компании, которые ин-
туитивно или с помощью прикладных технологий смогут луч-
ше других понять сложное взаимодействие между сознанием 
и бессознательным своих клиентов». Автор дает читателям 
уроки настоящего продвижения, но более сложного и учиты-
вающего новые параметры влияния.

Весь мир ñ театр, а бизнес ñ это кабаре
Трудно удержать победу в условиях современной эконо-

мики, когда успешного лидера немедленно копируют подра-
жатели. Автор рассказывает, как создать собственную эконо-
мическую стратегию. В первую очередь, необходимо вы-
рваться из общей серой массы. Поэтому он ввел в название 
своей книги имя известной певицы, непривычное для деловой 
литературы. Книга состоит из трех частей, и в первой – «Про-
тиводействие притяжению основной массы» – читатель поз-
накомится с Товарным Адом. Для того чтобы он не почувство-
вал себя обманутым «пустым» заголовком, есть несколько 
уроков успеха от Мадонны. Во второй части – «Как вырвать-
ся из основной массы» – описаны шесть мер по защите орга-
низации от копирования и выводу ее из основной массы к 
непревзойденному лидерству. Автор расскажет о приемах 
доминирования на рынке международных компаний. 

Третья часть «Как стать лидером основной массы» включа-
ет двенадцатишаговую программу обновления навыков и мо-
делей поведения лидера выдающейся компании. Автор уверя-
ет, что руководитель успешной организации в новом мире 
должен обладать такими качествами, как приверженность 
изменениям и делу в целом, готовность к риску и необычному 
поведению, дисциплинированность, оптимизм, честность и 
нацеленность на результат.

Стиль книги – это смесь ярких лозунгов, краткого пере-
сказа бизнес-кейсов и туманных советов такого рода: «Шесть 
стартовых площадок позволяют организации продвинуться 
в шести стратегических направлениях: доминировать или 
уйти, собрать все вместе во имя достижения высшего моти-
ва, создать вызывающе своеобразную линию продукции, до-
ставить потребителя в невероятное место, переместить 
инновации в “подполье” и консолидироваться ради “крутос-
ти”». Нельзя сказать, что книга читается легко и сообщает 
нечто революционно новое, но она заставляет задуматься и, 
без сомнения, вдохновляет на рывок к победе.
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Представленные книги можно приобрести

Русская почва
и гламур

Прилепин З. К нам едет Пересвет: отчет за нулевые
М.: Астрель, 2012. – 445 с.

Не то, чтобы новая книга Захара Прилепина ´К нам едет Пересветª была 
совсем новой. Вся те же полюбившиеся эссе из сборников ́ Я пришел к вам 
из Россииª и ´Terra tartararaª, но переизданные, более четко 
структурированные и разбавленные несколькими новыми текстами. В 
итоге получился увесистый двураздельный том ñ публицистическое 
избранное (что бы и кто бы ни говорил, а публицист Прилепин блестящий), 
относящееся в первой части к 2001ñ2007 годам, во второй ñ к 2008ñ2011.

Сам писатель признает в предисло-
вии: вышло «что-то вроде юбилея». 
Потому как публицистикой он зани-
мается десять лет («есть вещи, кото-
рые никогда не напишешь в прозе – 
они выламываются из текста»), а са-
ма «десятилетка пришлась на пресло-
вутые “нулевые”, которые календарно 
закончились, но долгожданного слома 
времен так и не случилось».

Поэтому речь по-прежнему идет о 
России, и ее пути. О том, что воруют 
все и всюду, и первым обирает нас на-
ше же государство. О чем весьма иро-
нично, хоть и обиняками говорится в 
эссе «Как я занял место президента», 
писанном по итогам встречи писате-
лей и Владимира Путина, где Приле-
пин задал премьеру два животрепещу-
щих вопроса о Геннадии Тимченко и 
скандале, связанном с «Трансне-
фтью». «Владимир Владимирович был 
настроен благодушно и даже не спро-
сил меня, кто я такой. А я ведь ждал 
этого вопроса. Вместо этого премьер 
рассказал, что Тимченко знает давно, 
у Тимченко свой бизнес, и с финским 
гражданством ему жить проще, пото-
му что ему постоянно нужно решать 
проблемы в Финляндии, а визу всякий 
раз делать – сами понимаете, сложно. 
Так что теперь у него двойное граж-
данство. А вообще Путин сказал, что 
он в дела Тимченко нос не сует и наде-
ется, что Тимченко тоже будет вес-
ти себя подобным образом в отноше-
нии Путина. Что до “Транснефти” – 
то там, скорее всего, имело место не 
воровство, а нецелевое расследование 
средств. То есть хотели они, допус-
тим, кабель протянуть, а вместо это-
го купили пирожков с капустой на 
обед. На четыре миллиарда. Не уго-
ловку ж за это людям клеить!» 

Оттого неудивительна в нашей 
стране и бюрократия, о которой При-
лепин тоже говорит, но, кажется, 
больше его занимает то подобострас-
тие, с которым гражданин обращается 

к лицу чиновническому, будь 
это общение на высшем уровне 
или на низшем, например, в 

ГИБДД города Дзержинска («Госу-
дарство говорит мне “ты”»). «И всякий 
мужик, стоявший со мной в одной оче-
реди, – он был похож на меня, и он 
сплошь и рядом не умел сдержать се-
бя, и суетливо бегал вокруг офицера, 
едва тот подходил, и заглядывал ему в 
лицо, и заискивал». 

Именно это угодничество есть осно-
ва более серьезной деформации отно-
шений (и поражений в будущем). Ведь 
современный мир «все больше стано-
вится триединым, и наше нынешнее 
триединство это – имидж, комфорт, 
гламур. Они неразрывны и взаимосвя-
заны. Имидж и комфорт создают гла-
мур. Гламур и комфорт делают 
имидж». А еще: «Нас буквально закача-
ли телевизионной ахинеей, где красят, 
штукатурят и передвигают мебель 
добры молодцы в спецодежде, а потом 
варят, жарят и парят что-то на кух-
не, а потом еще якобы строят дом 
(Дом–2) под руководством двух светс-
ких девиц – но на самом деле ничего не 
строят, а только выясняют свои глу-
пые отношения целыми сутками, це-
лыми, блин, годами – нашей единс-
твенной и неповторимой жизни!» 
(«Мой дом – моя глупость»). В России 
давно «произошла странная транс-
формация самого понятия “нормаль-
ное”, “норма” (привет писателю Соро-
кину). Нормальное не вписывается в 
систему ценностей, оттого что ни 
ценностей, ни системы» («К нам едет 
Пересвет»). Потому сомнению подвер-
гается все, даже, казалось бы, священ-

ное понятие героизма, сегодня сведен-
ного на нет и больше напоминающего 
новостийный повод, нежели проявле-
ние высших человеческих качеств… А 
мы (как обычно и до сих пор) плохо 
учимся на своих ошибках, не интере-
суемся ни своей историей, ни литера-
турой, нам по боку традиции и нравс-
твенность…

Поэтому-то Прилепин призывает 
нас время от времени останавливаться 

и прислушиваться к жизни, 
получше приглядываться 
друг к другу, читать, да хоть 
того же Проханова и Досто-
евского. Видеть детей своих, 
любить близких, помнить о 
смерти… Ведь если мы не пе-
ресмотрим свои взгляды, не 
перестанем унижаться и поз-
волять унижать себя, бояться 

вышестоящих и тех, кто рядом, не 
найдем в себе мужества сносить тяго-
ты достойно, лучшей жизни нам не 
видать, как не видать своих ушей…

Впрочем, все не так мрачно. Приле-
пин верит в Россию и ее людей. Пото-
му что русский человек по природе 
своей прекрасен, ибо он «и есть та 
глина, в которую до сих пор легко вдох-
нуть дар, дух и жизнь. Народ – глина. 
Когда в него вдыхают живой дух – он 
становится нацией» («Русские люди 
за длинным столом»). Пугачев и Ра-
зин – две точки колебания русской 
души. И расслаивающаяся, уплываю-
щая деревня – родина. Потому что 
«наша почва растворила в себе бесчис-
ленное количество русских сердец, – 
пишет Прилепин в эссе «Кровь поет, 
ликует почва». – Я очень понимаю, от-
чего суровые мужики иногда гладят 
землю руками. Я увидел это мальчиком 
в фильме “Семнадцать мгновений вес-
ны” и потом, когда вырос, еще несколь-
ко раз видел, но смотреть на это хуже, 
чем на женские слезы». И выход у нас 
один – чтобы вернуться к себе самим, 
нужно очиститься от наносного, не-
важного, злободневного… Только бы 
знать, как это сделать…

Есть вещи, которые 
никогда не напишешь в 
прозе – они 
выламываются из текста

Публицистика
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Сенчин Р.
Не стать
насекомым. 
Публицистика, 
критика, очерк
М.: Литературная 
Россия, 2011. – 240 с.

Водолазкин Е. 
Инструмент 
языка. О людях 
и словах
М.: Астрель, 2012. – 
349 с. 

Книга протеста
Недавно свет увидела новая книга прозаика Романа Сенчи-

на. В сборник вошли публицистические и критические ста-
тьи, а также очерки (опубликованные в периодической печа-
ти с 2003 по 2011 год).

На первый взгляд, статьи Сенчина посвящены непопуляр-
ной ныне тематике. И действительно, как часто вы читаете 
тексты о том, что такое совесть, справедливость, истинная го-
сударственность и так далее? Мы так давно живем в неправо-
вом обществе, со сбившимися ориентирами и обесценивши-
мися ценностями, что уже и не помним, когда говорили об 
этих важных и основообразующих вещах. 

Собственно, главный посыл книги в ее названии: «Не стать 
насекомым». «Под рукой живущего всегда должна быть книж-
ка Франца Кафки “Превращение”. Участь Грегора Замзы рано 
или поздно постигает любого, кто безропотно становится в 
колею, надеясь дошагать до благополучия. Благополучия не бу-
дет – колея неизбежно кончится ямой, и отлично, если яма 
будет сухой и достаточно глубокой, чтоб не сразу сгнил и со-
баки не разрыли. А по пути к этой яме вы не успеете превра-
титься в жирную тушу с короткими лапками, от которой 
станут шарахаться даже ваши родные, те, ради кого вы по 
этой колее, как вам будет казаться, упорно шагали. Но это 
ошибка – насекомые не ценят труд друг друга, а раненых, 
больных, выбившихся из сил, ставших уродами уничтожают». 

И дело не в том, что нужно бунто-
вать и выступать против всего, что 
есть (и нажито в нашем государс-
тве «непосильным трудом»), а в 
том, что необходимо хотя бы изред-
ка задумываться над главными 
смыслами. К чему и призывает 
Сенчин. Поэтому-то все, о чем он 
рассуждает (с оговоркой на про-
шлое десятилетие), будь то эмигра-
ции, провинция, новое поколение 

или понятие русскости, сегодня звучат по-прежнему актуаль-
но. Ведь речь идет не только о настоящем, но и о будущем Рос-
сии. И неудивительно, что в этих разговорах история, литера-
тура, социум, политика неделимы. 

