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Борьба за литературу

Философ, историк и 
социолог Семен Экштут 
написал труд на стыке 
эссеистики и полноценно-
го научного исследования. 
В центре его – вечные для 
России вопросы: кому на 
Руси жить хорошо, кто 
виноват, что делать и, 
конечно же, доколе? 
Добавим к ним еще один – 
почему не удается никак 
нам вывести страну к 
нормальной жизни, без 
кризисов, революций и 
идеологических кульби-
тов? У Экштута есть ответ, 
не высказанный прямо, но 
явно обозначенный: меша-
ют бесы. Бесы нетерпе-
ния. Это чисто российский 
обычай – сначала долго 
мечтаем о птице-тройке, 
потом долго-долго 
запрягаем, рассуждаем, 
доедет ли то колесо до 
Москвы или раньше 
отвалится, потом несемся 
вскачь, очертя голову, 
гори все огнем, пропади 
пропадом, отречемся от 
старого мира... А дальше 
горькое похмелье, 

неизбежное завинчивание 
гаек, головокружение – не 
столько от успехов, 
сколько от изумления: и 
куда ж это нас, братцы, 
занесло? Так что книга 
получилась неожиданно 
актуальной – политически 
актуальной. Она о застаре-
лом противостоянии 
власти и общества, под 
которым понимать 
следует не только 
интеллигенцию, но и все 
силы, готовые взять на 
себя ответственность за 
будущее страны. Вот 
только всякий раз 
нетерпение и благие 
намерения натыкаются на 
непоколебимое самомне-
ние и недалекость 
бюрократии. Таковы уж 
циклы российской 
истории.
[Продолжение на с. 16]

Экштут С. Повседневная жизнь 
русской интеллигенции от эпохи 
великих реформ до Серебряного 
века
М.: Молодая гвардия, 2012. – 428 с. – (Живая 
история. Повседневная жизнь человечества)

В последнее время все громче разгораются страсти 
вокруг изучения литературы в школе. Средства мас-
совой информации на разные голоса обсуждают но-

вые образовательные стандарты, якобы утвержденные Мин-
обрнауки России, в которых будет сокращено количество 
часов, выделенных на изучение литературы в старших клас-
сах, а список изучаемых авторов расширен за счет современ-
ных писателей. Что же так всполошило общественность? 
Думается, в первую очередь то, что литература, а с ней и боль-
шой пласт культуры, все быстрее уходит из повседневной 
жизни наших детей. Теперь, чтобы найти ту или иную ин-
формацию, школьники обращаются не к энциклопедии, а к 
Интернету, а чтобы ознакомиться с сюжетом того или иного 
произведения, учащиеся предпочитают не книжку прочи-
тать, а посмотреть снятый по ней фильм (или того хуже – 
прочитать краткое содержание в том же Интернете).

Стопроцентно верного рецепта того, как бороться с куль-
турным обнищанием нации, нет ни у кого. Множество обще-
ственных организаций проводят различные мероприятия – 
фестивали, эстафеты, конкурсы, направленные на подде-
ржку чтения. Вот и «ЧВ» не остался в стороне от этого про-
цесса. В этом номере журнала опубликованы интервью с 
двумя замечательными детскими писателями: русским – 
Станиславом Востоковым и норвежской – Ниной Грёнтвед. 
Каждый из них говорит с маленькими читателями на своем 
языке, но, без сомнения, и Станислав и Нина нашли такие 
слова, которые близки и понятны детям. А еще в этом номере 
«ЧВ» опубликована подборка рецензий на хорошие детские 
книжки. Хотя и про взрослых мы не забыли. Читайте с удо-
вольствием!
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ОФИЦИОЗ

РКС и МВД подписали соглашение
о сотрудничестве 

15 января в зале Коллегии Министерс-

тва внутренних дел президент Рос-

сийского книжного союза Сергей Степашин и 

министр внутренних дел Российской Федера-

ции Владимир Колокольцев подписали Согла-

шение о взаимодействии и сотрудничестве. 

Основными его целями являются: повышение 

общественного доверия к деятельности орга-

нов внутренних дел; оказание содействия в 

духовном и нравственном воспитании сотруд-

ников органов внутренних дел России; предуп-

реждение и пресечение нарушений законода-

тельства Российской Федерации об авторском 

праве и интеллектуальной собственности в 

сфере книгоиздательской де-

ятельности. Теперь РКС будет 

заниматься повышением дове-

рия к МВД, духовным развити-

ем и нравственным воспитани-

ем сотрудников полиции.

«Любовь к творчеству и ли-

тературе формирует интеллек-

туальный багаж руководителя 

любого уровня. Надо разъяс-

нить сотрудникам полиции, что 

без любви к чтению профессионалом в нашей 

области не станешь», – сказал, открывая встре-

чу, глава МВД Владимир Колокольцев. В свою 

очередь, глава РКС Сергей Степашин отметил, 

что «книга, несмотря на все старания Интерне-

та, выживает. Поэтому так важно 

через художественный образ 

оказывать людям помощь в по-

лучении правовых знаний. Мы 

могли бы подумать о выпуске 

недорогих массовых изданий, 

вроде комиксов для правового 

просвещения и воспитания».

После подписания Соглаше-

ния Сергей Степашин вручил 

Владимиру Колокольцеву сер-

тификат на 300 книг. Эта лите-

ратура пополнит библиотечный 

фонд подшефного МВД социального приюта 

для детей и подростков Южного администра-

тивного округа города Москвы.

В первые дни января в «Московском Доме 

Книги на Новом Арбате» прошла встре-

ча с одним из самых известных и любимых со-

ветских и российских поэтов Евгением Евту-

шенко. Евгений Александрович пообщался с 

читателями, ответил на вопросы, прочитал 

стихи и поделился своими творческими плана-

ми, в частности, о съемках фильма по повести в 

стихах «Голубь в Сантьяго». Работа над этим 

автобиографическим текстом была закончена в 

прошлом году, но рассказ ведется о событиях 

1968 года. Этот период для Евгения Евтушенко 

был одним из самых сложных. В то время Евге-

ний Александрович встретил замечательную 

женщину, которую звали Дора Франко. По его 

мнению – самую красивую женщину во всем 

мире. Книга «Голубь в Сантьяго» уже переведе-

на на английский, испанский и итальянский 

языки, а также получила премию в Италии, уч-

редители которой сказали Евгению Евтушенко: 

«Вы – наш писатель, вы – писатель для всех».

Литературная премия журнала «Ок-

тябрь» по традиции вручается одной 

из последних в конце уходящего года. И как 

справедливо заметила Ирина Николаевна 

Барметова, главный редактор журнала, для 

авторов-лауреатов, уже получивших множест-

во наград, становится чем-то вроде желанной 

вишенки на праздничном торте.

На сей раз 24 декабря на сцене театра «Эр-

митаж» чествовали Александра Архангельско-

го за роман с глубокой исторической перспек-

тивой «Герой второго уровня» (№ 10, 11 за 

2012 год) и Николая Климонтовича за книгу 

«Степанов и князь» (№ 2). Получил свою «ви-

шенку» и собравший всевозможные премии 

писатель Андрей Дмитриев (его «Крестьянин и 

тинейджер» впервые был опубликован в № 2, 3 

«Октября»).

Награждали и поэтов. Особо был отмечен 

Дмитрий Бак за рубрику «Сто поэтов начала 

столетия», которую он вел в журнале с 2009 по 

2012 год. Мария Ватутина стала лауреатом 

благодаря своей подборке эссе и стихов «Вне-

сение младенца в дом», опубликованной в 

первом номере «Октября» за 2012 год. По слу-

чаю чего поэтесса произнесла проникновен-

ную речь о роли поэзии. Среди критиков и 

публицистов особое внимание привлекла ста-

тья Дмитрия Харитонова «Жестяное громыха-

ние ада» (№ 11). Лучшими дебютантами этого 

года были признаны сценаристка Инга Киркиж 

за повесть «ОРША. Дневник» (№ 9) и облада-

тель премии «Дебют» за 2012 год Евгений Ба-

бушкин за подборку рассказов «Атомы состоят 

из ангелов» (№ 7).

Однако самым неожиданным лауреатом 

этого года стал фантаст Михаил Успенский, 

выступивший в роли блестящего поэта-пере-

водчика. Его стихотворное переложение «Сол-

датской сказки. Под музыку Игоря Стравинс-

кого» (№ 3) произвело на читателей и редак-

цию по-настоящему сильное впечатление. 

Редакция «ЧВ» присоединяется к поздрав-

лению лауреатов.

Алена Бондарева

ПРЕМИИ

Как Михаил Успенский в поэты ушел

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Голубь в Сантьяго»
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«Живая классика» шагает по планете

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

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

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)

14 февраля с 15.00 до 16.00 – «Солдатами не рождаются». Темати-

ческое занятие ко Дню защитника Отечества.

18 февраля с 15.00 до 16.00 – «Богатство дружбы». Игры, упражне-

ния, творческие задания.

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)

7 февраля с 15.00 до 16.00 – «Богатство дружбы». Игры, упражне-

ния, творческие задания.

19 февраля с 15.00 до 16.00 – «Солдатами не рождаются». Темати-

ческое занятие ко Дню защитника Отечества.

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)

6 февраля с 15.00 до 16.00 – «Солдатами не рождаются». Темати-

ческое занятие ко Дню защитника Отечества.

21 февраля с 15.00 до 16.00 – «Богатство дружбы». Игры, упражне-

ния, творческие задания.

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 8 (495) 488-51-21)

12 февраля с 15.00 до 16.00 – «Солдатами не рождаются». Темати-

ческое занятие ко Дню защитника Отечества.

28 февраля с 15.00 до 16.00 – «Богатство дружбы». Игры, упражне-

ния, творческие задания.

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)

8 февраля с 15.00 до 16.00 – «Богатство дружбы». Игры, упражне-

ния, творческие задания.

20 февраля с 15.00 до 16.00 – «Солдатами не рождаются». Темати-

ческое занятие ко Дню защитника Отечества.

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1, тел. 8 (495) 336-68-98)

14 февраля с 15.00 до 16.00 – «Богатство дружбы». Игры, упражне-

ния, творческие задания.

27 февраля с 15.00 до 16.00 – «Солдатами не рождаются». Темати-

ческое занятие ко Дню защитника Отечества.

Самых активных участников ждут призы

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

О том, что молодежь в России мало чита-

ет, не рассуждает сейчас только лени-

вый. Не случайно так популярны анекдоты о 

дремучих, не знающих, что такое книга, под-

ростках. Что же делать? Этот вопрос мы, чле-

ны ассоциации «Живая классика», часто об-

суждали между собой, понимая, что силовыми 

методами на нынешнюю молодежь воздейс-

твовать бесполезно. Их не загонишь дубиной в 

рай – особенно в книжный рай. То есть если 

заставлять детей читать Льва Толстого, то в 

результате у них, скорее всего, возникнет к 

автору «Войны и мира», да и вообще к класси-

ке, устойчивое отвращение на всю оставшую-

ся жизнь. Значит, необходимо заниматься 

пропагандой и популяризацией чтения. Но 

как?  В поисках ответа мы обратились к зару-

бежному опыту. Оказалось, в Германии давно 

и успешно проходит конкурс юных чтецов. Мы 

решили попробовать провести подобное ме-

роприятие у нас. И вот уже можно определен-

но сказать: прошедший в прошлом году I Все-

российский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» позволяет сделать выводы, в меру 

оптимистичные. Результаты I конкурса в про-

шлом учебном году превзошли лучшие ожида-

ния. 249 конкурсантов из 83 регионов страны, 

приехавшие в Москву на финал, своим чита-

тельским и исполнительским мастерством 

поразили членов высокого жюри. А всего за 

право участвовать в финале состязались два 

миллиона шестиклассников. В нынешнем году 

всех любителей страшилок о ничего не читаю-

щих подростках приглашаю взглянуть на участ-

ников II Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». Сначала на школьных ту-

рах, которые пройдут в большинстве школ 

России с 1 по 15 февраля. Это определенно 

поможет существенно скорректировать пред-

ставления о молодых, почерпнутые из филь-

мов Валерии Германики и развлекательных 

телепроектов типа «Дом–2». Вместо того что-

бы жаловаться на невежество детей, давайте 

будем активно содействовать в осуществле-

нии их желания приобщиться к высокой книж-

ной культуре. Подробнее о конкурсе «Живая 

классика» на сайте www.youngreaders.ru 

Александр Большев

Лауреат Венецианского кинофестиваля режис-

сер Алексей Федорченко начал работу над 

экранизацией повести братьев Стругацких «Малыш» 

(1971). Права на киноадаптацию были приобретены 

еще в ноябре 2012 года, до смерти Бориса Стругац-

кого. Съемки начнутся в 2014 году, пока идет работа 

над сценарием.

В «Малыше» рассказывается об экспедиции зем-

лян на считавшуюся необитаемой планету Ковчег. 

Там находят мальчика, выжившего при падении звез-

долета и воспитанного местными аборигенами. Алек-

сей Федорченко не планирует строго следовать букве 

Стругацких и предполагает превратить повесть, напи-

санную по заказу детского издательства, в триллер – 

причем в камерный триллер, учитывая, что в «Малы-

ше» всего пять персонажей. Кстати, эта повесть уже 

однажды была экранизирована – в 1994 году для чеш-

ского телевидения.

Шведовский Ф. Их есть царствие
рис. О. Шведовского. – М.: Издательство журнала «Юность», 
2012. – 192 c. 

Этот сборник прозы подобен сочному слоеному пиро-

гу. Слой первый – юмористический, называется «Попи-

ки». Русские, а порой и индийские батюшки «юродствуют 

во Христе», балансируя на грани фола. В предисловии 

критик Лев Анненский «начисто игнорирует» полемику 

автора «с православным духовенством»: «Слава богу, я 

атеист». Однако незлая шутка и авторский образ, не ме-

нее выдуманный, чем сами герои, вполне укладываются 

в русло русской классики с «Мелочами архиерейской жизни» Николая Лескова. 

Слой второй – сюрреалистический, «Асисяи». То ли это поток сознания, то ли исто-

рическая хроника трогательного выдуманного народа, близкого по своему «дурац-

кому» духу героям «Снежного шоу» Славы Полунина. Слой третий – «Из диалогов с 

Ярославом» – это фонтан юношеского куража, поддевок и подколок студентов на-

чала 1990-х. А вот «Письмо из Индо-Пакистана», «Вырванное из суеты» и «Неделю 

недель» стоит читать с серьезным настроем ума, а главное – сердца, прислуши-

ваться к которым не помешает, впрочем, и при чтении всей книги.

НОВИНКА
ЭКРАНИЗАЦИЯ

«Малыш» на киноэкране
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Международный и азиатский «Букер»

ПРЕМИЯ

Национальная библиотека Франции 

готова заплатить пять миллионов дол-

ларов за рукопись «120 дней Содома» маркиза 

де Сада, пишет газета The New York Times. 

Директор учреждения Бруно Расин хочет, что-

бы рукопись XVIII века, которую он назвал на-

циональным достоянием страны, была доступ-

на широкой публике.

Расин уже несколько лет договаривается о 

покупке самого «отталкивающего и радикаль-

ного» произведения маркиза де Сада, руко-

пись которого сохранилась случайно. По за-

мыслу директора самой крупной французской 

библиотеки, манускрипт должен быть выстав-

лен вместе с другими рукописями маркиза де 

Сада в 2014 году, когда будет отмечаться 200 

лет со дня смерти писателя. Де Сад написал 

«120 дней Содома» за 37 дней в 1785 году, 

когда сидел в заточении в Бастилии за изнаси-

лования. Текст был написан на довольно узком 

свитке бумаги длиной 20 метров мелким по-

черком, с двух сторон, без исправлений. Де 

Сад, опасаясь, что сверток отберут, спрятал 

его в расщелине стены в камере. За несколько 

дней до штурма крепости 14 июля 1789 года 

маркиза перевели в лечебницу, запретив 

брать с собой рукописные материалы. Де Сад 

до конца своих дней считал, что «120 дней 

Содома» утеряны, однако рукопись была най-

дена, несколько раз перепродана и опублико-

вана в начале XX века.

А вот копия первого издания романа 

«Франкенштейн» Мэри Шелли с подписью 

писательницы уже продана аукционом Peter 

Harrington осенью 2012 года минимум за 350 

тысяч фунтов стерлингов, пишет The Daily 

Telegraph. Надпись в книге, которая была слу-

чайно найдена Сэмми Джеем, разбиравшим 

бумаги своего деда для Бодлианской библио-

теки, также гласила: «Лорду Байрону от авто-

ра». Подлинность подписи Мэри Шелли под-

твердили специалисты библиотеки.

Обнаруженный экземпляр считается осо-

бенно ценным, поскольку в 1818 году всего 

было издано 500 копий романа, причем ано-

нимно. 25 копий Шелли оставила себе, чтобы 

подарить друзьям. Как отмечает газета, на 

данный момент известно еще об одном под-

писанном Шелли экземпляре, который нахо-

дится в библиотеке и музее Моргана в Нью-

Йорке.

Российский писатель Владимир Сорокин стал номинантом Международной Букеровской 

премии (Man Booker International Prize), которая вручается за любой роман на английском 

языке или переведенный на него. Сорокин номинирован за книгу «День опричника» (2006), вы-

шедшую в США под заголовком The Days of the Oprichnik в конце 2011 года. По мнению литера-

турного критика газеты The New York Times Стивена Коткина, этот роман «дает ощущение такой 

изобразительной силы, какую можно найти в некоторых художественных перформансах, с их 

гипнотическими ритуалами и странностями».

Помимо Владимира Сорокина в финал премии попали У.Р. Анантхамуртхи (Индия), Лидия 

Дэвис (США), Интизар Хусейн (Пакистан), Ян Лянкэ (КНР), Мари Ндьяй (Франция), Йосип Нова-

кович (Канада), Аарон Аппельфельд (Израиль), Мэрилин Робинсон (США) и Питер Штамм 

(Швейцария). Таким образом, десять представителей девяти разных стран поборются в этом 

году за главный приз в 60 тысяч фунтов.

На другую разновидность Букеровской премии – «азиатского Букера» «The Man Asian Literary 

Prize» номинирован роман Орхана Памука «Дом тишины», впервые переведенный на английский 

язык в 2012 году (русский перевод датируется 2007 годом). 

Кроме романа Памука, на «азиатского Букера» номинирована книга писателя малайзийского 

происхождения Тан Тван Энга «Сад вечерних туманов» и дебютный роман «Наркополис» автора 

из Индии Джита Тайла: обе книги были в шорт-листе британского «Букера». В пятерку финалис-

тов также вошел роман японской писательницы Каваками Хироми «Портфель» и произведение 

пакистанского писателя Мусхарафа аль Фаруки «Между землей и пылью». Обладатель премии, 

который станет известен 14 марта, получит 30 тысяч долларов, а переводчик книги – 5 тысяч. 

Студия Warner Brothers намерена экра-

низировать «Одиссею» Гомера. Дейс-

твие древнегреческого эпоса в киноверсии 

будет перенесено в космос. Согласно инфор-

мации издания Deadline, написание сценария 

для киноадаптации поручено молодому автору 

Джеймсу ДиЛапо, лишь в 2012 году окончив-

шему университет. Сообщается, что уже на 

нынешнем этапе киностудия расценивает 

будущую картину как обладающую большим 

потенциалом для того, чтобы стать первой 

частью франшизы. «Одиссея» уже была неод-

нократно экранизирована. Среди самых из-

вестных киноадаптаций – «Улисс» 1955 года с 

Кирком Дугласом в главной роли, итальянский 

телесериал «Странствия Одиссея» 1968 года, 

а также фильм Андрея Кончаловского «Одис-

сей», вышедший на экраны в 1997 году. Одна-

ко в космос Одиссей не летал еще ни разу. 

А телеканал BBC Two, входящий в корпора-

цию «Би-Би-Си», планирует воссоздать бал из 

романа Джейн Остин «Гордость и предубеж-

дение». Традиции британского бала эпохи 

Регентства покажут в специальной програм-

ме, приуроченной к 200-летию публикации 

романа. Ведущей программы будет историк и 

писательница Аманда Викери (Amanda 

Vickery). Вместе с группой экспертов она ре-

конструирует бал начала XIX века во всех дета-

лях, начиная от музыки и танцев и заканчивая 

едой и одеждой гостей.

За полтора часа создатели программы 

расскажут о том, как готовились к подобным 

мероприятиям, приведут впечатления гостей 

балов того времени. Бал будут снимать в по-

местье Чоутон в Хэмпшире. Там находится 

дом-музей Джейн Остин, в котором писатель-

ница провела последние восемь лет своей 

жизни.

DIGITAL

Мураками выпустил 
мобильное
приложение с
новыми рассказами

Компании Vintage Books и Aimer Media 

ко дню рождения Харуки Мураками

(12 января) создали мобильное приложение 

«Дневник Мураками» с рассказами японского 

писателя, стилизованное под его ежедневник. 

Об этом пишет The Daily Telegraph.

Приложение включает в себя шесть новых 

рассказов и цитаты из предыдущих произве-

дений Мураками, в частности, из его послед-

него романа «1Q84». Приложение, которое 

можно скачать за 3,2 доллара, поможет по-

клонникам в течение всего года жить в вы-

мышленной вселенной Мураками. Приложе-

ние предназначено для смартфонов iPhone и 

планшетов iPad. Загрузить программу можно 

из интернет-магазина iTunes.

Новый роман Дэна Брауна «Ад» (Inferno) выйдет в свет 14 мая 

2013 года, пишет The Guardian. Главным героем романа ста-

нет герой предыдущих книг Брауна – «Ангелы и демоны», «Код да 

Винчи» и «Утраченный символ» – профессор Роберт 

Лэнгдон.

В новом романе Лэнгдон займется разгадкой сим-

волов «Божественной комедии» Данте. По словам Бра-

уна, это произведение он изучал еще студентом, но 

лишь недавно сумел оценить, как сильно оно повлияло 

на современную культуру. В России книга выйдет ле-

том 2013 года.

В космосе и на балу

ЭКРАНИЗАЦИЯ

«120 дней Содома» и «Франкенштейн»

ПРИОБРЕТЕНИЯ

Дэн Браун разгадает
«Божественную комедию»

БЕСТСЕЛЛЕР
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Недавно норвежская писательница Ни-

на Грёнтвед привезла в Россию перевод 

своего первого романа для детей «Привет! 

Это я... (не оставляй меня снова одну...)». 

Его главная героиня, двенадцатилетняя 

девочка Ода, ежедневно решает кучу про-

блем, но делает это так весело, что отло-

жить книгу просто невозможно. К тому же 

по ее собственным словам (повествование 

ведется от лица Оды) все сказанное на 

страницах – «правда на 110%».

- Нина, расскажите чуть подробнее 

о Вашей книге…

– Я пишу о девочке Оде, как будто мне са-

мой 12 лет. Как вы уже поняли, это дневник. Он 

рассказывает о том, с кем Ода дружит, кем 

интересуется, с кем ссорится. А надо сказать, 

она все время с кем-то не в ладу, потому что 

Ода сложный ребенок. Текст сопровождается 

рисунками, большая часть которых для прав-

доподобности выполнена левой рукой (хотя на 

самом деле я правша). Но встречаются в ро-

мане и другие иллюстрации, они сделаны как 

бы другим человеком, поэтому их я уже рисо-

вала правой рукой

– А Вы сами такую Оду в жизни встреча-

ли, или может быть, Ода – это Вы?

– Да, вы правы, Ода немного похожа на 

меня. Ведь многое из того, о чем она думает – 

приходило мне в голову в 12 лет. Сюжет часто 

опирается на случаи из моего детства или 

детства моих знакомых…

– Приведете пример?

– Дом Оды очень похож на дом моих 

дедушки и бабушки. Как у Оды, у меня 

есть младшая сестра, у нас три года раз-

ницы. И я часто говорю, что если бы не 

она, то мне не о чем было бы писать. И та 

история про телеграф – правда. В дет-

стве мы тоже натягивали веревку между 

кроватями и отправляли по ней корзинку 

с посланиями. А еще в книге описан 

смешной момент, когда сестренка Оды в 

качестве протеста какает на пол, я знаю 

человека, который делал так же, но не 

могу его выдать. Впрочем, много в рома-

не и придуманного, поэтому его нельзя счи-

тать автобиографическим.

– А еще там описан случай, когда Ода и 

ее подружка посылают известному писате-

лю Арне Свингену кучу странных вопросов. 

Вы сами не хотели бы на них ответить?

– Нет (смеется), ни за что. Кстати, если 

вдруг вы не знаете, Арне Свинген – действи-

тельно известный норвежский писатель. 

Просто решила написать, будто Ода влюбля-

ется в него в романе. Но то письмо с кучей 

вопросов, отправленное девочкой – реальный 

е-мейл. И ответы – настоящие. Правда, перед 

тем как пообщаться с Арне, я зашла на его 

страничку в Интернете и посмотрела, что он 

пишет детям. Задавая свои вопросы, я при-

мерно знала, что он скажет. И обнаружив от-

вет, была очень довольна. Но потом мне все 

же пришлось отправить второе письмо, где я 

во всем созналась и спросила, можно ли мне 

немного использовать Арне в своей книге. И 

он написал: «Да, конечно».

– Если внимательно читать Вашу книж-

ку, то у Вас такой неплохой списочек дет-

ской литературы подбирается. Это сдела-

но намеренно?

– Не совсем. Я упоминаю 

писателей, которых сама 

очень люблю, для достовер-

ности. Чтобы, читая, вы ду-

мали, будто с вами разгова-

ривает настоящая двенадца-

тилетняя девочка, обожаю-

щая интересные книжки.

– А как Вам в голову 

пришла идея включить в 

повествование дневник, 

анкету и другие девчачьи 

штуки?

– Изначально я занима-

лась только иллюстрациями, 

рисовала книжки-картинки 

для самых маленьких. Но 

когда решила написать этот роман, мне захо-

телось придумать такую форму, чтобы и текст 

(сначала я просто записывала забавные слу-

чаи) и картинки смотрелись органично, мне 

самой с детства нравились книжки с кучей 

прикольных иллюстраций. К тому же в Норве-

гии у всех школьников есть дневники, где дру-

зья могут оставить свои пожелания, передать 

привет, что-нибудь нарисовать. И эта книга 

издана именно в таком формате. Взрослым 

норвежцам она напоминает о детстве.

– Еще мне кажется, что именно из-за 

дневника Ваша книжка получилась девча-

чьей, хоть и была в итоге номинирована на 

премию «Книга для всех». Не всякий маль-

чик возьмется за роман про девчонку… 

Что Вы об этом думаете?

– Отчасти вы правы. Иногда мальчишки 

действительно говорят: «Фу, я не буду читать 

такое». Но когда я езжу по школам и знакомлю 

детей с отрывками, часто вижу, как многие 

мальчики интересуются тем, что же будет 

дальше. И мне очень важно рассказать им, 

почему эта книга стоит их внимания. К тому же 

я специально сделала главной героиней де-

вочку. Сегодня слишком много романов о 

мальчиках, и их авторы хорошо знают, что на 

таких книгах проще всего подзаработать. Да и 

моя героиня – не типичная гламурная девочка, 

наоборот, она постоянно ищет и находит при-

ключения на свою голову.

– Не так давно в России вышла книга 

Хосе Тассиеса «Украденные имена», по-

священная насилию в школе. Как Вы отно-

ситесь к тому, что болезненные для детей 

темы сегодня обсуждаются открыто?

– Такие книги очень нужны. Важно показы-

вать детям, какие они на самом деле. Ведь и 

моя Ода не всегда бывает 

хорошей, она тоже не слуша-

ется и порой поступает дур-

но, как и ее друзья. И мне 

важно донести до детей, 

которые будут читать роман, 

что так делать нельзя.

– А на чем мы расста-

немся с Одой? Или это 

писательская тайна?

– В переведенной книге 

события происходят зимой, 

недавно в Норвегии вышел 

роман, рассказывающий о 

весне в жизни Оды. И у меня 

появился план описать це-

лый год, то есть сочинить 

еще две части. Но, честно 

говоря, я сама толком не знаю, каков будет 

финал. Конечно, у меня есть одна идея, но про-

блема в том, что, когда я сажусь за стол, наме-

ченная линия может моментально улетучиться 

и повествование изменится. Поэтому не факт, 

что все закончится так, как я придумала. Вооб-

ще, когда я езжу по школам, дети, как и вы, 

меня постоянно спрашивают о финале. Только 

им почему-то хочется, чтобы Ода наконец с 

кем-нибудь поцеловалась. Для них это 

самое важное. Один десятилетний маль-

чик даже подошел ко мне и попросил, 

чтобы Ода обязательно поцеловалась

по-взрослому. «Но как же?! – воскликнула

я. – Оде всего двенадцать!» Но если серь-

езно, мне бы хотелось оставить Оду даже 

в финале ребенком, чтобы с ней как мож-

но дольше не происходили всякие взрос-

лые вещи. Сегодня дети очень быстро 

растут, кроме того, им постоянно хочется 

быть взрослее, носить туфли на каблуках, 

краситься, покупать машины. А мне очень 

хочется показать им: нет ничего дурного в 

том, чтобы быть ребенком.

Беседовала Алена Бондарева

ГОСТИ

Нина Грёнтвед и любовное письмо
Арне Свингену
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- П
очему у нас считается, 
что если пишешь про 
животных и природу, 

то пишешь для детей?
– Очень хороший вопрос. Я думаю, 

это связано с Советским Союзом, по-
явлением в нем Маршака и его редак-
ции. До того времени даже серьезные 
детские книги возникали эпизодичес-
ки («Черная курица», «Городок в таба-
керке»), боюсь, детская литература 
вообще вне нашей традиции. Это уже 
из маршаковской редакции вышло 
много хороших авторов и замечатель-
ных научно-популярных изданий. 
Именно Маршак искал людей, хорошо 
пишущих про полезные ископаемые, 
леса и животных. Но даже теперь лите-
ратура о животных в нашей стране не 
имеет таких глубоких корней, как в 
Англии, например, где подобные кни-
ги – отдельное направление. И англи-
чане очень бы удивились, назови кто-
нибудь Даррелла или Киплинга детски-
ми писателями. Но я думаю, что грань 
между детской и взрослой литературой 
со временем сотрется. Ведь книги о 
животных в первую очередь предна-
значены для семейного чтения.

– А Вам обидно, когда Вас называ-
ют детским писателем?

– Нет, абсолютно. Я еще мальчиком 
мечтал быть детским писателем. В 
шесть лет прочел «Незнайку» и поду-
мал, что тоже хочу сочинять такие 
книжки. И постепенно действительно 
начал писать для детей. Для меня это 
было нетрудно, ведь у меня мама – то-
же писатель, правда, для взрослых.

– Как вышло, что в 15 лет Вы реши-
лись переводить Джеральда Даррел-
ла?

– Все было логично. В Ташкенте я 
учился в школе с углубленным изуче-
нием английского языка, это была одна 
из лучших школ города. Начиная со 
второго класса мы серьезно учили анг-
лийский и, естественно, много перево-
дили. В итоге я начал переводить то, что 
мне было интересно. Разумеется, у 
Даррелла к тому времени я прочел все, 
что было напечатано по-русски. А то, 
чего не нашел, перевел сам.

– Даррелл на Вас сильно повлиял?

– На самом деле я не думаю, что он 
сильно повлиял на мое творчество. Без-
условно, Даррелл – один из моих лю-
бимых писателей, но не самый-самый. 
Многое в моей жизни связано с зоопар-
ком его имени, я часто об этом говорю и 
пишу. И, наверное, поэтому кажется, 
что для меня существует только Дар-
релл. Однако большее впечатление на 
меня произвели писатели-сказочники, 
вроде Астрид Линдгрен и Туве Янссон.

– А в какой момент Вы поняли, что 
происходящее с Вами – истории, и их 
нужно записывать?

– Нет, однажды утром я не вскаки-
вал с мыслью: «Ага, буду писать про 
животных!», если вы об этом. К момен-
ту выхода моей первой книжки «Мос-
ковский зоопарк. Записки служителя» 
я уже поработал в столичном зоопарке, 
поездил по Англии и Камбодже. Прос-
то однажды я подумал, что есть писате-
ли вроде Джеральда Даррелла, Джейм-
са Хэрриота, Юрия Коваля. «А что 
я – хуже?» – сказал себе скромно. И 
решил: дай-ка попробую сочинить пер-
вую книжку, которую, кстати, написал 
недели за две.

– То есть Вы с самого начала знали, 
для кого пишете?

– Более того, я даже знал редакции и 
журналы, которые могли бы взять ко-
роткие рассказы такого типа. Ведь к то-
му времени наши литераторы, писав-
шие о животных, либо уже умерли, ли-
бо были весьма преклонного возраста.

– Вы никогда не думали сесть и на-
писать для взрослых?

– Честно говоря, «Остров, одетый в 
джерси» писался не для детей. В отли-
чие от книги «Не кормить и не драз-
нить!», сочиняя которую, я знал, что 
она, скорее всего, заинтересует ма-
леньких читателей.

– Как человек, много путешествую-
щий, не планируете написать траве-
лог?

– Недавно я написал книгу про 
Камбоджу. Выйдет она двухтомником 
вместе с «Островом…» к концу этого 
года в издательстве «Самокат». Но про-
честь ее можно уже сейчас в Интерне-
те на сайте «Книгуру». Однако путе-
шествия как таковые там не главное, 
зато экзотики предостаточно: касается 
это не только животных и природы, но 
и описания тайского и малазийского 
колорита. Ведь мы ехали через эти 
страны, как потом выяснилось, совсем 
не в ту сторону. В итоге очень веселая 
книжка получилась, хотя совсем не по-
хожая на предыдущие. Я вообще не 
люблю повторяться.

– В Интернете прочла, что поездка 
в Камбоджу была одним из самых ро-
мантичных моментов в Вашей жизни.

– Я это сам придумал для какого-то 
сайта, что, конечно, шутка. Я действи-
тельно люблю путешествовать и писать 
об этом. К тому же сегодня, мне кажет-
ся, таких книг в России не хватает.

– А кто еще кроме Вас и Николая 
Дроздова нынче пишет про живот-
ных?

– Честно говоря, никто больше в го-
лову-то и не приходит. С книгами про 
животных та же история, что и с книга-
ми для детей в целом. Чтобы возникла 
традиция – нужна среда. Должно поя-
виться человек двадцать хороших пи-
сателей, которые бы не просто издава-
ли книги, но по их работам снимали бы 
мультики и фильмы. Дети должны 
знать их в лицо и разговаривать цита-
тами из их произведений. То есть 
должно происходить то, что происхо-
дит сегодня с Гарри Поттером или бы-
ло в советское время с Булычевым и 
Успенским. Тут один в поле не воин, к 
сожалению.

– Может быть, все проблемы в дет-
ской литературе оттого, что писатели 
не понимают современных детей?

– Сложность в другом. За послед-
ние десять лет мы совершили гранди-
озный скачок. Прыгнули из одного об-
щества в другое, наша жизнь карди-
нально переменилась. Раньше у нас 

Станислав Востоков: 
«Врал в меру своей 
воспитанности»
Сегодня среди детских писателей Станислав Востоков считается самым главным 
экспертом по животным. Большие и маленькие читатели полюбили его 
замечательные сборники коротких рассказов ́ Не кормить и не дразнить!ª, ́ Ветер 
делают деревьяª, а также трогательную повесть о путешествии в Великобританию 
в Даррелловский зоопарк ´Остров, одетый в джерсиª и многие другие книжки. 
Подробнее обо всем в нашем интервью.

