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Многоликое лето

Борис Акунин известен 
как автор книг об Эрасте 
Фандорине, монахине 
Пелагии, его знают как 
одного из лидеров 
гражданского протеста... 
Георгий Чхартишвили 
широкой публике 
известен меньше – как 
переводчик с японского, 
автор эссе «Писатель и 
самоубийство» и созда-
тель одного из самых 
оригинальных литератур-
ных проектов – Бориса 
Акунина. Акунин и 
Чхартишвили как бы 
проглядывают сквозь друг 
друга, отражаются друг в 
друге... Кто там главный? 
И вот они вместе. На 
титульном листе – два 
имени. И это – некто 
третий, неведомый нам 
автор. И начинается как-
то нескладно, начиная с 
разъяснений, для чего, 
собственно, книга 
написана. Хорошие книги 
ведь в этом не нуждаются, 
верно? Но автор утверж-
дает, что прост, как сама 
правда, и книга его 
такова. Ведь «настоящая 
книга всегда узнается по 
отсутствию претензии. 

Если угодно, по простоду-
шию. Пишущий не боится 
выглядеть наивным, не 
пытается показаться 
умнее или образованнее, 
чем он есть, не изобража-
ет, будто его волнует то, к 
чему он на самом деле 
равнодушен, не предпри-
нимает усилий понравить-
ся. Автору не до этого. 
Автор болен неким 
вопросом, поиск ответа на 
который является курсом 
лечения...» Поверим? Или 
уж слишком смахивает на 
изощренную и даже злую 
игру – все равно как Иван 
Грозный говорит боярам: 
да какой я вам царь? Царь 
вот – Симеон Бекбулато-
вич. А я так, Иван 
Московский.
[Продолжение на с.14]

Акунин�Чхартишвили. Аристономия
М.: Захаров, 2012. – 540 с.

Л
ето бывает разным – дождливым или жарким, рас-
цвеченным яркими красками незнакомых городов 
или уютно-дачным… В этом году оно получилось на-

сыщенным разнообразными книжными событиями, которые, 
отгремев в июне, оставили нас с хорошими книгами на все ос-
тавшиеся летние месяцы. А потому этот номер «ЧВ» наполнен 
репортажами и зарисовками с финала I Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика», с VII Московского от-
крытого книжного фестиваля, с международных книжных 
ярмарок в Варшаве и Нью-Йорке, с фестиваля «С книгой в ле-
то», конкурса чтецов «Недаром помнит вся Россия» и презен-
тации проекта «Опыты проектирования электронной книги 
как синтетического художественного объекта».

Книжная палитра июля тоже весьма разнообразна. Здесь 
и новая книга одного из самых популярных современных 
французских писателей Марка Леви «Странное путешест-
вие мистера Долдри» (кстати, интервью с автором также 
опубликовано на страницах этого номера «ЧВ»), и очередная 
литературная игра Григория Шалвовича Чхартишвили, вы-
пущенная под двойной фамилией Акунин-Чхартишвили и 
названная им своей первой «настоящей» книгой, и увлека-
тельные очерки-биографии, повествующие о путешествен-
нике и географе Николае Миклухо-Маклае, фельдмаршале 
Михаиле Кутузове, актере Евгении Леонове.

Гостями этого номера «ЧВ», помимо Марка Леви, стали 
немецкий журналист и писатель Мартин Шойбле, рассказав-
ший о своем участии в проекте «Гражданин мира», и началь-
ник Управления периодической печати, книгоиздания и по-
лиграфии Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям Юрий Пуля, поделившийся своими книж-
ными пристрастиями. Читайте! Все еще впереди!
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НАГРАДЫ

Премиальный процесс

Начало лета – начало тяжкого труда экс-

пертов и жюри сразу нескольких лите-

ратурных премий. Оглашаются длинные и ко-

роткие списки (а бывают короткие подлиннее 

иных длинных), начинается борьба всерьез не 

по формальным критериям, а, хотелось 

бы верить, по гамбургскому счету.

Открыла новый цикл 30 мая Нацио-

нальная премия «Большая книга» – круп-

нейшая литературная премия России. 

Крупнейшая – это если говорить о де-

нежном выражении. А вот собственно 

литературную ее составляющую порой 

оспаривают, утверждая, что это офици-

озная награда, премия литературного 

истэблишмента. Впрочем, читателям это 

не так уж и важно – произведения, номи-

нированные на эту премию, и так читают, 

а многие становятся бестселлерами, и 

не получив главной награды. Год на год 

не приходится, и в этом году короткий список 

«Большой книги» получился на диво богатым – 

14 претендентов. Это не значит, что все они 

само совершенство – скорее, дело тут в том, 

что написаны они примерно на одном качест-

венном уровне, и на предварительном этапе 

было нелегко оставить в стороне что-либо из 

46 книг длинного списка. Председатель Совета 

экспертов премии Михаил Бутов сказал, что 

нынешний сезон для экспертов был самым 

сложным из всех, так как в этом году не образо-

валось «круга лидеров», и голоса членов Сове-

та распределились по широкому спектру про-

изведений. В итоге членам Литературной ака-

демии придется выбирать между такими раз-

ными книгами, как «Несвятые святые» Тихона 

Шевкунова и «Медведки» Марии Галиной, 

«Крестьянин и тинейджер» Андрея Дмитриева 

и «Другие барабаны» Лены Элтанг. Выбирать 

придется и между авторами – как пройти мимо 

книги Даниила Гранина «Мой лейтенант» или 

биографии Василия Аксенова, написанной 

Александром Кабаковым и Евгением Поповым? 

А в списке еще и «Черная обезьяна» Захара 

Прилепина, «Мэбэт» Александра Григоренко, 

«Две сестры и Кандинский» Владимира Мака-

нина, «Учитель цинизма» Владимира Губай-

ловского, «Франсуаза, или Путь к леднику» 

Сергея Носова, «Плясать до смерти» Валерия 

Попова, «Стыдные подвиги» Андрея Рубанова, 

«Женщины Лазаря» Марины Степновой...

Еще две важные премии открыли сезон в 

дни Международного московского открытого 

книжного фестиваля. Длинные списки назвали 

премия «Просветитель» и «Ясная Поляна». 

«Просветитель» представил на суд жюри 25 

научно-популярных книг едва ли не во всех 

областях знания – от экономики (Александр 

Аузан «Институциональная экономика для чай-

ников») до энтомологии (Виталий Танасийчук 

«Цокотуха ли муха?»), от медицины (Виктор 

Зуев «Многоликий вирус. Тайны скрытых ин-

фекций») до киноведения (Кирилл Разлогов 

«Мировое кино. История искусства экрана»). В 

списке нашлось место и книгам прошлых лет, 

почему-то обойденным вниманием, – такова 

«Логика» Александра Никифорова, вышедшая 

еще в 2004 году. Впрочем, оргкомитет заме-

тил, что немало новых хороших книг осталось 

за пределами данного списка – как задел на 

будущее. Потому что до сих пор нет уверен-

ности, что нынешнее увеличение количества 

научно-популярных изданий – это долговре-

менная тенденция, а не случайный всплеск. 

Но, по крайней мере, ситуация пятилетней 

давности, когда составить длинный список 

было практически не из чего, ушла в прошлое. 

Напомним, что премия «Просветитель» при-

суждается в двух номинациях – естественно-

научной и гуманитарной. Короткий список 

станет известен в сентябре, а лауреатов назо-

вут 15 ноября – этот день (третий четверг но-

ября) решено объявить «Днем Просветителя».

Длинный список «Ясной Поляны» оказался 

еще обширнее. Не удивительно – эта премия 

присуждается в трех номинациях: «Совре-

менная классика», «XXI век» и «Детство. 

Отрочество. Юность». Идея премии со-

стоит в поддержке традиции классичес-

кой русской литературы, «вспоминая ав-

торов выдающихся произведений XX века 

и отслеживая актуальные тенденции сов-

ременной русской литературы, отмечая 

талантливых авторов XXI века». Таким 

образом, лауреатами становятся произ-

ведения, созданные в традиционной фор-

ме. Не удивительно, что списки «Ясной 

Поляны» и «Большой книги» в немалой 

мере пересекаются. В числе таких пере-

сечений – «Крестьянин и тинейджер» Анд-

рея Дмитриева, «Медведки» Марии Галиной, 

«Плясать до смерти» Валерия Попова... Чего 

нет в списках «Ясной Поляны», так это биогра-

фий. Но таковы условия игры. Но и без биогра-

фий членам жюри придется выбирать из 77 

названий длинного списка. 

Тогда же в дни Международного москов-

ского открытого книжного фестиваля были 

подведены итоги премии «Московский счет», 

присуждаемой за лучшую поэтическую книгу 

года. Она досталась сборнику «Ода одуванчи-

ку» Владимира Гандельсмана. В нее вошли 

произведения, написанные и частично опуб-

ликованные в 1975–2007 годах: разрозненные 

стихи, целиком книга стихов «Школьный 

вальс», а также литературный дневник «Запас-

ные книжки» и эссе о литературе. Лауреату 

была вручена бронзовая статуэтка работы 

Георгия Франгуляна и денежный приз 50 ты-

сяч рублей. Малая премия «Московский счет» 

в размере 25 тысяч рублей, которая присуж-

дается за первую опубликованную поэтичес-

кую книгу, в этом году досталась Нате Сучко-

вой за «Лирического героя». Специальной 

премией отмечены книги Алексея Цветкова 

«Детектор смысла» и «Сказка на ночь».
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СПОРЫ

ФЕСТИВАЛЬ ЮБИЛЕЙ

200 лет со дня рождения 
И.А. Гончарова

6 (18) июня 1812 года в Симбирске (ныне Улья-

новске) родился Иван Александрович Гончаров, 

впоследствии прославившийся не только на всю гу-

бернию, но и на всю страну тремя своими романами 

«Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв».

На родине писателя в июне этого года прошло ши-

рокое празднование этой даты: круглые столы, науч-

ные конференции, «Обломовский фестиваль» и откры-

тие Историко-мемориального центра-музея имени

И.А. Гончарова (центр-музей было решено основать в 

доме, где родился и жил писатель). Вручили в этом 

году и «Литературную премию, посвященную 200-лет-

нему юбилею И.А. Гончарова». Ее лауреатами стали 

Борис Агеев за роман «Хорошая пристань», Ирина Бо-

гатырева за повесть «Товарищ Анна» и Ангелика Мол-

нар, автор монографий о творчестве писателя.

Прошли гончаровские празднования и в Москве. 14 

июня в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына 

состоялся торжественный вечер, на котором присутс-

твовали потомки писателя, живущие в России и Фран-

ции (среди них внучатые племянницы писателя Элиза-

бет, Клэр и Мари-Элен Симон). Одним из самых ярких 

выступлений стала речь президента Российского фон-

да культуры и народного артиста России Никиты Ми-

халкова, заявившего, что Гончаров нам полюбился 

прежде всего за его чудесную и рационально необъяс-

нимую симпатию к Обломову, который в сравнении с 

умным и прекрасным Штольцем хоть и проигрывает, 

но все равно для Гончарова более родной и близкий. 

«Для меня, вообще, большая загадка и одновременно 

серьезный показатель, – заметил Михалков, – то, что 

человек, написавший двести лет назад всего лишь три 

романа, по сей день читаем и знаменит». 

Алена Бондарева

12 июня в День России на Поклонной горе Де-

партамент средств массовой информации и 

рекламы провел праздник для всех читателей газет и 

журналов – юбилейный Х Московский фестиваль прес-

сы.

Отмечать в День России 12 июня праздник вместе со 

своими читателями стало доброй традицией для редак-

ций московских газет и журналов. Ровно 10 лет назад 

журналисты и издатели впервые организовали выезд-

ные подписные пункты, чтобы напрямую пообщаться с 

москвичами, рассказать о планах своих изданий, услышать советы читателей и предло-

жить им праздничный подарок – льготную подписку на газеты и журналы. Инициативу 

издателей поддержали Почта России и распространители печатной продукции. Сов-

местными усилиями при поддержке Департамента средств массовой информации и 

рекламы города Москвы был организован Фестиваль прессы, который стал настоящим 

общегородским праздником.

Нынешний, юбилейный фестиваль открыла церемония награждения лучших издате-

лей и распространителей печатной продукции специальными призами «За вклад в раз-

витие отрасли». Далее состоялась большая концертная программа, шоу «Караоке без 

границ» и заключительный этап конкурса «Metro on stage». 

Для тех, кто хотел не только хорошо отдохнуть, но и узнать много нового и полезно-

го, работали консультационные пункты по актуальным житейским вопросам. «Московс-

кая правда» на своем подписном пункте открыла общественную приемную, газета «На-

родный совет» – юридическую консультацию, а специалисты газеты «Квартирный ряд» 

давали бесплатные консультации по жилищным вопросам.

И главное – только 12 июня, в день фестиваля благодаря совместным скидкам изда-

тельств и Почты России можно было подписаться на любимые издания со скидкой до 

20 процентов.

На XVII Открытом международном книжном фестивале в Москве издательство 

«Компас Гид» решило напомнить о своей неоднозначной серии «Гражданин 

мира» и выпустило сразу четыре весьма спорных тома. Книга Мартина Шойбле «Чер-

ный ящик джихада» рассказывает о биографии двух исламских террористов Саида и 

Даниэля, сочинение Мари Бурро «Маленькая торговка списками из Кабула» повествует 

о жизни четырнадцатилетней девочки Дианы, ежедневно ведущей борьбу за выжива-

ние в неприветливом Афганистане, а небольшая повесть Марии Мартиросовой «Фото-

графии на память» знакомит читателей с событиями, имевшими место в солнечной 

Армении несколько лет назад. В том числе Мартиросова ведет речь и о резне в Баку в 

1989 году. Впрочем, самая неоднозначная книга «Жизнь в красном» принадлежит Вен-

сану Уттару, описывающему шокирующие обычаи небольшой деревушки Лото в Бурки-

на-Фасо. Главная героиня, будучи еще девочкой, попадает в рабство (хоть и называет-

ся оно браком) и подвергается насилию. К слову сказать, дискуссия о женском обреза-

нии стала одной из самых неоднозначных и сложных на фестивале. Некоторые журна-

листы и родители наотрез отказались обсуждать подобные вопросы, сочтя их слишком 

неприличными и откровенными, однако многие участники беседы все же пришли к вы-

воду о том, что эта чудовищная проблема существует в мире, и замалчивать ее нельзя 

ни в коем случае.

Впрочем, и авторы этих сложных книг, писанных на основе документальных свиде-

тельств (и, как правило, имевших последствия для их героев), сходятся в одном: люди 

имеют право знать правду о том, что происходит в мире. 

Например, Мария Мартиросова заметила: «Мне кажется, отсутствие знания не де-

лает детей лучше. У меня есть подруга, которая своему ребенку давала книги выбороч-

но, она даже “Белого Бима Черное ухо” позволила прочесть только с купюрами, и я бы 

не сказала, что это помогло. К тому же некоторые вещи нельзя не обсуждать. Мне ка-

жется, у многих бакинцев была обида за то, что про них забыли и не пытаются понять, 

что же они испытали. Своей книгой я хотела напомнить о тех событиях. Но в то же время 

писала ее и для тех людей, которые не знали всей правды. Хотя я одинаково против 

разговоров о том, кому принадлежит Карабах, и о том, будто в 1989 году в Баку ничего 

не было – все выдумки и провокации. Когда я слышу подобное, то не могу молчать, ведь 

в наш дом тоже врывались, валили на пол нашу восьмидесятилетнюю бабушку и держа-

ли нож у горла моей матери».

Иными словами, очень нелегкое дело затеяли современные издатели. И еще немало 

копий будет сломано в этих болезненных дискуссиях, к которым часть нашего общества 

попросту не готова.

Алена Бондарева

Х Московский фестиваль прессы

Кто такой гражданин мира?

В мае 2013 года будет отмечаться восьмидесяти-

летний юбилей одного из известнейших поэ-

тов-шестидесятников Андрея Вознесенского, который 

ушел из жизни 1 июня 2010 года. За год до этого собы-

тия Президент РФ Владимир Путин принял решение 

увековечить память поэта и поручил правительству 

учредить стипендии его 

имени, сообщает РИА «Но-

вости».

Согласно указу Путина, 

правительству поручено 

учредить с 2013 года де-

сять персональных стипен-

дий имени Вознесенского 

в размере 1,5 тысячи руб-

лей в месяц для студентов, 

обучающихся в вузах по 

специальностям в области 

литературы и журналисти-

ки. Также Кабинет минист-

ров должен определить порядок назначения этих вы-

плат. Кроме того, Путин рекомендовал правительству 

Москвы присвоить имя Вознесенского одной из сто-

личных библиотек, а также рассмотреть возможность 

установления мемориальной доски на доме, где жил 

поэт. Президент также предложил создать в Москве 

Музейно-культурный центр имени Вознесенского.

ПАМЯТЬ

Стипендия имени
Андрея Вознесенского
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Фестивальные множества

VII Московский открытый книжный фести-

валь, проходивший в столичном Цент-

ральном доме художника с 9 по 12 июня, 

завершился успехом. И это удивительно, 

потому что гостям и участникам его при-

шлось выдержать не только уже привыч-

ную конкуренцию с долгими праздничны-

ми выходными, но также с большим фут-

болом, массовыми политическими акция-

ми и весьма изменчивой погодой. «Это 

многокрасочное летнее событие тради-

ционно собирает в Центральном доме 

художника мыслящих и неравнодушных 

людей – поклонников литературы, изоб-

разительного искусства, музыки и кино, 

ценителей книг. Насыщенная программа 

фестиваля включает множество меропри-

ятий на любой, даже самый взыскатель-

ный вкус», – отметила в приветственном 

слове к гостям и участникам фестиваля 

заместитель руководителя Департамента 

СМИ и рекламы Москвы Юлия Казакова. 

Именно это подразделение правительс-

тва столицы, а также Департамент культу-

ры города Москвы и Федеральное агентс-

тво по печати и массовым коммуникаци-

ям осуществляли официальную подде-

ржку фестиваля. Департамент СМИ и рек-

ламы даже развернул на втором этаже 

ЦДХ собственную экспозицию «Москва 

книжная», представляющую деятельность 

Издательских программ Правительства 

Москвы.

Гости и участники интеллектуального 

open-air – это не только те, кто расска-

зывал о новейших тенденциях в литературе, 

политике и культуре. Участниками стали все, 

пришедшие на фестиваль, – в этом году вов-

леченность публики в события была как никог-

да велика, а потому лекции и встречи с читате-

лями легко превращались в свободные дис-

куссии, к тому же значительная часть собы-

тий – а их на фестивале было более сотни – 

изначально предполагали интерактивность. 

Основную часть фестиваля определяли три 

переплетающиеся сюжетные линии – просве-

тительство, актуальная политическая дискус-

сия и профессиональный разговор о пробле-

мах книжного дела. Плюс традиционно 

обширная и занимательная детская 

программа, кинопоказ и кинодискус-

сии, а также книжно-музыкальный раз-

вал «Books and Music», на котором у 

посетителей всякий раз душа рвется 

между качественными книжками (ас-

сортимент отчасти близок к тому, что 

можно встретить на ярмарке non/

fiction), виниловыми дисками 30-лет-

ней давности и букинистической экзо-

тикой – вроде нот «Американский са-

лонный танец Ки-Ка-Пу». В книжной 

ярмарке, призванной, по словам ди-

ректора Центрального дома художника 

и организатора фестиваля Василия 

Бычкова, поддержать небольшие изда-

тельства интеллектуальной литерату-

ры, участвовали не только они, но и 

независимые книготорговцы, и даже 

такие гиганты книжного рынка, как сеть 

магазинов «Московский Дом Книги», на стен-

дах которого был широко представлен журнал 

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг».

Политическая дискуссия естественным 

образом выстроилась вокруг стратегии оппо-

зиции и возможного влияния государственной 

политики на сферу культуры и образования. 

Важное место занимали проблемы историчес-

кой политики – дискуссиям на эти темы был 

полностью отведен павильон «Керчь», где об-

суждали отображение истории в современных 

медиа, впервые выставили на общественную 

экспертизу Программу увековечения жертв 

тоталитарного режима, работу общества «Ме-

мориал», говорили о работе гражданских акти-

вистов и текущей политической ситуации.

Разумеется, политические вопросы возни-

кали и в ходе других дискуссий, прежде всего 

профессиональных. Так, без них не обошлось 

обсуждение проекта «Открытых библиотек», 

который представил глава Департамента 

культуры Москвы Сергей Капков. «Мы хотим, 

чтобы библиотеки стали городскими гостины-

ми», – сказал Сергей Александрович. Однако 

сделать для этого предстоит еще немало: 

исследование, которое Департамент культуры 

Москвы провел при участии издателя и соуч-

редителя книжного магазина «Фаланстер» 

Бориса Куприянова и архитектора Александра 

Свердлова, показало, что доступ в библиотеки 

пока весьма ограничен бюрократическими 

препонами – от прописки до возраста и обра-

зовательного ценза. Как ни странно, часто 

«библиотека отделяет себя от города – окна 

занавешены, на них решетки, на дверях тоже 

решетки – похожи на гараж или отделение 

милиции», – заметил Александр Свердлов. Ну 

и ключевая проблема – крайне слабое попол-

нение книжных фондов. Между тем – и это не 

раз подчеркивалось в профессиональных дис-

куссиях – независимые издатели очень хотели 

бы видеть в библиотеках надежный канал сбы-

та своей продукции, подобно тому, как это 

организовано в ряде стран мира. Для этого 

требуются политические решения. Однако 

чаще всего и в кулуарах, и в ходе организован-

ных дискуссий профессионалы книжного биз-

неса говорили о том, как скажется на отечест-

венном книгоиздании и книжной торговле 

объединение двух гигантов – издательств 

«Эксмо» и «АСТ». Многие опасаются, что воз-

никшая не без участия государства суперком-

пания сможет ставить условия другим участ-

никам рынка, что, в конечном счете, отрица-

тельно скажется и на разнообразии, и на до-

ступности книг.

Гвоздем профессиональной программы, 

безусловно, стал Андре Шиффрин, американ-

ский издатель, в конце 1990-х опубликовав-

ший пророческую книгу «Легко ли быть изда-

телем?», предрекавшую кризис мирового кни-

гоиздания и объяснявшую его причины. В 

2002 году перевод этой книги вышел в изда-

тельстве «Новое литературное обозрение», 

но, как с горечью отмечают многие, «тогда мы 

ее не прочли» – в то время российское книго-

издание испытывало резкий подъем, и многие 

полагали, что нас эти проблемы не коснутся. В 

минувшем году книга была переиздана, и вот 

тут-то глаза у игроков книжного рынка откры-

лись: оказалось, что все наши нынешние беды 

и трудности Шиффрин описал много лет на-

зад. Причины кризиса Шиффрин видит в гло-

бализации и сверхмонополизации книжного 

рынка, в том, что нынешние акулы книжного 

бизнеса видят в книге не культурную ценность, 

а обычный товар, такой же, как зубная паста 

или сосиски, и продают его теми же способа-

ми. На все это накладывается падение 

интереса к чтению, снижение роли 

книги как средства развлечения, появ-

ление многих текстов в свободном 

доступе в Интернете. От Шиффрина 

некоторые участники дискуссий – а он 

прочел краткую лекцию о нынешних 

проблемах европейского книгоиздания 

и принял участие в разговоре о буду-

щем книгоиздания в России – видимо, 

ждали какого-то спасительного рецеп-

та, но мэтр был загадочен и сам пред-

почитал больше спрашивать, находя, 

видимо, в печальных ответах под-
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тверждения своим выводам. Рецепты участни-

ки встреч все же нашли. Это – заинтересован-

ность и самоорганизация читающего сооб-

щества, которое само должно найти способы 

поддержки интереса к чтению, продвижения 

новых книг и авторов, и разумная поддержка 

государства, при условии, что власти никак не 

вмешиваются в издательскую политику. Пред-

стоит решить и еще одну, специфическую для 

нашей страны проблему – каким образом с 

минимальными убытками распространять 

книги на всей территории, от Мурманска до 

Магадана... Очевидных решений нет – как 

отметила глава издательства «НЛО» Ирина 

Прохорова, во многих отношениях книгоизда-

ние сегодня оказалось отброшенным к ситуа-

ции XVII века, когда приходилось уповать на 

государство, меценатов и собственный энту-

зиазм...

Впрочем, есть один из сильнейших стиму-

лов интереса к книге – это тяга к знаниям. Не 

удивительно, что просветительская програм-

ма фестиваля привлекла едва ли не столько 

же посетителей, сколько политические и про-

фессиональные дискуссии. Во всяком случае, 

на лекции Михаила Гельфанда о геноме неан-

дертальца народу было набито битком, а воп-

росы из зала задавали по существу. Да и дру-

гие лекции пользовались немалым успехом. 

Так что отнюдь не случайно именно на книж-

ном фестивале был обнародован длинный 

список премии «Просветитель», присуждае-

мой фондом «Династия». В этом году в него 

вошло 25 книг естественно-научной и гумани-

тарной направленности.

К сожалению, завершившаяся буквально за 

несколько дней до открытия фестиваля Нью-

Йоркская книжная ярмарка BookExpo America, 

почетным гостем которой в этом году явля-

лась Россия, отвлекла внимание ведущих рос-

сийских авторов от фестиваля, выбравших из 

дождливой Москвы и жаркого Нью-Йорка го-

род – «Большое яблоко». А потому российский 

литературный бомонд на фестивале был не 

замечен. Одним из немногих отечественных 

писателей, решивших в эти дни лично пооб-

щаться со своими читателями, был прозаик 

Илья Бояшов. Однако на встрече речь шла не 

только о последней его книге «Танкист, или 

Белый тигр», недавно удачно экранизирован-

ной Кареном Шахназаровым, но и об увле-

чениях писателя. В частности, Бояшов 

сознался в том, что коллекционирует мо-

дели танков: «У меня всего лишь сорок 

семь или сорок восемь штук, это не так 

много, к тому же многие собирают настоя-

щие танки». Поделился Бояшов и своими 

впечатлениями об экранизации: «Карен 

Георгиевич – человек непредсказуемый, у 

него каждый фильм не похож на предыду-

щий. Я тоже стараюсь писать непохожие 

романы, и, может быть, мы чисто энерге-

тически нашли друг друга». Однако сов-

местно работать над сценарием Бояшов 

отказался, посчитав, что это не его дело. Но 

получившимся фильмом очень доволен. Своих 

же преданных поклонников Илья обещает 

вскоре порадовать новым романом. Кроме 

Бояшова, на фестивале были также замечены 

Ксения Драгунская и Юрий Ничипоренко, ко-

торые провели небольшую автограф-сессию, 

а последний ко всему прочему продемонстри-

ровал свою коллекцию кукол ручной работы.

Среди иностранных авторов, посетивших VII 

Московский открытый книжный фестиваль, 

особенно заметен был французский романист 

Марк Леви, который принял участие в церемо-

нии открытия фестиваля. «Для меня большая 

честь присутствовать здесь сегодня, ведь рус-

ская литература, начиная от Достоевского 

и Чехова и до сегодняшних дней, богата 

талантами. Традиции авторов прошлых 

веков продолжают культивироваться в 

творчестве современников. И это замеча-

тельно. Подобные фестивали позволяют 

авторам и их читателям встречаться, узна-

вать что-то новое друг о друге и в целом 

способствует развитию литературных и 

культурологических традиций общества», – 

сказал Леви (интервью с писателем читай-

те на с. 10). Кроме него интеллектуальный 

open-air посетили также французская жур-

налистка Мари Бурро, автор книги об аф-

ганской девочке Диане («Маленькая торговка 

спичками из Кабула») и немецкий писатель и 

журналист Мартин Шойбле, создатель не ме-

нее спорной книги «Черный ящик джихада». 

Они не только познакомились со своими рус-

скими читателями, но и поучаствовали в не-

скольких острых дискуссиях. Приехал на фес-

тиваль и известный французский иллюстратор 

Оливье Таллек (его кисти принадлежит оформ-

ление книги «Надо бы» Тьерри Ленэна).

Эти дискуссии в ЦДХ носили самый разно-

образный характер. Так, например, издательс-

тво «Карьера Пресс» предложило к обсужде-

нию животрепещущий вопрос: «Как сделать 

чтение увлекательным и запоминающимся для 

ребенка». В ходе открытой беседы, в которой 

приняли участие и родители, стало ясно – сов-

ременные папы и мамы, ожидая, что учителя, 

издатели и даже писатели научат их чад любить 

чтение, сами фактически не проводят времени 

с детьми. В редких семьях вечера проходят 

совместно за книгой, а не перед телевизором. 

Большинство родителей вообще не в курсе, 

чем увлечены их дети, или же не разделяют их 

интересов. Вот и получается разрыв поколений 

и толпа нечитающих молодых людей по оконча-

нии школы. Именно на устранение этого пробе-

ла в современном воспитательном процессе 

были направлены мероприятия, проходившие 

на всех детских площадках фестиваля. Здесь 

читали научные, но очень увлекательные лек-

ции, отправляли детей в виртуальные путешес-

твия во времени (всего 200 лет сбросил – и ты в 

Москве 1812 года), мастерили лошадок, рисо-

вали и «лечили» книги.

Если говорить об общем впечатлении, то 

нынешний фестиваль как нельзя лучше отве-

чает девизу этого года – «Множества». «Мно-

жества – это характеристика современной 

сетевой культуры, которая не сводится ни к 

какому общему знаменателю, а представляет 

собой некую ткань коммуникации, в непрерыв-

ном плетении которой участвуют все без ис-

ключения, даже те, кто, как им кажется, далек 

от информационного мира. Множества соби-

раются, концентрируются, разбегаются, чтобы 

через какое-то время собраться вновь – уже в 

новом месте и новой конфигурации». Так оп-

ределил эту тему директор издательства Ad 

Marginem Александр Иванов. На фестивале, 

как и в современной книжной культуре, на-

шлось место для множества трудно сочетае-

мых и вовсе не пересекающихся между собой 

явлений и тенденций. Однако их объединяют 

те, кто делают и читают книги.

Впрочем, в ЦДХ, как всегда, не только чита-

ли, обсуждали и спорили, но ели и пели. Так, в 

шатре ОpenSpace после политических разго-

воров и бесед о пользе и вреде социальных 

сетей распевали песни о «лайках» в Фейсбуке, 

готовили плов и разливали вино. А политичес-

ки активные и сознательные граждане могли 

сфотографироваться за решеткой картонного 

автозака или встать в нарисованный строй 

Pussy Riot.

Алёна Бондарева,
Пётр Дейниченко
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Праздник русского языка, литературной 

классики, художественного слова и та-

лантливых подростков состоялся в Меж-

дународный день защиты детей 1 июня в 

Московском театре Et Cetera. Там прохо-

дил финальный тур I Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика».

Конкурсный марафон длился полгода. За 

это время в нем приняли участие два 

миллиона шестиклассников со всей террито-

рии России. Не случайно же член финального 

жюри «Живой классики» сенатор Наталья Де-

ментьева, перед тем как были названы победи-

тели конкурса, воскликнула: «Когда я увидела, 

сколько регионов представлено среди сегод-

няшних конкурсантов, я еще раз 

осознала, насколько огромна 

наша страна и как она талантли-

ва». В феврале стартовали 

школьные туры, в которых при-

няли участие учащиеся 58 тысяч 

школ. Затем состоялись три с 

половиной тысячи районных 

туров, в которых участвовало

11 тысяч конкурсантов – по три 

победителя от каждой школы.

23 апреля в День книги и автор-

ского права по всей стране про-

шли региональные туры. Их по-

бедители – по три человека от 

каждого региона – приехали на Всероссийский 

финал в Москву. Здесь, кроме соревнователь-

ных этапов, на которых из 249 претендентов 

был выбран 21 участник суперфинала, ребят 

ждала увлекательная культурная программа: 

для них распахнули свои двери лучшие москов-

ские музеи и театры.

Конкурс «Живая классика», без сомнения, 

удался. По мнению экспертов, его размах и 

успех обусловлены рядом причин. А самая 

главная из них состоит в том, что «Живая клас-

сика» – не узковедомственное дело, а общего-

сударственное. Конкурс проходил под патро-

натом Министерства образования РФ, Минис-

терства культуры РФ, Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям, Прави-

тельства Москвы. Однако «Живой классике» 

помог не только высокий официальный патро-

нат, но и понимание самым широким кругом 

россиян главного смысла конкурса – возвра-

щения юного поколения к книге. Потому-то 

конкурс поддержали крупнейшие российские 

издательства «Азбука-Аттикус», «Эксмо» и 

Издательская группа «АСТ», предоставившие 

книги победителям всех этапов, а в качестве 

информационных партнеров выступили веду-

щие российские СМИ.

К двум миллионам ребят, которые приняли 

участие в конкурсе, можно смело прибавить 

еще полмиллиона взрослых – учителей, мето-

дистов, библиотекарей, государственных де-

ятелей, людей творчества. Вот как проком-

ментировал размах «Живой классики» началь-

ник Управления периодической печати, книго-

издания и полиграфии Федерального агент-

ства по печати и массовым коммуникациям 

Юрий Пуля: «Думаю, что побудительный мотив 

к принятию решения об участии в этом конкур-

се прежде всего был у самих детей. Взрослые 

только помогли им режиссировать выступле-

ния. И за это им огромное спа-

сибо. В 11–12 лет каждый ре-

бенок хочет как-то реализо-

ваться. Чтение – это универ-

сальный навык. Несмотря на 

то, что сегодня много говорят 

о падении интереса к нему, 

чтение позволяет продемонс-

трировать свои уникальные 

особенности. В случае с “Жи-

вой классикой” – это умение 

грамотно с применением ак-

терского мастерства подать 

себя со сцены. Я думаю, что у 

этого конкурса 

большое будущее».

Отдельно нужно сказать о 

чтецком репертуаре, который 

был представлен на конкурсе. 

Если составить рейтинг авто-

ров, чьи произведения читали 

дети, получится истинный рей-

тинг книг, привлекающих внима-

ние подростковой части россий-

ских читателей. Конечно, выбор-

ка будет несколько некоррект-

ной, потому что представлены 

только прозаические тексты, но 

среди них ведущие места по 

частоте выбора занимают произведения

В. Драгунского, А. Чехова, К. Паустовского,

Ф. Достоевского, Н. Гоголя, М. Зощенко,

А. Аверченко, Н. Тэффи, а в 

финале неожиданно «выстре-

лили» два произведения архан-

гельского сказочника и худож-

ника Семена Писахова, что 

очень удивительно, потому что 

этот замечательный писатель 

не входит сейчас в круг детско-

го чтения.

Итак, о победителях. Реше-

нием жюри, в которое 1 июня 

входили заслуженная артистка 

России, телеведущая Марина 

Голуб, телеведущая Светлана 

Сорокина, писатель, лауреат Государственной 

премии РФ Григорий Остер, филолог, литера-

турный критик, проректор РГГУ Дмитрий Бак, 

член Совета Федерации, сенатор Наталья 

Дементьева, народная артистка России Елена 

Камбурова, имена трех победителей были 

названы. О том, насколько сложно было вы-

брать трех из двадцати одного лучшего из 

лучших, посетовала Марина Голуб: «Мы долго 

спорили и переживали. Каждый из членов 

жюри называл имена своих фаворитов, поэто-

му огромный поклон всем конкурсантам за то, 

что они в столь юном возрасте так разобра-

лись в художественном слове, что смогли сер-

дцем и душой донести до нас заложенное в 

этих прекрасных текстах». В итоге победите-

лями стали Илья Виноградов из Москвы (он 

читал фрагмент повести М. Горького «Дет-

ство»), Герман Рудов из Саратова (рассказ

В. Драгунского «Все тайное становится явным» 

в исполнении Германа вызвал в зале бурю ова-

ций) и Анна Егорушкова из Зеленодольского 

района Республики Татарстан (она прочитала 

главу «Подруженьки» из сбор-

ника сказок С. Писахова).

Все ребята, приехавшие на 

финал в Москву, были награж-

дены памятными медалями и 

получили в качестве приза 

персональный компьютер. 

Трое победителей, кроме того, 

стали обладателями планшет-

ников iPad, а всех суперфина-

листов Министерство образо-

вания и науки РФ премировало 

путевками в лагерь «Орленок». 

Генеральные партнеры и ин-

формационные спонсоры уч-

редили свои дополнительные призы для учас-

тников финальных этапов конкурса – замеча-

тельные книги и различные электронные гад-

жеты. Выбрал своего победителя и наш жур-

нал, освещавший все этапы «Живой класси-

ки». Им стала Настя Уфимцева из города Ко-

пейска Челябинской области. Она замечатель-

но прочитала рассказ Андрея Усачева «Умная 

собачка Соня». После завершения конкурса 

мы спросили Настю о том, кто помогал ей го-

товиться к участию в нем. И вот что она отве-

тила: «Возле моего дома находится кружок 

“Умелец”, в который я хожу с первого класса. 

В нем работает замечательный педагог и мой 

творческий руководитель Екатерина Владими-

ровна, которая стала режиссером этого номе-

ра. Вместе с ней мы подбирали текст для чте-

ния. И хотя больше всего я 

люблю читать книги, в которых 

давно известные сюжеты пе-

ределываются на современ-

ный лад (например, сейчас у 

меня с собой книга Михаила 

Успенского “Там, где нас нет”), 

свой выбор мы все же остано-

вили на детской классике».