И, некоторым образом, дерзость...
«Отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно» – 

так говорит в обыденной жизни и так пишет свои заметки и 
эссе Евгений Германович Водолазкин, петербуржец, доктор 
филологических наук, автор исследований по древнерусской 
литературе, хорошо известных также за рубежом. Безупреч-
ная точность лексики и слегка подчеркнутая эмоциональная 
сдержанность производят неотразимое впечатление. Ирония 
пронизывает текст как бы сама собой, без всяких усилий со 
стороны автора. Он, помимо прочего, хорошо разбирается в 
этимологии имен. И вот, идя в десятый раз на почту в надежде 
отыскать и получить бандероль из Германии – копию сред-
невековой Хроники Синкелла, Евгений Германович заодно 
размышляет: «Нащупав тайное соответствие имени и явле-
ния, я попытался выстроить новую общественную систему, 
основанную, как мне казалось, на вполне разумных основани-
ях. Хорошо бы, например, чтобы офтальмологом был Глазу-
нов, а дантистом – Зубков. На худой конец, Грызлов. Чтобы 
за парикмахерскими в стране присматривал Кудрин, а спорт-
сменов курировал Швыдкой….» Вошедшие в сборник «Инстру-
мент языка» заметки невелики по объему, но чрезвычайно 
увлекательны. В них встречаются воспоминания о замеча-
тельных людях, рассказы о курьезных происшествиях и раз-
мышления о серьезных проблемах: «Вспомните, какими мы 
были еще недавно: голодными, растерянными, истеричными. 
Наша литература скрежетала от “жести”, а мы читали ее, 
противоестественным образом успокаиваясь, потому что ее 
картинки были страшнее реальности. Литература начала 
проверять границы дозволенного – и не обрела их. От всего 
этого читатель устал и хочет добротных (“добро” здесь 
очень кстати) и по-хорошему литературных вещей». О своем 
личном не литературоведческом, а литературном творчестве 
Евгений Водолазкин отзывается так: «Собственное созида-
ние – некоторым образом дерзость».

Королев А. GENIUS LOCI
М.: Арсис-Дизайн (ArsisBooks), 2011. – 186 с. 

Героем книги «GENIUS LOCI» Анатолия Коро-
лева стала история пейзажного парка, и это 
была счастливая идея – буквально раскрыть 
понятие «гений места». Исторические собы-
тия, лирические переживания, философ-
ские размышления, эрудиция автора полу-
чили возможность смешаться в самой ори-
гинальной и свободной форме и быть 
украшенными таким изобилием описаний 
природы, что результат превзошел все ожи-
дания. Читатели, изголодавшиеся по хоро-
шим литературным манерам, по красивым и 
одухотворенным текстам, заметили эту кни-
гу еще в журнальных публикациях, тем более 
что А. Королев, лауреат многих литератур-
ных премий, хорошо известен другими сво-
ими произведениями: романами «Голова 
Гоголя», «Эрон», «Человек-язык» и др.

Герман: Интервью. Эссе.
Сценарии. Книга А. Долина
М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 
360 с.: ил. 

Это – книга, записанная с голоса. Ее глав-
ный герой, выдающийся режиссер Алексей 
Герман, рассказал о себе в нескольких де-
сятках интервью кинокритику и обозревате-
лю Антону Долину. Из книги читатель узнает 
если не все, то главное о происхождении 
мастера, о его родителях, военном детстве, 
оттепелевской юности и мытарствах в ла-
биринтах советской кинематографии. А 
также о том, как рождался особый, герма-
новский киноязык, кто такие на самом деле 
Лапшин и Хрусталев и чего ждать от пятой 
полнометражной картины Германа. Рядом с 
главным героем появятся такие значимые 
личности, как Константин Симонов, Филипп 
Ермаш, Ролан Быков, Андрей Миронов, Ге-
оргий Товстоногов, Евгений Шварц. Кроме 
интервью, в книгу включено эссе о творчес-
тве А. Германа и сценарий режиссера к но-
вому фильму.

Метерлинк М. Разум цветов: 
натурфилософские и философ9
ские очерки
СПб.: ИД «Леонардо», 2011. – 448 с. – (Pocket 
Leonardo)

Философия бельгийского писателя и драма-
турга Мориса Метерлинка сложна и проста 
одновременно. В основе его суждений ле-
жит незамысловатое сравнение человека и 
природы. Через аналогии с животным ми-
ром – «Жизнь пчел» (1901), «Жизнь терми-
тов» (1926) и «Жизнь муравьев» (1930) – и 
параллели с миром растений («Разум цве-
тов») Метерлинк пытается познать челове-
ческое естество. Потому что, по его мнению, 
«цветок дает человеку удивительный пример 
непокорности, мужества, неутомимости и 
находчивости. Если бы мы в борьбе с подав-
ляющими нас нуждами, например в борьбе 
со страданиями, со старостью или со смер-
тью, употребили половину той энергии, ко-
торую развивает любой маленький цветок в 
нашем саду, то позволительно думать, что 
наша судьба во многом отличалась бы от 
того, чем она пребывает теперь».
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Домашние книжки
Проблема приобщения детей к чтению в наше время стоит особенно остро. Как 

пробудить в детях интерес и любовь к книгам? Думаю, прежде всего 
необходимо эти книги иметь. Нужно, чтобы они были в доме. Чтобы окружали 
ребенка так же, как игрушки. Находились всегда под рукой. Вспомните лозунг: 
´Вместе с книгой мы растем!ª. Он не утратил своей актуальности и в наш 

компьютерный век. Родители, которые хотят воспитать читающих детей, 
покупают и читают им книги с самого раннего возраста. И правильно 
делают!

П
ервая обладательница Золо-
той медали Андерсена, бри-
танская сказочница Элинор 

Фарджон вспоминает, что в родитель-
ском доме чтение было всеобщим ув-
лечением и «не читать было так 
же странно, как не есть». Не-
смотря на то, что в одной из ком-
нат располагалась большая биб-
лиотека, где ей с братьями разре-
шалось брать любые книги, отец 
взял за правило каждое воскре-
сенье дарить детям новую книж-
ку. Столь регулярное пополне-
ние библиотеки наверняка при-
водило детей в восторг. Они 
вместе читали новую книгу, со-
обща переживали, обсуждали 
поступки героев и с нетерпени-
ем ждали очередного воскресе-
нья. Конечно, у этих ребят инте-
рес к чтению не ослабевал. Впро-
чем, сто лет назад, когда не было 
ни телевидения, ни игровых при-
ставок, ни компьютеров, дети 
действительно ценили книги. 
Оно и понятно.

Но ведь и в наше время книжки де-
тям очень нужны. Большинство малы-
шей обожают, когда им читают вслух, 
и готовы часами слушать сказки. Так 
ребенок учится связывать слова с об-
разами, возникающими в его душе 
при прослушивании текста. А еще в 
книжках много картинок. Рассматри-
вая их, малыш может самостоятельно 
по памяти пересказать содержание 
любимой книжки. Он как будто чита-
ет ее самому себе и получает от этого 
удовольствие.

Приучайте детей заботиться о сво-
их книгах. Устройте для детских книг 
специальное хранилище (низкую по-
лочку или ящик), чтобы малыш знал, 
куда надо складывать свои книжки. 
Все-таки они не должны валяться по 
всей квартире.

Когда книги становятся любимыми, 
а чтение – необходимым атрибутом 
повседневной жизни, вырабатывается 
привычка бережно относиться к кни-
ге. Конечно, маленькие дети могут не-
взначай порвать книжку. Тогда вам 
следует ее отреставрировать. И не от-
кладывать это дело «в долгий ящик», 
чтобы ребенок не привыкал к виду 
рваных книг и относился к ним бе-
режно. Пусть малыш будет рядом с 

вами, наблюдает, помогает и учится 
«чинить» книжки.

Несмотря на быстрое распростра-
нение электронных книг, среди совре-
менных родителей еще немало тех, 

кто коллекционирует книги в тради-
ционном бумажном виде, создавая се-
мейные библиотеки. Разумеется, рас-
тить читающих детей легче в семьях, у 
которых имеется домашняя библиоте-
ка, где любят и ценят книги.

Немецкий писатель Герман Гессе, 
лауреат Нобелевской премии, был 
страстным собирателем книг и обла-
дал уникальной библиотекой. Он счи-
тал, что книги нужно не только читать, 
но и приобретать, так как «обладание 
книгами доставляет свои совершенно 
особенные радости».

Но даже если у вашего ребенка есть 
собственная библиотечка детских 
книг, ни в коем случае нельзя застав-
лять его читать их. Вряд ли он получит 
удовольствие от занятия, которое ему 
навязали. Принуждение, как правило, 
вызывает отторжение, внутренний 
протест. Чтение должно быть делом 
добровольным. Будет лучше, если ро-
дители, читая детям увлекательные и 
забавные книги, сформируют у них 
потребность в чтении. 

Для этого также необходимо, чтобы 
ребенок почаще видел читающих ро-
дителей, ведь воспитать любовь к чте-
нию легче всего на собственном при-
мере. Если же все вечера мама прово-

дит с «Одноклассниками», а папа 
по телевизору смотрит спортив-
ный канал, то не стоит удивлять-
ся тому, что их ребенок мало чи-
тает, даже если в доме достаточ-
но хороших книг. 

И напоследок хочется предо-
стеречь родителей от соверше-
ния одной часто встречающейся 
ошибки, которая может свести 
на нет все усилия по приобще-
нию детей к чтению. Некоторые 
родители, дождавшись, когда их 
чадо наконец научится читать, 
сразу же перестают читать ему 
вслух. Они не учитывают того об-
стоятельства, что начинающему 
читателю пока трудновато одо-
леть книжку. У него еще не сфор-
мировались навыки самостоя-
тельного чтения, да и техника 

чтения не отработана в 
должной мере. Маленький 
читатель старается произ-
носить слова правильно и 
слитно, он даже стремится 
читать с выражением, но 

сколько сил он на это тратит, как на-
прягает зрение! В итоге малыш так ус-
тает, что не только не испытывает ра-
дости от чтения, он даже не восприни-
мает смысла прочитанного. Понятно, 
что интерес в этом случае у ребенка на-
чисто пропадает. Сам он уже не хочет 
читать и просить родителей прочесть 
книжку тоже не желает. Тут вряд ли 
помогут угрозы и уговоры. Вам придет-
ся все начинать заново.

Пожалуйста, читайте детям вслух 
как можно дольше и не жалейте на это 
времени! Так вы доставите им удоволь-
ствие и радость от прослушивания лю-
бимых историй, усилите их интерес к 
книге. В процессе чтения вы можете 
ответить на возникшие у них вопросы, 
объяснить непонятное, а после вместе 
обсудить прочитанное и поделиться 
впечатлениями. К тому же совместное 
чтение сближает людей. Наверное, 
это – самый простой и доступный спо-
соб подружиться с детьми.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Книги нужно не только 
читать, но и приобретать
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«Бабушка! – кричит Фридер и дергает бабушку за юбку ». А та ему, знай, отве-
чает: «Да отстань ты от меня ради бога, внук!» И с этих слов начинается каж-
дый рассказ немецкой писательницы Гудрун Мёбс, прославившейся на всю Гер-
манию серией книг про пятилетнего Фридера и его неутомимую бабушку-вы-
думщицу. Однажды Мёбс даже была награждена Немецкой молодежной лите-
ратурной премией.

И чего только ни изобретают Фридер вместе с бабушкой, им и плохая погода 
не помеха. Как, например, дождь совершенно не портит пикник, ведь, если вы не 
знали, его можно устроить под козырьком автобусной остановки («Пикник»). 
Поэтому неудивительно, что все задумки этой парочки проходят на ура. Будь то 
очередной день рождения Фридера или новый 
способ учить буквы (как выясняется, их можно 
не писать, а выпекать!). А представляете, чем мо-
жет закончиться история с самой настоящей ссо-
рой? «Бабушка! – кричит Фридер и дергает ба-
бушку за юбку. – Бабушка, я хочу сегодня плохо 
себя вести! – Да отстань ты от меня ради бо-
га! – ворчит бабушка. – Мне нужно пылесо-
сить»… Нет, не грандиозным скандалом, как это 
можно было бы ожидать, ведь Фридер капризни-
чает и обзывает бабушку, а невероятной нежнос-
тью: «Фридер улыбнулся и ухватился за пылесос с 
другой стороны. Внук и бабушка вместе пылесо-
сят пол. И вместе придумывают замечательные 
слова любви: “Бабушка-шоколадушка”… “Фридер-
чик – мой сладкий марципанчик”… “Бабулечка са-
мая любимая”… “Фридер – утешитель моего сер-
дца”… “Бабулечка расчудесная”… “Фридер самый 
послушный”… и так до тех пор, пока пол не за-
блестит».