Книги о животных в
первую очередь 
предназначены для 
семейного чтения
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был Советский Союз, а теперь время 
продвинутых технологий. И люди (а с 
ними и литература) к этому оказались 
совершенно не готовы. В Европе по-
добное происходило постепенно, там 
успели приспособиться. Однако сейчас 
у нас появляется немало активных ро-
дителей, воспитывающих детей пра-
вильно. Например, недавно я был в Со-
кольниках на мероприятии, посвящен-
ном экологии, где читал короткие рас-
сказы из книжки «Как правильно 
пугать детей». Есть у меня один текст 
про телевизор. И вдруг я смотрю: поло-
вина детей смеется, а половина молчит. 
Спрашиваю: «Вы что же, телевизор не 
смотрите?» А они говорят: «У нас нет 
телевизора». Подобное показательно. 
Сейчас многие продвинутые семьи, где 
детьми занимаются, либо отказывают-
ся от телевизора, либо серьезно огра-
ничивают доступ к нему. Дети из таких 
семей, как правило, много читают. И 
круг этих людей увеличивается. Но по-
прежнему много тех, чьи дети не отхо-
дят от компьютера. У меня есть рассказ 
про боевик, во время его чтения ребя-
та, часто играющие в компьютер, вска-
кивают и изображают стрельбу из ав-
томата. Мне их очень жалко. Ведь ре-
бенок никогда не будет читать, если 
родители вечерами сидят у телевизора, 
а его заставляют любить Пушкина и 
дышать свежим воздухом.

– Как Вы относитесь к разговорам 
об «овзрослении» детской литера-
туры? 

– Дело в том же скачке из одного 
общества в другое. Да и некоторые из-
датели прилагают большие усилия к 
тому, чтобы нас европеизировать. Они 
выпускают книги, в которых говорится 
о тех же проблемах, что и в зарубеж-
ной литературе. В принципе это не 
очень страшно, просто иногда приоб-
ретает смешные формы. Как с книж-
ками про сирот. Безусловно, про них 
тоже нужно писать, Астрид Линдгрен 
делала это блестяще. Однако в России 
лет пять назад таких сочинений не бы-
ло. И все спрашивали, где книги про 
сирот, болезни, проблемы? Через два-
три года эти тексты хлынули на рынок, 
что отчасти демонстрирует узкую на-
правленность сегодняшней детской 
литературы. Подобное во многом свя-
зано и со стремлением продвинутых 
детских издательств (таких, как «Са-
мокат», «КомпасГид») публиковать ак-
туальные, проблемные книги. Возмож-
но, кому-то они необходимы, 
но лично я мальчиком таких 
книг не читал.

– Нынче время аниме, ко-
миксов, супергероев – от 
массовой культуры никуда 
не деться. А чем заинтере-
совывать современного ре-
бенка?

– В Англии двадцать про-
центов книжного рынка при-
ходится на детскую литерату-
ру, но там никто не думает о 
том, чем бы завлечь ребенка. 
Я, например, когда пишу 
книжку, никого не пытаюсь 
заинтересовать, просто ста-

раюсь создать хорошее настроение и 
себе, и детям. Что же до массовой куль-
туры, то в советское время ее было не 
меньше. Комиксы («Веселые Картин-
ки») и тогда существовали, однако с 
детской культурой (и литературой) все 
было в порядке. Когда я был малень-
ким, в конце 1970-х – начале 1980-х 
даже отпетые хулиганы из моего двора 
все время что-нибудь читали. И если ты 
не знал, кто такой Урфин Джюс, то с 
тобой бы и разговаривать никто не 
стал. Сегодня подобное происходит на 
почве новой модели айфона. Нынче 
коммерческая составляющая мешает 
всему на свете. Совсем отдаленный 
пример: экология и изменение клима-
та. В России вообще не принято об 
этом говорить, хотя большинство на-
ших территорий находится в зоне веч-
ной мерзлоты. И когда наступит гло-
бальное потепление, тысячи городов 
просто провалятся. Но это не афиши-
руется, потому что в основе нашей эко-
номики лежит вредное производство и 
добыча нефти.

– Но вернемся к литературе. Дети 
вообще люди серьезные, не любят сю-
сюканья. Как выходит, что, читая Ва-
ши книги, они чувствуют себя наравне 
с автором?

– Для меня в общении с детьми нет 
никаких сложностей, потому что я не 
разделяю людей на взрослых и детей. А 
еще, может быть, дело в юморе, с кото-
рым съешь что угодно.

– Почему почти все Ваши книжки 
веселые?

– Наверное, потому что я родился 
первого апреля, и вообще человек не-
грустный.

– А Вы в детстве много врали?
– Конечно, а как же!? Я думаю, если 

у человека есть фантазия, он не может 
не врать. Другой вопрос: с каким наме-
рением? Одно дело, когда хочешь своей 
выдумкой увлечь со-
беседника и расска-
зать ему волшебную 

историю. Например, будто бы ты на 
улице увидел мужика с торчащей из го-
ловы антенной. И рассказать это так, 
чтобы потом полдвора бегало с серьез-
ным видом и рассказывало, что тоже 
его видели. У меня в детстве подобные 
истории были сплошь и рядом. Такое 
«вранье» я не то чтобы приветствую, но 
и не осуждаю. Сам я корыстным вру-
ном никогда не был. Скажем так, врал в 
меру своей воспитанности, не хулига-
нил, но и паинькой меня не называли.

– И последний вопрос. Вы еще сти-
хи пишете. Считаете себя поэтом?

– Тут нужно сказать, я веду себя в 
литературе, как крестьянин в сельском 
хозяйстве: если много капусты, сажаю 
свеклу и наоборот. То есть стараюсь 
писать то, чего в детской литературе, 
на мой взгляд, больше всего не хватает. 
Однажды задался вопросом: смогу ли я 
написать цикл стихов на одну тему? 
Вот Михаил Яснов сочинил про собак, 
Артур Гиваргизов – про генералов, 
Александр Тимофеевский – про еду. 
А я в стихах рассказал про Средневе-

ковье. Кстати, начинал я публи-
коваться не только с прозы, но и 
со стихов, многими из которых 
сейчас недоволен, другие пере-
писал. И конечно, в какой-то ме-
ре я чувствую себя поэтом, но 
поэзия – не мой конек. У нас и 
так много замечательных стихот-
ворцев: Михаил Яснов, Марина 
Бородицкая, Галя Дядина. За всю 
жизнь у меня набралось два поэ-

тических сборника. Один выйдет в 
«Самокате», про второй я пока не оп-
ределился. Если же еще говорить о дет-
ской поэзии в целом, то в отличие от 
прозы, где сильна школа рассказа и 
слаба сюжетная сторона вопроса, тут у 
нас все в порядке. Поэзия еще движет-
ся по инерции советских времен – лю-
бой читатель с легкостью назовет 5–6 
отечественных поэтов мирового масш-
таба. Другое дело, что в Европе нашу 
поэзию, как и прозу, не очень воспри-
нимают. И нет организаций, которые 
бы продвигали нашу детскую литера-
туру за границей. Зато финны выделя-
ют нашим издательствам деньги на 
публикацию своих авторов, то же са-
мое делает норвежское агентство 
«Норла», благодаря которому мы по-
знакомились с замечательной Марией 

Парр. Итальянское посоль-
ство продвигает книжки 
своей страны. А Эдуарду 
Успенскому невероятно 
повезло. Я даже думал, что 
Эдуард Николаевич пре-
увеличивал, говоря, будто в 
Финляндии он раньше был 
популярнее, чем в России. 
Но потом я сам попал в 
Финляндию, пошел в книж-
ный магазин, и из наших 
детских авторов на финс-
ком языке нашел только 
книжку сказок Толстого, 
несколько изданий «Дяди 
Федора» и диски про Гену 
Крокодилли.

Беседовала Алена Бондарева
ФОТО НИКОЛАЯ ГАЛКИНА

Думаю, что грань между 
детской и взрослой 
литературой со 
временем сотрется
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«Литературные 

легенды Арбата»
Арбат ñ знаковое имя для русской культуры. И если для гостей Москвы Арбат ñ это 
название улицы, то для коренных москвичей ñ это, по словам Булата Окуджавы, 
´хитросплетение переулков и улочек, дворов и сквериков, хитросплетение 
закрученных дорожек и извилистых мостовых, всего, всего со своим запахом и 
цветом и интонацией типично арбатской, не склонного к внешним эффектам, не 
падкого на подражание, знающего себе высокую цену и истинное свое 
предназначениеª. 

А
рбат и культура переплета-
ются теснейшим образом. 
Этот район по праву можно 

назвать центром Москвы, ее визитной 
карточкой и историческим кладом. С 
ним связана судьба многих замеча-
тельных людей. Можно сказать, что 
Арбат – это живая непрерывающая-
ся история России. И если «серд-
це» России – Москва, то «сердце» 
столицы – несомненно, Арбат. 
Древняя, узкая и немного изоли-
рованная от других улица – Ар-
бат был местом, куда стремились 
писатели, поэты и художники во 
все времена. Пушкин, Рахмани-
нов, Окуджава – все они черпали 
вдохновение в неповторимой ат-
мосфере Арбата – свободной и 
артистической. Кроме реальных 
художников и писателей, населяв-
ших Арбат, здесь поселилось ог-
ромное количество литературных 
персонажей: Лев Толстой и Борис 
Пастернак часто использовали 
именно эту улицу в своих произ-
ведениях. Почему так? На этот и 
многие другие вопросы прольет свет 
уникальный проект, инициированный 
в конце прошлого года «Московским 
Домом Книги» – «Литературные ле-
генды Арбата». Он представляет со-
бой своеобразное «путешествие» в 
город книг, мир литературы, кино, ар-
хитектуры и изобразительного искус-
ства и проходит в форме экскурсии по 
залам крупнейшего книжного магази-
на столицы – «Московского Дома 
Книги на Новом Арбате». 

Литературная экскурсия – одна из 
форм изучения литературного произ-
ведения в школе, она может быть ил-
люстрацией или комментарием к тек-
сту, а иногда и содействовать образно-
му восприятию произведения, по-
могает постигнуть психологию 
творчества писателя, вводит читате-
лей в мир его чувств и переживаний. 
Специалисты «Московского Дома 
Книги» постарались в рамках увлека-
тельной экскурсионной программы 
обобщить огромный объем познава-
тельной информации о прошлом на-
шей Родины, нашего города, так необ-
ходимой сегодняшнему юному поко-
лению, которое нужно заинтересовать 

культурным наследием, историей 
Москвы. Почему Арбат называется 
Арбатом? Как образовались арбат-
ские переулки? Почему и когда моск-
вичи стали называть улицу Арбат «во-
енно-грузинской дорогой»? Какие 
великие поэты, писатели, художники, 
актеры жили на Арбате? Кто живет 

сейчас? Где находится единственный 
в Москве музей Лермонтова? Где бы 
мог находиться музей-квартира Пуш-
кина, если бы обстоятельства сложи-
лись иначе? Какому известному писа-
телю в районе Арбата установлено два 
памятника и почему? И даже... где и 
когда «появился на свет» Чебурашка? 
В каких литературных произведени-
ях, в каких фильмах события происхо-
дят на Арбате? Какие герои когда-то 
«бродили» по этим переулкам? И мно-
гое-многое другое... Ведь перечень из-
вестных жителей Арбата, список со-
чинений, написанных здесь, произве-
дений искусства, здесь созданных, 
сделанных здесь научных открытий 
могли бы составить весьма солидную 
энциклопедию. Потому здесь и собра-

лось столько музеев-квартир, домов-
музеев, мемориальных досок, памят-
ников, напоминающих о знаменитых 
людях, отметившихся в истории Арба-
та разных времен.

Экскурсии «Литературные легенды 
Арбата», подготовленные специалис-
тами «МДК», могут проводиться как 

отдельные мероприятия, рас-
считанные на разовое посе-
щение книжного магазина, 
так и в рамках большого по-
знавательного проекта «По-
лезные каникулы». В этом 
учебном году московские 
школьники, получившие або-
немент «Полезных каникул», 
побывали на литературной 
экскурсии в «МДК», а после 
нее бесплатно посетили мно-
гие столичные музеи: Госу-
дарственный литературный 
музей «Серебряного века» 
(Дом В.Я. Брюсова), Театраль-
ный музей им. Бахрушина, 
мемориальный музей «Твор-
ческая мастерская театраль-
ного художника Д.Л. Боровс-
кого», Дом-музей А.П. Чехова 
и другие.

О том, что новый проект се-
ти магазинов «Московский 
Дом Книги» нашел своего адре-
сата, говорят благодарственные 
отзывы, которые школьники, 
их родители и учителя оставля-
ют в книге гостей «МДК»:

«Спасибо за то, что помогаете мо-
лодому поколению обращаться с кни-
гой. Наверное, даже те, кто мало чи-
тает, после посещения экскурсии за-
хотят что-нибудь почитать» (школа
№ 1186). 

«Нам очень понравилось, мы узнали 
много нового. Арбат открылся нам с 
другой, неизвестной ранее стороны. 
Надеемся на новую встречу!» (школа 
№ 968).

Записаться на экскурсию, получить 
программу и билет можно в любом ма-
газине сети «Московский Дом Книги» 
у администратора или по телефону
8 (495) 691-73-92.

Мы ждем вас в «Московском Доме 
Книги»!

Елена Пархонина

Литературная
экскурсия – одна из форм 
изучения литературного 
произведения в школе



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

Преграды любви не всегда 
одолеть удается...

Евгенидис Дж. А порою очень грустны
пер. с англ. А. Асланян. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 511 с.

´А порою очень грустныª ñ под таким названием впервые по0русски выходит 
долгожданный роман известного американского прозаика Джеффри Евгенидиса. 
В Америке он был напечатан два года назад. Но поскольку Евгенидис не так часто 
радует нас своими произведениями ñ это только третий его неспешный и по 
написанию и желательно по прочтению ñ роман. Можно только позавидовать тем, 
кому еще предстоит его прочитать. Ибо проза Евгенидиса способна поглотить вас 
полностью, погрузив в мир страсти и переживаний, интеллектуалов и людей, 
обреченных на провал, помогающих другим и ждущим помощи. Это мир, в котором 
мы с вами живем или жили еще недавно. Но писателю удается показать его 
совершенно с неожиданного ракурса. Может быть, потому что отчасти это книга 
и про него самого.

Проза

Первый шумный успех пришел к пи-
сателю после публикации бестселлеров 
«Девственницы-самоубийцы» (1993) – 
книга экранизирована Софией Коппо-
ла (1999), и «Средний пол» (лауреат Пу-
литцеровской премии 2003 года). Новый 
роман – повествование, насквозь про-
никнутое любовью, – рассказывает о 
выпускниках университета Брауна на-
чала восьмидесятых, где в те же годы 
учился сам автор. Главные герои книги 
изучают теорию литературы: это и 
влюбленная в викторианскую эпоху 
Мадлен, которая пишет диплом по теме 
«Матримониальный сюжет», и ее дру-
зья – Леонард и Митчелл, их кумиры 
Эко, Деррида, Хемингуэй. Мадлен, с ее 
романтическими исканиями, предстоит 
быстро повзрослеть, пройдя через не-
легкие испытания, а ее друзьям – один 
из них станет мужем Мадлен – почувс-
твовать, какая глубокая социальная 
пропасть их разделяет.

Почему издателям потребовалось 
переименовывать роман, который в 
оригинале называется «Матримони-
альный сюжет», непонятно. Это назва-
ние ничем не хуже, но, по крайней ме-
ре, оно авторское и полностью соот-
ветствует повествованию. А уж увлечь 
читателя – дело для Евгенидиса не-
сложное. И ему это в очередной раз 
удается. Впрочем, книга настолько лич-
ностная, что каждый выбирает в ней 
свое. Но Джеффри всегда был писате-
лем не для всех. Так что любая оценка 
остается субъективной, из чего мы и 
будем исходить.

И вряд ли роман понравится всем. 
Это большой и настоящий американ-
ский роман. Интеллектуальный. С ог-
ромным количеством отсылов и цитат. 
С религиозными изысками и поиска-
ми. С отношением к не совсем нор-
мальным людям в обществе. С поиска-
ми себя и места в жизни. Но в первую 
очередь это роман о любви, которая 

живет в нас и рядом с нами. Просто мы 
не всегда умеем найти ее и проходим 
мимо, либо не можем остановиться, 
потому что на нас нами же самими воз-
ложены другие обязанности, от кото-
рых уже невозможно уклониться. Это 
роман об эпохе хиппи в самой ее завер-
шающей стадии, роман о тех, кто се-
годня вершит судьбы людей и пытается 
если не забыть свое прошлое, то отло-
жить в самый дальний ящик. И это-
то, пожалуй, и является самой глав-
ной ошибкой. Именно в прошлом надо 
искать истоки наших успехов и печа-
лей, побед и поражений, идеалы и ку-
миры... Потому что, отвергая все это, 
мы остаемся наедине с пустотой, кото-
рая каждый день все больше поглоща-
ет нас, не оставляя место чувствам и 
доброте. 

Сам сюжет, кажется, Евгенидису не 
столь и важен. Он углубляется в чело-
веческое естество, в свое прошлое, где 
ищет себя сегодняшнего. Сумеем ли 
пройти за ним по этому лабиринту па-
мяти – судить нам самим. Мы можем 
отвергать его суждения или соглашать-
ся с ними. Но это путешествие не из 
легких. И главное – дойти до конца, 
когда мы сможем, наконец, остано-
виться и увидеть себя теми, кем мы ста-
ли. Но произойдет это тогда, когда мы 
вспомним, кем хотели стать. И далеко 
не у всех эти два образа совпадут и вы-
зовут положительные эмоции. Поэто-
му роман Евгенидиса и был встречен 
весьма неоднозначно критиками и чи-
тателями.

Вот тут-то мы и сталкиваемся с глав-
ной проблемой писателя. Он настолько 
пытается абстрагироваться от происхо-
дящего, настолько хочет остаться в сто-
роне, что иногда ему перестаешь ве-
рить, хотя понимаешь, что все написан-
ное вполне могло быть правдой. Он не 
хочет уйти от своего прошлого. Он жи-
вет им и не может забыть любимых и 

друзей, корни и переживания. Вот это и 
есть его главная проблема, которую он 
пытается преодолеть. Но не преодоле-
вает. Однако книга от этого не стано-
вится хуже. Мы просто иначе воспри-
нимаем героев как своих сверстников 
или родителей. И перестаем думать о 
том, что это чья-то выдумка. И за это Ев-
генидису нужно сказать большое спа-
сибо, как и за литературные размыш-
ления, наталкивающие на новое вос-
приятие сентиментального женского 
английского романа XIX века и религи-
озную литературу, ненавязчиво подан-
ную в самых неожиданных аспектах.

Это традиционная викторианская 
история, но повествующая о XX веке и 
без традиционной концовки. Виктори-
анство в истории Мадлен начинается с 
того, что она оказывается перед выбо-
ром между двумя абсолютно неорди-
нарными людьми: на стороне одного – 
нежные чувства, на стороне другого – 
разум и расчет. Но волею судьбы эти 
параметры меняются, и Мадлен прихо-
дится делать очередной выбор, оставляя 
настоящую любовь в забвении. На вы-
селках.

И тут нам на помощь приходит кни-
га Ролана Барта «Фрагменты речи 
влюбленного», которую то и дело цити-
рует Мадлен в противовес цитатам из 
религиозных опусов Митчелла. И сно-
ва выбор за нами. Потому что герои его 
сделать не могут. 

Поиск себя и есть главная задача 
книги, хотя ее герои с этой задачей 
справиться не могут, оставляя нас на-
едине с мыслями и переживаниями. Да 
и зачем нам развязка. Решать  и выби-
рать нам.

Таким образом, Евгенидис, как 
обычно, предлагает идеальную, вне-
временную и внепространственную 
матрицу романа о юности и любви, 
простую, традиционную и величест-
венную.



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Чанцев А.
Время цикад 
[Revisited]
USA: Franc-Tireur,
2012. – 172 c.

Ганиева А.
Праздничная 
гора
М.: Астрель, 2012. – 
253 с.

На пути к праздничной горе
Новый роман молодого прозаика Алисы Ганиевой как бы 

фантастический. Определение жанра так неуверенно, пото-
му что уж больно реалистично выглядит все описанное. Пе-
ред нами Кавказ (вернее, одна из его частей – Дагестан), с 
той лишь оговоркой, что Россия решила отказаться от этой 
территории и начала в Ставрополье строительство загради-
тельного вала. Согласитесь, нечто подобное мы уже читали у 
Сорокина в «Дне опричника», правда, там речь шла о русско-
китайских отношениях.

Но конфликт «Праздничной горы» в другом. После отделе-
ния жизнь в Дагестане не наладилась. А наоборот, местные 
управленческие структуры распались, власть захватили исла-
мисты. Герои (а их в романе множество, порой даже начина-
ешь путаться в именах) замерли в растерянности и нереши-
тельности. Они вроде бы не против ислама как такового, осо-
бенно он моден среди молодежи, но в то же время не хотят 
расставаться со своими традициями, разрушать родовые свя-
зи (ведь только в Дагестане соседствуют аварцы, кумыки, дар-
гинцы, лезгины и прочие, что уж говорить об остальном Кав-
казе). Смущают персонажей и бесчинства, все чаще творя-
щиеся вокруг. Так, обычный семейный ужин может закон-
читься захватом дома под предлогом борьбы с терроризмом. 
Да и финал романа невеселый.

Что же касается стиля, то по сравнению с дебютной повес-
тью Алисы «Салам тебе, Далгат!» он стал органичнее. Разго-
ворная речь, диалоги уже не выбиваются и не контрастируют 
так явно с языком автора. Текст сделался более гладким и на-
певным. С первой страницы оказываешься во власти красок 
и звуков. Повествование затягивает. И в общем-то веришь 
автору и его в чем-то наивному Шамилю (на сей раз главному 
герою), кажется, в одинаковой мере мечтающих увидеть та-
инственную праздничную гору, а по сути – попасть в земной 
рай, который, как водится, если и есть, то не на Кавказе…

Немного Японии, немного хард0рока
Думается, для читателей критика эссеиста и культуролога 

Александра Чанцева «Время цикад» может стать книгой уди-
вительной. Это не эссе и не сборник статей, а рассказы. Как 
заметил сам автор, составленные по принципу музыкального 
альбома. Первый текст – один из ударных. Жесткий, емкий 
и совершенно завораживающий. В этом смысле второй и тре-
тий несколько сбивают с толку. Они более лиричны и менее 
четки. Но уже четвертый рассказ, перекликаясь с первым, 
возвращает читателя в нужное русло.

В основном в книге речь идет о путешествиях (хотя для 
персонажей это скорее обычное перемещение из одной стра-
ны в другую с полным в нее погружением) и женщинах как 
их части.

Особенно Чанцеву удаются рассказы о Японии и девушке 
Хён. Хотя не всегда они имеют законченную форму. Но тут 
главное – ощущение. Буквально с первой строки, лихорадоч-
но следуя за персонажем, начинаешь чувствовать то же, что и 
он. Вот смотришь на снегопад в Киото, такой неожиданный и 
непривычный для местных жителей. А вот наблюдаешь за 
вёрткой и расчетливой Хён, она коренная японка и, оказыва-
ется, не так целомудренна, как нам показывали в американс-

ких фильмах. Улыбаешься саркастичным заме-
чаниям повествователя и почему-то радуешься 
знакомому пейзажу за окном. Хотя все же не-
много завидуешь этой веселой разгульной 
жизни где-то там, в Японии. Вечной тусовке по 
пабам, легкости возникающих и распадающих-
ся связей. И злая искренность, с которой рас-
сказываются самые отборные моменты, только 
еще больше раззадоривает: «Но мы ничего не 
едим, а больше пьем. У Хён пот начинает разъ-
едать ее белила; из-под них проступает кожа 
цвета трупной бледности, а местами – крас-
ные пятна. Красные пятна означают, что она 
уже изрядно окосела. Она что-то говорит, 
много, больше обычного, и много курит, таская 
сигареты из моей пачки. За моей зажигалкой 
мне каждый раз приходится тянуться через ее 
тарелку»…

Водолазкин Е. Лавр
М.: Астрель, 2012. – 440 с.

Роман Евгения Водолазкина неоднозначен. 
В основе его миф, но описанный настолько 
достоверно, что хочется не только верить в 
него, но и найти историческое подтвержде-
ние всему сказанному. Главный герой – 
средневековый врач. Несмотря на дар ис-
целения, он не в силах спасти любимую 
женщину. И потому принимает решение об-
ратиться к лишениям и страданиям вместо 
нее. Чумные, нищие, убогие с того момен-
та – его главные пациенты. Неудивительно, 
что со временем имя его обрастает сказа-
ниями, молва о нем крепнет, а жизнь пре-
вращается в житие. И не явно, но все же воз-
никает в романе разговор о Боге и его месте 
для каждого. Также ведется речь о судьбе, 
предназначении и о том, что такое бытие от-
дельно взятого человека. Вопрос о спасе-
нии души и тела остается открытым…

Ондатже М. Призрак Анил
пер. с англ. Н. Кротовской. – СПб.: Азбука-
Аттикус, 2012. – 320 с. – (Азбука Premium)

Интерес канадского автора Майкла Ондат-
же к Шри-Ланке должен был проявиться – и 
он проявился. Как-никак, Цейлон – малая 
родина писателя, именно там он прожил 
первые годы своей жизни. Анил Тиссера – 
молодая женщина, вернувшаяся на Шри-
Ланку спустя долгие годы жизни на Западе. 
Она судебный антрополог и приехала на 
свою родину, истерзанную многолетней 
гражданской войной в рамках расследова-
ния, проводимого международной правоза-
щитной организацией. В старинном захоро-
нении Анил обнаруживает останки, которые 
не могут быть отнесены к VI веку, а принад-
лежат недавно убитому человеку. Вместе с 
местным археологом женщина пытается 
идентифицировать скелет, названный Мо-
ряком, – чтобы добиться хотя бы посмерт-
ной справедливости хотя бы для одной из 
многих безымянных жертв междоусобицы. 
Но попытка доказать, что этот человек стал 
жертвой государственного терроризма, таит 
в себе опасность.

Постнов О. Антиквар
СПб.: Лениздат, 2013. – 288 с.

В обновленном и уже обратившем на себя 
внимание книголюбов «Лениздате» вышел 
сборник давно молчавшего Олега Постнова. 
«Антиквар» – рассказы и одноименная по-
весть. Жизнь героя повести – собирателя 
антиквариата, ценителя штучных вещей, не 
подлежащих тиражированию, – казалось бы, 
скучна на внешние события. Но если под-
смотреть, что за бури бушуют в его душе, то 
все вокруг приходит в странное движение. 
Есть у героя тайна, запретное влечение, про-
изошедший двадцать лет назад эксцесс, ко-
торый, казалось, и сам он рад забыть, но 
случай все меняет, и прошлое накатывает 
такой волной, что не выдерживает здраво-
мыслие. Нашло ли наказание преступника? 
Очень тонкое наблюдение за ничем не при-
мечательной жизнью. Книга о скелетах в 
шкафу и о самом шкафе. Олег Постнов не то-
ропится. Но каждая его работа – маленький 
шедевр. 
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´И мне хотелось людям
рассказать...ª

Елагин И. Тяжелые звезды
Владивосток: Тихоокеанское издательство Рубеж, 2012. – 392 с. 

Иван Елагин (настоящая фамилия Матвеев, 1918ñ1987), эмигрант второй 
волны, покинув родину, стал ее поэтом. Хотя родина об этом не знала. 
Только в 1988 году в журнале ́ Огонекª появилась публикация стихотворений 
десяти авторов ´оттудаª, и среди них было одно елагинское ñ ´Знаю, не 
убьет меня злодей...ª. Через десять лет вышел двухтомник, значительно 
расширив дорогу, которую постепенно проторили к нашему читателю и 
отдельные произведения поэта, и воспоминания о нем, и литературные 
отзывы.

Поэзия

За границей, правда, в литератур-
ных русскоязычных кругах Иван Ела-
гин был известен очень широко, хотя 
сам при жизни никогда не претендовал 
на какое-то значимое и видное место 
среди лиц парнасской национальнос-
ти. Звонок Бродского, личное письмо 
Солженицына были ему, разумеется, 
очень важны и дороги, но он никогда 
не опирался на чужой авторитет для 
укрупнения собственного значения. В 
этом отношении мало что изменилось 
после его смерти. Нет и, наверное, ни-
когда не будет тенденции возводить 
Елагина в ранг поэтических звезд пер-
вой величины. Но при этом все больше 
людей открывают для себя елагинскую 
поэзию, в которой находят необходи-
мую им понятность, прямоту, равенс-
тво позиций автора и читателя.

Для исследователей-профессиона-
лов творчество Елагина также пред-
ставляет все больший интерес. Возни-
кают литературоведческие споры и 
утверждается мнение о наследовании 
им традиций поздних футуристов. На-
верное, утверждение это справедливо, 
но в поэзии Елагина можно найти так-
же много других отзвуков и традиций. 
Мандельштамовский эпиграф «Попро-
буйте меня от века оторвать» можно 
предпослать не одному только елагин-
скому стихотворению «Меня не оттор-
гнешь от времени…», как сделал сам 
автор, но и сразу нескольким его сбор-
никам, если не всей поэзии в целом. 
Доказательные примеры рассыпаны 
по стихотворениям разных лет. Вот, 
например, у Мандельштама: «Какой-
нибудь изобразитель, / Чесатель кол-
хозного льна, / Чернила и крови смеси-
тель, / Достоин такого рожна….» А у 
Елагина: «Чиновный какой-нибудь ас-
пид, / Устав кулаками стучать, / На-
чальственным жестом на паспорт, / С 
размаху прихлопнет печать…»

Ноты ахматовского «Реквие-
ма» также узнаваемы в елагин-
ских стихах. А если еще вспом-
нить его обратный перевод с 
английского пастернаковского 

стихотворения «Я пропал, как зверь в 
загоне…»! Удивляет не только казуис-
тичностью события (ну, не было в ре-
дакции «Нового русского слова» ори-
гинала, только перевод из «The New 
York Times», а понадобился до зарезу 
после объявления о нобелевском лау-
реатстве Пастернака), но и угадывани-
ем первообраза.

Впрочем, не в том даже дело, к кому 
Елагин ближе из поэтов-предшествен-
ников. Важнее сказать о близости мыс-
лей и чувств поэта тем, для кого поэт 
пишет. В этом смысле у Елагина налицо 
самое огромное значение и порой даже 
то самое первенство, в котором ему от-
казывают раздаватели рейтингов. Поэт 
всегда понимал творчество как благо-
родное и глубокое применение идеи к 
искусству. И в этом было главное его 
наследие, его преемственность по отно-
шению к русской литературе, русской 
поэзии. За что и воздается ему сегодня 
читательской любовью, пониманием, 
дарующим бессмертие диалогом.

И еще: каким наследованием или 
тайным родством объяснить сходство 
черт, интонаций, образов, рожденных в 
разных частях света, в совершенно раз-
ных условиях, хотя и приблизительно в 
одно и то же время? «У вас в глазах то 
робость, / То озорство, то страсть. / У 

вас глаза как пропасть, / Где так легко 
пропасть» – кто это написал? Иван 
Елагин, который никогда не держал в 
руках гитару, не пел под ее сопровожде-
ние собственные стихи. В отличие от 
автора-барда: «Любовь – такая штука, 
/ В ней так легко пропасть, / Зарыть-
ся, закружиться, затеряться…» Ну как 
теперь, после такого обнаружения, 
оторвать ритм и мотив Булата Окуджа-
вы от елагинских стихов? Тем более, 
когда «мой голубой автобус уходит на 
бульвар…» – совсем как «синий трол-
лейбус», разве что в другом полуша-

рии…
И еще: елагинские стихи, напи-

санные несколько десятков лет на-
зад, вдруг могут оказаться на сегод-
няшнюю злобу дня. Листая наугад, 
неожиданно находишь такое, что 
нельзя не процитировать целиком: 

Брошу в церковь динамит, / 
Стану сразу знаменит! / Десять 
лучших адвокатов / Защитят ме-
ня в суде, / Все концы умело спря-
тав / В мутно-розовой воде. / Я в 
числе сограждан видных – / Ин-

тервью за интервью. / Я о планах ди-
намитных / С увлеченьем говорю. / От 
моей лохматой хари / Телевизоры в 
угаре. / С грандиознейших афиш / Я 
показываю шиш. / Так и лезут все из 
кожи / Напечатать мой портрет. / Я 
украсил наглой рожей / Тьму журналов 
и газет. / Мне восторженные дамы / 
Присылают телеграммы / С предло-
женьями любви. / Показания мои / Гол-
ливудский воротила / Закупает все 
сполна, / Чтобы фильмы накрутила / 
Голливудская шпана. / Как меня осво-
бодят – / Будет в честь мою парад. / Я 
на радостях подкину / В ясли адскую 
машину! / Бомбу брошу в детский сад!

Вот такие чудеса таит гражданс-
твенность поэзии. Впрочем, лирич-
ность не менее чудесна: «А я припоми-
нал за пядью пядь / Всю жизнь мою и 
славил Божью милость. / И мне хоте-
лось людям рассказать / О том, что 
на земле со мной случилось…»

Поэт всегда понимал 
творчество как 
благородное и глубокое 
применение идеи к 
искусству
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Сапего М.
Сапега.
Одиножды один
СПб.: Красный матрос, 
2012. – 79 с.: ил.

Кублановский Ю. 
Чтение
в непогоду: 
Избранное
М.: Русский путь,
2012. – 224 с. 

Третий путь, он же первый и
единственный

«Третий путь нужен не России, а всей цивилизации», – та-
кую мысль не раз высказывал в интервью Юрий Кублановс-
кий. Неравнодушный человек, талантливый, которому случа-
лось много раз разочаровываться в идеалах времени, в дейс-
твиях российского государства и других государств, в пылком 
обожании временных «поклонников», пытавшихся вовлечь 
его в свои коммерческие и тусовочные проекты, он все-таки 
не разочаровался окончательно в «реликтовом», по его собс-
твенному выражению, ремесле поэта. И продолжает писать, 
печататься, идти к читателю со своими мыслями, чувствами, 
предложениями. 

Новая книга Кублановского состоит из трех частей. От-
крывает ее избранная лирика последних десятилетий про-
шлого века. Сюда вошло то, что многие знают, и любят, и 
ищут в каждом издании: «В рассеянных поисках рая», «Воз-
вращение», «Памяти Константина Батюшкова», «Купина па-
лимая», «Солнечные сумерки. Крик ворон буравящий…», 
«Судьба стиха – миродержавная…» и другие известные ве-
щи, эмоциональные, с пафосом окончательного решения, 
приговора.

Вторую часть составили стихотворения, написанные уже 
в новом столетии. В них больше отстраненности, самоиронии, 
замедленности и откровенного нежелания во что-либо вме-
шиваться: «Спи, сталкер! Что тебе нынче слава? Она диагноз, 
а не забава»...