В этом году праздник чте-

ния «Живая классика» закон-

чился. Но ровно через год все 

повторится вновь, причем ор-

ганизаторы обещают, что мас-

штабы конкурса увеличатся, ведь к россий-

ским шестиклассникам присоединятся и их 

сверстники из ближнего зарубежья.

Юлия Гнездилова
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

КОНКУРС

«Как хорошо уметь читать!»
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Центр книжной культуры «Гуттенберг» стал 

ареной события, чем-то напоминавшего то ли 

премьеру фильма «Прибытие поезда», то ли 

демонстрацию первых опытов Попова и Мар-

кони. Занимательно, интересно, даже краси-

во, но совершенно не очевидно, во что это 

может вылиться в будущем. Впрочем, и ду-

мать не думали о Голливуде или Каннском 

кинофестивале – они просто делали то, что 

казалось им интересным.

Ровно так же поступили 

и профессор факультета 

графических искусств Мос-

ковского государственного 

университета печати им.

И. Федорова Василий Ва-

лериус и его ученики, рабо-

тающие в творческой мас-

терской «Дизайн уникаль-

ных книг» – взялись сделать 

то, что до этого никто не 

пробовал: уникальные и 

доселе невиданные элект-

ронные книги. В конечном 

счете, если бумажная книга 

может быть художественным объектом, поче-

му таковой не может стать книга электронная? 

Первые эскизы таких проектов и были пред-

ставлены в центре «Гуттенберг» издате-

лям, художникам и другим, пока еще не-

многочисленным, заинтересованным 

лицам. В частности, гостями вечера были 

режиссер Александр Вилькин, компози-

тор Владимир Дашкевич, фотохудожник 

Аркадий Елфимов, издатель Сергей Ма-

каренков, известный кардиохирург и кол-

лекционер Михаил Алшибая. В рамках 

проекта «Опыты проектирования элект-

ронной книги как синтетического худо-

жественного объекта» ученики Василия 

Валериуса, известного книжного и теат-

рального художника, показали вещи, 

книжному сообществу почти не знакомые, 

произведения, созданные на стыке книжного 

дизайна, компьютерной графики, программи-

рования и анимации, сопряженные с музы-

кальными и звуковыми эффектами.

Всего собравшимся – трудно сказать, как 

правильно называть тех, кому предназначены 

эти проекты – читатели, пользователи, зрите-

ли? – было представлено шесть работ, со-

зданных по очень разным книгам. Василий 

Валериус сразу предупредил, что не стоит 

видеть в этих презентациях завершенное про-

изведение, это не более чем проекты книг, и 

воспринимать их следует именно как эскизы. 

Тем не менее, эти экспериментальные на-

броски дают представление о том, во что мо-

жет превратиться электронная 

книга, если данное направление 

получит развитие.

На что похоже увиденное? Ког-

да смотришь эти трейлеры-проек-

ты, возникают ассоциации и с 

анимацией, и с компьютерными 

играми, и с тем, что сегодня назы-

вают «видеопоэзией». Буквы пре-

образуются в изображения, изоб-

ражения переходят друг в друга, 

во все это вплетена музыка... 

Изображения иной раз оживают, 

иногда являют собой иллюстра-

ции, а порой уводят куда-то дале-

ко в сторону от текста. На самом 

деле они занимают лишь малую часть про-

странства книги, возникая лишь там, где было 

угодно художнику, но именно художник – или в 

данном случае лучше сказать «дизайнер» – 

задает их ритм, цветовую гамму, организует 

звуковой ряд... По словам Василия Валериуса, 

главная идея проекта заключена в том, чтобы 

уйти от «топорного репродуцирования бумаж-

ной книги», попытаться создать синтетическое 

художественное произведение, в котором 

соединялись бы «слово, изображение непод-

вижное, изображение анимированное, про-

странственная сценография и звуковой ряд». 

Разумеется, авторы-студенты, представив-

шие на суд публики шесть работ, справились с 

задачей по-разному – в меру своего таланта и 

понимания идеи проекта. Пожалуй, одним из 

самых лучших стал дизайн электронной книги 

Гастона Леру «Призрак оперы». Работа по 

«Пикнику на обочине» братьев Стругацких, к 

сожалению, явно испытала на себе влияние 

фильма Тарковского «Сталкер» – а ведь до 

него «Пикник на обочине» прочитывали очень 

по-разному. Одной из явных удач можно на-

звать работу по «Марсианским хроникам» Рея 

Брэдбери – здесь, пожалуй, лучше всего уда-

лось соединить изображение и текст, уйдя 

прочь от иллюстративности. Менее удачным 

показалась работа по «Аду» Данте – слиш-

ком уж лобовое решение было предложе-

но, со «страшными» звуковыми эффекта-

ми и языками адского пламени... 

Словом, смотреть было интересно, и 

поневоле думалось, во что все может вы-

литься, если вложить в это спилберговские 

бюджеты и кэмероновских программис-

тов... Остается вопрос, будет ли это удобно 

и приятно читать? Думается, что ответ кро-

ется в самой идее уникальной книги, идее 

книги как арт-объекта. Таковые, безуслов-

но, имеют право на существование. Но 

всегда есть подозрение, что их не столько 

читают, сколько рассматривают. Вместе с 

тем, есть основания полагать, что на этой осно-

ве может возникнуть некий вид синтетического 

искусства – ведь и в оживших картинках брать-

ев Люмьер поначалу видели не более чем раз-

влечение.

Петр Дейниченко

ЭКСПЕРИМЕНТ

Электронные эскизы

30 мая в «Московском Доме Книги на 

Новом Арбате» стартовал просве-

тительский проект, приуроченный к 200-летию 

победы России в Отечественной войне 1812 

года. В этот день в Литера-

турном кафе состоялся кон-

курс чтецов «Недаром пом-

нит вся Россия», в котором 

приняли участие ученики 

московских школ, гимназий, 

колледжей и воспитанники 

детских домов. Их мастерс-

тво художественного чтения 

оценивало профессиональ-

ное жюри. В итоге все побе-

дители были награждены почетными грамота-

ми и специальными призами от «Московского 

Дома Книги». Все остальные участники полу-

чили благодарности и памятные подарки. Пос-

ле конкурса состоялась встре-

ча с руководителем общества 

потомков участников войны 

1812 года, президентом фон-

да «Возрождение русской 

усадьбы», членом редакцион-

ного совета журнала «Жизнь в 

усадьбе» Виссарионом Игоре-

вичем Алявдиным. Особое 

очарование вечеру придала 

живая музыка в исполнении 

студента Московской государственной кон-

серватории Вениамина Жукова. Следующее 

мероприятие, которое сеть магазинов «Мос-

ковский Дом Книги» проводит в рамках цикла 

«Страницы русской истории и культуры», за-

планировано на середину лета 2012 года. 

ПРОЕКТ

«Недаром помнит вся Россия»
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Знаменитый фантаст Рэй Брэдбери, на творчестве которого выросло не одно поколе-

ние людей в самых разных странах мира, скончался в начале июня в Лос-Анджелесе, 

не дожив двух месяцев до 92 лет. Рэя Брэдбери можно, не задумываясь, отнести к легендам 

мировой литературы. О том, какое влияние он оказал на мировую фантастику, в частности, и 

на российских фантастов, можно говорить очень долго.

Известность Рэю Брэдбери принесли его «Марсианские хроники», которые были впервые 

изданы в 1950 году. Впоследствии повести и рассказы Брэдбери стали не только любимым 

чтением для миллионов людей, но и вошли в школьную программу по литературе во многих 

странах мира. 

Последние годы он провел в инвалидном кресле. После инсульта Брэдбери не мог печа-

тать на машинке и держать ручку. Но все свои тексты каждый день он надиктовывал дочери 

по телефону. Последние романы Рэй Брэдбери написал уже в двухтысячных годах. 

Брэдбери считают мэтром научной фантастики, поэтом 

космического века, но он сам не любил подобных определений 

и считал, что пишет про людей. И хотя еще полвека назад он 

предсказал появление плазменных телевизоров, банкоматов и 

камер слежения, дома у него из техники были только телеви-

зор и обычный телефон. Писатель признавался, что ненавидит 

машины, компьютеры и Интернет.

В двухтысячном году Брэдбери получил почетную награду, 

имеющую большой вес в мире литературы – медаль Нацио-

нальной книжной премии за вклад в мировую литературу, кото-

рый практически невозможно измерить. Брэдбери был единс-

твенным в своем роде писателем, и вряд ли кто-либо будет 

столь же талантлив.

Гостем нынешнего книжного фестиваля 

стал немецкий журналист и писатель 

Мартин Шойбле (р. 1978), с собой он 

привез свою недавно переведенную на 

русский язык книгу «Черный ящик джиха-

да». Несмотря на внешнюю серьезность, 

при общении Мартин оказался челове-

ком приятным, увлеченным чтением, 

любящим Филипа Рота, Рея Брэдбери и 

Евгения Замятина, а также мечтающим 

написать собственную антиутопию о ми-

ре без книг…

– Но почему тема джихада?

– С одной стороны, мне всегда было инте-

ресно: во имя чего человек может пожертво-

вать жизнью. А с другой – я не мог понять, как к 

такому решению пришли два совершенно 

разных человека: палестинец Саид и немец 

Даниэль. Ведь Саид вырос в абсолютной ни-

щете, в войну. А Даниэль, наоборот, родился в 

Германии, жил в обеспеченной семье и отно-

сительно благополучной обстановке. Мне 

стало любопытно, почему столь непохожие 

люди захотели сражаться за исламские идеа-

лы. Сначала мне казалось, что их мотивы раз-

ные. Но в процессе работы я понял – у них 

много общего. И тогда я пришел к выводу: 

надо рассматривать жизнь каждого детально 

от начала до конца, чтобы понять, почему они 

принимали те или иные решения.

– В Германии тоже существует ислам-

ская проблема?

– Для Германии этот конфликт уходит кор-

нями в прошлое. И чтобы понять сегодняшнюю 

ситуацию, необходимо его изучить. Так сложи-

лось, что в Германии темы ислама и джихада 

получили широкий резонанс. Для немцев по-

добное было огромным шоком. Я имею в виду 

поступок Даниэля – многие не понимали, как 

этот человек осмелился на преступление, в том 

числе и против своего народа. Поэтому он в 

одночасье во всех газетах стал центром зла и 

террористом номер один. Но если подробно 

рассмотреть его жизненный путь, то не все так 

однозначно. Ведь прежде чем стать преступни-

ком, он, как и другие люди, был ребенком, под-

ростком и юношей. Террористами не рождают-

ся, ими становятся. Изучая его детство и 

юность, мы можем обнаружить многое из того, 

что изменило его. Например, когда ему было 

11 лет, его мать пыталась совершить само-

убийство, но он спас ее. Что, конечно же, впос-

ледствии оказало на него большое влияние, так 

же как и развод родителей. То есть перед тем, 

как Даниэль сам сделал что-то плохое, он очень 

много дурного пережил. Это не значит, будто я 

его оправдываю. Просто подобные сведения 

помогают найти адекватное объяснение его 

поступку.

– Давайте теперь поговорим о литера-

туре. Что еще кроме Рота, Замятина и ан-

тиутопий Вы сегодня читаете?

– Я люблю крупную прозу. И очень мало 

читаю предметной литературы. Последнее 

для меня все-таки работа. Больше всего мне 

нравится, когда автор в книге демонстрирует 

в том числе и критическую позицию. Напри-

мер, описывая ситуацию в какой-то стране, 

писатель высказывает и свое отношение к 

режиму. Один из моих любимых авторов – 

американец Тизи Боил, он пишет только о 

США, разбирая политическую ситуацию в том 

числе. Такая критика значительно продуктив-

нее, чем сухая книга, доверху набитая факта-

ми. Ведь фактографическую литературу чита-

ет очень узкий круг людей. А художествен-

ную – почти все. Чтобы документальная книга 

нашла своего читателя, необходимо прикла-

дывать массу усилий (как писателю, так и 

издательству), ходить по школам, встречать-

ся с подростками и прочее, прочее. Когда же 

мы говорим о художественном романе, то тут 

читатель просто открывает книгу и как бы 

автоматом получает точку зрения автора обо 

всем на свете.

– А как Вы относитесь к роману Салма-

на Рушди «Сатанинские стихи»?

– Я его прочел и даже видел театраль-

ную постановку, считаю, что последняя – луч-

шая возможность реализовать подобную 

критику.

– В то же время Рушди мусульманами 

объявлена священная война. Вас лично 

такая реакция не пугает?

– Когда я хожу в школы, почти в каждом 

классе есть дети из исламских семей. Разуме-

ется, я не преследую цель показать то, как 

мусульмане дурны, а христиане прекрасны. Я 

просто рассказываю: христианство – одна 

религия, ислам – другая. И, как правило, мне 

удается донести до слушателей, что 90 про-

центов мусульман абсолютно мирные люди. 

Но существует группа радикалов, воинствен-

ных по своей природе. Однако пояснить эти 

различия можно только в живой дискуссии.

Беседовала Алена Бондарева

ГОСТИ

О терроризме детям

Умер Рэй Брэдбери

Издательство Flambard Press, специализи-
рующееся на поэзии, в июле 2012 года 

выпустит сборник неизвестных стихов писателя 
Джона Фаулза. Подготовкой книги к публикации 
на протяжении пяти лет занимался британский 
поэт и романист Адам Торп (Adam Thorpe), пишет 
The Guardian.  Торп получил рукописи со стихами 
автора «Волхва» и «Коллекционера» в 2007 году от 
вдовы Фаулза Сары, которая разбирала бумаги 
своего мужа. Все эти годы Торп восстанавливал 
написанное, расшифровывал записи.  Стихи, по-
священные темам, которые Фаулз поднимал в 
своих романах (любовь, страдание, желание, при-
рода), выйдут в сборнике под названием «Избран-
ные стихотворения». Он объединит около 90 сти-
хов Фаулза, написанных им в разные годы – от 
1950-х годов до года его смерти – писатель скон-
чался в 2005. При его жизни вышла только одна 
книга с поэтическими произведениями Фаулза – в 
1973 году в США. Как отмечает издание, все сти-
хотворения Фаулза были написаны им до того, как 
он начал работать над романами.

Опубликуют
неизвестные стихи 
Джона Фаулза

НОВИНКА
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5–7 июня в Нью-Йорке состоялась крупнейшая в стране книжная яр-
марка BookExpo America, на которой была представлена продук-

ция российских издателей. Россия впервые стала почетным гостем на BookExpo 
America и подготовила тематический стенд под названием ReadRussia. Организа-
торы собрали весьма авторитетную группу писателей, хорошо известных не толь-
ко в России, но и во многих других странах. Авторов, чьи книги в переводе с удо-
вольствием читают люди других национальностей и языковой ментальности. Анд-
рей Дементьев, Юрий Поляков, Дмитрий Быков, Эдвард Радзинский, Ольга Слав-
никова, Владимир Маканин, Сергей Лукьяненко, Михаил Шишкин... любому кни-
гочею эти фамилии хорошо известны. К участию в авторской программе были 
приглашены также и русские писатели и поэты, живущие в США (Юз Алешковс-
кий, Алексей Цветков, Александр Генис, Борис Парамонов, Вадим Ярмолинец и 
другие). Побывала на российском стенде и вдова нобелевского лауреата Алек-
сандра Солженицына Наталья Дмитриевна. Американцы с живым интересом слу-

шали наших писателей в переводе. 
Центральное место на российском стенде за-

няла экспозиция, представленная российской 
столицей. История существования городских из-
дательских программ Москвы насчитывает более 
20 лет и ее результат – это выход в свет около 700 
наименований книжной и мультимедийной про-
дукции различных издательств, совокупный тираж 
которой превышает уже 5 млн экземпляров. Реа-
лизуя эту программу, Правительство Москвы це-
ленаправленно поддерживает выпуск социально 
значимых изданий.

Важность подобной деятельности была отме-
чена в ходе презентации «Москва – город книг», 
рассказывающей о новых подходах в книгоизда-

нии и распространении, которые могут менять представления о городе. Всего в 
столичной части экспозиции было более 200 изданий различной тематики: худо-
жественная и мемуарная литература, энциклопедии и справочники, детская лите-
ратура и альбомы о памятниках истории и культуры Москвы, мультимедийные 
диски. По окончании выставки все книги, выставленные на стенде, остались в 
Америке. Они пополнили фонды Нью-Йоркской публичной библиотеки, предста-
вительства Россотрудничества и библиотеки Генерального консульства РФ и 
Нью-Йорке.

В Нью-Йорке книжная ярмарка 
проводится в поражающем вообра-
жение размерами (десятки тысяч 
квадратных метров, на которых легко 
заблудиться) выставочном центре 
Джэкоба Джавитса. Но наряду с серь-
езной литературой огромные выста-
вочные пространства были заставле-
ны сайентологическими сочинения-
ми Рона Хаббарда, стопками комик-
сов и аксессуаров.

Интересно, что американские 
авторы раздавали свои автографы выстроившимся в очереди читателям отнюдь 
не бесплатно – один доллар за росчерк чернил. Российские писатели по тради-
ции подписывали книги бесплатно.

На 3-й Варшавской книжной ярмарке, состоявшейся с 

10 по 13 мая 2012 года, Россия была представлена 

сразу двумя экспозициями. Одна из них – Национальный 

стенд Российской Федерации – знакомила польского чита-

теля с многогранной русской книгой, классической и совре-

менной. Федеральное агентство по печати и массовым ком-

муникациям и Генеральная дирекция международных книж-

ных выставок и ярмарок – организаторы объединенной экс-

позиции российских издательств – подготовили разнообраз-

ную и обширную программу.

Демонстрацию книжной продукции самой разной темати-

ки от 120 российских издательств дополняли на Националь-

ном стенде специальные экспозиции – и главные из них были 

посвящены Году российской истории и российско-польским 

культурным связям. Круглые столы с участием российских и 

польских писателей и журналистов освещали широкий круг 

вопросов: тенденции современной литературы в наших стра-

нах, перспективы изучения русского и польского языков, про-

блемы и особенности сегодняшней литературы для детей.

Еще одна российская экспозиция в рамках Варшавской 

ярмарки приглашала гостей в увлекательное литературное 

путешествие: придя на форум, они оказывались в «Москве 

книжной» – на стенде печатной и мультимедийной продукции 

Издательских программ Правительства Москвы. Демонстра-

ция впечатляющих успехов столичного книгоиздания отме-

чена была яркой презентацией: польскому читателю раздел 

«Городское книгоиздание – детям и юношеству» представ-

лял известный детский писатель Валерий Воскобойников, 

лауреат премии правительства РФ в области культуры и ли-

тературных премий «Заветная мечта» и «Алые паруса». Надо 

отметить, что в Варшаве прозаик провел несколько творчес-

ких встреч, в том числе – в Российском центре науки и куль-

туры.

ReadRussia в Нью-Йорке
ГАСТРОЛИ

Книжный мост
«Москва – Варшава»

ЯPМАРКА

Лондонский район Кройдон (юг британской столицы) был вынуж-

ден переписать путеводители по местным достопримечатель-

ностям и ряд официальных документов из-за исторической ошибки. 

Как пишет The Daily Telegraph, оттуда пришлось исключить данные о 

том, что знаменитый поэт Джордж Байрон родился именно в Кройдоне. 

На такой шаг районный совет пошел после того, как выяснилось, что 

Байрон родился не на юге Лондона, а на севере – в районе Мэрилебон. 

К Кройдону поэт никакого отношения не имел и, скорее всего, никогда 

там даже не был. 

Путаница в исторических данных возникла из-за того, что в Кройдо-

не почти одновременно с поэтом жили его дальние родственники, кото-

рые также носили фамилию Байрон. В 1850 году эта семья построила в 

Кройдоне отель, который местные жители стали 

называть «отелем Байрона», хотя знаменитый 

поэт скончался за 26 лет до окончания строитель-

ства гостиницы. 

Несмотря на этот факт городской миф о том, 

что Байрон родился в Кройдоне, развивался. В описании района, в час-

тности, говорилось, что «Байрон является одним из многочисленных 

самородков, которыми так славен Кройдон». В совете уже признали, 

что знаменитого поэта все-таки придется исключить из числа местных 

«самородков». 

Местный историк Йэн Скейлс поддержал это решение, заявив, что 

всякие ссылки на связь между Кройдоном и Байроном – «полная чепу-

ха». Опрошенные изданием жители района отнеслись к восстановле-

нию исторической справедливости философски, отметив, что все еще 

могут гордиться другими земляками – фотомоделью Кейт Мосс и акте-

ром-комиком Ронни Корбеттом. 

Лондонский район ошибочно приписал 
себе славу Байрона

КАЗУС
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Марк Леви: «Моя 
главная книга еще 
не написана»
Буквально на несколько дней в июне этого года в Москву приезжал один из самых 
интересных и популярных современных французских писателей Марк Леви. За 
время его московских гастролей он не провел ни одной встречи с читателями, 
лишь выступил на открытии VII Московского открытого книжного фестиваля, 
проходившего в столичном Центральном доме художника, и дал несколько 
интервью журналистам. На этом программа визита Леви в столицу России была 
исчерпана. Но обозревателю ´ЧВª все же удалось встретиться с писателем в 
резиденции французского посла, в самом центре Москвы, где Марк Леви и провел 
несколько коротких московских дней, которые, быть может, дадут толчок его 
новому роману о России.

- В 
Ваших книгах, за исклю-
чением, пожалуй, той, 
что посвящена отцу, 

всегда есть элемент мистики или вол-
шебства, с чем это связано?

– Просто мне всегда было интерес-
но поместить обычных людей в не-
обычные «волшебные» ситуации, что-
бы ярче раскрыть особые стороны сю-
жета и характеры персонажей.

– В последнем романе, недавно вы-
шедшем в России, «Странное путешес-
твие мистера Долдри» (рецензию на 
книгу читайте на с. 23), Вы обратились 
к теме армянского геноцида в Турции. 
Теме очень сложной и болезненной. 
Она близка Вам лично или Ваш инте-
рес носит отвлеченный характер?

– Во-первых, у меня по отцовской 
линии есть тюркские корни. А бабуш-
ка и дедушка к тому же погибли в конц-
лагере в Освенциме. Во-вторых, я 
очень люблю Турцию и чувствую с ней 
духовное родство. И для того, чтобы эта 
часть моей души была полностью ощу-
щаема, мне было очень важно, чтобы 
она была к тому же и осознана, чтобы о 
ней тоже было рассказано.

Проблема геноцида армян двояка: 
да, мои дедушка с бабушкой умерли в 
результате геноцида, но, с другой сто-
роны, Турция была повинна в этом. 
Как известно, Франция тоже потрати-
ла долгие годы на то, чтобы признать 
свое участие в депортации евреев во 
время Второй мировой войны. И когда 
президент нашей страны Жак Ширак 
это признал, я почувствовал гордость 
за Францию, потому что любая вели-
кая нация должна признавать свои 
ошибки и иметь право на рассказ о сво-
ей истории.

– Как в Турции восприняли Вашу 
книгу, ведь там до сих пор не признают 
геноцида над армянами в 1915 году?

– Ее выход был на год задержан. Не 
знаю, насколько россияне в курсе того, 

что между Францией и Турцией был 
напряженный момент, связанный все 
с той же проблемой армянского гено-
цида и его признания, который решал-
ся на уровне парламентов обеих стран. 
И когда книга была только написана, 
отношения едва пришли в норму. 

Я не хотел, чтобы выход книги в Тур-
ции был связан с политическим аспек-
том и даже рад, что она вышла позже. Я 
бы и сам ее попридержал, если бы это 
не случилось извне. К тому же это ма-
ленькая часть книги. Мне не хочется, 
чтобы роман «Странное путешествие 
мистера Долдри» воспринимался как 
политический экскурс в прошлое, ведь 
на самом деле эта книга о любви к 
Стамбулу.

– Как и все Ваши книги, ведь они 
тоже о любви!

– Конечно! Да, в последней книге я 
описал печальные политические собы-
тия, но не акцентировал внимание чи-
тателя на них и вовсе не хотел возбуж-
дать очередную политическую бурю.

– Как бы Вы сами определили 
жанр, в котором работаете?

– Я не хотел бы замыкаться на конк-
ретном литературном жанре. Поэтому 
в каждом романе меняю темы, время 
происходящих событий, географию 
места действия… В широком плане 
можно сказать, что все мои книги отно-
сятся к гуманистической литературе.

– Как Вы сами считаете, в чем сек-
рет Вашего успеха? В языке, литера-
турных особенностях текста, худо-
жественном своеобразии или в том 
положительном заряде, который не-

сут Ваши книги, которого читателям 
всегда не хватает в жизни?

– Не имею понятия и, что интерес-
но, никогда даже об этом не задумы-
вался, не искал причину.

– Какую из своих книг Вы бы могли 
назвать главной? И какова главная те-
матика Ваших романов?

– Саму главную книгу, надеюсь, я 
еще не написал. Самая главная тема 
моего творчества – любовь. Это смысл 
жизни, она везде присутствует и раз-
лита в воздухе.

– Если бы Вы сейчас писали книги, 
созданные Вами ранее, они бы оказа-
лись такими же?

– Если бы я начал переписывать, то 
постарался бы исправить все ошибки и 
недочеты, которые, несомненно, в мо-
их книгах присутствуют. Со временем, 
когда пишешь, больше узнаешь и по-
нимаешь, учишься и, конечно, хочешь 
что-то изменить в том, что было сдела-
но ранее. Но я стараюсь не перечиты-
вать свои книги, хотя если бы перепи-
сал сейчас свой первый роман, он, не-
сомненно, стал бы лучше. Писательс-
тво дает пишущему огромную свободу. 
И чтобы ее сохранить, надо тщательно 
подходить к этой работе.

– Кого Вы считаете своим учителем 
и на кого равняетесь?

– На Романа Гари.
– Вы несколько дней провели в 

Москве, что Вам понравилось в нашей 
столице, что бы хотелось увезти с со-
бой?

– Прекрасную архитектуру ста-
ринных московских зданий. Они пот-
рясающе красивы. Прихватил бы с 
удовольствием Кремль, пару-тройку 
церквей... И, конечно, мне очень по-
нравились москвичи. Кусочек Моск-
вы-реки тоже можно было бы прихва-
тить. Вообще тут очень красиво. Но 
лучше, наверное, не забирать ничего с 
собой, а еще раз к вам приехать.

Писательство дает 
пишущему огромную 
свободу
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– Ну или попробовать все это опи-
сать в новой книге…

– Именно так! У меня в одном из 
романов уже есть русский персо-
наж – художник. Возможно, теперь 
появятся и другие ваши соплеменни-
ки.

– Существует ли на 
Ваш взгляд сегодня про-
блема чтения?

– Отчасти. Когда нын-
че садишься во Франции 
на поезд, видишь гораздо 
меньше, чем раньше, лю-
дей, читающих книги. Тем 
не менее, когда книжные 
магазины публикуют ста-
тистику своих продаж, то 
оказывается, что книг-то 
продается даже больше, 
чем в предыдущие годы.

– Это касается только 
Ваших книг или продаж 
в целом?

– Нет-нет, не только моих, а всех в 
целом. Хотя книга, несомненно, нахо-
дится в прямой конкуренции с новыми 
видами развлечений. Сейчас многие 
люди читают, скачивая книги из Ин-
тернета. Даже в отдаленных глухих 
местах, где раньше кроме чтения люди 
никак иначе не могли себя развлечь, 
теперь тоже есть Интернет. Развлекай-
ся сколько угодно!

Но, тем не менее, на мой взгляд, чте-
ние входит и будет входить в обяза-
тельные потребности человечества. 
Люди читали всегда, почти с самого на-
чала своего осмысленного существова-
ния со стародавних времен. И, навер-
ное, тяга к чтению будет у них вечно. 
Книга не может умереть.

– Что Вы сами читаете сегодня?
– К сожалению, сейчас я не читаю 

ничего. Последние месяцы я нахожусь 
в постоянных разъездах, очень устаю, 
и не остается никаких сил на чтение. 
Но дома меня все это время ждет целая 
стопка книг, которые я наметил себе 
прочесть еще перед отъездом.

– Как Вы считаете, французская 
литература находится сегодня на 
подъеме или ждет новых Бальзака, 
Гюго, Мопассана?

– Несколько лет назад мне подари-
ли большую книгу, в которой собраны 
все критические статьи XVIII–XIX ве-
ков по всем французским писателям 
этого периода. И там написаны совер-
шенно ужасные, чудовищные вещи о 
тех писателях, кого мы сегодня счита-
ем великими. Под прицел критиков 
попадают Золя, Камю, да кто угодно. А 
те литераторы, которых любили в XIX 
веке, кого хоронили вместе с другими 
великими в пантеоне писателей, нам 
сегодня совершенно неизвестны. Те 
же, кого, наоборот, всячески ругали и 
поносили, сегодня возведены в ранг ге-
ниальных классиков.

Невозможно сказать, что сейчас 
происходит с французской литерату-
рой. Не я должен судить, кто останет-
ся в памяти человечества из писателей 
XXI века. Совсем недавно Ваши кол-
леги задавали мне вопросы о Бегбеде-
ре и Уэльбеке. Я думаю, что если спро-

сить сегодня среднестатистического 
француза о том, кто из них будет из-
вестен в будущем, он скажет, что 
Уэльбек будет жить в веках, а Бегбе-
дер пропадет. Но это невозможно 
предсказать, и даже думать об этом 

бессмысленно. Лично мне 
нравятся и тот, и другой.

– Марк Леви в жизни 
так же позитивен и слег-
ка грустен, как и его кни-
ги, или это совсем другой 
человек?

– Я такой же.
– Какую книгу Вы хо-

тите написать, но еще не 
написали?

– Есть такая книга, но 
я пока не хочу о ней гово-
рить и рассказывать сю-
жет, а то напишет кто-ни-
будь раньше меня, и мечта 
не сбудется.

– Но эта книга скоро будет опуб-
ликована, ведь так хочется прочитать 
то, о чем мечтает написать Марк Ле-
ви?

– Трудно сказать. Идеи у меня 
есть, но нет внутренней готовности 
начинать новую работу. Если уместно 
такое сравнение, то я ощущаю себя 
как мебельный мастер, который хочет 
создать шедевр, но понимает, что руки 
еще не готовы к тонкой работе. Да и 
мастерства не хватает. Так и у меня в 
голове есть сюжет книги, но мастерс-
тва создать то, что хочется, пока еще 
не хватает…

– У Вас не хватает мастерства!?
– Поверьте, но это так…
– Как возникает сюжет? Что Вам 

нужно для работы, какие условия?
– Сюжет возникает из совпадений 

и сочетаний абсолютно разных вещей. 
Сначала меня заинтересовывает ка-
кая-то тема, потом постепенно начи-
нают вырисовываться персонажи. Ну 
и так далее. Но вообще, должен заме-

тить, что это очень загадочный про-
цесс... Просто наступает такой мо-
мент, когда все просыпается и начина-
ется. На каком-то буквально живот-
ном уровне.

– В последнее время во Франции, 
да и по всему миру прокатилась вол-
на терактов. В частности, можно 
вспомнить недавние события в Тулу-
зе, когда были и человеческие жерт-
вы, и захват террориста спецназом в 
жилом квартале. Отчасти Ваши кни-
ги и об этом – ведь непонимание лю-
дей разных национальностей и при-
водит к трагедиям. Вы не думали на-
писать об этом книгу? И существует 
ли, на Ваш взгляд, проблема взаимо-
отношений молодежи разных нацио-
нальностей во Франции? Ведь то, что 
Вы писали о войне, во многом с этим 
пересекается... 

– В романе «Дети свободы», как Вы 
правильно заметили, я и хотел расска-
зать об этом. Там встречаются молодые 
ребята из разных уголков Европы, они 
говорят на разных языках, но у них об-
щие идеалы, общий враг, а потому они 
прекрасно понимают друг друга.

В моем новом романе «Странное пу-
тешествие мистера Долдри» тоже есть 
тема взаимопонимания. Она проводит-
ся через образ переводчика Джана и 
его нанимателя. Они постепенно сбли-
жаются и роднятся, приходя к взаимо-
пониманию.

Пару лет назад я написал короткую 
пьесу, ее и сегодня ставят на сцене. В 
этом произведении рассказывается о 

двух людях, которые лично друг 
друга не знают, но уже ненави-
дят. Их подпитывает еще роди-
тельская вражда, тянущаяся не 
один десяток лет. Они оба на ней 
зациклились. А потом, когда на-
чинают общаться, то не понима-
ют, из-за чего так ненавидели 
друг друга и с чего все началось. В 
итоге они осознают, что зря пот-

ратили свои жизни на эту слепую и ни-
кому не нужную ненависть. К тому же 
чужую ненависть.

– Очень хочется, чтобы такие важ-
ные Ваши книги и пьесы прочитали, 
услышали и поняли как можно боль-
ше людей, в том числе и в России.

– Спасибо, я тоже этого очень
хочу.

Беседовал Олег Фочкин

Справка «ЧВ»:
Марк Леви – французский писатель, публицист и киносценарист, лауреат национальной пре-
мии Гойи. Его книги переведены на 33 языка и расходятся огромными тиражами, а за право 
экранизации его первого романа Спилберг заплатил два миллиона долларов. 
В возрасте восемнадцати лет он начал работать в организации Красного Креста. В это же вре-
мя поступил в Парижский университет Дофина. В конце 1983 года, будучи студентом второго 
курса, основал свою первую компанию «Логитек Франция». В следующем году он отправился 
в Соединенные Штаты, где создал две компании, специализировавшиеся на компьютерной 
графике, одну в Калифорнии, другую в Колорадо. В 1988 году Марк стал создателем и руково-
дителем студии по обработке компьютерных изображений в университете София Антиполис, 
расположенном недалеко от Канн во Франции. Но в 1990 году ушел из студии из-за разногла-
сий с коллегами (будущему писателю тогда было двадцать девять лет) и вместе с друзьями 
создал компанию по дизайну помещений и разработке архитектурных проектов. В течение 
следующих нескольких лет их компания «Эуритмик Клоизлек» стала одной из ведущих архи-
тектурных фирм Франции. Среди их клиентов были «Кока-Кола», «Перье», «Эвиан», «Нортон», 
Спутниковый Канал Плюс, журнал L’Express. В 1998 году Марк написал роман «Если только это 
правда» (в русском издании книга называется «Между небом и землей»). Эта история, приду-
манная Марком для сына, стала мировым бестселлером. В этот момент и родился всемирно 
известный писатель Марк Леви.

Сюжет возникает из 
совпадений и сочетаний 
абсолютно разных 
вещей
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Феерия детства
По традиции в первый день лета отмечается Международный день защиты детей ñ 
один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении 
было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам 
благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник 
было решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий, в 1925 году Генеральный 
консул Китая в Сан>Франциско собрал группу китайских детей>сирот и устроил для 
них празднование Дуань>у>цзе (Фестиваля лодок>драконов), дата которого как раз 
пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем 
проведения ´детскойª конференции в Женеве.

П
осле Второй мировой войны, 
когда проблемы сохранения 
здоровья и благополучия де-

тей были как никогда актуальны, в 
1949 году в Париже состоялся конг-
ресс женщин, на котором прозвучала 
клятва о безустанной борьбе за обес-
печение прочного мира, как единс-
твенной гарантии счастья детей. Че-
рез год, в 1950 году 1 июня был прове-
ден первый Международный день за-
щиты детей, после чего этот праздник 
проводится ежегодно.

Сеть магазинов «Московский Дом 
Книги» традиционно начинает подго-
товку к лету заранее. Еще в середине 
мая в «МДК» стартовал фестиваль «С 
книгой в лето», в рамках которого про-
шли познавательные викторины и 
конкурсы, акции, по итогам которых 
все участники получили необыкно-
венные призы, театральные представ-
ления и встречи с ведущими россий-
скими литераторами, актерами и по-
литиками. Итоги фестиваля были под-
ведены 4 июня в «Московском Доме 
Книги на Новом Арбате». В этот день 
состоялся розыгрыш туристической 
путевки на двоих «Путешествие своей 
мечты».

Но самый большой праздник про-
шел 1 июня. В Международный день 
защиты детей всем сотрудникам сети 
магазинов особенно хотелось пода-
рить детям свою любовь и теплоту ду-
ши. И они постарались сделать так, 
чтобы юные любители книг и чтения 
почувствовали заботу взрослых и по-

няли, что это их праздник, настоящий 
праздник детства. Яркое оформление 
детского отдела воздушными шарами, 
вкусные угощения и интересная про-
грамма создавали многочисленным 
маленьким гостям и их родителям по-
настоящему праздничное настрое-
ние.

Мероприятия начались в отделе дет-
ской литературы с анимационного 
представления «В гостях у сказки». 
Забавные пираты-аниматоры провели 
с ребятами веселые конкурсы, а акте-

ры «Театра ПБ» подготовили для 
детей интерактивный кукольный 
спектакль «Заячье счастье». Пос-
ле представления все присутству-
ющие получили сладкие подарки, 
билеты в театр сказок «Аквама-
рин» и специальные призы от 
«Московского Дома Книги». За-
помнился ребятам и праздник, 
подготовленный компанией 
«Disney». Все желающие могли 
принять участие в конкурсах и 
викторинах на знание анимаци-
онных фильмов «Disney», усовер-
шенствовать свои художествен-
ные навыки в творческой мастер-
ской, нанести волшебный 
аквагрим и, конечно же, 
выиграть памятные при-

зы и подарки. После этого со-
стоялась викторина «В гостях 
у сказки», победители которой 
стали обладателями билетов в 
«Театриум на Серпуховке под 
руководством Терезы Дуро-
вой». В этот день все юные по-
купатели получали в подарок 
от «Московского Дома Книги» 
специальные скидки на покуп-
ки и разноцветные воздушные 
шары.