Рассказы Мёбс очень милые, написа-
ны они с большой мудростью и любовью 
к своим героям (а уж какая любовь царит 
между Фридером и бабушкой!), потому-
то читаются они легко и весело. А в фи-
нале даже немного жаль, что книга такая 
короткая.

Сказки из КопенгагенаКогда Фридер кричит: ´Бабушка!ª

Рыжий Боб и сеттер Джек

Клюев Е. От Мыльного Пузыря до 
Фантика
М.: Время, 2011. – 160 с. – (Сто и одна 
сказка)

С Верой Инбер (1890–1972), как и с большинством поэтов и писателей совет-
ского периода, произошла известная трагедия. Практически всю свою жизнь она 
вынужденно шла на компромисс и сотрудничество с властью. Будучи племянни-
цей Льва Троцкого, объявленного, как известно, врагом народа и высланного из 
СССР, Инбер боялась последствий для ее семьи, поэтому неустанно прославляла 
вождей и «советский образ жизни». Даже стала лауреатом Сталинской премии 
за поэму о блокаде «Пулковский меридиан».

Однако ее детские стихи почти лишены социального аспекта. И, несмотря на 
некоторую советскую патетичность, написаны очень ярко и будут интересны 
современным детям. Ведь почти во всех стихах Инбер есть детская непосредс-
твенность и ясность.

В книгу «Сеттер Джек» вошло несколько поэтических текстов: стихотворе-
ние, давшее название сборнику, и не менее известные сочинения: «О мальчике 
в веснушках», «Моя девочка», «Собачий экзамен», «Сороконожки», «Сдается 
квартира», а также колыбельная песня «Сыну, которо-
го нет».

Людям более старшего поколения эти стихи знако-
мы очень хорошо. Будь то печальная история Боба: «Бы-
вают на свете / Несчастные дети: / Ребенок – ведь он 
человек. / Веснушек у Боба / Ужасно как много, / И ясно, 
что это навек. / Ресницы и брови / Краснее моркови, / 
Глаза как желток. А лицо – / Сплошная веснушка, / Как 
будто кукушка / Большое снесла яйцо». Или грустные 
сетования многодетной мамы-сороконожки, собираю-
щей в школу своих детей: «А когда же солнце / Глянуло 
в оконце / Захотелось чаю, / Но сказала мать: “Слиш-
ком много ножек / У сороконожек, / Я изнемогаю!” / И 
пошла гулять». 

Отдельно стоит отметить и работу ху-
дожника Наталии Салиенко. Иллюстра-
ции, выполненные цветными мелками, 
делают книгу по-настоящему красочной 
и веселой.

Сказки бывают разные, обо всем на 
свете. И русский сказочник из Копен-
гагена Евгений Клюев это доказывает 
с легкостью. Ведь героем его истории 
может стать кто угодно и даже что 
угодно. Мыльный Пузырь, Ослепи-
тельно Хрустальная Пепельница и 
Утонченный Стаканчик-с-Карандаша-
ми, Бабочка, Пустая Петелька или Бес-
крылый Ангел.

Истории Клюева в меру романтич-
ны, приятны, изобретательны и забав-
ны. Однако во многих текстах есть 
один минус. Рассказывая свои сказки, 
Клюев все время будто торопится. По-
этому стиль его повествования излиш-
не поспешный, а финалы зачастую 
скомканные. Очевидно, происходит 
это оттого, что, придумав замечатель-
ный сюжет, будь то встреча двух вос-
хитительных зонтиков на дождливой 
улице или рождение Мыльного Пузы-
ря, автор пытается как можно быстрее 
поделиться им с читателем, тем самым 
не оставляя себе самому возможности 
для писательского маневра. 

Впрочем, иногда Евгению Клюеву 
удается писать по-настоящему про-
никновенные тесты. Такие, как, на-
пример, сказка «Шкатулка с секре-
том». Никто не знал, что за секрет она 
хранит. Бабушка убеждала всех, что 
внутри спрятан волшебный букет цве-
тов, Соседи утверждали, что внутри 
маленький паяц. И только, кажется, 
Дедушка знал настоящую тайну. Но 
для внука она оказалась слишком про-
заичной. «Музыка? – разочарованно 
спросил В-Прошлом-Карапуз. – Музы-
ка – и все? Тоже мне секрет! Музыку я 
сто раз слышал! <…> Совершенно ра-
зобиженный, В-Прошлом-Карапуз по-
плелся спать. Ему снились волшебные 
лампы и пиратские сокровища. А Де-
душка все сидел и сидел возле шкатул-
ки – время от времени осторожно от-
крывая и закрывая ее. Уж он-то не сом-
невался в том, что в целом мире, до 
отказа полном всякой всячины, есть 
на самом деле лишь один настоящий 
секрет, и это – Музыка».

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Мёбс Г. Бабушка ñ кричит 
Фридер
пер. с нем. В. Комаровой. – М.: Самокат, 
2011. – 104 с.: ил. – (Лучшая новая книжка)

Инбер В. Сеттер Джек
худ. Н. Салиенко. – М.: Текст, 2011. – 64 с.
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Чудесный мир 
Квентина Гребана

В декабре 2011 года на ярмарке non9fiction появилась первая в России 
книга с рисунками Квентина Гребана ñ популярного в Европе 
иллюстратора детских изданий. Книга ´Лиззи и ее командаª, 

написанная не менее известным автором Надин Вальтер, сразу 
полюбилась юным читателям.
И вот теперь издательство ´ЭНАС9Книгаª распахивает для 

маленьких россиян дверь в ´Чудесный мир Квентинаª. Именно так 
будет называться авторская серия книг Квентина Гребана, она 
появится в книжных магазинах в марте 2012 года.

К
вентин Гребан ро-
дился в 1977 году в 
Брюсселе (Бель-

гия). Рисовать Квентин начал 
еще в детском саду. Заметив 
это, родители отдали его в 
класс рисования. Маленький 
художник мечтал писать 
портреты маслом. Он и сей-
час иногда их пишет, но глав-
ным инструментом художника стала 
акварель.

Он получил образование в школе 
искусств Saint-Luc (Брюссель). Окон-
чив учебу, Гребан отправил свои рабо-
ты в несколько книжных 
издательств – и почти 
сразу получил работу в 
«Mijade», которое и от-
крыло миру этого талан-
тливого иллюстратора. 
Первая книга «Monsieur 
lapin et le toboggan rouge» 
с иллюстрациями К. Гре-
бана вышла в 1999 году и сра-
зу получила широкую извес-
тность. В 2000 году Квентин 
получил премию им. Сент-
Экзюпери за серию «Les 
contes de l’Alphabet» (Editions du 
Jasmin). В 1999 и 2000 годах его работы 
были признаны лучшими на Книжной 
ярмарке в Болонье (Италия).

В 2000 году Гребан создал чудесные 
иллюстрации к «Capucine». Эту исто-
рию об их маленькой рыжеволосой 
сестренке написал старший брат ху-
дожника. Позднее Квентин с удоволь-
ствием стал «оживлять» 
для детей самых раз-
ных литературных 
героев, созданных 
воображе-

нием писателей разных стран.
Казалось бы, жизнь удалась: ведь не 

каждому художнику-иллюстратору 
удается достичь таких высот. Тем не 
менее, Квентин продолжал творческий 
поиск, он жаждал свободы – и созна-

вал, что гораздо интереснее писать 
тексты самому.

Так в 2001 году появилась 
«Suzette», а потом и другие «ав-

торские» книги. В них 
Гребан выступал в двух 
ипостасях: и как писа-

тель, и как художник. Те-
перь у Квентина появилась 

возможность создавать 
свой собственный 
волшебный мир – 

мир понятных ре-
бенку слов и добрых 

образов, полный ярких красок и 
света, населенный самыми раз-
ными персонажами. Здесь бок о 
бок живут пчелы и божьи коров-
ки, коровы и поросята, волки и мы-
ши, совы и лягушки, слоны и обезья-
ны…

У каждой из книг своя история. 
Иногда сначала писался текст, а потом 
рождались иллюстрации к нему. Но ча-
ще всего слова приходили уже после 
того, как были сделаны карандашные 
наброски.

Квентину удалось воплотить в жизнь 
свои самые заветные мечты: одна за 
другой вышли в свет известные «клас-
сические» сказки с иллюстрациями 
Гребана: «Дюймовочка» и «Русалочка» 
Ганса Христиана Андерсена, «Бело-
снежка» братьев Гримм, «Приключе-
ния Пиноккио» Карло Коллоди.

Сегодня на счету художника более 
25 реализованных проектов, полюбив-
шихся во всем мире. Детские книги 
Квентина переведены во многих стра-

нах: Германии, Дании, Венгрии, Анг-
лии, Канаде, Греции, Корее, США.

Теперь талант Квентина Гребана 
смогут оценить и российские малыши. 
В издательстве «ЭНАС-Книга» к изда-
нию готовятся пять книг: «Сюзетта 
ищет маму», «Подарок для Луизы», 
«Спасайся, кто может!», «Арбузный 
путь» и «Во всем виноват апельсин». 
Два последних проекта художник счи-
тает наиболее удачными своими рабо-
тами.

Елена Никитенко



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

37ФЕВРАЛЬ   2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Свободному человеку очень трудно оставаться добрым. 
Еще труднее держать себя в руках и не считать каждое свое 
слово совершенным. Зато, если удастся преодолеть такие се-
рьезные искушения, получится совсем хорошо. Получится 
свободный добрый человек, знающий цену каждому слову. 

Как Гиваргизов. 
Хвалить его смешно: он сам большой. Но радоваться мож-

но. Особенно потому, что книжки со временем становятся 
все лучше, а это очень редкий, если не сказать, уникальный 
случай. И вообще, зачем что-то выдумывать про поэта, если 
он сам уже опубликовал свой манифест, 
свою декларацию прав и возможностей. 
Называется эта декларация «Бедный 
Шарик» и звучит так: «Мой бедный Ша-
рик, ты не знаешь, / как весело быть че-
ловеком! / Ты, Шарик, лаешь, только ла-
ешь, / а я могу и кукарекать, / чирикать, 
блеять, квакать, хрюкать, / жужжать, 
как пчелка и комарик, / как дятел, носом 
громко стукать. / Об стенку носом. По-
нял, Шарик?»

Вот такие примерно стихи, новые и 
уже знакомые, вошли в сборник «Как-то 
я летел с рябины» – одну из книжек се-
рии «Стих и Штрих», которую затеял 

Издательский Дом Мещерякова. Книжка получилась на-
дежная и складная: «штрих» Натальи Яскиной удачно соот-
ветствует стиху Артура Гиваргизова, а короткое, но содер-
жательное предисловие Михаила Яснова совсем недаром 
называется «Умное смешное…». 

Однако кроме этого гиваргизовского сборника, нужно 
упомянуть еще один совсем уж удивительный – книгу из-
дательства «Самокат» под названием «Генералы».