В третьей же части – произведения самых последних лет, 
не входившие ни в один из прежних сборников. В них чита-
тель найдет то, что сочтет вполне закономерным – не изме-
нившего прежним вечным ориентирам поэта, занятого по-
вседневным промыванием дневной мути, словно по обету, до 
конца дней. Потому что поэзия была, есть и будет, и должна 
быть. И поэты, и просто люди. И Россия.

…У других отторжение, вспомнят – вздрагивают, / Ниче-
го ее не любя. / А меня Россия затягивает, / Втягивает в себя. 
(2011) 

…Чтобы вдвоем с усильями / шли мы рука в руке, / шли… И 
вожатых с крыльями / видели вдалеке. (2012)

Подпевая Тому Уэйтсу
Недаром эпиграф к новому (шестому по счету) сборнику 

хайку Михаила Сапего – припев знаменитой песни Тома 
Уэйтса «Jersey Girl». Как и хриплое: «Sha-la-la-la-la-la-la» ку-
мира, трехстишия Сапеги (так называет себя автор) тоже не 
лишены мрачноватой и пронзительной напевности: «холодно 
спать одному…/ да абы с кем – / холоднее…» или «обездо-
мел… – / не скажешь теперь: / “кого это черти несут?..”».

По заведенной поэтом традиции первый стихотворный 
текст написан в поезде Кустанай – Санкт-Петербург 21 дека-
бря 2009 года, последний – в марте 2012 года на Таврической 
улице, во временном пристанище. То есть собранные в книге 
стихи так или иначе отражают три года жизни. И, судя по за-
думчивым интонациям, недосказанности и какому-то уж 
больно печальному подтексту, на долю лирического героя (а с 
ним и поэта) в этот раз выпало немало трудностей. Тут и ски-
танья, и дружеские встречи, и горькие попойки, и бездом-
ность, и поиск нового места не только в физическом, но и в 
духовном смысле: «доля такая – / в пыли придорожной / грус-
тит колокольчик». Или: «в голову лезут мысли… / волосы – на-
оборот… / возраст». Не чужд поэту и юмор, правда, мужской, 
грубоватый.

Как верно заметил Владимир Шинкарев, постоянный ав-
тор предисловий к сборникам Михаила Сапего, жизнь поэта 
«вступила в несколько более сумрачную полосу». Да и стихи, 
по сравнению с предыдущей книгой «Sapega Vulgaris», стали 
отстраненней и глубже. Всего в книге 59 хайку.

Мысль движется от бытовых деталей к бытийным: «чаять 
не чаял, / а ну попривык / есть заварную лапшу…» или «закинув 
сынка на закорки, / шагаю счастливый:/ ать… два…». А дальше 
совсем другое и по ритму и плотности письма трехстишие «Во 
сне»: «– как там? – спросил / у умершего друга… / – никак… – 
отвечает». Впрочем, после прочтения книги если и остается 
ощущение грусти, то, как ни странно, легкой и даже личной…

Гандлевский С. Стихотворения
М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 349 с.

Гандлевский С. Проза
М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 448 с.

Гандлевский С. Эссе, статьи, рецензии
М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 330 с.

Его зовут Гандлевский – и этим многое ска-
зано. Он и поэт, и прозаик, и эссеист-культу-
ролог. Все эти ипостаси Сергея Гандлевско-
го нашли отражение в трех симпатичных 
томиках. В одном собраны стихотворения 
(дополненные автобиографическими замет-
ками «Бездумное былое» – и трогательными, 
и точными, и самоироничными: «Вообще-то 
в семье я не был белой вороной: стихоплет-
ством, особенно на случай, баловались все 
Гандлевские»), другой представляет образ-
цы прозы, а третий включает эссе и рецен-
зии разных лет. «Писатель (он поэт), неснос-
ных наблюдений виртуоз, сквозь окна видит 
бледный лес берез, вникая в смысл житей-
ских передряг, причуд, коллизий». Такие вот 
стихотворения в прозе писал Гандлевский в 
начале восьмидесятых. 

Лиснянская И. Гром и молния
М.: ОГИ, 2013. – 168 с. 

Сдержанность, спокойствие, возможность 
любви и творчества до самой глубокой ста-
рости. В этом году Лиснянской – 85. Работа в 
военном госпитале, учеба в Литинституте, 
встречи со «звездами» Серебряного века, от-
каз от участия в травле неугодных власти по-
этов и писателей, выход из СП и Литфонда, 
годы невостребованности, премия Солжени-
цына и Госпремия – все это было, было… И 
прошло. Осталась только поэзия. Чистая, 
искренняя, как будто слегка скользящая: 
«Старухе небольшого роста мне все равно и 
все едино. Я создавалась так же просто, как 
создавался Буратино. Не надо говорить на-
прасно, что с возрастом одеревенела. Я 
скрипка – пусть вам будет ясно: я даже без 
смычка звенела». В сборник «Гром и молния» 
вошли новые стихи 2011–2012 годов.

Гримберг Ф. Четырехлистник для 
моего отца
М.: Новое литературное обозрение, 2012. –
384 с. – (Новая поэзия) 

Единого еврейского народа нет, болгары – 
это тюрки, Киев основали хазары и т.д. Так 
всем говорит Фаина Гримберг, выпускница 
ТашГУ, историк-балканист и тюрковед, про-
заик, драматург, а также «отъявленный» 
мистификатор: если она пишет роман под 
псевдонимом, то не ограничивается вымыс-
лом имени, творит еще и биографию, и лите-
ратурно-исторические связи. Недавно у нее 
вышел третий сборник стихов в ее манере: 
все стихотворения – длинные-предлинные, 
необыкновенных жанров. Как вам, напри-
мер, роман-балет? «Я тоже люблю хоро-
шенький журнальчик “Енотовое титулатур-
ное варенье”, но я все равно возьму одну 
мою хорошую девятизарядную беретту и бу-
ду стрелять в их мужские и женские животы, 
пока они не перестанут получать деньги».



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

Тот самый Янковский

Олег Янковский глазами друзей
сост. Е. Амирханова, Б. Поюровский. – М.: Время, 2013. – 256 с. – (Диалог)

Читая книгу воспоминаний об Олеге Янковском, совершенно не хочется 
говорить о плюсах и минусах текста. Потому что это не главное. Пусть 
сборник неоднозначен с точки зрения стиля: кто0то из актеров и режиссеров 
изъясняется и пишет лучше, кто0то ñ хуже. Возможно, подобные 
замечания ñ вообще вопрос редактуры. Важно другое: читая эти небольшие 
заметки, по0настоящему заряжаешься позитивом, напитываешься теплом. 
И про себя радостно отмечаешь: а ведь Янковский и в жизни был таким же 
замечательным, как на экране. И появляется счастливое ощущение того, 
что и ты знал еще одного хорошего человека (пусть и не встречал его лично, 
а видел только в кино). Но все равно ни разу в нем не ошибся, а значит, не 
был разочарован. И книга эта ñ тому прямое доказательство.

Мемуары/
Биографии

На страницах нет ни одного коллеги, 
друга, знакомого, родственника, кото-
рый бы сказал об Олеге Ивановиче 
дурное, поведал бы тайком какую-ни-
будь грязную историю или поделился 
подробностями ужасного скандала, в 
котором был бы замешан актер. Нет 
здесь и намеков на двойственное или 
нечестное поведение. Наоборот, все 
как один говорят о невероятной отзыв-
чивости, трудоспособности, отсутс-
твии высокомерия (несмотря на боль-
шое имя), хорошем чувстве юмора и 
прочем, прочем.

Конечно, можно возразить, что Ян-
ковский не так давно ушел от нас, и 
возможно, не все интриги и тайны вы-
плыли наружу. Но если вы прочтете 
эту книгу, то поймете, как смешно бы-
ло бы даже думать о подобных вещах.

Актеры и режиссеры, работавшие с 
Янковским в кино и театре, вспомина-
ют о нем с теплотой и благодарностью, 
почти все говорят не столько о том, че-
му Олег Иванович их научил в профес-
сии, сколько о том, как здорово и инте-
ресно было на площадке или на сцене 
вместе с ним. Да и мемуаристы в этой 
книге именитые: Марк Захаров, Карен 
Шахназаров, Валерий Тодоровский, 
Павел Лунгин и другие.

Например, актер Сергей Гармаш 
вспоминает: «Он был таким челове-
ком, рядом с которым ты становишь-
ся более способным, что ли, более та-
лантливым. Не то что вот бежит 
лидер, а ты за ним бежишь – нет, дру-
гое. Янковский был самой атмосферой 
съемочной площадки. Он так любил 
кино, но в то же время это не деклари-
ровалось, что я жить не могу без кино, 
нет, он просто курил трубку, улыбал-
ся, но тем временем рядом с ним про-
исходило обыкновенное или необыкно-
венное чудо».

Хотя, как утверждает Ростис-
лав, старший брат Олега Ивано-
вича, в детстве и юности Янков-
ский вовсе не хотел быть акте-
ром. «Что за дурацкая профес-

сия такая – придурков из себя изобра-
жать? – отвечал он на призывы по-
ступать в театральное. – Вот быть 
футболистом – другое дело». И гонял 
сутками напролет мяч. Но в итоге через 
какое-то время пришел в саратовское 
училище, где в деканате ему спокойно 
сказали, что он уже зачислен. Как вы-
яснилось позже, сценой в этой семье 
бредил самый младший из Янковс-
ких – Николай, и это он поступил на 
первый курс, но во всем сознался мно-
го позже, Олега не выдал, и в приемной 
комиссии просто решили, что напута-
ли с именем.

Но работу свою Янковский полюбил 
раз и навсегда, в театре пропадал сут-
ками. Как вспоминает Дмитрий Пев-
цов: «Удивительная работоспособ-
ность. Последняя его работа была у 
Павла Лунгина в фильме “Царь”. Па-
раллельно, играя в “Женитьбе”, он пос-
ле съемок садился в машину и часов 
пять проводил в пути до съемочной 
площадки. Я бы в своем возрасте еще 
подумал, участвовать в этом или нет. 
И, скорее всего, это было бы так: “Зна-
ете что, ребята, я дома сплю, завтра к 
вам приезжаю днем и буду сниматься 
ближе к вечеру”. А он в таком режиме 

диком и без амбиций: спать в машине, 
чтобы к утру успеть на съемку, это 
тяжело».

Но в то же время бывали и у Янковс-
кого, что называется, простои, не пото-
му, что не приглашали играть и сни-
маться, а потому, что к выбору картины 
Олег Иванович подходил очень требо-
вательно. Как рассказывает Александр 
Збруев: «Победы, слава нужны были 
Олегу, как и любому талантливому че-
ловеку. Однажды он мне сказал, что 
отказался от роли: “Славы на ней не 
заработаешь”. Он любил славу, а она 
любила его, они всегда находили друг 
друга. Все это он говорил с иронией, но 
я знаю, что он так думал. Но держался 
в обществе актеров, друзей, зрителей 
очень скромно, достойно. Не любил, 
когда кто-то вел себя вызывающе, из-

лишне громко разговаривал, де-
монстрируя свою персону».

Что еще? Почти все, кто дру-
жил с Янковским, пишут о том, 
что ближе семьи у него никого 
не было. Его жена, тоже талант-
ливая актриса, Людмила Зорина 
почти отказалась от своей карье-
ры ради дома и мужа. За что тот 
платил ей безграничной любо-
вью. Особенно показательный 
пример: Янковский в театре 
всегда заранее просил не ставить 
премьеры и репетиции на те да-

ты, когда у кого-то из близких бывали 
дни рождения.

Ценил Олег Иванович и хорошую 
шутку, радостно откликался на юмор, 
нравились ему и розыгрыши, правда, 
сам он не всегда преуспевал в них. Но 
обожал, когда талантливо разыгрывали 
его. Вообще в «Ленкоме», во многом 
благодаря Янковскому, установилась 
теплая дружеская обстановка, где были 
в почете приколы и легкая ирония. На-
верное, отчасти и поэтому до сих пор в 
одной из гримерок стоит столик с его 
табличкой, куда друзья и знакомые каж-
дый день приносят свежие цветы…

Актеры и режиссеры, 
работавшие с Янковским 
в кино и театре, 
вспоминают о нем с 
теплотой и 
благодарностью



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Гордин Я.
Ермолов
М.: Молодая гвардия, 
2012. – 600 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Лурье Ф.
Абрам Ганнибал. 
Африканский 
прадед русского 
гения
СПб.: Вита Нова,
2012. – 326 с. 

Загадочная кровь
Все же удивительно, что Пушкин связан родственными 

узами с Африкой. Происхождение от Абрама Ганнибала, 
вывезенного из Африки крестника Петра Великого, волно-
вала самого Александра Сергеевича, его современников и до 
сих пор накладывает отпечаток на споры о личности поэта. 
Действительно, «Пушкин всей поверхностью кожи ощущал 
присутствие в себе негритянского прадеда, от него явилась 
внешность правнука, характер; черный прадед волновал, не 
давал покоя... Его происхождение вызывало не всегда добро-
желательное любопытство. Подозрительность преследо-
вала его постоянно, нередко переходила в ярость. Из всего 
русского дворянства только в нем и его родне текла афри-
канская кровь, инородная славянской, чужая загадочная 
кровь».

Между тем подробной биографии Абрама Ганнибала до 
сих пор не было. Рассказать детали взялся прекрасный зна-
ток истории петербургского периода Феликс Лурье. В ос-
новном его изыскания опираются на уже известные матери-
алы – как замечает автор, к сожалению, «почти ничего но-
вого в архивах и рукописных отделах институтов, музеев и 
книгохранилищ отыскать не удалось». Однако удалось зано-
во проанализировать весь корпус сведений о жизни Ганни-
бала – талантливого военного инженера, знатока фортифи-
кации и баллистики (в частности, он проделал огромную 
работу по определению и оборудованию границы между 
Россией и Швецией согласно Абовскому трактату). Это была 
долгая жизнь, в которой были и покровительство императо-
ра, и войны, и опала, и фактическая ссылка в Восточную Си-
бирь (официально Ганнибал был послан для «строения на 
китайской границе по чертежу крепости»), но под конец все 
же выпало два десятка спокойных лет. Автор идет по следам 
Ганнибала и одновременно следует за Пушкиным, изучаю-
щим жизнь своего предка, – а мы погружаемся вместе с 
ним в бурную повседневность XVIII столетия, в котором вы-
краденный в Экваториальной Африке мальчик мог стать 
русским генералом.

Он не жил никогда без высокой цели
Кажется, что жизненный путь, как и духовный облик, 

Алексея Петровича Ермолова можно описать, глядя на его 
замечательный портрет кисти Джорджа Доу в «Военной га-
лерее» Зимнего дворца. Этот резкий поворот головы, как бы 
с чувством досады, что отвлекли человека от самого важного 
дела в его жизни, этот высокий лоб, капризно-упрямый под-
бородок над алым мундирным воротником и золотым эполе-
том, эти вольные полуседые завитки волос… «Вам все высо-
ты были малы, и мягок самый черствый хлеб!»

Но все-таки одного восхищения и общегуманитарного 
минимума сведений по родной истории мало, чтобы напи-
сать настоящую биографию человека, который сам, кстати, 
вырос на биографиях. Любимым автором юного Ермолова 
был Плутарх. Жизнеописания Александра Македонского и 
Цезаря заложили основу мировоззрения. Родственные свя-
зи ввели в круг большого света. Собственный выбор и спо-
собности сделали остальное. Быть военным человеком, быть 
профессионалом – Алексей Петрович очень рано понял, 
чего он хочет, и не изменял своему выбору до самой смерти. 
Главная кампания – Отечественная война 1812 года – за-
стала его в чине генерал-майора и в должности командую-
щего гвардейской пехотой. Кутузов уже успел назвать его 
Орлом, общество – впечатлиться оригинальностью и мет-
костью его суждений, а настоящие друзья – быть готовыми 
пойти за ним в огонь и в воду.

Ермолов прожил очень долгую жизнь: родился в 1777 го-
ду, в расцвет правления Екатерины Великой, а умер в 1861 – 
в год отмены крепостного права. Либерализмом, кстати, в 
отношении государственных устоев он не отличался. А его 
действия в усмирении мятежных горцев были таковы, что 
фамилию Ермолов можно считать саркастическим антони-
мом слова толерантность. Многое в истории России случи-
лось во времена Ермолова и при его непосредственном учас-
тии. Коротко об этом не скажешь – читайте биографию, 
она того стоит.

Беляков С. Гумилев сын Гумилева: 
биография Льва Гумилева
М.: Астрель, 2012. – 797 с.

«Очень странно, когда, пожимая вам руку, 
говорят: “Гумилев”…», – вспоминал свое 
первое знакомство с сыном известных поэ-
тов Анны Ахматовой и Николая Гумилева 
биофизик Георгий Глекин. Книга Сергея Бе-
лякова пестрит подобными деталями, а так-
же подробностями, касающимися жизни 
Льва Николаевича. От разговоров о его ла-
герном бытовании (а это два срока в разное 
время) до рассказов об отношении к отцу, 
матери и, конечно, науке. Будучи челове-
ком неординарным, сильным и даже стран-
ным, Гумилев до сих пор представляет 
большой интерес не только как историк, но 
и как личность. И это не удивительно, ведь 
его жизнь полна тайн, а порой несопостави-
мых друг с другом моментов. Собственно, 
свести все к одному знаменателю и пытает-
ся автор этой книги, что как минимум полу-
чается очень любопытно.

Вон Х. В постели с врагом. Тайная 
война Коко Шанель
пер. с англ. А. Кабисова, Н. Михайлина. – М.: 
Астрель: CORPUS, 2012. – 480 с.

Книга американского писателя-документа-
листа, бывшего военного, дипломата и раз-
ведчика Хэла Вона стала сенсацией сразу 
после публикации, поскольку в своей рабо-
те писатель опирается на засекреченные до 
недавнего времени документы из архивов 
Франции, Великобритании, США и Герма-
нии и доказывает, что создательница дома 
моды Chanel была завербована германским 
абвером в 1940 г., в возрасте 57 лет. Кроме 
того, у нее был роман с высокопоставлен-
ным немецким шпионом – бароном Гансом 
Гюнтером фон Динклаге. Автор говорит: 
«Традиционное представление о Шанель в 
корне меняется: икона стиля уступает мес-
то живой целеустремленной женщине, ко-
торая принимала трудные решения, шла на 
компромиссы, лгала, сотрудничала с окку-
пантами, лишь бы выжить и уберечь своих 
близких».

Филиппова К. Прозрение
М.: Проспект, 2012. – 192 с.

Выпускница Школы-студии МХАТ, актриса 
легендарной первой труппы театра «Совре-
менник». Спутница жизни и муза художника 
Бориса Диодорова. Глубокий и тонкий поэт, 
автор песен, которые исполняли К. Шуль-
женко, Г. Великанова, М. Кристаллинская... 
Человек непростой, но честной судьбы, Ка-
рина Филиппова притягивает людей душев-
ной щедростью, юмором и блистательным 
талантом рассказчицы. Устные рассказы 
легли на бумагу, и получилась удивитель-
ная книга. Мемуары бывают многопудовые 
и занудные. А бывают – гораздо реже! – как 
вот этот сборник, где каждый эпизод – как 
изящная арабеска. Этюд на страничку, а в 
нем – весь ХХ век и нынешнее время. Хочет-
ся, чтобы воспоминания эти были длинней 
и подробней, но Карина Филиппова решила 
иначе. И мастерски выстроила свою книгу, 
дополнив прозу стихами.
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История/
Культура

Причем тут Чичиков, если книга об 
интеллигенции? А притом, что русская 
интеллигенция возникла на великом 
экономическом сломе, выросла из ру-
шащейся крепостнической экономики, 
из руин разоряющегося дворянства. 
Был ли шанс избежать катастрофы? Да, 
был, и в том, что он упущен, Экштут 
прямо винит николаевскую эпоху. Ни 
власть, ни даже самая передовая часть 
тогдашнего общества так и не смогли 
помыслить, что заниматься делом, эко-
номикой может быть престижным и 
достойным занятием. И взгляд этот со-
хранился на многие десятилетия, вплоть 
до русской революции 1905 года. Ис-
ключения были – но это были именно 
исключения, и, как правило, образован-
ная часть общества смотрела на них с 
долей недоумения – как на эксцентри-
ков, взявших курс куда-то не в ту степь. 
Как смеялись над Афанасием Фетом, 
устроившим в своей Степановке доход-
ное хозяйство! Разве пристало такое 
поэту, человеку утонченному? Это 
невнимание к практической стороне 
бытия вело к закреплению многих при-
вычных пороков. Вот штрих из эконо-
мической жизни А.С. Пушкина: «Наем-
ный управляющий не мог не красть. 
Владелец Михайловского Сергей Льво-
вич Пушкин нанял его всего-навсего за 
300 рублей в год жалованья плюс на 260 
рублей разных припасов, тогда как про-
жить в деревне с большим семейством 
меньше чем на тысячу рублей управи-
тель не мог физически». 

Переломить эту ситуацию было 
практически невозможно, так жили 
все – от высшей аристократии до ме-
щан. Оттого-то и вызывала неприятие 
деятельность военного министра в 
царствование Александра II Дмитрия 
Милютина, решившегося положить ко-
нец «безгрешным доходам» офицер-
ства. Во многом книга Экштута строит-
ся на его воспоминаниях. Милютин 
прожил долгую жизнь, и годы реформ 
стали вершиной его работы на благо 

отечества (предпринятая им военная 
реформа определила состояние армии 
в нашей стране едва ли не на столе-
тие – невзирая на все войны, револю-
ции и технические новшества). Какое 
отношение генерал-фельдмаршал граф 
Милютин имеет к интеллигенции? Са-
мое прямое – он был не только блестя-
ще образован и «следовал путем чес-
ти», но, в силу сложного материального 
положения, с самого начала зарабаты-
вал – и немало – «своим пером и свои-
ми знаниями». Вот такое неожиданное 
сочетание – блестящий гвардейский 
офицер и одновременно – «пролета-
рий умственного труда». Занятий этих 
он не оставлял до глубокой старости – в 
статье, опубликованной в 1912 году, он 
писал: «Автомобили не только заменят 
повозки в обозах, но проберутся даже в 
полевую артиллерию: вместо полевых 
орудий с конской упряжью войдут в со-
стязание на поле сражения подвижные 
бронированные батареи». Более того, 
Милютин был одним из немногих, кто 
отпустил на волю своих крепостных 
еще в николаевское время – а ведь это-
го не сделали ни радевшие о народе сла-
вянофилы, ни Лев Толстой, ни Турге-
нев, ни даже Герцен...

Впрочем, Милютин – далеко не 
единственный источник, и книгу впол-
не можно рекомендовать как путеводи-
тель по русской классике и мемуарис-
тике XIX века. Возможно, несколько 
односторонний, но позволяющий по-
нять, что привело Россию к революции. 
Как ни странно, за пределами книги ос-
тался Достоевский. Предполагает ли 
автор, что Достоевский никакого влия-
ния на русскую интеллигенцию не ока-
зывал?

Поклонников подробностей повсе-
дневного быта книга, вероятно, разоча-
рует. Здесь вы не найдете сведений о 
жаловании инженера-путейца, о том, 
как устроена была квартира земского 
врача, сколько стоило обучение в уни-
верситете, какие книги читал учитель 
гимназии в глубинке, что дамы надева-
ли в театр или как добирались из Рязани 
в Тамбов. В первую очередь, Экштута 
занимают изменения комплекса идей в 

умах образованных слоев общества. 
Рассматривает он их на не слишком 
привычных примерах – на отношении 
общества к деловой активности (сегод-
ня сказали бы – к бизнесу), польскому 
вопросу, женской эмансипации и пат-
риотизму. И оказывается, что парал-
лельно развивалось несколько процес-
сов. Первый уже упоминался – это ве-
ликий экономический слом, промыш-
ленная революция, пришедшая в 
Россию в 1860-е и закончившаяся фак-
тически в 1930-е, унесшая с собой рус-
ское дворянство, переменившая всю 
систему образования, потребовавшая 
участия женщин в экономике и призна-
ния их самостоятельной роли. Одновре-
менно накапливалась и усталость от 
империи – которая ширилась, величие 
которой крепло, но которая никак не 
могла обеспечить подданным даже 
скромное «мещанское счастье». 

Книга получилась политически неве-
роятно злободневной. Открываешь в 
любом месте – все те же дискуссии, 
что идут сегодня, хоть сейчас в газету 
или в блог вставляй. Те же проблемы, те 
же аргументы, та же запальчивость. На-
звания глав – что нынешние заголовки, 
к примеру, «Одиночество власти». При-
страстий своих автор не скрывает – он 
убежден, что многих бед России удалось 
бы избежать, если бы страна своевре-
менно встала на буржуазный путь раз-
вития. Но произошло это катастрофи-
чески поздно, и общество, даже самая 
образованная часть его не поняла и не 
приняла вызов времени. В итоге «не-
приятие буржуазных ценностей и лич-
ной ответственности, которое в те-
чение нескольких поколений демонстри-
ровало русское образованное общество, 
привело к тому, что русский интелли-
гент легко воспринял идею всепроника-
ющего вмешательства государства во 
все сферы жизни общества». Воспри-
нял – но внутренне так и не согласил-
ся. Революция перевернула все обще-
ство – но всепроникающая роль госу-
дарства осталась неизменной. В резуль-
тате через сто лет после Великих 
реформ мы вышли на второй круг. И, 
кажется, сейчас начинаем третий...

Бесы нетерпения

Экштут С. Повседневная жизнь русской интеллигенции от эпохи великих 
реформ до Серебряного века
М.: Молодая гвардия, 2012. – 428 с. – (Живая история. Повседневная жизнь человечества)

[Окончание. Начало см. с. 1] Экштут строит свою книгу просто ñ русская интеллигенция 
сама все о себе рассказала в романах, дневниках, мемуарах, письмах. Дверь в 
полузабытую повседневность открыта. Источников более чем достаточно, важно 
уметь их прочесть. И тогда станет ясно, что Чичиков осуществлял тщательно 
просчитанную финансовую аферу, а не просто питал странное пристрастие к 
покойным крестьянам, что Коробочка не крохоборствовала, раскладывая монеты 
по мешочкам, а переводила все сбережения в твердую валюту, не подверженную 
инфляции (серебро)...
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Ганин А.
Последние дни 
генерала
Селивачева: 
Неизвестные 
страницы 
Гражданской 
войны на Юге 
России
М.: Кучково поле,
2012. – 320 с.: ил. 

Тайна гибели генерала ñ ´двухэтажной 
головыª

С первых страниц книги читатель погружается в удиви-
тельную атмосферу быта старой России. Автор скрупулезно 
восстанавливает подробности многолетней военной службы 
Владимира Ивановича Селивачева – генерала – «двухэтаж-
ной головы», как его называли сослуживцы за необычную 
форму черепа, удлиненного кверху. К слову, эта анатомичес-
кая особенность, воспринятая начальством как недостаток, 
не позволила талантливому офицеру попасть в Генеральный 
штаб. Однако в этой большой голове таился глубокий ум.

Листая страницы книги, мы вместе с ее героем проходим 
сквозь бури Русско-японской и Первой мировой войн. Заслу-
женный русский боевой генерал пережил череду тяжелых 
испытаний революционной поры, его несколько раз аресто-
вывали, подозревая то в причастности к выступлению генера-
ла Л.Г. Корнилова, то к белому подполью… А затем он посту-
пает на службу советской власти – в Красную армию!

Тут-то и ожидает читателя основная интрига книги, свя-
занная с последними месяцами жизни героя повествования. 
Летом 1919 года неожиданно для всех, не имея заслуг перед 
большевиками и даже считаясь нелояльным новым хозяевам 
России, Селивачев получает высокое назначение на самый 
важный тогда Южный фронт. Содействовал ему в этом на-
значении не кто иной, как сам вождь Красной армии Лев Да-
выдович Троцкий. Селивачеву было поручено возглавить 
группу советских армий и повести ее в решительное наступ-
ление против войск Деникина. Однако это блестяще начатое 
наступление вскоре завершилось полным крахом: советские 
армии отступают, красноармейцы разбегаются, катастрофа 
усугубляется успешными действиями прорвавшейся в совет-
ский тыл казачьей конницы. В это самое время командующий 
группой армий Селивачев внезапно умирает при крайне за-
гадочных обстоятельствах, а в штабе его группы происходит 
крупное предательство – ближайшие соратники командую-
щего один за другим переходят на сторону белых. Что же про-
изошло на советском Южном фронте в августе–сентябре 
1919 года? Автор книги попытался приоткрыть завесу тайны 
над произошедшим и разобраться в событиях далекого 1919 
года, которые едва не изменили ход Гражданской войны в 
России и всю последующую историю нашей страны.

Западный вариант лейтенантской
прозы

Анатолий Духонин, студент, учился на журналиста, жил в 
Ленинграде. Здесь и застала его война. Блокадную зиму 
1941–1942 годов он пережил с искренним ужасом молодос-
ти, которая чувствует себя предназначенной совсем для дру-
гого, и холодной рефлексией причастного к письменным за-
нятиям интеллигента. Затем был эвакуирован в Пятигорск, 
вскоре оккупированный немцами, и из своих воспоминаний, 
еще не ушедших от норм личного дневника, сделал книгу. 
Она была опубликована в 1943 году в газете «Новая мысль» в 
Николаеве, тоже оккупированном, под названием «Ленин-
градский блокнот» и под псевдонимом – Даров. Пропуском 
на страницы коллаборационистского издания стало описание 
трагедии города на Неве и обвинительный пафос в адрес его 
властей. Хотя не это было главным достоинством романа, да-
же в его незрелом варианте. Будущий писатель наугад шел 
той же тропой, которой еще только предстояло идти Ю. Бон-
дареву, Г. Бакланову, В. Некрасову, К. Воробьеву и другим 
представителям так называемой «лейтенантской прозы», ос-
нованной на документальном свидетельствовании о тяжелых, 
подчас жутких событиях и выражении своих личных пере-
живаний от участия в них.

Чуть-чуть опередив по времени будущую когорту «лейте-
нантов», А. Даров в реальной жизни никогда не пересекался 
с ними. Хотя бы потому, что с 1943 года переезжал все дальше 
на Запад, сначала по оккупированной территории СССР, за-
тем по Европе. Окончание войны он встретил в Мюнхене. 
Окончательный вариант своего романа, уже под названием 
«Блокада», он опубликовал в 1953 году во Франкфурте-на-
Майне. 

Даров А.
Блокада
М.: Посев, 2012. –
336 с. 

Ковтун Е. Азарт в стране Советов: В 
3 т. Т. 1: Азартные игры. Т. 2: 
Лотереи. Т. 3: Государственная 
карточная монополия
М.: Олимп-Бизнес, 2012. – Т. 1: 312 с.; Т. 2:
256 с.; Т. 3: 184 с.

В СССР не было не только секса, но и азарт-
ных игр. Однако производство игральных 
карт всегда являлось отдельной статьей до-
хода государства, и по количеству карт на 
душу населения в 70-е годы прошлого столе-
тия Россия занимала первое место в мире. В 
какие же разрешенные («коммерческие») и 
неразрешенные («азартные») игры играли 
наши граждане в Российской Республике, 
Советской Республике и СССР и как госу-
дарство в период с 1917 по 1991 год пыта-
лось регулировать игорную деятельность, 
обстоятельно и увлекательно рассказывает 
эксперт в области государственного регули-
рования игр и лотерей Евгений Ковтун.

Федосеев Ю. Романовы. Век третий
М.: Издательство В.А. Стрелецкого, 2012. –
344 с.

Новая книга бывшего начальника МУРа Юрия 
Федосеева (он руководил уголовным розыс-
ком города в 1991–1994 годах) написана в 
документально-публицистическом жанре и 
посвящена периоду царствования династии 
Романовых. Это уже пятая книга Федосеева 
по истории нашей страны. Условно автор на-
звал свою работу «История от Федосеева». А 
подтолкнуло его к столь сложному труду то, 
что многие вчерашние школьники совершен-
но не знают истории своей страны. Бывший 
сыщик – историк по образованию, поэтому 
все свободное время он теперь проводит в 
архивах. Конечно, это не каноническое пред-
ставление истории России, а просто взгляд 
интересующегося и любящего свою страну 
человека. Но многие наблюдения и предпо-
ложения, несомненно, заслуживают внима-
ния экспертов и специалистов, не говоря уже 
об обычном читателе.

Странники войны: Воспоминания 
детей писателей. 1941ñ1944
авт.-сост. Н. Громова. – М.: Астрель, 2012. – 
445 с.

Книга Натальи Громовой состоит из двух час-
тей. Первая рассказывает о гибели Мура (Ге-
оргия Эфрона), сына Марины Цветаевой, 
Всеволода Багрицкого и Никиты Шкловского 
– детей не менее известных родителей. Вто-
рая – воспоминания подростков, живших в 
Чистополе в интернате Литфонда в годы эва-
куации. По сути это страшная, но в то же вре-
мя захватывающая история. Тут и слом при-
вычного мирного существования, расстава-
ние с близкими, надежда на скорое окон-
чание войны. На страницах мелькают име-
на Голубкиной, Суркова, Зингера, Гайдара, 
Нейгауза. Почти все дети тепло вспоминают 
улыбчивого Бориса Пастернака, не раз скра-
шивавшего их жизнь вдали от дома, с ужа-
сом говорят о военных занятиях и случайной 
гибели нескольких мальчиков, но не забыва-
ют об играх, чтении и чудесном братстве, 
сформировавшемся в это тяжелое время… 
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Маша гениальная

Левенталь В. Маша Регина
СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2013. – 352 с. – (Улица Чехова)

К сожалению, петербургский критик и писатель Вадим Левенталь не очень 
хорошо разбирается в женской психологии. И его роман ´Маша Регинаª 
ярко это иллюстрирует. Во0первых, на месте Маши вполне мог оказаться 
мужчина, и роман от этого только бы выиграл. Ведь в большинстве случаев 
поведение героини не женское. И в этом нет заслуги автора, якобы 
выведшего персонаж нового типа. Да, роман Левенталя о художнике, 
вернее, о его становлении. Маша выбирается из Коломны в Ленинград, как 
только получает паспорт. В сущности, от родового гнезда бежит, как от 
чумы, бросая недалеких родителей, попивающих водочку и закусывающих 
ее селедкой под шубой (прямо скажем, начало романа не 
многообещающее).