И, конечно, особое внима-
ние по традиции было уделено 
воспитанникам столичных дет-
ских домов и интернатов. Уче-
ники школы-интерната № 76, 
дети-инвалиды общественного 
объединения «Д.О.М.», дети из много-
детных семей и воспитанники летнего 
лагеря школы № 1233 ЦАО г. Москвы 
давно уже приходят в «Московский 
Дом Книги на Новом Арбате», как к 
себе домой. Им здесь всегда рады: ста-
раются окружить вниманием, расска-

зать что-нибудь интересное и угостить 
сладостями.

Завершился день особым подарком 
для гостей «МДК на Новом Арбате» – 
выступлением артистов Московского 
академического театра им. В. Маяков-
ского «С книжных страниц в театраль-
ную жизнь». В литературном кафе на 
импровизированной сцене, как выра-
зились сами актеры, читались знаме-
нитые стихи из тетради доктора Жива-
го (Бориса Пастернака), а также поэти-
ческие тексты Александра Блока. Лау-
реат международного конкурса 
молодых исполнителей русского ро-
манса «Романсиада» Виталий Гребен-
ников порадовал собравшихся восхи-
тительным исполнением романса (на 
музыку Исаака Шварца и стихи Алек-
сандра Сергеевича Пушкина) и, кажет-
ся, поразил всех без исключения жен-
щин пламенным монологом о любви и 
страсти из пьесы Жана-Батиста Моль-
ера «Дон Жуан». Замечательно, заво-
раживая взрослых и маленьких слуша-
телей, читали рассказы Тэффи и от-
рывки из романа Алексея Толстого 
«Хождение по мукам» актрисы Мария 
Фортунатова и Дарья Хорошилова.

В целом, первый день лета прошел 
под знаком радости, веселья и прият-
ных сюрпризов, а все посетители уш-
ли с подарками и солнечным настрое-
нием! Хороших каникул! Веселого 
отпуска!

Юлия Скляр
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Нашествие красных
человечков

Проханов А. Человек Звезды
М.: Вече, 2012. – 352 с.

Злая едкая сатира плюс визионерские грезы и пророчества, доходящие чуть 
не до кликушества, ñ вот формула прохановского романа ´Человек 
Звездыª. Адекватно оценить сие творение крайне нелегко. Понять, где 
кончается стеб и начинается надрыв, едва ли удастся хоть кому>нибудь. И 
даже самому автору. И в этом, кажется, весь Проханов ñ в соединении 
трэша и высокого, гноя и духа.

Проза

Начнем, пожалуй, с трэша и уга-
ра – этого у Проханова предостаточ-
но. Красочные описания со смаком 
сатанинских действ выдержаны в пла-
менно-обличительной стилистике пе-
редовиц газеты «Завтра». И тут тебе 
венчанье живой невесты с мертвецом, 
и свальный грех с участием диснеев-
ских мышей и Белоснежек, и потопле-
ние теплохода «Оскар Уайльд» с де-
тьми, и публичное сожжение правед-
ников, и... Козни врагов выписаны 
куда как убедительнее деяний поло-
жительных героев. Инфернальное Зло 
в изображении Проханова выглядит 
гораздо реалистичнее, объемнее и 
многомернее, нежели картонные 
представители Добра, подобранные 
будто по принципу ролевой игры. 
Впрочем, и Зло представлено тут по 
тому же принципу. В аннотации не 
зря говорится о том, что в романе по-
казана «галерея чудовищных образов, 
олицетворяющих русский ад». Губер-
натор-педофил, церковный владыка, 
под рясой которого кроется блудница, 
растленные деятели правящей пар-
тии, насквозь прогнившие садисты – 
работники органов, кавказские нар-
кобароны... И всю эту камарилью оку-
чивает некий господин Маерс.

Тут самое время вспомнить об ин-
тертекстуальности. Помните? «В во-
рота гостиницы губернского города 
NN въехала довольно красивая рес-
сорная небольшая бричка, в какой ез-
дят холостяки: отставные подполков-
ники, штабс-капитаны, помещики, 
имеющие около сотни душ крес-
тьян, – словом, все те, которых назы-
вают господами средней руки. В брич-
ке сидел господин, не красавец, но и 
не дурной наружности, не слишком 
толст, не слишком тонок; нельзя ска-
зать, чтобы стар, однако ж и не так, 

чтобы слишком молод» (Гоголь. 
«Мертвые души»).

А вот Проханов. «Человек 
Звезды». «Губернский при-
уральский город П. расположил-
ся растянуто и длинно по бере-
гу студеной полноводной реки, 
которая вдруг становилась ла-
зурной, как крыло сойки. <…> 

Именно в этот город П. летним ут-
ром по федеральной трассе въехала 
просторная иномарка представи-
тельского класса и за ней утомленная 
фура с номерами восточноевропейс-
кой страны. Фура свернула на грузо-
вую стоянку, а машина подкатила к 
лучшей гостинице города, и из нее по-
казался смуглый водитель сумрачного 
вида, с кудрями до плеч, похожий на 
цыгана. Отворил заднюю дверцу и по-
мог выйти господину средних лет, в 
мешковатом костюме, с невырази-
тельным пресным лицом, маленькими 
неяркими глазками, с брюшком под не-
брежно заправленной рубахой. Сквозь 
редкие белесые волосы проглядывала 
розовая кожа, бесцветные брови были 
почти незаметны, походка его была 
нетвердой и семенящей. Единствен-
но, что бросалось в глаза, это родимое 
пятно на лбу, яркое, как лепесток ма-
ка. Господин прошел в гостиницу, а 
шофер внес за ним странную деревян-
ную скульптуру, сколоченную из пря-
моугольных брусков, выкрашенных в 
красный цвет. Вместо головы у скуль-
птуры был деревянный цилиндрик, и 
вся она напоминала робот, построен-
ный из элементов детского конструк-
тора».

То ли Чичиков образца XXI века 
(начисто лишенный обаяния гоголев-
ского прощелыги) приехал обрабаты-
вать местный истеблишмент (вот они 
мертвые души-то! – их нетрудным 

шантажом и покупает себе в пользо-
вание заезжий господин). То ли гале-
рист Марат Гельман, решивший уст-
роить из губернского города Перми 
«культурную столицу». В 2010 году 
фигуры красных деревянных человеч-
ков действительно заполонили перм-
ские улицы, вызывая раздражение у 
местных жителей, усиленное разгово-
рами о том, что эти инсталляции вле-
тели казне в копеечку – пока осенью 
следующего года их не передислоци-
ровали из Перми. У Проханова крас-
ные человечки – это армия оккупан-
тов-големов, имеющих не то заокеан-
ское, не то вообще неземное проис-
хождение. И предводительствующий 
ими мистер Маерс – это вам не Чичи-
ков, и даже не Гельман, но маг и вол-
шебник, и американский командор.

И на пути врага стоит русский чело-
век Антон Садовников. «Я работал в 
Институте Победы, и моим вероуче-
нием было благоговение перед жиз-
нью, – ведает он о себе. – Я занимал-
ся молитвенными практиками, позво-
ляющими добывать Свет. Я работал в 
отделе, изучавшем проблему бессмер-
тия, ибо религия Русской Победы, фи-
лософия Русского Чуда основаны на 
идее бессмертия, которое превратит 
Вселенную в ослепительный сад... 
Здесь, в городе П., находилось головное 
предприятие, где создавались звездо-
леты и работала гвардия Света». 
Звездолеты с товарищами Садовнико-
ва улетели в созвездие Льва завер-
шить свои работы, чтобы потом вер-
нуться на Землю – «Чтобы сгинула 
Тьма и восторжествовал русский 
Свет». И звездолеты, за которыми так 
охотился мистер Маерс (у праведни-
ков города П. его приспешники страш-
ными пытками пытались вырвать све-
дения, как буржуины у Мальчиша-Ки-
бальчиша военную тайну), прилетят. 
Сам злодей превратится в сгусток 
тьмы, всосанный темной щелью миро-
зданья. А ожившая деревянная статуя 
Николы Чудотворца вступит в безжа-
лостную сечу с красными роботами-
уродцами. В общем, победа будет за 
нами.

Чтобы сгинула Тьма 
и восторжествовал 
русский Свет
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Гранин Д.
Заговор
М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2012. – 320 с.

Николаева О. 
´Небесный 
огоньª и другие 
рассказы
М.: ОЛМА Медиа Групп: 
Изд-во Сретенского 
монастыря, 2012. –
496 с.: ил.

Чудеса земные
По убеждению поэта и прозаика Олеси Николаевой, жизнь 

чудесна как сама по себе, так и с точки зрения Божьего Про-
мысла. Который действует повсюду, куда ни глянь. И простые 
чудеса случаются чуть ли не ежедневно, нужно только верить 
и уметь их видеть. Собственно, ближайший аналог сочинения 
Николаевой – «“Несвятые святые” и другие рассказы» архи-
мандрита Тихона (Шевкунова) и, как это ни странно, «Совре-
менный патерик. Чтение для впавших в уныние» Майи Ку-
черской (последний, скорее, близок по своей легкой благо-
стной и незлобивой интонации, нежели по затрагиваемой 
проблематике). Есть что-то светлое в книге Николаевой и от 
«Неупиваемой чаши» Ивана Шмелева, а больше всего, конеч-
но, от духовных текстов. Много в книге и цитат из Священно-
го Писания.

Рассказы небольшие. По форме напоминают эссе, заметки 
и притчи. 

Некоторые герои читателю знакомы не понаслышке (ведь 
среди них есть и известные писатели). Однако автор заранее 
открещивается: «Многие имена и названия в историях – под-
линные, но есть и такие, которые автор изменил». Ведь в 
сборнике встречаются персонажи и вполне чудесные: мона-
хи, старцы, батюшки. Одни молитвами дождь вызывают и 
засуху заговаривают, другие бесов изгоняют, третьи деток от 
смерти спасают, а четвертые и вовсе за два дня будущее пред-
сказывают. 

Пишет Олеся Николаева и о том, как уходят в монахи. На-
пример, поучительна история про то, как Леша Майонез 
«стал смиренным иеромонахом Флавием».

Впрочем, основной плюс сборника Николаевой в том, что 
нет в нем ни явного морализаторства, ни излишнего елея. Спо-
койно и ласково рассказывает она как о чудесах, так и о про-
стых христианских буднях, побуждая читателя к мысли о том, 
что есть праведный, христианский образ жизни и мысли. 

Но есть и то, что Николаева осуждает, впрочем, не горячо, 
а спокойно, будто качая головой. «Ибо человек после грехопа-
дения сделался горд и разные ищет способы удовлетворить 
свою гордыню, а “если долго заглядывать в бездну, то бездна 
и сама заглянет тебе в глаза”».

Жизнь как она есть
Новая книга Даниила Гранина с интригующим названием 

«Заговор» – сборник коротеньких и длинных заметок обо 
всем на свете. На ее страницах можно найти как воспомина-
ния о военном времени, когда люди гибли от голода и пуль, так 
и рассуждения о советской эпохе, порой даже анекдотическо-
го плана. «В советское время популярен был такой анекдот: 
“Все ходят на работу, но никто не работает. Никто не рабо-
тает, но планы перевыполняются. Планы перевыполняются, 
но в магазинах ничего нет. В магазинах ничего нет, но на сто-
лах все есть. На столах все есть, но все недовольны. Все недо-
вольны, но все голосуют ‘за’, и как голосуют! – например, за 
Брежнева 103%”. Так мы развлекали друг друга в те годы».

Впрочем, пишет Гранин и о теперешних временах, кото-
рые, судя по всему, недалеко ушли от советских. Обличая ли-
цемерных политиков, он, кажется, вовсе не доволен действи-
тельностью. «Абсурдно устроена наша жизнь. Мы содержим 
чиновников, милицию, суды, а они относятся к нам нагло, по-
хамски, чинят произвол, мы их ненавидим, они нас презира-
ют, обворовывают, лгут на каждом шагу. Ну не нелепость 
разве? И почему-то это считается законным». Хотя и о себе 
он тоже пишет в сокрушительном тоне: «Судьба подарила мне 
долголетие. Как я использовал это? В конце жизни, подводя 
итоги, – недоволен».

Иными словами, у поклонников Даниила Александровича 
появилась возможность разобраться в его взглядах на природу 
вещей. Ведь Гранин пишет и о роли церкви, и о культуре, много 
говорит о литературе, науке и людях, ими занимающимися. 
Немало из увиденного его волнует, поражает, но чаще расстра-
ивает. И думается, у писателя больше вопросов, чем ответов…

Поэтому-то «Заговор» – не только публицистические рас-
суждения, но и духовные искания. Почти на каждой странице 
упоминает писатель о переосмыслении прочитанного, будь то 
ранние дневники Ольги Берггольц, поздние произведения 
Толстого или Библия.

Крусанов П. Белый ворон. История 
живых существ
М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012. – 352 с.

Как всегда, новый роман известного питер-
ского прозаика Павла Крусанова полон ал-
легорических отсылок, мистических симво-
лов и забавных событий. Получилась не то 
иносказательная история о героике наших 
дней, не то повествование о параллельной 
реальности, смутно связанное с нынешней 
жизнью, не то поэтический рассказ о Глав-
ном духе и его сподручных, ведущих Рус-
скую кочевую империю к инобытию и новым 
победам. Все герои, как водится, со стран-
ностями: один бродит по тонким мирам 
(Брахман), другая с деревьями разговари-
вает (Мать-Ольха), третий – летописец со 
своеобразными привычками (Нестор). Да 
что уж там, люди в этом мире и вовсе назы-
ваются «стаей», которая идет по следу та-
инственного Желтого Зверя, оставляющего 
после себя лишь кровь и разруху. К слову 
сказать, на этого зверя охотится еще и груп-
па зоологов, явно желающая захватить су-
щество в корыстных целях. И кто своего до-
бьется – большой вопрос. 

Лукьянова И. Стеклянный шарик
М.: ПРОЗаиК, 2012. – 224 с.

К сожалению, попытки госпожи Лукьяновой 
поэкспериментировать с формой не увен-
чались успехом. Во-первых, уж очень нача-
ло ее повести, с малопонятными записками 
и размышлениями, похоже на знаменитый 
роман Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ве-
дущей вниз», во-вторых, уже с первых же 
строк понятно – избранный способ подачи 
материала неудачен. Впрочем, сама сочи-
нительница уже на 12 странице отказывает-
ся от такой модели повествования, переходя 
на более внятный рассказ... Тема – детство, 
вернее, взросление и перманентное сохра-
нение своего внутреннего ребенка, конфликт 
поколений, сложное вхождение во взрос-
лую жизнь с сопутствующей философией и 
рассуждениями в традиционном ключе. 
Впрочем, язык повествования легок и при-
ятен, что многое компенсирует. 

Поляков Ю. Конец фильма, или 
Гипсовый трубач
М.: Астрель, 2012. – 672 с.

Вот и закончилась эпопея «Гипсового труба-
ча». Юрий Поляков дописал трилогию, кото-
рая несколько лет держала в напряжении 
почитателей его таланта. Напомним, что 
первая часть вышла из печати еще в 2008 
году. В общей сложности набежало более 
полутора тысяч страниц текста. Фантомас, 
отдающий пионерский салют на обложке 
романа, по словам самого писателя, соот-
ветствует его содержанию, то есть почти 
все главные герои в итоге оказались совсем 
не теми, за кого себя выдавали. Новый ро-
ман Юрия Михайловича написан в манере, 
которая отличает все его произведения: яз-
вительно-остроумной, обличительно-соци-
альной и провокационно-эротичной. А коли-
чество лирических отступлений в последней 
третьей книге по объему равно первым 
двум. 
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Беда всему ñ излишнее
ученье...

Франс А. Восстание ангелов
СПб.: ИД «Леонардо», 2012. – 334 с. – (Poket Leonardo) 

´Восстание ангеловª (1914) ñ один из сатирических романов Анатоля 
Франса (1844ñ1924). Хотя все начинается более чем серьезно. Как и 
подобает крепкому французскому роману, в первой главе читателя ожидает 
немного истории. Писатель повествует о прославленном знатном роде 
д'Эспарвье с 1789 года и до момента странных событий. 

Классика

Дело в том, что чуть ли не треть на-
следства д’Эспарвье составляла об-
ширная библиотека, полная древней-
ших томов, фолиантов и манускрип-
тов. Чего тут только ни было: библии 
всех мастей, учения отцов церкви, да-
же книги с пометками, сделанными 
рукой великого французского мысли-
теля Вольтера. Стерег эти невероятные 
сокровища господин Жюльен Сарьетт, 
архивист-палеограф, составивший на-
столько запутанную систему катало-
гов, что без него разобраться с поиском 
книг не представлялось возможным. 
Впрочем, вскоре в библиотеке начали 
твориться жуткие непотребства. Ста-
ринные тексты то пропадали, то вновь 
находились, то у древнейших книг бы-
ли загнуты страницы, а то и вовсе одна 
из них была найдена полицейским в 
городской канаве.

Но вскоре похититель и неудержи-
мый чтец предстал перед очами самого 
юного и любвеобильного представите-
ля семейства д’Эспарвье – перед мо-
лодым Морисом. И что характерно, в 
самый неподходящий момент, когда 
юноша возлежал в постели с прекрас-
ной госпожой Жильбертой дез Обель, 
женой советника судебной палаты. 

«Тут Жильберта снова закрыла ли-
цо руками и завопила изо всех сил:

– Мужчина! Как он попал сюда? Вор! 
Убийца! На помощь! Морис, убей его, 
убей, зажги свет… Нет, не зажигай!

Она мысленно дала обет поставить 
свечку Богородице, если спасется от 
гибели. Несмотря на страх и волнение, 
ей пришло в голову, что ее муж, скрыв 
подозрения, устроил за ней слежку, по-
дослав свидетелей, и прибег к помощи 
комиссара полиции. В одно мгновение 
она представила себе долгую и печаль-
ную будущность, шум светского скан-
дала, общее подчеркнутое презрение, 

трусливое отступничество 
приятельниц, справедливые на-
смешки общества, ибо в самом 
деле смешно так попасться. 
<…>

– Не бойтесь, сударыня, – 
произнес нежный голос.

Жильберта немного успокои-
лась и нашла в себе силы спро-

сить:
– Кто вы?
– Я ангел, – ответил голос.
– Что?
– Я ангел, ангел-хранитель Мори-

са».
Иными словами, пока молодой пове-

са резвился с дамами, гулял по клубам 
и не утруждал себя работой, а все боль-
ше думал, как бы разжалобить матуш-
ку и тем самым вытянуть из нее по-
больше денег, его ангел-хранитель Аб-
диил взялся за ум и прочел почти все 
древнейшие богословские труды, чем 
довел бедного хранителя библиотеки 
господина Сарьетта до помешательс-
тва. 

Сам же Абдиил, «в миру» Аркадий, 
стал весьма разумен, критичен и кате-
горичен. А еще вознамерился подбить 
остальных крылатых и небесных со-
братьев на бунт против Бога, который 
не так всемогущ и вездесущ, как дума-
ют люди. По утверждению ангела, Гос-
подь – достаточно ограниченный де-
миург и тиран Иалдаваоф, не очень 
похожий на того истинного Бога, о ко-
тором писано в Библии.

И как бы Морис ни умолял своего 
божественного друга, Аркадий сложил 
с себя свои ангельские полномочия и 
удалился готовить революцию. Вернее, 
сначала он устроился в типографию, 
чтобы отыскать других ангелов, кото-
рые, в свою очередь, пристроились кто 
где мог: один стал изготовителем бомб, 
другой сделался музыкантом, третий и 

вовсе воплотился в образе русской ни-
гилистки Зиты (кстати, ангелы, по мне-
нию автора, могут являться людям как 
в женском, так и мужском обличии). В 
общем, революционная работа и стяги-
вание сил стартовали. А Аркадий пус-
тился во все тяжкие, даже ненадолго 
спутался с Жильбертой. Чего даже 
распутный Морис не смог ему про-
стить. Последний, кстати, с утратой 
хранителя сделался печален и мрачен, 
плотские утехи перестали его радовать, 
а родные (некоторое время назад от-
рекшиеся от него из-за подозрений в 
его связи с революционными кругами), 
обнаружив у своего отпрыска глубо-
кий душевный кризис, вернули Мори-
са в лоно семьи.

Конечно, сочинение Франса паро-
дийно и не в меру саркастично. Напо-
миная по форме старый французский 
роман, по содержанию он противоре-
чит абсолютно всем канонам. Герои 
либо комичны, либо попросту глупы. 
Им свойственны безумные идеи и не-
выносимо фривольное поведение. Что-
что, а почти за каждым из них тянется 
легкий шлейф распутства. Дамы либо 
красивы и пусты, либо женственны и 
блудливы, да и господа не особо далеко 
от них ушли.

Борьба ангелов, со временем возглав-
ляемая, разумеется, Люцифером (во 
всяком случае, взбунтовавшиеся небо-
жители просят своего падшего собрата 
о помощи, и тот обещает подумать), яв-
ляется сатирическим отображением 
революционных волнений во времена 
писателя. И нетрудно догадаться, како-
во мнение Франса на этот счет.

В целом же роман, хоть и затянутый 
в начале книги, читается легко и с ин-
тересом. Впрочем, иногда увещевания 
о религии, Боге и прекрасном выглядят 
утомительно (камушек в огород фран-
цузских писателей-просветителей). 
Почти всем героям свойственна пафос-
ная манера разглагольствования (в чем 
отчасти тоже проявляется пародий-
ность жанра).

Однако наиболее печален финал, 
сводимый Франсом на нет, очевидно, 
для достижения наиболее комического 
эффекта. Что вышло не очень удачно.

Сочинение Франса 
пародийно и не в 
меру саркастично



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

17ИЮЛЬ  2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Богомолов В. 
Жизнь моя, иль 
ты приснилась 
мне...
М.: Книжный клуб 36.6, 
2012. – 880 с. 

Бальзак О.
Евгения Гранде
пер. Ф. Достоевского. – 
М.: Бертельсманн 
Медиа Москау, 2012. – 
256 с. – (Классика в 
кармане)

Трагизм служения отечеству
Свой последний роман «Жизнь моя, иль ты приснилась 

мне…» Владимир Осипович Богомолов задумал еще в 1970-х 
годах, хотел показать «непобедную сторону войны», продлить 
действие в современность и закончить 1989 годом. Но переме-
ны в стране вызвали к жизни новые чувства, новые пробле-
мы. Фронтовому поколению Богомолова жизнь нанесла по-
следнюю и, может быть, самую тяжелую обиду в лице «ново-
явленных господ с холодными равнодушными лицами, для 
которых Россия – страна нефте-газа-банков, финансовых 
пирамид». Несправедливость, недоумение, невозможность 
что-либо изменить… Попробуем только представить, какой 
особой горечью отозвалось для автора выбранное им назва-
ние романа! Но он не сдался, не бросил начатый труд и почти 
завершил его. Окончательная подготовка произведения к пе-
чати была осуществлена вдовой писателя.

Во многом «Жизнь моя…» служит продолжением преды-
дущего знаменитого романа Богомолова «В августе 44-го»: 
первая половина романа – это конец войны, главные ге-
рои – офицеры. Обилие документальных вставок подчер-
кивает достоверность, усиливает напряжение, заставляет 
физически остро ощутить дух беспощадного времени. Но 
возникает еще один, очень неожиданный эффект. Цитиро-
вание приказов, распоряжений, шифрограмм по объему 
превосходит сюжетное повествование, «глушит» своей мас-
сой, но почему-то именно от этого вдруг рождается мысль о 
том, как мало в жизни на самом деле происходит по приказу! 
Самая изощренная предусмотрительность, самое неукосни-
тельное старание, самая строгая ответственность за неис-
полнение размываются «миллионами воль», случайностей, 
порывов, забывчивостей – всего того, что отличает челове-
ка от машины, от винтика. И, как ни странно, именно от это-
го «трагизм служения отечеству» приобретает оптимизм 
какой-то всепобеждающей веры, преодоления жестокости 
и понесенных потерь.

О, прекрасная Евгения...
«Евгения Гранде» – один из ключевых романов цикла «Че-

ловеческая комедия» французского писателя Оноре де Баль-
зака. Одновременно это очерк нравов небольшого провинци-
ального городка Сомюра и рассказ о страшных пороках скуп-
ца Гранде и бескорыстной добродетели его чудесной дочери 
Евгении.

Сюжет прост. Бочар Гранде, благодаря своим махинациям 
в торговле, разбогател до невозможности на продаже вина. 
Свое дело он сделал одним из самых доходных в округе, рас-
ширил земли до невероятного размера, а состояние увеличил 
в несколько раз, чем превратил дочь Евгению в одну из бога-
тейших наследниц. Впрочем, если бы не скупость папаши 
Гранде, как знать, возможно, не нажил бы старый бочар 
столько добра. Ведь своим домашним он выдавал деньги толь-
ко по праздникам (и то частенько одалживал у супруги «на 
разные мелочи»), скаредно вел подсчет потребляемым све-
чам, пище и расходам. Не более двух платьев в год получали 
жена и дочь, а служанка в богатейшем доме Сюмора и вовсе 
была одна.

И, похоже, только Евгения не подозревала о том, как она 
была богата и что давненько уже стала предметом вожделе-
ния сюморских более или менее знатных семей. К тому же на 
ее 23 день рождения в ворота дома Гранде постучался юный 
Шарль, сын покончившего с собой брата бочара. Именно этот 
ловкий молодой человек навсегда похитил сердце прекрасной 
девушки.

Но Бальзак не был бы Бальзаком, если бы история не за-
кончилась печально для всех. Ибо ничто так не раздражало 
французского моралиста в людях, как жажда наживы, застав-
ляющая их отрекаться от всего сердечного и истинного. Од-
нако Евгения для него стала настоящим образчиком кротости, 
любви и смирения. Она не только не прокляла папашу Гранде 
и мота Шарля, но, кажется, до гробовой доски питала не-
жность и почтение к обоим. Скупость отца и предательство 
возлюбленного не сделали ее ни жестокосердной, ни скаред-
ной, ни озлобленной…

И все бы ничего, да жаль ее жизни, потраченной впус-
тую…

Филдинг Г. Так ли плохи
сегодняшние времена
пер. с англ. В. Харитонова; сост. О. Тимофее-
вой. – М.: Текст, 2012. – 413 с.

Генри Филдинг – мировой классик, яркий 
представитель английской литературы XVIII 
века. Его знаменитый плутовской роман 
«История Тома Джонса, найденыша» стал 
предшественником жанра реалистической 
романистики. Житейский юмор и обще-
ственно-политическая сатира – «визитная 
карточка» Филдинга, особенно ярко про-
явившаяся в памфлетах, драматургии и па-
родийной прозе. Например, в романе «Апо-
логия жизни миссис Шамелы Эндрюс», 
который откровенно передразнивает зна-
менитую «Памелу» сентименталиста Ричар-
дсона. В сборник вошли также «Евридика», 
«Диалог между Александром Великим и ки-
ником Диогеном», «Путешествие в загроб-
ный мир» и несколько памфлетов. Многие 
произведения Филдинга публикуются в 
России впервые.

Жене Ж. Чудо о розе
пер. с фр. А. Смирновой. – М.: Текст, 2012. – 
381 с. 

Жан Жене был вором, был «съемным» маль-
чиком с парижской панели, а также интел-
лектуальным другом блестящих француз-
ских писателей – Сартра, Кокто. Он провел 
больше времени в заключении, чем любой 
другой литератор, и в своих произведениях 
не понаслышке изображал жизнь «дна жиз-
ни». Однополая любовь также была важной 
темой его творчества, подробности отно-
шений между любовниками он не уставал 
подмечать, возвышая плотские желания до 
уровня романтической изысканности. А 
жизнь в заключении под его пером порой 
становилась самым прекрасным опытом, 
какой только можно испытать. «Я пою про 
наши тюрьмы и своих приятелей, которых 
втайне называю красивым именем “тира-
ны”». «Эти ругательства в ночи кажутся мне 
пылким и свирепым любовным призывом» – 
вот пример языка Жене.

Аксенов В. Коллеги
М.: Эксмо, 2012. – 320 с.

«Коллеги» – одна из ранних повестей Васи-
лия Аксенова. Она социореалистически 
уныла и скучна. Многое в этом сочинении 
наигранно, пафосно и прямо. В центре по-
вествования трое друзей, только-только 
окончивших медицинский институт и жду-
щих распределения в разные концы страны. 
Они в предвкушении любви, счастья, при-
ключений и новых событий, но каждый на 
свой лад. Впрочем, в книге еще нет того ак-
сеновского мастерства, за которое читате-
ли полюбили Василия Павловича раз и на-
всегда. Уж слишком подробен и отчасти 
затянут рассказ. Особенно же не удались 
автору диалоги, герои театрально шумны и 
наигранны во всех своих высказываниях. Не 
исключено, что менее придирчивый чита-
тель сочтет описанное соответствующим 
времени, особенно когда речь идет о нездо-
ровом оптимизме, разговорах о долге, со-
вести, профессии и советском человеке.
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Тамо рус

Тумаркин Д. Миклухо>Маклай. Две жизни ´белого папуасаª
М.: Молодая гвардия, 2012. – 454 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

Имя этого человека навсегда вошло в историю науки, вернее, нескольких 
наук. Географы, антропологи, зоологи, этнографы и политики не могут не 
считаться с наследием, которое оставил Николай Николаевич 
Миклухо>Маклай (1846ñ1888): сотни научных публикаций, замечательные 
рисунки, удача первооткрывателя и беспрецедентный пример личного 
мужества. А еще уникальное прозвище. ́ Тамо русª ñ русский человек. Так 
его звали обитатели той земли, где он оказался первым из белых людей, и, 
наверное, лучшим из них.

Мемуары/
Воспоминания

За век с четвертью после смерти 
Миклухо-Маклая его жизни и трудам 
были посвящены монографии и ста-
тьи на нескольких языках. Но до сих 
пор в его биографии остаются места, 
требующие уточнения. Поэтому книга 
доктора исторических наук, главного 
научного консультанта Центра азиат-
ских и тихоокеанских исследований 
ИЭА РАН Даниила Тумаркина сразу 
оказалась широко востребована. 

Новая биография ученого написана 
в лучших традициях серии «ЖЗЛ», с 
предварительным исследованием о 
предках и родственных связях главно-
го героя. Сразу же разоблачаются «ми-
фологизмы» – например, о казачьем 
хорунжем Степане Миклухе из Старо-
дубского полка, отличившимся при 
штурме Очакова и пожалованном за то 
потомственным дворянством. Да, был 
такой казак в Стародубском полку 
Черниговской губернии, и дослужился 
он до чина хорунжего, но во взятии 
Очакова полк не участвовал, а с внесе-
нием Степана Миклухи в столбовые 
списки и вовсе вышла неурядица, так 
что «документов о пожаловании дво-
рянства роду Миклух и описания герба 
не имеется». Впрочем, недостаток 
знатности казачьи потомки возмещали 
острым умом, трудолюбием и деятель-
ным характером. Отец будущего все-
мирно известного ученого повторил 
поступок Ломоносова – пешком доб-
рался до столицы с заветным желани-
ем получить образование. И добился 
своего, окончив уникальный для того 
времени Институт корпуса инженеров 
путей сообщения, после чего выполнял 
значительную часть работы по проек-
тированию и прокладке первой в Рос-
сии Николаевской железной дороги. 

Сам же Николай Николаевич после 
школы и гимназии сменил четыре 

университета: Санкт-Петер-
бургский, Гейдельбергский, 
Лейпцигский и Йенский. Уже 
студентом он вел научную ра-
боту, стал публиковать свои ис-
следования по зоологии и в этот 
же период обзавелся второй 
фамилией. 

Откуда взялся Маклай? – на этот 
вопрос пытались ответить многие, 
уводя свои изыскания (в основном, 
фольклорного характера) аж в 1648 
год. Тогда-де в сражении поляков с ка-
заками Богдана Хмельницкого при 
Желтых водах в плен попал некий 
шотландец. Но ни одного Маклая в 
местных письменных источниках не 
обнаружено. Зато ученый-первоот-
крыватель флоры или фауны вправе 
добавить к названию своего открытия 
три латинские буквы из своей фами-
лии. Что и сделал студент Йены Нико-
лай Миклуха в 1865 году, назвав новый 
вид губок на Канарских островах 
Guancha blanca (Mcl). А потом из об-
ратной расшифровки вполне мог со-
ставить вторую часть фамилии, кото-
рая в сочетании с первой производила 
весьма звучное и «научное» впечатле-
ние – под стать знаменитостям, вроде 
Грумм-Гржимайло, Лаппо-Данилевс-
кий и т.п. Вполне простительное тще-
славие для молодого человека, кото-
рый за пределами России предпочитал 
не опровергать слухи о своем высоко-
родном происхождении и кровной 
связи с европейскими предками. За-
одно и заношенный до крайности 
единственный сюртук можно было 
выдать за блажь богача-аристократа... 
А когда ко второй половине фамилии 
уже не студента, а начинающего путе-

шественника вдруг однажды «прилип» 
баронский титул, то не было смысла 
возражать. Если приходится в одиноч-
ку вести переговоры с консулами и хо-
зяевами факторий, то на всякий случай 
лучше быть «бароном Маклаем».

Впрочем, что хорошо для заносчи-
вого европейского менталитета, мо-

жет быть смертельно опас-
но в других местах – на-
пример, на Ближнем Вос-
токе.  Романтический 
маскарад с переодеванием 
в белый арабский плащ, 
бритьем головы и «пона-
рошку» творимым нама-
зом едва не обернулся 
большой бедой во время 

путешествия по Красному морю. Из 
этого приключения Миклухо-Маклай 
вынес бесценный опыт о том, что «пу-
тешественнику следует полагаться 
только на искренность, добросерде-
чие и умение быть самим собой во всех 
обстоятельствах».

А почему ученый, которому перво-
начально была ближе зоология, вдруг 
круто сменил свой научный инте-
рес – «замахнулся» на жизнь диких 
человеческих племен в Тихом океане? 
Оказывается, это был еще один ре-
зультат ближневосточной экспеди-
ции. «Ничто не может быть интерес-
нее человека и проявления его культу-
ры в рамках географической среды», – 
к такому выводу пришел Николай 
Николаевич в 1869 году, и в этом же 
году появилась статья основателя гео-
графического журнала Августа Пе-
термана «Новая Гвинея. Немецкие 
призывы от антиподов», намекавшая 
на возможность аннексии нетрону-
тых, неисследованных земель и их не-
ведомых обитателей. 

Выбор был сделан. Желание энту-
зиаста-ученого отправиться в экспе-
дицию на огромный девственный ост-
ров совпало с планами Морского ми-
нистерства и Русского географичес-
кого общества. Корвет «Витязь» 
вышел из Кронштадта в полдень 1870 
года. Его ждал Берег Маклая…

До сих пор в биографии 
Миклухо-Маклая остаются 
места, требующие 
уточнения
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Леонов Е.
Давай
поговорим...
М.: ПРОЗАиК, 2012. – 
368 с.: ил.

Ивченко Л.
Кутузов
М.: Молодая гвардия, 
2012. – 494 с.: ил. –
(Жизнь замечательных 
людей)

Письма счастливого человека
«Я так любил искусство, что мне казалось, как ни парадок-

сально, что я все делал хорошо, потому что я все делал со 
страстью. И оттого, что я любил, я верил в то, что происхо-
дит, и, если бы сказали, что в конце концов надо умереть, я бы 
умер по-настоящему».

«Но, если говорить честно, я никогда не знал ощущения 
полной победы. Я верил иногда похвальным отзывам, но не до 
конца. Жизнь меня научила остерегаться. Бывало, испыты-
вал я восторг, но не могу о нем рассказать».

«Может, сцена и вовсе не получится, так и будешь плохо 
играть. Это бывает. Важно только понимать, что плохое – 
плохо, не удалось. Тогда можно идти дальше, и что-нибудь 
обязательно получится».

Письма Евгения Леонова сыну Андрею ранее уже были из-
даны и отмечены как «искренние, задушевные, мудрые, глу-
боко философские, жизненно важные, отразившие долгий 
творческий путь» и т.д. Да, они такие и есть, вопреки всякой 
экзальтации, замешанной на горячей всеобщей любви к ар-
тисту. Никому не повредит прочитать их еще и еще раз в кни-
ге «Давай поговорим». И заметить то, что могло ускользнуть с 
первого раза. А именно: какой же это был счастливый чело-
век, Евгений Павлович Леонов! Счастливый не только благо-
даря состоявшейся профессиональной судьбе и нерушимой 
семейной любви, но еще и оттого счастливый, что ему было с 
кем, о чем и зачем поговорить. Высказаться лично, без бута-
фории роли и образа. Поднять из глубины души все – и пере-
дать другому, самому близкому. Очень мало кому выпадает 
испытать такое огромное счастье. А у него оно было. Он вы-
сказал все, что пережил, и даже если не все, то главное. Зна-
чит, это в принципе возможно. И для этого даже не обязатель-
но быть знаменитым. В отношении к сыну Евгений Павлович 
был просто человек, просто отец. В книгу также включены 
статьи и интервью за тридцать лет и несколько десятков фо-
тографий.