Это совместный прорыв Артура Гиваргизова и Максима 
Покалёва. Именно так – прорыв. Как два молодых Наполео-
на, конкретно понимающих стратегию и тактику друг друга, 
поэт и художник зашли с двух флангов и, замкнув кольцо, 
одержали победу над современностью. Она оказалась не 

скучна, но переполнена смыслами, не стандарт-
на, но многообразна, не цинична, но человечна. 
И все это прекрасно видно сквозь бинокль сис-
темы «улыбка–смех». Даже если у какого-то 
генерала не высохли на балконе постиранные с 
вечера штаны, и на военный совет придется ша-
гать в малиновых шортах, эта уморительная и 
нахальная история размером в двадцать строк 
вполне потянет на урок человековедения, хотя и 
называется «Генерал. Плохой пример».

Собственно говоря, прозаик и поэт Гиварги-
зов никогда не давал спуску своим несовер-
шеннолетним читателям. Посмеиваясь и шутя, 
он всегда дотрагивался до самых непростых, не 
поверхностных умозаключений, а с точки зре-
ния стилистической вообще ни в чем себе не 
отказывал. Но даже на этом уже знакомом сме-
лом фоне новые «Генералы» смотрятся как но-
вое суперсовременное поэтическое оружие 
точного попадания. Таким стихом – и разго-
ворным, и сложно-ритмическим – с детьми, 
пожалуй, еще не разговаривали. Такого густого 
замеса детских приколов с изнанкой реальнос-
ти ни в одной из других книжек Гиваргизова не 
было. 

Ирина Линкова

Свободный добрый человек

Гиваргизов А. Генералы
худ. М. Покалёв. – М.: Самокат, 2011. – 64 с.: 
ил.

Гиваргизов А. Как9то я летел с 
рябины
худ. Н. Яскина. – М.: ИД Мещерякова, 2011. – 
64 с.: ил. – (Стих и Штрих)

Чарли и Лола

Чайлд Л. Вот видишь, Чарли, я 
болею
М.: Клевер Медиа Групп, 2011. – 32 с.

Чайлд Л. Лола, это же мой день 
рождения
М.: Клевер Медиа Групп, 2011. – 32 с.

О Чарли и Лоле мы впервые услышали пол-
тора года назад, когда издательство «Клевер 
Медиа Групп» выпустило в свет книгу «Чест-
ное слово, мы посмотрим за твоей собакой». 
Надо сказать, что англоязычный мир к тому 
времени следил за жизнью этих забавных ма-
лышей уже более пяти лет. Их создатель – ан-
глийская художница и детская писательница 
Лорен Чайлд. Во всех ее книжках (а помимо 
придуманных и нарисованных Лорен Чарли и 
Лоле ее перу принадлежат странная девочка 
Кларисса Бин, Вредная крыса, Недовольный 
пудель и многие другие герои) читателя (и 
взрослого, и ребенка) сразу же поражают две 
вещи – тонкий английский юмор в сочетании 
с умением говорить на языке ребенка вкупе с 
ироничностью и непосредственностью и ори-
гинальные рисунки-аппликации, созданные 
будто бы из цветных лоскутков. Особая попу-
лярность к Чарли и Лоле пришла после того, 
как телеканал ВВС выпустил мультсериал, ос-
нованный на историях, сочиненных Лорен 
Чайлд. В 2010 году он был признан лучшим дет-
ским телепроектом ВВС.

Непоседа и егоза девочка Лола и ее старший 
брат Чарли – это неугомонные ребята, кото-
рые постоянно попадают в разные истории, и, 
как все сестры и братья на свете, соперничают, 
но при этом очень любят друг друга! Истории 
из жизни Чарли и Лолы помогают маленьким 
читателям понять свои чувства и реакции дру-
зей и родных, учат дружить и заботиться. И, 
конечно, подсказывают, как можно весело про-

водить время! Чарли семь лет, он любит ракеты, гоночные 
машины, а также играть в футбол со своим другом Стивом. 
Лоле почти пять, у нее есть любимая подруга Лотта, ей нра-

вится розовое молоко и книга «Жуки, 
букашки и бабочки». Ее очень легко впе-
чатлить, но при этом у нее есть на все 
свое мнение. Когда эти брат с сестрой 
сталкиваются с ежедневными проблема-
ми, они используют собственные методы 
решения: с помощью фантазии и вооб-
ражения! Если Лола чего-то боится или 
не уверена в себе, Чарли приходит на по-
мощь с юмором и логикой. Эти проти-
воречия и делают героев столь интерес-
ными читателю – в перипетиях конф-
ликтов рождается теплота близких отно-
шений, а обыденность спонтанно 
взрывается яркими красками веселья! 
Вместе с героями этих книг юный чита-
тель будет легко и весело учиться усту-
пать, справляться с эмоциями, понимать 
других людей, относиться с юмором к 
жизненным неудачам и радоваться успе-
хам.

Юлия Скляр
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Поэт, художник, 
читатель
Поэт сочиняет стихи, художник рисует иллюстрации, издатель выпускает книгу, и 
вот наконец читатель берет ее в руки. Теперь он может смеяться или грустить, 
чувствовать или размышлять, играть или фантазировать ñ все возможно, все 
интересно.

ВВ новой книге Артура Гиварги-
зова «Как-то я летел с рябины» 
мы встречаем старых знако-

мых – Свету и Гаврилова, их школь-
ных учителей (по физике, по физре и 
по русскому), а также поющих червя-
ков; кроме того, здесь имеются пять 
миллионов прогульщиков, десяток де-
ятельных школьных охранников и не-
изученная курица с рисом. Стихи этого 
автора блистают не только юмористи-
ческим содержанием, но и формой. 
Наверное, из наших современных поэ-
тов Гиваргизов лучше всех умеет под-
бирать самые смешные рифмы, кото-
рые выглядят как случайные и небреж-
ные, а на самом деле точны, звучны и 
остроумны:

Метать копье и из лука стрелять –
Пустяк для любого индейца,
И пусть бледнолицые учителя
Мой дневник получить не надеются! 

Как всегда, стихи Гиваргизова могут 
быть использованы как учебное посо-
бие по развитию чувства юмора. Тем 
более что они сопровождаются нагляд-
ными иллюстрациями! Здесь и наход-
чивый Гаврилов Серёжа, который «ле-
тел с рябины и застрял руками вниз», 
но не растерял присутствия духа, и за-
гадочная кошка, которая постоянно 
«кого-то напоминает, особенно когда 
лает и клювом стучит в окошко», и да-
же коварные насекомые виолончели. 
Книгу «Как-то я летел с рябины» про-
иллюстрировала художница Наталья 
Яскина. Этим сборником в Издатель-
ском Доме Мещерякова открылась но-
вая серия «Стих и Штрих», соста-
витель которой – петербург-
ский поэт Михаил Яснов.

Петербургских авторов 
очень любят в издательстве 
«ДЕТГИЗ» – потому что 
«свои», питерские. Впро-
чем, 

совершенно очевидно, что поэзию 
Сергея Анатольевича Махотина любят 
не только в Петербурге! Стихотворе-
ние «За мелом», по которому и назван 
сборник, выпущенный «ДЕТГИЗОМ», 
давно уже декламируют школьники во 
всех читающих городах. Хотя в этой 
книжке больше таких стихов, которые 

хочется не декламировать вслух, а про-
читать одними глазами – молча, «про 
себя», потому что есть вещи, которыми 
очень трудно, почти невозможно поде-
литься ни с родителями, ни даже с са-
мым лучшим другом. Такие стихи, как 
у Махотина, вообще очень выручают, 
когда человеку нужна поддержка, а по-
говорить не с кем. Этот поэт никогда 
не пишет ради чистого развлечения, 
просто «по приколу» и для смеху – да-
же когда ему хочется поиграть слова-
ми, он все равно сохраняет лирическое 
настроение:

У реки волна – речная,
У ручья волна – ручная.
У лесной тропинки
Мы к ручью присядем,
И по мокрой спинке
Мы волну погладим.
Художница Катя Толстая придумала 

самый правильный способ оформле-
ния – все картинки к сборнику «За 

мелом» выполнены… мелом! Цвет-
ными мелками на шероховатой 
бумаге нарисованы улицы, дома, 
деревья, а персонажи – люди, 

иногда стрекозы и некоторые 
птицы – как бы наклеены 

поверх мелового рисунка. 
Очень легко поставить се-
бя на место такого пер-
сонажа и понять для се-
бя что-то очень важное 
и нужное.

Сергей Белорусец 
известен по многочис-
ленным публикациям в 
журналах и сборниках; 
его стихотворения по-
падают даже в учебные 
хрестоматии и тетради 

занимательных задач. 
Кроме того, мы знаем и любим 

Сергея Марковича 
как организатора и 

идейного воодушевителя литератур-
ной премии имени Корнея Чуковского 
и одноименного фестиваля – «Чук-
феста». Удивительно, что книги этого 
знаменитого автора не стоят рядами на 
полках книжных магазинов! Стран-
ную «бескнижную традицию» перело-
мило издательство «Самокат», выпус-
тившее сборник «стихотворений и 
смехотворений» Сергея Белорусца под 
названием «Парикмахеры травы». В 
этой книжке поэт играет со словом и 
звуком, звуком и смыслом, смыслом и 
бессмыслицей – в общем, со всем под-
ряд: чушка несет чушь (в корыте), хвос-
татый павлин испытывает хвосторг, 
крыса любуется собственной крысо-
той. Стихи позволяют догадаться, 
сколько весят тритоны, почему коте-
нок носит кличку Щекотёнок, чем за-
нимаются в рыболатории. Кроме того, 
в книжке есть инструкция – как пре-
вратить пылесос в пульверизатор, но 
не в пыльвылезатор! В общем, это на-
стоящие смехотворения, хотя иногда 
поэт вместо забавного двустишия мо-
жет сочинить и печальное грустишие. 
Книга оформлена Иваном Александро-
вым – молодым, перспективным ху-
дожником и уже признанным масте-
ром книжного дизайна, лауреатом пре-
стижнейших наград. К словесным и 
смысловым упражнениям Белорусца 
Иван «сконструировал» иллюстратив-
ный ряд в виде «сборно-разборных» 
картинок, составленных из букв, – по-
лучилось отличное соответствие! Не-
удивительно, что сборник был удосто-
ен премии «Книга года» в номинации 
«Вместе с книгой мы растем». 

Кстати, Артур Гиваргизов и Сергей 
Махотин недавно стали лауреатами 
премии Чуковского.

Три названных автора сочетают 
оригинальность, неповторимость твор-
ческого почерка и следование лучшим 
традициям отечественной словеснос-
ти. Три талантливых художника остро-
умно и ловко раскрывают содержание 
и настроение замечательных стихов, 
не теряя собственной творческой ин-
дивидуальности. Три книги, представ-
ленные на этой странице, предназна-
чены одаренному, креативному чита-
телю, наделенному умом и воображе-
нием. Иначе говоря – вам!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Учебные пособия по 
развитию чувства 
юмора
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В короткой издательской аннотации говорится, что ху-
дожника Павла Соколова современники называли «твор-
цом Татьяны». Достаточно пяти минут, чтобы в этом убе-
диться: добрый Интернет готов показать роскошный аль-
бом, изданный в 1892 году, где рисунки Павла Петровича 
Соколова, сделанные свинцовым каранда-
шом, действительно прекрасны. Если пот-
ратить еще пять минут, откроется роман-
тическая, детективная, «антикварная» ис-
тория про то, как маленькие шедевры, со-
зданные в середине позапрошлого века, 
терялись, тайно продавались, случайно на-
ходились, возвращались к автору…

Теперешний обладатель антикварного 
раритета пишет все в том же Интернете: 
«Сколько раз я предлагал нашим издатель-
ствам сделать их (рисунков. – И.Л.) пере-
печатку, но все как-то у работников изда-
тельства “не доходят руки”. Жаль! Мо-
жет быть, эта удача нас ждет впереди, 
будем надеяться и ждать». Вот и дожда-
лись: руки и голова «Издательского Дома 
Мещерякова» извлекли работы старого 
художника на белый свет и поместили в 
новом издании «Евгения Онегина». Но…

Оказалось, что Павел Соколов выступа-
ет в этом издании только «на подпевках», а 
главную партию, главную мелодию ве-
дет совсем другой иллюстратор – Елена 
Самокиш-Судковская, успешный живо-
писец и оформитель из совсем других 
времен, других настроений и взглядов. 
Госпожа Судковская родилась как раз в 
тот год, когда скромный молодой Соко-

лов уже работал над своей Татьяной (1856), и через полвека 
изобразила пушкинских героев в точном соответствии с ве-
яниями новой моды.