Беллетристика

Во-вторых, сама Маша тут не важ-
на, как бы странно это ни звучало. 
Ведь девушка эта – лишь каркас для 
идеи. Главное для автора – описать 
путь творческого человека. Разумеет-
ся, жертвующего всем по дороге к сла-
ве. Пока Машины ровесники тусуют-
ся и развлекаются, девушка работает. 
Снимает фильмы, стабильно получаю-
щие призы на всевозможных кино-
фестивалях (и Канны тут не исключе-
ние). Будучи чем-то большим, нежели 
ее сверстники, Маша всегда знает, че-
го хочет от жизни и куда идет. А окру-
жающих она по большей части вос-
принимает неадекватно. «На вопрос, 
почему ты занимаешься тем, чем за-
нимаешься, редкий человек не отве-
тит, что так получилось. Маша вгля-
дывается в лица вахтеров в Академии, 
в лица кондукторов и официанток, 
преподавателей и продавщиц, охран-
ников магазинов антиквариата, вра-
чей, которые по утрам исчезают в 
дверях глазной поликлиники, женщин 
за пятьдесят, которые бегут по ули-
це, крича в мобильный телефон: квар-
тира очень хорошая! сегодня еще пара 
ее смотрела! – в лица лысоватых муж-
чин, которые аккуратно несут в руках 
портфельчики из искусственной ко-
жи, и стареющих девушек, выходящих 
из солярия, – она видит, что все эти 
люди остались без судьбы». Зато у Ма-
ши, как уже говорилось, судьба в пол-
ном порядке. Естественно, в жизни ей 
встречаются и мужчины. Они то ухо-
дят, то, сделав круг почета, возвраща-
ются. Их трое: школьный учитель ли-
тературы, ее первая любовь и старею-
щий немецкий актер. Но они, равно 
как и Машин выбор, тут особой роли 
не играют. Маша – гениальный ху-
дожник, творец, старающийся вопло-
тить свои задумки, а жизнь и ее обита-

тели – так, что-то мешающее и 
чаще унылое. В общем-то, 
мысль о том, ах-как-все-трагич-
но-на-пути-к-цели, в этом кон-

тексте смотрится не менее банально, 
чем и ожидаемое восхождение. 

Основная проблема в том, что даже 
гендерная принадлежность (как бы ни 
хотелось того многим критикам) осо-
бой роли тут не играет. Подобное пу-
тешествие через тернии к звездам бы-
ло описано в мировой и русской лите-
ратуре не раз. Список работавших над 
темой велик: от Джеймса Джойса до 
Дины Рубиной. И, как правило, итог 
всегда (за редкими исключениями) 
был примерно один: отречение персо-
нажа от всего земного, личностного и 
делающего счастливым во имя само-
реализации. Вот и Маша, живущая то 
в Берлине, то в Петербурге, лепящая 
из себя что ни день творца, обречена 
на тотальное одиночество и как бы он-
тологический ужас. И неудивительно, 
что мир, до которого самой Маше в 
принципе нет дела (она его скорее 
изучает, как непонятное насекомое 
под микроскопом), так же глух ко всем 
ее поискам и метаниям. А окружаю-
щие видят лишь внешнюю сторону: 
«то, что стало для проницательных 
критиков абстрактным построени-
ем, для Маши было плотью и кровью 
ее собственной судьбы». И дальше 
уже более конкретно и открыто: «Ма-
ша действительно работала, во вся-

ком случае, то, что внутри нее проис-
ходило, можно было вполне назвать 
внутренней работой – в ней, как в га-
зовой центрифуге, изотоп за изото-
пом вырабатывалось чистое вещест-
во одиночества; и хотя, пожалуй, фор-

мулируя результат этой работы, 
мы рискуем создать впечатле-
ние, будто Маша уже как-то кон-
цептуализировала свое чувс-
тво – чего не было, того не было, 
это чуть позже, – все же нужно 
рискнуть высказать то, что (бо-
бер, выдыхай) мучило Машу, – 
что тот, кто пожелал бы 
остаться с миром один на один, 
должен был бы отказаться не 
только от семьи, не только от 

родины, но и от любви».
Высокопарно, с претензией на фи-

лософичность (впрочем, последнее 
порой оправдано и иногда неплохо по-
лучается у автора). Повествование ве-
дется то в настоящем, то в прошлом, 
то в будущем времени. Тем самым со-
здается впечатление, будто читаешь 
то биографии, то протокол, а то и вов-
се нечто лирическое. Но все же сму-
щает этот холодный, отстраненный 
писательский взгляд Левенталя на 
собственную героиню. Кажется, он ей 
не то что не сочувствует, но и вообще 
не испытывает к ней каких бы то ни 
было чувств. Читаешь и думаешь: за-
чем это все? Вот есть Маша, ее жизнь, 
полная проблем, скитаний: то непри-
глядная Россия, то добровольно вы-
бранная эмиграция, становление, во-
площение гениальных задумок… А в 
финале клиника и монолог восхищен-
ного врача (который, как и многие 
другие, считает, что ему, посмотрев-
шему Машины фильмы, все про нее 
понятно)… и монолог этот неокончен-
ный, опять же не важный, ибо переби-
вают его Машины мысли о том, что бы 
она хотела еще снять… Неоднознач-
но… но занавес!

Подобное путешествие 
через тернии к звездам 
было описано в мировой 
и русской литературе 
не раз
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Бейкер А.
Перевал Дятлова
пер. с англ.
Ю. Шаркуновой. – 
Екатеринбург: Гонзо, 
2012. – 352 с.

Кончаю!
Страшно
перечесть...
или
Без редактора в 
голове
сост. В. Румянцев. – М.: 
Энигма, 2013. – 320 с.

Девять жертв Горы Мертвецов
Эта история известна давно: ее многократно обсуждали в 

публицистике, на ее основе создавались тексты художествен-
ных произведений, сценарии документальных фильмов, а 
осенью прошлого года трагическая судьба девятерых турис-
тов из группы Игоря Дятлова вызвала ожесточенную полеми-
ку в телепрограмме «Битва экстрасенсов». Теперь к теме не-
объяснимых событий, произошедших 1 февраля 1959 года на 
перевале гор Отортен и Холат-Сяхыл (что в переводе с языка 
манси означает Гора Мертвецов), обратился англичанин Алан 
Бейкер, известный ранее своей любовью к различным уфо-
логическим изысканиям. Однако то, что книга не была ранее 
опубликована на языке оригинала, а вышла сразу же в пере-
воде на русский, а также удивительные, хотя иногда и кинош-
ные знания автором реалий российской провинции (действие 
происходит в Екатеринбурге и его окрестностях), дает мно-
гим критикам повод усомниться в подлинности фамилии ав-
тора, поставленной на обложку книги. Не последнюю роль в 
этом играет и тот факт, что летом прошлого года Борис Аку-
нин, известный любовью к мистификациям и работе под раз-
личными псевдонимами, развернул в своем блоге конкурс на 
самое интересное развитие сюжета, в основу которого поло-
жена реальная история гибели группы Дятлова. И хотя сам 
Акунин утверждает, что причиной трагедии стала лавина или 
другие природные явления, в победившем на его блоге сюже-
те туристов убивает глубоко законспирированный американ-
ский шпион. Мог ли при этом Борис Шалвович, в очередной 
раз поиграв с читателем, выпустить роман с другим развити-
ем сюжета? Без сомнения, мог, но в данном случае это кажет-
ся мало вероятным – придумывая для себя все новые и новые 
имена, Акунин всегда стилистически грамотен и точен в ис-
пользовании языка, роман же Алана Бейкера в стилистичес-
ком плане явно ущербен.

Но чьему бы перу ни принадлежал «Перевал Дятлова», ис-
тория, описываемая в нем, достойна прочтения. Девять турис-
тов погибли ледяной ночью 1959 года в том же самом месте, 
где ранее погибали группы местных жителей, состоящих так-
же из девяти человек. Погибли от чего-то ужасного и леденя-
щего кровь. Вот уж действительно бескрайнее поле для поле-
та авторской фантазии… и последующих экранизаций.

Его глаза сверкнули черным юмором
Речевые ошибки и нелепости всегда были хорошим мате-

риалом для рубрики юмора. Подборка «перлов», опублико-
ванная на последней странице газеты или журнала, неизмен-
но привлекала внимание читателей, предлагая посмеяться над 
чужой глупостью и втайне почувствовать свое превосходство 
над теми, кто допускает подобные ляпы. Правда, во времена 
хорошей советской редактуры не так уж легко было собрать 
материал. С наплывом произведений «легкого» жанра – в 
основном, переводных любовных романов – добычи стало 
гораздо больше. Родные авторы – тут надо отметить главным 
образом детективных творцов – тоже наворотили достаточ-
ное количество словесных коряг. Как по случаю не вспомнить 
хотя бы одну неподражаемую блестку из Марининой: «Она 
принадлежала к числу женщин, о которых говорят, что поло-
жи рядом с ними мужские брюки – и они забеременеют»! 

Каждый из нас может вспомнить парочку-другую беремен-
ных мужских брюк со страниц чего-то когда-то прочитанного. 
Но в книге, составленной Виталием Румянцевым, профессио-
нальным редактором, таких шедевров не парочка, не сотня, а 
гораздо больше. От коротеньких сбоев смысла вроде «ее щеки 
светились радостью» или «он точно знал, как найти ее губы» 
до целых пассажей, претендующих на особую изощренность: 
«его интерес к ней был вызван чувствами более древними и 
примитивными, чем пять наиболее известных». Основной 
массив составляют неуклюжие подробности сексуальных 
сцен. Их столько, что от цитат со всеми этими «затвердевшими 
доказательствами его возбуждения», которые «вонзаются и 
заполняют собой все ее одинокие уголки» порой становится не 
смешно, а дурно. Но главная задача составителя, оказывается, 
не в том, чтобы насмешить чужими нелепостями. А в том, что-
бы привлечь внимание к тем случаям, когда ошибка открывает 
дорогу неожиданной словесной игре, копанию в смыслах. Не 
поленитесь, поищите такие примеры.

Курчаткин А. Полет шмеля
М.: Время, 2012. – 704 с. – (Самое время!)

Шмель – существо обстоятельное, обще-
ственное и крайне полезное. Примерно к 
тому же стремится и герой книги Курчатки-
на, правда, чаще в своих начинаниях персо-
наж этот весьма безуспешен. Дело в том, 
что он поэт, по собственному ощущению, 
отставший от времени (в романе для срав-
нения описывается два исторических плас-
та: середина 1960-х – еще СССР и начало 
2000-х – уже современная Россия). Вопрос 
эпохи и эмоционального самоопределения 
невероятно важен для героя. Недаром он то 
и дело мрачно размышляет: «Ты жив, ты 
здоров, с руками-ногами, и только борода 
подседела, но что-то с тобой случилось, 
что-то изменилось в тебе – ты не пас, но уже 
и не ездок, сваливай на обочину и кукуй 
там…» и между этих строк проступает вся 
наша жизнь…

Нотомб А. Человек огня
пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 160 с.

Джо, четырнадцатилетнего подростка, мать 
выгнала из дома, чтобы не мешал ей устраи-
вать личную жизнь. Единственное увлечение 
парня – фокусы. Случайный знакомый посо-
ветовал Джо пойти в ученики к Норману Те-
ренсу – мировой знаменитости, иллюзио-
нисту. Джо уговорил прославленного мага 
взять его в ученики, и с этого дня в жизни 
обоих все изменилось. Для учителя не в луч-
шую сторону... Маленький томик с крупным 
шрифтом на бумаге плохого качества за 
очень приличные деньги оценят только фа-
наты Нотомб. Или это тоже связано с содер-
жанием, и издатели решили создать иллю-
зию книги? К тому же она отнюдь не 
относится к числу создавших Нотомб славу 
успешной писательницы. И уж совсем непо-
нятно, зачем нужно было менять вполне оче-
видное и оригинальное название «Убить от-
ца», которое и передает смысл книги, на 
абсолютно абстрактное «Человек огня». Чте-
ние на час. Пролистал, удивился и забыл. 

Ахерн С. Сто имен
пер. с англ. Л. Сумм. – М.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2013. – 416 с.

Очередное сочинение Сесилии Ахерн дурно 
от первой до последней строчки. С того мо-
мента, как второстепенную героиню Конс-
танс за верность прозвали Могилой (а вскоре 
она и вправду отдала Богу душу), до того, как 
в финале Китти – главный персонаж – нако-
нец-то находит себя. Суть нового романа не-
замысловата и базируется на том же прин-
ципе перечисления, что и прошлые книги 
писательницы. На сей раз перед нами не 
список добрых дел, помогающих выйти из 
кризиса, а список из ста имен, обладающий 
примерно той же функцией. Лучшая подруга 
Китти – мертва. До своего ухода из жизни 
она задумала реорганизацию журнала, в ко-
тором работает Китти, однако не успела по-
делиться своими идеями, оставив лишь спи-
сок из ста имен. А у Китти, как водится, куча 
проблем, но девушке нужно разобраться, 
как все эти люди связаны друг с другом…
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Клюква эпохи перестройки

Манкелль Х. Ищейки в Риге
пер. с шв. Е. Ермалинской, Е. Серебро. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2012. – 384 с. – (Лекарство от 
скуки)

Шведский писатель Хеннинг Манкелль известен не только у себя на родине: его 
книги изданы в 100 странах мира и переведены на 39 языков. Родным и почти 
своим его считают и у нас в стране. Тем более что действие одного из самых 
первых детективных романов писателя про инспектора полиции Курта Валландера 
происходило в Риге. 

Детектив/
Триллер

Назвать роман шедевром язык не 
поворачивается. Если бы это было на-
писано лет на десять раньше или поз-
же, иначе как развесистой клюквой 
данное произведение и не назвали бы. 
Но в том-то и суть, что Манкелль абсо-
лютно честен и беспристрастен. Он 
показывает в романе не только собс-
твенное понимание того, что происхо-
дило в период перестройки на террито-
рии бывшего СССР, а в частности в 
Латвии, но и понимание происходяще-
го, наверное, большинством простых 
жителей Западной Европы. Они все 
плохо себе представляли жизнь за «же-
лезным занавесом», а уж когда он пос-
тепенно стал ржаветь и падать, акцен-
ты и краски восприятия происходяще-
го сгустились до предела. Вот этим вос-
приятием и интересен ранний роман 
шведского писателя, чьи остальные 
книги мы читаем с удовольствием и да-
же ждем новых.

Итак, речь в книге идет о междуна-
родном преступном синдикате, кото-
рый на заре восстановления латвийской 
независимости использовал этот стоя-
щий на границе двух миров прибалтий-
ский город как ключевой узел для рас-
пространения наркотиков и других 
криминальных направлений деятель-
ности. Вот ведь незадача! После прочте-
ния книги незаметно начинаешь писать 
тем же языком, каким написан роман. 
И надо заметить, что язык этот нужда-
ется в очень серьезной правке, не гово-
ря уже о правке описываемой действи-
тельности. Особый шарм или, если хо-
тите, перчинку, роману добавляет фа-
милия одного из главных милицейских 
начальников (впрочем, из описания 
Манкелля он больше похож не на мили-
ционера, а на офицера госбезопаснос-
ти, что можно списать на незнание на-
ших реалий). А зовут этого персона-
жа... – полковник Путинс. И заметьте, 
эта «провидческая» книга написана в 
самом начале 1990-х. Так что никаких 
сравнений и аналогий!

Стоит напомнить, какие еще книги 
входят в цикл о Курте Валландере. Са-
мый первый роман – «Убийца без ли-
ца». Это действительно было звездное 
начало, после которого пресса и читате-
ли просто не могли не обратить внима-
ния на автора. И в России роман также 
пользовался большой популярностью. 
Напомним, зимней ночью в маленькой 
деревушке зверски убит старик-фер-
мер, а на шее его жены затянута удавка. 
Затем происходит еще одно убийс-
тво – в лагере для беженцев...

Вторым романом серии стала книга, 
о которой мы сегодня говорим. Разоча-
рованного и одинокого Валландера 
судьба заставляет приехать в Ригу, что-
бы узнать, кого именно и зачем прибило 
в лодке к берегу Швеции. В итоге сы-
щик оказывается в командировке в Ри-
ге. Наркотики, коррумпированная по-
лиция, мафия, бандитские разборки, 
проституция. Полный комплект клише, 
к тому же выполненный без знания ре-
алий, зато с большим подобострастием 
к латышскому народу. И это скорее по-
литический заказ, чем реальное отно-
шение писателя к действительности и 
происходившему в тот момент истории 
прибалтийской страны. 

Чуть веселее становится, когда швед-
ский сыщик неожиданно влюбляется 
во вдову погибшего латышского следо-
вателя, смерть которого он и приехал 
расследовать. Хотя и эта история очень 
мало похожа на правду. 

Зато совершенно четко описана тема 
советской тирании в Прибалтике, о ко-
торой в те годы много говорили. Было 
бы интересно узнать, как сейчас писа-
тель воспринимает тот период истории 
и собственный роман. Хотя, судя по то-
му, что недавно вышла его телеверсия, 
восприятие не сильно поменялось. А 

жаль. Не поверив один раз, начинаешь 
сомневаться и во всем остальном... Вал-
ландер играет роль дурака, потому что 
попал в чужую страну, вдобавок опи-
санную как царство мертвых. Он абсо-
лютно ничего не понимает в происходя-
щем и строит версии из воздуха. Такое 
ощущение, что его обманывают все и 
постоянно. А он продолжает расследо-
вать преступление и чувствовать себя 
героем. 

Особенно удались писателю образы 
диссидентов. Жаль только, что он дейс-

твительно их так воспринимает и 
даже сочувствует им, смешав все 
в одну кучу. Латышский коп Лие-
па просвещает шведа, что все 
русские попали в Латвию во вре-
мя оккупации и активно высту-
пают против ее независимости. 
По этой причине эти русские со-
трудничают с КГБ, который под-
держивает криминальные эле-
менты. 

«Я должен кое-что пояснить о моей 
стране, – ответил Лиепа и зажег но-
вую сигарету. – Русские составляют не 
больше пятнадцати процентов населе-
ния Латвии. Но они тем не менее до сих 
пор занимают важнейшие посты в на-
шем обществе после Второй мировой 
войны. Переселение русских в Лат-
вию – это один из коммунистических 
методов подчинения нашей страны. 
Наверное, даже самый эффективный 
метод». 

Увы, это абсолютная ложь. Латыши, 
как и другие коренные народы, обяза-
тельно занимали все ключевые посты. 
И в этот период, наоборот, начали выки-
дывать русских со всех должностей. В 
1992 году был принят закон, по которо-
му гражданство Латвии восстанавлива-
лось только прямым наследникам граж-
дан до 1940 года. До сих пор 300 тысяч из 
двух миллионов жителей Латвии насе-
ления носят фиолетовый паспорт «не-
гражданина».

В послесловии к роману Манкелль 
написал, что переломные события тех 
лет были решающей предпосылкой для 
его появления. Как символ идиотичес-
кого понимания мира этот роман бьет 
все рекорды. И хотя бы поэтому его на-
до прочитать.

Как символ 
идиотического 
понимания мира этот 
роман бьет все рекорды
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Кеплер Л. Контракт Паганини
пер. с шв. Е. Тепляшиной. – М.: Астрель: 
CORPUS, 2012. – 608 с.

Ларс Кеплер – псевдоним шведской супру-
жеской пары Александра и Александры Ан-
дорил-Коэльо, под которым они пишут се-
рию детективных романов о комиссаре Йоне 
Линне, талантливом сыщике с внешностью 
киногероя и склонностью к меланхолии. Не-
давно вышедший в России первый роман 
серии – «Гипнотизер» – собрал хвалебные 
рецензии. Летней ночью на борту дорогой 
безлюдной яхты, дрейфующей в шхерах 
Стокгольма, находят утопленницу в сухой 
одежде. На следующий день в апартаментах 
в богатом районе Эстермальм умирает муж-
чина. Как ему удалось повеситься на лампо-
вом крюке в абсолютно пустой комнате с 
очень высокими потолками, где не на что 
взобраться? Но комиссар уверен, что это са-
моубийство. Странным образом оно связано 
со скрипкой, принадлежавшей великому Па-
ганини, и неким контрактом. 

Хейнс Э. Где бы ты ни скрывалась
пер. с англ. А. Галль. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 512 с.

Элизабет Хейнс служит аналитиком в поли-
ции и не понаслышке знает всю кухню кри-
минального мира в Соединенном Королевс-
тве. Ее дебютный роман сразу занял первые 
места разнообразных рейтингов. Книга пе-
реведена на 20 языков. Впрочем, класси-
ческий детектив в английском стиле не по-
лучился. Кто преступник и как все будет 
развиваться, понятно почти с первых стра-
ниц. Это действительно поучительная исто-
рия о разоблачении маньяка. Но главное, 
что это книга о наших страхах, о том, что ис-
пытывает жертва насилия. Тем более что 
это насилие совершено у нее дома. Ощуще-
ние страха передано очень хорошо. Он на-
гнетается и постепенно окутывает вас, над-
вигаясь густой волной с каждой следующей 
страницы. В одиночку с этим не справиться. 
Вряд ли роман стоит читать людям со сла-
бой психикой...

Модикова Н. Рай начинается с 
земли
М.: Грифон, 2012. – 192 с. 

Студия юной блондинки, визажиста и сти-
листа Ники Модиковой в Гостином Дворе из-
вестна в рунете благодаря fachion-chow, кас-
тингам, фотосессиям, встречам с деятелями 
мира моды, развлечений и т.д. А недавно 
Ника стала писательницей. Жанр ее повести 
«Рай начинается с земли» обозначен как лю-
бовно-мистический триллер. Действие про-
исходит в маленьком американском город-
ке. Новенькая девочка вливается в среду 
местных школьников после потери родите-
лей, пребывания в психбольнице и амнезии. 
Ей надо вспомнить все, иначе погибнет 
душа – отойдет к демонам, и те «получат 
больше полномочий». Вспоминать прихо-
дится в тусовочных перипетиях подростко-
вой жизни, иногда подвергаясь демонским 
атакам: «Самара увидела женщину с серой 
полупрозрачной кожей, рыбьим хвостом и 
акульей пастью мелких зубов в крови…»

Рослунд А., 
Хелльстрём Б. 
Избавление 
Эдварда
Финнигана
пер. с шв. О. Мяоэтц. – 
М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 
448 с. – (Лекарство от 
скуки)

Эдстрём Б. 
Фуриозо
пер. с шв.
Е. Хохловой. – М.: 
РИПОЛ классик,
2013. – 512 с. – (Coffe-
In Classic)

Дорога на эшафот
Америка – светоч мировой демократии. И в то же время 

одна из немногих считающихся цивилизованными и высоко-
развитыми стран, где до сих пор практикуется смертная 
казнь. Допустима ли ситуация, когда государство убивает, – 
или же для смягчения нравов от «исключительной меры нака-
зания» следует повсеместно отказаться? Вопрос – совер-
шенно не абстрактный, а практический, волнующий милли-
оны людей во всем мире. Одни уверены: смертная казнь 
должна исчезнуть. Другие считают, что только «вышка» мо-
жет остановить распространение преступности. Шведы Ан-
дерс Рослунд и Берге Хелльстрём живут в стране, где не каз-
нят уже несколько десятилетий, но обойти эту тему не смогли. 
«Избавление Эдварда Финнигана» трудно назвать чистым 
детективом (хотя мощная детективная составляющая в книге 
присутствует – есть и загадка, есть и убийство, и сыщики, 
все что нужно). 

Если это детектив, то из тех, которые можно назвать соци-
ально значимыми. Действие происходит в разные годы по раз-
ные стороны Атлантики. Что объединяет мужчину с канад-
ским паспортом, развлекающего публику на скандинавском 
пароме, и молодого человека, сидящего в тюрьме в штате Огайо 
в ожидании, когда его казнят? Детальные, натуралистичные 
описания процесса смертной казни – на электрическом стуле 
или путем введения смертельной инъекции – выглядят по-на-
стоящему шокирующими. Кто же прав – те, кто взывает к ми-
лосердию, пусть даже по отношению к самым безжалостным 
убийцам и маньякам, или же те, кто (как и Эдвард Финниган, 
чья дочь стала жертвой жестокого убийства) считает, что пре-
ступники, жестоко отнявшие чужую жизнь, должны распла-
титься своей собственной? Ни та, ни другая сторона, похоже, 
никогда не придут к согласию. И все-таки, несмотря на обще-
ственную значимость книги, Рослунд & Хелльстрём не забыва-
ют о принадлежности к цеху детективщиков. Совершенно 
неожиданный финал книги шокирует даже больше, чем опи-
сания казни. Расстраивает лишь издательская оплошность – 
на обложке книги, в выходных данных названной «Избавление 
Эдварда Финнигана», красуется заголовок «Возмездие Эдвар-
да Финнигана». Понимай, как хочешь…

Музыка, любовь, смерть
Высокое качество современных скандинавских детекти-

вов служит хорошей рекомендацией для новичков в этом 
жанре. Открытием прошлого года стала Карин Бартош Эд-
стрём (род. в 1965) и ее роман-дебют «Фуриозо». В родной 
Швеции эта книга до конца 2012 года собрала свыше ста ты-
сяч читателей. 

До своего первого шага в литературе автор окончила 
Лундский университет в Мальме, стала известна как компо-
зитор, исполнитель классической музыки, директор оркестра 
и организатор музыкального фестиваля. Роман она писала 
пять лет и создала такое произведение, которое некоторые 
критики уже ставят в одни ряд с «Именем Розы» Умберто Эко 
и «Тайной историей» Донны Тартт – во всяком случае, по 
количеству культурных аллюзий и накалу страстей. Вдохно-
вил писательницу на создание романа миф о Доне Жуане – 
один из основополагающих в западноевропейской культуре. 
Из всех вариантов мифа ей оказался ближе тот, который лег 
в основу оперы Моцарта: Дон Жуан стремительно переходит 
от одного увлечения к другому, вызывая у кого-то любовь, у 
кого-то ненависть и жажду мести. Оперные роли-образы Жу-
ана, Анны, Эльвиры и Церлины под пером К. Эдстрём распре-
делились между участниками струнного квартета – коллек-
тива, который до поры до времени был женским, но по воле 
рокового случая первой скрипкой в нем стал мужчина. Тут-то 
все и завертелось…

В романе нет темы социального неравенства, жажды денег 
и насилия. Только бушуют страсти (furioso – страстно), боль-
шей частью скрытые. Причем их носителями являются не 
только артисты, но и полицейские – умная молодая женщина-
следователь и ее начальник, он же соперник. Оба они обладают 
культурным багажом, знают толк не только в уликах и допро-
сах, но и в адажио, каприччио и т.д. Ибо все-таки главную роль 
в «Фуриозо» играет не современный донжуан Рауль Либес-
кинд, а классическая музыка – Моцарт, Брамс, Паганини.
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О дивный новый мир

Секацкий А. Последний виток прогресса (От Просвещения к
Транспарации). Исследование
СПб.: Издательство К. Тублина, 2012. – 332 с.

Мир постоянно находится в состоянии трансформации ñ и меняется не только от 
громких событий тектонического масштаба (вроде войн и революций), он меняется 
под воздействием тихих факторов и тенденций. То, что сегодняшний мир далек от 
идеального, это общее место рассуждения любых мыслителей вне зависимости 
от убеждений и калибра. 

Александр Секацкий – современ-
ный философ первой величины, один 
из участников группы, известной как 
«петербургские фундаменталисты». 
Он всматривается в суть происходяще-
го и интерпретирует ее. Секацкий не 
обрушивается с публицистически-
гневными филиппиками на современ-
ное мироустройство, скорее – с бес-
страстностью видавшего виды врача 
ставит диагноз. Он даже не прописы-
вает лекарства (вспоминается старое 
наутилосовское «Ты не вылечишь 
мир – и в этом все дело...»), но и опре-
деление болезни – это уже немало, 
пусть даже диагноз написан на фило-
софской «латыни» (чтение Секацко-
го – занятие нелегкое).

Один из симптомов болезни совре-
менного мира – инфляция ценностей. 
А если ценности обесцениваются, то 
кто будет за них сражаться? В сегод-
няшнем мире правит бал «Плоскостно-
Субъектный Континуум» (ПСК), новое 
единство, пришедшее на смену иерар-
хической духовности. Составляющие 
эту триаду части суть масс-культура – 
доступная массам истина и обесценен-
ная демократия (политкорректность).

«Сегодня мы можем говорить о пере-
рождении демократии и ее преобразо-
вании в политкорректность, – конста-
тирует Секацкий. – Ручная, одомашнен-
ная свобода не заслуживает своего име-
ни, точно так же как массовая культура 
не заслуживает принадлежности к ро-
довому имени “культура”».

А чем отличается массовая культу-
ра от культуры элитарной? И можно 
ли упрекать культуру за ее слишком 
легкую доступность? «Чрезмерная до-
ступность культуры автоматически 
вызывает понижение статуса духов-
ности», – замечает Секацкий и пояс-
няет: «Культура изначально выстрое-
на как иерархия ценностей и дистан-
цирована (это входит в ее определе-
ние) от режима повседневности... 
Автоматическая доступность куль-

туры, вплоть до ее вызова нажатием 
кнопки, меняет в ней что-то принци-
пиально важное...».

По сути дела правящая бал демо-
кратия демократизировала не только 
сферу политического, но и культурно-
го (масс-культура с доставкой на дом) 
и повседневного (исчезновение мно-
гих табу, снятие покрова тайны и не-
дозволенности с многих вещей и явле-
ний). И это вроде бы хорошо, однако 
хорошо ли?

Демократизация затрагивает, в част-
ности, такую табуированную в про-
шлые времена сферу, как сексуаль-
ность: «сексуальным фантазиям сегод-
ня отказано в конфиденциальности, и 
уже само собой разумеется, что в кон-
фиденциальности отказано сексуаль-
ным проблемам... Эрос оказывается 
одним из последних низвергнутых 
олимпийских богов».

«Степень обобществления интим-
ного в некотором смысле превзошла 
самые смелые ожидания основополож-
ников коммунизма, став простой, буд-
ничной реальностью ПСК, – иронизи-
рует Александр Секацкий. – Всем от 
мала до велика доступны полезные све-
дения о свойствах прокладок с кры-
лышками».

Изменения, происходящие в мире, 
затрагивают также не только и не 
столько «территорию зрелища», сколь-
ко «территорию слова». «Именно поря-
док слов потеснен извне и обрушен из-
нутри – вот ситуация, требующая 
самого пристального анализа». Приме-
та ПСК – это еще и обесценивание, 
девальвация слова.

Современный переход к SMS-режи-
му общения вряд ли сравним с обвалом 
Вавилонской башни, но «все же имеет-
ся некая последовательность этапов, 
позволяющая продолжить сравнение». 
Если говорить о сравнениях, то красоч-
но и точно звучит сопоставление «об-
мена любезностями» в жанре SMS с 
грумингом, взаимным почесыванием 
обезьян. 

«Мысль, уложившаяся в формат 
SMS, по справедливости должна име-
новаться “SMSсль”, а разница между 
мыслью и SMSслью такая же, как меж-
ду государем и милостивым госуда-
рем», – язвит Секацкий.

Новая реальность формирует новый 
язык. «Это язык посланий, чатов, жи-
вых журналов и всего самовозрастаю-
щего содержания Интернета». «По-
стараемся воздержаться от традици-
онного ворчания архаистов всех времен 

и народов, отметив тем не ме-
нее следующее, – пишет Секац-
кий. – Сетеяз не является су-
губо молодежным жаргоном, на 
нем разговаривает и мыслит 
интернет-поколение в целом, 
поколение, которое сегодня уже 
не может рассматриваться как 
возрастная категория».

«Деньги, новости, считал-
ки» – вот три кита, на которых, 
по мысли Секацкого, держится 
вся современная цивилизация. 
Считалки – это «предельно ре-

дуцированный регулятор политическо-
го пространства», поясняет автор, до-
бавляя, что «сегодняшним, пока несо-
вершенным аналогом считалок являют-
ся электоральные игры». С деньгами 
более-менее все ясно (хотя их роль и 
функции Секацкий препарирует осо-
бо), а вот на новостях стоит остановить-
ся: «Пронизывающая сила и всепрони-
кающая способность бегущей строки 
новостей сопоставима лишь с анало-
гичной способностью денег». В мире 
действует «императив свежих ново-
стей», ибо мир обречен непрерывно 
передавать репортаж о себе, и невоз-
можно представить себе день, в кото-
рый не случилось бы ничего или хотя 
бы «ничего достойного публикации».

Красочно и точно звучит 
сопоставление “обмена 
любезностями” в жанре 
SMS с грумингом, 
взаимным почесыванием 
обезьян
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Бибихин В.
Дневники Льва 
Толстого
СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2012. – 
480 с.

Шиммель А.
Мир исламского 
мистицизма
пер. с англ.
Н. Пригариной,
А. Рапопорт. – М.: 
Садра, 2012. – 536 с. 

Отражения бытия
Лев Толстой – фигура, до конца не осмысленная и даже 

толком не увиденная – несмотря на более чем столетнее почи-
тание, 90-томное собрание сочинений и реальный читатель-
ский успех. Бибихин, философ, богослов и знаменитый пере-
водчик философской классики, подошел к Толстому с той же 
основательностью, что и к своим размышлениям о Хайдеггере 
или Витгенштейне, держа в уме мысль, высказанную им в по-
следней своей прижизненной работе: «Слово есть мера мира… 
Со своей стороны, мир в обоих смыслах времени и бытия зада-
ет предельную меру слова». Толстой в этом понимании есть 
мера и слова, и России, и мера русского миросозерцания – но 
открывается это не в художественных его текстах, не в публи-
цистике, а записях, которые делал Толстой для себя, в дневни-
ках. Бибихин, замечает во вступительной статье Ольга Седако-
ва, едва ли не впервые прочитал эти дневники сплошь – и об-
наружил философа, близкого во многом к таким фигурам, как 
Витгенштейн или Дильтей, увидел глубинное родство воззре-
ний русского классика и с православной аскетической практи-
кой, и с концепциями мудрецов древнего Востока. Ничего об-
щего с «толстовстом» это не имеет, мудрость Толстого явлена 
не столько в его произведениях, сколько в его опыте бытия – 
смутно, штрихами, отраженными в дневниковых записях.

Любопытно, что Бибихин ничего не 
«вычитывает» в дневниках Толстого, а об-
наруживает как бы ненароком, порой со-
единяя толкования толстовских записей с 
предметами нынешними и сиюминутны-
ми. Текст Бибихина – свободный разго-
вор о месте мудреца в жизни, и это именно 
разговор, потому что изначально это за-
пись устной речи – а точнее курса, кото-
рый Бибихин читал в 2000–2001 годах. 
Бибихин афористичен, местами парадок-
сален и, что называется, не чужд красного 
словца, часто увлекается современной 
проблематикой – но все это странным об-
разом не отвлекает читателя, но лишь при-
ближает его к реальному Толстому. 

Мудрость, свет, любовь или ничто
После четырех праведных халифов: Абу Бакра, Умара, Ус-

мана, Али Абу Талиба – в середине VII века началась резкая 
имущественная поляризация мусульманского общества. Роль 
духовенства зачастую сводилась к угождению прихотям пра-
вителей, а простые мусульмане не находили ни справедливос-
ти, ни защиты. Начались народные восстания и междоусоби-
цы между суннитами и шиитами, омейядами и аббасидами. 
Все это привело к распаду Арабского халифата и возникнове-
нию крошечных государств, вскоре покоренных монголами 
и турками-сельджуками. Как способ сопротивления внешней 
неприемлемой ситуации, в мусульманском мире стали зарож-
даться воззрения о предпочтении нищеты богатству, призы-
вы к углубленному размышлению над священными текстами 
и духовному совершенствованию. Так возник суфизм – мис-
тико-религиозное течение, накопившее за века огромный 
духовный потенциал, изощренную образную символику раз-
мышлений и богатое поэтическое наследие.