´И без Наполеона он был великим 
человекомª

Информационные войны – отнюдь не современное изоб-
ретение. Как и наше российское отставание по части ведения 
таких войн, к сожалению. Взять хотя бы светлое и гордое в 
сознании всякого россиянина время первой отечественной 
войны – увы, оно отнюдь не таково в европейской историо-
графии. Основу этого заложил сам Наполеон. Разбитый сна-
чала русскими, затем англичанами, изгнанный из Франции, 
бывший император остаток своей жизни посвятил диктова-
нию воспоминаний, в которых «с изощренным кокетством 
хорошего драматурга аранжировал свою жизнь, свою защиту 
и свою славу». Не забыл он также призвать своих соратников 
сделать то же самое, что они с большим пафосом и исполнили, 
создав внушительную апологию.

Победитель же Наполеона, Светлейший князь Смолен-
ский, Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, не оставил 
мемуаров. Не успел. А большинство его ближайших соратни-
ков было не очень-то заинтересовано показывать истинное 
значение личности и Кутузова, его человеческих достоинств 
и исторической роли, и этот недостаток источников того вре-
мени очень трудно восполнить. А тем документам, которые 
остались – например, семейной переписке Михаила Иллари-
оновича, – до сих пор уделялось лишь отрывочное внимание. 
На этой почве разрослись домыслы, столь же нелепые, сколь 
и бездоказательные, вроде того, что Кутузов сдал Москву На-
полеону …из масонской солидарности! Да уж, конспирология 

всегда на подхвате там, где общество забывает о 
своих истинных интересах.

Но справедливость еще можно восстановить. 
Очередным вкладом в это благое дело стала книга 
«Кутузов» в серии «ЖЗЛ». Ее автор – Лидия Ле-
онидовна Ивченко, главный хранитель Музея-па-
норамы «Бородинская битва», видный специалист 
по военной истории, развенчивает недобрые ми-
фы о своем герое, воссоздает его истинный порт-
рет в кругу семьи и на фоне выдающихся совре-
менников.

Амон Р. Пласидо Доминго: гений 
мировой сцены
пер. с исп. А. Миролюбовой, А. Горбовой. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 352 с.

Пласидо Доминго – оперный певец плане-
тарного масштаба, чье имя неотделимо от 
истории мировой музыки. Испанский жур-
налист Рубен Амон, на протяжении послед-
них двадцати лет присутствовавший при 
важнейших событиях в жизни певца, пыта-
ется понять, в чем состоит феномен Домин-
го, как на протяжении семидесяти с лишним 
прожитых лет, 134 оперных партий и 3500 
спетых им спектаклей певцу удается сохра-
нять неуемную энергию: «Пласидо Доминго 
и в своей профессиональной деятельности, 
и в личной жизни всегда отличался храброс-
тью и выдержкой десятиборца». Рассказ о 
невероятно насыщенной карьере маэстро 
дополняется размышлениями об окруже-
нии певца, о вокальном мастерстве и загад-
ке его поистине всемирной популярности.

Все о Еве
М.: Астрель, 2012. – 780 с.

Эта книга – признание в любви Женщине. 
Именно так, с большой буквы. Среди геро-
инь книги Одри Хепберн и Белла Ахмадули-
на, Марлен Дитрих и Татьяна Окуневская, 
Катрин Денев и Людмила Гурченко и еще 
несколько десятков женских имен, боль-
шинство из которых принадлежат великим 
российским и зарубежным актрисам. Но не 
только! Основным критерием в выборе пер-
сонажей, которым руководствовался соста-
витель сборника, литератор и главный ре-
дактор журнала «СНОБ» Сергей Николаевич, 
было то, что каждая из героинь книги была 
символом своего времени. Книга делится 
на три части. Первая – иллюстративная, 
представлена фотографиями, запечатлев-
шими знаменитых женщин. Вторая – мему-
ары их современников. И третья – литера-
турная, представленная прозой ведущих 
отечественных и западных писателей. 

Дюкре Д. В постели с тираном
пер. с фр. В. Ковалива. – Харьков: Книжный 
клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: 
Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 
2012. – 512 с.

Даже великим диктаторам ничто человечес-
кое не чуждо. В том числе и когда речь идет 
об отношениях с противоположным полом. 
Диан Дюкре рассказала о женщинах, окру-
жавших самых известных правителей ХХ 
века – от Муссолини и Ленина до централь-
ноафриканского императора Бокассы и Чау-
шеску, от Гитлера и Сталина до Мао и Сала-
зара. Жены, подруги, любовницы, налож-
ницы, поклонницы – все они, так или иначе, 
оказывали влияние на жизнь диктаторов – 
какими бы те ни были, развратниками или 
аскетами. Но это соседство опасное – и 
судьба многих этих женщин оказалась неза-
видной. Казни и самоубийства – нередкие 
для них пути ухода из жизни. Любителям 
«клубнички» можно не беспокоиться – автор 
сосредоточена на поиске ответа на вопрос – 
в чем состоит секрет привлекательности ха-
ризматичных диктаторов?
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´Загадочный Лев 
Тихомировª

Репников А., Милевский О. Две жизни Льва Тихомирова
М.: Academia, 2011. – 560 с.

Именно так ñ ´Загадочный Лев Тихомировª назвал героя книги философ 
Русского зарубежья Г.П. Федотов. Еще Тихомирова называли ́ ренегатомª 
и ´реакционеромª, сравнивали с Конрадом Валленродом и Георгием 
Гапоном. Ему доставалось при жизни и от левых, и от правых. В СССР его 
книги не переиздавались, зато с 1992 года их активно начали выпускать 
неомонархисты, при этом порой путая события и создавая новую 
мифологию о стойком консервативном мыслителе Тихомирове, обманутом 
в молодости злыми террористами>народовольцами, и пытаясь ´привитьª 
его идеи современной российской практике.

История/
Культура

Не случайно во введении книги ав-
торы отмечают, что «в современных 
исторических условиях декларирова-
ние приверженности консервативным 
принципам становится в российском 
обществе одним из признаков хороше-
го тона. При этом зачастую простое 
смещение оценок с резко негативных 
на столь же крайние позитивные мало 
объясняет суть проблемы и приводит 
только к упрощению такого сложного 
явления, как русский консерватизм». 
Между тем осуществить в наши дни 
«транзит концепций вековой давнос-
ти в политическое пространство сов-
ременной России» едва ли возможно. 
Необходимо не только изучение идей 
и концепций, владевших умами совре-
менников Тихомирова почти столетие 
назад, но и анализ их опыта примени-
тельно к конкретной ситуации.

Л.А. Тихомиров принадлежал к лю-
дям, которые имели колоссальный авто-
ритет в «Народной Воле», и являлся не 
только свидетелем, но и участником ис-
торических событий (самое трагичес-
кое из них – «террористическая охота» 
за Александром II, завершившаяся 
убийством императора и казнью испол-
нителей теракта). И вот – разрыв Тихо-
мирова с прошлым, покаяние и непло-
хая карьера уже в роли идеолога «мо-
нархической государственности». При 
этом никто из бывших товарищей-ре-
волюционеров не обвинял Тихомирова 
в предательстве, хотя тот дожил до 1923 
года, и с ним вполне можно было бы 
свести счеты. Обвиняли в ренегатстве, 
слабоволии, но не в предательстве, по-
скольку, даже перейдя в противополож-
ный лагерь, он соблюдал определенные 
этические нормы.

Выход первой научной монографии, 
достаточно полно описывающей жизнь 
и взгляды Льва Александровича от 
рождения до смерти, несомненно, при-
влечет внимание историков. Книгу на-

писали два доктора историчес-
ких наук, давно разрабатываю-
щие тематику русского консер-

ватизма в целом и взгляды Тихомирова 
в частности. Так, О.А. Милевский ра-
нее выпустил книгу «Лев Тихомиров: 
две стороны одной жизни» (Барнаул, 
2004), а А.В. Репников издал моногра-
фию «Консервативные концепции пе-
реустройства России» (М., 2007). В ходе 
многолетней работы в поле зрения Ми-
левского оказался Тихомиров-монар-
хист, а Репникова во время его науч-
ных поисков заинтересовала судьба 
Тихомирова-революционера. Нако-
нец, объединив свои усилия, оба авто-
ра решили представить читателю пер-
вый опыт полноценного исследования 
жизни Льва Александровича.

Оба автора много поработали в ар-
хивах, задействовали большое коли-
чество разнообразных источников, не 
пренебрегая ни советской историогра-
фией, ни художественной прозой, ни 
современной публицистикой; нашли 
интересные фотографии (в книге их 
более сотни!) и, объединив усилия, на-
писали научную работу, которую инте-
ресно читать. Это важно, поскольку не 
каждая монография может быть, на-
пример, взята с собой в качестве хоро-
шего чтения в отпуск. «Две жизни Льва 
Тихомирова», при всей их академич-
ности, местами читаются, как захваты-
вающий детектив. Вот Тихомиров-на-
родоволец попадает в тюрьму и осваи-
вает специфику жизни в заключении. 
А вот он уже на свободе, скрывается от 
полиции за границу Российской импе-
рии. Авторы раскрывают метаморфо-

зы, которые претерпевает их герой, 
показывают, как революционер, но-
сивший прозвище «Тигрыч», превра-
щается за границей в православного 
монархиста. Открывают нам глубины 
человеческой психологии, не оправды-
вая и не обвиняя (что сейчас можно 
встретить во многих исследованиях), а 
стараясь понять своего героя. Не скры-
вают они и слабость характера, мни-
тельность и всепоглощающий песси-
мизм, присущий Тихомирову. Книга, 
по мысли авторов, должна стать для 
вдумчивого читателя «своеобразным 
“ключом” к пониманию мировоззрения 
Льва Александровича».

Все это показано на фоне основных 
событий общественно-политической 
жизни России второй половины XIX – 

начала XX века. Авторы не
замыкаются только на биогра-
фии своего героя, и перед нами
проходят такие известные пер-
сонажи, как С.Л. Перовская,
А.И. Желябов, Г.В. Плеханов, 
К.П. Победоносцев, П.А. Столы-
пин, С.Ю. Витте и многие дру-
гие. Личность Тихомирова уни-

кальна и позволяет авторам показать и 
левый, и правый фланги российского 
политического пространства. Это еще 
одна из причин, по которой книга по-
лезна не только исследователям жизни 
и взглядов Тихомирова, но и всем, кто 
интересуется историей общественной 
мысли России.

Немаловажно, что в качестве прило-
жений в книгу включены не переизда-
вавшиеся более 100 лет статьи Тихоми-
рова, посвященные геополитическим 
проблемам в отношениях между Рос-
сией и Китаем («Китай, Россия и Евро-
па», «Вести о китайском православии», 
«Япония и Китай в Корее»), актуаль-
ность которых со временем, пожалуй, 
только возросла. Самостоятельную 
ценность также имеет библиография 
основных работ Тихомирова и посвя-
щенной ему литературы.

Льву Тихомирову 
доставалось при жизни и 
от левых, и от правых
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Чудинова Е. 
Похищение 
Европы.
Исламизация и 
капкан
толерантности
М.: Вече, 2012. – 228 с.

Тризман Д. 
История России. 
От Горбачева до 
Путина и
Медведева
пер. с англ. – М.: 
Эксмо, 2012. – 416 с. – 
(Подлинная история)

Закат Европы
Самую большую свою известность Елена Чудинова завое-

вала как автор романа-антиутопии «Мечеть Парижской Бо-
гоматери» – книги, вызвавшей весьма неоднозначную реак-
цию. Столь же неоднозначную реакцию вызовет у читающей 
публики и новый ее сборник, в котором Чудинова предстает 
как публицист. Это статьи, опубликованные в интернет-изда-
ниях и посвященные темам столь же злободневным, сколько 
и тонким. Сфера межнациональных, межрелигиозных и 
межцивилизационных отношений настолько скользкая, что 
рискуешь если не съехать в беззубую политкорректность, то 
сверзиться в экстремистскую ксенофобию. И кажется, Елене 
Чудиновой удается балансировать на этом бревне – но ба-
лансировать на грани фола. Упреков в неполиткорректности 
ей явно не избежать, поскольку говорит писательница о том, 
что беспокоит и тревожит не только ее одну. 

Привычная картина мира меняется у нас на глазах – де-
мографические и культурные изменения происходят не толь-
ко в Европе, но и в России. «Таких безумных миграционных 
процессов, какие пошли в ХХ–ХХI столетиях, Старый кон-
тинент давненько не видал». Проблемы, которые поднимает 
даже не автор, а нынешнее время, носят базовый характер. 
Кто мы? Куда идем? Каковая наша идентичность? Где та 
грань, за которой гости начинают устанавливать свои законы 
для хозяев? Насколько далеко простираются границы толе-

рантности и где начинается капитуля-
ция? А отсюда – шаг до извечных рус-
ских вопросов «Кто виноват? И что де-
лать?» Но ответов на них в сборнике ед-
ва ли найдешь. Впрочем, не дело 
публицистов предлагать методы лече-
ния. Максимум, что могут они – поста-
вить диагноз. Алармистская тональность 
статей Чудиновой не кажется надуман-
ной – хотя наверняка найдутся крити-
ки, которые упрекнут автора за слабость 

аргументации. Ахиллесова пята любой публицистики – из-
лишние пафос и эмоциональность, переход на личности и все 
такое...

Хроники возвращения
Мифы о России действительно существуют. Собственно, 

главный из них сводится к тому, что Россия – какая-то осо-
бая страна, не похожая на все остальные (что удивительно 
напоминает построения наших самобытных патриотов). Дэ-
ниэл Тризман, давно изучающий нашу страну и плотно вов-
леченный в наши внутренние дела (он был консультантом 
правительства РФ в 1997), взялся доказать, что постсоветская 
Россия мало отличается от прочих стран – той же Малайзии 
или Бразилии. В оригинале его книга называется «Возвраще-
ние. Путь России от Горбачева до Медведева». Именно исто-
рическая составляющая заставила нас приглядеться к ней 
внимательно – дело в том, что сколько-нибудь внятного очер-
ка истории этого периода не существует. 

Тризман действительно объективен, бесстрастен и склонен 
видеть в недавней истории всего лишь естественный ход собы-
тий, но не чью-то злую или добрую волю. Но Тризман не хро-
нист, но политолог, и основную часть книги составляют главы, 
посвященные политическому анализу ключевых сюжетов пос-
леднего двадцатилетия – распаду СССР, экономическим ре-
формам, проблеме Кавказа, роли России на международной 
арене. Завершает книгу общий обзор современного состояния 
страны. Ключевая идея – последние двадцать лет Россия про-
ходит через очередной в своей истории период возвращения 
на магистральную дорогу европейской цивилизации.

К сожалению, рекомендовать ее к прочтению кому-либо, 
кроме специалистов, решительно невозможно. И не в том бе-
да, что, по меткому замечанию одного из критиков оригинала, 
«автор – не Хемингуэй». Беда в том, что переводил книгу, 
похоже, робот (имя переводчика издатель благоразумно не 
указал). Ну и редактор, понятное дело, не редактировал, кор-
ректор не читал. В итоге мы узнаем, к примеру, что «Горбачев 
надеялся на мировую революцию» – довольно трудно уга-
дать в этом надежду советского лидера на то, что мир обратит-
ся к «новому мышлению»...

Гудвин Дж. Величие и крах Осман>
ской империи: Властители бес>
крайних горизонтов
пер. с англ. М. Шарова. – М.: КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2012. – 416 с.: ил.

«Это книга о народе, которого больше нет. 
Слово “османский” не относится ни к одной 
точке на карте. Никто не говорит на осман-
ском языке. Османскую поэзию понимают – 
да и то едва-едва – несколько профессо-
ров», – пишет о предмете своего повест-
вования британский историк и писатель 
Джейсон Гудвин. Шесть веков истории импе-
рии, раскинувшейся по пространствам Азии, 
Европы и Африки, – это не только познава-
тельное чтиво. Это еще и повод для фило-
софствования на тему «все преходяще». Не-
большое государство превратилось в ми-
ровую державу, державшую в страхе пол-
Европы. А потом стало чахнуть – и, в конечном 
счете, рухнуло. И в этом смысле нам, живу-
щим на пространстве Российской импе-
рии, – эта книга особенно должна быть инте-
ресной.

Жуков Д., Ковтун И. РННА. Враг в 
советской форме
М.: Вече, 2012. – 336 с.: ил. – (Враги и 
союзники)

Коллаборационизм наших соотечественни-
ков с нацистами – одна из самых драмати-
ческих и противоречивых тем истории Вто-
рой мировой войны. В национальном 
сознании военные события, несмотря на 
прошедшие десятилетия, остаются крайне 
болезненной темой – а уж тем более, когда 
речь идет об оценке деятельности русских 
союзников Гитлера. Одному из таких колла-
борационистских формирований, создан-
ных немцами, и посвящена эта книга. В 1943 
году батальоны РННА были переброшены с 
Восточного фронта во Францию. Авторы 
пытаются по возможности беспристрастно 
изучить историю этой «армии» и показать, 
какими путями русские люди попадали на 
службу к немцам.

Неизданные материалы экспеди>
ций на Русский Север 1926 ñ
1928 гг.: Сказки. Легенды. 
Былички. Детский фольклор
СПб.: Пушкинский Дом, 2011. – 680 с. 

Вошедший в наш культурный оборот фонд 
русского фольклора огромен: сказки, были-
ны, лирические и исторические народные 
песни. Но не меньше материалов осталось в 
неопубликованных записях собирателей – 
то, что отклоняется от «классических» сю-
жетных схем, с перестановками мотивов, 
перетолкованиями фабул и образов. А ведь в 
этих отклонениях не только особая художес-
твенная ценность, но и отражение сущест-
венной части народного мировоззрения, не-
изученной и неисследованной до сих пор. В 
сборник вошли более пятисот ранее неопуб-
ликованных записей, сделанных почти сто 
лет назад, во времена еще живой и полной 
русской народно-поэтической традиции в 
Заонежье, Пинеге и Мезени.
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Акунин�Чхартишвили. Аристономия
М.: Захаров, 2012. – 540 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Пожалуй, тяжеловесное предисловие, открывающее 
роман, отпугнет иных читателей ñ уж больно похоже на труды об устройстве 
мироздания, которые приносят в редакции благолепного вида дедушки. 
Оказывается, что это лишь выдержки из трактата об аристономии, который вроде 
бы пишет на склоне лет главный герой романа, Антон (впрочем, многие приняли 
эти рассуждения за идеи самого Акунина>Чхартишвили, хотя стилизация очевидна, 
а в самом конце книги обнаруживается и явный намек).

Беллетристика

«Аристономия» – штука загадоч-
ная, некое универсальное качество, 
обнаруженное автором трактата, ка-
чество, от которого, ни много ни мало, 
«зависит судьба человечества». Об-
ширные эти философические выдерж-
ки – пожалуй, излишне обширные, 
составляющие едва ли не треть кни-
ги, – затеняют остросюжетный ро-
ман, в который аккуратно упакованы 
стандартные представления о русской 
революции и Гражданской войне, те, 
что мы впитали из учебников, из кино, 
из литературы. Реминисценции из 
Алексея Толстого, Бабеля, Булгакова, 
Солженицына, Шолохова, Пастернака 
очевидны. Главный герой – ровесник 
века, из интеллигентной, профессор-
ской семьи... все ждут перемен с нетер-
пением и революцию встречают с вос-
торгом... выживание в голодном Пет-
рограде, распоясавшаяся солдатня, 
красный террор, чекисты с опытом ра-
боты в царской охранке и без такового, 
женский вопрос, белое дело, недолгая 
эмиграция, врангелевский Крым, Кон-
армия... Пересказывать сюжет смысла 
нет, Акунин – мастер заплетать узоры. 
Да только похоже, что сюжет – не 
главное, неспроста книжка названа 
«Аристономия», а не какое-нибудь 
«Кровавое колесо». 

Главное – герой, глазами которого 
мы наблюдаем эпоху перемен, чей нау-
кообразный трактат мы читаем, и кар-
тины великих потрясений взаимно ил-
люстрируют друг друга. Сложившийся 
в итоге образ, однако, совершенно от-
вратителен. Революция вышла вели-
ким уравнителем человечества по на-
именьшему общему знаменателю, в 
ней все равны, но равны в низости. В 
книге нет ни одного сколько-нибудь 
привлекательного персонажа. И не в 
том дело, что все они какие-то куколь-
ные, – похоже, они все заранее выпот-
рошены и опустошены автором, за 
картонными масками – великая пус-

тота, и все речи о революции, прогрес-
се, переменах, благе человечества, 
месте интеллигенции, насилии, терро-
ре, народе, власти, демократии, монар-
хии, – словом, обо всем, о чем всегда 
говорят в книжках про революцию, 
звучат из этой великой пустоты.

Пуст и герой. С самого начала и до 
самого конца он напоминает пластико-
вую бутылку в волнах прибоя. Автор не 
дал ему принять ни одного самостоя-
тельного решения, за него всегда реша-
ют другие, что бы он ни воображал о 
себе, он всегда остается игрушкой да-
же не судьбы, но случая. Даже доброе 
дело совершить не удается – так, пы-
таясь помочь знакомому, Антон на-
правляет его в тюрьму с более мягким 
режимом – но туда врывается озве-
ревшая толпа. Разумеется, выводить на 
сцену во всякий решающий момент 
старого большевика, а позже – важно-
го чекиста Панкрата Рогачова – чис-
тый авторский произвол. Впрочем, 
практически все лица, с которыми чи-
татель знакомится в самом начале по-
вествования, впоследствии возникают 
снова и снова. Это даже выглядит не-
сколько навязчиво, если не держать в 
уме, что прихоть судьбы в годы потря-
сений столь же закономерна и беспо-
щадна, сколь и логика истории.

Собственно, вопрос, занимающий 
Антона, сводится к одному: почему я 
выжил? По случайной благосклоннос-
ти случайных людей? По воле чекиста 
Рогачова? По иронии истории? Все от-
веты кажутся ему неудовлетворитель-
ными – а трактат свидетельствует о 
том, что выжил наш герой и в другие 
суровые времена, и писан трактат в ти-
хие и благословенные годы застоя. И 
вот ищет он в себе некое отличающее 
его качество, позволяющее таким, как 
он, выживать, называет его красивым 
греческим словом, так и не заподозрив, 
что главное и единственное условие 
этого – внутренняя пустота. Так прос-
то выжить, не скорбя о родителях (ав-

тор избавил Антона от прочих родс-
твенников), не зная любви и не желая 
ее, не стремясь ни к какой цели, не 
имея никакой веры и никаких убежде-
ний, наконец, отказываясь от принятия 
решений, – а те, что приходится все 
же принимать, всегда оказываются от-
части вынужденными. И даже крити-
ковать тех, кто решение все-таки при-
нимает – например, собственных ро-
дителей: «Все они заблуждались, по-
тратили свою жизнь на пустую блажь, 
на химеру – отец с матерью и тысячи 
других интеллигентов. Хотели при-
нести России благо, а породили только 
смуту в головах, и так-то темных». 
При этом можно выглядеть приличным 
человеком, а в критических ситуациях 
вести себя, не распуская нюни, без ис-
терик. И даже полагать, что приличные 
манеры и доброе отношение к лю-
дям – и есть условие выживания, и 
прийти в итоге к выводу: «Человека 
можно назвать аристономом, если он 
стремится к развитию, обладает са-
моуважением, ответственностью, 
выдержкой и мужеством, при этом от-
носясь к другим людям с уважением и 
эмпатией». Ох, не случайно единс-
твенная профессия, которую осваива-
ет герой, – это анестезиология, «наука, 
ставящая своей задачей нейтрализа-
цию острых болевых ощущений». 

В этом смысле книга – карикатура 
на известный тип русского интеллиген-
та – склонного к пустым и глубокомыс-
ленным умствованиям, плывущего по 
волнам истории по воле ветра и тече-
ний. Недаром где-то в середине всплы-
вает солженицынское словцо «образо-
ванцы» – всплывает, чтобы подчерк-
нуть актуальность книги и завязанность 
ее на нынешнюю эпоху перемен, ставя-
щую интеллигентного приличного че-
ловека едва ли не в предреволюцион-
ную систему координат. И тут становит-
ся очевидным, что все разговоры, кото-
рые ведут герои книги, – это сегод-
няшняя полемика, сегодняшние споры 
о народе, интеллигенции, власти, праве 
большинства и праве меньшинства, и 
сегодня снова приходится принимать 
решения. Ибо те, кто их не примет, мо-
гут чувствовать себя аристономами – 
но сделаются пусты.

«Аристономия» – 
штука загадочная
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Иглесиас Р. Счастливый брак
пер. с англ. Е. Валкиной. – М.: CORPUS: 
Астрель, 2012. – 544 с.

Роман американского писателя Рафаэля 
Иглесиаса во многом автобиографичен, и 
уже поэтому не оставит вас равнодушным. 
Свой первый роман писатель опубликовал в 
18 лет, а затем, в 21 год, написал еще три 
книги. Впоследствии он зарабатывал на 
жизнь как киносценарист и надолго ушел из 
большой литературы, чтобы вернуться в нее 
спустя долгих 13 лет, после смерти своей 
жены Маргарет. Это очень личный и откро-
венный рассказ о жизни писателя Энрике 
Сабаса и его жены Маргарет Коэн, которая 
ведет мучительную борьбу с раком, но в ка-
кой-то момент решает сдаться. Муж все это 
время рядом, он заботится о ней, поддер-
живает ее и ухаживает за ней. И он должен 
помочь ей умереть. По ходу сюжета мы уз-
наем всю историю этой удивительной пары. 
Писатель оставил главной героине даже 
имя своей умершей жены. 

Смит Д. Прекрасное разнообразие
пер. с англ. А. Степанова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-классика, 2012. – 352 с.

Доминика Смита называют одним из самых 
многообещающих молодых американских 
писателей, хотя вырос он в Сиднее (Австра-
лия) и только потом перебрался в Остин (Те-
хас). «Прекрасное разнообразие» – второй 
роман писателя, по которому компания «Са-
утпо интернешнл» планирует снять фильм с 
Фредди Хаймором в главной роли. Нелегко 
жить на свете ребенку, если его отец – ге-
ний. Но еще тяжелее, если гениальный отец 
хочет сделать гением и своего сына, а сын – 
самый обычный школьник. Так происходит с 
Натаном Нельсоном, сыном известного фи-
зика-ядерщика, без пяти минут нобелев-
ского лауреата. Но мальчик попадает в ав-
токатастрофу. После клинической смерти у 
Натана открываются необыкновенные спо-
собности. Теперь он тоже гений.

Рагде А. Раки>отшельники
М.: Лайвбук / Гаятри, 2012. – 320 с.

Собственно, ничего экстраординарного в 
семейной саге Анне Рагде нет. Так как пи-
сана она по старинным законам. Перед 
нами разваливающийся дом, вернее, фер-
ма, где мы и застаем героев в трудную го-
дину. Дедушка, отец, дочь Турюнн, сын 
Эрленд и его муж Крюмме. Они только что 
похоронили мать и разъезжаются каждый 
по своим делам. Впрочем, кажется, они ни-
когда особо не были дружны. Отец интере-
суется в основном свиноводством, Турюнн 
своей работой, а Эрленд попросту блудный 
сын, вечно занятый глубоко личными дела-
ми. В этом семействе не принято говорить 
по душам, впрочем, тут вообще не принято 
особо разговаривать и что-либо обсуждать. 
Да и вряд ли эти люди смогут рассказать 
друг о друге хотя бы пару неочевидных 
фактов. Собственно, поэтому роман так и 
назван. Однако, героям, прячущимся в сво-
ей скорлупе годами, рано или поздно при-
дется учиться сосуществованию хотя бы в 
рамках семьи.

Леви М.
Странное
путешествие 
мистера Долдри
М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 
432 с.

Бегбедер Ф. 
Любовь живет 
три года
пер. с фр.
Н. Хотинской. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2012. – 192 с.

Любовь над Босфором
О чем бы ни писал один из самых популярных современных 

писателей Франции Марк Леви, он пишет о любви. Это может 
быть любовь земная, реальная или мистическая, но неизменно 
искренняя, с щемящей сердце горчинкой и головокружитель-
ным ароматом. Именно ароматы становятся одной из путевод-
ных линий, которые ведут героиню новой книги Алису Пендл-
бери из настоящего (а дело происходит в Лондоне в 1950 году) 
в прошлое – в Стамбул эпохи геноцида армян. 

У Алисы удивительная профессия, которую она сама назы-
вает «нос». Она изобретает различные духи и позже продает 
свои ароматы ведущим лондонским парфюмерным домам. Ее 
родители погибли во время бомбежки английской столицы, 
но эта трагедия уже в прошлом, а потому теперь у Алисы все 
более-менее хорошо: есть работа, друзья, мужчина, которому 
она явно небезразлична, хотя сама девушка и не уверена в 
своих чувствах. И все бы ничего, если бы не докучливый со-
сед по лестничной площадке, который мешает Алисе общать-
ся с друзьями, а еще мечтает переселиться в ее квартиру, так 
как у нее стеклянная крыша, дающая необыкновенный свет 
(как выясняется, мистер Долдри – художник, рисующий не-
обычные артобъекты – перекрестки). События принимают 
совсем уж фантастический оборот, когда накануне Рождест-
ва 1950 года Алиса, поддавшись на уговоры друзей, идет к яр-
марочной гадалке. И та вдруг заявляет, что девушка живет не 
своей жизнью. Она предсказывает Алисе долгое путешествие 
в Стамбул, встречи с шестью людьми, которые помогут ей уз-
нать свое прошлое и, наконец, большую любовь, которая, ока-
зывается, находится совсем рядом, но в данный момент абсо-
лютно недостижима.

Рассказывать дальше нет смысла. Леви надо читать, при-
чем не просто «бежать» глазами по строчкам, а вдумываться 
в написанное. Вот, например, что он говорит о подлинной 
любви: «Любовь с первого взгляда бывает лишь в книжках. В 
настоящей жизни чувства рождаются постепенно, как 
строится дом, камень за камнем… Нужно научиться любить 
за хорошее и мириться с плохим». И лишь тогда вам откроется 
истинное чувство, а не мимолетное увлечение.

Опасное время любви
«Самая сильная любовь – неразделенная. Я предпочел бы 

никогда этого не знать, но такова истина: нет ничего хуже, 
чем любить кого-то, кто вас не любит, – и, в то же время, 
ничего прекраснее этого со мной в жизни не случалось. Лю-
бить кого-то, кто любит вас, – это нарциссизм. Любить ко-
го-то, кто вас не любит, – вот это да, это любовь». Это от-
рывок из книги, который, по сути, передает ее смысл. Вышла 
она уже довольно давно, 15 лет назад, а интерес к ней вновь 
накатился волной после появления одноименного фильма, 
который недавно появился и на экранах российских киноте-
атров. Поскольку сюжет книги содержит автобиографиче-
ские элементы, автор решил заняться ее экранизацией само-
стоятельно. Картина вызвала много критики, но несмотря на 
это получила высокий рейтинг.

Если вы уже смотрели фильм, но не читали книгу, то, от-
крыв ее, обнаружите новых персонажей, а в сюжете – новые 
линии и повороты. Фильм принес и еще одну неожиданность: 
в нем резко уменьшилось количество нотаций и философ-
ских высказываний, отчего он стал проще и легче книги.

Литературный критик и светский репортер Марк Маронье 
(Гаспар Пруст), взявший впоследствии псевдоним Фредерик 
(Фёдор) Бегбедер, сильно переживает свой развод с женой 
Анной. Накал страстей таков, что он пытается повеситься на 
галстуке, потом отравиться алкоголем. Но, наконец, берется 
за ум, анализирует опыт своих отношений с женщинами и 
опыт познания женщин, накопленный французами вообще. 
А потом пишет книгу «Любовь живет три года», которая ста-
новится бестселлером. Главный мотив написания книги – ра-
зобраться в себе, найти выход из любовного тупика и помочь 
другим влюбленным. Место жены замещается старой знако-
мой Алисой, которая любит Марка, но ненавидит женонена-
вистника Бегбедера. Книга, в первую очередь, рассчитана на 
тридцатилетних, которые уже второй десяток лет читают ее и 
мучаются вопросом – расстанутся ли они со своими люби-
мыми через три года?



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
ИЮНЬ, 2012

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»
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(-) – в прошлом месяце книга в рейтинге отсутствовала
(!) – рейтинг остался на прежнем уровне по сравнению с результатами прошлого месяца
(+1) – книга поднялась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца
(-1) – книга опустилась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца 
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Николаева О.
«Небесный огонь» и другие рассказы
В сборник рассказов Олеси Николаевой 
вошли как новые произведения, так и 
уже успевшие полюбиться читателю сю-
жеты. Издание продолжает собой се-
рию, начатую книгой архимандрита Ти-

хона (Шевкунова) «“Несвятые святые” и 
другие рассказы». Ее главная тема – 
Промысл Божий в жизни человека. Здесь 
есть рассказы о митрополите Антонии 
Сурожском, архимандрите Серафиме 
(Тяпочкине), протоиерее Владимире 
Вигилянском, Андрее Синявском и мно-

гих других. Верующая душа в кажущихся 
случайными совпадениях способна рас-
познать чудо. Пусть даже происходит 
оно в обычной повседневной жизни. 
Олеся Николаева рассказывает о тех чу-
десах, которые прочувствованы ее собс-
твенным сердцем. [Читай с. 15]

(ñ)

(ñ)

(ñ)

Брэдбери Р.
Вино из одуванчиков
В начале июня пришла весть о смерти 
Рэя Брэдбери – создателя «Марсиан-
ских хроник», антиутопии «451 градус по 
Фаренгейту» и еще нескольких сотен 
произведений, принесших писателю 

славу великого фантаста. Печальная но-
вость тут же всколыхнула читательскую 
общественность, введя в рейтинг самых 
читаемых книг июня одно из лучших про-
изведений мэтра – «Вино из одуванчи-
ков», в котором читателю предлагается 
войти в светлый мир двенадцатилетнего 

мальчика и пожить вместе с ним одно 
лето, наполненное событиями радост-
ными и печальными, загадочными и тре-
вожными; лето, когда каждый день со-
вершаются удивительные открытия, 
главное из которых – ты живой, ты ды-
шишь, ты чувствуешь!

Познер В.
Прощание с иллюзиями
Эту книгу Владимир Познер написал 
двадцать один год назад. Написал по-
английски. В США она двенадцать не-
дель держалась в списке бестселлеров 
газеты «Нью-Йорк Таймс». Эта книга – 

не просто мемуары человека с очень 
сложной, но поистине головокружи-
тельной судьбой, это глубоко искрен-
ние личные воспоминания одного из 
умнейших наших современников. Автор 
полагал, что сразу переведет свою кни-
гу на русский, но отметил: «уж слишком 

трудно она далась мне, чуть подожду». 
Ждал восемнадцать лет – перевод был 
завершен в 2008 году. Еще три года он 
размышлял над тем, как отразить в ру-
кописи прошедшие годы. И только те-
перь, по мнению автора, пришло время 
издать русский вариант книги.

Акунин-Чхартишвили
Аристономия
Новый роман Акунина, построенный по 
принципу семейного альбома, сильно 
отличается от всего ранее им написан-
ного, возможно, потому и вышел он сра-
зу под двумя фамилиями. Автор гово-

рит, что книга получилась несюжетной, 
и называет ее «романом идей». Акунин 
начал работать над ней довольно давно, 
а последние российские политические 
события, по словам Бориса Шалвовича, 
стали неким катализатором, давшем 
книге нужный импульс. Сюжетная часть 

повествования рассказывает о двух 
персонажах, которых круговерть Граж-
данской войны швыряет от Питера до 
Швейцарии. Философская – целиком 
состоит из рассуждений автора об арис-
тономии, религии, философии и про-
чем. [Читай с. 22]

(ñ4)
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Лукьяненко С.
Новый Дозор
Что есть разум? И есть ли разум у физи-
ческого закона? Однако, что есть физи-
ческий закон? Неизменная часть нашей 
жизни или жизни Иного, к которой так 
привыкли, что перестали замечать и 

лишь пользуются, считая, что безвоз-
мездно? Впрочем, какую плату может 
потребовать то, что пытаются описать 
формулами? Что делать, если привыч-
ная часть мира вдруг оказывается 
враждебной к тем, кто считал ее до-
ступной лишь для себя? Пожалуй, такая 

задача по плечу только Антону Городец-
кому, герою предыдущих Дозоров – 
Ночного, Дневного, Сумеречного и, на-
конец, Последнего. Коммерция диктует 
свои законы, а автор, кажется, уже 
слегка устал от своего литературного и 
киношного героя. [Читай с. 28]

Леви М.
Странное путешествие мистера Дол-
дри
Это история, полная тайн и неожидан-
ных открытий. Накануне Рождества га-
далка предсказала героине дальнюю 
дорогу, в конце которой ей суждено уз-

нать секреты прошлого и встретить 
свою судьбу. Потеряв покой, девушка 
решила отправиться в путешествие. 
Друзья принялись ее отговаривать, но 
неожиданно вмешался сосед, художник 
Итан Долдри – он поддержал ее финан-
сово и даже предложил составить ком-

панию. Герои тронулись в путь, не дога-
дываясь о том, какие приключения ждут 
их впереди, и, естественно, вовсе не 
ожидая тех нежных чувств, которые в 
итоге испытают друг к другу. [Интер-
вью с автором на с. 10, рецензия на 
с. 23]

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 много-много встреч и 
событий, ставших основой книги. Под-
робнее – в январском номере.