Откройте семьдесят девятую страницу мещеряковского 
издания, и никаких комментариев больше не потребуется: 
перед нами образец того «салонного» искусства, которое 
торжествовало на сломе двух веков, девятнадцатого и двад-
цатого. Для характеристики такой манеры достаточно одно-

го слова, даже междометия: ах! Ах, как 
красиво! Как мило, трогательно, прелест-
но, очаровательно etc. Ах, как склонила 
головку эта Татьяна!.. Но подождите! Она 
еще появится то в обрамлении изысканно-
го орнамента, то осененная ворохом кле-
новых листьев, а Ленский, бедный, невин-
но убиенный Ленский еще будет лежать 
на белом снегу в рамочке из черных чере-
пов. У-у-у…

Что же это? Не усомнились ли мы в без-
упречном издательском вкусе почтенного 
издательства? Нет, не усомнились, потому 
что издание настолько неожиданно, что от 
этой неожиданности смотрится буквально 
распахнутыми глазами. Читателям предла-
гают непростую игру: почувствовать ба-
ланс между пышными цветными акваре-
лями Самокиш-Судковской и черно-белой 
элегантностью Соколова по силам только 
опытному взгляду. Перекличку этих худо-
жественных голосов чрезвычайно инте-

ресно рассматривать на фоне всей дол-
гой истории воплощения пушкинских 
образов. А если вдруг (вдруг!) пять тысяч 
(тираж) современных подростков впер-
вые увидят пушкинскую Татьяну такой, 
как на странице 79?

Ирина Линкова

Пушкин А. Евгений Онегин
ил. Е. Самокиш-Судковской и П. Соколова. – 
М.: ИД Мещерякова, 2011. – 184 с.: ил. – 
(Книга с историей)

´Евгений Онегинª с картинками

Вера, надежда, любовь

Эта история о дружбе и преданности была рассказана 
еще в 1982 году. Английский писатель и педагог Майкл Мор-
пурго задумал ее под впечатлением от рассказов ветеранов 
о том, как войну переживали (и не переживали) животные. 
Главная особенность книги в выборе героя-повествователя. 
Рассказ ведется от имени коня. Жеребенка 
Джоуи купил вместо теленка бедный де-
вонский фермер, а его сын Альберт отдал 
ему свою любовь и вырастил из подростка 
красивого и умного коня. Именно Джоуи 
стал основной движущей силой сюжета 
книги, но все же не главным ее героем, по-
тому что для автора нет ничего важнее 
чувств, которые испытывают самые разные 
персонажи по отношению к этому коню. 
Вера, надежда, любовь, дружба и человеч-
ность – главные действующие фигуры 
книги. И Джоуи лишь индикатор этих ка-
честв для героев, которые встречаются на 
его пути. Каждый находит в Джоуи то, чего 
не хватало именно ему – отвагу, память, 
превосходство и даже орудие войны. Люди, 
окружающие Джоуи, сменяют друг друга, 
словно на ленте конвейера, но преданность 
лошади своему первому хозяину и ответная 
верность Альберта другу – вот основа этой 
книги. «В огне войны в любящем сердце жи-
вет надежда», – эти слова вынесены на 
обложку книги.

И еще один герой есть в этой книге – 
война. С началом Первой мировой отец 
Альберта не смог больше платить ренту 
за землю, а потому вынужден был про-
дать Джоуи для службы в кавалерии. 
Юноша хотел было последовать за своим 

любимцем на фронт, но юный возраст не позволил ему сде-
лать этого сразу же.

Участие животных в военных действиях – одна из са-
мых печальных страниц в истории человечества. У них, в 
отличие от людей, нет никакого стимула сражаться, кроме, 
возможно, одного – выживания. Да и происходящее они 
осознают по-своему. Получается, люди ведут тех, кто им 
доверяет и верит, на верную смерть, полностью осознавая 

возможный итог: «Среди грохота пушек, 
ужаса боя, увязая в грязи, мы тащили ору-
дия, а нас понукали и били кнутом солда-
ты, которые видели в нас только средство 
для транспортировки пушек. Мы сами их 
не интересовали. Не подумайте, что они 
были какие-то изверги, просто ими двига-
ла непреодолимая сила – желание вы-
жить, – не оставившая места для заботы 
о ближнем, будь то лошадь или боевой то-
варищ».

Джоуи, не будучи человеком, напомина-
ет каждому, кому встречается, о человеч-
ности, которую так легко потерять в огне 
войны. Этот конь – символ природы, кото-
рую война уничтожает, свободы, которую 
она отбирает, дружбы, которую война стре-
мится растоптать. Он способен объединить 
даже противоборствующие силы в жела-
нии помочь животному, олицетворяющему 
для них красоту, мощь и свободу. 

Война разлучает Альберта и Джоуи, но 
настоящую дружбу разрушить не может. 
После всех испытаний, которые им при-

шлось пройти, юноша и конь встречают-
ся снова. И этот happy end не кажется 
слащавым и натянутым, ведь без него 
подобная книга для подростков просто 
не имела бы смысла. 

Юлия Скляр

Морпурго М. Боевой конь
пер. с англ. М. Мельниченко, Н. Конча. – М.: 
Махаон: Азбука-Аттикус, 2012. – 160 с.
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В последнее время мы часто слышим ñ и, что важно, употребляем! ñ слова, 
значение которых нам не очень ясно. Слова эти по большей части относятся к 
общественной жизни, законам и пр. Очень нужные слова. Тогда давайте попробуем 
разобраться.

КК
то из нас нет-нет, да и не зло-
употребит словом демокра-
тия? Всем она нравится, все о 

ней говорят и мечтают. А что это такое? 
До Македонской империи Греция не 
была единым государством, а состояла 
из нескольких совершенно самостоя-
тельных городов-государств, одним из 
которых была Спарта. Так вот, по мне-
нию Аристотеля, Спарта представляла 
собой образцовое общественное уст-
ройство, «прекрасное смешение оли-
гархического и демократического 
строя». Говоря о демократии, Аристо-
тель в первую очередь имел в виду «ра-
венство в образе жизни всех спартиа-
тов без различия их имущественного 
состояния и происхождения».

В эпоху Возрождения пробудился 
огромный интерес к античному опыту. 
Особый интерес вызывал древний 
опыт управления государством. Таким 
образом, пишет автор «Всеобщей исто-
рии государства и права» В.Г. Графс-
кий, в Новое время возникает новый 
образец правильно устроенного госу-
дарства… Наряду с началами свободы, 
законности и общего блага, которые 
ценились еще с греко-римских времен, 
здесь особое значение приобретает 
способ распределения полномочий 
верховной власти государства, в част-
ности, обособления и равновесия зако-
нодательной, исполнительной и судеб-
ной власти. Так вот, нормально устро-
енное государство в Новое время полу-
чило название правового государства.

А что такое к месту и не к месту по-
минаемый тоталитаризм? Слово это 
происходит от позднелатинского пол-
ный, целый, весь. Тоталитаризм – фор-
ма современного авторитарного (то есть 
лично-властного) правления, которое в 
первую очередь характеризуется пос-
тоянным и всеобъемлющим контролем 
над всеми областями жизни граждан. 
«Этот способ осуществления полити-
ческой власти отличается преобладани-
ем насильственных и чрезвычайных 
приемов власти, применяемых при по-
мощи военизированной партии и не-
контролируемых карательных учреж-
дений при опоре на харизматического 
лидера». Противное слово, правда?

Теперь очень непростой вопрос: от-
куда взялось слово партия? Пред-
ставьте себе, образовалось оно не рань-
ше конца XIX века. В «Филологических 
записках» 1878 года, в статье И.М. Ни-
колича «Неправильность в выражени-
ях, допускаемых в современной печа-
ти», читаем: «От существительных ар-
мия, гвардия, кавалерия, линия образу-
ются прилагательные армейский, 
гвардейский, кавалерийский, но от су-
ществительных, заимствованных из 
латинского языка, как то: партия, ак-
ция, фракция, конструкция и т.п. при-
лагательные имена не производятся. 
Только в исключительном значении от 
слова партия вместо чисто-русского 
отряд можно образовать прилагатель-
ное партионный, то есть ведущий пар-
тию (офицер)». Однако в начале ХХ 
века, как мы знаем, это слово прочно 
вошло в наш язык и в нашу жизнь.

Раньше говорили покровитель, а те-
перь в моду вошло слово спонсор, кото-
рое происходит от латинского spon-
sio – торжественно клянусь. 

Политические обозреватели нередко 
украшают свою речь пряными восточ-
ными словами. Например, халиф – про-
исходит от арабского слова халиф – 
преемник, заместитель. А есть еще ска-
зочное слово мандарин – только это не 
любимый новогодний плод, а нечто не-
ведомое. Цинская императорская ди-
настия просуществовала в Китае с 1644 
по 1911 год. В это время император (ко-
торого называли богдыхан) стал верхов-
ным собственником. С его руки корми-
лись родственники и военачальники. 
Именно в это время в Китае появилась 
девятиранговая система чиновничест-
ва. Чиновники стали носить особую 
одежду и вести особый образ жизни. 
Европейцы назвали их мандаринами (от 
китайского мандар – управлять).

Есть в политическом словаре и сло-
во шариат. Это не что иное как му-

сульманское право, а происходит сло-
во от арабского шариа – правильный 
путь.

В газетах и на телевидении в боль-
шом почете пикантные подробности 
из личной жизни известных людей. 
Это слово заимствовано из французс-
кого языка, где piquant – колющий. 
Вначале слово укоренилось исключи-
тельно в гастрономической термино-
логии. А вот в середине XIX века на 
основе этого гастрономического зна-
чения возникает новое: слово приоб-
ретает значение возбуждающий чувс-
твенность. А уже во второй половине 
XIX века слово получает новое приме-
нение: возбуждающий интерес, любо-
пытство, сенсационный. А начина-
лось все с кулинарии…

Личная жизнь, личность. В извест-
нейшем труде академика В.В. Виногра-
дова «История слов» есть материалы к 
истории слова личность. Мы теперь и 
понятия не имеем, какой путь прошло 
это всем теперь известное и привыч-
ное слово. Оно было образовано как 

отвлеченное существительное 
к прилагательному личный, 
обозначавшему принадлежа-
щий, свойственный какому-ни-
будь лицу. Академик И.И. Срез-
невский не зарегистрировал 
это слово в памятниках древне-

русской письменности XI–XV веков. 
И считается, что сформировалось оно 
не позднее второй половины XVII века. 
Например, В.К. Тредиаковский упот-
ребляет слово личность как отвлечен-
ное существительное к прилагательно-
му личный: «Весна возбудит всяку лич-
ность: / Задор у петуха, у курицы яич-
ность».

А у А.С. Пушкина в эпиграмме чи-
таем: «Нельзя писать: Такой-то де ста-
рик, / Козел в очках, плюгавый кле-
ветник, / И зол, и подл: все это будет 
личность».