Огромная роль и заслуга в изучении исламской духовности 
принадлежит Аннемари Шиммель, чьи ученые труды стали 
классикой востоковедения и религиоведения. Суфизм был ее 
любимой темой, хотя и самой трудной. «Каждый суфий – это 
зеркало для других суфиев, и все отражают Истину. Таким об-
разом, мир суфия – это мир, к которому в глубине сердца стре-
мятся все». Исламский мистицизм гибок и открыт, отвечает 
глубинным интересам индивидуумов и социумов. Истинный 
суфий, совершенствуя свой дух, должен уметь приспосабли-
ваться к обществу и жить в согласии с ним, служить другим и 
никогда не испытывать впечатления, что люди причиняют бес-
покойство. 

Впрочем, это лишь очень сухое и краткое предисловие к 
одной из лучших книг А. Шиммель, которая называется «Мир 
исламского мистицизма» и является самым полным обзором 
наследия суфиев-мудрецов, полемистов, дервишей, славных 
поэтов, а порою – простых бедняков.

Бытие. Ветхий Завет
ил. Р. Крамба. – М.: Карьера Пресс, 2012. –
216 с.: ил. 

Известный художник Роберт Крамб сказал: 
«По иронии судьбы я не верю, что Библия – 
это слово Божие. Я верю, что это слова лю-
дей. Однако это сильный текст со слоями 
смысла, который достает до глубин нашего 
коллективного или исторического сознания. 
Если моя визуальная интерпретация задева-
ет или оскорбляет некоторых читателей, то 
могу сказать в свою защиту, что относился к 
своей работе лишь как к работе иллюстрато-
ра, без намерения осмеять или создать ви-
зуальные шутки». Возможно, глубоко и ис-
кренне верующие христиане любой из 
конфессий не примут этих извинений и пред-
почтут обойтись без «комикса», в виде кото-
рого художник изложил события Ветхого За-
вета от сотворения мира до смерти Иосифа. 
Никто никому и не навязывает знакомство с 
крамбовским видеорядом, но свобода слова 
гарантирует свободу всем.

Верт П. Православие, инославие, 
иноверие: Очерки по истории 
религиозного разнообразия 
Российской империи
пер. с англ. Н. Мишаковой, М. Долбилова,
Е. Зуевой. – М.: Новое литературное обозре-
ние, 2012. – 280 с. 

В последние годы появились многочислен-
ные работы по истории Российской импе-
рии, созданные с акцентированием интере-
са к ее полиэтнической природе. Специаль-
ное учреждение – Департамент духовных 
дел иностранных исповеданий был создан 
еще в 1810 году, при Александре I. Николай II 
через 20 лет принял серию законодательных 
актов, и в Своде законов 1857 года они были 
собраны воедино. Ими обеспечивалась 
связь конфессиональных дел со сферой 
гражданских прав внутри России и с ее вне-
шней политикой. Американский историк Пол 
Верт взялся изучить этот сложнейший пласт 
нашей истории. Фрагментарность очерков 
не помешала ему зафиксировать главное: 
разность самосознаний и бесконфликтность 
сосуществования составляли феномен жиз-
ни народов в Российской империи.

Марк Аврелий. Наедине с собой. 
Размышления
пер. с греч. С. Роговина. – СПб.: Азбука-
Аттикус, 2012. – 224 с. – (Азбука-классика)

Правление римского императора Марка Ав-
релия во второй половине II века было ис-
полнено многочисленных несчастий: об-
ширную империю сотрясали эпидемии, 
землетрясения, бунты, тяжелые затяжные 
войны. Силу и терпение для противостояния 
этим бедам Марк Аврелий черпал в филосо-
фии. 12 книг, созданных императором в ос-
новном во время военных походов и полу-
чивших впоследствии название «Наедине с 
собой», остаются одним из самых заметных 
трудов Древнего Рима. Автор размышляет о 
бессмертии, гармонии с Вселенной, о люб-
ви и терпении. Подобные темы никогда не 
утратят своей актуальности.
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Джеймс Э.
На пятьдесят оттенков темнее
То, что достойное место в рейтинге за-
нимает вторая часть названной выше 
трилогии, написанной английской до-
мохозяйкой, говорит о всплеске чита-
тельского интереса к массовой лите-

ратуре эротического характера. В 
принципе, в самом этом факте ничего 
плохого нет, но и отнести к разряду на-
стоящей литературы эту позицию ны-
нешнего рейтинга рука не поднимется. 
Откровенные эротические сцены на 
грани и за гранью, ведь героям для по-

догрева собственных чувств приходит-
ся прибегать к разнообразным сексу-
альным утехам, отпустили на волю 
самые потаенные фантазии миллионов 
женщин и мужчин. Обсуждения этих 
книг ведутся в социальных сетях, на 
телевидении и радио…

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

занимает позицию духовника, который 
служит общению души с Богом, но вся-
чески сторонится роли переговорщика в 
этом общении. При этом все рассказы 
автобиографичны, их персонажи – ре-
альные люди с реальными переживания-
ми. Подробности быта, непривычных 

ощущений городского юноши от испол-
нения послушаний переданы удивитель-
но просто и убедительно. Второе дыха-
ние читательскому интересу к книге дала 
победа в номинации «Проза года» в кон-
курсе «Книга года». Подробнее – в ян-
варском номере за 2012 год.(+4)

Ходорковский М.
Тюрьма и воля
Эта книга, несомненно, вызывает по-
вышенный читательский интерес, по-
тому что ее автор – сам Михаил Ходор-
ковский, человек, который был одним 
из богатейших людей России, а стал 

самым знаменитым ее заключенным. 
Впервые за многие годы он решил от-
кровенно рассказать о том, как все 
происходило на самом деле. Как из 
молодежного центра вырос банк «МЕ-
НАТЕП», а потом – «ЮКОС». Как прохо-
дили залоговые аукционы, и «ЮКОС» 

стал лидером российского и мирового 
бизнеса. И как потом все это рухнуло – 
потому, что Ходорковский оказался 
слишком неудобным для власти. Поче-
му он не уехал, хотя мог, почему не дер-
жит зла на тех, кто прервал его полет. 
И каким он видит будущее России. 

(+3)

(ñ2)

(!)

Джеймс Э.
Пятьдесят оттенков серого
Эрика Леонард – домохозяйка из Лон-
дона – скрывшись под псевдонимом 
Э.Л. Джеймс, написала трилогию, ко-
торую в свете нового закона «О защите 
детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» нужно 
продавать с этикеткой «18+». Не слу-
чайно же любовную историю невинной 
студентки Анастейши и импозантного 
бизнесмена Грея (того самого «серо-
го» из заглавия книги) противники пре-
зрительно называют «порно для домо-

хозяек», а сторонники – причиной 
бэби-бума. Весьма примитивный лю-
бовный сюжет наполнен большим ко-
личеством откровенных сексуальных 
переживаний, что, видимо, и прельща-
ет читательниц.

(!)

(!)

(!)

Акунин Б.
Черный город
Действие нового романа об Эрасте 
Фандорине происходит накануне Пер-
вой мировой войны в Баку. На этот раз 
великому сыщику достался противник, 
победить которого, кажется, невоз-

можно, а потому смерть героя немину-
ема. Но либо Фандорин все-таки дол-
жен выжить, и, значит, это будет не 
последняя книга о нем, либо господи-
на Акунина подводит арифметика и 
логика (что вряд ли!). И хотя сам автор 
утверждает, что цикл романов завер-

шен, читатели продолжают надеяться, 
приводя в сравнение заключительную 
часть сериала «Шерлок», в которой ге-
рой Камбербэтча гибнет, но в итоге 
вновь появляется. Окажется ли Акунин 
столь же милосердным? Подробнее – в 
январском номере. 

Джеймс Э.
Пятьдесят оттенков свободы
Вот читатели и дождались заключи-
тельной части трилогии о любви кра-
савца Кристиана Грея и Анастейши. 
Чем же закончится их страстный, яркий 
роман? Познают ли они абсолютную 

свободу в отношениях? Ответы на все 
эти и многие другие вопросы уже ждут 
пытливых читательниц, которые увере-
ны, что в завершающей книге будет еще 
больше чувственности, страсти и люб-
ви... Однако некоторое время назад 
появились слухи о том, что Э.Л. Джеймс 

готова написать продолжение своей 
любовной истории. И хотя эта инфор-
мация базируется исключительно на 
комментариях, которые оставляла сама 
писательница в социальных сетях, она 
дает основание сделать выводы, что 
четвертая книга не за горами.

(!)

(ñ)

Улицкая Л.
Священный мусор
Новая книга Людмилы Улицкой – авто-
биографическая проза и эссеистика – 
писалась-собиралась в общей сложнос-
ти двадцать лет. Тем интереснее увидеть, 
как из «мусора жизни» выплавляется ли-

тература и как он становится для автора 
«священным», и уже невозможно выбро-
сить ничего – ни осколки и черепки про-
шлого, ни мысли, опыт, знания, догадки, 
приобретения, утраты... Улицкая впер-
вые пускает читателя в свой мир, вступа-
ет с ним в диалог не только посредством 

художественных образов, а прямо и до-
верчиво – глаза в глаза. «Я обнаружила, 
что довольно значительную часть того, 
что мне представлялось ценным, уже 
можно выбросить», – сказала об этой ра-
боте сама Улицкая. Подробнее – в дека-
брьском номере.

Гранин Д.
Мой лейтенант
Этот роман Даниила Гранина, отнюдь 
не с романтической точки зрения пока-
зывающий войну, вышел в свет больше 
года назад и сразу же вызвал волну чи-
тательского интереса. Поутихнув со 

временем, он вновь вспыхнул после по-
лучения в декабре прошлого года пат-
риархом отечественной литературы 
премии «Большая книга» именно за 
книгу «Мой лейтенант». На фоне тягот, 
ужасов и неприглядности войны автор 
дает возможность выговориться про-

стому лейтенанту, одному из тех, кому 
мы обязаны своей победой. Тех, о чьей 
смерти официальные сводки Информ-
бюро сообщали как о «незначительных 
потерях в боях местного значения». 
Подробнее – в январском номере за 
2012 год.

Маринина А.
Оборванные нити. Т. 2.
Судмедэксперт Сергей Саблин – чело-
век кристально честный, бескомпромис-
сный, но при этом слишком прямолиней-
ный – многим кажется грубым, с тяжелым 
характером. Сложным человеком его 

считают не только знакомые, но и близ-
кие – и любимая женщина, и родная 
мать. Доктор Саблин на первое место в 
своей жизни всегда ставил истину и на 
сделки с совестью не шел. А приманок и 
угроз для «корректировки» выводов 
вскрытия хватало всегда. Но для врача 

Саблина истина – главное, чем бы его ни 
приманивали и чем бы ни грозили люди, 
заинтересованные в тех или иных выво-
дах вскрытия. Второй том новой трехсе-
рийной эпопеи Марининой пользуется 
еще большей популярностью, чем пер-
вый, вышедший немного раньше.

(ñ)
Мартел Я.
Жизнь Пи
Канадский писатель Янн Мартел опуб-
ликовал свой роман, повествующий об 
удивительном путешествии индийского 
подростка и бенгальского тигра на бор-
ту спасательной шлюпки, дрейфующей 

в течение девяти месяцев по просторам 
Тихого океана, еще в 2002 году. В 2003 
роман «Жизнь Пи» был удостоен пре-
стижной Букеровской премии. Спустя 
еще год эта книга впервые вышла в Рос-
сии. Книга переиздавалась несколько 
раз. Новый всплеск интереса к роману 

вызвала экранизация книги, вышедшая 
на российские экраны первого января 
нового года. И хотя мировая премьера 
фильма была всего на несколько дней 
раньше, американские киноакадемики 
прочат экранизации попадание в десят-
ку лучших фильмов года.
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Мало кто из современников удостаивается собственной биографии при жизни. 
Роман0биография французского писателя Эммануэля Каррера, рассказывающий 
историю жизни Эдуарда Лимонова, в этом смысле прецедент. Выйдя в свет в 2011 
году, книга ´Лимоновª сразу стала событием во Франции, где автор получил за 
нее премию Ренодо (вторую по статусу во Франции после Гонкуровской). О 
повышенном интересе французов к нашему неординарному соотечественнику 
говорит и тот факт, что бывший (а в то время еще действующий) президент страны 
Николя Саркози публично порекомендовал книгу о нем для чтения своим 
министрам, объяснив это тем, что она будет им очень полезна для понимания 
современной России.

Эммануэль Каррер: 
«Лимонов: взгляд извне»

В 
конце прошлого года Эмману-
эль Каррер посетил москов-
скую Ярмарку интеллектуаль-

ной литературы non/fiction. И первый 
вопрос, который он услышал от своих 
читателей, был: «Почему Лимонов?».

– Сразу же отмечу, что это две со-
вершенно разные вещи – говорить о 
Лимонове с французским читателем и 
с русским. Но вопрос этот звучит на 
встречах в обеих странах. Прежде 
всего я лично знал Лимонова, когда он 
жил во Франции в 1980-х годах, я ин-
тервьюировал его как журналист, я чи-
тал его книги и испытываю к нему глу-
бокое уважение и почтение. В 1990-х 
годах, когда коммунистический ре-
жим в России рухнул, у Лимонова на-
чался новый период в жизни, он начал 
делать свою военно-политическую ка-
рьеру, весьма впечатляющую и пора-
зительную. Мы встретились вновь в 
2006 году в Москве, когда я приехал 
сюда делать репортаж об убийстве 
Анны Политковской. Я тогда был 
крайне удивлен его окружением, ведь 
во Франции он воспринимался нами 
как человек крайне правых взглядов. 
Здесь же я увидел, что Лимонов – глу-
боко уважаемый в демократических 
кругах политик, вращающийся в том 
же обществе, к которому принадлежа-
ла и Анна Политковская. Эта ситуация 
меня так впечатлила, что я решил сде-
лать о нем журналистский репортаж. 
Работа и близкое общение с Лимоно-
вым заняли около двух недель, но в ее 
процессе я понял, что эта фигура за-
служивает того, чтобы репортаж вы-
лился во что-то более важное и об-
ширное – в книгу. Мне показалось 
интересным представить его судьбу с 
авантюрно-приключенческих пози-
ций, ведь его история достойна того, 
чтобы пересказать ее в духе Алексан-
дра Дюма.

– Довольно сложно писать биогра-
фию человека, который жив, – всегда 
встает проблема финала. Если Вы 
сравниваете свой текст с текстами 
Дюма, возможно ли продолжение ро-

мана, например «Лимонов. Двадцать 
лет спустя»?

– Лимонов вовсе не стар, он в пре-
красной форме, жизнь его не завер-
шена, и я даже не возьмусь предста-
вить себе, какой будет ее следующая 
глава. Я часто ловил себя на мысли, что 
не знаю, чем стоило бы завершать это 
повествование, если бы оно не описы-
вало жизнь реального человека. Хотя, 
если бы я сам вершил этот сюжет, то 
перевернул бы его с ног на голову и 
сделал так, чтобы мой герой не зани-
мался политикой, а интересовался ка-
кой-нибудь другой сферой деятель-
ности. Кстати, сам Лимонов когда-то 
говорил, что в будущем, возможно, 
займется созданием новой религии, 
мне кажется, что он очень подходит 
для этой роли.

– Эммануэль, о каком идеальном 
читателе Вы думали, когда писали 
эту книгу?

– Думаю, что я писал для интерна-
ционального читателя, так как уже 
представлял книгу испанскому, италь-
янскому читателю, и везде ее воспри-
нимали с интересом. Конечно, как 
французский писатель и человек фран-
цузского происхождения (хотя и с рус-
скими корнями), я пытался донести до 
своих соотечественников жизнь, более 
близкую вам, перевести на французс-
кий язык хорошо знакомые вам рус-
ские реалии. Ведь и мой герой и собы-
тия, с ним происходящие, принадлежат 
российской истории. А потому до сих 
пор немного волнуюсь, не ошибся ли я 
в тех или иных комментариях, не пере-
путал ли чего и, выступая перед рос-
сийским читателем, чувствую себя так, 
будто хожу по сырым яйцам – дви-
гаться приходится очень осторожно. 
Но я работал над этим образом с любо-
вью, а потому надеюсь, что и русский 
читатель оценит мою книгу.

– Сам Эдуард Лимонов много и 
часто писал о себе. Его биография – 
не тайна. Почему же Вы взялись пи-
сать о человеке, который так много 
сам про себя рассказывает?

– Мою книгу можно охарактери-
зовать, как «Лимонов: взгляд извне», 
как взгляд человека, который смотрит 
на происходящее с некоторого отдале-
ния. Такой подход дает мне возмож-
ность абсолютно другого видения си-
туации, другого ее понимания. Важно 
и то, что я анализирую жизнь Лимоно-
ва через призму иной культуры, иного 
менталитета. Именно это отличает 
мою книгу от того, что писал о себе 
Лимонов.

– В России фигура Лимонова вос-
принимается неоднозначно, у многих 
она вызывает раздражение. Поэтому 
Вы должны быть готовы к тому, что 
подобное раздражение может быть 
перенесено и на Вас, как на автора 
книги о Лимонове. Осознаете ли Вы 
это?

– На удивление, никакого раздра-
жения или неприятия я не заметил, 
чем был даже немного разочарован, 
поскольку рассчитывал на яркую по-
лемику или дискуссию. Единствен-
ные, кто выступил резко по отноше-
нию к моей книге, – это члены Гонку-
ровской академии, которые сказали, 
что не могут присудить мне премию за 
книгу, написанную о таком неод-
нозначном персонаже. Да, фигура Ли-
монова часто воспринимается как не-
сколько хулиганская, провокацион-
ная, но, когда я писал эту книгу, он 
открылся для меня совсем с другой 
стороны – как славный товарищ, с 
которым приятно проводить время и 
который от души берется помогать 
другим. Хотя многое в моем персона-
же мне не нравится, что-то я вообще 
не могу принять, но то, что он никогда 
не стремился быть правильным, рас-
судительным, то, что он всегда оста-
вался верен своим детским идеалам, 
мне импонирует. Кстати, очень хоро-
шо, что на обложке российского изда-
ния стоит фотография ребенка, пото-
му что в моем персонаже сохранилось 
очень много детского. Этим-то он мне 
и близок.

Записала Анна Шутова
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Дотянуться до небес

Брэнсон Р. Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая все 
по0своему и получая удовольствие от жизни
М.: Альпина Паблишер, 2012. – 614 с.

Брэнсон Р. Достичь небес. Аэронавты, люди0птицы и космические 
старты
М.: Альпина нон-фикшн, 2012. – 352 с.

Ричард Брэнсон пишет: ´Когда я покинул Стоу в 1967 году в возрасте 
неполных семнадцати лет, напутствующими словами директора были: 
ìПоздравляю, Брэнсон. Я предсказываю, что ты или отправишься в 
тюрьму, или станешь миллионеромîª.
Как нетрудно догадаться, глядя на обложки этих книг, непутевый 
студент выбрал второй путь и стал образцово0показательным ́ золотым 
мальчикомª. В своих книгах он описывает, как он это сделал.

Деловая 
книга

Ричард Брэнсон – один из самых из-
вестных предпринимателей в мире. В 
различных издательствах о нем выходи-
ло уже много работ. И сам он написал 
несколько книг – исповеди о своей 
бурной жизни и сборники советов для 
предпринимателей. Казалось бы, уже 
все сказал. Но когда появляются оче-
редные труды, читать их не менее инте-
ресно – что еще выдумает этот непосе-
да-миллиардер? Он постоянно осваива-
ет новые отрасли и рынки. 

Про Ричарда Брэнсона ходят леген-
ды. Начиная свое дело, он сам бегал к 
уличному телефону для деловых звон-
ков, а через несколько лет продал 25 
процентов акций собственной фирмы 
за 150 миллионов долларов. Он создал 
свою успешную и быстрорастущую 
компанию, заметив, что все его знако-
мые слушают музыку или читают, и ра-
ди этого готовы отказаться от необходи-
мых вещей, или покупают более деше-
вую еду и одежду. В дальнейшем пред-
приниматель придерживался принципа 
– не выдумывать идеи для бизнеса «из 
головы» и не заниматься «тем, что нра-
вится» (вопреки названию книги), а ис-
кать вокруг себя. Возможности лежат 
на поверхности, а миллионы – под но-
гами. Нужно только замечать, в чем 
нуждаются люди. Он действительно ви-
дел шанс заработать там, где другие тра-
тили. Но иногда терпел убытки, а теперь 
описывает и позитивный, и негативный 
опыт как уроки жизни. 

Все, о чем он рассказывает, – полез-
но, хотя и не всегда применимо в нашей 
стране. Но он передает задор харизма-
тичного лидера, алгоритм действия эф-
фективного руководителя и образ мыш-
ления предпринимателя, который уже 
четыре десятилетия создает новые ком-
пании. Даже если предположить, что 
книгу ему помогал писать профессио-

нальный журналист, Брэнсо-
на можно назвать, как мини-
мум, талантливым рассказчи-
ком. Большинство его книг – 
это впечатляющие романы 

оптимиста о собственной жизни «как я 
создал свое дело с нуля и заработал 
больше конкурентов вопреки их коз-
ням». Создатель уникального бренда 
Virgin (в переводе с английского язы-
ка – «девственница», и это обыгрыва-
ется в названии) пишет в первой из 
представленных книг об этой торгово-
музыкальной империи, в которой со-
единены разнородные виды услуг. 

Ричард Брэнсон настолько открове-
нен, что рассказывает также о потере 
своей физической девственности, но 
посвящает этому яркому юношескому 
впечатлению всего полстраницы, зато 
подробнейшим образом и в деталях по-
вествует о том, как терял экономичес-
кое невежество, а также как конкурен-
ты и кризис пытались уничтожить «дев-
ственную» корпорацию. Интернет 
уменьшил золотоносное цветение тор-
говой сети, в которой продавались кни-
ги, игры, музыкальные диски и товары 
для любительского творчества. Коли-
чество магазинов сократилось, но оста-
лась прибыль и умение строить эффек-
тивные коммерческие организации.

Одна часть книги «Теряя невин-
ность. Как я построил бизнес, делая все 
по-своему и получая удовольствие от 
жизни» посвящена истории создания 
Virgin Megastore и методу, как зарабо-
тать состояние на продаже «досуга» 
среднему классу. Другая часть кни-
ги – о том, как потратить заработан-
ные деньги на развлечения для себя. 
Неуемный миллионер живет с женой 
Джоан на собственном острове Некер, 
«нетронутом рае» из группы Британ-
ских Виргинских островов; у него двое 
взрослых детей – Холли и Сэм. Но от-
дых для него постоянно переплетается 
с бизнесом – он купил и соседний ос-
тров, чтоб начать там экологический 

проект. Любит в свободное время по-
летать – и создал авиакомпанию, нра-
вилось ему путешествовать – и появи-
лась его европейская система пасса-
жирских перевозок. Издание заканчи-
вается главой «Новые планы». Они 
касаются создания оригинальных про-
ектов в разных концах света. 

Ричард Брэнсон не только успешный 
предприниматель, но и спонсор различ-
ных социальных программ и неорди-
нарная личность, предпочитающая экс-
центрические виды отдыха, от яхт до 
полетов. Этому последнему увлечению 
он посвящает вторую книгу. Он пред-
ставляет ее так: «С незапамятных вре-
мен первопроходцы человечества пы-
тались дотянуться до небес. В послед-
ние два столетия они покорили воздуш-
ный океан и сделали современный мир 
таким, какой он есть. Сегодня они дела-
ют достижимым космос. Это изобре-
татели, искатели приключений, меч-
татели и... да, и безумцы тоже. Неко-
торые называют их безответствен-
ными и даже опасными. Но я встречался 
со многими из них. Я работал с ними, 
финансировал их и летал вместе с ни-
ми. Я отношусь к ним с уважением и до-
верием и считаю, что они и подобные 
им – наше будущее. Я рассматриваю 
историю полета через призму событий 
и людей, которые вдохновляли меня всю 
мою жизнь. На этих страницах вы най-
дете рассказы о чудесных спасениях; о 
рекордах намеченных и побитых; об 
удивительных подвигах выносливости 
и выживания, включая и некоторые мои 
приключения». 

Книга «Достичь небес» посвящена 
как бизнесу, так и технологиям. Он 
описывает самые яркие моменты в ис-
тории авиации, включая собственные 
попытки создать ведущую европей-
скую авиакомпанию, перспективы ин-
дустрии. Будучи ярчайшей звездой 
бизнес-небосклона, он завершает кни-
гу размышлениями о космических по-
летах ради блага человечества.
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Хьюмс Д.
Секреты великих 
ораторов. Говори 
как Черчилль, 
держись как 
Линкольн
М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2012. – 304 с. 

Перминов С. 
Дистрибьюция. 
Стратегия и 
тактика
управления 
компанией
М.: Питер, 2012. –
784 с. 

Речь в удовольствие
Говорить красиво полезно всем, а руководителям без этого 

не обойтись. И нашелся именно тот автор, который способен 
превратить любого зануду в Цицерона. Известный оратор 
Джеймс Хьюмс был спичрайтером нескольких президентов 
и крупных политических деятелей Америки. Он изучил ста-
ринные приемы ораторского искусства. В качестве примеров 
были выбраны признанные мастера красноречия, которые 
хорошо говорили сами, – Уинстон Черчилль, Франклин Де-
лано Рузвельт и другие известные лидеры.

Джеймс Хьюмс разработал также собственную методику 
для бизнесменов и общественных деятелей. О том, что он сам 
является мастером красноречия, можно судить с первой стра-
ницы. Казалось бы, учебник презентационных навыков труд-
но превратить в триллер, но оторваться от его книги невоз-
можно. Автор блещет эрудицией и афоризмами. Его реко-
мендации ясны и применимы. Он учит сокращать записи до 
кратких конспектов, которые помогают вспомнить речь, не 
читая ее. Даже своим техникам он дает яркие названия, на-
пример, SOS. Текст наполнен цитатами и притчами, которые 
можно использовать для создания собственной речи.

Советы президентского спичрайтера иногда неожиданны. 
Например, он рекомендует никогда не начинать речь на чу-
жой территории с комплиментов в адрес виновников торжес-
тва, потому что это будет казаться вынужденной лестью как 
благодарность за приглашение. Кроме того, это банально. 
Теплые слова хозяевам следует высказать в середине. Любой 
совет Джеймс Хьюмс пересыпает примерами из речи уважа-
емых людей.

Джеймс Хьюмс пишет: «Однажды Черчилля спросили, по-
чему он никогда не начинает свою речь словами: “Для меня 
огромное удовольствие…”, он ответил: “Не так уж много на 
свете вещей, которые приносят мне удовольствие, и произ-
несение речей отнюдь не относится к их числу”». Автор кни-
ги считает, что, приложив усилия и прочитав его книгу, мало-
общительный интроверт с заплетающимся языком может 
доставить своей речью удовольствие себе и аудитории.

Учебник сбыта
Автор, основатель и президент торговой компании Alliance 

Healthcare Rus, имеет двадцатилетний опыт развития круп-
ных дистрибьюторских сетей во многих регионах. Сергей 
Перминов также успел стать доктором физико-математичес-
ких наук. Привычка к аналитической работе и систематиза-
ции накопленных знаний подтолкнула его к тому, чтобы опи-
сать алгоритмы профессиональной деятельности. Благодаря 
тому, что он вел научную и деловую работу параллельно, кни-
га не напоминает нудные теоретические разглагольствования 
ученых, которые в поиске заработка пытаются написать тео-
ретические монографии о бизнесе. 

В каждой главе чувствуется, что текст писал практик, кото-
рый хорошо знает, как отгружаются ящики с товаром и рас-
считывается прибыль. Если это глава о проведении собрания, 
то автор избегает пустой болтовни «большое значение имеет 
проведение мероприятия….», а четко диктует – делайте то и 
это. 

Описывая технологии сбыта, Сергей Перминов «заезжа-
ет» даже на соседние сферы – в маркетинг и работу с чело-
веческими ресурсами. Он советует начать с правильного на-
бора сотрудников и построения команды, создать систему 
контроля. Есть также рекомендации, как продвигать товар, 
создавать благоприятный имидж компании и брендов про-
дукции, собирать информацию о предпочтениях целевой ау-
дитории, создавать прогнозы продаж, готовить презентации 
и PR-акции. Автор кратко описывает все участки работы ком-
мерческой фирмы. 

Точнее сказать – это один из самых обстоятельных рос-
сийских учебников на тему сбыта, рекомендованный для про-
грамм МВА и обучения новых руководителей в коммерчес-
ких структурах. Автор подробно рассказывает о ключевых 
технологиях продвижения товаров от производителя до точ-
ки продажи и учит, как воссоздать модель PDCA (Plan – пла-
нировать, Do – начать реализацию плана, Check – контро-
лировать и оценивать результаты, Act – подвести итоги, про-
анализировать ошибки и запустить процесс). 

Жакоб Э. Кто здесь шеф?.. или Как 
управлять своим боссом!
М.: Феникс, 2013. – 192 с.

Это одна из тех «попсовых» книг о карьере, 
которая и развлекает «комизмом» типичных 
офисных ситуаций и в то же время дает мно-
жество советов, как «хвосту вертеть соба-
кой». Она немного поверхностна, но необыч-
на, так как в ней использована методика 
вредных советов для больших мальчиков и 
девочек, а это всегда занятно читать. Автор 
спрашивает: «Ваш шеф постоянно вас кри-
тикует и, какой ужас! – заставляет работать? 
А его самого никогда не застанешь на мес-
те? И вы никогда не знаете, чего от него 
ждать? А что если наладить с ним контакт?» 
Со свойственным француженке шармом и 
легкостью Элен Жакоб описывает простые 
методы, опробованные на основе личного 
опыта.

Абрамс Р. Библия малого бизнеса. 
Все, что об этом знают лучшие 
экономисты, бизнесмены, 
предприниматели
М.: АСТ, 2012. – 352 с. – (Думай и богатей)

Журнал Forbes назвал эту книгу «одной из 
лучших изданий для малого бизнеса». Спра-
вочник помог тысячам предпринимателей 
на Западе. В сжатой форме автор дает со-
веты, как создать свое дело, начиная от 
сортировки бредовых идей и поиска инвес-
торов до сдачи отчета в налоговую инспек-
цию. Она поможет новичку в бизнесе узнать 
об основах управления финансами и персо-
налом, маркетингом и расширением бизне-
са. Книга предназначена человеку, которо-
му придется заниматься вначале всем этим 
самому или нанимать работников, поэтому 
поможет сберечь деньги и приобрести на-
чальные знания в разных сферах. Большее 
количество информации посвящено тому, 
как привлечь потребителей товаров, управ-
лять ценами, вести переговоры. Ронда Аб-
рамс пишет также, как развивать лидерство 
и эффективнее организовать свое время. 

Белоусова Т. Мужской костюм. 
Полное руководство по подбору и 
эксплуатации
СПб.: Астрель: Астрель-СПб., 2012. – 288 с. 

Татьяна Белоусова – петербургский имидж-
тренер, психолог, специалист в области 
стиля, консультант по бизнес-этикету и про-
токолу. Она уже написала книгу «Ангел но-
сит Gucci» (в противовес бестселлеру глав-
ного редактора журнала Vogue «Дьявол 
носит Prada»). Стилист дает инструкции, как 
выбрать и носить костюмы в деловой обста-
новке. Ее советы касаются не только соче-
таемости носков с рубашкой и выбора галс-
тука «на переговоры» и «на корпоратив», но и 
подбора модели таким образом, чтобы 
одежда максимально скрывала недостатки 
фигуры. Рекомендации особенно полезны 
неопытным работникам банков и западных 
компаний, у которых нет консультантов по 
дресс-коду. Эта книга может даже стать 
учебником для будущих стилистов. 
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До Элвиса не было ничего

Клейтон М. Elvis. Иллюстрированная биография
М.: Астрель, 2012. – 224 с.: ил. 

Поклонники Элвиса Аарона Пресли, а их миллионы по всему миру, знают его 
биографию наизусть в мельчайших подробностях. ´Восьмого января 1935 года, в 
семье Вернона и Глэдис Пресли, в их двухкомнатном самодельном доме, в городке 
Мемфисе, штат Миссисипи, родился...ª ñ и так далее. Тем не менее, каждый год 
выходят новые книги, посвященные вечному кумиру, будут выходить и будут 
востребованы. Вот и русскоязычный перевод альбомного издания ´Elvis. 
Иллюстрированная биографияª уже привлек самое широкое внимание. 

Музыка

Автор и составитель альбома Мери 
Клейтон профессионально справилась 
со своей задачей. Главное в издании – 
изобразительная часть. Хорошо извес-
тную фотоклассику своего героя
М. Клейтон дополнила довольно ред-
кими снимками, сумела показать про-
стого человека, восходящего к коро-
левскому имиджу и вселенской славе, 
а затем – «звезду», всеми признанно-
го, коронованного избранника судьбы, 
остающегося при этом простым чело-
веком. А главным достоинством сопро-
водительных текстов стала точность, 
насыщенная информативность и ней-
тральная интонация. Право быть эмо-
циональным – сочувствующим, влюб-
ленным, восторженным, печальным, 
недоумевающим, критичным и т.д. – 
целиком предоставлено читателю.

Также сделано все, чтобы читатель 
имел повод и причину в очередной раз 
поразмышлять о феномене Пресли. По-
чему до сих пор не угасло личное обая-
ние этого кумира? Почему нет и не мо-
жет быть каких-то персональных срав-
нений с ним? Наверное, потому что он 
был первым, он совершил первый полет 
в то, что сегодня называется современ-
ной музыкой. Это подтверждает доступ-
ная всем история культуры ХХ века, а 
также брошенные вскользь, но исклю-
чительно верные слова Джона Леннона: 
«До Элвиса не было ничего». Да, до 
1950-х годов «ничего не было». Не в том 
смысле, что не было музыки – она, ко-
нечно, была. Но не вызывала такого 
бурного интереса современников, не 
ставила певца или музыканта в центр 
всеобщего внимания, не делала его ка-
рьеру желанной для миллионов. Не бы-
ло мира музыки, в который можно было 
бы войти с головой и при желании 
остаться навсегда, не испытывая инте-
реса ни к чему другому. 

Именно Пресли сделал музыку инте-
ресной. Он привнес в нее немереное 
количество элементов исполнения, и 
любой, кто сейчас поет и музицирует на 
сцене, использует их: сознательно или 
не отдавая себе в этом отчета. После Эл-
виса все звучит и выглядит современно, 
даже если речь идет о плохих исполни-
телях. А до него – даже в самом лучшем 

случае – ужасно старомодно. Скован-
но, узко, несвободно – соответственно 
узкой, скованной и несвободной была 
жизнь, которой жили родители Элвиса 
и все их современники-соотечествен-
ники. И сам он, юный водитель-дально-
бойщик из Мемфиса, жил бы так же, 
если бы не запел. Если бы не стал «крив-
ляться на сцене» в свое удовольствие, 

петь «песни черных белым голосом». 
Если бы не выплеснул весь навар деше-
вых ярмарочных оркестрионов, «расо-
во неполноценных» джазовых импро-
визаций, госпела, кантри, блюза и т.д. в 
стиль рокабилли, который затем стал 
всемирно известен как рок-н-ролл. До 
него никто не знал, что на сцене так 
можно. И что вообще в жизни очень 
многое можно и ничего за это не будет, 
потому что пора, наконец, жить по-дру-
гому. С телевизорами, радиоприемни-
ками, музыкальными пластинками, сек-
суальной привлекательностью и прочи-
ми правами молодежи, располагающей 

достаточным количеством свободного 
времени.