Жванецкий М.
Женщины
Читая Жванецкого, слышишь его голос, 
и легко можешь представить себе, как 
Михаил Михайлович выходит на сцену, 
вынимает из портфеля стопку страни-
чек и читает их в своей оригинальной 

манере: с паузами и акцентами на от-
дельных словах. Но когда мы сами чи-
таем его тексты, нам открывается иная 
глубина знакомых фраз и многовари-
антность их понимания. Юмор – самая 
притягательная грань таланта Жванец-
кого. Его смех – свод вечных вопросов 

и горьких истин, над которыми человек 
не может не задумываться. Ведь все, о 
чем пишет и говорит маэстро Жванец-
кий, – это наша жизнь. Книга будет ин-
тересна и тем, кто давно знаком с тон-
ким юмором и острой сатирой Жва-
нецкого, и молодежи.

(ñ)

Дашкова П.
Пакт
Действие романа Полины Дашковой 
переносится из Москвы в Берлин и об-
ратно – так, что читатель не всегда ощу-
щает перемену места. Впрочем, в на-
цистской Германии изображенная в 

книге повседневность не выглядит та-
кой неприглядной и удушающей, как в 
советской столице с ее коммуналками, 
дефицитом, очередями и отсутствием 
туалетной бумаги. Зато общественная 
атмосфера в двух странах кажется оди-
наково страшной и тяжелой. И возмож-

но, именно в этой убедительности глав-
ное достоинство романа «Пакт», 
повествующего о том самом пакте – со-
ветско-германском, 1939-го года. Хотя 
о нем в книге речи-то почти и не идет. 
Подробнее – в июньском номере.

(ñ)

Устинова Т.
Один день, одна ночь
Детективы Татьяны Устиновой – легкие, 
незамысловатые, но увлекательные и 
быстро читающиеся – часто попадают в 
рейтинг читательских предпочтений. 
Особенно летом – на отдыхе или в пе-

реполненной пятничной электричке. 
Так вышло и на этот раз. Действие ро-
мана, вновь повествующего о преступ-
лениях в писательско-издательской 
среде, развивается в течение одного 
дня в двух временных пластах – «вчера» 
и «сегодня». Именно это время отпуще-

но известному уже читателю герою – ге-
нию мировой литературы Алексу Шан-
Гирею – на то, чтобы разобраться в 
преступлении, совершенном в доме его 
подруги. Обстоятельства складывают-
ся так, что эти сутки могут изменить всю 
дальнейшую судьбу героев.
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В июне в ´Московском Доме Книгиª на Новом Арбате состоялась презентация 
новой книги Дмитрия Быкова ´Письма счастьяª. Выйдя к читателям, Быков 
буквально сразу попросил не задавать ему вопросов о судьбе литературно>
театрального проекта ´Поэт и гражданинª, в котором  он и актер М. Ефремов 
участвовали на протяжении нескольких последних месяцев, и, пообещав нечто 
новое и увлекательное к осени, предложил читателям задавать вопросы.

Дмитрий Быков и 
новые «Письма 
счастья»

C КC К
акие тексты вошли в 
сборник?

– Книжка включает 
в себя «Письма счастья» за последние 
лет семь-восемь, ранние стихи пред-
ставлены выборочно, зато тексты по-
следних двух лет вошли почти все. По-
этому читатели могут перелистать кни-
гу, как календарь, вспомнить все, что 
было, и испытать, скорее, приятные 
эмоции. Потому что когда из глупостей 
получаются стихи – лучше, чем когда 
глупости проходят просто так.

– Если все внезапно станет хорошо, 
продолжите ли Вы писать свои «Пись-
ма счастья»?

– Да. Но тогда это будут письма 
счастья уже в прямом смысле, а еще 
хвалебные оды и восторженные отзы-
вы. Но вы же понимаете – такая пер-
спектива настолько фантастична, что 
при нашей жизни нам не грозит. Воз-
можно, она как раз и есть залог бес-
смертия. Вот Валерий Георгиевич По-
пов, попавший недавно со своей луч-
шей книгой в шорт-лист «Большой 
книги», в рассказе «Никогда» очень 
просто ответил на вопрос: когда же 
все будет хорошо. А его герой, поняв, 
что никогда, испытал огромное облег-
чение, граничащее с наслаждением. 

– Вы часто говорите о том, что исто-
рия циклична и что наше время чем-то 
похоже на начало двадцатого века, 
когда в стране произошел апокалип-
сис…

– Нет, часто я говорю о том, что 
время наше похоже на 1850-е годы. И 
находимся мы не накануне революции, 
а в преддверии чрезвычайно масштаб-
ной, почти революционной оттепели, 
вроде Александровской. И ближайшая 
аналогия – последние годы царствова-
ния Николая Палкина, Николая Павло-
вича. Такое же полное отсутствие об-
щественного движения (у нас оно толь-
ко-только начинает просыпаться), рез-
кий литературный и интеллектуальный 
упадок. Обломовское состояние пагуб-
ного сна, которое стряхнуть бы, да не-
понятно, как. Но что-то у нас начинает-
ся, как в 1855 году, и надо ждать возвра-
щения декабристов (они, как известно, 

были возвращены Александром). Но 
кто наш реформатор сегодня и как бу-
дет выглядеть реформа – вопрос, дис-
кутируемый и довольно любопытный. 
Про мою циклическую теорию более 
подробно написано в романе «ЖД».

– А кого из современных авторов 
Вы читаете?

– Слава богу, с нами Борис Натано-
вич Стругацкий, от которого я продол-
жаю ждать новых и всегда очень точ-
ных прозрений, а также Михаил Ус-
пенский и Андрей Лазарчук. Мне всег-
да очень интересен Прилепин, его 
книги о Леонове и «Черная обезьяна». 
Мне любопытно все, что делает Ксения 
Букша, очень нравится то, что пишет 
Денис Драгунский. По-моему, это уди-
вительный случай, когда вся семья 
очень одарена, и ни на ком природа не 
отдохнула. Денис, Ксения – его сест-
ра, Ирина – его дочь и феноменаль-
ный папа Виктор, вчетвером они двига-
ют русскую литературу и очень успеш-
но. Еще есть Валерий Попов. Хороший 
поэт Анна Русс, у Льва Оборина тоже 
встречаются замечательные догадки. 
Но поэтов много, сразу всех не вспом-
нишь. Если же возвращаться к прозаи-
кам, то я бы назвал еще двух малоиз-
вестных авторов: Александра Кузьмен-
кова из Братска и Дмитрия Новоселова 
из Уфы.

– Вам интересно жить в России?
– Да, и я не знаю, где бы мне еще 

было так интересно жить. Как сказал 
однажды Адам Михник: «Быть мной в 
Польше – это интересный вызов». Ду-
маю, если человек с моими данными до 
сих пор жив, печатается и даже имеет 
некоторое количество дружелюбных 
читателей, – то слова о бесконечной 
доброте и терпении местного народа 
ничуть не преувеличены.

– Вы принимали участие в проекте 
«Тотальный диктант». Ваше мнение о 
нем?

– С этим проектом случилось то, 
что случается в России со всеми про-
ектами. Он стал кампанией и модой, 
не знаю, хорошо ли это, потому как не 
люблю моду. Если у людей появляется 
мода на прогулки с белой ленточ-

кой – мне это приятно, как и мода за-
ниматься благотворительностью. А 
вот тотальный шум вокруг «Тотально-
го диктанта» и тотальное желание 
всех туда прийти мне, скорее, претит. 
Тем более что люди идут туда за высо-
кой самооценкой, ведь у нас очень ма-
ло сейчас вещей, за которые мы мо-
жем себя уважать, мы все почти ниче-
го не делаем. Нам не дают работать, у 
нас нет общего дела. Но когда мы идем 
на тотальный диктант, мы воодушев-
ляемся, что нам сейчас поставят пять 
за нашу более чем сомнительную гра-
мотность. А большинству ставят два и 
правильно делают, в результате все 
уходят разочарованными и злыми. 
Диктант этого года, написанный Заха-
ром Прилепиным, состоял из трех 
больших частей. Та часть, которую я 
диктовал, была очень трудной, много 
спорных авторских случаев, пунктуа-
ция проблематичная, и вообще мне по-
казалось, что этот диктант не для сред-
них умов. Я бы в двух случаях сам за-
сомневался, хотя преподаю русский и 
литературу. Но то страшное количест-
во народа, которое приперлось его пи-
сать, – дети и взрослые, и то, какой 
успех это имело в Новосибирске, на 
родине акции, и в Красноярске, пока-
зывает, что подобное уместно. Следу-
ющим шагом, мне кажется, будет хоро-
шая контрольная работа по математи-
ке. Это прекрасная гимнастика ума. 
Грамотность нужна избранным, а счи-
тать деньги необходимо всем. Вообще, 
нынешняя пропаганда чтения у меня 
вызывает неприятное ощущение. Все 
странно подается – будто читать так 
же трудно, как и отжиматься. И, ско-
рее, напоминает беготню за кем-то с 
ведром черной икры и мольбой: «По-
пробуй ложечку». Но зачем это нуж-
но? Если человек не хочет читать кни-
ги, понимать, как устроена русская 
жизнь, отвергает для себя этот пласт 
культуры – он инвалид, не пригоден, и 
значит, у нас с вами меньше будет кон-
курентов. И не нужно заставлять детей 
получать высокое духовное наслажде-
ние – не для всех оно!

Записала Алена Бондарева 
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Тайские приключения
Харри Холе

Несбё Ю. Тараканы
пер. с норв. Т. Чесноковой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2012. – 430 с. – (Лекарство от 
скуки)

´Тараканыª ñ второй по счету роман из цикла книг об инспекторе Харри 
Холе, последовавший за открывающим серию ´Нетопыремª. Он написан 
еще в 1998 году, а на русский язык переведен лишь сейчас. На чем 
основывалась логика издателей в данном случае ñ сказать сложно, но для 
поклонников творчества норвежского писателя это не так уж и важно, 
главное, что книга появилась и приоткрыла еще одну страницу из жизни 
любимого персонажа.

Детектив/
Триллер

Харри Холе в этот раз расследует 
странное и не терпящее огласки убийс-
тво норвежского посла в Таиланде. Что-
бы написать достоверно и убедительно, 
Несбё специально летал в Бангкок – и, 
как говорят знатоки, мастерски и очень 
точно изобразил злачные места города.

Итак, в Бангкоке, в небольшом моте-
ле, который держит натурализованный 
китаец для часовых посещений богатых 
иностранцев и девушек вольного пове-
дения, не боящихся неожиданных по-
желаний клиентов, обнаружен труп 
норвежского посла. Событие само по 
себе из ряда вон выходящее, но есть 
еще и детали, сильно усложняющие си-
туацию: посла зарезали ножом, а труп 
обнаружила заказанная им незадолго 
до смерти проститутка. 

Норвежский МИД, как и правитель-
ство, делает все, чтобы избежать круп-
ного внешне-, а самое главное, внутри-
политического скандала, поскольку по-
сол был близким другом только добив-
шегося доверия граждан главы кабинета 
министров. И столь пикантные подроб-
ности гибели его близкого друга вряд ли 
прибавят очков и самому премьеру, и 
его партии. А страну, как и сегодня, ли-
хорадит в преддверии экономического 
кризиса. Кому нужны дополнительные 
потрясения?

Привлечь к расследованию большое 
количество следователей и сыщиков – 
значит, расписаться в собственном бес-
силии и допустить неизбежную утечку 
информации в прессу. Тогда полиция и 
МИД принимают соломоново решение, 
и в Таиланд отправляется участвовать в 
расследовании один из лучших сыщи-
ков королевства, вечно всем недоволь-
ный, честный, прямой, талантливый, 
неуживчивый и почти постоянно пья-
ный в дупель Харри Холе.

А дальше читателей ждет удивитель-
ный и совершенно незнакомый обыч-

ным туристам мир Таиланда, в 
котором, как выясняется, есть не 
только развлечения, но и мест-
ные жители, тихо ненавидящие 
всех белых иностранцев. (Кста-
ти, если вы собираетесь в Таи-
ланд, возьмите этот факт на за-

метку, ведь за пятнадцать лет, прошед-
ших с момента написания романа, в 
этой стране изменилось многое, только 
не взаимоотношения местных жителей 
и туристов.)

Таиландская полиция вроде бы даже 
готова помогать Холе и сама хочет рас-
крыть это странное дело, но подозрева-
емых слишком много, как и возможных 
мотивов преступления, а выделить 
единственную правильную версию ни-
как не удается. Можно предположить, 
что посла убили, чтобы ограбить. Подоз-
рение падает на хозяина мотеля и про-
ститутку, но их мотивы хотя и понятны, 
но не перевешивают страх перед поли-
цией и дальнейшей судьбой. Так что эта 
версия быстро отпадает во многом бла-
годаря умению Холе общаться с незна-
комыми людьми и состраданию к по-
дозреваемым.

Куда более интересной оказывается 
информация о долгах дипломата из-за 
неудачных ставок на скачках, тем более 
что посол должен не кому-нибудь, а 
бирманской наркомафии. А еще есть 
найденные в машине посла фотогра-
фии с детской порнографией, что тоже 
наводит на весьма определенные мыс-
ли. Да и личный телефон посла куда-то 
пропал...

Несбё нельзя назвать типичным 
представителем норвежского «нуара», 
его герой для этого слишком колори-
тен. Но главное отличие его романов 

заключается в том, что автор не просто 
рассказывает историю, а предприни-
мает попытку вскрыть пороки обще-
ства. В этот раз под прицелом Несбё и 
его героя оказываются дипломаты и 
политики сразу двух стран – Таиланда 
и Норвегии.

Холе не боится скандалов, открытой 
ненависти коллег и даже тех, кому он 
служит. В последующих романах, уже 
прочитанных россиянами благодаря 
непоследовательности перевода и изда-
ния, мы в этом многократно убеждаем-
ся. Холе и сам не рад этой своей неис-
требимой жажде докопаться до правды, 
а потому он и пьет без удержу. Но дело 
свое знает, что позволяет герою иметь 
не только могущественных врагов, но и 
верных друзей, готовых помочь в любой 
момент, несмотря на нависшую над ни-
ми угрозу.

При этом Несбё не забывает, что 
свои книги он пишет в детективном 
жанре, а, следовательно, читатель ждет 
все присущие ему атрибуты. Будьте 
спокойны, роман «Тараканы» не стал 
исключением – рисунок жанра в рома-
не выстроен по всем канонам, с интри-
гой, погонями, любовными сюжетами, 
разоблачениями и предательством.

Раскрывать все секреты и тайны кни-
ги нет смысла. Жаль, что, как правило, 
подобные Харри Холле герои сущест-
вуют только в головах писателей, а не в 
полиции реально существующих госу-
дарств. Кстати, в Осло в здании поли-
цейского управления есть комната, ко-
торую местные сыщики называют «ка-
бинетом Харри Холе». Такова слава 
выдуманного Ю Несбё персонажа. На-
верное, и в МУРе есть условный каби-
нет Глеба Жеглова, а во Франции – ка-
бинет комиссара Мегрэ... Вот бы хоть 
ненадолго вызвать этих героев из книг в 
реальность. Но сколько они смогли бы 
прожить в нашем времени... 

В целом же «Тараканы» не выбива-
ются из общего ряда романов о Холе, 
что лишний раз доказывает: Харри не 
пропил свое мастерство, а Несбё по пра-
ву заслужил звание лучшего автора де-
тективов в современной Норвегии.

Несбё нельзя 
назвать типичным 
представителем 
норвежского «нуара»
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Бершидский Л. Восемь Фаберже
М.: Эксмо, 2012. – 352 с. – (Манускрипт)

Множество шедевров создал за свою жизнь 
знаменитый ювелир Карл Фаберже. Но са-
мыми известными и по сей день остаются 
его пасхальные яйца, выполненные по зака-
зам российских императоров Александра III 
и Николая II. Восемь из них до последнего 
времени считались безвозвратно утерянны-
ми. Этот детективный роман рассказывает 
историю поиска владельцем детективного 
агентства пропавших шедевров. Молодой 
российский миллиардер Винник задался 
целью во что бы то ни стало найти пропав-
шие шедевры. Винник обращается к посто-
янному герою Бершидского Ивану Штарку, 
который теперь является владельцем де-
тективного агентства по розыску произве-
дений искусства. В целом у автора получил-
ся легкий романчик для чтения в поезде или 
на пляже. Без изысков, но с интересом к ис-
тории. 

Робертсон И. Орудья мрака
пер. с англ. О. Лютовой. – М.: Книжный клуб 
36.6, 2012. – 368 с.

Английский радио- и телережиссер Имод-
жен Робертсон, написав свой первый ро-
ман «Орудья мрака», сразу же стала знаме-
нита в не очень широких кругах любителей 
чопорного и неторопливого английского 
детектива и полностью посвятила себя ли-
тературе. Ее дебютный роман получил не-
мало лестных отзывов со стороны коллег-
детективщиков, однако изящество анг-
лийской словесности в нем порой пол-
ностью затмевает незамысловатый сюжет, 
в то же время претендующий не просто на 
детектив, а на сочинение, которое должно 
вызывать душевный трепет у читателя. Его 
героине предстоит вначале стать свидете-
лем последствий зловещих тайн одного 
знатного семейства, а позже и разоблачить 
преступника, оставившего сиротами бед-
ных детей. Нет ничего страшнее скелета в 
шкафу, в особенности, если этот шкаф сто-
ит в родовом замке лорда Торнли.

Хастмайр Ч. Дом восходящего 
солнца
пер. с англ. А. Гусевой. – М.: Центрполиграф, 
2012. – 319 с.

Четыре с половиной года Рэй Шейн, быв-
ший детектив из полиции нравов, отсидел в 
федеральной тюрьме. И вот уже полгода за-
рабатывал на жизнь, охраняя стриптиз-клуб 
«Дом восходящего солнца», в котором тру-
дилась и Дженни Портер, девушка, которую 
он любил и ненавидел, считая ее предатель-
ницей. Четверо грабителей ворвались в 
клуб, взяли из кассы триста тысяч долларов 
и убили сына владельца заведения. Автор 
этой книги двадцать лет посвятил работе в 
правоохранительных органах и накоплен-
ный опыт использует теперь в криминалис-
тических романах. Но в целом сюжет легко 
угадывается и слабо выписан, персонажи 
картонные, описание шаблонное. Читать 
можно лишь от нечего делать, тем не менее, 
по книге был снят фильм…

Тилье Ф.
Монреальский 
синдром
пер. с фр.
М. Сашиной. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2012. – 560 с. – 
(Лекарство от скуки)

Эрр Ж.
Made in China
пер. с фр.
И. Исхакова. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2012. – 224 с. – 
(Детектив à la française)

Ключ ñ это дети и кролики
Любовь к старым кинолентам может оказаться крайне 

опасной, убеждает очередной детективный роман Франка 
Тилье. Коллекционер, купивший по случаю ретрокоротко-
метражку, при ее просмотре вдруг слепнет. Что же такого 
увидел он?.. И почему те, кто охотится за этой «смертонос-
ной бобиной», готовы идти на самые крайние и жестокие 
меры? Собрат-конкурент по триллерному цеху таких фран-
цузских мэтров, как Гранже и Обер, Тилье остается верным 
своим страстям, о которых он поведал в прошлом номере в 
интервью «ЧВ», – «интриге, механизму страха и процессу 
распутывания дела». А дела, которые предстоит раскрыть ко-
миссару Франку Шарко и лейтенанту Люси Энебель, персо-
нажам других книг Тилье, которых автор, наконец, свел в 
одном произведении, отличаются таинственностью и жут-
ким антуражем. Одна находка пяти трупов с распиленными 
черепами чего стоит! Опознать убиенных почти невозмож-
но – кисти рук отрублены, зубы вырваны (автор не скупится 
на живоописание ужасных подробностей – но таковы пра-
вила игры). Одно расследование сплетается с другим. «Дети 
и кролики – ключ ко всему, с них все началось». Интригует? 
Еще как. А таинственный, всплывающий вдруг «синдром 
Е» – «Что кроется за странным термином? И каких разо-
блачений опасаются те, кто стоит за всей этой историей?» 
Расследователям в поисках ответов на страшные вопросы 
придется погрузиться в самые черные глубины человеческо-
го разума, в темные воды души. Следствие перемещается во 
времени и пространстве – Лилль, Нормандия, Париж, Еги-
пет, Канада... 

Атмосфера ужаса и саспенса нагнетается умело, по всем 
канонам жанра, совсем по-хичкоковски. Льется кровь, чело-
веческое тело и разум оказываются беззащитны, а прошлое 
таит в себе такие тайны, которые не дают покоя настоящему 
и безжалостно вмешиваются в будущее. Словом, Франк Ти-
лье порадовал читателей фирменным французским трилле-
ром.

Поиск собственного ´Яª
Туссен Легупи – сирота, приемные родители-французы 

взяли его на воспитание из китайского приюта. Став взрос-
лым, он решает раскрыть секрет своего рождения: Туссен 
совсем не похож на китайца, у него внешность типичного аф-
риканца. Никого не предупредив, герой отправляется в Ки-
тай, где его ожидают головокружительные приключения: тут 
и загадочные убийства, и страстная любовь, и политика. Тус-
сену угрожает и кровожадная китайская мафия, и не менее 
опасная китайская полиция. Что же до тайны его рождения, 
ее разгадка гарантированно станет для читателя полной не-
ожиданностью… 

Юмористический детектив Ж.М. Эрра «Made in China» 
продолжает блистательную традицию этого жанра, просла-
вившего имена Даниноса, Виана и Сан-Антонио. В книге ог-
ромное количество подтекстов, которые хорошо понятны 
французам и совершенно непонятны нашему читателю. И 
очень жаль, что к роману нет никаких комментариев и допол-
нительных материалов. Они бы многое поставили на свои 
места.

Конечно, никаким Китаем в романе и не пахнет. Книга сов-
сем о другом. Она высмеивает современное буржуазное 
французское общество со всеми его привычками и пристрас-
тиями и нежеланием замечать очевидное. Это касается и сек-
ты, в которую, как выясняется, вовлечены все жители город-
ка, и ханжества приемных родителей героя, и тотальной 
слежки друг за другом, и скромного филиала по производству 
сувенирных божков, на которых глава секты и его подручные 
делают неплохой бизнес с туристами.

Стиль романа немного тяжеловат, читатели уже отвыкли 
от такой манеры письма, но тем приятней «распробовать» 
книгу, от которой уже трудно оторваться.

И уж, конечно, совсем неожиданной оказывается концов-
ка романа, также выдержанная в традициях французского 
юмористического детектива. Все же хорошо, что Ж.М. Эрр 
пишет не торопясь, а не строчит по шесть «юмористических» 
детективов в год. Как это делают наши авторы...
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Продолжение терапии

Лукьяненко С. Новый Дозор
М.: Астрель, 2012. – 381 с.

Дозор должен продолжаться. Сергей Лукьяненко, должно быть, и сам уже 
этому не рад и все стремится как>то если не свернуть с этой колеи, то хотя 
бы не продолжать по ней движение. А не получается ñ читатели требуют. 
Когда>то Лукьяненко намекнул им, что мир устроен, в сущности, просто и 
ясно. Он пошутил ñ а они поверили. Люди любят, когда им правильно 
объясняют про добро и зло. Правильно ñ это когда добро и зло друг в друга 
перетекают, да так быстро, что выбор нельзя сделать, да и от выбора 
ничего не зависит, потому что все решают за тебя, по неведомым тебе 
основаниям, и вся ответственность за добро и зло падает не на тебя, а на 
других. На Иных.

Фантастика/
Фэнтези

Как, должно быть, удобно жить, 
зная, что русская революция или вой-
на за независимость США – всего 
лишь эксперименты, санкциониро-
ванные Дозором. Мы не виноваты – 
будем жить, как жили. Не напрягаясь. 
А о деятельности Дозоров Лукьяненко 
говорит без всякого сочувствия: «Тем-
ные вмешивались, Светлые вмешива-
лись… Что в итоге? Сколько войн раз-
вязано из-за экспериментов по созда-
нию идеального общества? Комму-
низм, фашизм, демократия, авто-
кратия, гласность, глобализация, 
национализм, мультикультурализм – 
что из этого человеческое, а что на-
ше? Мы подталкиваем людей то в од-
ну сторону, то в другую. Наблюдаем, 
что получилось. Потом перечеркива-
ем результат и начинаем заново. Ах, 
не получается… ну попробуем в другой 
стране, в другой культуре, с другими 
установками… Что, коммунизм был 
безнадежен? Не думаю. Но игрушка 
надоела. Что, демократия насквозь 
фальшива? Вряд ли. Но и с ней закон-
чили играться. А людям, знаешь ли, все 
равно, от чего умирать – от постро-
ения социализма, от привнесения де-
мократии или от борьбы за права и 
свободы. Как по мне – лучшее, что мы 
могли бы для людей сделать, – оста-
вить их в покое! Пусть живут своей 
жизнью, придумывают свои правила, 
учатся на своих ошибках!»

Как известно, читатель всегда ста-
вит себя на место героя, а герой – до-
зорный. Антон Городеций, Иной. И он 
вынужден принимать решения. Спа-
сать незнакомого паренька или думать 
о своей семье? Спасать укушенную 
вампиром девчонку, зная, что она сама 
сделается вампиром и будет охотиться 
на людей? Лукьяненко все время спра-

шивает читателя: а вот как бы 
вы поступили, если бы знали, 
что добро и зло не абсолютны и 
то и дело грозят обернуться сво-
ей противоположностью? Да 
еще и баланс добра и зла должен 
быть строго соблюден? И смот-
рит этак хитро – как доктор.

А пациент, читатель «Дозоров», дав-
но запутался. Решать сам он может, но 
не умеет и боится. Решение предпола-
гает ответственность, а от чувства от-
ветственности нас давно и успешно 
отучают, можно сказать, на государс-
твенном уровне. Да и то сказать – к 
чему идеальному потребителю чувс-
тво ответственности или там какие-то 
сдерживающие центры? Хороший 
потребитель – тот, который меры не 
знает. Но это он для экономики хо-
рош. А для мира – плох. Потому как, 
если следовать концепции «Дозоров», 
энергию жрет похлеще вампира. Или, 
по версии экологов, подрывает баланс 
нашей среды обитания.

Словом, в «Новом Дозоре» все по-
прежнему: дозорные, ночные и днев-
ные, держат баланс, отмеряя дозы до-
пустимого вмешательства в дела чело-
веческие, выглядывая среди людей 
Иных, дабы те следовали своему пути 
не произвольно, но избрав себе сторо-
ну светлую или темную. Порядок в 
мире и благолепие. Пока все не летит 
в тартарары. Мало того, что обнару-
живается обычный человек, который 
наметанным взглядом определяет в 
толпе Иных (не удивительно, что та-
ким прозорливцем оказывается поли-
цейский), так ведь он не только Свет-
лых и Темных («собак» и «волков», по 
его классификации) видит, но и еще 
кое-кого. Того, кто является среди лю-
дей крайне редко, того, кому не пре-
градишь путь даже самой могущест-
венной боевой магией – разве что 
задержишь ненадолго. Того, кто при-
ходит за Пророком – Тигра. Тут надо 
кое-что пояснить (хотя и приходится, 
вопреки нашим правилам, намекнуть 
на развитие сюжета): самое первое 

пророчество, в отличие от прорица-
ния, сбывается всегда – если только 
будет услышано людьми, оно меняет 
мир, и противостоять этому невоз-
можно. Но никто не знает, для чего за 
пророком приходит Тигр. Для того ли, 
чтобы пророчество не прозвучало, или 
для того, чтобы заставить его произ-
нести? Герои вынуждены действовать 
почти вслепую, и основная тяжесть 
выпадает на долю Антона Городецко-
го. Сразу скажем, что решения он 
принимает парадоксальные и ситуа-
цию разрешает неожиданным обра-
зом. Если бы на этом последнем реше-
нии своего героя Лукьяненко поста-
вил точку – получилось бы жестко и 
красиво. Но то ли перед автором вы-
рисовывается очередной том эпопеи, 
то ли предвидит он вопли читателей, 
которые шарахаются от пафоса, но 
явился, что называется, бог из маши-
ны, и пафос резко снизился. Пэйнтбол 
какой-то получился, а не война. 

Один из критиков увидел в «Новом 
Дозоре» «гимн полицейской дубинке». 
Дубинка в книге и впрямь фигурирует 
(кстати, не полицейская, а телескопи-
ческая), как и многочисленные публи-
цистические отступления, которые 
при желании можно счесть антилибе-
ральными (и часто они вложены в уста 
оппонента главного героя). На самом 
деле задевает другое, на фоне чего ду-
бинка лишь случайный атрибут – «Но-
вый дозор» есть гимн чистой неодоли-
мой Силе, которой можно либо полно-
стью покориться, либо полностью и 
окончательно проиграть. Среди Иных 
слабых нет и быть не может, те, кто 
слабее, включены в жесткую иерар-
хию. Нечеловеческие – или сверхче-
ловеческие – способности Иных не 
оставляют более слабым из них воз-
можности уклониться от встречи с Си-
лой – стать ее частью или быть сокру-
шенными ею. В мире людей у слабых 
есть шанс. Пока в нас все же преобла-
дает человеческое. Возможно, слиш-
ком человеческое – что и позволяет 
нам различать добро и зло.
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Каплан В.
Иной среди Иных
М.: Никея, 2012. –
160 с. 

Остаться человеком
Сколько эмоций вызвал фантастический цикл о Дозорах 

Сергея Лукьяненко! Страсти по нему никак не улягутся, а 
уже выходит повесть Виталия Каплана «Иной среди Иных». В 
ней мы вновь встречаемся со знакомыми персонажами – 
Светлым магом Антоном, руководителями Дневного и Ночно-
го Дозоров Борисом Игнатьевичем и Завулоном. Но главный 
герой – школьный учитель математики Дмитрий Осокин – 
от них принципиально отличается. Хотя он тоже Иной. В нем 
неожиданно открываются сверхъестественные способности. 
А значит, он должен пройти регистрацию в этом мире избран-
ных – Магов, обучаться, чтобы чего не натворить – силы-то 
в нем огромные. В общем, социализироваться, хочешь не хо-
чешь. А он не хочет. Потому что верующий, православный. А 
для православного человека магия – хоть черная, хоть белая, 
хоть в крапинку – от дьявола. И обратившись к ней, может, 
тело спасешь, а душу погубишь. Эти азбучные для воцерков-
ленного человека истины в повести В. Каплана подаются так 
впечатляюще, что становятся понятны и не очень верующе-
му. Герой проходит искушение властью над миром. Он может 
силою своего магического дара предотвратить несчастья, 
спасти от смертельной опасности многих людей, среди кото-
рых его ученики и даже собственный сын. Но – погубив 
собственную душу. Жестокий нравственный выбор стоит 
перед школьным учителем. Что он выберет?..

Книга получилась захватывающая. Страшная и светлая. И 
очень нужная сегодня. Потому что на фоне неугасающего ин-
тереса наших сограждан ко всякого рода оккультным практи-
кам и сектантским заморочкам дает твердое понятие о духов-
ных ценностях. «Если это правда, – говорит Дмитрий своему 
другу, доктору-психиатру, – если у меня действительно про-
будились какие-то паранормальные способности, то пользо-
ваться ими для христианина – величайший грех. И крайне 
опасно для души. Силы без хозяина не бывает… и поскольку я, 
как ты понимаешь, не свят… мягко говоря, то хозяин открыв-
шейся во мне силы – уж явно не Господь…» А посему не лучше 
ли оставаться, как размышляет герой в финале, не всемогу-
щим магом, а человеком? Пусть слабым, грешным, но все-та-
ки человеком…

Победители политкорректности
Предисловие отпугивает: «Нельзя не отметить, что про-

тестный, т.н. “бытовой” терроризм порождают и поддер-
живают многие проблемы нашего общества, в том числе и 
насаждение толерантности в специфическом ее понимании, 
как борьбу за права человека, но не всякого, а принадлежащего 
к каким-либо меньшинствам». Сразу приходит на ум, что за-
родилась идея не в писательских головах и даже не в изда-
тельских, а в томящихся от безделья чиновных мозгах. Тем не 
менее, сборник разошелся неплохо, вызвав самые разные ре-
акции в обществе. Разные не потому, что нравственные ори-
ентиры утрачены, а потому, что сделалось их многовато, и 
легко заблудиться среди них. Толерантность – это ведь не 
про гей-парад и мигрантов, а про добро и зло. Так что писате-
лям пришлось решать извечный нравственный ребус. Полу-
чилось по-разному. 

Пожалуй, самое сильное впечатление производит «Теория 
невербальной евгеники» Тима Скоренко – жестокая, почти 
садистская насмешка над профессиональными борцами про-
тив толерантности... Олег Дивов представлен шпионским 
триллером «Между дьяволом и глубоким синим морем» – тут 
и теория заговора, и всякие неполиткорректные высказыва-
ния, и – для тех, кто понимает – эпиграф из «Вечного зова», 
намекающий, что все будет вывернуто наизнанку. Один из 
немногих удачных рассказов, написанных при этом совер-
шенно всерьез, – «Социал-сублимация» Евгения Гаркушева, 
весьма мрачная и безнадежная история. Верен себе Владимир 
Березин, сполна использовавший возможность для постмо-
дернистской насмешки. Кажется, это ко многим авторам 
сборника обращается герой истории, происходящей сто лет 
назад: «Вот ужас. Это так он все время пишет? Это ж какая-
то пародия, а не человек». Увы, более половины из почти двух 
десятков текстов – простенькие агитки, фантазия авторов не 
идет дальше: «“У, узкоглазые твари!” – подумало Женя и тут 
же устыдилось: даже про себя так говорить нехорошо».

Беспощадная 
толерантность. 
Сборник
социальных 
антиутопий
М.: Эксмо, 2012. –
478 с.

Оливер Л. Делириум
пер. с англ. И. Русаковой. – М.: Эксмо, 2012. – 
464 с. – (Жестокие игры)

Книга-антиутопия о мире, в котором запре-
щена любовь, потому что она признана бо-
лезнью. Если вам исполнилось восемнад-
цать – извольте пройти процедуру ос-
вобождения от памяти прошлого, несущего 
в себе микробы болезни. Это история де-
вушки Лины, которой до этой процедуры 
остается всего несколько месяцев. И все 
пошло бы по накатанным рельсам, если бы 
не неожиданная встреча, изменившая ее 
взгляд на окружающий мир. Это только пер-
вая часть задуманной автором масштабной 
трилогии. Скоро выйдет продолжение – 
«Пандемониум». А права на экранизацию 
книги уже куплены крупнейшей американ-
ской кинокомпанией Fox. Лорен Оливер де-
бютировала в литературе бестселлером 
«Прежде чем я упаду», повествующим о лег-
комысленной школьнице, которой при-
шлось семь раз подряд проживать день сво-
ей собственной смерти.

Макнаб Э., Гримсдейл П. Русский
пер. с англ. О. Ратниковой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 384 с.

Эта книжка вышла уже после одноименной 
компьютерной игры, про которую многие к 
этому времени забыли. Героем книги стал 
русский оперативник Дима – один из персо-
нажей одиночной кампании Battlefield 3. Ав-
торы не понаслышке знают, что такое вой-
на, и смогли сделать сюжет книги мак-
симально правдоподобным и драматичным. 
Как и сама игра, роман полон реализма и 
динамики. В основе сюжета лежит история 
солдата, который готов сделать все, чтобы 
уцелеть и спасти свой взвод. «Не существу-
ет единого способа передать эмоциональ-
ный накал и динамику боевых действий. 
Роман демонстрирует одну сторону войны, 
игра – другую. Они идеально дополняют 
друг друга», – говорит Энди Макнаб.

Несс П. Вопрос и ответ
М.: РИПОЛ классик, 2012. – 496 с. – (Поступь 
хаоса)

В Россию пришли первые две книги Патрика 
Несса из трилогии «Поступь хаоса». В Вели-
кобритании Несс уже покорил аудиторию и 
получил все возможные награды за лучшую 
подростковую книгу года и за лучшее офор-
мление и иллюстрации. Вскоре должна 
выйти и третья часть трилогии «Война хао-
са», которая продолжит повествование. Как 
и в первой книге, всем героям нелегко в их 
поединке, им приходится переживать неве-
роятные трудности, печаль и жестокость, и 
раз за разом нужно перешагивать через 
себя и свои убеждения, поступаться чем-то 
важным ради чего-то столь же важного... 
Спасаясь от безжалостной армии, Тодд и 
тяжелораненая Виола попадают прямо в 
руки своего заклятого врага – мэра Прен-
тисса. В разлуке с Виолой Тодд вынужден 
осваивать сомнительные методы нового ре-
жима. Но какие тайны хранят леса Нового 
света? Где Виола? Жива ли она? И что за 
группировка орудует в городе? Однажды 
прогремит первый взрыв…  
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Психология

Борьба с искушающими
тортиками

Илло Н. DOLCE VITA: нужна ли вам диета?
М.: КУРС, 2012. – 175 с. 