Прошло время, и публика жадно 
ищет подробности из жизни козлов, 
клеветников и пр. Этот товар не зале-
живается на прилавках. А мы и не до-
гадывались, с чего все начиналось…

Ольга Богуславская
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

А мы и не догадывались, с 
чего все начиналось…

Политика в словах, 
или Слова о 
политике
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Идите ко мне, 
бандерлоги!
В конце прошлого года московский ежемесячник ́ Большой городª включил слово 
´бандерлогиª в список слов, получивших новые значения в 2011 году: ́ БАНДЕРЛОГИ: 
несогласные; оппозиционно настроенные граждане. Бандерлоги шакалят у 
посольств, побираются на гранты и ведут бандерблогиª.

Н
овое значение у этого слова 
появилось, как все мы пом-
ним, 15 декабря 2011 года. На 

«прямой линии» по российскому теле-
видению премьер-министр Путин ска-
зал: «Есть, конечно, люди, которые 
имеют паспорт гражданина РФ, но 
действуют в интересах иностранного 
государства и на иностранные деньги. 
С ними тоже будем стараться наладить 
контакт. Часто это бесполезно и невоз-
можно. Что можно сказать в этом слу-
чае? Можно сказать: “Идите ко мне, 
бандерлоги”». И добавил: «С детства 
люблю Киплинга».

Далее требуются уточнения. В «Кни-
ге Джунглей» (1894), строго говоря, нет 
ни «бандерлогов», ни самой этой фра-
зы. Обезьяний Народ называется здесь 
«Bandar- log» (на языке хинди 
«bandar» – обезьяна, «log» – «люди»). 
В первом русском переводе Е. Чистяко-
вой-Вэр (1916 год) слово «Бандар-Лог» 
употреблялось, как и у Киплинга, толь-
ко в единственном числе. В переводе 
Нины Дарузес, по которому все мы зна-
комились с «Книгой джунглей», гово-
рится о «Бандар-Логах». «Бандерлоги» 
появились лишь в 1968 году, в знамени-
том мультфильме Романа Давыдова 
«Маугли», фильм 2-й: «Похищение».

Киплинговские Бандар-Логи – пле-
мя серых обезьян, не ведающих Закона 
Джунглей. У них нет вожака. У них нет 
своего языка – одни только краденые 
слова, которые они перенимают у дру-
гих. Память у них короткая, не дальше 
вчерашнего дня. Зато о себе они самого 
высокого мнения: «Мы велики! Мы 
свободны! Мы достойны восхищения, 
как ни один народ в джунглях! Мы все 
так говорим – значит, это правда».

Главный их враг – питон Каа – в 
переводе Дарузес стал удавом. В главе 
«Охота Каа» он, гипнотизируя бандер-
логов змеиной пляской и взглядом, го-
ворит: «Подойдите на один шаг ближе 

ко мне!»; в мультфильме: «Бандерлоги, 
хорошо ли вам видно? <...> Подойдите 
на один шаг... Ближе... Ближе... Бли-
же...»

Сразу после выхода в свет «Книги 
Джунглей» английские читатели уви-
дели в бандерлогах сатиру на парла-
ментариев-либералов, а некото-
рые американские критики – са-
тиру на американцев.

У нас «бандерлоги» вошли в мо-
лодежный слэнг на исходе про-
шлого века. В песне группы «Кре-
маторий» «Бандерлоги» (1996) пе-
лось:

Депрессия лежит на мне как 
плита,

На которой танцуют рэп
Бандерлоги...
Это слово попало в специаль-

ные словари, причем в самых раз-
ных значениях: «шумная, бестол-
ковая компания, крикливая тол-
па»; «осужденные, относящиеся к 
низшим ступеням иерархической лес-
тницы»; «контролеры в исправитель-
ном учреждении» и т.д. На Украине 
«бандерлогами» называли украинских 
националистов (по созвучию с банде-
ровцами), а затем – и так называемых 
«оранжевых», т.е. сторонников Ющен-
ко и Тимошенко.

Совсем недавно в Рунете можно бы-
ло прочесть: «Если автор назвал кого-
то бандерлогом, не расстраивайтесь, 
он просто пошутил, потому что слово 

прикольное и непонятное». Но и у нас 
«бандерлоги» стали все чаще встре-
чаться в политическом контексте, в 
значении «зомбированная толпа». В 
2005 году в Сети появилось стихотво-
рение «Они поработили нас» за подпи-
сью «Александр Дракон»:

А мы – мы все еще надеемся.
Мы нервно смотрим на часы, дожи-

даясь их слов.
Мы вслушиваемся в их голоса по ра-

дио.
Мы смотрим на экран телевизора, 

как бандерлоги на Каа.

Примерно тогда же появился анек-
дот:

– Вы слышите меня, бандерлоги?
– Мы слышим тебя, Каа...
– Вы выберете меня, бандерлоги?
– Мы выберем тебя, Каа....
Напомним: мультфильм «Маугли: 

Похищение» вышел на экраны в 1968 
году, когда Путину было шестнадцать. 
Тогда-то, конечно, и запомнилась ему 
эта сцена. Дадим слово кинокритику 
Сергею Кузнецову: «Появление Каа в 
Холодных Пещерах производит одина-
ково сильное впечатление и в семь, и в 
тридцать семь лет»; это «самый яркий 
образ смерти во всей мировой мульти-
пликации». Удав Каа являет собой «об-
раз мощи, лишенной милосердия, едва 
ли не ветхозаветного Бога, фигуру От-
ца – одновременно карающего и за-
щищающего. Не случайно орудием 
убийства служат объятия».

Среди откликов на «прямую линию» 
15 декабря были и такие: «Акела про-
махнулся». Нельзя не подивиться акту-
альности мультфильма Романа Давы-
дова.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, 
опубликованные в рубрике «Ис-
тория знаменитых цитат» журна-
ла «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навига-
тор в мире книг», вы можете най-
ти на сайте К.В.  Душенко
www.dushenko.ru.
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!
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ны Ван Гога / пер. с англ. А. Глебовской. – 
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льевой. – СПб.: Поляндрия, 2012. – 24 с.:
ил.
Чудесное дитя и другие еврейские сказки / 
сост. и пересказ Г. Шварц и Б. Раш; пер. с англ. 
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дия, 2012. – 480 с.: ил. – (ЖЗЛ)

Вассерман А., Латыпов Н. Самые интересные 
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ная книга, многократно увеличивающая 
IQ. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – 384 с. – (Са-
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Сакс О. Мигрень. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – 
480 с.

Бернацкий А. 100 великих рекордов живот-
ных. – М.: Вече, 2012. – 432 с. – (100 великих)
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люстрированная энциклопедия. – М.: КСД, 
2012. – 256 с.
Зотова С. Универсальный словарь. Как пи-
сать и говорить правильно. – М.: АСТ-Пресс 
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

«Я превращаю

буквы в истории»
Именно так характеризует свою профессию российский актер и продюсер Леонид 
Ярмольник. ́ Для меня буквы на бумаге профессионально связаны со сценарием. 
С их помощью из первоначально полученного текста можно отчеканить прекрасную 
основу для нового фильма. Но для этого надо затратить немало силª, ñ говорит 
Леонид Исаакович. И вместе со своим другом сценаристом и режиссером 
Валерием Тодоровским с удовольствием их тратит на создание любимых многими 
кинофильмов, среди которых ´Мой сводный брат Франкенштейнª, ´Тискиª, 
´Стилягиª... Но сегодня мы решили поговорить с Леонидом Исааковичем не о 
кино, а о книгах.

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

– Нет. Моя память очень избира-
тельна, и часто каких-то конкретных 
вещей я не помню. Обычно за меня их 
лучше помнит жена. 

– Возможно, тогда Вам легче будет 
припомнить прочитанную в детстве 
книгу, оставившую самые яркие вос-
поминания?

– Больше всего запомнился «Вол-
шебник Изумрудного города» Алек-
сандра Волкова. Даже помню, как эта 
книга выглядела внешне – она была 
большого формата с яркой картонной 
обложкой. Я ее очень любил, особен-
но, когда мама читала мне ее вслух во 
время болезни. Я лежал в кровати с 
всякими корями или ангинами, а ма-
ма, уютно устроившись рядом со мной 
в кресле, читала.

– В Вашей семье существовала тра-
диция семейного чтения?

– Нет, никаких традиций у нас не 
было. Я из очень простой семьи – 
отец был офицером Советской армии, 
мама – лаборантом клинической ла-
боратории. Они много работали, а я 
рос самостоятельно, не было у меня 
ни гувернеров, ни учителей француз-
ского, это было не принято в советс-
ких семьях. А мама читала мне вслух, 
только когда я болел. 

– Какие книги Вы предпочитаете 
читать сегодня и какие – приобретать 
для домашней библиотеки?

– Моя домашняя библиотека со-
стоит из книг, которые я очень люблю, 
хотя, возможно, она не так полна и 
систематизирована, как бывает в до-
мах, где бережно сохраняются роди-
тельские библиотеки. Хотя у меня 
много дорогих книг, дорогих не по це-
не, а по значимости для нашей семьи, 
потому что с ними связаны те или 
иные воспоминания. Но если сегодня 
мне нужно прочесть тот или иной 
текст, я уже не ищу его в библиотеке, 
а прибегаю к современным техноло-

гиям, хотя назвать себя продвинутым 
«юзером» не могу, скорее – мало 
умеющим пользователем. Последние 
года два-три я осознал, что пользо-
ваться компьютером – это очень 
удобно и значительно сокращает за-
трачиваемое время. Кроме того, мне 
приходится читать много сценариев, и 
я приспособился делать это с экрана 
электронной книги, ведь их не нужно 
хранить после использования, а зна-
чит, вполне можно просто стереть из 
памяти. Теперь для меня это книжка, в 

которой хранятся сразу все необходи-
мые мне тексты. В нее же закачиваю 
современные книжные новинки, на-
пример, работы моего друга и пре-
красного писателя Дмитрия Липске-
рова. Свой последний роман «Всякий 
капитан – примадонна» он прислал 
мне по электронной почте из Берлина 
буквально сразу после окончания ра-
боты над ним. Мне очень нравится, 
как Дмитрий пишет. В его произведе-
ниях чувствуются традиции Гоголя и 
Булгакова, а его приверженность к 
изобретательности, сказке и фэнтези 
(в лучшем варианте этого жанра) в со-
четании с настоящими человеческими 
качествами, интригами, проблемами 
делает его романы особенно заметны-
ми. Кроме того, я люблю читать книги 
Прилепина, Алексея Иванова, а про 
то, что не люблю – говорить не буду, 
отмечу лишь, что ключика к произве-
дениям Пелевина и Сорокина не на-
шел, наверное, это просто не моя ли-
тература. Каждому свое.

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

– Думаю, смогут, но это не значит, 
что книга бумажная исчезнет совсем. 
Возможно, она станет неким предме-
том интерьера, поскольку я, напри-
мер, не представляю себе дома без 
книг. Хотя, скорее всего, купить ее 
сможет только человек обеспеченный. 
Но нужно иметь в виду, что если вдруг 
все в одночасье исчезнет, например, 
электричество или Wi-Fi, то книги на 
полках останутся единственным ис-
точником знаний об ушедших эпохах. 
Кто знает, что нас ждет впереди… Я 
всегда говорю о том, что можно быть 
как угодно экипированным современ-
ной техникой, но нужно уметь развес-
ти костер. Современная же молодежь 
часто может лишь кнопки на компью-
тере нажимать, а в бытовом плане она 
абсолютно беспомощна.

– 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?

– Все дети разные, и, я думаю, что 
вы никогда не уговорите ребенка лис-
тать книжку, если ему самому этого не 
хочется. Безусловно, дети воспитыва-
ются на игрушках, а современные иг-
рушки – iPad, iPod, iPhon, компью-
тер – это как раз то, что может по-
мочь достучаться до души ребенка. 
Существует масса замечательных 
идей о том, как сделать эту умную 
электронику, которая сама по себе 
привлекает детей, не вредной детям, а 
полезной для их обучения. Взрослым 
не надо этого бояться, надо с умом ис-
пользовать.