Слом общественной устаревшей 
морали произошел на родине Пресли в 
1950-е годы, и он сам стал одной из 
главных причин этого слома. Пусть та-
кое событие невозможно адекватно 
отразить в фотоальбоме, но зато мож-
но напомнить о нем и его главном ге-
рое, который фактически первым осу-
ществил право артиста делать напоказ 
то, что хочется.

Плодами победы Элвиса немедлен-
но воспользовались все – не только 
артисты, но и все, кто не хотел, чтобы 
им указывали. И уже по одной этой 
причине он так любим в Америке и во 
всем мире не только как певец, но и как 
личность. Его музыка – это, помимо 
всего прочего, безопасная ностальгия 
по давно прошедшим временам, когда 
все было нельзя, и гордость от прича-
щения к первым глоткам свободы. 

А главное, конечно, в том, что его 
музыка просто прекрасна. Он пел так, 

будто вся его жизнь зависела 
от того, как он споет эту песню. 
Он вкладывал в нее всю душу и 
при этом каждый раз словно 
примеривался к ней, как будто 
не до конца еще был знаком с 
собственным творением.

Уникальна и посмертная 
жизнь Элвиса. Никакой дру-
гой, даже самый звездный ку-
мир, не продолжает жить в зем-
ной ипостаси. А он… Эксперты 
подтверждают подлинность 
данных Элвисом после смерти 

автографов. Почтальоны приносят жи-
вые цветы от певца его близким и лю-
бимым людям. Загадочные исполните-
ли в масках продолжают концертную 
деятельность под условными именами, 
но в полном соответствии с голосом и 
манерой короля рок-н-ролла…. Это на-
ивно? Примитивно, глупо? Делается из 
корыстных побуждений? Ну и пусть, 
даже если так. Наивность и безыскус-
ность народного вымысла – верное 
свидетельство любви и благодарности 
за яркую жизнь, уникальный дар, ог-
ромное честное трудолюбие и смелость 
быть первым.

Наивность и 
безыскусность народного 
вымысла – верное 
свидетельство любви и 
благодарности за яркую 
жизнь
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Кан А.
Курёхин: Шкипер 
о Капитане
СПб.: Амфора, 2012. – 
287 с.

Козин В.
Незабытое танго
Нижний Новгород: 
Деком, 2012. – 164 с.: 
ил. 

Магия невозможного
Александр Кан дружил с Сергеем Курёхиным более двад-

цати лет. Они все были в одной компании – Гребенщиков, 
Курёхин, Кан. Шкипер – такое прозвище когда-то БГ дал ав-
тору этой книги. Смысл прозвищ только сейчас становится 
ясен. Искусство – всегда исследование и смещение границ 
возможного и допустимого – и для эстетики, и для общества. 
И Капитаны – Курёхин и Гребенщиков – как раз и откры-
вали неведомые нам стороны музыки. Гребенщиков показы-
вал, какую музыку можно играть и слушать, какие песни петь. 
Курёхин выбрал иной маршрут. То, что позже превратилось 
в «поп-механику», – вызывало фурор, возмущение и вооду-
шевление одновременно. «Так нельзя», – говорил разум и 
привычный музыкальный вкус, но это было так весело, так 
захватывающе, это было настоящее «веселое безумство», 
участниками которого становились все слушатели. 

То, что творил Курёхин, было по советским меркам стран-
но – а потому, на всякий случай, недопустимо. Но странно это 
было и по меркам немалой части музыкантов, не говоря уже о 
широкой публике. Противопоставлению «творец и толпа» уже 
больше пары тысячелетий, а Курёхин выходил на сцену и на-
чинал превращать случайно собравшихся людей в единое це-
лое. В этой магии, возможно, таился соблазн, сбивший Курёхи-

на в увлечение радикальными 
тоталитарными концепциями, 
подружившее его с лимонов-
скими нацболами и русским 
фашизмом. Была ли это только 
игра? Никто не узнает – вес-
ной 1996 года редкая и неизле-
чимая болезнь менее чем за 
два месяца унесла Курёхина. 
Осталась лишь память, потому 
что никакие записи не дают 
полного представления о том, 
чем были шоу Курёхина, и 

Александр Кан тщательно записывает все, что помнит о Капи-
тане, о его друзьях, о музыке тех лет и о ленинградском андер-
граунде почти сорокалетней давности...

´Я готов повторить...ª
Своим происхождением от цыган-барышников (торговцев 

лошадьми) и оброчных крестьян-офеней (тоже торговцы, но 
не одним товаром, а всякой всячиной, только пешие), он гор-
дился не меньше, чем личной славой звезды романса. Любил 
вспоминать и помнил многое: собственный дом деда в Петер-
бурге, веселое детство, с игрушками, книгами, домашними 
учителями, первые граммофонные пластинки с романсами, 
из которых многие были на слова К.Р. – Константина Рома-
нова, великого князя. А потом – трудовую юность, когда ос-
новным средством существования стал труд портового груз-
чика, а дополнительным – игра на пианино в кинотеатре не-
мых фильмов, а также занятия в кружке художественной 
самодеятельности ленинградского Монетного двора. Оттуда 
он пришел в комический хор Чарова простым хористом. Про-
фессиональным же артистом стал себя считать с момента 
поступления в Ленпосредрабис (Ленинградское посредни-
ческое бюро работников искусства). В те годы Козин, как сам 
признавался, «подражал Давыдову, Морфесси, Плевицкой, Ка-
ринской, Шаляпину, но нет-нет, не Собинову, он почему-то 
не нравился». С переездом в Москву начались выступления в 
Зеленом театре ЦПКиО, пришла широкая известность, а с 
ней – ангажементы на частные концерты для очень узкого 
круга, а именно – вождей. Главный любил повеселиться, был 
рад выступлениям профессиональных артистов и самоде-
ятельности своих ближайших соратников: «Жданов на фор-
тепиано, Ворошилов на гармошке, Хрущев пляшет, Микоян в 
ладоши прихлопывает, Каганович притоптывает… Уж не 
знаю, как они там политику творили, но веселились так, что 
дым коромыслом».

Составители книги ввели в нее много прямой речи главно-
го героя, запечатлев как неопровержимые факты его биогра-
фии, так и вольные дополнения, которыми порой «грешил» 
Козин. Но при этом в равной мере отобразили как счастли-
вые, так и трагические периоды его биографии.

Филлипс Д. Супердиджеи: триумф, 
крайность и пустота
пер. с англ. И. Воронина. – М.: Белое Яблоко, 
2012. – 304 с. 

Мы стали не только жить быстрее на фоне 
постоянных перемен. Мы оказались вынуж-
дены ускорить свое умение писать собс-
твенную историю. Поэтому очень стоит об-
ратить внимание на книгу англичанина Дома 
Филлипса, написанную на автобиографич-
ной основе. Он был главным редактором 
одного из журналов, посвященных клубной 
жизни. Клубная культура, эйсид-хаус, 
рейв – это по-разному называлось в Англии, 
и есть места, где «это» вообще никак не на-
зывается, но существует, развивается или 
уже распадается, но несет в себе новые пе-
ремены. «Социальные изменения, которые 
впервые проявили себя в суперклубах, за-
крепились в обществе в целом».

Черток М. Русский военный марш
М.: Канон+: РООИ Реабилитация, 2012. –
280 с.: ил. 

Не только «после боя сердце просит музыки 
вдвойне», но и готовясь к бою, и на походе, и 
в мирное время. Музыка очень нужна воен-
ному делу и военным людям, хотя значение 
музыки в жизни армии освещено до сих пор 
очень скудно. В книге «Русский военный 
марш» раскрываются малоизученные сто-
роны русского музыкального искусства. Ее 
автор – военный дирижер, принимавший 
участие в боевых действиях, – проделал 
уникальную исследовательскую работу. 
Если кому интересно, что такое «вечерняя 
заря» и «утренняя заря», почему при встрече 
принимающего парад 9 мая на Красной пло-
щади всегда играют марш Преображенско-
го полка, в скольких и каких именно филь-
мах звучит «Прощание славянки», теперь 
можно об этом узнать. Кстати, книга посвя-
щена 100-летию «Прощания…», отдельно 
повествуя об истории его создания и исто-
рии публикации.

Цыганская песня: От ´Яраª до 
Парижа
Нижний Новгород: Деком, 2013. – 248 с.: ил. 

Новая книга об истории цыганской песни в 
России и ее знаменитых исполнителях за три 
века не претендует, по скромному завере-
нию автора, «на полное отражение огромно-
го и многогранного явления по имени “цы-
ганская музыка” или даже только “цыганская 
песня”». Одна только тайна разгадывания 
«цыганской ноты» требует, как говорит Мак-
сим Кравчинский, сотни томов. Он посвятил 
свою работу, в основном, историям жизни и 
творчества самых знаменитых российских 
цыганских исполнителей XIX–XX веков. Пер-
вая часть его книги повествует о «золотом 
веке» цыганской песни с конца XVIII (братья 
графы Орловы и их первые цыганские хоры) 
до начала ХХ века. Вторая часть – годы нэпа, 
особое время. Третья часть – об артистах-
эмигрантах, четвертая – о театре «Ромэн», и 
пятая, наконец, посвящена новым звездам 
цыганской песни. Приложением к книге идет 
СD-диск, включающий в себя лучшие образ-
цы цыганского песенного творчества.
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Ножницы и свобода

Митчелл Д. Облачный атлас
пер. с англ. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012. – 702 с.

В кинематографе давно спорят два направления. Одно утверждает, что крепкая 
драматургическая основа ñ всему голова, нет ее ñ и ́ кинаª не будет. Другие верят, 
что драматургия для кино ñ совершенно не обязательная подпорка, и всякая там 
литературная основа только мешает сделать хороший фильм. Дайте нам любой 
разноцветный сор ñ а уж мы соберем из него такое сверкающее ожерелье! 
Монтаж ñ это наше все. Фильм ´Облачный атласª создан как раз по такому 
принципу. Режиссеры Том Тыквер, Энди и Лана Вачовски разрезали исходный 
материал ñ роман Дэвида Митчелла на мелкие кусочки, ненужные выбросили, 
нужные переставили в другом порядке ñ и все заиграло0засверкало. В принципе, 
все эпизоды книги вполне сценарно пригодны, и стилизовать их можно под что 
хочешь. Что говорит о нахальстве и изобретательности режиссеров, но отнюдь не 
в пользу книги ñ обычно подобная разборка0сборка напрочь убивает всякую 
художественность.

Экранизации

Беда книги «Облачный атлас» в том, 
что она позволила провести над собой 
этакую вивисекцию без всякого со-
противления. Можно менять в ней 
местами фрагменты текста, пролисты-
вать целые эпизоды не читая – и все 
это без особого ущерба для смысла. В 
принципе, можно вообще ограничить-
ся каким-то одним эпизодом, потому 
что все они есть лишь разные отраже-
ния друг друга. Не удивительно, что и 
критики, и читатели практически не 
обсуждают рассказанные Митчеллом 
истории, а лишь удивленно цокают 
языком: ишь, как он хитро все распо-
ложил!

Тут стоит заметить, что книга и 
фильм отличаются чрезвычайно – 
именно формой. Книга Дэвида Мит-
челла – формальный эксперимент, 
попытка выстроить из текста некий 
зеркальный лабиринт с элементами 
кроссворда, в котором все отражается 
во всем и все со всем связано. А заод-
но продемонстрировать богатство 
стилистических приемов, известных 
автору, и его литературную эрудицию. 
Тот факт, что «Облачный атлас» чис-
лят интеллектуальным романом, гово-
рит лишь о том, что за интеллектуалов 
нынче почитают разгадывателей крос-
свордов и головоломок.

Напомним, все эпизоды книги свя-
заны общими мотивами и, так сказать, 
«приметами», все являют собой «текст 
в тексте», персонажи каждого следу-
ющего эпизода в буквальном смысле 
читают о предыдущем или узнают о 
нем каким-нибудь неочевидным обра-
зом. В книге все эпизоды, кроме цент-
рального, разбиты надвое и располо-
жены по формуле A-B-C-D-E-F-E-D-C-
B-A. Так что же, «Облачный атлас» – 
не более чем формальное упражнение 
амбициозного автора? В самом деле, 
формой Митчелл и впрямь владеет 

безукоризненно – каждая история в 
книге – пример отличной стилизации 
(и переводчик очень старался это пе-
редать). Митчелл словно демонстри-
рует нам – а вот как я могу, прям как 
Конрад. Или Маргарет Этвуд. Или 
Гришэм. Имена могут быть и другие, 
это первые ассоциации, что пришли в 
голову, и, увы, не единственные. Все, 
что написал Митчелл, мы уже когда-то 
читали – и это не радость, а скука уз-
навания. Все те же знакомые ходы. 
Приключения в южных морях? Уж 
лучше Конрад или Мелвилл, даже 
Джек Лондон сойдет. 1930-е, молодой 
музыкант и старый гений-компози-
тор, поместье в Бельгии, молодые да-
мы?.. Отважная журналистка рассле-
дует темные делишки энергетической 
компании, строящей небезопасную 
атомную электростанцию?.. Клон, об-
реченный на рабский труд в фаст-фу-
де, бьется за свои права в корпоратив-
но-тоталитарном мире Великой Ко-
реи?.. Все это безнадежно вторично, и 
не оставляет ощущение, что написано 
для того только, чтобы показать, как 
здорово автор владеет различными 
приемами письма. Расположение эпи-
зодов, сквозные мотивы и детали 
очень занимательны, но книга пред-
стает некой конструкцией, непонятно 
для чего предназначенной. Возможно, 
изначально автор и знал для чего, но, 
увлекшись придумыванием загадок и 
лабиринтов (непременно с хитро рас-
положенными метками, чтобы случай-
но заглянувший мог разобраться), сам 
позабыл об этом. 

Оно конечно, не так. Митчелл-то 
надеялся создать нечто необычайно 
оригинальное и величественное. Для 
этого все хитрости конструкции, на-
живки и крючочки. Они даже работа-
ют, но скрепляют форму, а не содер-
жание. Потому что если спросить, о 

чем написал Митчелл, то придется 
развести руками. Авторское объясне-
ние, в котором есть и реинкарнация 
(главные герои каждой истории есть 
воплощение одной и той же души в 
разных телах, о чем свидетельствует и 
родовой знак – родимое пятно в фор-
ме кометы), и рассуждение о неизмен-
ности человеческой природы не слиш-
ком убедительны – видно, что ему 
самому интереснее были стилизация 
и композиция. Конечно, если поста-
раться, можно рассмотреть в этих ис-
ториях нечто общее – все они так или 
иначе касаются проблемы свободы. 
Но все же это кажется своего рода ре-
верансом в сторону общественного 
мнения – как-то трудно представить 
себе современный европейский ро-
ман, который не обыгрывал бы тему 
свободы, прав меньшинств, челове-
ческого достоинства, происки корпо-
раций и гнусность тоталитаризма. 
Особо внимательные даже разглядят, 
что у Митчелла к свободе двойствен-
ное отношение – в конечном счете, 
ведь и свобода в чем-то ограничивает, 
и все мы, хотим того или нет, связаны 
друг с другом, с внешним миром – и 
нет никакой возможности эту связь 
разорвать.

Разве что поступить так же реши-
тельно, как режиссеры – взять нож-
ницы и разрезать этот бесконечно 
длинный, вяжущий текст на куски, 
предложить одним и тем же актерам 
сыграть разных персонажей в каждом 
из эпизодов, превратить литератур-
ные стилизации в кинематографичес-
кие, соткать эту ткань заново. И сде-
лать свое кино.

Остается вопрос – достаточно ли 
литературе быть только игрой? Или 
же мы ждем от нее несколько больше, 
чем от занимательного кроссворда 
или головоломки? 



Прочитать
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Антонова О.
Мамы
М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2013. – 320 с.

Даунхэм Д.
Сейчас самое 
время
пер. с англ.
Ю. Полещук. – М.: 
РИПОЛ классик,
2012. – 288 с.: ил. – 
(Империя бестселле-
ров)

Мамы: кино и книги
Это пятнадцать историй, пятнадцать признаний в любви 

самому близкому на земле человеку – маме. В сборник Ольги 
Антоновой вошли рассказы, написанные на основе новелл 
киноальманаха «Мамы», а также истории, оставшиеся за кад-
ром. 

Трогательные, смешные, лиричные – каждый читатель 
обязательно найдет среди них свою. Стоит заметить, что кни-
га появилась почти одновременно с фильмом – лирической 
кинокомедией «С Новым годом, мамы!», где Антонова высту-
пила сценаристом. В свою очередь, этот фильм является про-
должением фильма «Мамы». То есть во всех случаях и чита-
тели, и зрители встречаются с уже знакомыми героями.

Это и хорошо, и плохо. Когда мы сначала читаем книгу, мы 
создаем вполне определенный образ героя повествования. В 
этом же случае мы зависимы от тех образов, которые были 
придуманы режиссером, от обаяния актеров и не можем объ-
ективно оценить работу писательницы, тем более что она са-
ма также адаптирует свои рассказы к киноверсии. Кстати, 
это не единственная работа автора в кино в качестве сцена-
риста. Но прочитать книгу все-таки надо, особенно если вы 
хотите узнать то, что осталось за кадром. К тому же фильм 
ограничен количеством новелл – в книге их больше. И, зна-
чит, образ мамы писательнице удается показать более много-
гранным, в самых разных жизненных ситуациях.

Что же касается самих описываемых историй, то они дейс-
твительно очень добрые и человечные, хотя их кинематогра-
фичность слегка снижает драматизм и лиризм каждой исто-
рии. 

Сама писательница в предисловии книги обращает внима-
ние читателей на то, что книга и фильм не просто отличаются. 
Книга – фактически новое осмысление ее новелл. Кроме то-
го, у нас есть возможность сравнить, насколько похожи и от-
личаются герои книги и фильма. И жаль, что многие из них не 
попали в формат кинокомедии. Она бы от этого только выиг-
рала. Но, возможно, поскольку эпопея «Мамы», как это сегод-
ня модно, явно продолжится в кино, у нас еще остается шанс 
увидеть на экране новые фрагменты книги. И хочется верить, 
что читатель от этого тоже только выиграет.

Прежде чем я умру
Есть целая серия книг вроде «Тысяча мест, которые надо 

повидать, прежде чем умрешь», «Блюда, которые стоит по-
пробовать, прежде чем умрешь». «Прежде чем я умру» – так 
в оригинале называется роман англичанки Дженни Даунхэм, 
по которому снят фильм «Сейчас самое время». Тэсс всего 
шестнадцать лет – и она должна сделать несколько дел, пре-
жде чем она умрет. Для нее – это не фигура речи. У девочки 
страшный диагноз – лейкемия, четыре года химиотерапии 
не приносят излечения. И врачи дают Тэсс совсем немного 
времени. «Это действительно случится. Меня предупрежда-
ли, но все идет быстрее, чем можно было предположить. Я 
правда не вернусь в школу. Никогда. Я никогда не стану знаме-
нитой и не оставляю после себя ничего полезного. Я никогда 
не поступлю в колледж, не найду работу. Не увижу, как рас-
тет брат. Не буду путешествовать, зарабатывать деньги, 
никогда не сяду за руль, не влюблюсь, не уйду из дома, да и 
собственного дома у меня не будет».

И она составляет список того, что должна успеть сделать. 
Ее желания – это желания приговоренного к смерти. Оттого 
они такие сильные – ибо времени на их реализацию совсем 
немного. Некоторые из этих желаний далеки от идеальных. 
Например, нарушить закон или оскорбить кого-нибудь дейс-
твием. Попробовать наркотики или заняться сексом. Но... 
«Список – единственное, что спасает меня от отчаяния». 
Тэсс окружают люди – отец, брат, подруга, любимый, мать. 
Но хоть и живут все рядом, каждый умирает в одиночку. Отец 
спасается от мысли о неминуемости смерти дочери, сидя в 
Интернете. Младший брат ревнует к Тэсс и жалеет о ней. У 
лучшей подруги нежданная беременность. Даже возлюблен-
ный Адам делит свое время между умирающей Тэсс и боль-
ной матерью. Рассказ умирающей девушки ведется от перво-
го лица – и это делает его таким трогательным и царапающим 
душу. Книга шокирует и в то же время дарит тепло.

Касл Р. Невыносимая жара
пер. с англ. О. Ратникова. – СПб.: Лениздат, 
2013. – 352 с.

Детективный сериал «Касл» популярен во 
всем мире. И вот до нас дошел первый пере-
вод детективной серии. Само по себе то, что 
герой сериала одновременно является и ав-
тором книги, уже немного необычно. И хотя 
мы понимаем, что текст писал совсем дру-
гой человек, у него получился добротный де-
тектив, хотя и не шедевр, поскольку читателя 
не оставляет ощущение, что он не книгу чи-
тает, а смотрит сериал. Но это только на пер-
вых страницах, позже история о знакомых 
персонажах становится значительно шире. 
Постельная сцена, о которой так много гово-
рят поклонники, действительно присутству-
ет. В меру откровенная, в меру чувственная. 
Как и положено сериалу для массового зри-
теля-читателя. Конечно, фанатам хотелось 
чего-то более качественного и объемного. 
Но ведь это только начало...

Олсен К. Хоббит: Путешествие по 
книге
пер. с англ. О. Вольфцун, Т. Кухта, В. Поли-
щук. – СПб.: ИГ «Лениздат»: «Команда А»,
2013. – 384 с.

«Проглотить книгу, которая пришлась по 
душе, – проще простого; моя же главная 
цель, – утверждает историк средневековой 
литературы профессор Кори Олсен, – чи-
тать “Хоббита” настолько медленно, чтобы 
вы смогли в процессе чтения увидеть, что 
именно разворачивается в повествовании». 
Культурологический труд профессора Ол-
сена выглядит малость странным, но заслу-
живает внимания. И то сказать: Толкиен пи-
сал своего «Хоббита» как детскую сказку, но 
вписанная в контекст мифа о Средиземье 
небольшая книжица о путешествии досто-
почтенного Бильбо туда и обратно в компа-
нии гномов и Гэндальфа стала трамплином 
в величественный мир «Властелина колец» 
и «Сильмариллиона».

Джойс У. Лунный малыш
пер. с англ. Д. Кузнецовой. – М.: Эксмо, 2012. – 
52 с.

Эту книжку для малышей приятно держать в 
руках. Не успел на экраны выйти мультфильм 
«Хранители снов», как издатели перевели и 
быстро растиражировали замечательную 
книгу писателя и художника Уильяма Джой-
са. Его иллюстрации знают и любят во всем 
мире. Их можно долго рассматривать и полу-
чать настоящее эстетическое удовольствие. 
Жаль только, что перевод подкачал. Его 
текст суховат и не совсем соответствует 
тому, что видишь. Да и название в оригинале 
звучит как «Человек с Луны», а не «Лунный 
малыш», что тоже несколько меняет смысл. 
Всего в серии «Хранителей» 13 книг. У нас 
пока вышли две. Отдельное «спасибо» верс-
тальщику и редактору, поскольку текст не 
везде соответствует иллюстрациям. Не го-
воря уже о поразительных переносах одного 
предложения в разные концы разворота. Но 
то, что Джойса издали – уже хорошо. Будем 
надеяться, что из его 50 книг большая часть у 
нас появится, и в качественном исполнении.
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Эно Рауд и 
накситралли
Конечно, в Эстонии, как и в любой другой стране, есть свои детские писатели. Но 
у нас их произведения практически не издаются и потому мало известны. 
Исключением являются сказки Эно Рауда. Его цикл сказочных повестей про 
накситраллей снискал заслуженную популярность у русскоязычных читателей. В 
этом году писателю исполнилось бы 85 лет, и сейчас в Эстонии готовятся отметить 
эту памятную дату.

Э
но Рауд родился 15 февраля 
1928 года в Тарту в семье из-
вестного поэта Марта Рауда. 

У мальчика рано проявились литера-
турные способности. Уже в восьмилет-
нем возрасте он начал писать стихи и 
рассказы для детских журналов, а пос-
ле окончания школы поступил в Тар-
туский университет на специальность 
«эстонский язык». В 1952 году Эно уст-
роился на работу в Эстонскую нацио-
нальную издательскую ассоциацию. 
Проработав там всего четыре года, он 
всецело посвящает себя писательству, 
издавая одну книгу за другой.

Он публикует специальные детские 
пересказы национального эпоса «Ка-
левипоэг» и народных легенд: «Хит-
рый Антс»; «Нечистый»; «Большой 
Тылль». Для старших школьников пи-
шет повести «Огонь в затемненном 
городе» (о фашистской оккупации), 
«Нержавеющая сталь», «Томагавк вы-
копан», а также ироничную «Историю 
с “летающими тарелками”». Но осо-
бую популярность ему принесли про-
изведения, созданные для маленьких 
читателей. Сказка об ожившей само-
дельной кукле по имени Сипсик раду-
ет уже не одно поколение детворы. 
Еще бы! Ведь на долю этого персона-
жа выпало столько приключений! Он 
даже слетал на Луну в ракете из кар-
тонной коробки.

Сипсика сделал мальчик Максим 
для младшей сестренки Ани. Неожи-
данно Сипсик ожил и начал разговари-
вать, что вызвало у детей искренний 
восторг. С тех пор он стал их общим 
другом и героем всех игр. Эта сказка 
была переведена на русский язык и не 
раз издавалась.

Но самой лучшей книгой Э. Рауда 
бесспорно является сказка про нак-
ситраллей – «Муфта, Полботинка и 
Моховая Борода». Удивительно, как он 
смог придумать и описать приключе-
ния маленьких гномиков столь увлека-
тельно и реалистично, что у читателей 
складывается ощущение, будто они 
действительно живут среди нас.

Сказочный цикл «Накситралли» со-
стоит из четырех книг, написанных в 
1972, 1975, 1979 и в 1982 годах. Все сказ-

ки перевел на русский язык Лев Вайно. 
Издательство «Детская литература» 
объединило их в одну большую (350 
страниц) и красочную книгу, которая 
вышла в свет в 1993 году тиражом в 100 
тысяч экземпляров. Благодаря такому 
огромному тиражу у нынешних чита-
телей есть шанс найти эту книгу в де-
тских библиотеках, на книжных разва-
лах или приобрести ее через Интер-
нет.

Можно, конечно, купить новое из-
дание «Накситраллей». Эту книгу Эно 
Рауда в 2009 году выпускало издательс-
тво «Астрель» (вышла серия из четры-
рех отдельно изданных повестей), а в 
2010–2011 годах сборник печатали в 
издательстве «АСТ». Но я все-таки ре-
комендую найти издание 1993 года с 
чудесными рисунками Эдгара Вальте-
ра, близкого друга автора сказок.

Дело в том, что современные изда-
тельства, приобретая права на текст
Э. Рауда и перевод Л. Вайно, почему-то 
не удосужились купить права на ил-
люстрации Э. Вальтера, а привлекли к 
оформлению книг Вадима Челака и 
Виктора Чугуевского. Безусловно, 
каждый художник имеет право на 
собственное видение литературных 
персонажей. И у каждого получились 
свои Муфта, Полботинка и Моховая 
Борода. Но их герои совсем не такие, 
какими их узнали и полюбили читате-
ли всего мира (эта книга Э. Рауда пере-
ведена на два десятка языков). Такими 
их увидели и в мультфильме, снятом в 
1984 году на Таллиннской киностудии. 

Изображение накситраллей запатен-
товано и давно стало брендом. Их фи-
гурки покупают в качестве сувениров. 
А тут ничего похожего.

Представьте, что кому-то пришло в 
голову изобразить всеми любимого Че-
бурашку с треугольными ушами, а по-
том нашлось издательство, которое эти 
рисунки вставило бы в книгу про Кро-
кодила Гену. И кому бы такая книга 
понравилась? Поэтому я так настоя-
тельно рекомендую найти издание 
именно с рисунками Вальтера. Было 
бы здорово, если б «Детская литерату-
ра» переиздала свой шедевр, но вряд 
ли такое произойдет. Увы, издательс-
тво нынче переживает не лучшие вре-
мена.

По этой сказке в 2008 году издатель-
ство «Амфора медиа» записало ау-
диокнигу. Она есть в продаже. 

За свои произведения Эно Рауд был 
дважды награжден национальной ли-
тературной премией имени Юхана 
Смуула, а за книгу про накситраллей 

получил Почетный диплом 
им. Х.-К. Андерсена. Эта 
книга действительно заме-
чательная! И хотя ее ге-
рои – маленькие человеч-
ки, похожие на гномов – 

существа сказочные, в ней нет никакого 
волшебства. Из всех затруднительных 
ситуаций накситралли выходят с чес-
тью благодаря своей находчивости, вза-
имовыручке и дружбе. Они очень доб-
ры, охотно всем помогают, бережно 
относятся к природе. Их приключения 
описаны так увлекательно, а иллюстра-
ции настолько точно совпадают с сю-
жетом (картинки есть почти на каждой 
странице), что книга читается с истин-
ным удовольствием, радуя и детей, и 
родителей.

Кстати, у самого писателя было трое 
детей. Поскольку они росли в творчес-
кой атмосфере (их мама, Айно Первик, 
тоже писала детские книжки), неуди-
вительно, что все трое выбрали твор-
ческие профессии. Старший сын, Рейн 
Рауд, стал писателем, младший Мих-
кель – музыкантом, а дочь по имени 
Пирет – художницей.

Эно Рауд скончался в 10 июля 1996 
года. После его смерти остались пре-
красные дети и много чудесных книг. 
Таким наследием можно гордиться!

Марина Зубкова

Наследием Эно Рауда можно 
гордиться
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Настоящие чудеса

Страсти0мордасти Юрского периода

Грег Хеффли в школе и 
домаВ нашем сугубо реальном мире все меньше и меньше людей верит в волшебс-

тво. Даже самые маленькие малыши уже не уверены в том, что подарки под елоч-
ку им приносят Дед Мороз и Снегурочка и не боятся Змея Горыныча и Бабу Ягу. 
«В больших городах мы уж и забыли, что такое настоящие чудеса», – говорит 
академик Н.О. Поленовский (кстати, академик он не совсем настоящий, скорее 
сказочный, поэтому научное звание у него является частью псевдонима и выне-
сено на обложку) и рассказывает историю про мальчику Лёню (Лё-Ня на китай-
ский лад), который, взяв старую книгу с дядиной полки, попадает в настоящую 
сказку. Да не в русскую сказку, а в китайскую.

Лёня – мальчик серьезный, он очень любит читать, только вот подозревает, 
что взрослые нарочно своих детей «потчуют всякими “Теремками” да “Царев-
нами”, а сами по ночам прогуливаются по, может быть, даже и опасным, но явно 
волшебным местам». Одно из таких мест находится в Древнем Китае, где до сих 

пор живут Горный Владыка и Озерный Дух. Начинаются 
Лёнины приключения с подслушанной беседы двух уче-
ных китайских мужей о чуде, случающемся со всяким, 
кто, взяв с собой ароматические палочки и горстку озер-
ной гальки, следует в путь через три холма на вершину 
четвертого, чтобы вернуться оттуда совсем другим чело-
веком. В это путешествие и отправляется бедный рыбак 
Фу, который решил, что «не стоит убегать и закрывать 
глаза, когда есть возможность познать удивительное».

Заканчивается книга настоящим словарем, в котором 
объясняются встретившиеся в тексте сказки сложные 
слова и понятия, и остроумным тестом «ЕКЭ (Единый ки-
тайский экзамен)», позволяющим закрепить полученные 
знания. Издатели рекомендовали эту сказочную историю 
детям от 7 до 11 лет, хотя, думается, что она рассчитана 

скорее на нижнюю границу возрастного 
периода. Колориту книге добавляют 
своеобразные иллюстрации, выполнен-
ные Мариной Рудько, и это несмотря на 
то, что древние китайские деревни у ху-
дожницы слегка смахивают на карна-
вальное действо в Венеции.

Академик Н.О. Поленовский
Волшебная книга
М.: Клевер-Медия-Групп, 2013. – 112 с.:
ил. – (Моя первая библиотека)

Писатель Роман Канушкин – известный мастер фантастической литературы. 
Но пишет он и книги для детей, хотя подлинный их читательский адрес весьма 
размыт – не каждому ребенку стоит давать в руки творения Канушкина, впечат-
лительные и заиками могут остаться ненароком. 
Всего у Романа две детские книги – сборник «При-
ключения Петровича и Патапума» (написанный в 
соавторстве с Александром Ф. Скляром) и приклю-
ченческие истории эпохи Юрского периода «Маль-
чик Пого».

Первое издание «Мальчика Пого» вышло в свет 
пару десятков лет назад. Тогда книга была проил-
люстрирована карандашными рисунками Василия 
Храмова. В нынешнем переиздании над оформле-
нием поработал художник Константин Логинов, 
что сделало и без того мало доступное для детского 
понимания творение еще более странным. Чего, на-
пример, стоит огромный портрет обезьяны в бреке-
тах или вопящий младенец в ожерелье из компью-
терных проводов со штекерами и берушами на це-
пях в ушках. 

В целом же история о мальчике Пого, получившем 
свое имя от недоговоренного отцом слова 
«погода» (в момент выговаривая младе-
нец дал папе под дых, вот тот и умолк 
раньше времени), повествует о том, как 
этот необычайно смышленый и находчи-
вый малыш спас все племя от Самого 
Хищного Ящера, отбился от обезьян, мечтавших стать людьми, и совершил увле-
кательное, но крайне опасное путешествие на только что изобретенном им плоту. 
История получилась странная, как и многие суждения автора о том, например, что 
от современного молока «возможны сыпь и покраснения кожи, выпадение волос и 
зубов, бывает даже отваливаются нос и уши», или о том, что «никто никому так 
не обязан в мире (даже твой папа твоей маме), как обезьяны Чарльзу Дарвину». В 
общем, книга на любителя. Мы бы своим детям такую не посоветовали.

Материалы подготовила Юлия Скляр

Канушкин Р. Мальчик Пого
ил. К. Логинова. – М.: Астрель: CORPUS, 
2012. – 64 с.

«Дневник слабака» – странная 
книжка. Перво-наперво выглядит она 
необычно – действительно в виде 
дневника (не того, в который в школе 
ставят оценки и записывают домаш-
ние задания, а того, который ведут) с 
линованными страничками. Это раз. 
Да еще с рисунками почти на каждой 
страничке – это два. Ведет свой днев-
ник американский школьник Грег 
Хеффли. Известный американский 
карикатурист Джефф Кинни начал 
публиковать «дневники Грега» в Ин-
тернете с 2003 года – и буквально сра-
зу приключения школьника приобре-
ли немалую популярность. Непритяза-
тельный, зато доходчивый юмор, эле-
менты комикса (немного текста и 
много картинок) – вот, кажется, сла-
гаемые успеха «Дневника слабака», 
перешедшего из онлайн-версии в 
книжную форму, а потом и в кино-
шную сферу (студия 20th Century Fox 
сняла по книге одноименный фильм). 
Слагаемые налицо – но исчерпывает-
ся ли только ими рецепт успеха бест-
селлера? Может, дело в обаянии Грега 
и его дружка Роули? А может, читате-
ли просто узнают в героях «Дневника» 
самих себя? На самом деле, жизнеопи-
сание тинейджера не содержит особо 
выдающихся событий, никаких тебе 
экстраординарных приключений, 
обычная рутина между школой и до-
мом с каждодневными радостями, го-
рестями и переживаниями. Америки 
Джефф Кинни со своим «Слабаком» 
не открыл – более полувека назад, в 
1950 году Николай Носов опубликовал 
«Дневник Коли Синицына», а спустя 
год – «Витю Малеева в школе и дома». 
И надо сказать, между записками со-
ветских пионеров и американского 
школьника не такая уж большая про-
пасть. Хотя, конечно, надо делать по-
правку и на время, и на место дейс-
твия. Вряд ли мог Коля Синицын напи-
сать как Грег: «Когда-нибудь я стану 
богат, это факт, но прямо сейчас мне 
придется сидеть в средней школе в са-
мой гуще придурков». Нетипично, хотя, 
кажется, более жизненно.