Книги о диетах расходятся, как горячие пирожки. Женщины безнадежно ищут свой 
рецепт сохранения фигуры без особых ограничений. Поэтому на рынке много книг 
на эту тему и трудно выбрать самые ценные рекомендации. Дипломированный 
эксперт Наталья Илло выступает с благородной миссией ñ помогает удержать 
модниц от применения фатальных методов, раскрывая глубинную связь 
психологических и физиологических процессов.

Как говорил профессор Преобра-
женский (или точнее, писал его созда-
тель, земский врач Михаил Булгаков, 
ставший известным писателем), разру-
ха – в головах. Врач Наталья Илло счи-
тает, что лишний вес возникает в пер-
вую очередь из-за ошибочных пред-
ставлений о собственном организме, и 
лишь после этого обвинения можно 
предъявлять искушающим тортикам. 
Она помогает сориентироваться «в ми-
ре безумных женских идей». И делает 
это легко и блистательно. 

Большинство страдальцев подходит 
к вопросу похудения по-любительски 
и слишком упрощает проблему. «Ожи-
рение – не просто болезнь или грубый 
повод для шуток. Объемы фигуры и ее 
формы – это нечто большее в жизни 
женщины, связанное с душой и созна-
нием», – считает автор. Необходим 
подход, основанный на знании физио-
логии и психологии. 

«Вспомните: большинство из нас 
голодали “по Брэггу”, пили уксус “по 
Джарвису”, проращивали зерна “по 
Шаталовой” и заучивали таблицы сов-
местимости продуктов “по Шелто-
ну”. И вопреки и назло всем теориям 
вопрос лишнего веса не потерял своей 
актуальности. В чем здесь дело? Ка-
жется, теории все правильные и убе-
дительные… И не такие уж мы слабо-
вольные и ленивые в этом вопросе», – 
пишет Наталья Илло и предлагает ра-
зобраться на новом уровне. Автор 
обещает облегчить душевные страда-
ния, из-за которых жизнь женщины 
напоминает маятник – обжорство из-
за срывов после жестокой диеты и по-
пытки питаться маковой росинкой.

Читатель вовлечен в чтение этой 
книги с первой страницы. Книга начи-
нается с эпиграфов из популярных ро-
манов и остроумных рассуждений по 
поводу загадочной женской натуры. 
Затем переходит к описанию метабо-
лизма, вернее, его нарушения, который 
происходит из-за перепадов настрое-

ния или приступов решимости, пере-
межающихся с уступками физиологи-
ческим желаниям. Наталья Илло рас-
сказывает о том, как функционирует 
наш организм и как грамотно встроить 
в этот налаженный процесс новые пра-
вила питания.

Прежде всего нужно проанализиро-
вать, что приводит к перееданию. Как и 
все основные психологические комп-
лексы, синдром обжоры формируется с 
детства. Привычка неправильного пи-
тания закладывается с первых лет жиз-
ни, когда родители накладывают чаду 
побольше еды – ведь ребенок рас-
тет! – и заставляют съесть всю тарелку 
через силу. Илло приводит в пример Ан-
глию, где не особо заботятся о том, что-
бы дети поглощали горы продуктов, и 
доверяют ребенку самому определять, 
сколько съесть за один прием пищи. В 
результате среди англичан меньше все-
го толстяков. Получается, там, где мень-
ше всего беспокоятся о количестве еды, 
люди сохраняют стройность. Врач на-
мекает – полюби себя такой, какая 
есть, выстраивай гармоничные отноше-
ния с любимым, больше заботься о люб-
ви, чем о диете. И перестань гоняться за 
ускользающими идеалами, представ-
ленными Наоми Кэмбелл и прочими 
топ-моделями, загоняя себя в чужие 
рамки. Илло считает лишними хлопота-
ми диеты у тех, кто любим и счастлив. А 
те страдалицы, чей вес в квадрате, поде-
ленный на рост, составляет цифру мень-
ше 25, напрасно мучают себя пережива-
ниями по поводу фигуры, просто не 
понимая истинного положения дел. 
Впрочем, не понимают его и те, у кого 
весы зашкаливают.

«Хочешь стать красивой и строй-
ной? Разберись с собой», – советует 

Наталья Илло. К перееданию часто 
приводит жадность, которая у многих 
особенно появляется в гостях или при 
виде избытка еды. Второй порок, из-за 
которого жир нарастает на боках, – 
лень, причем не только нежелание 
встать с дивана и отправиться на про-

бежку, но и поменять бытовые 
пристрастия и привычки, узнать о 
рецептуре полезного питания и 
освоить приготовление низкока-
лорийных вкусных блюд, готовить 
что-то для себя. Ведь мужчины и 
девочки-подростки по-другому пе-
реваривают пищу, в том числе бо-
лее калорийную, и они меньше 
предрасположены откладывать 
про запас, поэтому одинаковое пи-

тание с семьей и в прежнем режиме, 
привычном с детства, оборачивается 
для зрелой женщины ожирением. Но 
меняться глубинно готовы немногие.

Илло как врач умеет быть лаконич-
ной и при этом дать максимум полез-
ной информации. В этой небольшой 
книге собрана квинтэссенция меди-
цинской мудрости по поводу сохране-
ния женского изящества. Напрасно 
издатели не поместили портрет самой 
Натальи Илло, который подтвердил 
бы – она хорошо знает, о чем говорит, 
методы она применяет на себе, и они 
отлично работают.

Последняя глава посвящена «Этапам 
программы здорового питания, которые 
помогут похудеть с удовольствием». 
Прежде всего нужно понимать, что пе-
рекройка своего тела и души, привычек 
и убеждений может занять даже не-
сколько лет, а не пару месяцев, как хо-
телось бы надеяться после лозунга «По-
худейте к лету!». Значит, набираемся 
терпения и работаем над собой береж-
но, без надрыва. Сначала нужно… наес-
ться всем тем, в чем вы себя ограничи-
вали, насытиться запретными плодами. 
Через некоторое время желанное блю-
до надоест и можно будет выкинуть из 
головы тайные подавляемые желания. 
Потом стоит взвеситься напоследок и 
выкинуть также весы. Больше они не 
понадобятся. Далее Наталья Илло дает 
несколько советов, которые тотально 
изменят жизнь читательницы. 

Лишний вес возникает
из-за ошибочных 
представлений о 
собственном организме
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Макгонигал К. 
Сила воли. Как 
развить и 
укрепить
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2012. – 312 с. 

Кашел Дж.
Стиральная 
машина для 
мозгов. Как 
научиться 
эффективно 
управлять 
своими
мыслями и 
добиваться 
намеченных 
целей
М.: Олимп-Бизнес, 
2012. – 244 с.

Как взять себя в руки
Нехватка силы воли и уступка собственным пристрасти-

ям – главная причина трудностей на пути к цели, считает ав-
тор. Сила воли – отличительная черта победителей. Возмож-
но, это та самая книга, которую стоит прочитать в комплекте 
с предыдущей, для более сильного эффекта. Отсутствие силы 
воли ведет к накоплению не только лишнего веса, но и психо-
логических проблем, потому что многие безвольные люди 
испытывают вину и страдания за то, что подводят окружаю-
щих и не доводят планы до реализации. 

Келли Макгонигал – не только признанный эксперт в дан-
ном вопросе, но и пример того, чего может добиться женщина. 
Доктор философии, психолог и профессор Стэндфордско-
го университета, она получила множество премий за автор-
ские курсы по психологии для студентов, включая высшую 
награду Стэндфордского университета для преподавателей, 
премию Уолтера Гора. 

У Келли Макгонигал широкий взгляд на тему: «Моя задача 
учить людей управляться со стрессом и принимать здравые 
решения. Я годами наблюдала, как люди боролись с собой, что-
бы изменить свои мысли, чувства, тела и привычки, и поняла, 
что представления этих страдальцев о силе воли мешали их 
успеху и вызывали ненужное напряжение. Хотя наука могла 
им помочь, люди плохо воспринимали сухие факты и продол-
жали полагаться на старые стратегии, которые, как я вновь 
и вновь убеждалась, были не просто неэффективны – они вы-
ходили боком, вели к саботажу и потере контроля». 

Профессор одного из самых престижных университетов 
мира дает рекомендации, как перестать откладывать дела на 
последний момент, научиться сосредоточиваться, сохранять 
самообладание и даже – как избавиться от вредных привы-
чек. Включая курение и обжорство. Методика Келли Макго-
нигал уже помогла многим читателям взять себя в руки. 

В книге представлен десятинедельный образовательный 
курс по воспитанию силы воли. Читая каждую главу, знако-
мишься с одной из ключевых идей и способом ее применения. 
Автор представляет на выбор разные решения для борьбы с 
индивидуальными проблемами и воплощения разных планов.

Вы все еще кипятитесь?
Мрачное выражение лица, депрессия, раздражительность, 

недовольство собой и окружающим миром – отличительные 
черты человека, которому предназначена эта книга. Нужно 
срочно промыть мозг от накопившихся мыслительных шла-
ков и горьких чувств. Почетный профессор Лонг-Айлендско-
го университета Нью-Йорка помогает властвовать над своими 
мыслями, поскольку это единственное, с его точки зрения, 
над чем человек вообще может властвовать безраздельно. Ес-
ли в этом индивидуальном хозяйстве царит хаос и разрушаю-
щие страсти берут верх над разумом, пора начинать чистку 
так же, как мудрый хозяин устраивает генеральную уборку в 
шкафах. Гнилье – на свалку. Но как это сделать?

Понятно, что образ «стиральной машины» – метафора. 
Вместо этого придется стирать вручную – вылавливать по 
одной вредоносные мысли и заменять их правильными уста-
новками.

В книге-тренинге необычная структура. Джерри Кашел 
предлагает примеры типичных «черных пятен» сознания и 
образцы, которыми стоит их заменить. Например, нужно 
скомкать и выбросить в мусор нытье: «Почему моя машина 
сломалась в такой глуши? Почему мне не повезло? Я ненавижу 
этот мир. Я расстроился и жалею себя» и, вдохнув полной 
грудью, сказать себе: «Ну и ну! В каком странном мире слома-
лась моя машина! Иногда я попадаю в необычные ситуации. 
Мне, конечно, немного обидно, но я сумею найти выход». По-
нимая, что человек в депрессии живет с шорами на глазах, 
Джерри Кашел предлагает набор полезных на все случаи 
жизни мыслеблоков, над которыми стоит помедитировать. 
Рассказав о методе, автор пишет обычные негативные выра-
жения и предлагает в пустых графах самому предложить за-
мену, постепенно затягивая читателя в обновляющую игру.

Автор показывает планы выхода из замкнутого круга пороч-
ного мышления на выбор в зависимости от того, вокруг какой 
темы крутятся негативные мысли. И это не вытеснение или по-
пытка забыть проблемы, а изменение отношений к ним. 

Ахутина Т. Порождение речи. 
Нейролингвистический анализ 
синтаксиса
М.: Либроком, 2012. – 220 с. 

Дефектолог, академик Академии педагоги-
ческих и социальных наук, обладатель мно-
жества международных почетных званий 
Татьяна Ахутина постоянно освещает про-
блемы обучения младших школьников и уже 
выпустила в соавторстве с другими учеными 
десяток книг об индивидуализации обучения 
школьников и коррекционно-развивающей 
помощи с учетом рекомендаций нейропси-
хологов. Ее книга «Порождение речи» посвя-
щена изучению механизмов речи на основе 
анализа трудностей, например, аграмма-
тизма. Автор развивает метод нейропсихо-
логического анализа строения высших пси-
хических функций А.Р. Лурии и концепцию 
речемышления Л.С. Выготского. 

Темплар Р. Правила любви
М.: Альпина нон-фикшн, 2012. – 242 с.

До открытия собственного издательства 
вместе со своей супругой Ричард Темплар 
попробовал себя в разных сферах деятель-
ности. Он был управляющим казино, финан-
совым менеджером, бизнес-консультан-
том, специалистом по управлению стрес-
сом. Затем он написал несколько десятков 
книг о психологии, в том числе «Правила ро-
дителей», «Правила снижения веса», «Пра-
вила самоорганизации». Возможно, его 
можно обвинить, что он не является при-
знанным экспертом в педагогике и психоло-
гии, но он изучил законы человеческих вза-
имоотношений в реальной жизни и пишет от 
души, просто и доходчиво. «Вам нужен пар-
тнер, рядом с которым вы будете чувство-
вать себя уникальной особенной личностью, 
какой и являетесь на самом деле?» – спра-
шивает  Ричард Темплар и рассказывает, 
как найти спутника на всю жизнь, открыть 
сердце, завоевать ответное чувство и не 
позволить ему угаснуть. 

Энтони Р. Главные секреты
абсолютной уверенности в себе
СПб.: Питер; 2012. – 224 с. – (Сам себе 
психолог)

Книга написана в традиционном жанре – 
добрый и мудрый психотерапевт неспешно 
ведет разговор с читателем, словно с паци-
ентом, задает вопросы и приводит приме-
ры. У Роберта Энтони сочетаются доступ-
ность и тонкости психологической науки. 
Автору удается блеснуть даже в нише, пере-
полненной до него всяческими изданиями. 
Поэтому его книги в этом разделе чаще все-
го переиздаются в нашей стране. Роберт 
Энтони написал также «Хватит думать! 
Действуй!» и «Учитесь мыслить по-новому», 
а в соавторстве с Данек Каусом «Как стать 
известным! Раскрутка, за которую не надо 
платить. Главные секреты абсолютной уве-
ренности в себе». Многие авторы подобной 
литературы ограничиваются призывами до-
биться абсолютной уверенности в себе. Ро-
берт Энтони говорит – одного желания и 
силы воли недостаточно. Он учит менять 
себя и свое представление о мире.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

32 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮЛЬ  2012
Представленные книги можно приобрести

Ломбардские штучки

Ипполитов А. Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2012. – 368 с.: ил.

Италия в русской культуре всегда занимала особое место, хотя диапазон мнений 
варьировался от благоговейного восхищения здешним наследием, особенно 
античным и ренессансным, с паломничествами живописцев, литераторов и просто 
туристов до пренебрежительного ´макаронникиª и ´Видел я эту Италию на карте 
ñ сапог сапогом!ª (см. ´Формулу любвиª). ´Италия была очень нужна, просто 
необходима каждому уважающему себя русскому, претендующему на 
просвещенностьª, ñ чеканит искусствовед Аркадий Ипполитов. И спорить тут было 
бы глупо.

Путешествия

Но Италия у каждого своя – Италия 
музеев, пляжей, бутиков, аутлетов, 
тратторий. Италия книжная, живопис-
ная, спортивная, амурная и гламурная. 
Древняя и ультрасовременная – кото-
рые парадоксально уживаются друг с 
другом: «Италия современная со всем 
ее гламурным блеском гораздо ближе 
Италии ренессансной, также оживлен-
ной, блестящей, гламурной, чем Ита-
лия времен модерна».

Столетней давности «Образы Ита-
лии» Павла Муратова остаются клас-
сикой жанра, но с момента появления 
первого их тома действительно мино-
вал уже век, за который и Италия, и 
Россия немало изменились. Так что по-
явление «Образов Италии XXI» напра-
шивалось само собой. Аркадий Иппо-
литов  взялся за эту амбициозную зада-
чу, а взявшись, с ней превосходным 
образом справился. «Книга Мурато-
ва, – пишет он, – как бы только вводи-
ла русскую Италию в ХХ век... Ворвав-
шийся в Европу ХХ век Муратов не хо-
тел замечать, и в этом был особый 
шик и особый героизм».

Попытаться обозначить сколько-ни-
будь четко жанр его книги – дело не 
из простых. В ней есть кое-что от тра-
велога, что-то от культурологического 
труда, что-то от чистого искусствоведе-
ния, что-то от стихов в прозе, что-то от 
погружения в самопознание. И при 
всем этом текст получился очень гус-
тым и насыщенным. В него надо вчи-
тываться, вчитываться внимательно – 
и это притом, что написана книга очень 
хорошим и ясным языком, в котором 
академичность и отличное знание 
предмета восхитительно сочетаются с 
разговорным стилем. Во многих куль-
турологических (или скажем так: око-
локультурологических) сочинениях 
порой раздражает авторское, как бы 
это поточнее назвать, балагурство что 
ли – оно и тут отчасти присутствует. 
Так вот, здесь оно почему-то оказыва-
ется к месту. А то вдруг Ипполитов от-
ливает лаконичные, афоризмами зву-
чащие фразы – вроде «Барокко – это 
мясо». Так и сыплет автор фактами, но 
не грузит. Оторваться от книги трудно. 

Ведь это большая редкость – сочета-
ние теоретических знаний, получен-
ных путем просиживания штанов в 
библиотеках и изучения картин в му-
зейных запасниках, с практическими 
знаниями, которые приобретены собс-
твенным опытом путешественника и, 
если угодно, потребителя.

Наверное, у каждого человека, бы-
вавшего в Италии, имеется свой люби-
мый регион. Одному нравится Сици-
лия, другому – Рим, а третий жить не 
может без Тосканы или Эмилии-Рома-
ньи. Ломбардия – вещь в себе, область 
особая, «крайний Север» Италии, са-
мый верх голенища Апеннинского «са-
пога». Самый богатый регион страны, 
полный антипод темпераментному, но 
бедному итальянскому Югу. И вот 
именно Ломбардию Аркадий Ипполи-
тов сделал средоточием своего повест-
вования-путешествия. Милан с его со-
бором и модными магазинами, Монца, 
Комо, Пьяченца, Мантуя, Лоди, Кремо-
на, Брешия, Павия, и, конечно, Берга-
мо... Хочется, даже не дочитывая книгу, 

бросить все и мчаться оформлять визу и 
покупать билет, чтобы своими ногами 
исходить еще раз, своими глазами вновь 
посмотреть. То ли обаяние Италии сра-
батывает, то ли тут авторская «вина»? 
Ипполитов складывает отличное знание 
предмета с хорошим языком и приправ-
ляет то, что получилось, доброй порци-

ей настоящей любви. Ломбар-
дия-то Ломбардией, но автор пе-
рекидывает мостики из места в 
место, из времени во время. 
Только что говорилось о Леонар-
до – и вот читателя перемещают 
в Советский Союз, который 
«экспроприировал» да Винчи. Да 
и вообще «история русского ХХ 
века оказалась связана с Леонар-
до прямо-таки карикатурно... 
На протяжении всего ХХ века 

образ Леонардо трансформировался 
вместе с изменениями русского обще-
ства, но любовь к нему оставалась пос-
тоянной, и сомневаться в том, что сла-
вянская душа и Леонардо связаны, не 
приходится». Или разве не прелесть та-
кой пассаж: «Павия напоминает тех 
наших старушек, о которых говорят с 
почтением “из бывших”; тех, что в 
СССР еще помнили о России, и это из 
“бывших” значило, что они знали жизнь 
лучшую, несравнимую с теперешней, но 
прежняя их жизнь давно перестала 
быть реальностью, превратилась в ми-
фологию». А из Пьяченцы автора вдруг 
ведет на воспоминания о том, как с дру-
гом Шурой Тимофеевским проводили 
осень на даче в Белоострове. Муссоли-
ни здесь соседствует с фильмом «Боль-
шая жратва», кремонские фрукты в 
горчице – со скрипками Амати и фото-
графиями. Цитата из Лоренса Стерна 
органично вплетается в рассказ о горо-
де, в котором начался первый кресто-
вый поход. И вся эта интертекстуаль-
ность понятна, хоть и не всегда очевид-
на. Но нити, протянутые между панно 
Врубеля «Принцесса Греза», написан-
ным для Нижегородской ярмарки, и 
ломбардским городом Брешия, пропу-
щены через собственное восприятие 
автора настолько ярко, что только диву 
даешься.

Хочется, не дочитывая 
книгу, бросить все и 
мчаться оформлять визу 
и покупать билет
в Италию



Прочитать
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Лучше пройти 
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33ИЮЛЬ  2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Чернокнижники Белокаменной
Москва бывает разная – театральная и светская, крими-

нальная и газетная... Да мало ли еще какая – в том числе и 
мистическая. Не зря же Белокаменная вдохновляла таких 
мастеров, как Булгаков и Чаянов. Великую магию в городе 
видит и Елена Коровина, решившая поделиться тайнами Пер-
вопрестольной, которые куда глубже и загадочней, чем ка-
жутся на первый взгляд. Вот, скажем, многим ли известно, 
что едва ли не самым мрачным местом на карте российской 
древней столицы считается Иоанно-Предтеченский (в наро-
де – просто Ивановский) женский монастырь, по легенде 
основанный матерью Ивана Грозного Еленой Глинской. В 
стенах этого монастыря, рассказывает автор, оборудовала 
свои камеры Тайная канцелярия, в особых кельях – камен-
ных мешках тайно содержались узницы, а в 1768 году сюда 
привезли Салтычиху, помещицу-садистку, мучившую своих 
крепостных. А после революции в монастыре была устроена 
тюрьма. И стоит ли удивляться, что потом «даже самым про-
двинутым материалистам мерещились то характерный 
профиль Ивана Грозного, то вопли душегубицы Салтычихи, 
то стоны загубленных в тюрьме НКВД». 

Так вот, пресловутым продвинутым материалистам книга 
о мистической стороне жизни Белокаменной может доста-
вить немало поводов для размышлений, хотя многие сведе-
ния, приводимые здесь, надо, наверное, делить как минимум 
на два. Честно говоря, вызывает, к примеру, сомнение пред-
положение о том, что Сталин верил в существование Черной 
магической книги – и на том основании велел по кирпичи-
кам разобрать знаменитую Сухаревскую башню, в которой 
некогда занимался своими штудиями сподвижник Петра Ве-
ликого Яков Брюс, имевший репутацию чернокнижника. 
Сомнительно, что количество станций Кольцевой линии Мос-
ковского метро специально «подогнали» к знакам Зодиака. 
Но если отбросить скепсис, то можно увидеть в мистической 
Москве известную поэзию, а в книге – путеводитель по не-
которым легендам старинного города.

Нехорошая столица
Хотите верьте, хотите нет, а в Москве полно аномальных 

мест, в которых происходит какая-то чертовщина. Скептики-
материалисты скажут, конечно, что это чушь и это бред, но, 
как говорится, есть многое на свете, друг Горацио, чего не 
снилось нашим мудрецам. Елена Разумовская рассказывает о 
геопатогенных зонах российской столицы и ближайшего 
Подмосковья. «Гиблые, аномальные места современной Мос-
квы по большей части связаны именно с древними захороне-
ниями, на территории которых растет этот мегаполис», – 
пишет она. И то сказать, как и любой древний город, Москва 
построена на «костях». Конечно же, в список аномальных 
объектов Белокаменной попадают городские кладбища. Кни-
га поведает, как Новодевичий некрополь спас кому-то жизнь 
и каких призраков можно встретить на Ваганьковском. Мос-
ковские магистрали «славны» не только непролазными про-
бками – есть в городе и области такие автострады, по кото-
рым лучше не ездить. Ибо в этих местах зашкаливает коли-
чество ДТП с трагическим исходом. Вот и гадай, то ли дело в 
совпадениях и несоблюдении правил дорожного движения, 
то ли тут мистические силы руку приложили. А есть еще в 
столице «нехорошие» дома. К примеру, в многоэтажке на 
Осенней улице что ни год, кто-то из жильцов накладывает на 
себя руки. А у особняка, в котором жил Лаврентий Берия, по-
рой останавливается незримый автомобиль – не иначе как с 
призраком расстрелянного министра. 

Полезная информация: большинство «гиб-
лых мест» находится на севере Первопре-
стольной, так что если есть возможность, луч-
ше перебираться на юг города, не столь облю-
бованный нечистой силой. Подземная Москва 
с секретным метро и тайными подземельями 
тоже таит в себе немало загадок. Все это очень 
интересно. Напрягает лишь одно – большинс-
тво сообщаемых фактов предваряется слова-
ми «по слухам», «говорят, что...», «как расска-
зывают...» и т.д. Так и хочется добавить: «А 
еще говорят, что в Москве кур доят...”

Коровина Е. 
Москва
мистическая
М.: Центрполиграф, 
2012. – 317 с.: ил.

Разумовская Е. 
Аномальные 
места Москвы
М.: БММ, 2012. – 240 с.

Дойч Л. Метроном. История 
Франции под стук колес
парижского метро
пер. с фр. Е. Мурашкинцевой, В. Смирновой. – 
М.: Вече, 2012. – 352 с.

Популярный французский актер и писатель 
Лоран Дойч обожает историю и страстно 
влюблен в Париж. Родившись далеко от сто-
лицы, он всегда мечтал жить в ней, но не по-
корять, а воспевать. Именно этому и посвя-
щена книга, которую вполне можно по-
рекомендовать в качестве литературного 
путеводителя для всех, отправляющихся в 
Париж. Путешествовать по этому городу 
Дойч предлагает, отталкиваясь от схемы 
метрополитена, ведь он – «скелет Парижа». 
Останавливаясь на станциях, автор перено-
сится вместе с читателями в различные ис-
торические эпохи, припоминает неизвест-
ные факты, рассказывает об археологичес-
ких раскопках. Конечно, в книге нет по-
дробных описаний туристических мар-
шрутов, но это и не нужно, поскольку она 
дает главное – понимание города.

Трофименков М. Убийственный 
Париж
СПб.: Амфора, 2012. – 477 с. – (АМФОРА 
TRAVEL) 

Кинокритик и историк Михаил Трофименков 
выпустил книгу о Париже в виде путеводи-
теля, где в качестве достопримечательнос-
тей выбрал одни криминальные. Притом, 
главным образом такие, за которыми тянет-
ся длинный шлейф романов и фильмов. И 
обосновал свой выбор: «Для французов 
преступление – самое честное зеркало об-
щественного неблагополучия, не извраще-
ние, а закономерность культуры». Автор на-
стойчиво и прямо-таки бегом тащит чита-
теля за руку на места преступлений, совер-
шенных, в основном, на протяжении ХХ 
века. Очень многие из них связаны с време-
нем революционных выступлений и двух 
мировых войн. Любителей ужасов ждет 
много нового и интересного. 

Фрессанж де ла И., Гаше С.
Парижанка и ее стиль
пер. с фр. М. Зониной. – М.: Астрель: CORPUS, 
2012. – 240 с.

Париж – это столица шарма, шика и элеган-
тности. А парижанки – воплощение того, 
другого и третьего. Но чтобы почувствовать 
себя парижанкой, необязательно переби-
раться на ПМЖ в главный город Франции. 
Главное – это стиль. И вот эксперт в области 
моды Инес де ла Фрессанж (она сама, к сло-
ву, родом из Сен-Тропе) в компании с жур-
налисткой Софи Гаше решили поделиться 
секретами того, что делает просто женщину 
«парижанкой». Парижанка, уверяют Инес и 
Софи, не следует за модой, а чувствует и 
переосмысливает ее. Но наука эта непрос-
та – а чтобы не заблудиться в ней и написа-
но это руководство, рассказывающее о том, 
как и где покупать одежду, как по-парижски 
обустроить свое жилье, где правильно пи-
таться и как найти хороший салон красоты. 
Никакой лирики, все лаконично, по делу.
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Бабушка всей 
Голландии
Чтобы стать национальной бабушкой, вовсе необязательно, чтобы твой внук или 
внучка были избраны президентом страны. Достаточно написать десяток 
замечательных детских книг, на которых вырастет несколько поколений 
читателей. И тогда в благодарность любимому автору они наградят ее 
неофициальным титулом ´Национальная бабушкаª. Так произошло с норвежской 
писательницей Анне>Катарине Вестли, которую норвежцы провозгласили 
´Бабушкой всей Норвегииª. А вот в Голландии этого титула удостоилась Анни 
Шмидт.

А
нни-Мария-Генриетта Шмидт 
родилась 20 мая 1911 года в 
семье пастора. Но это обстоя-

тельство не помешало ей впоследствии 
стать убежденной атеисткой. Девочка 
выросла на сказках Андерсена, которо-
го на протяжении всей жизни считала 
своим любимым писателем. Она и сама 
любила придумывать разные сказки, а 
еще сочиняла стихи. Благодаря интере-
су к книгам Анни поступила на библи-
отечные курсы и начала работать биб-
лиотекарем. Вскоре она стала директо-
ром крупной библиотеки.

Литературный дебют А. Шмидт со-
стоялся в 1938 году, когда в журнале 
«Тропинки наверх» опубликовали два 
ее стихотворения. Но как детская пи-
сательница она дебютировала только в 
1946 году. В то время Шмидт работала 
секретарем в редакции газеты «Het 
Parool». Именно в ней были напечата-
ны ее первые стихи для детей. С этого 
все и началось. В 1950 году вышла в 
свет первая книга стихов «Чайник со 
свистком». За ней последовали другие: 
«Виплала» (сказочная повесть о ма-
леньком гномике); «Ведьмы и все про-
чие» (сборник сказок); «Мурли» (сказ-
ка о кошке, которая превратилась в 
девушку); «Плюк из Петтэфлета» и 
другие. Все книги писательницы поль-
зовались невероятным успехом.

В 1964 году Анни Шмидт стала пер-
вым лауреатом Государственной пре-
мии Нидерландов за лучшую книгу для 
детей и юношества. А в 1988 году к пи-
сательнице пришло мировое призна-
ние. Ее наградили Золотой медалью им. 
Х.К. Андерсена, причем эту награду ей 
вручила Астрид Линдгрен.

Надо заметить, что
литературный багаж 
Шмидт не ограничивает-
ся исключительно дет-
скими произведениями. 
Она писала сценарии для 
радио- и телесериалов, 
сочиняла пьесы и мюзик-
лы, вела рубрики в раз-
личных печатных изда-
ниях.

Но все-таки мировую 
славу и любовь несколь-
ких читательских поко-
лений она снискала бла-

годаря книгам, написанным для детей. 
И самыми популярными из них стали 
пять книжек о Йипе и Яннеке. Правда, 
русскоязычным читателям эти герои 
знакомы под именами Саша и Маша. 
На мой взгляд, в подобном переимено-
вании не было особой необходимости. 
Детишки без труда смогли бы запом-
нить оригинальные голландские имена 
(как запомнили нелегкие шведские 
имена персонажей Линдгрен). Тогда 
сохранился бы национальный колорит, 
ведь, читая эти книжки, часто сталки-
ваешься с вещами, несвойственными 
нашим российским реалиям, и при-
вычные «Саша и Маша» совершенно 
сбивают с толку.

Впрочем, что сделано, то сделано. 
Итак, эти мальчик и девочка познако-
мились, когда семья Маши переехала в 
соседний дом. Теперь дети могли об-
щаться либо через дырку в заборе, раз-
делявшем их сады, либо пройдя через 
калитку. Они быстро подружились и 
теперь все стали делать вместе. Ведь 
вместе веселее строить дом из песка, 
кормить ёжика, нанизывать бусы, пус-
кать мыльные пузыри. А сколько еще 
дел и развлечений можно придумать, 
когда ты не один!

Все истории абсолютно бытовые. 
Никакого волшебства! Но детишкам от 
3-х до 5 лет они очень нравятся. Ведь ин-
тересно узнать, чем занимаются твои 
сверстники, какие у них проблемы, что 
их тревожит, что радует. И хотя книги 
написаны полвека назад, читать их по-
прежнему приятно и весело. Может, 
потому, что они написаны со знанием 
детских потребностей и детских радос-
тей, без лишней назидательности, но с 

хорошим чувством юмора. Некоторые 
истории очень смешные. Например: 
как Саша сбежал от парикмахера, не 
дав тому закончить свою работу. Маша, 
увидев друга с простынкой на плечах, 
весело воскликнула: «У тебя голова на 
скатерти, а на голове хвостик!»

Все книжки про «Сашу и Машу» на-
писаны столь простым и понятным язы-
ком, что некоторые родители даже соч-
ли его примитивным. Может, потому, 
что они не имели возможности позна-
комиться с этими книгами во времена 
своего детства. Ведь до 1993 года книги 
А. Шмидт у нас вообще не издавались. А 
вот нынешние дети детсадовского воз-
раста быстро полюбили эти рассказы и 
сопутствующие картинки. К 100-летию 
писательницы издательство «Время» 
выпустило книги «Саша и Маша» с ил-
люстрациями Фип Вестендорп, с кото-
рой Анни Шмидт связывала нежная 
дружба. Ее черно-белые рисунки, без 
сомнения, порадуют читателей, изряд-
но уставших от яркой аляповатости 
большинства современных изданий.

21 мая 1995 года, на следующий день 
после своего 84-летия, А.-Г.Шмидт доб-
ровольно ушла из жизни посредством 
эвтаназии. В Голландии бережно хра-
нят память о знаменитой соотечествен-
нице. Ее книги считаются националь-
ным достоянием. В Амстердаме одна из 
школ носит имя Анни Шмидт. Там дети 
эмигрантов учат голландский язык по 
сказкам писательницы.

Надо заметить, что во многих стра-
нах, где ценят детскую книгу и уважа-

ют ее авторов, есть свои 
национальные бабушки. 
В Швеции это, конеч-
но, – Астрид Линдгрен, 
в Финляндии – Туве Ян-
сон. Интересно, а кого 
бы назвали русские чи-
татели? Кто из наших де-
тских писательниц за-
служивает титул «Бабуш-
ка всей России»? Свои 
ответы присылайте на 
сайт журнала.

Марина Зубкова
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Авто, да не то
Вообще-то Дональд Бартелми 

(1931–1989), американский писатель-
постмодернист, прославился романа-
ми и повестями для взрослых: «Возвра-
щайтесь, доктор Калигари», «Король», 
«Белоснежка», а также сборниками 
малой прозы с весьма оригинальными 
названиями «40 рассказов» и «60 рас-
сказов». Впрочем, Бартелми действи-
тельно большой экспериментатор
и мастер, особенно малого жанра. Чего 
не скажешь о его чуть ли не единствен-
ной детской книжке «Немножко не
то пожарное авто», писан-
ной для его шестилетней 
дочери.

Казалось бы, абсурд, па-
радокс, языковая игра – 
все козыри на руках. Од-
нако текст почти не заба-
вен, местами вторичен (да 
чего уж греха таить, откро-
венно напоминает кэррол-
ловскую «Алису»), а кое-
где и вовсе бессмысленен. 
Хотя есть и удачные при-
меры жонглирования сло-
вами, будь то слон, для по-
техи окружающих 
скатывающийся с 
горы, или пират, 
связавший себе 
сам бороду.

Впрочем, начи-
нается все с того, 
что «юная девица по 

имени Матильда пробудилась, потяну-
лась, зевнула, почесалась и выбралась из 
постели», а на улице был 1887 год. А на 
своем дворе она обнаружила китай-
скую беседку, полную невероятных чу-
дес. Беседка тут же начала расти, чтобы 
Матильда могла пройти в небольшую 
дверку с запасом (ничего не напомина-
ет?). И, естественно, чего там только ни 
было: волшебства, джинны, клоуны, 
фехтовальщики, воздушнокукурузная 
машина, человек-оркестр и многое, 
многое другое… Но Матильда была де-
вочкой упертой, к тому же с самого на-
чала ожидала не домик китайский уви-

дать среди грядок, а пожар-
ное авто. И потому никаки-
ми чудесами ее было не 
заинтересовать, не порадо-
вать. Хоть джинн-экскурсо-
вод то и дело грустно взды-
хал: «У нас нет пожарной 
машины. <…> Хотя они 
очень симпатичные, эти 
пожарные авто. Это я при-
знаю». Но в итоге все оста-
лись довольны…

О д и н  и з  о с н о в н ы х
минусов книги – стран-
ные надписи на коллаж-

ных картинках, 
весьма отдаленно 
связанные с текс-
том, хоть и забав-
ные. Вроде: «Зани-
мательные лекции 
скитанья средь 
варваров». 

Думается, о детях-зигзагах сегодня 
знают все. Это такие детишки, без чье-
го участия ни одно событие и приклю-
чение на свете не случаются. Ведь ре-
бенок-зигзаг нарушает все мыслимые 
и немыслимые запреты, лишь бы про-
верить свою идею и поглядеть, что же 
будет дальше. Вот и Амнон в каждой 
новой главе ввязывается во все более 
запутанные истории. Хотя на самом 
деле мальчик накануне бар-мицвы едет 
к дядюшке Шмуэлю Вдохновенному, 
великому и ужасному педагогу всех 
времен и народов, так сказать, для се-
рьезной и просветленной беседы. 

Вернее, у отца-полицейского и его 
гражданской жены Габи оста-
лась одна надежда на дядюш-
кины увещевания, которые 
помогут поставить детские 
мозги на место. Поэтому не 
сказать что Амнон едет в гости 
с удовольствием. «Всякий в на-
шей семье хоть раз да прохо-
дил в молодости эту дядюш-
кину процедуру, – вздыхает 
мальчик, – эту жуткую цере-
монию, которую Габи называ-
ет “вдохновляю-
щей”. Но для меня 
это будет уже вто-
рой раз. История 
не знает еще чело-
века, который пе-

режил бы это дважды и остался в здра-
вом уме».

Еще мальчик волнуется: мало того, 
что его против воли засадили в вагон и 
отправили подальше от дома, так еще 
того и гляди его более или менее усто-
явшаяся семейная жизнь может рух-
нуть. Амнон переживает, как бы Габи 
(живущая с ними уже двенадцать лет) 
не ушла от отца (который не торопится 
на ней жениться). В общем, вы сами 
понимаете, что у мальчика целая куча 
проблем, которые решить может толь-
ко он и никто больше. А если учиты-
вать то, что мамы у него нет и с отцом 
отношения по-мужски непростые, то 

тут уж действительно остает-
ся надеяться только на педаго-
гический талант Шмуэля.