– Как Вы считаете, могут ли по-
мочь в решении проблемы чтения эк-
ранизации литературных произведе-
ний, аудиоспектакли, театральные 
постановки?

– Безусловно, ведь это часть той 
обучающей игры, которую взрослые 
должны вести с детьми. Зрелище, шоу 
и затея детям сегодня значительно 
ближе, чем книжка. Если взрослым 
таким образом удастся привлечь их 
интерес, то дети обратятся к книге, 
как к первоисточнику.

Беседовала Юлия Гнездилова



ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

45ФЕВРАЛЬ   2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

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

Лезвие бритвы

В 
Древнем Египте бритье 
бород и голов целиком 
было весьма распростра-

нено, а самые древние бритвенные 
принадлежности, изготовленные из 
золота или меди, восходят к началу 
третьего тысячелетия до н.э. Медные 
бритвы этого периода были найдены 
не только в Египте, но и в Индии. Ге-
родот писал, что богатые египтяне – и 
даже их дети – брились несколько 
раз в день. В Древнем Риме бритье 
ввел в моду Александр Македонский.

В 30 годы IV века до н.э. сначала гре-
ки, а потом и римляне переняли еги-
петский метод бритья с помощью 
бронзовых скребков. С этих пор очи-
щенное от волос лицо или, по крайней 
мере, ухоженная борода становятся 
неотъемлемыми признаками благо-
родного человека. В отличие от боро-
датых рабов и варваров с косматыми 
бородами.

Первых цирюльников привез в Рим 
из Сицилии греческий предпринима-
тель Публик Тициний Менас около 
300 года до н.э. Для самих римлян ци-
вилизованное бритье требовало, судя 
во всему, немалых жертв: часто их 
бритые лица были испещрены шрама-
ми и порезами. И понятно почему – 
ведь наточить железную бритву до 
необходимой остроты было невоз-
можно. А мыла в то время еще не зна-
ли. Перед бритьем римский цирюль-
ник – tonsor – только смачивал водой 
щеки и подбородок клиента.

Средневековье знало свои навыки 
бритья и удаления волос. Европейские 
дамы полностью удаляли себе брови, 
ресницы, волосы со лба и висков. 
Мужчины то брились, то отпускали 
бороды. Иногда несовпадение этих 
обычаев было способно сыграть роко-
вую роль в истории. Так, по преданию, 
перед битвой при Гастингсе (1066 год) 
король Гарольд направил разведчиков 
на поиск солдат Вильгельма Завоева-
теля. Однако разведчики англосаксов 
не обнаружили норманнских солдат, а 
королю Гарольду доложили о скопле-
нии «священников». В результате Га-
рольд недооценил силы противника, 
его войско было разбито, а сам он по-
гиб. Ведь на самом-то деле «священни-
ками» оказались солдаты норман-
нского герцога.

В позднем Средневековье искусст-
во бритья стало делом цирюльников. 

Цирюльни-
ков можно счи-

тать наследниками 
римских брадобреев-

тонзоров. Однако между ни-
ми существовало одно серьезное 

отличие. Римские тонзоры совмещали 
парикмахерские услуги с информаци-
онным обслуживанием клиентов, то 
есть распространяли и обсуждали те-
кущие сплетни. А вот цирюльники 
имели право заниматься малой хирур-
гией, вправлять вывихи, накладывать 
перевязки при переломах и ранах и 
тому подобное. Помимо стрижки и 
бритья, цирюльники особо славились 
искусством пускать кровь, что счита-
лось в те времена одним из главных 
медицинских достижений. 

В 1770 году произошла своего рода 
революция в искусстве бритья. Фран-
цузский брадобрей Жан-Жак Перре 
опубликовал книгу «Погонотомия, 
или Искусство брить себя». В этом 
трактате он впервые предложил идею 
«безопасной бритвы». Режущая кром-
ка такой бритвы должна быть ограни-
чена рамкой, поэтому она не может 
наносить глубокие порезы на лице. 
Примечательно, что на это открытие 
пытливого француза вдохновил обык-
новенный рубанок.

Основными центрами производс-
тва стальных бритв к XIX веку стали 
английский Шеффилд и германский 
Золинген. Бритвы из Золингена про-
славились благодаря своей первоклас-
сной заточке. Мелодичный шелест, 
издаваемый ими при бритье, принес 
им романтическое название «поющие 
бритвы». Но в начале XIX века бритье 
все же было делом медленным и слож-
ным – бритвы постоянно тупились, к 
тому же – рискованным, расслаблен-
ный клиент полностью пребывал во 
власти человека с бритвой, который 
вовсю орудовал смертоносным лезви-
ем у самого его горла.

Идеально выскобленный подборо-
док как атрибут мужской 
красоты окончательно 
утвердил в европейской 
моде основоположник 
британского дендизма 
Джордж Браммел. Но 
технология бритья требо-
вала существенных пере-
мен, и вскоре техничес-
кий прогресс облагоде-

тельствовал и эту древнюю область 
приложения человеческих навыков и 
умений. Американец Кинг Кемп Жил-
летт, агент по продажам компании 
Baltimore Sea, производившей штопо-
ры и пробки, сформулировал идею 
безопасной бритвы. Это был станок с 
обоюдоострым лезвием в ручке-де-
ржателе. Само же лезвие было одно-
разовым, что отвечало самой главной 
заповеди современной массовой про-
дукции – делать серийное и однора-
зовое, чтобы люди приходили за по-
купками вновь и вновь. Первые одно-
разовые бритвы марки Gillette появи-
лись в 1903 году, а уже в 1904 объем 
продаж компании превысил 12 милли-
онов долларов. Для пущей важности 
Жиллетт на каждой упаковке лезвий 
размещал свой портрет. И говорят, что 
в тех странах, где не понимали по-анг-
лийски, люди спрашивали в магазинах 
его товар как «тип лезвий с человечес-
ким лицом».

Когда действие патента Жиллетта 
закончилось, началась конкуренция, 
породившая новые изобретения. В 
1921 году подполковник американс-
кой армии Джейкоб Шик вдохновился 
устройством магазинной винтовки. 
Следуя этому вдохновению, он создал 
бритвенный станок с лезвиями, кото-
рые подавались взамен старых из ма-
газина, находящего в ручке бритвы. 
Совсем как патроны. А шестью года-
ми позже он уже сконструировал 
электробритву с вибрирующими лез-
виями. В 1939 году электрифициро-
ванную идею Шика подхватила гол-
ландская компания Philips. Так на свет 
появилась знаменитая электробритва 
PhiliShave и началась собственно ис-
тория электробритв. Однако это было 
только начало. 

Бриться или не бриться? Этот вопрос занимает мужскую часть человечества с 
незапамятных времен. Как можно судить по археологическим находкам и 
наскальным изображениям, древние люди использовали для бритья острые края 
раковин, акульи зубы и кремнёвые ножи. Сложенные раковины использовались 
самыми древними людьми как щипчики. С их помощью удалялась с лица 
избыточная растительность. Однако самая древняя бритва представляла собой, 
по9видимому, кремнёвый нож. Возраст самой почтенной из археологических 
находок такого рода приближается к 30 000 лет.
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Мир до и после 
«Планеты обезьян»
Наверное, нет ни одного истинного ценителя фантастики, который не читал бы 
´Планету обезьянª Пьера Буля. Это произведение стало по9настоящему 
каноническим, много раз переработанным, обыгранным и инсценированным. Без 
него современную фантастическую литературу просто невозможно представить. 
В феврале автору этой замечательной книги исполнилось бы 100 лет. Но далеко не 
все знают, что Пьер Буль ñ автор не только фантастических романов и повестей. 
И уж настоящим открытием тогда станет то, что оскароносный фильм ´Мост 
через реку Квайª также поставлен по книге этого французского писателя. 
Впрочем, и его собственная биография заслуживает отдельного рассказа, 
поскольку она не менее захватывающая, чем его книги.

Лауреат высших литературных пре-
мий, писатель, навеки признанный 
классиком научной фантастики, Пьер 
Франсуа Мари Луи Буль родился 20 
февраля 1912 года в Авиньоне (депар-
тамент Воклюз, Франция) в семье адво-
ката. Шести лет от роду он пошел в на-
чальные классы лицея. В 1920-м Эжен 
Буль, его отец, купил участок в Илоне 
на берегах реки Роны, которая будет 
излюбленной площадкой для игр Пье-
ра. Увы, с отцом они прожили недол-
го – через шесть лет он скончался. В 
1930 году Пьер получает диплом бака-
лавра в области элементарной матема-
тики и проводит свое последнее лето в 
Илоне. Он решает учиться на инжене-
ра и получает соответствующий дип-
лом в 1933 году в Высшем парижском 
институте инженеров-электриков. По 
специальности Буль проработал во 
Франции несколько лет. В 1936 году, 
подобно художнику Гогену, Пьер ос-
тавляет все и уезжает в Малайзию, где 
становится плантатором на каучуко-
вых плантациях близ Куалы-Лумпур. В 
1939 году начинается Вторая мировая 
война и, когда немецкие войска окку-
пируют Францию, Буль является 
добровольцем в сингапурскую 
миссию Свободной Франции – 
представительство сил Сопро-
тивления. После мобилизации и 
обучения в шпионской школе, 
где его учили взрывать мосты, 
Буль участвует в качестве секрет-
ного агента (под именем Питер 
Джон Рул) в операциях в Китае, 
Бирме, Французском Индокитае. 
В феврале 1940 Буль попадает в 
Аннам (север Индокитая), в ок-
тябре – в Лаос. Французский 
Индокитай, как и сама Франция, 
был разбит тогда на два лагеря – учас-
тников движения Сопротивления и 
коллаборационистов режима Виши. В 
1942 году вишисты арестовывают Буля 
на реке Меконг и приговаривают его к 
пожизненному заключению в лагере в 
Сайгоне. Здесь будущего писателя 

ждали тяжкий физический труд, недо-
едание, жестокость охранников, еже-
дневная мечта о побеге, и, наконец, ее 
реализация. После побега из лагеря в 
1944 году Пьер Буль присоединился к 
английскому военному экспедицион-
ному корпусу, в котором он прослужил 
до конца войны. 

После войны, прожив некоторое 
время в Малайзии, Буль вернулся во 
Францию, где был награжден высши-
ми военными орденами страны: орде-
ном Почетного легиона, орденом Воен-
ного креста, медалью Сопротивления. 
Во Франции в то время было тяжело с 
работой, и Буль вновь уезжает, чтобы 

продолжить трудиться на плантациях в 
Малайзии. Затем он провел некоторое 
время в Камеруне. И вот, в 1949 году, 
спустя несколько лет после окончания 
войны, он возвращается во Францию, 
теперь уже окончательно.

«На войне как на войне: бои, акции 
по саботажу, – вспоминал писатель 
через много лет. – Попал в плен. Не к 
японцам, а к своим, французам. Но это 
были вишисты, коллаборационисты. 
Бросили в концлагерь, где я гнил заживо 
в джунглях вместе с пиратами и уго-

ловниками ровно два года и четыре ме-
сяца. Приговоренный к пожизненной 
каторге, я много раз пробовал бежать, 
но меня ловили. И били, били, крепко би-
ли!.. Иногда мне кажется, что кожа до 
сих пор помнит эти зверские побои. 
Однако я все равно удрал! Пробрался в 
Малайзию, к англичанам, вместе с ко-
торыми и закончил войну. Признатель-
ностью к этим смелым людям и их 
стране и была пронизана моя первая 
книга – “Уильям Конрад”»... 