Андрей Яшлавский

Кинни Дж. Дневник слабака
пер. с англ. – М.: Рид Медиа, 2013. – 224 с.
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Веселый автор 
грустных стихов
Он единственный в России бард со степенью кандидата психологических наук. Его 
песни в 19800е звучали в каждом дворе, да и нынешние школьники наверняка 
слышали ´Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы...ª, ´На полянке 
детский сад ñ белые панамки...ª или ´Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг 
улетела недавно...ª Он ñ веселый автор грустных стихов. Вадим Егоров ñ самый 
молодой классик российской авторской песни.

Э
стафету песенных традиций 
Вадим Владимирович Егоров 
(р. 1947), в 1960-е годы студент 

филологического факультета Московс-
кого государственного педагогического 
института им. В.И. Ленина, принял от 
старших бардов МГПИ – Ю. Визбора, 
А. Якушевой, Ю. Кима, В. Вахнюка. Его 
стихотворение «Ланка», напечатанное 
в многотиражной институтской газете, 
облетело всю страну, став образцом 
школьного и студенческого шансона. 
Впрочем, Егоров быстро перерос «шан-
сонные» рамки. Его стихи становились 
глубже, поэтика – сложнее и образ-
нее. В студенческие годы он, по собс-
твенному признанию, стеснялся ис-
полнять свои песни, но потихоньку 
начал выходить на сцену и как-то очень 
быстро стал известен и любим слуша-
телями. Вадим Егоров до сих пор оста-
ется, наряду с Ю. Кимом и С. Никити-
ным, самым востребованным автором-
исполнителем. География его выступ-
лений необъятна: от Дальнего Востока 
до Австралии…

Вадиму Егорову, ученому-дефекто-
логу, заведующему сектором в Инсти-
туте дефектологии Академии педагоги-
ческих наук РСФСР, без малого трид-
цать лет успешно удавалось совмещать 
науку и литературный труд. Вообще-то 
он вовсе не мечтал о преподаватель-
ской и научной карьере. Хотя его роди-
тели – учителя, сам он оказался в пе-
динституте случайно. «Еще в школе я 
напечатался в журнале “Смена” (ти-
раж – три миллиона), посему считал 
себя состоявшимся поэтом, безуслов-
ным гением и был уверен, что мой путь 
лежит только в Литературный инс-
титут. Но без стажа туда не прини-
мали, и тогда я решил поступать куда-
нибудь на гуманитарный факультет. 
Проучусь два года, поработаю, думал, а 
после этого меня на руках внесут в Ли-
тературный институт – гений 
же!» – с иронией вспоминал В. Егоров. 
В МГПИ, с его мощным творческим по-
лем и серьезными поэтическими тра-
дициями, ему объяснили, что до гения 

ему еще расти и расти. Что и делал Его-
ров, благо почва для этого была благо-
датная: талантливая профессура, мощ-
ное литобъединение, где одновремен-
но с ним занимались будущие поэты 
Татьяна Кузовлева, Вадим Делоне, 
Александр Юдахин… 

А потом была работа в НИИ дефек-
тологии. «Я женился рано, в 19 лет, на 
третьем курсе, и надо было думать, 
как прокормить семью. В те годы даже 
представить себе не мог, что песенки 
мои когда-то могут стать для меня ис-
точником существования. Поэтому и 
пошел в НИИ». Но продолжал писать 
стихи и песни, которых было уже не-
сколько сотен. Вадим Егоров признает-
ся, что все песни его – автобиографич-
ны. В том числе и любимая многими 
«Нам с сестренкой каюк…» («Монолог 

сына, или Детская воздухоплаватель-
ная»). «Были, были эти два оболтуса, 
которые чуть не сиганули с балко-
на», – смеется Вадим Егоров. Кстати, 
бывшие «оболтусы» – вполне состояв-
шиеся люди. А один из героев песни, 

Илья Егоров, – известный кардиорев-
матолог, доктор медицинских наук, 
консультант теле- и радиопрограмм о 
проблемах здоровья…

Стихи и песни Вадима Егорова хо-
рошо ложатся на душу. И срастаются с 
ней, словно ты сам это написал-выдох-
нул: «Я вас люблю, мои дожди, мои тя-
желые, осенние, чуть-чуть смешно, 
чуть-чуть рассеянно – я вас люблю, 
мои дожди…» «В ту ночь, когда Москву 
обшарил первый ливень, я, брошенный 
к столу предчувствием беды, в дрожа-
щей полутьме рукой дрожащей вывел: 
“Дождь смоет все следы, дождь смоет 
все следы…”» «Друзья уходят как-то 
невзначай, друзья уходят в прошлое, 
как в замять, и мы смеемся с новыми 
друзьями, а старых вспоминаем по но-
чам…» «Прости меня, дружок, за пья-
ное перо, на эту болтовню, пожалуйс-
та, не сетуй, но знай, что до сих пор 
оплеванный Пьеро на тоненьких ногах 
шатается по свету…» «Патриаршие 
пруды… Утки около воды замерли…» 
«Был вечер как вечер. Горящие еле, фо-
нарные свечи над городом тлели, и при-
зрачный свет их, неслышно витая, с 
карнизов и веток струился и таял…» И 
глубина, и прозрачность, и грусть, и 
свет от этих стихов… 

Вадим Егоров по-прежнему много 
пишет. Выходят новые поэтические 
сборники. «Я всегда писал для себя, а не 
ради денег, я доставлял себе кайф. И 
благодаря Богу этот кайф стал и ра-
достью, и способом существования, и 
способом получения признания у лю-
дей. Я счастлив, что именно так сло-

жилось».
Как и в благословенные шес-

тидесятые, он полон энергии и 
веры в лучшее. «Я не верю в ка-
кие-то глобальные отличия по-
колений. Главное, что есть в че-
ловеке и делает его человеком, 
не подвержено изменениям и 
техногенным прорывам. Они мо-
гут улучшать нашу жизнь, рас-
ширять горизонты, давать 
фантастические возможности, 

но окуджавские понятия: любовь, вера, 
надежда, честь, – никуда не денутся. В 
наш сегодняшний век, если у человека 
есть эти константы, его ничего не 
разрушит». 

Наталья Богатырёва

Стихи и песни Вадима 
Егорова хорошо ложатся 
на душу и срастаются с 
ней, словно ты сам это 
написал-выдохнул
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В отличие от своих зарубежных коллег по писательскому цеху Сергею Георги-
еву не удалось написать книгу на все времена. Многие рассказы сборника выгля-
дят как легкий пережиток советского времени, хотя подтекст в них порой весьма 
глубок. Однако описанные реалии, возможно, будут чужды современным детям.

Перед нами мир ребенка, впервые сталкивающегося со смертью, предательс-
твом, нечестностью, дружбой, любовью, нежностью и прочими вещами, привыч-
ными для взрослого человека. И, конечно, тут важен совсем не обычный и по-дет-
ски острый взгляд героев на эти, казалось бы, простые вещи.

В книге полно небольших рассказиков о спортивных секциях, школьных уро-
ках и дружеских встречах, думается, до недавнего времени подобными текстами 
пестрили детские журналы вроде «Мурзилки» и «Кукумбера». Истории эти забав-

ны, легки, но в то же время со смыслом. Описывается, 
как правило, дворовая или лагерная жизнь (будь то пу-
тешествие в ближайший лагерь или в «Артек» на мо-
ре – неважно, главное – приключения), занятия в 
кружках и бесконечные беготня, выдумки и шалости. 
Много в этой книге лирического, что взрослому челове-
ку обязательно напомнит о днях минувших, а ребенка 
заставит призадуматься над смыслом жизни. Недаром и 
Михаил Яснов, писавший к книге Георгиева послесло-
вие, заметил, что «чаще всего писатель работает в при-
мечательном жанре краткой новеллы, притчи», а рас-
сказы его настолько мелодичны и красивы, что впору 
сравнить их со стихами в прозе.

Впрочем, встречаются в этой книге и по-настоящему 
сильные и даже пронзительные тексты, вроде «Белки в 
городе». Здесь главный герой, еще пять минут назад на-
блюдавший за зверьком с любопытством юного натура-

листа, гонит несчастное животное вместе 
с дворовыми мальчишками, кричит что-то 
несуразное, пока наконец-то не осознает, 
что белка погибла от разрыва сердца…

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Веские причины нарушать правила

Серьезно о детском

Хвост или жизнь?

Даль Р. Изумительный мистер 
Лис
пер. с англ. Е. Суриц; ил. К. Блейка. – М.: 
Самокат, 2013. – 88 с.: ил. – (Роальд  Даль. 
Фабрика сказок)

Георгиев С. Собаки не ошибаются
М.: Жук, 2012. – 192 с.: ил. – (Для тех, кому
за 10)

Однажды в библиотеку повадился лев захаживать. Уж очень он любил слушать 
сказки и поначалу, когда время чтения вслух истекало, сильно расстраивался и 
громко рычал. Но заведующая, мисс Мерривезер, строго следившая «за соблюде-
нием всех правил», быстренько объяснила косматому посетителю: «Бегать нельзя! 
Кричать нельзя!». Лев виновато выслушал выговор и поутих.

А еще с того дня он появлялся в библиотеке каждое утро. И вел себя очень при-
лично. К неудовольствию дежурного библиотекаря мистера Макби, тот-то считал, 
что даже без спокойного льва всем намного лучше. Но лев был послушный и лю-
бил помогать окружающим. «Он вытирал пыль со словарей. Он заклеивал конвер-
ты. А еще он подставлял спину детям, которые хотели достать какую-нибудь 
книжку с верхней полки». Да и читатели к нему привыкли. Особенно в час сказок 
дети с радостью облокачивались на льва, как на подушку. В общем, польза от боль-
шого животного в читальне налицо.

И все было бы хорошо, если бы однажды лев 
не зарычал на мистера Макби, тем самым при-
зывая его на помощь мисс Мерривезер, упав-
шей со стула и не шевелившейся. Стоит ли го-
ворить о том, что мистер Макби, отругав льва, 
тут же побежал жаловаться заведующей… но 
мисс Мерривезер на этот раз изрекла: «Иногда 
бывают весьма веские причины, чтобы нару-
шать правила. <…> Даже в библиотеке. Позо-
вите скорей доктора. Похоже, я сломала ру-
ку».

Но что же лев? Нарушив правила и зная, что 
из этого следует, он направился к выходу, и, ка-
жется, ушел навсегда… И все тут же заскучали, 
в особенности мисс Мерривезер. «Она смотре-
ла в окно. И говорила она тихо-тихо. Тихо даже 
для библиотеки». Поэтому-то мистер Макби и 
решил вернуть лохматого помощника.

А уж что из этого вышло, читайте сами. 
Но сказать можно только одно: книжка 
Кнудсена, потрясающе оформленная Ке-
вином Хоуксом, получилась невероятно 
милой и очень доброй.

«Изумительный мистер Лис» – од-
на из самых популярных книжек вал-
лийского сказочника Роальда Даля, в 
России известного в том числе и эк-
ранизациями своих незабываемых 
историй «Матильда» и «Чарли и шо-
коладная фабрика».

Представьте себе картину. В лесу, в 
норе, в глубине холма проживал вели-
колепный мистер Лис со своим не ме-
нее чудесным семейством. «Каждый 
вечер чуть стемнеет, мистер Лис, 
бывало, спрашивает у миссис Лис: “Ну 
как, моя радость, чего тебе принес-
ти?”» А выбор у семейства был по-на-
стоящему богатый, ведь недалеко от 
леса раскинулись фермы. Поэтому 
мистер Лис с легкостью мог утащить 
жирную курочку из курятника Шара, 
похитить утку со склада Шока или по-
тихоньку стибрить пухленькую ин-
дюшку из хранилища Шипа (послед-
ний ко всему прочему еще и делал 
знатный сидр). Не удивительно, что в 
один прекрасный день злые фермеры 
(автор рисует их крайне неприглядны-
ми) решили извести мистера Лиса и 
засели в засаде. Сами понимаете, план 
был коварен: «Пиф-паф! Пиф-паф, 
ой-ой-ой!». И дело с концом. Но не 
тут-то было! Так как история эта об 
изворотливости, а еще о том, как все 
сходит с лап некоторым блистатель-
ным хитрецам. Недаром миссис Лис 
то и дело восхищается тем, какой мис-
тер Лис все же «изумительный». Прав-
да, иногда даже такие ловкачи могут 
слегка пострадать – например, ли-
шиться хвоста… Но что такое хвост по 
сравнению с жизнью!? Да и мистер 
Лис в долгу не остался. Проучил обид-
чиков и сделал это очень весело, к то-
му же прославился среди зверей-зем-
лероек.

Как вы уже догадались, в книжке 
Даля есть все: приключения, опаснос-
ти, угрозы, дружба, нежность, но са-
мое главное – юмор. Именно он де-
лает повествование легким и захва-
тывающим. Думается, сказка в оди-
наковой мере подойдет как для само-
стоятельного, так и для семейного 
чтения.

Кнудсен М. Лев в библиотеке
пер. с англ. С. Степанова. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2012. – 41 с.: ил.
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Когда человек становится взрослым? Когда отмечает очередной день рождения? 
Или когда получает паспорт? Или не паспорт, который вообще0то всем дают, а 
что0нибудь более существенное ñ отличный аттестат, хороший диплом, 
свидетельство о каком0нибудь полезном образовании? Но в аттестатах и 
свидетельствах не пишут, стал ли человек разбираться в жизни, научился ли 
понимать людей. А без этого ñ нет взросления.

Понять и 
повзрослеть

У четырнадцатилетнего Сашки 
Ларионова нормальная семья 
и вроде бы все нормально, 

только вот мама почему-то не возвра-
щается с гастролей (она актриса в теат-
ре) и даже не пишет писем, а отец дела-
ет вид, что ничего не случилось. А у 
Сашки и без того голова кругом, пото-
му что ему нравится одна девочка, од-
ноклассница, а другой девочке нравит-
ся он, а еще у одного приятеля есть 
сестра, так она вообще!.. Обо всех этих 
треволнениях хорошо бы посовето-
ваться с кем-нибудь из взрослых, но 
они и слушать не станут – скажут, что 
об учебе надо думать, а не о глупостях 
всяких. Поэтому Сашка вынужден 
справляться сам – и получается у него 
плоховато. Во всяком случае, одноклас-
сник Валечка нарывается на драку. Со 
стороны кажется, что Ларионов избил 
его за насмешки, за постоянные дурац-
кие шуточки. Но на самом деле все го-
раздо сложнее: мерзавец получил за 
дело, но дело это такого рода, о кото-
ром… о котором не говорят. Вот есть 
вещи, которые нельзя проговаривать 
вслух, обсуждать публично – не пото-
му, что кто-то запрещает, а просто по-
тому, что, как только заговоришь, по-
чувствуешь себя подлецом и заодно с 
подлецами. Но невозможно же делать 
вид, что ничего не происходит! И надо 
же, в конце концов, понять, что к чему. 
Повесть Вадима Фролова «Что к чему», 
написанная в середине 1960-х годов, 
впервые за много лет удостоилась пе-
реиздания. Она выпущена издательс-
твом «Самокат» в серии «Родная речь», 
в которую входят прозаические произ-
ведения, в основном для подростков, 
написанные классиками поздней со-
ветской литературы.

Еще один проект, связанный с «под-
ростковыми» классиками середины 
ХХ века, разрабатывается издательс-
твом «Теревинф». Но здесь, в серии 
«Книги для детей и взрослых», пред-
ставлены по преимуществу европей-
ские авторы – в достойных, надо ска-

зать, переводах. Одно из лучших изда-
ний в этой серии – «Лошадь без голо-
вы» Поля Берна, перевод с фран-
цузского. У этой книги интересная 
история. Французский писатель 
Сабран долгое время был известен как 
автор детективно-авантюрных, абсо-
лютно «развлекательных» романов для 
взрослых, но как-то раз, решив высту-
пить в иной роли, написал повесть для 
подростков и напечатал ее под псевдо-
нимом Поль Берна. Нового писателя 
полюбили читатели и во Франции, и по 
всей Европе, так как повесть была быс-

тро переведена на несколько иност-
ранных языков. Безголовая лошадь на 
трех железных колесах, купленная по 
дешевке у старьевщика, – не бог весть 
какое сокровище, но верхом на ней так 
весело скатываться по улице Малень-
ких Бедняков, ведущей вниз с холма! 
Ребят старше двенадцати лет в игру не 
принимают – Габи считает, что после 
указанного возраста «человек стано-
вится круглым дураком, и еще хорошо, 
если не на всю жизнь». Понятно, взрос-

лые не знают толка в играх, им игруш-
ки ни к чему, да еще такие жалкие, как 
останки картонного коня. Но почему 
подозрительные незнакомцы интере-
суются детской забавой? Зачем они 
похищают у детей игрушку? И как те-
перь найти бедную лошадку? Случай, 
конечно, выглядит скорее курьезным, 
чем серьезным, однако полиция, кото-
рая вынуждена следить за ходом собы-
тий, вслед за детьми выходит на след 
крупного преступления. А кое-кто из 
ребят убеждается, что повзрослеть и 
поумнеть – это не так уж досадно.

Серия «Теревинфа» называется «Для 
детей и взрослых», а издательство «Арт 
Хаус медиа» выпустило серию книг 
«Для взрослых и детей». Проект начал-
ся со сборника прозы Юрия Нечипо-
ренко «Начальник связи». У Юркиного 
отца такая странная должность – как 
можно быть начальником чего-то нема-
териального, неуловимого? – но сын 
понимает главное: отец – самый нуж-
ный человек и на работе, и дома. Он от-
вечает за своих, он показывает пример! 
И воспитывает, конечно. Но когда он 
читает ребенку нотации или, не разо-
бравшись, ругает сына, потому что на 
него нажаловались соседи, – это не 
воспитание; во всяком случае, пользы 
от такого «педагогического воздейс-
твия» не будет. А вот когда всей семьей 
едут на дачу – мотоцикл, скорость, ве-
тер! – когда вместе с отцом добывают 
мед у кусачих пчел или вылечивают во-
рону Галку, когда папа рассказывает о 
своем детстве или про войну – это и 
есть правильное воспитание. Юрий Не-
чипоренко включил в сборник свою по-
весть «Мой отец – начальник связи», 
несколько рассказов и – что в наше 
время большая редкость – мемуарную 
повесть собственного отца, который на 
войне был связистом в авиаполку. От-
части это воспоминания, написанные 
самим Дмитрием Алексеевичем, а неко-
торые истории записаны сыном по от-
цовским устным рассказам. Когда чита-
ешь эту прозу подряд – сыновнюю и 
отцовскую – многое становится яс-
ным, и начинаешь понимать, как взрос-
леет подросток, как мальчик становится 
мужчиной.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Без чего не бывает 
взросления?
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Что значит, быть человеком

Прошлое, которое всегда с тобой

Жизнь Холлинга Вудвуда, ученика 
седьмого класса Камильской средней 
школы, расписана по часам. Но есть на 
неделе один день, когда ее быстрый 
темп не просто замедляется, а факти-
чески останавливается. Это среда, два 
часа пополудни. Дело в том, что Вуд-
вуд – единственный протестант в 
классе. Все остальные ученики – либо 
католики либо иудеи, и по средам они 
получают религиозное образование – 
в костеле или синагоге соответственно. 
Холлинг же проводит вечер среды 
один на один с классным руководите-
лем и учителем английского языка 
миссис Бейкер, которая, по мнению 
мальчика, его ненавидит. Вот как быва-
ет любовь с первого взгляда, так у Хол-
линга и миссис Бейкер с первого взгля-
да ненависть. Из этих битв по средам и 
вырастает захватывающий и остроум-
ный рассказ о жизни подростка, напи-
санный американским писателем и 
преподавателем английского языка в 
Келвин Колледже штата Мичиган Гэри 
Шмидтом. Книга была опубликована в 
2007 году, а в 2008 автор получил за нее 
одну из самых престижных американ-
ских наград в области детской литера-
туры – медаль Ньюбери. Это уже вто-
рая медаль автора, который на самом 
деле не считает себя детским писате-
лем. Он живет на ферме в Мичигане, 
где растит шестерых детей и кормит их 
овощами с собственного огорода.

За один учебный год, о котором Хол-
линг сам рассказывает читателям со 
страниц книги, с ним происходит мно-
жество событий, позволяющих сделать 
самые потрясающие открытия. Оказы-
вается, сбежавшие крысы – это не 

страшно, Шекспир – это не скучно, а 
первая любовь – вовсе не миф, а впол-
не конкретное и даже приятное чувс-

тво. А еще учителя, которые, казалось 
бы, родились с дополнительным особым 
учительским геном и вообще «сразу 
взрослыми, прямо в классе, да еще воо-
руженные красной ручкой», на самом 
деле абсолютно нормальные и даже 
удивительные порою люди. И старшая 
сестра, всю жизнь считавшая младшего 
брата раздражающим фактором, в 
действительности оказывается одним 
из главных людей в жизни. А друг готов 
за тебя на все, в том числе и на то, чтобы 
получить фингал, предназначавшийся 
вовсе не ему. И все это на фоне войны 
во Вьетнаме, ведь на дворе у Холлинга 
Вудвуда 1967/1968 учебный год.

В книге Гэри Шмидта много примет 
времени, делающих текст по-настоя-
щему живым: это музыка «Битлз», ув-
лечение молодежи движением хиппи, 
борьба за президентство и гибель от 
пули Роберта Кеннеди, бейсбольные 
матчи, боязнь атомной угрозы со сто-
роны Советского Союза, вдовы погиб-
ших во Вьетнаме солдат и вьетнамская 
девочка, вывезенная из полыхающей 
страны и воспитывающаяся в католи-
ческом приюте. Осознать все происхо-
дящее в сложном мире взрослых, по-
нять, но так и не простить отца, разо-
браться в собственных чувствах маль-
чику помогает… Шекспир – ведь, как 
любит повторять миссис Бейкер, он 
писал, чтобы «приоткрыть нам, что 
значит быть человеком».

Юлия Скляр

«Рыцарь-призрак» стоит прочитать 
хотя бы потому, что ее автор – Корне-
лия Функе, популярная немецкая писа-
тельница, подарившая нам и нашим де-
тям «Чернильную трилогию», «Бесша-
башного» и «Короля воров». В настоя-
щее время продано более 20 миллионов 
экземпляров ее книг по всему миру.

Раскрывая загадку давнего убийс-
тва, одиннадцатилетний Йон Уайт-
крофт вместе со своей подругой Эллой 
вызывает дух рыцаря Уильяма Лонг-
спе. Он единственный, кто способен 
защитить мальчика от группы пресле-
дующих его призраков, которые угро-
жают ему с того самого дня, как он 
прибыл в интернат города Солсбери. В 
благодарность за свое спасение маль-
чик вызывается помочь рыцарю-при-
зраку вернуть ему сердце и ту, которую 
он любит.

В книге сразу привлекают внимание 
иллюстрации Андреа Офферман, ко-
торые хочется рассматривать и вни-
кать в замысел художницы. И, несом-
ненно, они очень хорошо помогают 
подросткам при чтении этого даже ско-
рее не фэнтезийного, а исторического 
романа. Это достаточно известная аме-
риканская художница-график из Лос-
Анджелеса. Вот только обложка подка-
чала. Она явно выбивается из общего 
ряда и больше рассчитана на любите-
лей «Властелина колец», чем на книги 
Функе. 

Черно-белые иллюстрации, круп-
ный шрифт, яркая печать, плотная бу-
мага. Издательство думает о тех, кто 
будет читать книгу, и это уже очень 
приятно и настраивает на доброжела-

тельный тон. А еще нельзя не отметить 
количество сносок, без которых разо-
браться в реалиях рыцарских времен и 
имен было бы сложно не только юным 
читателям, но и их родителям. Все-таки 
мы живем не в Англии и не настолько 
хорошо знаем этот период истории, 
как многим бы, может быть, хотелось. 
А жаль. Время было поучительное, да и 
во многом походило на то, что происхо-
дило и в России того же исторического 
периода. Только со своим псевдоро-
мантическим флером. Хотя, конечно, 
это не учебник для тех, кто пытается 
разобраться в судьбах сыновей Генри-
ха II.

Правда, что касается самих коммен-
тариев, то тут есть много вопросов. Уж 
очень они личностные. Переводчик яв-
но исходил из собственного понима-
ния истории и литературы. В детской 
книге это делать просто противопока-
зано. Да и к самому переводу есть воп-
росы. Один перл «ружейная очередь» 
чего стоит, или «искусственное стек-
ло» (то есть витраж) в церкви. Хотя, 
если об этих нюансах не думать, то 
книга читается легко. И очень прият-
ные ощущения оставляет послесловие 
писательницы, в котором она расска-
зывает о своих впечатлениях во время 
посещения описываемых мест. Как 
будто мы туда пришли вместе с ней
и просто стоим и наблюдаем со сто-
роны.

Олег Фочкин

Функе К. Рыцарь0призрак
пер. с нем. М. Арутюновой. – М.: Махаон: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 304 с.

Шмидт Г. Битвы по средам
пер. с англ. О. Варшавер. – М.: Розовый 
жираф, 2013. – 384 с.: ил.
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Еще до изобретения книгопечатания появлялись литературные произведения без 
подписи автора или под вымышленным именем. Одни боялись преследований, 
другие стеснялись неблагозвучия своей настоящей фамилии, третьи просто 
следовали моде... Но так или иначе, история литературы полна подобных 
загадок.

Тайна паронима и 
патронима

Н
ачнем с Марка Твена. Автора 
всемирно известных книг 
про Тома Сойера и Гекльбер-

ри Финна на самом деле звали Самуэль 
Клеменс, а «марк твен» – это всего-на-
всего возглас матросов, измерявших 
фарватер во время движения по реке 
Миссисипи: «отметка – два». В юности 
Самуэль Клеменс был лоцманом на 
Миссисипи и часто слышал, а позже и 
сам произносил эту фразу – вот как по-
явился на свет знаменитый Марк Твен.

В 1899 году некий Уильям Сидней 
Портер был приговорен к 
трехлетнему тюремному 
заключению. Он был 
осужден за растрату, допу-
щенную им во время служ-
бы бухгалтером в банке. 
Причиной этого преступ-
ления была болезнь его 
жены. Так вот, растратчик 
Портер написал в тюрьме 
несколько рассказов. Ру-
копись под названием 
«Рождественский подарок 
Дика-Свистуна» он отпра-
вил в журнал «Мак-Клюр 
мэгэзин», где ее незамед-
лительно опубликовали. 
Под рукописью он поста-
вил фамилию автора фармацевтичес-
кого справочника, которым он посто-
янно пользовался, работая в тюремной 
аптеке. Так под именем О. Генри этот 
замечательный писатель и вошел в ли-
тературу.

А вот сын деревенского портного 
Кнут Педерсен вошел в большую лите-
ратуру под псевдонимом Кнут Гамсун. 
Hamsund – название родового гнезда 
Педерсонов, но буква «д» из-за типо-
графской ошибки отпала – получился 
не Гамсунд, а Гамсун.

Теперь уже никто не помнит о том, 
что автора «Севильского цирюльника» 
и «Женитьбы Фигаро» на самом деле 
звали Пьер Огюст Карон. Пьер Карон 
был часовщиком, но по милости судь-
бы получил доступ в королевский дво-
рец и стал учителем музыки дочерей 
Людовика XIV. Потом он женился на 
прелестной вдове, приобрел дворян-
ский титул и стал именоваться де Бо-

марше, использовав название помес-
тья своей супруги.

Автора знаменитых романов 
«Пармская обитель» и «Крас-
ное и черное» звали Анри 
Бейль. Его литературный 
псевдоним Стендаль обра-
зован от названия городка, 
где жил литературовед 
Винкельман – Анри Бейль 
обожал его труды.

В самом начале своей ли-
тературной деятельности 
Жорж Сименон пользовал-
ся разными псевдонимами: 
Кристиан Брюль (это фамилия 
его матери), Жорж Сим, Арамис 
и другими. Фамилия Симе-
нон появилась на обложках 

его книг только тогда, когда 
к нему пришла слава.

Плодовитый автор исто-
рических романов Даниил 
Лукич Мордовцев имел 
обыкновение подписывать-
ся «Джемс Плумпуддинг, 
эсквайр». Plum по-английс-
ки «слива», и получается, 
что знаменитый писатель 
XIX века время от времени 
предпочитал называть себя 
сливовым пудингом. При 
этом указывался адрес: 
Лондон, Руки-прочь-стрит. 
Автор «Тевье-молочника» 
и «Блуждающих звезд», 
выдающийся еврейский 

писатель Соломон Рабинович взял себе 
псевдоним Шолом-Алейхем, что озна-
чает «мир вам!» – как и 
арабское «селям-алей-
кум».

В 1854 году в приложе-
нии к журналу «Совре-
менник» под названием 
«Досуги Козьмы Прутко-
ва» были опубликованы 
стихи, басни, афоризмы, 
эпиграммы и пьесы. Спус-
тя 30 лет все эти произве-
дения вышли отдельной 
книгой. В книге был порт-
рет автора, а также кое-
какие биографические 
сведения. Вначале Прут-
ков описывался как зна-
комый журналистов Алексея и Влади-
мира Жемчужниковых, а также их дво-
юродного брата, писателя Алексея Кон-
стантиновича Толстого. И лишь в конце 

говорилось о том, что Козьма Прутков 
«личность литературная» – то 

есть мистификация была рас-
секречена в 1884 году. Не мо-

гу отказать себе в удовольс-
твии процитировать афо-
ризмы «директора пробир-
ной палатки» К. Пруткова. 
Например: «Где начало то-
го конца, которым оканчи-
вается начало?» Или: 
«Только в государствен-
ной службе познаешь ис-

тину». И, наконец, знамени-
тое «Зри в корень!»

Повести декабриста А. Бес-
тужева печатались под псевдо-

нимом Марлинский (от 
названия дворца Марли в 

Петергофе, где квартировал полк Бесту-
жева, когда он был офицером). Как ро-
манист, Марлинский пользовался боль-
шим успехом. Белинский писал, что в 
нем «думали видеть Пушкина в прозе». 

Другой известный современник 
Пушкина, А. Перовский, автор попу-
лярного в свое время романа «Монас-
тырка» и волшебной повести для детей 
«Черная курица», печатался под псевдо-
нимом Антоний Погорельский (по на-
званию своего имения Погорельцы).

И раз уж мы заговорили о псевдони-
мах, вспомним и несколько редких слов, 
имеющих отношение к этой увлека-
тельной теме.

Криптоним – общее название за-
шифрованных подписей. А вот ана-
грамма – это криптоним, полученный 
путем перестановки букв, напри-

мер, Алькофрибас Назье 
(Франсуа Рабле). Арис-
тоним – подпись с до-
бавлением титула, как 
правило, не принадлежа-
щего автору: Барон Брам-
беус (Осип Сенковский). 
Пароним – псевдоним, 
образованный по сходс-
тву звучания с настоящей 
фамилией: Чехонте (Че-
хов), Гиляй (Гиляровс-
кий). И есть еще патро-
ним – псевдоним, обра-
зованный из имени отца 
автора: Серафимович 
(А.С. Попов).

Так что в прятки любят играть не 
только дети. А впрочем, почему бы и не 
пошутить?

Ольга Богуславская
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В 1985 году в Лондоне вышла книга историка0диссидента Михаила Геллера 
´Машина и винтики: История формирования советского человекаª. Здесь 
утверждалось, что студенты0медики в СССР занятия по0латыни начинают с фразы: 
´Homo sovieticus sumª ñ ´Я советский человекª, то есть ´с первых же шагов в 
медицине узнают, что есть два вида человека: гомо сапиенс и гомо советикусª. 
Достоверность этого сообщения сомнительна; во всяком случае, в советских 
учебниках латыни для медиков я этой фразы не отыскал.

Гомо советикус,
он же совок

Далее Геллер цитировал об-
ширные выдержки из книги 
«Советский человек» (1974), 

где встречается термин 
«Хомо Советикус». На
самом деле книга называ-
лась «Образ жизни – со-
ветский!» Ее первое изда-
ние вышло в 1973 году в 
«Политиздате» невообра-
зимым ныне тиражом
75 000 экземпляров, а вто-
рое – год спустя тиражом 
50 000 экземпляров.

Эту насквозь пропаган-
дистскую книгу написали 
авторитетные журналисты-
«известинцы» (напомню: 
«Известия» были тогда луч-
шей советской газетой). 
Один из них, Леонид Кор-
нилов, – сын писателя Вик-
тора Драгунского. Другой – Алек-
сандр Васинский, очеркист и автор 
сценария художественного фильма 
«Влюблен по собственному желанию» 
(1982). В 1990-е годы он первым расска-
зал нашим читателям о том, что такое 
хоспис, а в 2003 году сам умер в мос-
ковском хосписе.

Авторы задавались вопросом, «что 
это за человек – Homo soveticus». Да-
лее следовал привычный набор ка-
честв советского человека: «комму-
нистическая идейность», «относится 
к труду как к главному в жизни», «че-
ловек коллектива», «беспредельно пре-
дан своей социалистической многона-
циональной отчизне», «ему до всего 
есть дело, будь то явление масштаба 
глобального или жизнь соседей по лест-
ничной площадке».

В тогдашней советской печати тер-
мин Homo soveticus был новинкой и в 

пропаганде не прижился. Причина 
проста: на Западе он встречался (в 
форме Homo sovieticus) с середины 

1930-х годов, а в годы «хо-
лодной войны» приобрел 
негативный оттенок. В рус-
ской эмигрантской печати 
латынь обрусили: «Гомо 
(или Хомо) советикус». В 
книге Бориса Башилова 
«Унтерменши, морлоки 
или русские» (Буэнос-Ай-
рес, 1953) заявлялось: «“Хо-
мо советикус”, слава Богу и 
к чести нашего народа, не 
существует».

Однако широкую из-
вестность выражение об-
рело благодаря памфлету 
Александра Зиновьева «Го-
мо советикус» (1982). «На 
Западе, – писал Зиновь-

ев, – умные и образо-
ванные люди называют 
нас гомо советикусами. 
Они гордятся тем, что 
открыли существова-
ние этого типа человека 
и придумали ему такое 
красивое название. При-
чем они употребляют 
это название в унизи-
тельном и презритель-
ном для нас смысле. <...> 
Я введу более удобное 
сокращение для этого 
длинного выражения – 
гомосос».

Где-то с конца 1980-х 
годов в речь вошло сло-
во «совок». Сначала оно 
означало Советский Со-
юз, а затем – и советс-
кого человека вместе с 
его стилем мышления, 
то есть то же, что и «Го-
мо советикус».