Впрочем, путешествие Ам-
нона – лишь начало тех 
странных и грандиозных со-
бытий, в которые он впутался, 
едва сел в поезд.

Иными словами, перед на-
ми невероятно зигзагообраз-
ная, увлекательная и веселая 
история. Которая будет оди-

наково интересна 
и детям, и взрос-
лым.

Материалы полосы 
подготовила

Алена Бондарева

Зигзагообразная история

Гроссман Д. Бывают 
дети>зигзаги
М.: Текст, 2012. – 285 с. – (Кешет / Радуга)

Вообще-то Субастик – странное 
существо «с пяточком вместо носа и 
синими крапинками на лице» приходит 
только в субботу, при условии, что в 
понедельник к вам, как и к главному 
герою, господину Пепперминту, загля-
нул друг Понедельникус, во вторник 
вы помогли с уроками Второгоднику, в 
среду была безусловная середина не-
дели, в четверг вы обязательно посмот-
рели фильм «Четверо против кардина-
ла», а в пятницу на репутацию вашей 
фирмы непременно легло пятно. Уж 
тогда-то, конечно, ни чудес, ни про-
блем не избежать.

Однако Субастик, грызущий дере-
вянные предметы и переворачиваю-
щий вверх дном все, что только можно 
перевернуть, читателям Пауля Маара, 
лауреата премий братьев Гримм и Гоф-
мана, хорошо знаком еще по первой 
книге «Семь суббот на неделе». Поэто-
му-то на сей раз к Пепперминту этот 
веселый человечек приходит как ста-
ринный и долгожданный друг. И если 
бы не затянутое начало и местами уто-
мительные диалоги, то сказку про Су-
бастика можно было бы назвать одной 
из лучших.

Ведь чего только ни делает этот за-
бавный волшебник для своего друга. 
Несмотря на то, что с каждым новым 
желанием на его поросячьей мордашке 
на одну голубую веснушку становится 
меньше. Впрочем, никто не застрахо-
ван от ошибок. Поэтому и господина 
Пепперминта поджидает куча всячес-
ких неожиданностей и странностей. 
Особенно если учесть то, что Субастик 
вознамерился обогнать Машину жела-
ний. Последняя, как оказалось, может 
исполнять только три желания подряд, 
после чего ей требуется отдых. 

Путаница, невероятные приключе-
ния и очень веселое времяпрепровож-
дение, не обойдется и без опасностей. 
Неразлучные друзья даже немного по-
путешествуют по необитаемому ост-
рову. 

Но однажды наступит тот день, ког-
да на носу Субастика останется лишь 
одна синяя крапинка… 

Эка невидаль ñ
Субастик!

Бартелми Д. Немножко не то 
пожарное авто, или Джинн 
Инисё>Инито
пер. с англ. М. Немцовой. – М.: Livebook/ 
Гаятри, 2012. – 32 с. 

Маар П. И в субботу Субастик 
вернулся
пер. с нем. В. Островского. – СПб.: Амфора, 
2012
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В молодости будущий писатель Дмитрий Мамин>Сибиряк, как и многие из тех, кто 
жил в богатом Уральском крае, переболел ́ золотой лихорадкойª. Даже арендовал 
вместе с другом золотоносный участок. Но ничего там не нашел. Его золотой 
жилой стала литература. Это было золото другого рода ñ высокой пробы Слово...

Дмитрий Наркисович Мамин-
Сибиряк (1852–1912) проис-
ходил из известного рода 

уральских священников Маминых. Его 
отец был настоятелем православной 
церкви в нынешнем поселке Висим 
Свердловской области. По материн-
ской линии род писателя берет начало 
от шведского солдата, взятого в плен 
под Полтавой и прижившегося в Рос-
сии. Наркис Мамин был человеком 
мудрым и не стал препятствовать, ког-
да Дмитрий, мечтавший стать хирур-
гом, оставил духовную семинарию в 
Перми и поступил в Петербургскую 
медицинскую академию. Потом пере-
велся на юридический факультет 
Санкт-Петербургского университета. 
Столичная жизнь увлекла молодого 
провинциала. Театры, дружеские сбо-
рища, споры до утра, нигилистические 
кружки… Дмитрий впервые пробует 
перо в качестве репортера и сочиняет 
свой первый роман – «В водовороте 
страстей» о жизни обитателей трущоб. 
Заработал он, однако, не деньги, а ту-
беркулез и вынужден был вернуться к 
родителям. Вскоре умирает отец, и за-
бота о близких полностью ложится на 
плечи Дмитрия. Он по 12 часов в день 
давал частные уроки, исколесил весь 
Урал, изучая его историю и жизнь 
уральцев, написал серию путевых 
очерков. Очерки из цикла «Самоцве-
ты» (о путешествии автора в центры 
добычи драгоценных камней) и сегод-
ня увлекательное чтение. «Невозмож-
но жить на Урале и не любить кам-
ней», – говорит Мамин-Сибиряк и 
подтверждает это увлеченными экс-
курсами в историю добычи самоцве-
тов, связанных с ними волнующих ле-
генд и былей. Может быть, впервые в 
русской литературе был описан тяже-
лый, губительный для здоровья и низ-
кооплачиваемый труд гранильщиков и 
прозвучал спокойный, осуждающий 
голос писателя: посмотрите, в каких 
нечеловеческих условиях работают те, 
кто создает для вас такую красоту. Из 
этих очерков вырастет потом пронзи-
тельный, печальный и гневный рассказ 
«Вертел» – о двенадцатилетнем Прош-
ке, который, «как паук, трудился в сво-
ем углу», сыром и темном, вертя колесо 
гранильной машины, и умер от скоро-
течной чахотки… В 1883 году был напи-
сан роман «Приваловские миллионы», 
принесший Мамину-Сибиряку извест-
ность. Следом – «Горное гнездо», «Ди-
кое счастье», «Бурный поток», «Хлеб», 
«Золото» и еще около десятка солид-
ных историко-художественных иссле-
дований уральской жизни, которые 
вызывали неизменно горячий прием 

читателей. Романы Мамина-Сибиряка, 
как и книги другого певца Урала, Пав-
ла Бажова, стали энциклопедией быта 
и нравов пестрого уральского люда: 
горнозаводчиков, золотопромышлен-
ников, ремесленников, рабочих, старо-
обрядцев. Обстоятельно, спокойно и 
взвешенно поведал Мамин-Сибиряк о 
зарождении капитализма, о том, как 
стремление к наживе уродует челове-
ческую душу.

Кто-то из критиков точно заметил, 
что как детский писатель Мамин-Сиби-
ряк родился одновременно со своей 
дочкой Алёнушкой. Его жена умерла 
через сутки, и все заботы о девочке он 
взял на себя: «Буду жить для этого ма-
ленького существа, буду работать для 
него и буду им счастлив…» Нянчил, вы-
хаживал, лечил (девочка была неизле-
чимо больна). И – сочинял для нее сказ-
ки. «Алёнушкины сказки» нужно чи-
тать вслух всей семьей. В них столько 
тепла, юмора, житейской философии! 
А какие яркие характеры! Каждый пер-
сонаж – индивидуальность, будь то бо-

евитый Комар Комарович – длинный 
нос или простодушно-наглый Миша – 
короткий хвост из одноименной сказки, 
задиристый Воробей Воробьёвич и его 
рассудительный друг Ёрш Ершович… 
Маленький шедевр – «Притча о молоч-
ке, овсяной каше и сером котишке Мур-

ке». Так и видишь ее героев: кухарку, 
утомленно сражающуюся с убегающим 
молоком и кипящей кашей, хихикаю-
щего таракана, который наблюдает из 
своей щелочки за хитрюгой котом… 
Писатель обладал внимательным и доб-
рым взглядом, пристально вглядываясь 
в зверей, птиц, насекомых. Повадки 
животных описаны им очень точно, и 
хотя за каждым угадывается какой-то 
человеческий типаж, в произведениях 
Мамина-Сибиряка – целые россыпи 
полезных сведений о живой природе. 
Удивительна «Сказочка про Козявоч-
ку». «Младенческое» название – и пот-
рясающая глубина. Философская при-
тча, в которой показана модель жизни и 
открытие мира человеком от рождения 
до смерти. В которой нет, по мысли пи-

сателя, ничего ужасного. «Никто 
не видал, как Козявочка умерла. 
Да она и не умерла, а только за-
снула на зиму. Чтобы весной про-
снуться снова и снова жить». 

А какая удивительная «Сказка 
про царя Гороха и его славных до-
черей, царевну Кутафью и царев-
ну Горошинку»! Вроде и сюжет 
знакомый по народным сказкам, 

а поворот событий неожиданный, и 
столько мягкого юмора, тонкой иронии 
и глубокой философии…

А еще Д.Н. Мамин-Сибиряк подарил 
нам удивительную «Серую шейку», по-
лусказку-полубыль, в которой каждый 
раз открываешь все новые глубины. А 
трогательный рассказ «Приёмыш» о 
дружбе старого одинокого рыбака Та-
раса, его собаки Соболько и лебедя-си-
роты, у которого охотники убили отца и 
мать… А «Емеля-охотник»? А пронзи-
тельный и трагичный рассказ «Зимовье 
на Студёной»?.. Рассказы Мамина-Си-
биряка лишены даже малейшего наме-
ка на слюнявый пафос и слащавую сен-
тиментальность. Но они по-настоящему 
задевают за живое, будят горячий от-
клик и учат смотреть на окружающий 
мир, на зверей и птиц с нежностью и 
доброй улыбкой. 

В 2002 году была учреждена всерос-
сийская литературная премия имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, которая вру-
чается писателям, чье творчество свя-
зано с Уралом. Номинация, в которой 
награждаются авторы лучшей детской 
книги, называется «Алёнушка». 

Наталья Богатырёва

Его золотой запас

Детский писатель 
Мамин-Сибиряк родился 
одновременно со своей 
дочкой Алёнушкой
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Сборник белорусских народных сказок «Царэўна ў Пад-
земным Царстве» вышел в Минске в 2000 году. Художник 
Павел Татарников получил за эту книгу «Золотое яблоко» – 
награду Международной бьеннале иллюстрации в Братис-
лаве. Московское издание художник дополнил новыми ри-
сунками. С первой, а если соблюдать точный счет – с пятой, 
занятой большим фотопортретом страни-
цы, видно, что главным автором книги 
представлен он, Павел Татарников. О его 
творчестве рассказывается и в предисло-
вии «Есть такая игра – рисование…», здесь 
помещены даже наброски к иллюстрациям. 
Затем читатель попадает в мир несказанной 
красоты. Если бы не предисловие, которо-
му, по моему убеждению, правильнее было 
оказаться на месте послесловия, читатель 
подходил бы к сказкам, постепенно завора-
живаясь. Ведь уже на обложке нарисованы 
врата, открытые в белый свет, над которым 
высится темный лес. На форзаце – орна-
мент (окованный сундук? старинная вы-
шивка?) с цветком, похожим и на синий 
василек, и на мощный татарник. На титу-
ле – рыцарская кавалькада, дракон, девуш-
ка в свадебном уборе и с тем же цветком в 
руке, и еще лес, подобный туче. И далее все 
неспроста: это мир мифов, много древнее 
сказочного, видимый в его вертикальном 
строении, обратной перспективе, маги-
ческом соединении существ, предметов 
и смыслов. Образ мира обобщен и вмес-
те с тем подробен. Архитектура и кос-
тюм соответствуют временам Великого 
княжества Литовского и Речи Посполи-
той. Двенадцать разбойников снаряже-
ны как сечевики. Хвосты чудищ тради-
ционно свернуты в сложные плетенки. 

«…Я люблю достоверные детали, – говорил художник в не-
давнем интервью «Московским новостям». – Чтобы моя 
фантазия цеплялась за реальные, исторически достовер-
ные крючки».

В начале сборника одна лукавая сказка – «Молодой князь 
охотится». Затем двенадцать сказок, полных чудес и страхов: 
«Принцесса в подземном царстве», конечно, и «Медный де-
док», «Норка-зверь», «Месяц – на лбу, а на темени – звез-
дочка», «Золотая шерстинка, серебряная паутинка»… Напос-

ледок – притча о Солнце, Морозе и Ветре. 
Рассказаны сказки белорусским детским 
писателем Владимиром Яговдиком. Кроме 
этой, Павел Татарников иллюстрировал и 
другие его книги: пересказ «Повести вре-
менных лет», «Семь чудес Беларуси» (обе 
вышли в Минске в 1999 году). Позже так ста-
ла называться книжная серия, посвященная 
белорусской истории и легендам. Татарни-
ков иллюстрировал всю серию. Яговдик на-
писал для нее еще «Эхо турьего рога». Бело-
русские сказки он, по его словам, взял из 
«Народных русских сказок» Афанасьева. 
Может быть, надо напомнить, что в класси-
ческое собрание А.Н. Афанасьева включены 
сказки разных губерний Российской импе-
рии, в том числе сказки, записанные на бе-
лорусском языке.

Для книги Издательского Дома Меще-
рякова Владимир Яговдик перевел свои 
пересказы на русский язык. Он отлично 
держит стиль сказочного повествования, 

соблюдая равновесие между современ-
ной и архаичной, литературной и разго-
ворной лексикой. Есть только одно за-
мечание: неясно, кому его адресовать: 
пересказчику-переводчику, издателю 
или редактору. Дочка царя и царицы, 
сестра царевича – и по-русски «царев-
на», а не «принцесса».

Светлана Малая

Этот небольшой сказочный сборник 
Бориса Заходера издательство «Лаби-
ринт Пресс» составило по довольно 
формальному признаку: в него вошли 
сказки, которые иллюстрировал Вик-
тор Чижиков. Таким образом, под од-
ной обложкой объединились два раз-
нородных издания 1980-х годов: выхо-
дивший в «Детской литературе» одно-
именный «Русачок» с парой историй 
из цикла «Сказки для людей» и более 
поздний сборник по мотивам народ-
ных сказок, сделанный издательством 
«Радуга».

Как и большинство заходеровских 
«Сказок для людей», те из них, что по-
пали в нового «Русачка», рассказывают 
о приключениях маленьких существ в 
большом мире природы. Маленьких не 
только по размеру, но и по возрасту, – 
они еще не успели освоиться в окружа-
ющем пространстве и среди его обита-
телей. Они даже сами с собой не разо-
брались окончательно: Русачку инте-
ресно, в кого он превратится, когда 
повзрослеет, а кроткой жабе Серой 
Звездочке и вовсе предстоит узнать, 
кто же она такая.

Виктору Александровичу Чижикову 
удается передать в иллюстрациях и 
«детскость», и это ощущение неизве-
данности: бодрые на вид, «советско-
мультяшные» зверушки перемещают-

ся по размытому, неясному фону. В 
разводах, в проступающих из глубины 
силуэтах лесных деревьев и трав цве-
тущего сада встает глубокое и теплое, 
ускользающее, чуть пугающее про-
странство.

Второй блок сказок совсем другой, 
их фольклорные корни видны сразу. И 
персонажи в них (опять звери) – не ха-
рактеры, но типы, и сюжет народно-
плутовской: как кто-нибудь кого-нибудь 
обманул. Овцы – волка, павлин – пе-
туха, ну и конечно, хитрая лиса – про-
стодушного медведя. Меняются сами 
сказки, и становится иным стиль чижи-
ковских иллюстраций. Теперь они буд-
то расписные – играют изгибами пере-
кликающихся линий, всполохами раз-
номастных цветовых пятен. Рисуя зве-
рей, Чижиков уходит от мультяшной 
манеры, он превращает их в более ус-
ловные, лубочные изображения. Дере-
вья, травы, цветы и грибы становятся 
орнаментальными элементами. Услож-
няется композиция: крупные фигуры 
героев, а за ними встает подробный, 
многоплановый пейзаж. В него обяза-
тельно вставляет художник ломаную 
линию деревенских крыш, яркие квад-
раты избяных окон, силуэты понурых 
ломовых лошадок – он помещает сказ-
ку туда, откуда она появилась.

Сочетание сказок разного типа ка-
жется резковатым для книжки такого 
небольшого объема, как «Русачок». За-
то по ней интересно сопоставлять сказ-
ку авторскую с рассказанной тем же 
писателем сказкой народной. Или сле-
дить за художником – как вслед за 
текстом он меняет цвет, строй, саму 
идею своей иллюстрации.

Ольга Виноградова

Принцесса в подземном
царстве: белорусские народные 
сказки
ил. П. Татарникова. – М.: ИД Мещерякова, 
2012. – 111 с.: ил. – (Перо Жар-птицы)

Маленькие существа в большом мире

Заходер Б. Русачок
ил. В. Чижикова. – М.: Лабиринт Пресс,
2012. – 48 c.: ил.

Образ мифа
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Когда дети растут, у них, конечно, бывают и ссоры с родителями, и обиды на весь 
мир... Но когда вспоминаешь детство ñ не хочется думать о плохом и грустном. 
Гораздо лучше помнятся радости: каким вкусным было когда>то мороженое и как 
было весело, когда отец учил тебя свистеть!

Рояль, шпионы
и Пафнутий

ПП
етя должен играть на рояле 
сонатину Клементи: всякий 
раз, как ему хочется бегать во 

дворе с приятелями или хоть с млад-
шим братом Бобой, мама зовет его обе-
дать и за рояль. Папа говорит, что сам 
он после Гражданской войны играл по 
шесть часов в день, а мама гово-
рит, что по восемь. Папа у Пети 
был военный и скакал на коне, у 
него и шашка есть, – а теперь он 
музыкант и сам сочиняет музыку, 
поэтому сын должен играть на ро-
яле, иначе папа говорит: «Я его в 
порошок сотру!» – это сына-то. 
На самом деле, конечно, ни в ка-
кой порошок никто никого не со-
трет – это просто так говорится; а 
папа у Пети добрый. Однажды он 
купил сыновьям целый таз моро-
женого, а еще как-то раз принес 
ящик мандаринов – в июне меся-
це, просто чудеса; а еще было де-
ло – зашел на базар и притащил 
кучу редиски, полный портфель 
редиски и полные карманы редис-
ки. Вот какой добрый папа! Когда 
будет война, он опять станет воен-
ным и будет ходить в каске: она ведь 
железная, даже стальная, на войне обя-
зательно надо носить каску. Война – 
это интересно: там пушки, танки, бом-
бы, наши кричат «ура» и побеждают 
всех фашистов! Папа на войне уже за-
стрелил самого главного фашиста – не 
Гитлера, а другого самого главного! А 
потом как-то раз Петя вернется с весе-
лого школьного новогоднего праздни-
ка и увидит на столе извещение из вой-
сковой части № 15/40 – «геройски 
погиб в боях под Москвой…» Автобио-
графическая повесть Виктора Голявки-
на «Мой добрый папа» переиздана в 
«Самокате», в серии «Родная речь», с 
иллюстрациями Марии Волохонской.

В этой же серии выпущен сборник 
рассказов Сергея Вольфа «Глупо как-
то получилось». Это тоже истории из 
детства – из города Ленинграда, в ко-
тором живется странно и в целом пре-
красно… Там есть, например, одна де-
вочка, у которой «по всей комнате – 
на шкафу, на разных полочках, на печ-
ке, на окне» – стоят разные корабли, 
вся комната в парусах, и они шевелят-
ся от ветра, когда окно открыто. Или 
Федька, одноклассник Алёши, собира-
ется поймать большую рыбу и накор-

мить ею всю свою семью, – не просто 
рыбу, а большую, «длиной отсюда и до 
школы». А сам Алёша как-то раз при-
шел домой, а в комнате – чиж! И непо-
нятно, откуда взялась дикая птица в 
жилом доме прямо в центре города. 
Мама даже решила, что это Алёша его 

откуда-то притащил, а теперь притво-
ряется, что ничего не знает. Но оказы-
вается, что никакой это не дикий чиж, 
а знакомый, зовут Пафнутием: его па-
па принес с работы и забросил в фор-
точку! То есть птица живет у папы в 
лаборатории, а там начался ремонт, и 
папа решил пока забрать Пафнутия до-
мой. Принес его даже не в клетке, а в 
руке – «так ему было теплее», – и в 
форточку забросил, что характерно. 
«Зачем?» – спрашивает его мама. А 
папа отвечает: «Ну… так веселее». Кни-
гу Сергея Вольфа проиллюстрировала 
Катя Толстая. Составитель и оформи-
тель серии «Родная речь» – Илья Берн-
штейн.

Книга Юрия Нечипоренко под на-
званием «Смеяться и свистеть» (изда-
тельство «ЖУК», художник Капыч) 
полна отчетливой и почти беспричин-
ной радости. Не бывает взросления 

без ошибок и неудач, но сам процесс 
настолько увлекателен, что о плохом 
не хочется и думать. Например, если 
тебя прозвали «шпаком», то есть 
скворцом, то это вовсе не обидно, а 
наоборот – прекрасно: как будто у те-
бя появляется «еще одна родина – не-

бо и еще один дом – скворечник». 
И все на свете важно, все полно 
смысла – и какую человеку фа-
милию дали, и какая верба во дво-
ре растет, и какие звезды по ночам 
ходят по кругу над степью: «Какое 
живое здесь небо, какое богатое». 
Может быть, оттуда кто-то наблю-
дает за нами? Интересно, добрые 
они там или злые? Может, где-то 
там живут вредные инопланетя-
не – «это они по радио передают 
всякую чушь и маячат везде, пуга-
ют людей своими тарелками», – 
или, может, оттуда сюда кто-то 
уже заслан, чтобы шпионить за 
нами? Может, собственный отец 
и есть «важный разведчик – с 
другой планеты, от братьев по ра-
зуму»? А если вдруг все раскроет-
ся и выяснится, что папа – ино-

планетный шпион, то что 
делать? Что выбрать – на-
шу планету или отца род-
ного? или он не родной 
отец? и мама, и сестры, и 
вся семья – это только 
шпионская видимость, для 
отвода глаз? Отец – на-

чальник связи, он работает «на узле», 
и у них там однажды завелся один 
шпион, а потом даже два – второго 
прислали, чтобы следить за первым, а 
начальник узла должен был следить за 
обоими; так не исключено, что он и 
сам… Ух, как все сложно – но и здо-
рово! «Детство у меня было таким 
классным, что почти все, что произош-
ло потом, смотрится как жалкая паро-
дия на него. В детстве не было денег, 
не было жены и работы. Зато в детстве 
были отец и мать», – пишет Нечипо-
ренко и специально уточняет: «В на-
шей семье царил отец со своим непре-
рекаемым авторитетом».

Счастлив человек, который потом, 
когда детство (может быть) закончит-
ся, сможет подписаться под такими 
словами!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Когда вспоминаешь 
детство – не хочется 
думать о плохом и грустном



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

39ИЮЛЬ  2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Повесть Игоря Ефимова (р. 1937) 
«Таврический сад» рассказывает не 
столько о послеблокадном Ленинграде 
(как уверяет нас издательство), сколь-
ко о взрослении и становлении. Недав-
но восстановленный Таврический сад, 
разрушенный город, свалки металло-
лома, равно как и немецкие военно-
пленные, брошенные на строительс-
тво, – лишь антураж для главного 
действия. 

Боря Горбачев и его друзья, несмот-
ря на недавние ужасы блокады, теку-
щие бытовые неудобства и полуголод-
ное время, не перестают играть, расти 
и радоваться жизни.

А уж чего только с ними не проис-
ходит. Но главное – Ефимов рисует 
картину взросления. Когда мальчик 
учится не просто различать, что такое 
хорошо, а что такое плохо, но выби-
рать для себя единственно верный 
путь. Ведь сначала для Бори нет ниче-
го важнее вступления в банду, ошива-
ющуюся как раз в Таврическом саду. 
У него даже есть несколько героичес-
ких мечтаний о том, как местная шпа-
на примет его в свои ряды. Однако со 
временем мальчик понимает – подоб-
ное ему не нужно. А ближе к финалу и 
вовсе узнает, что такое истинное ге-
ройство, настоящая дружба и подлин-
ное достоинство. Он учится добивать-
ся своего и быть настоящим челове-
ком. Впрочем, все описанное лишь 

звучит пафосно. Повесть Ефимова его 
лишена. Вернее, Борин пафос по-де-
тски наивен и забавен. «А главный у 
нас – Мишка Фортунатов, – говорит 
мальчик, повествуя о своем житье-бы-
тье. – В какой-то книге есть действу-

ющий персонаж – Железный Дрово-
сек. Так вот Мишка точно такой же. 
Железный. Он, когда вырастет, ста-
нет крупным героем, а может быть, и 
раньше. Я в этом совершенно уверен. 
И уж силы в нем никакой особенной 
нет: если бороться по правилам, то я 
его поборю (мы несколько раз боро-
лись). Но ведь он ни за что не сдастся, 
вот в чем все дело». 

Нет в сочинении Ефимова и явного 
морализаторства, только легкий юмор, 
осторожно указывающий ребенку на 
то, чего делать бы не следовало. Но осо-
бо здорово у писателя получилось опи-
сать то, как мальчик обретает уверен-
ность в себе. Боря со временем увлека-
ется физикой и даже участвует в олим-
пиаде для старшеклассников, где 
решает невероятно сложную задачу, 
переворачивающую всю его жизнь. 
Убедившись в своих интеллектуальных 
способностях, он даже перекрикивает 
самого главного нахаленка Сморыгу. 
После чего навсегда решает не стано-
виться ни хулиганом, ни малолетним 
разбойником. Да и рассуждения о том, 
кто кого главнее, постепенно остаются 
позади. 

Вообще Ефимов работает тонко, иг-
рая на полутонах. Позволяет маленько-
му читателю самостоятельно опреде-
литься, что в Бориной жизни верно, а 
над чем надо бы и подумать.

Алена Бондарева

В последнее время литературный 
мир медленно, но верно вспоминает о 
любимом жанре первой половины XX 
века – об антиутопиях. Нет, их, конеч-
но, никто не забывал, все читали хотя 
бы классиков жанра, чьи имена назы-
вать и нет смысла. Но вот новых рома-
нов, новой антиутопии, той классичес-
кой антисоциалистической антитота-
литарной утопии, по крайней мере, в 
России, уже давно не было. Хотя для 
Европы и Америки лед, возможно, тро-
нулся еще в начале 1990-х, когда вышел 
роман выдающейся писательницы Ло-
ис Лоури «Дающий», докатившийся до 
нас спустя лет пятнадцать (рецензию 
на книгу Лоури Л. «Дающий» см. «ЧВ» 
№ 6, 2012). Теперь же у российских чи-
тателей появилась возможность позна-
комиться с первой из работ знаменито-
го и популярного в Европе француза 
Ива Греве.

Мето, как сказала бы Дж.К. Роулинг, 
«мальчик, который выжил». Действи-
тельно, Греве загоняет своего героя в 
необычные условия – он не помнит ни 
себя, ни родных, вокруг него все оди-
наково и идентично, такие же маль-
чишки без памяти, как и он сам. Но 
что-то должно случиться! Четко следуя 
законам жанра, герой, конечно же, ло-
мает устои, лезет на рожон, пытается 
добраться до истины и… перемещается 
в следующую книгу, являющуюся про-
должением первой.

К слову, выбор главного героя тоже 
говорит о многом. То ли современные 
авторы разочаровались в честности 
взрослых и их готовности взглянуть 
правде в глаза, то ли боятся писать для 
них, то ли пытаются (когда успешно, 

когда не очень) при помощи детской 
книги обратиться к более взрослым чи-
тателям, но все современные писатели, 
работающие в жанре антиутопии, пи-
шут исключительно о подростах и для 
подростков, в то время как их предшес-
твенники-классики предпочитали разо-
чарованных в жизни инфантильных 
тридцатилетних самокопателей. Так 
или иначе, но и у Лоури, и у Греве, и у 
японца Исамы Фукуи в книге «Матрица 
террора» (см. «ЧВ» № 10, 2008) главным 
героям не больше двенадцати, они на-
ивные школьники, которые и познать-
то мир не успели, а уже решают пробле-
мы взрослых. Или, вспоминая книгу 
Фукуи, участвуют в их экспериментах.

Для любого антиутописта, наверное, 
важно быть честным и искренним. В 
первую очередь, перед самим собой. 
Можно сказать, что писатель из Фран-
ции справился с этой задачей на «от-
лично». И хотя вечно спешащих людей 
слегка настораживает надпись на об-
ложке «Книга первая» (а потенциаль-
ного читателя этой книги – моло-
дежь – может и вовсе отпугнуть), но в 
общем и целом роман достоин продол-
жения своего тонкого и чувствитель-
ного, как раскалившийся нерв, гото-
вый вырваться наружу, сюжета. Хотя… 
Ведь Хаксли не понадобился второй 
том, чтобы изобразить ужас «О дивно-
го нового мира…»

Владимир Гнездилов

Физики против хулиганов

Возрожденная классика

Ефимов И. Таврический сад
ил. Д. Боголюбовой-Кузнецовой. – М.: 
Самокат, 2012. – 152 с. – (Родная речь)

Греве И. Мето
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2012. – 288 с.
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Не скачите
в гречку!
Давно известно: мы часто произносим пословицы, поговорки и присловья, 
точного значения которых на самом деле не знаем. Так говорили наши бабушки 
и мамы, так говорим и мы. А почему? Редко кто задумывается над подлинным 
значением удивительных выражений, делающих нашу речь запоминающейся, как 
старинная вышивка.

ВВ
се мы то и дело произносим 
выражение беситься с жиру. 
Так говорят о людях, которые 

капризничают от безбедной жизни. И 
все считают, что речь идет о жире – 
том самом, который портит фигуру, 
вредит здоровью и содержится в жи-
вотных и растительных тканях.

А разве нет?
Вот то-то же. Все начинается с пра-

вильно поставленного вопроса. Извест-
ный языковед Н.М. Шанский полагал, 
что в этом обороте слово жир означает 
«богатство». В «Кратком этимологи-
ческом словаре русской фразеологии» 
в подтверждение такой трактовки ссы-
лаются на цитату из «Слова о полку 
Игореве»: «Кають князя Игоря, иже 
погрузи жиръ во днъ Каялы, ръчкы по-
ловецкiя».

Ну, правда: в древности слово жир 
имело значение «богатство, добыча». 
Но в старину это слово имело и другие 
значения: «пастбище, место кормления 
животных». В украинском языке это 
слово и по сей день употребляется в 
значении «корм для животных и птиц». 
То есть мы располагаем множеством 
сведений о том, что много лет назад это 
слово означало прежде всего изобилие 
корма для животных. Следовательно, 
первоначально речь шла о том, что из-
быток корма может привести живот-
ное к бешенству – зоологи подтвер-
дят. Выходит, сначала имелось в виду 
впавшее в бешенство животное, а по-
том так стали говорить и о людях.

Сравнительно недавно из украин-
ского в русский язык стала проникать 
шуточная поговорка о супружеской 
измене – скакать в гречку. В украин-
ском языке оно известно с начала ХVIII 
века: « Не скакай у чужу гречку, бо бiда 
тобi буде». Спрашивается, почему не в 
горох? И причем тут измена?

Языковед Б. Антоненко-Давидович 
считает, что это выражение возникло в 
среде запорожских казаков: «Как из-
вестно, вход женщинам в центр воен-
ной организации Сечи (Сичевого Ко-
ша) был запрещен под страхом смерти. 
А рядом с Кошем в степи было немало 
хуторов, где жили женатые казаки с 
женами и детьми... Эти казаки сеяли 
гречку, предпочитая ее другим сель-
скохозяйственным культурам… Вот так 

вокруг Сечевого Коша постепенно об-
разовались поля, засеянные гречкой. 
Девушки и легкомысленные молодки 
из хуторов, не имея в степи более под-
ходящего места, встречались со своими 
любимыми в гречихе. От этого и про-
изошло выражение «стрибати в греч-
ку». Но вот львовский фразеолог
А. Ивченко думает иначе: это выраже-
ние связано с моделью «уничтожать 
растения в чужих угодьях», то есть 
приносить ущерб чужой семье. А ка-
кой ущерб для семьи самый чувстви-
тельный? Правильно, супружеская 
измена. Так что обходите гречишные 
поля стороной…

Все мы нередко говорим: кто знает, 
куда кривая выведет. Ну вот и подума-
ем: какая такая эта кривая? В словарях 
В. Даля и М. Михельсона есть выраже-
ние пошла кривая в значении «пошло 
дело кое-как». А еще существует вос-
точносибирское выражение запопере-
чит кривая, что значит «не повезет». 
Оказывается, речь идет о кривой лоша-
ди, которая может вывезти, а может и 
«запоперечить», то есть заупрямиться. 
Логика подобного объяснения под-
тверждается и старинными русскими 
пословицами: «На худой лошадке да в 

сторонку», «На леченой кобыле недол-
го ехать»…

А помните, в повести А.И. Герцена 
«Кто виноват» есть такой пассаж: 
«Элиза Августовна была в положении 
одного моего знакомого чиновника, 
который, всю жизнь плутовав, подал в 
отставку, чтоб остаться на службе, – и 
получил отставку: обманывая целый 
век, он кончил тем, что обманул самого 
себя. Как женщина сметливая, она по-
няла, в чем дело, какого маху она да-
ла…»

Понятно, что выражение дать маху 
означает «совершить ошибку». Но от-
куда оно взялось? Начнем с того, что в 

европейских языках нет ничего 
похожего. Скажем, на немецкий 
язык его переводят при помощи 
идиомы «einen bock schieвen» 
(буквально – убить козла). Его 
нет даже в украинском языке. А 
вот в белорусском оно употреб-
ляется так же часто. И что инте-
ресно – не только в значении 
«допустить ошибку», но и в зна-

чении «стремительно убегать». Тут 
стоит обратить внимание на второе 
значение, имеющее место в диалект-
ной русской речи. Скажем, в сибир-
ских говорах дать маху означает «быс-
тро убегать». А вот в сказке, записан-
ной на Псковщине, читаем: «Съела де-
вушка яблочка шматочек, сделалась 
лисицей и в лес дала маху». Как считает 
наш замечательный знаток русской 
фразеологии В.М. Мокиенко, «несмот-
ря на исходную “корневую” общность 
между выражениями дать маху, с од-
ной стороны, и во весь мах (бежать, 
мчаться, нестись) – с другой <…> об-
наруживается большое отличие. Оно 
коренится в специализированном зна-
чении первого оборота»… Во времена 
Грибоедова связь оборота дать маху с 
глаголом «махнуть» в значении «про-
махнуться» была очень явственной. 
Поэтому-то в кавалерийской речи пол-
ковника Скалозуба звучит знаменитое: 
«Уж не старик ли наш дал маху?»

Не ленитесь вслушиваться в слова. 
И тогда то, что вы говорите, запомнит-
ся надолго. Об одном прошу: не скачи-
те в гречку…

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Редко кто задумывается 
над подлинным 
значением удивительных 
выражений
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Курс в книжном 
океане
Списки рекомендуемых книг всегда вызывали у меня изжогу ñ хотя и работаю я в 
журнале, являющем собой рекомендательный список, но это так. Думаю, дело в 
том, что книг вокруг меня всегда было очень много. Они были дома, в библиотеках, 
у знакомых ñ и все, что требовалось сделать, ñ открыть книгу и следовать ее 
явным и неявным рекомендациям. Чем больше вы читаете, тем легче находить 
нужное в этом необъятном лесу.

ОО
днако число книг растет с 
каждым днем, а число пишу-
щих того и гляди сравняется 

с числом читающих. Каждой книге – 
своего читателя. Каждому читателю – 
свою книгу. Книжные ярмарки нам год 
за годом это разнообразие демонстри-
руют – а ведь есть еще тексты в пери-
одике, в Интернете, в библиотеках... 
Мы живем в большом литературном 
супермаркете, и это разительно отли-
чает сегодняшний день от положения 
еще полувековой давности, не говоря 
уж о временах более ранних. Проще 
говоря, двести лет назад на литератур-
ном базаре выбор был ограничен, и 
предпочитали брать жизненно необхо-
димое, универсальное для всех.

Сегодня читают либо для удовольс-
твия, либо по необходимости. Казалось 
бы, круг чтения можно безболезненно 
ограничить. Однако получается, что 
без чтения для удовольствия люди 
очень скоро перестают понимать текс-
ты, в которые приходится вникать по 
необходимости – будь то научный 
трактат, учебник, инструкция или ка-
кой-либо юридический свод. Еще быс-
трее теряется навык грамотного со-
ставления специальных текстов – что-
бы убедиться в этом, достаточно взгля-
нуть на современные законодательные 
акты. Дело в том, что даже незамысло-
ватый детектив или простенькая лю-
бовная история используют те же при-
емы упаковки информации, что и учеб-
ник программирования или медицин-
ская монография. Чем сложнее тексты, 
которые мы читаем для удовольствия, 
тем больше вариантов упаковки смыс-
ла мы незаметно для себя усваиваем.