Этот роман, написанный в 1950 году, 
и стал его первой пробой пера. Во вре-
мя работы над ним Буль жил в неболь-
шом отеле «Лютеция» у вокзала Мон-

парнас в Париже. За «Уильямом 
Конрадом» последовали романы 
«Святотатство в Малайзии» (1951), 
оставшийся почти незамеченным, 
и «Мост через реку Квай» (1952), 
который и принес писателю из-
вестность. Во Франции он получа-
ет литературную премию, перево-

ды романа выходят по всему миру мно-
гомиллионными тиражами. «Мост че-
рез реку Квай» повествует о строи-
тельстве военнопленными англичанами 
258-мильной дороги, названной «Доро-
гой смерти» (ибо японские офицеры 

были весьма жестоки). 
Несколькими годами позже 

режиссер Дэвид Лин снимает по 
роману знаменитый фильм, пре-
мированный Американской ака-
демией киноискусства тремя 
«Оскарами» из восьми номина-
ций, хотя сценарий фильма был 
написан опальным дуэтом – Кар-
лом Форманом и Майклом Уил-
соном, которые даже не были 
указаны в титрах. Форман и Уил-
сон к тому времени были занесе-
ны в «черные списки» маккар-
тистского режима, организовав-

шего в Голливуде кампанию «охоты на 
ведьм». Буль не присутствовал на цере-
монии награждения, приз за него полу-
чала актриса Ким Новак. За этот же 
фильм Буль был удостоен премии 
BAFTA. Лишь в 1984 году Американс-
кая академия решила присудить Оска-

Почему бы не взглянуть 
на мир хомо сапиенс 
глазами обезьян?
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ры обоим сценаристам: Уилсону по-
смертно, а Форман скончался на следу-
ющий день после объявления о получе-
нии награды...

«Мост через реку Квай» – это рас-
сказ о трудном периоде жизни самого 
писателя в качестве военнопленного в 
Юго-Восточной Азии. Чтобы вернуть 
желание жить, он стал тайком писать 
дневник. Исполнитель одной из 
главных ролей – британский ак-
тер Алек Гинесс – внешне чем-то 
похож на самого Буля. 

После громкого успеха треть-
его романа Буль становится про-
фессиональным писателем и вы-
пускает одну книгу за другой – 
«Палач» (1954), «Испытание бе-
лых людей» (1955), «Ремесло 
господа Бога» (1960).

В 1963 году вышла вторая из 
знаменитых книг Буля – «Пла-
нета обезьян» (одноименный 
фильм снят в 1968, впоследствии 
по его сценарию был запущен те-
лесериал). В романе действие происхо-
дит в 2500 году. Французский журна-
лист Улисс Меру терпит аварию и по-
падает на незнакомую планету, насе-
ленную разумными обезьянами. На 
этой планете шимпанзе, гориллы и 
орангутанги, представляющие три раз-
ные расы, разумны и равноправны, а 
люди, потерявшие как разум, так и дар 
речи, – бесправные существа, выстав-
ляемые на обозрение в зоопарках. От-
важный журналист выступает на конг-
рессе местных ученых, рассказывая, 
что на далекой планете Земля люди – 
разумны. 

«Планета Обезьян» Пьера Буля по 
своей композиции была, что называет-
ся, «романом в романе». Манускрипт с 
историей журналиста находят в меж-
зведном пространстве (наподобие ру-
кописи в известной новелле Эдгара По) 
пара космических туристов – Джин и 
Филисс. То, что Джин и Филисс – обе-
зьяны, читатель узнает лишь в самом 
конце, по их реплике: «Разумный чело-
век? Да не может такого быть!!!» Еще 
более удивителен финал романа: путе-
вой дневник уцелевшего члена экспеди-
ции читают вышедшие на прогулку в 
космос обезьяны с Земли, где, таким об-
разом, история повторилась.

Своей атмосферой, широким образ-
ным полем, роман «Планета обезьян» 
сразу же привлек фантастический ки-
нематограф в той форме, в какой он 
появился после революционных но-
вовведений Джорджа Луксаса в пер-
вой половине 1970-х годов. В антоло-
гию мирового кино вошли образы из 
первых картин цикла «Планета обезь-
ян», например, кадр с огромной стату-
ей Свободы, опрокинутой и вросшей в 
песчаный берег неведомого моря, как 
символ попранной свободы…

В одном из интервью Буль сказал: 
«Свифт наделял людским разумом ко-
ней, Чапек – саламандр, Кафка превра-
тил человека в таракана. Почему бы не 
взглянуть на мир хомо сапиенс глазами 
обезьян? Роман был написан в начале 
1960-х, а до этого я долго присматри-
вался к обезьянам. Провел в Юго-Вос-

точной Азии около десяти лет. Наблю-
дая за сложной иерархией в обезьяньих 
стаях, я и решил создать планету, уп-
равляемую приматами. Орангутанги 
там – мыслители и государственные 
деятели, гориллы – бравые военные и 
полицейские, шимпанзе – романтич-
ные исследователи и поэты. Люди же 
низведены до положения грязных диких 

тварей, на которых обезьяны охотят-
ся. Не подумайте только, будто я пи-
сатель-фантаст. Приключения, кото-
рые происходят с моими героями, про-
сты и незамысловаты. Экстравагант-
ности в литературе я не терплю. Мне 
всегда претили приключения ради при-
ключений!..»

Пьер Буль – автор футуристической 
антиутопии «Игра ума», ироничного 
рассказа в жанре «жесткой» научной 
фантастики «Е = mc2». «Игра ума» – 
острый памфлет на политическое уст-
ройство нашего общества, в котором 
Буль с юмором издевается над создав-
шими всемирное правительство учены-
ми, над их безрезультатными попытка-
ми изменить природу человека. Фран-
цузы по достоинству оценили труд пи-
сателя, присвоив ему в 1976 году 
премию общества литераторов «Le 
Grand Prix de la Société des gens de 
lettres». 

Буль написал еще несколько книг, 
также относящихся к жанру научной 
фантастики: космическая гонка сверх-
держав в романе «Сад Канашимы» 
(1964) заканчивается неожиданной по-
бедой Японии, пославшей на Луну кос-
монавта-камикадзе, заранее обречен-
ного на невозвращение. О возможной 
экологической катастрофе в океане 
повествует роман «Левиафан» (1978). 
Единственный фантастический эле-
мент в романе «Джунгли подслушива-
ют» (1972), действие которого происхо-
дит во время вьетнамской войны, – 
новое техническое средство для про-

слушивания джунглей. Остроумное 
сочетание парадоксов, связанных с пу-
тешествиями во времени, составляет 
сюжет повести «Время сошло с ума» 
(на русский язык она переведена под 
названием «Бесконечная ночь»), герой 
которой попадает во временную ло-
вушку, уготованную ему пришельцами 
из прошлого и будущего. В рассказе 

«Идеальный робот» «гуманиза-
ция» андроидов проводится пу-
тем введения в их программу за-
ведомых будущих ошибок (чтобы 
не вызывать у человека «комп-
лекса неполноценности» перед 
механическими созданиями). 

В 1980-е годы Буль чаще обра-
щается к реалистической прозе, 
чем к фантастике, публикуя ро-
маны «Энергия отчаяния» (1981), 
«Отблески» (1982), «Кит Малу-
ин» (1983). Наконец, на склоне 
лет Буль издает романы L’ilon 
(1990) и A nous deux, Satan (1992). 

Произведениям Пьера Буля 
была суждена долгая жизнь, и не только 
в кино. Книга «Планета обезьян», став-
шая классикой фантастики еще при 
жизни Буля, была переведена на десят-
ки языков мира, только в России она 
переиздавалась более десяти раз. И в 
числе ее переводчиков был даже один 
президент. На эстонский язык книгу 

Пьера Буля перевел режис-
сер, сценарист и президент 
Эстонии Леннарт Мери…. 

Всю жизнь у писателя бы-
ла стойкая репутация мизан-
тропа (он и сам отзывался о 
себе так же), в последние го-
ды жизни он вообще редко 
выходил из дому, а из Пари-
жа не выезжал сорок лет... «Я 
устал от жизни, – призна-
вался Буль. – Я человек неве-
селый и тяжелый... Никогда 
не был женат и детей не 

имел. Мой дом – тоже не мой. 35 лет на-
зад после смерти мужа моей сестры я 
переселился к ней, чтобы скрасить ее 
одиночество. Вот и занимаюсь этим 
уже четвертый десяток лет...» 

Пьер Буль умер 30 января 1994 года 
в возрасте 82 лет. 

Еще одна удивительная история, свя-
занная с жизнью писателя, вскрылась 
только спустя одиннадцать лет после 
смерти Пьера. Его любимая племянни-
ца с мужем разбирала погребок и нашла 
рукописи Буля в старом забытом сунду-
ке с почтой из Индии, в котором были 
найдены ранее не публиковавшиеся ра-
боты автора, датируемые пятидесятыми 
годами двадцатого столетия с пометка-
ми на форзаце, обозначающими воз-
можные названия содержимого: «Дво-
рец», «Археология», «Дворец казней». 
Данный труд был опубликован в 1995 
году под названием «Археология и тай-
на Нефертити». И все же самыми вен-
ценосными остаются два романа писа-
теля – «Мост через реку Квай», за ко-
торый в 1952 году ему была присуждена 
премия Сент-Бёва, и сборник «Абсурд-
ные сказки», принесший Пьеру Булю 
Эвиановскую премию.

Подготовил Олег Фочкин

Орангутанги – 
государственные деятели, 
гориллы – бравые 
полицейские, шимпанзе – 
романтичные 
исследователи и поэты
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Ответы на викторину,
опубликованную в № 1:

1 б; 2 б; 3 в; 4 б; 5 б.

Поздравляем победителей вик-
торины от Издательства «Текст». 
Первыми правильные ответы в ре-
дакцию журнала прислали:

Елена Каверзнева (п. Тимиря-
зевский Челябинской обл.)

Виктория Белова (с. Большое 
Болдино Нижегородской обл.)

Алла Куманова (г. Асбест Свер-
дловской обл.)

Победителям выслана книга Веры 
Инбер «Сеттер Джек» от издатель-
ства «Текст» (www.textpubl.ru).

1. Какому природному явлению впервые 
дал научное объяснение Гаспар Монж, от-
правившись в экспедицию в Египет с Напо-
леоном Бонапартом:

а) смерчу;
б) эффекту миражей;
в) изменению цвета воды в Ниле.

2 Кого из ученых прозвали «Ньютоном 
электричества»:

а) Марио Льоцци;
б) Джеймса Максвелла;
в) Андре-Мари Ампера.

3. Кто в 1945 году был удостоен Нобелевс-
кой премии в области медицины «За откры-
тие пенициллина и его целебного воздейс-
твия при различных инфекционных болез-
нях»:

а) Александр Флеминг, Эрнст Борис Чейн, 
Хоуард Уолтер Флори;

б) Джозеф Эрлангер, Герберт Спенсер 
Гассер;

в) Хенрик Карл Петер Дам.

4. Существование какого химического 
элемента, не вошедшего в его периодичес-
кую таблицу, было предсказано Д.И. Менде-
леевым:

а) алюминия;
б) германия;
в) кремния.

5. В «Комментариях к Илиаде» Евстахия 
Солунского есть упоминание о том, что Ар-
химед «сжег римский флот на расстоянии 
полета стрелы». Какое оружие использовал 
Архимед:

а) горящие стрелы;
б) «зажигательное зеркало»;
в) рычаг для метания огненных шаров.

Первым трем нашим читателям, прислав-
шим правильные ответы, будет выслана кни-
га С. Нечаева «Удивительные открытия» из 
серии «О чем умолчали учебники» Издатель-
ской группы «ЭНАС» (www.enas.ru).

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