И вот здесь кроется вроде бы незна-
чительная, но на деле очень большая 
проблема – психологическая. Даже са-
мую замечательную рекомендуемую 
книгу мы не прочтем с тем удовольстви-
ем, с каким читаем книгу, которую на-
шли сами. И на самом деле задача обу-
чения литературе не в том, чтобы рас-
сказать о трех десятках важных для ис-

тории общественной мысли текстов, а в 
том, чтобы научить самостоятельно ра-
зыскивать хорошие книги. Понятно, 
что школа с этим никогда не справля-
лась. Более того, каким-то образом 
школьная программа, в основе которой 
лежит сформированный на основе не-
кого консенсуса и одобренный госу-
дарством список книг, умудрилась у 
многих и многих людей начисто эту 
способность выключить. Читатели всег-
да наращивали свою компетентность и 
квалификацию самостоятельно, и те, 
кто действительно любит читать, чита-
ют вопреки всякого рода рекомендаци-
ям. Рекомендация, даже самая мягкая, в 
виде положительной рецензии или вы-
сокого места в списке бестселлеров, 
есть форма давления. Ничего дурного в 
таком давлении нет, пока оно основано 
на критериях эстетических. Но когда в 
дело вступает идеология, эффект может 
быть неоднозначным. 

Между тем, 7 мая 2012 года, в первые 
же часы по вступлении в должность 
Президент России Владимир Путин 
подписал указ «Об обеспечении меж-
национального согласия», требующий, 
в частности, к сентябрю этого года под-
готовить предложения «по формирова-
нию перечня книг, в том числе по исто-
рии, литературе и культуре народов 
Российской Федерации, рекомендуе-
мых школьникам для самостоятельно-
го прочтения (перечень “100 книг”)», 
согласовав его с Российской академи-
ей наук, заинтересованными обще-
ственными объединениями и религи-
озными организациями. Уже известно, 
что власти Московской области плани-
руют потратить четыре с половиной 

миллиона рублей на создание списка 
из 100 книг «для формирования обще-
российской идентичности, патрио-
тизма и любви к Родине». 

Конечно, курс литературы в школе 
возник не только ради того, чтобы на-
учить людей воспринимать сложные 
тексты и адекватно излагать мысли на 
бумаге. В той же мере он призван обес-
печивать чувство принадлежности к 
своему народу, своей стране, своей 
культуре – если хотите, к своей циви-
лизации. Собственно, только это и ле-
жит в основе идеи собрать список из 
сотни книг, включающих «абсолютно 
обязательный объем гуманитарного 
знания, который составляет основу 
самоидентичности народа». В.В. Пу-
тин писал об этом еще в начале своей 
предвыборной кампании. Возможно, 
усилия эти могли бы привести к успеху 
в XIX веке в эпоху расцвета националь-
ных государств и выросших из них им-
перий. Но литература, и не только ху-
дожественная, с тех пор претерпела 
столь великие изменения, что служить 
в качестве идеологического обеспече-
ния какого-либо единства более не мо-
жет. Ее девиз теперь – многообразие, 
и авторы, обитающие на противопо-
ложных полюсах этого многообразия, 
идейного и эстетического, кажется, и 
говорят на разных языках. Вместить 
это разнообразие не может ни школь-
ный курс, ни какой-либо список книг 
для дополнительного чтения. 

А потому любой официальный, спу-
щенный сверху список едва ли окажет-
ся эффективным – будет ли он состав-
лен с позиций патриотических, демо-
кратических, либеральных, государс-
твеннических, анархических или даже 
с точки зрения высоколобого эстетства. 
В любом случае он станет попыткой не-
ведомых широкой публике составите-
лей отобразить некую «официальную» 
точку зрения. Возможно, составители 
окажутся людьми компетентными и 
уважаемыми – но тем больше резонов 
каждому из них выступать от себя лич-
но, а не от лица государства или обще-
ственности. Иначе трудно будет изба-
виться от чувства, что в безбрежном 
книжном океане нам навязывают не-
кий курс. Пусть абсолютно верный – 
но выбранный кем-то за нас.

Петр Дейниченко
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги июля

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Бенцони Ж. Узник в маске. – М.: Эксмо, 
2012. – 608 с. – (Жюльетта Бенцони. Короле-
ва французского романа)
Введенская Т. Плохие девочки. – М.: Эксмо, 
2012. – 320 с. – (В солнечном свете. Проза Та-
тьяны Введенской)
Елисеева О. Личный враг Бонапарта. – М.: 
Вече, 2012. – 352 с. – (Во славу Отечества)
Заплавный С. Мужайтесь и вооружайтесь!– 
М.: Вече, 2012. – 416 с. – (Во славу Отечест-
ва)
Зеленогорский В. В лесу было накурено. – 
М.: Эксмо, 2012. – (Байки от Валерия Зелено-
горского)
Калинина Н. Побег из страны грез. – М.: Экс-
мо, 2012. – 320 с. – (Знаки судьбы. Романы
Н. Калининой и Т. Корсаковой)
Канес С. Моя судьба. – М.: Эксмо, 2012. –
352 с. – (Страсти женского рода. Проза Саши 
Канес)
Картленд Б. Слушай, смотри, люби. – М.: 
Эксмо, 2012. – 224 с. – (Романтическое на-
строение)
Корсакова Т. Лунные драконы. – М.: Эксмо, 
2012. – 320 с. – (Знаки судьбы. Романы Н. Ка-
лининой и Т. Корсаковой)
Метлицкая М. И шарик вернется... – М.: Экс-
мо, 2012. – (За чужими окнами. Проза М. Мет-
лицкой)
Миронова Н. В ожидании Айвенго. – М.: Экс-
мо, 2012. – 448 с. – (Счастливый билет. Рома-
ны Н. Мироновой)
Наживин И. Глаголют стяги. – М.: Вече, 
2012. – (Всемирная история в романах)
Решетько В. Черноводье. – М.: Вече, 2012. – 
(Сибириада)
Соломатина Т. Роддом. Сериал. Кадры 1–
13. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с. – (Акушер-Ха! 
Проза Т. Соломатиной)
Тумасов Б. Зори лютые. – М.: Вече, 2012. – 
(Во славу Отечества)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Баженова К. Закрой глаза – я тут. – М.: Экс-
мо, 2012. – 320 с. – (Детектив-событие)
Барт А. Талисман вечной юности. – М.: Вече, 
2012. – (Остросюжет)
Брикер М. Горькая дольче вита. – М.: Эксмо, 
2012. – 352 с. – (Детективные тайны Марии 
Брикер)
Кубеев М. Ваганьковский приют. – М.: Вече, 
2012. – (Остросюжет)
Островская Е. Мотылек атакующий. – М.: 
Эксмо, 2012. – 320 с. – (Татьяна Устинова ре-
комендует) 
Полякова Т. Тень стрекозы. У прокурора век 
недолог. – М.: Эксмо, 2012. – 576 с. – (Двой-
ной авантюрный детектив)
Робертс Н. Дуэт смерти. – М.: Эксмо, 2012. – 
544 с. – (Нора Робертс. Мировой мегабестсел-
лер)
Роу К. Лекарство от измены. – М.: Вече, 
2012. – 352 с. – (Нескучное чтиво)
Роу К. Противоядие от алчности. – М.: Вече, 
2012. – 352 с. – (Нескучное чтиво)
Роу К. Средство против шарлатана. – М.: Ве-
че, 2012. – 352 с. – (Нескучное чтиво)
Роу К. Успокоительное для грешника. – М.: 
Вече, 2012. – 352 с. – (Нескучное чтиво)

Степанова Т. Дамоклов меч над звездным 
троном. – М.: Эксмо, 2012. – 352 с. – (По за-
конам жанра. Детективы Т. Степановой)
Сухов Е. Аферист его Высочества. – М.: Экс-
мо, 2012. – 352 с. – (Я – вор в законе) 

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Антонов В. Расстрелянная разведка. – М.: Ве-
че, 2012. – 336 с. – (Гриф секретности снят)
Бондарева Е. Pax Rossica. История русской 
эмиграции в Югославии. – М.: Вече, 2012. – 
416 с. – (Актуальная история)
Ерёменко А. Смоленское сражение. – М.: Ве-
че, 2012. – (Военные тайны ХХ века)
Исаев А. Иной 1941. От границы до Ленингра-
да. – М.: Эксмо, 2012. – 416 с. – (Бестселле-
ры Алексея Исаева)
История византийских императоров. Т. 1–
3. – М.: Вече, 2012. – Т. 1: 592 с.; Т. 2: 448 с.;
Т. 3: 416 с. – (История византийских импера-
торов)
Кузнецов Н. Всем штормам назло. – М.: Вече, 
2012. – 304 с. – (Морская летопись)
Курбанов С. Партизанская война в 1812 го-
ду. – М.: Вече, 2012. – (К 200-летию Отечест-
венной войны 1812 года)
Мухин Ю. Генеральская мафия – от Кутузо-
ва до Жукова. – М.: Яуза-пресс, 2012. –
352 с. – (Война и мы)
Окороков А. Тайные войны СССР. Советские 
военспецы в локальных конфликтах ХХ ве-
ка. – М.: Вече, 2012. – (Военный архив)
Резников К. Русская история от Рюрика до 
Петра Великого. Мифы и факты. – М.: Вече, 
2012. – (От Руси к империи)
Серяков М. Забытый прародитель человечес-
тва. – М.: Вече, 2012. – 304 с. – (Неведомая 
Русь)
Филиппов В. Батыево нашествие. Как очерня-
ют нашу историю. – М.: Эксмо, 2012. –
576 с. – (Языческая Русь)
Широков А. Титаник. Рождение и гибель. – 
М.: Вече, 2012. – 320 с. – (Морская летопись)
Широкорад А. Утерянные земли России. – 
М.: Вече, 2012. –512 с.
Шишов А. 100 великих полководцев Запад-
ной Европы. – М.: Вече, 2012. – 432 с. – (100 
великих)
Шишов А. Казачество в 1812 году. – М.: Вече, 
2012. – 432 с. – (История казачества)
Юркин В. «Молодая гвардия» – Конспект ис-
тории. 1922–2012 гг. – М.: Молодая гвардия, 
2012

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
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зы. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 
160 с.+16 вкл. – (Ведьмочка из Лондона)
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

«Самое совершенное 
устройство для чтения – 
книга»
Вспоминая о годах своей максималистской юности, а в те годы он учился на 
факультете журналистики Ленинградского государственного университета, 
начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий Пуля говорит, 
что он разработал собственную схему выбора литературы для чтения. Возможно, 
она была немного некорректна, но позволила упорядочить процесс. ´Я пришел к 
выводу, ñ говорит Ю. Пуля, ñ что литература в первую очередь несет знания, свод 
идей и концепций, а потом уже дает эмоции и сопереживания. Где содержатся идеи 
в чистом виде ñ в философской литературе, а эмоции ñ в поэзии. И тогда я решил, 
что буду читать лишь философские книги и стихи. Но университетская программа по 
литературе и огромный список для обязательного прочтения вернули меня с небес 
на землюª. Сегодня мы решили более подробно расспросить Юрия Сергеевича о его 
отношении к чтению и литературных пристрастиях.

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

–Читать я начал рано, в четыре го-
да. Занималась со мной мама, Евдокия 
Филипповна, у нее была цель – на-
учить меня читать до школы. Сначала 
мы вместе складывали кубики с буков-
ками, а потом (задолго до школы) я на-
чал читать все подряд – книги, газеты, 
журналы. Дома у нас, а мы жили в селе 
Малые Ягуры Ставропольского края, 
книг было немного, приходилось маме 
собирать их для меня у друзей и знако-
мых. Хорошо помню свои любимые 
книги. Это «Туркменские сказки об 
Ярты-Гулоке» – история о туркмен-
ском Мальчике-с-пальчик, с тонким 
юмором, фантастическим языком по-
вествующая о малыше с характером 
Ходжи Насреддина. Еще одну книгу, 
оставившую неизгладимый след в моей 
памяти, мне на день рождения подарил 
папа, Сергей Григорьевич, человек 
сдержанный и не склонный к проявле-
нию эмоций. Это были сказки Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Один 
только факт того, что это подарок па-
пы, сразу ввел этот сборник в число 
моих любимых книг, тем более, что и 
сам по себе он был замечательным.

Когда же я перечитал все, что было в 
доме, и все, что нам могли дать друзья, 
мама посоветовала записаться в библи-
отеку, что я и сделал. Библиотекарь 
оформила карточку и предложила вы-
бирать. Я тут же направился к толстым 
фолиантам, но меня остановили, ука-
зав на полочку с тонкими детскими из-
даниями. Пришлось выбирать там, тем 
более что больше одной взять не разре-
шили. Выбрав, я пошел к маме (она ра-
ботала неподалеку), сел в уголочке и за 
10 минут прочитал книгу, после чего 
вновь направился в библиотеку. Биб-

лиотекарь очень удивилась, увидев ме-
ня, не поверила, что я уже все прочи-
тал. И здесь случился первый в моей 
жизни экзамен – она подробно рас-
спрашивала меня о сюжете книги. Я 
рассказал. Осознав, что пятилетний 
малыш действительно прочитал взя-
тую полчаса назад книгу целиком, биб-
лиотекарь прониклась ко мне довери-
ем, и с тех пор я мог брать в библиотеке 
все, что угодно, и в любом количестве.

– А какие книги Вы предпочитаете 
читать сегодня?

– Сфера чтения у меня достаточно 
специфическая – я в обязательном по-
рядке стараюсь читать книги из их 
шорт-листов российских литературных 
премий. Кроме того, стараюсь быть в 
курсе того, что сегодня на гребне лите-
ратурной волны. В конце мая прошел 
литературный обед Национальной пре-
мии «Большая книга». Названы 14 книг, 
вошедших в ее шорт-лист. 14 книг – 14 
летних недель. Для меня это задание на 
лето, по неделе на книгу.

– Как Вы считаете, в современном 
мультимедийном мире сможет ли 
электронная книга окончательно вы-
теснить книгу бумажную, или будет 
достигнуто некое равновесие?

– Мне кажется, что это будет взаи-
мопроникновение. Что инкорпориру-
ется во что – трудно сказать, скорее 
всего, возникнет некий симбиоз и со-
существование. Нынешний цифровой 
мир хорош тем, что он является спосо-
бом перехода от отдельных источников 
информации к множественности. А 
множественность – это всегда здоро-
во. Современному человеку предложе-
ны различные платформы для получе-
ния информации, и он вправе выби-
рать, что ему в настоящий момент важ-
нее и нужнее. Но мне кажется, что у 
книги бумажной в этом ряду есть свое 

почетное место, поскольку, как это ни 
парадоксально, она на данный момент 
по-прежнему является самым совер-
шенным, неприхотливым и независи-
мым устройством для чтения.

– Используя возможности совре-
менного множественного и разнооб-
разного мира, как все же «подружить» 
ребенка с книгой?

– Здесь я предложил бы вернуться 
к тому, с чего мы начали наш разго-
вор – с семьи. Если в семье есть культ 
чтения, если в процессе повседневной 
жизни родители, просто за столом на 
кухне, в присутствии ребенка обсуж-
дают интересные им книги, то ребенок 
обязательно почувствует тот эмоцио-
нальный фон, который царит в семье. 
Следуя за родителями, он сам увлечет-
ся чтением. Пусть сначала его выбор 
книг будет немного неуклюж, но тут 
должны аккуратно вмешаться родные, 
что-то посоветовать, что-то незаметно 
подсунуть. Первые прочитанные ре-
бенком книги, если они будут правиль-
но выбраны, помогут ему ощутить тот 
драйв, который дает чтение. В моем 
случае такой книгой-катализатором 
стали те самые сказки Пушкина, кото-
рые подарил папа.

– Какие недавно прочитанные кни-
ги произвели на Вас самое большое 
впечатление?

– Неизгладимое впечатление оста-
вил роман Виктора Астафьева «Прокля-
ты и убиты» – для меня это лучший 
роман конца XX века. Вторая книга – 
это «Письмовник» Михаила Шишкина. 
Можно называть и другие произведе-
ния, но тогда список получится беско-
нечным. Люблю стихи – Юнна Мориц, 
Борис Пастернак, Арсений Тарковский, 
Сергей Есенин... Читаю много и всем 
советую поступать так же.

Беседовала Юлия Гнездилова
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Р
аскольники, то есть старооб-
рядцы, чая не пили, отдавая 
предпочтение сбитню – на-

питку на медовой основе. Получается, 
что самый ранний из известных нам 
русских самоваров был сбитенником, 
то есть устройством для приготовления 
сбитня. И с этого напитка, а вовсе не с 
чая началась история самовара.

Чайники-самовары использовались 
продавцами сбитня, которые ходили 
по базарам, ярмаркам и предлагали 
подкрепиться горячим сбитнем с ба-
ранками. Чтобы напиток не остывал, в 
трубу накладывали горячие угли. Пер-
вые из известных нам упоминаний о 
самоварном производстве и о чайных 
самоварах относятся к 1745 году. А в 
описи имущества Онежского монас-
тыря 1746 года среди прочего упомяну-
ты «два самовара с трубами зеленой 
меди».

Сохранившиеся самовары 1740–
1760-х годов еще значительно отлича-
ются по форме от привычного для нас 
русского самовара. Эти первые само-
вары и внешне и по своему устройству 
были похожи на английские так назы-
ваемые «чайные урны», или «чайные 
сосуды», служившие для кипячения во-
ды и бытовавшие в Англии в 40–70-х 
годах XVIII века. Они состояли из двух 
частей: шарообразного съемного туло-
ва, внутри которого была впаяна кону-
совидная труба, служившая для тяги, и 
стационарной подставки-поддона с 
ножкой, на которой крепилась жаров-
ня для углей в виде невысокого цилин-
дра с многочисленными отверстиями 
на стенках.

Уже в 60-е годы того же XVIII столе-
тия производство медной посуды и са-
моваров было налажено в России на 
крупных мануфактурах Урала и Моск-
вы. Наряду с самоварами-чайниками 
делали самовары-кухни в виде глубо-
ких чаш на ножках с трубой в центре, 
отличительным признаком которых 
были внутренние перегородки, позво-
лявшие не только кипятить воду, но и 
готовить различную пищу. Иногда от-
деление, предназначенное для кипяче-
ния воды, имело кран.

К концу XVIII века самовар уже при-
обрел все свои характерные особен-
ности, которые дают нам основание 
считать его сугубо национальным из-
делием. Это – наличие трубы-жаров-
ни в виде кувшина, впаянного в корпус 
самовара, поддувала, поддона, крана, 
ручек с держателями, конфорки, 
крышки, колпачка-заглушки. Декор 
самовара следовал за модой. Барокко, 
классицизм, ампир – все эти стили на-
шли свое воплощение как в форме, так 
и в украшениях самоваров.

Первая из самоварных фабрик в Ту-
ле была основана в 1778 году и прина-
длежала Назару Федоровичу Лисицину. 
Основателем этого заведения был его 
отец, оружейник Федор Лисицын, ко-
торый в свободное от работы на ору-
жейном заводе время построил собс-
твенную мастерскую и упражнялся в 
ней всякого рода работами по меди. Са-
мовары Лисицыных славились разно-
образием форм и отделок: бочонки, ва-
зы с чеканкой и гравировкой, самовары 
яйцевидной формы, с кранами в виде 
дельфина, с петлеобразными ручками.

Самоварное производство оказа-
лось весьма прибыльным. Кустари 
быстро превращались в фабрикантов, 
мастерские – в фабрики. В 1808 году в 
той же Туле работало восемь самовар-
ных фабрик, а в 1850 году – уже 28. С 
этого времени Тула прочно утверди-
лась как центр русского самоварного 
производства.

К середине XIX века сложились три 
основные группы самоваров: самовары-
кухни, служившие для приготовления 
пищи, самовары-кофейники для варки 
кофе и самовары для кипячения воды, 
среди которых выделялись дорожные. 
В 30–40-е годы XIX столетия появилась 
новая форма – гранная. В таких само-
варах средняя часть туло-
ва гранилась на шесть или 
восемь частей. Новые ти-
пы самоваров появились в 
конце XIX – начале XX 
века. Это были: керосино-
вый самовар, «самовар 
Паричко» и медные само-
вары фабрики Чернико-

вых с устройством трубы сбоку. В по-
следних подобное устройство усилива-
ло движение воздуха и способствовало 
быстрейшему закипанию воды.

Самовары керосиновые делали 
только в Туле. Этот самовар нашел 
большой спрос там, где был дешев ке-
росин, особенно на Кавказе. Кероси-
новые самовары продавались и за гра-
ницей.

Для русского быта самовар –не 
просто водонагревательный прибор. 
Самовар был своеобразным символом 
семейного очага, уюта, дружеского об-
щения. Став центром общения людей, 
самовар в каком-то смысле заменил 
очаг. За самоваром нередко решались 
серьезные деловые вопросы. Он был 
необходим и в доме петербургского 
аристократа, и в трактире или чайной 
для посадского небогатого человека. 

После революции 1917 года самовар-
ная промышленность почти прекратила 
свое существование. Но уже в 1919 году 
в Туле было создано государственное 
объединение самоварных фабрик. Пос-
ле войны единственным предприятием, 
которое выпускало самовары, остался 
Тульский патронный завод «Штамп». 
Но с 1956 года он перешел на выпуск 
электрических самоваров. 

Электрификация всей страны дик-
товала свои условия и самоварам. С 
середины 1960-х и вплоть до 1987 года 
завод «Штамп» выпускал самовары-су-
вениры «Ясная поляна». Это была в 56 
раз уменьшенная копия самовара, на-
ходящегося в Музее-усадьбе Льва Тол-
стого.

Кажется, что сейчас самовар – это 
уже чистая археология русского быта. 
Но нет, в летнюю пору на дачах нет-
нет, да и встретишь любителей само-
варного чаепития. 

«Иван Иваныч 
Самовар»
Наш сегодняшний герой ñ самовар. Принято считать, что самовар появился 
благодаря распространению в России чаепития. Но вот такой исторический факт. 
7 февраля 1740 года на Екатеринбургскую таможню доставили некоторые изъятые 
товары, а именно: шесть кадушек меда, шесть кулей орехов да медный самовар 
с прибором. Таможенники все подробно описали, уделив должное внимание и 
самовару: ́ Самовар медный, луженый, весом 16 фунтов, заводской собственной 
работыª. Но вот что интересно: пострадавшей стороной оказались купцы 
Иргинского завода. На этом заводе был сделан и реквизированный самовар. 
Однако Иргинский завод, как это подтверждают различные источники, почти 
сплошь состоял из беглых раскольников.

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru
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Полынный 
писатель реализма 
и абсурда
Еще в детстве я слышал имя известного болгарского писателя Елина Пелина. Но 
тогда его имя и фамилия воспринимались, скорее, как что>то сказочное, 
выдуманное, как Оле Лукойе или Карабас Барабас. Ведь правда, есть что>то такое 
игриво>волшебное в этом имени? А потом мне стало интересно, что это за человек, 
и я прочитал его книги. И нисколько об этом не пожалел. 
18 июля мы отмечаем 135 годовщину со дня рождения писателя. И почему бы не 
вспомнить, а кому>то впервые узнать, что это за человек и что он сделал для 
болгарской и мировой литературы...

Димитр Иванов Стоянов
Елин Пелин – это псевдоним, за ко-

торым спрятался Димитр Иванов Сто-
янов, уроженец села Байлово Софий-
ского округа. Болгарский писатель, 
действительный член Болгарской ака-
демии наук с 1940 года. Родился буду-
щий писатель в многодетной семье и 
любил писать и читать с самого ранне-
го возраста. Он вырос в крестьянской 
семье, был учителем, библиотекарем, 
директором Музея Ивана Вазова. 

Елин Пелин, не закончив среднего 
образования, вернулся в родную де-
ревню и некоторое время там учитель-
ствовал. В литературе он стал известен 
как автор рассказов из крестьянской 
жизни. Печатался с середины 90-х го-
дов девятнадцатого века. Сам издавал 
журнал «Селска разговорка» (1902–
1903). В 1904 обубликовал первый, в 
1912 – второй том своих рассказов. Со 
2-го издания они именовались «Летний 
день» и «Гнезда аиста». В ранний пери-
од литературной деятельности писа-
тель, что вполне естественно для того 
периода истории, испытал сильное 
влияние социалистических идей. 

Кроме того, Елин Пелин выпустил 
еще небольшие очерки и юморески 
«Пепел с моей папироски», патриоти-
ческие рассказы и песенки, написан-
ные за время Первой мировой войны 
«Букет юнаку» (храброму), юморески 
«Пижо и Пендо», повести «Земля» и 
«Нечистая сила». 

В рассказах и лучших повестях «Ге-
раковы» (1911) и «Земля» (1922) автор 
рисует жизнь болгарского села конца 
XIX – начала XX века, социальные 
противоречия, ломку патриархального 
уклада, драматизм нравственных кон-
фликтов. Увлекательный рассказчик, 
Елин Пелин рисует болгарскую дерев-
ню веселой и несколько идилличной. 
Даже тогда, когда он рассказывает о 
тяжелых переживаниях, его тон не те-
ряет своей жизнерадостности, хотя 
иногда все же чувствуется, как эта мир-
ная жизнь разлагается под напором 

«желтого дьявола – капитала» («Гера-
ки»). Многие его рассказы построены 
на конфликтах между беднотой и бога-
чами. Пейзажи передают своеобразие 
балканской природы, помогают глуб-
же раскрыть душевное состояние ге-
роев, а описание быта и костюмов уси-
ливает национальный колорит произ-
ведений.

Как писали в советских энциклопе-
диях, «его героям – простым крестья-
нам – присущи гордость, достоинство 
и одновременно душевная мягкость, 
лирическая мечтательность. Елин Пе-
лин – признанный мастер малого про-
заического жанра, в котором выступил 
как гуманист, враг косности, фальши 
религиозной морали». Максим Горь-
кий считал его писателем мирового 
значения, написавшим замечательные 
стихи в прозе «Черные розы» (1928), 
сборник легенд «Под монастырской 
лозой» (1936), сатирические рассказы 
«Я, Ты, Он» (1936).

Первые же рассказы Елина Пелина 
вызвали интерес критиков, и писателя 
пригласили в Софию, где он в 1903 году 
работал в университетской библиоте-
ке. Именно в этот период он и взял из-
вестный теперь всему миру псевдоним 
Пелин, что в переводе с болгарского 
означает «Полынь». 1906–1907 годы 
Елин Пелин провел во Франции, где 
совершенствовал свои навыки в языке. 
К этому времени он уже был популяр-
ным писателем. С 1910 по 1916 год он 
был директором специальных коллек-
ций в Национальной библиотеке, а так-
же служил редактором многочислен-
ных журналов.

С началом Первой мировой войны 
писатель не мог остаться в стороне от 
происходящего и работал военным 
корреспондентом в издании «1-я миро-
вая война». С 1924 по 1944 год Пелин 
работал в музее знаменитого писателя, 
Ивана Вазова, все время продолжая 
писать и публиковаться. В 1940 году он 
был назначен президентом Союза бол-

гарских писателей.

Писатель и гражданин
В сентябре 1940 года Свя-

щенный Синод Болгарской 
Православной Церкви при-
нял декларацию протеста 
против «Комиссариата по 
еврейским вопросам». Ее 
подписали заместители 

председателя Синода и все болгарские 
митрополиты. Священный Синод про-
тестовал также против запрета «лицам 
еврейского происхождения» вступать 
в брак с христианами и крестить детей 
от этих браков. С подобным протестом 
выступили болгарские писатели. В нем, 
в частности, говорилось: «Мы крайне 
удивлены и даже смущены тем, что в 
Болгарии дело дошло до принятия “За-
кона о защите нации”, на которую ник-
то не нападал и которой никто не гро-
зил. Мы считаем такой закон неприем-
лемым. В нашем законодательстве не 
должно быть закона, порабощающего 
хотя бы часть болгарских подданных, в 
противном случае в новейшую исто-
рию отечества будет вписана черная 
страница».

Заявление было подписано двадца-
тью двумя крупнейшими деятелями 
болгарской литературы, в том числе та-
кими известными писателями, как 
Елин Пелин, Людмил Стоянов, Элиса-
вета Багряна.

Несмотря на столь яркое проявле-
ние гражданской позиции, после вой-
ны Пелину удалось избежать попада-
ния в «черный список» запретных ав-
торов, поскольку он успел зарекомен-
довать себя как писатель-реалист, 

Имя Елина Пелина, увы, не 
слишком широко известно, 
по крайней мере, русскому 
читателю
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критикующий существующие поряд-
ки. Его не считали представителем 
школы социалистического реализма. 
Критики из партии говорили, что Пе-
лин «неправильно оценивает истин-
ную природу буржуазного государс-
тва, хотя знает, что рассказать о рабо-
чей жизни и индивидуальных восста-
ниях эксплуатируемых крестьян».

Писатель в надежде на лучшую 
жизнь родной страны всей душой при-
нял народно-демократическую рево-
люцию 1944 года. Но вскоре резко из-
менил направление своей писатель-
ской работы. Почему? Можно догады-
ваться. Однако из литературы реализма 
он ушел в детские рассказы и сказки, 
которые во многом и сделали писателя 
узнаваемыми даже сегодня.

Он много занимался литературой 
для детей, участвовал в редактирова-
нии детского журнала «Веселушка» 
(1908–1910) и «Чавче» («Галка», 1913–
1914), а после 1945 года – в редактиро-
вании газеты болгарских пионеров 
«Септемврийче». Для детей Пелиным 
написаны рассказы и романы «Ян Би-
биян» (1933) и «Ян Бибиян на Луне» 
(1933–1934). 

В 1947 году выходит сборник «Анд-
решко. Болгарские рассказы», который 
вплоть до 1950 года переиздается пять 
раз в разных советских издательс-
твах – «Огонек», «Воениздат», «Дет-
гиз». В 1948 году в переводе Займовско-
го выходят два сборника: первый сбор-
ник состоит из восьми рассказов («Бед-
няцкое счастье. Рассказы». М., 1948), 
второй – из 25 рассказов («Избранные 
рассказы». М., 1948). Затем книги Елина 
Пелина начинают переводиться на рус-
ский язык с завидной регулярностью. И 
так же регулярно печатаются.

В 1975 году в серии «Библиотека 
классической болгарской литературы» 
выходит сборник Елина Пелина «Из-
бранное» с подзаголовком «В ознаме-
нование 100-летия освобождения Бол-
гарии от османского ига (1878–1978)». 
Но самого писателя к этому времени 
уже давно не было в живых. Он умер в 
Софии в декабре 1949 года.

Интересно то, что в Болгарии приня-
то писать не Елин, а Элин Пелин. Хотя 
во всем мире пишут так, как в России.

География Елина
Кстати, в Болгарии в Софийской об-

ласти есть город Елин Пелин, назван-
ный в честь писателя, а не наоборот, 
как думают многие. Есть еще населен-
ный пункт Елин Пелин на острове 
Смит в Южных Шотландских остро-
вах. А в США в местечке с таким же 
названием стоит памятник писателю. 
Нетрудно догадаться, что там живут 
выходцы из Болгарии.

Макс Фрай и Елин Пелин
Популярный сегодня Макс Фрай в 

своей работе о сказках абсурда тоже 
не забыл о Елине Пелине. Отрывок из 
этого эссе мы и приводим ниже с со-
кращениями.

«Все знают, что театр абсурда начал-
ся с написанных по-французски пьес 
румына Ионеско и ирландца Беккета. 

Это что касается мировой культуры. За-
рождение же театра абсурда в отдельно 
взятой моей (шестилетней) голове нача-
лось со сказок болгарина Димитра Ива-
нова Стоянова, известного, впрочем, 
под забавным, мгновенно и навсегда за-
поминающимся псевдонимом Елин Пе-
лин.

Известного, увы, не 
слишком широко, по 
крайней мере, русскому 
читателю. Среди мно-
жества моих друзей и 
знакомых нашелся всего 
один бывший обладатель 
книжки, на ярко-желтой 
обложке которой стоят в 
обнимку кудлатый маль-
чишка и тощий черте-
нок.

...Развивать в себе спо-
собность воспринимать и обраба-
тывать информацию, которую наш 
разум первоначально классифици-
рует как абсурдную, следует при 
любой возможности. Тут, как в 
спорте, – чем раньше начать, тем 
лучше.

А сказки болгарина Елина Пе-
лина – прекрасный тренажер для 
начинающих. Читать их гораздо про-
ще, чем, скажем, Кэрролла, который 
лично мне стал интересен нескольки-
ми годами позже, а эффект – как обу-
хом по голове.

...Впрочем, лучше поздно, чем никог-
да. И – хорошая новость – с точки 
зрения взрослого читателя, сказки Ели-
на Пелина про Яна Бибияна еще более 
абсурдны, чем казалось в детстве.

Потому что сегодня мне, к примеру, 
понятно, что даже первая, вполне доб-
росовестно вписанная в сказочную тра-
дицию часть дилогии о похождениях 
Яна Бибияна – гремучая смесь истории 
доктора Фауста и мифа о Големе.

...Совместные мелкие пакости маль-
чишки и черта, честно говоря, не спо-
собны поразить даже детское вообра-
жение. В детстве книжные хулиганы 
часто кажутся обаятельными, а их про-
казы – если не прямым руководством 
к действию, то, по меньшей мере, те-
мой для серьезных размышлений о бу-
дущем, но “Ян Бибиян” – явно не тот 
случай.

Все это совершенно не заслуживает 
внимания до тех пор, пока в книге не 
появляется глиняный мальчик по имени 
Калчо. Истукан, вылепленный местным 
гончаром – не то развлечения ради, не 
то от одиночества – и установленный у 
входа в мастерскую. В шесть лет о таких 
вещах, понятно, не думаешь, но взрос-
лому читателю прекрасно известно, что 
Голема лепят из красной глины, причем 
размером с десятилетнего ребенка, а до 

размеров великана он уже растет сам. И 
мне теперь, конечно, ужасно интерес-
но, изучал ли специально этот вопрос 
болгарский коммунист и писатель-де-
ревенщик Елин Пелин или просто уга-
дал?

“Ян Бибиян вонзил палец под ребро 
Калчо, стараясь попасть туда, где у 
человека сердце, и глиняный маль-
чик закричал от боли, замахнулся 
на мучителя”. С этого момента мне 
даже в шесть лет стало непросто от-
носиться к прочитанному, как к 
очередной глупой сказке. Некото-
рые вещи человек знает с самого 

начала, дольше, чем пом-
нит себя. Знает интуи-
тивно, не формулируя, 
откуда – бог весть. О та-
ких вещах обычно не ду-
маешь, по крайней мере, 
в детстве. Но услышав 
или прочитав в книге – 
мгновенно соглашаешь-
ся: всегда знал, что так и 
есть.

Всегда.
И некоторые из нас с 

раннего детства откуда-
то знают, что боль – до-

статочная причина, чтобы ожить. Дейс-
твительно. Слишком сложно для ду-
рацкой детской книжки. Но это – так.

...Теперь, разобравшись с чертями, 
глиняными головами и злыми волшеб-
никами, можно приступать к самому 
главному. Читать вторую часть дилогии 
“Ян Бибиян на Луне”. Ради которой мы, 
собственно, и затеяли разговор.

Понимаете, молодой человек захотел 
полететь на Луну, что, в об-
щем, вполне естественно для 
его возраста (и статуса главно-
го героя истории с подобным 
названием). Но, в отличие от 
прочих персонажей фантас-
тических романов, Ян Бибиян 
тут же встал перед серьезным 
нравственным выбором: при-
бегнуть ли к помощи чертей и 

отправиться на Луну прямо сейчас или 
сперва выучиться на техника и самому 
построить ракету. Когда-нибудь, годы 
спустя.

И кто скажет, что это не посильнее 
“Фауста” Гёте, пусть первый бросит в 
меня камень.

...Конечно же, Ян Бибиян построит 
космический корабль и полетит на Лу-
ну. Разумеется, в компании своего Го-
лема. То есть лучшего друга. Идеально 
сформированный экипаж, я считаю. И 
все у них там будет хорошо, то есть аб-
сурдно ровно настолько, насколько это 
возможно в межпланетной экспеди-
ции, совершенной без активного учас-
тия чертей.

...Напоследок у меня для вас печаль-
ная новость: по вине болгарского писа-
теля Елина Пелина черти так и не до-
брались до Луны. Возможно, в следую-
щий раз. Не надо отчаиваться.

Главное – не оставлять надежды. И 
непременно читать о похождениях пер-
вого космонавта Яна Бибияна детям – 
от пяти до (примерно) восьмидесяти...»

Подготовил Олег Фочкин

Сказки болгарина
Елина Пелина – 
прекрасный тренажер для 
начинающих
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1. Кто из древнегреческих филосо-
фов предположил, что земная поверх-
ность искривляется по направлению с 
юга на север, а не является плоской пли-
той:

а) Фалес;
б) Гекатей;
в) Анаксимандр.

2. Найдите несоответствия в прина-
длежности звезд к созвездиям:

а) Гакрукс – созвездие Волопаса;
б) Антарес – созвездие Скорпиона;
в) Бетельгейзе – созвездие Ориона.

3. Что объединяет все перечислен-
ные в прошлом вопросе звезды:

а) красный цвет;
б) примерно равная видимая величи-

на;
в) примерно равное расстояние до 

звезд от Земли.

4. На каком из спутников Нептуна 
есть вулканическая активность, кото-
рой дали название «криовулканизм»:

а) Наяда;
б) Протей;
в) Тритон.

5. Кому принадлежит высказывание: 
«Время – способ, которым природа не 
дает всему совершиться сразу»:

а) Титу Лукрецию;
б) Джоржу Уилеру;
в) Остапу Бендеру.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет вы-
слана книга Л. Шильника «Удивитель-
ная космология» Издательской группы 
«ЭНАС» (www.enas.ru).

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