Есть несколько претендентов на ав-
торство этого словечка. Прежде всего 
это музыкант Александр Градский. Он 
многократно рассказывал историю о 
том, как где-то в 1968 году, после оче-
редной «халтуры», они с друзьями взя-
ли портвейна, а так как пить было не-
где, портвейн распили в песочнице 
(совсем по Высоцкому). Вместо стака-

нов использовали формочки; сам же 
Градский пил из детского совка, на ко-
тором было написано: «совок, 23 коп.». 
Градский сказал друзьям: «Вот наша 
жизнь», а потом сочинил песню с этим 
словом.

Даже если так оно и было, трудно 
представить, чтобы отсюда в народ 
пошло словечко «совок» в значении 
«Советский Союз». Да и про старую 
песенку Градского с этим словом ниче-
го не известно.

Эссеисты Александр Генис и Петр 
Вайль утверждали, что придумали сло-
во «совок» для обозначения советских 
туристов, выезжающих в социалисти-

ческие страны, однако и 
тут надежных свиде-
тельств нет.

Наконец, писатель и 
философ Михаил Эпш-
тейн утверждает, что 
слово «совок» он приду-
мал в 1984 году, когда 
начал писать книгу «Ве-
ликая Совь». Совь (по 
типу «Русь») – это стра-
на сов, а среди населяю-
щих ее племен упомина-
ются «совки». В 1989 го-
ду автор читал свою 
книгу по Би-би-си, отку-
да слово будто и попало 
в молодежный жаргон. 
Но и в этом можно усом-
ниться – хотя бы пото-
му, что поначалу «со-
вок» в молодежном 
жаргоне означал стра-
ну, а не ее население.

Так что достоверно известен лишь 
автор «гомососа».

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опуб-
ликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте
К.В. Душенко www.dushenko.ru.
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«Раньше я жил
в Москве,
а теперь – в России»
Александр Лапин ñ писатель, журналист, бизнесмен. Начинал в Казахстане, затем 
работал в ´Комсомольской правдеª, в которой прошел путь от корреспондента до 
одного из руководителей газеты. В 2000 году покидает Москву, уезжает в 
провинцию, где практически с нуля создает собственный издательский бизнес. В 
свет вышло несколько книг автора, некоторые из них изданы за рубежом. Но 
наиболее масштабным произведением является роман ´Русский крестª, 
состоящий по замыслу из пяти киг. Сегодня Александр Лапин ñ гость ´ЧВª. 

-А
лександр Алексеевич, Ва-
ша биография весьма на-
сыщена – писатель, жур-

налист, политик, бизнесмен, обще-
ственный деятель. Какие роли Вы са-
ми для себя определяете как главные?

– По профессии и мировоззрению 
я в первую очередь журналист. По-
прежнему стараюсь выступать в СМИ 
по важнейшим вопросам. Что же каса-
ется издательского бизнеса, то зани-
маться им начал не из желания во что 
бы то ни стало заработать денег. Для 
печатных СМИ в начале 1990-х насту-
пил тяжелый период, в том числе и для 
«Комсомольской правды», в которой я 
тогда работал, и, чтобы ее поддержать, 
мы стали создавать сеть региональных 
представительств. Толчком начать 
собственное дело стал момент, когда 
жена, увидев, как я делаю бутерброд, 
сказала: «Ты слишком толсто мажешь 
масло». Это было после моей высылки 
из Казахстана. И мы, по сути, являлись 
беженцами. Вместе с детьми ютились в 
общежитии. Представители первой 
волны предпринимателей о миллиар-
дах не мечтали. А пошли в бизнес от 
большой нужды. Плюс желание по-
чувствовать себя свободными, а не 
просто выживать. Вот и я стал предпри-
нимателем по необходимости.

– Сейчас стала модной философия 
дауншифтинга, увлекаясь которой, 
люди бросают высокооплачиваемую 
работу, уезжают в провинцию и начи-
нают заниматься любимым делом. 
Когда в 2000 году Вы покидали Моск-
ву и руководящую должность, с этим 
понятием никто еще не был знаком. 
Каковы были Ваши личные мотивы 
такой кардинальной смены социаль-
ного статуса? 

– Такого слова, как дауншифтинг, в 
русском языке я не знаю. И страшно 
не люблю подобные заимствования. 
Всегда можно найти синонимы и все 
объяснить. По-нашему это называется 
уход, его пропагандировал еще Лев Ни-
колаевич Толстой.

А что касается меня, то лучше малый 
сам, чем большой зам. Прошли наибо-

лее бурные годы, и меня стала есть тос-
ка. Столицу я так и не полюбил. Моск-
ва действительно вытягивает из тебя 
силы. И я подумал: не попробовать ли 
самому похозяйствовать? Но дело свое 
я не бросал. Позиция «уходя, сжигать 
мосты» для меня в принципе неприем-
лема.

– Когда Вы ощутили в себе тягу к 
писательству? И каковы были мотивы, 
побудившие взяться за роман?

– Наверное, каждый настоящий 
журналист мечтает создать, как гово-
рится, нетленку. Плюс у каждого чело-
века есть свой внутренний долг. Не 
выполнил его – и чувствуешь, что не 
совсем состоялся, реализовался. Поэ-
тому тяга к писательству периодически 
у меня возникала. Но оформилась к 
2000 году. Мы на тот момент прожива-
ли очень интересный период. Распад 
великой империи. Радикальная смена 
культурного, экономического, полити-
ческого строя. Революция, сепаратизм, 
гражданская война. Такое бывает, на-
верное, раз в две тысячи лет.

– «Русский крест» – роман-эпопея, 
в котором раскрывается судьба четы-
рех главных героев. Какой период ис-
тории охватывает произведение?

– В разной степени готовности се-
годня есть пять книг. Основное дейст-
вие начинается примерно в 1979–1980 
годах, с момента начала афганской 
войны, подготовки к Олимпиаде в Мос-
кве. Но где все закончится и какой пе-
риод в итоге охватит роман, я пока не 
знаю.

– Первая книга романа «Утерянный 
рай» – о юности главных героев. На-
сколько она автобиографична?

– Мне всегда было интересно жить 
на свете. Так что в каждом персона-
же – частичка моего опыта, и все 
они – плод моих размышлений, хотя 
что-то, разумеется, списывается с ре-
альных прототипов. Самое смешное, 
что многие теперь, узнавая себя в ком-
нибудь из героев, задают мне один и 
тот же вопрос: «Это про меня?». 

Никакой уникальной судьбы я не 
описал. Все, что происходит с главным 

героем и его друзьями, за годы сущест-
вования советской власти случалось с 
десятками миллионов: школа с красны-
ми звездочками и галстуками, армия, 
институт, работа… А потом Советский 
Союз рухнул. Миллионы русских не-
мцев уехали на историческую родину. 
Миллионы вчерашних советских лю-
дей взялись за предпринимательство. 
Миллионы потерялись, спились. Об 
этих людях я и пишу.

– Дегероизация всего и вся, в том 
числе литературы – опасный тренд 
сегодняшнего состояния общества. 
Как Вы считаете, по силам ли литера-
туре создать героя, которому могли бы 
подражать, и нужен ли он?

– Раньше я жил в Москве, а теперь 
живу в России. Дегенерация общества, 
которая так живо описывается в совре-
менной российской литературе, связа-
на с тем, что многие авторы отражают 
жизнь столичную. В этом Вавилоне 
XXI века собрано, с одной стороны, все 
самое сильное, динамичное, а с дру-
гой – все самое искушающее и уни-
жающее человека. Но за пределами 
Московской кольцевой автодороги 
есть еще страна, в которой люди живут 
по-иному. У них нет гигантских денег. 
Нет возможности украсть их, у них 
жизнь не выморочная, а настоящая – 
со своими страстями, взлетами и паде-
ниями. И героями страна полна, только 
их нигде не показывают. Я вижу их 
каждый день. В какой-то момент они 
растерялись, но не сломались, встали и 
начали пахать. Романов о них никто не 
пишет. Поэтому я хочу в своей книге 
хотя бы частично отдать им дань ува-
жения. Я надеюсь, что роман будет ин-
тересен старшему поколению, чтобы 
вспомнить былое, поразмышлять о сво-
ей жизни, а молодежи – чтобы лучше 
понимать своих родителей. Через ка-
кие испытания и перипетии они про-
шли. Какую большую общественную и 
личную трагедию пережили. Но суме-
ли остаться людьми.

Беседовал Максим Горохов
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«Лаборатория
астронома – Вселенная»
Астроном Владимир Сурдин ñ лауреат премии ´Просветительª 2012 года в 
номинации ´Естественные наукиª. Его книга ´Разведка далеких планетª 
посвящена вроде бы достаточно узкой теме ñ тому, как и какими инструментами 
пользуются ученые для исследования планет Солнечной системы и как находят 
новые планеты и тела. Сегодня это возможно даже у других звезд, и каталог 
экзопланет ñ небесных тел, вращающихся вокруг других светил, ñ постоянно 
пополняется. Свой вклад в это вносят и астрономы0любители, и Сурдин немало 
страниц посвящает перспективам любительской астрономии. Словом, это книга о 
том, зачем смотреть в звездное небо и как смотреть в него правильно.

- Ч- Ч
то для Вас значит астро-
номия? 

– Разумеется, астро-
номия для меня больше, чем профессия: 
это жизнь. Среди моих коллег-астроно-
мов смена профессии – почти неверо-
ятная вещь. С трудом вспоминаю одно-
го-двух, кто ушел из нашей науки. 
Обычно астрономией «заболевают» с 
юношеских лет и на всю жизнь.

– Кто научил Вас видеть звездное 
небо?

– Книги. В 1960-е годы у нас издава-
ли много хороших научно-популярных 
книг; из зарубежных переводилось все 
лучшее. Цены на книги были весьма 
умеренные, вполне доступные небога-
тым школьникам и студентам. Я рос в 
то удачное время, когда стране нужны 
были ученые и инженеры.

– Свою книгу Вы посвятили прежде 
всего наблюдательной астрономии. 
Почему?

– Лаборатория астронома – Все-
ленная. В ней нельзя экспериментиро-
вать, ее можно лишь наблюдать. В по-
следние годы возможности астрономи-
ческих наблюдений резко увеличились 
как у профессиональных астрономов, 
так и у любителей. Сделано много от-
крытий. Об этом мне и захотелось рас-
сказать тем, кому это интересно уз-
нать.

– Астрономия за какие-то 500 лет 
переместила человечество из центра 
Вселенной на какую-то пылинку в 
бесконечности. Вы не чувствуете не-
которого головокружения? Каково 
это – постоянно сталкиваться со столь 
огромными расстояниями и проме-
жутками времени?

– Астрономы, глядя в телескоп, не 
чувствуют себя лилипутами. Уверен, 
что и микробиологи, склоняясь над 
микроскопом, не чувствуют себя Гул-
ливерами. Мы все приводим к привыч-
ному масштабу: и микроб и звезда, ког-
да мы думаем о них, кажутся нам раз-
мером с футбольный мяч. Только ведут 
они себя по-разному. А если бы, думая 
о звездах, я испытывал головокруже-
ние, то постоянно падал бы со стула. 
Астрономы уже привыкли к масшта-

бам своей науки. Иногда Вселенная 
кажется нам даже тесноватой…

– Сейчас часто говорят, что язык 
науки, ее логика, система аргумента-
ции не универсальны. Вы читали лек-
цию молодым священнослужителям, 
людям религиозным – действительно 
ли барьеры так высоки? Или проблема 
только в уровне знаний?

– Аргументы науки постоянно ря-
дом с нами. Все, что се-
годня обеспечивает 
жизнь городского жи-
теля, это продукт науки 
последних двух столе-
тий. Тут ничего не нуж-
но доказывать. Язык 
науки действительно 
непрост. Как и любой 
язык – чтобы понять, 
его нужно учить. Чем 
раньше начнешь, тем 
проще овладеть. А с мо-
лодыми и хорошо об-
разованными священ-
нослужителями у меня 
проблем не было: уж 
кто-кто, а они-то пони-
мают, что знание – си-
ла. Мы обсуждали не 
духовные вопросы, а астрономическую 
технику и последние открытия во Все-
ленной. Умные священнослужители 
понимают, что это никак не связано с 
религией.

– Состояние современной школы 
многих пугает. Велика ли опасность 
обскурантизма в нашей стране?

– У школы действительно много 
проблем, и не только в нашей стране. 
Школьному образованию трудно уг-
наться за передним краем науки и тех-
ники. Но если не мешать, а помогать 
школе, она эти проблемы решит. В Ев-
ропе это поняли давно, в Азии – не-
давно. А у нас попытка сделать рели-
гию официальной идеологией лишь 
добавляет проблем образованию (и не 
только среднему, но и высшему). Это, 
как минимум, раскалывает общество, а 
порой и в самом деле оборачивается 
мракобесием. После того, как начали 
окроплять святой водой ракеты, они 

стали чаще падать. Боюсь представить, 
что будет, когда с молитвою начнут 
включать ядерные реакторы…

– Астрономия практически ушла из 
школьной программы. Но интерес к 
далеким мирам остается. Какие книги 
Вы рекомендовали бы молодым чита-
телям? С чего начать?

– Школьная программа формиру-
ется в интересах государства, у которо-

го основные приори-
теты – армия, про-
мышленность, идеоло-
г и я .  А  м о л о д ы м и 
мозгами управляет 
любознательность. 
Именно поэтому аст-
рономия интересует 
многих, хотя ее не пре-
подают в школе. Если 
человека что-то по-на-
стоящему интересует, 
сегодня он без труда 
найдет, что прочитать, 
послушать, посмот-
реть. Главное – при-
подняться над плинту-
сом. 

– Как Вы думаете, 
выйдет ли когда-ни-

будь человечество по-настоящему в 
космос – или это всего лишь красивая 
мечта?

– Человечество уже вышло в кос-
мос и возвращаться не собирается: тво-
рения наших рук работают для нас по 
всей Солнечной системе. А если вы 
спрашиваете, будут ли люди постоянно 
жить вне Земли, то пока такой перс-
пективы не видно: космос – крайне 
враждебная для нас среда. У нас пока 
нет постоянных поселений ни на вер-
шине Эвереста, ни на морском дне, ни 
даже в Антарктиде, хотя во всех этих 
местах жить гораздо легче, чем за пре-
делами Земли. Только исследования с 
помощью роботов могут открыть нам 
путь в большой космос. Человек давно 
уже работает не голыми руками, а инс-
трументами. Космические роботы – 
наши инструменты. Где побывали они, 
там были и мы. 

Беседовал Пётр Дейниченко
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

Михаил Любимов: 
«Свобода без границ 
отравляет»
Свой первый роман ´И ад следовал за нимª Михаил Любимов опубликовал в 1990 
году в прогрессивном и оппозиционном тогда журнале ´Огонекª. Эта публикация 
наделала много шума и вызвала волну негативной критики со стороны властей и 
КГБ, ведь шпионский роман, основанный на реальных событиях, бывший советский 
резидент в Англии и Дании, сотрудник Центрального аппарата КГБ в отставке (хотя, 
как известно, бывших шпионов не бывает) ни с кем из руководителей не 
согласовывал. И хотя сам Михаил Петрович шутит, что в смысле плодовитости до 
Льва Толстого или Бориса Акунина ему еще очень далеко, за последние четверть 
века им написано достаточно много книг, в том числе несколько пьес, две из 
которых были поставлены на сцене московского и душанбинского театров. 

В прошлом номере «ЧВ» на воп-
росы нашей рубрики «Книга 
на моем столе» отвечал сын 

Михаила Любимова – тележурналист 
и продюсер Александр. Сегодня мы 
попросили ответить на эти же вопросы 
Любимова-старшего.

– Помните ли Вы первую прочитан-
ную Вами самостоятельно книгу?

– Увы, не помню. Мама читала Чу-
ковского, Маршака, Михалкова. Лет в 
шесть я был увлечен «Необыкновен-
ными приключениями Карика и Вали» 
Яна Ларри и «Чудесным путешествием 
Нильса с дикими гусями» Сельмы Ла-
герлёф.

– Была ли в Вашей семье традиция 
семейного чтения?

– Семейной традиции чтения быть 
не могло, ведь война вообще все пере-
вернула. В эвакуации в Ташкенте книг 
почти не было, но я ухитрился для са-
моутверждения прочитать несколько 
страниц «Капитала», взятого из библи-
отеки соседа по коммуналке, и был 
этим весьма горд. Правда, в 1941–1944 
годах я начал писать стихи, в том числе 
и отцу на фронт. «Ты там, ты там во 
тьме ночной, / В землянке и в огне. / 
Но знаю я, что ты, родной, / Все дума-
ешь о мне». Один стих о коте Барсике я 
направил в «Пионерскую правду», от-
ветили мне ласково, но не опубликова-
ли. Тогда же под влиянием Новикова-
Прибоя я начал писать роман из мор-
ской жизни. «Все хорошо, Мишень-
ка, – сказала мама. – Но у тебя 
адмирал в метро ест мороженое, а в 
жизни так не бывает».

– Какие книги Вы предпочитаете 
иметь дома сегодня?

– Библиотека моя насчитывает бо-
лее двух тысяч томов, много собрано 
русской и мировой поэзии. Набоков, 
Солженицын, Бродский, Замятин, куп-
ленные еще за границей, Шмелев, Гай-
данов, Платонов, Шолохов, Вагинов, 
Артем Весёлый, Хемингуэй, Чивер, Мо-
эм, имеются книги Элана Силлитоу, 

Грэма Грина, Ле Карре, Кима Филби, 
Нормана Мейллера с их автографами. 
Кроме прочих, Левитанский, с которым 
я дружил, Кублановский, Богомолов, 
Леонов, Евгений Попов, всех не пере-
числить. Особо хочу выделить недооце-
ненного у нас Леонида Шебаршина, 
бывшего начальника советской развед-
ки – выдающийся талант, его «Афо-
ризмы» соперничают с Ларошфуко, а 
«И жизни мелочные сны» – потрясаю-
щий исповедальный роман. Конечно, я 
увлекался Ильфом и Петровым, Катае-
вым, Булгаковым, Воннегутом. В по-
следние годы читаю и перечитываю 
Костомарова, Льва Гумилева, Тойнби, 
наших религиозных философов.

– Следите ли Вы сегодня за совре-
менной английской литературой? Чи-
таете ли на языке?

– Читаю, но немного, просто не 
хватает времени. А потом на русском 
мне всегда было интереснее читать. 
Хотя Джулиана Барнса предпочитаю 
читать на его родном языке, без пере-
вода, как и романы Ле Карре, недавно 
как раз купил его новую работу.

– Недавно Вы представили читате-
лям свою новую книгу. Она продол-
жает поднятые Вами ранее темы?

– Да, это вторая часть моего перво-
го романа «И ад следовал за ним». Она 
называется «Выстрел».

– А над чем Вы работаете сейчас?
– Взялся за переработку своей ра-

нее вышедшей книги мемуаров «За-
писки непутевого резидента». С мо-
мента ее первой публикации прошло 
более пятнадцати лет, что-то измени-
лось, что-то устарело, мне показалось, 
что пришло время ее обновить.

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

– Надеюсь, что Интернет не вытес-
нит бумажную книгу. Читать художес-
твенную литературу с экрана компью-
тера я не привык, люблю диван, люблю 

хорошо изданные книги, как, напри-
мер, двухтомник биографической про-
зы Константина Коровина, кстати, не-
которые художники (Петров-Водкин, 
Милашевский) великолепны и в прозе, 
я уж не говорю о Шаляпине.

– Что нужно сделать, чтобы «по-
дружить» ребенка с книгой?

– Конечно, силой не заставить чи-
тать, но навязывать детям чтение необ-
ходимо, многие поддаются и увлекают-
ся. Иначе благодаря телевидению и 
другим технологиям новые поколения 
составят идиоты.

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

– У нас бывают прекрасные экра-
низации («Идиот», «Тихий Дон», «Вой-
на и мир»), но преобладает все же ма-
кулатура. Аудиокнига может помочь, 
но она не заменит живого дыхания с 
листа. Коммерциализация искусства, 
истошный вопль попсы, полупорногра-
фия должны быть сведены до миниму-
ма. Свобода без границ нас отравляет. 
Надо решительно реорганизовывать 
телевидение как основной сеятель зла 
(о добре не говорю).

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

– Недавно я принимал участие в 
интересной акции – издание сборни-
ка рассказов, средства от продажи ко-
торого пойдут на ремонт крыши ста-
ринной англиканской церкви в районе 
Уотфорда севернее Лондона. В этой 
работе также участвовал Ле Карре, 
другие известные писатели. Я специ-
ально для сборника написал шпион-
ский рассказ. Энтузиасты издали кни-
гу в Англии и выручили сто тысяч фун-
тов. У нас писатели тоже могут таким 
образом помогать детским домам или 
школам, но что-то нет желающих.

Беседовала Юлия Гнездилова
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«Лыжи у печки 
стоят…»
Нашу сегодняшнюю историю мы посвятим лыжам. Лыжи дают человеку шанс 
выйти за пределы естественных возможностей. На этих ́ странных дощечкахª, по 
выражению Даниила Хармса, человек может с легкостью ступать по глубокому и 
рыхлому снегу, а может и скользить по прочному насту. Лыжи помогают человеку 
преодолевать снежную стихию и приносят массу удовольствий. Одним словом, они 
годятся и для дела, и для потехи.

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

В русском языке слово «лыжи» 
происходит от древней прасла-
вянской формы и впервые 

встречается в XII веке в письме митро-
полита Никифора киевскому князю 
Владимиру Мономаху. Очевидно, что 
название этих снегоходов как-то связа-
но с глаголами лызгать – скользить по 
льду и лызнуть – улизнуть. В европей-
ских языках различные имена для лыж, 
как правило, происходят от старонор-
вежского слова, которое ныне произно-
сят как [ши]. Означало оно «расколотое 
пополам полено». Из этого скандинавс-
кого полена и появились все эти ski, sci, 
esquí. 

И действительно, самые древние 
изображения лыж были обнаружены 
среди наскальных рисунков около нор-
вежского города Рёдёй. Возраст лыжни-
ка из Рёдёй – от четырех с половиной 
до пяти тысяч лет. Ну а сами лыжи, 
древнее которых нет на свете, были из-
влечены в 1924 году из шахты в швед-
ской деревне Кальвтреск. В длину эти 
снегоходы достигают двух метров четы-
рех сантиметров, а в ширину – чуть 
более пятнадцати сантиметров. Вместе 
с ними была найдена и лыжная палка 
длиной в 156 сантиметров. Радиоугле-
родный анализ показал, что возраст 
этой находки – более пяти тысяч лет, и 
выходит, что эти шведские лыжи древ-
нее египетских пирамид.

Вообще же исследователи предпола-
гают, что лыжи были изобретены в кон-
це эпохи верхнего палеолита, то есть 
порядка 15–20 тысяч лет назад. Понят-
но, что это изобретение могли сделать 
только те люди, которые реально стал-
кивались со снегом. Самые первые лы-
жи, скорее всего, напоминали снегосту-
пы, которые позволяли передвигаться 
по глубокому снегу. Изготавливали та-
кие приспособления из шкур живот-
ных, коры деревьев или дощечек.

Далее уже появились скользящие 
лыжи. Павел Диакон в своей «Истории 
лонгабардов», составленной в VIII веке, 
описывает охотников, которые исполь-
зовали деревяшки с загнутыми конца-
ми для того, чтобы с легкостью сколь-
зить по заснеженной поверхности.

Итак, первоначально лыжи исполь-
зовались «для дела», прежде всего для 
охоты. Но вскоре люди освоили и воен-
ную лыжню. Первые упоминания об 

«участии лыж» в военных действиях
в Скандинавии относятся к концу XII 
века.

В средневековой Руси во время зим-
них походов формировалась особая 
лыжная рать. В старину лыжи еще име-
новали «рты». Так, Никоновская лето-
пись повествует об успехе такого похо-
да русских воинов «на ртах», направ-
ленных в 1444 году великим князем Ва-
силием на защиту Рязани от хана 
Мустафы. А в 1499 году по приказу Ива-
на III лыжная рать во главе с князем 
Курбским освободила от татар Югор-
скую землю. В XVI столетии сибирские 
казаки успешно применяли лыжи в по-
ходах против хана Кучума. А в военных 
экспедициях атамана Ермака Тимофее-
вича лыжные отряды неоднократно 
одерживали победы над татарской кон-
ницей.

Родина лыж, Скандинавия, также 
постоянно закаляла боевой зимний дух. 
В Норвегии в середине XVI века были 
сформированы целые роты из добро-
вольцев-лыжников, а с 1689 года в нор-
вежской армии начал действовать спе-
циальный лыжный батальон.

Такова охотничья и боевая слава 
лыж. Но у лыж есть еще одна ипос-
тась – самая интересная: лыжи как за-
бава, спорт и удовольствие.

Можно смело предположить, что ра-
дость от скольжения или хождения по 
снегу люди познали уже в глубокой 
древности, с появлением первых лыж. 
На Руси в старину во время зимних на-
родных праздников устраивались со-
стязания в беге на лыжах наперегонки 
и катание с горок.

Однако превратить лыжи в настоя-
щий спорт было суждено норвежцам. 
Первая лыжная гонка, не имевшая ни-
чего общего с военными состязаниями, 
состоялась в 1843 году в норвежском го-
роде Тромсё. А в 1861 году одновремен-
но в Норвегии, США и Австралии поя-
вились первые лыжные клубы и обще-
ства.

В 1924 году во француз-
ском городке Шамони со-
стоялись первые зимние 
Олимпийские игры. Этот 
первый международный 
фестиваль зимних игр 
стал одновременно и пер-
вым официальным чемпи-

онатом мира по лыжному спорту. Пер-
воначально в программу зимних чемпи-
онатов были включены не только лыж-
ные гонки, но и прыжки с трамплина, и 
лыжное двоеборье. А вот другой попу-
лярный вид лыжного спорта – биатлон 
официально вошел в программу зимних 
Олимпиад только в 1960 году. Кстати, 
этот вид лыжных гонок со стрельбой из 
винтовки достался в наследство мир-
ным видам зимнего спорта из репертуа-
ра военных состязаний.

Начало горным лыжам было положе-
но в Норвегии в 1868 году. В тот год в 
столице страны – Кристиании состоя-
лись национальные лыжные соревнова-
ния. На этих состязаниях выступил 
Сондре Норхейм из норвежской губер-
нии Телемарк. Норхейм произвел под-
линный фурор своим виртуозным спус-
ком с горы. По сути, он систематизиро-
вал все навыки и различные техники 
спуска, которые накопились за долгое 
время существования лыж. Норвегия 
родила и другой вид лыжного искусст-
ва – прыжки с трамплина. В 1809 году 
бравый норвежский лейтенант Олаф 
Рюе продемонстрировал сослуживцам 
свои достижения в лыжном деле. Ему 
удалось пролететь 9,5 метров. Это был 
первый задокументированный прыжок 
на лыжах.

В начале 70-х годов прошлого века в 
Соединенных Штатах появился фрис-
тайл – «свободный стиль», в котором 
исполняют сальто и трюки на лыжах са-
мые лихие катальщики. Прошло неко-
торое время, и этот «спорт сумасшед-
ших» превратился в олимпийский. 

Так человек на протяжении столе-
тий покорял на лыжах снежную сти-
хию.
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Душа русского 
имажинизма
Говоря о поэтах русского имажинизма, мы то и дело сталкиваемся с фигурой 
Вадима Шершеневича, поэта, переводчика и одного из главных теоретиков этого 
литературного течения. 5 февраля ему исполняется 120 лет. Большинство 
читателей и любителей поэзии знает Шершеневича как приятеля Сергея Есенина, 
подтолкнувшего поэта к имажинизму. Из других имажинистов более или менее 
известно имя Анатолия Мариенгофа (прославившегося в основном прозой). 
Остальные забыты. А главным теоретиком течения, более того, изобретателем 
не имеющего в мировой литературе аналогов термина имажинизм (в Европе 
литераторы, близкие по идеям к русским имажинистам, называли себя 
имажистами) является Вадим Шершеневич.

Поэзия Шершеневича внесла ог-
ромный вклад в продвижение новых 
литературных теорий и идей, в форми-
рование Серебряного века отечествен-
ной литературы. Вместе с Сергеем Есе-
ниным и Анатолием Мариенгофом 
Шершеневич развивает в России тео-
рию имажинизма (от французского 
image – образ). В творчестве Шерше-
невича отразилась вся история рус-
ской поэзии начала прошлого века: 
поиски новых форм, мелькание групп 
и течений, возникавших тогда в таких 
количествах, что сейчас зачастую труд-
но даже понять, чем они отличались. 
Сперва Шершеневич подражал Брю-
сову, к тому моменту уже не револю-
ционному новатору, а признанному 
метру символизма, затем Маяковско-
му, вождю футуризма. 

 Поэзия Шершеневича могла бы так 
и остаться на вторых ролях, стать неиз-
вестным этапом развития нашей доре-
волюционной литературы, интересной 
только историкам, но неожиданно про-
изошел переворот. Началом его стала 
книга стихов «Лошадь как лошадь», 
вышедшая в 1920 году. Она по праву 
может быть названа одной из вершин 
русской поэзии того периода. Пример-
но тогда же как самостоятельное лите-
ратурное течение зародился и имажи-
низм. Он проповедовал верховенство 
образа над формой и содержанием, 
ломку традиционной грамматики.

Вадим Шершеневич родился в Каза-
ни, в семье профессора Габриэля Шер-
шеневича, известного юриста-правове-
да, члена кадетской партии, автора ее 
программы и впоследствии депутата 
Первой Государственной думы. Мать 
поэта – Евгения Львовна Львова – бы-
ла оперной певицей. В девять лет (вмес-
то положенных десяти) Вадим поступил 
в казанскую гимназию, а в 1907 году 
после переезда семьи в Москву был пе-
реведен в частную гимназию, основан-
ную Л. Поливановым (в ней ранее учи-
лись Валерий Брюсов, Андрей Белый, 
Сергей Соловьев). В одном классе за од-
ной партой с Вадимом сидел будущий 

легендарный российский шахматист 
Александр Алехин. Затем Шершеневич 
учился в МГУ – сперва на математи-
ческом, потом на истори-
ко-филологическом фа-
культетах, некоторое вре-
мя стажировался в Мюн-
хенском университете на 
филологическом факуль-
тете.

Стихи Вадим начал пи-
сать еще в гимназии, про-
буя разные манеры, и в во-
семнадцать лет, будучи 
студентом, напечатал пер-
вую книжку – «Весенние 
проталинки», написанную 
под сильным влиянием по-
эзии Бальмонта. Через два года он вы-
пустил вторую работу – «Carmina» 
(1913), отразившую его увлечение Бло-
ком. О ней с большой похвалой отозвал-
ся Николай Гумилев: «Прекрасное впе-
чатление производит книга Вадима 
Шершеневича. Выработанный стих 
(редкие шероховатости едва дают се-
бя чувствовать), непритязательный, 
но выверенный стиль, интересные по-
строения заставляют радоваться его 
стихам».

Последующие стихотворные рабо-
ты – «Романтическая пудра», «Экс-
травагантные флаконы» (обе – 1913 г.) 
ненадолго сближают Шершеневича с 
эгофутуристами. С конца 1913 года он 
состоял в небольшой московской фу-
туристической группе «Мезонин поэ-
зии» (куда входили Грааль-Арельский, 
Зак, Рюрик Ивнев), принимал актив-
ное участие в альманахах, выпускае-
мых издательством «Петербургский 
глашатай», и занимался подготовкой 

альманахов московского издательства 
«Мезонин поэзии», которое фактичес-
ки и возглавлял. Шершеневич часто 

печатался под различны-
ми псевдонимами, причем 
в основном как критик:
В. Гальский, Георгий Гаер, 
Венич, Egyx. В середине 
1910-х он участвовал в ли-
тературных диспутах, 
опубликовал стиховедчес-
кую работу «Зеленая ули-
ца», писал статьи о футу-
ризме, переводил литера-
турные манифесты теоре-
тика итальянского фу-
туризма Маринетти, а во 
время пребывания по-

следнего в Москве состоял при нем в 
качестве гида-переводчика.

Шершеневич всегда претендовал на 
роль теоретика русского футуризма с 
ориентацией на Запад (роль, аналогич-
ную той, которую играл в символизме 
Брюсов), что стимулировалось его при-
ятельскими отношениями с Брюсовым. 
Он редактировал «Первый журнал рус-
ских футуристов» (1914), что вызвало 
нарекания как коллег по изданию (Да-
вид Бурлюк, Бенедикт Лившиц, впо-

следствии назвавший Шершене-
вича «самовлюбленным графома-
ном»), так и оппонентов (прежде 
всего группы «Центрифуга»; с 
резким выпадом против Шерше-
невича выступил входивший тог-
да в «Центрифугу» Борис Пастер-
нак – статья «Вассерманова ре-
акция»).

Работоспособность и быстрота твор-
ческого возмужания Шершеневича по-
разительны: за четыре-пять лет он про-
шел путь от символизма к эгофутуриз-
му и в возрасте двадцати одного года 
начал разрабатывать теорию имажи-
низма. Работу прервала Первая миро-
вая война. В 1915 году, оставив на время 
учебу, Шершеневич зачисляется воль-
ноопределяющимся в автомобильную 
часть и попадает, правда ненадолго, на 
фронт. В этот период его поэзия обрета-

Поэзия без лиризма – то 
же, что беговая лошадь 
без ноги
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ет свою манеру, в значительной части 
сохранившуюся и в имажинистском 
творчестве; наиболее ярко она пред-
ставлена сборником «Автомобилья пос-
тупь» и драмой «Быстрь» (оба – 1916).

После Октябрьской революции 1917 
года Вадим Шерешеневич читал лекции 
по стихосложению в Пролеткульте, в 
отделе ИЗО Наркомпроса готовил к из-
данию многотомный словарь художни-
ков. Вместе с Владимиром Маяковским 
писал тексты для плакатов «Окна РОС-
Та». С Каменским и Рюриком Ивневым 
участвовал в создании Всероссийского 
союза поэтов, а затем, с мая 1919-го, бо-
лее года был его председателем. Тогда 
же он официально стал одним из глав-
ных основателей группы имажинистов 
(наряду с Сергеем Есениным и Анато-
лием Мариенгофом).

В 1918 году Шершеневич публикует 
одно из самых значительных своих 
произведений – любовную поэму 
«Крематорий», являющуюся своего 
рода ответом на «Облако в штанах» 
Маяковского (переиздана в следую-
щем году с подзаголовком «Поэма има-
жиниста»). В начале 1920-х он издает 
сборники «Лошадь как лошадь» (на-
иболее известная его книга), «Коопе-
ративы веселья», трагедию «Вечный 
жид», участвует в коллективных изда-
ниях «Коробейники счастья», «Одна 
сплошная нелепость», «Золотой кипя-
ток» и «Мы Чем Каемся» (конфискова-
на из-за провокационного названия, 
напоминающего о московских чекис-
тах), в сборниках «Имажинисты» и 
журнале «Гостиница для путешеству-
ющих в прекрасном». Шершеневич 
много читает стихи с эстрады и пользу-
ется громадной популярностью среди 
московской публики. 

Русский имажинизм, организацион-
но оформившийся как Орден под пок-
ровительством анархистского толка 
«Ассоциации вольнодум-
цев», а с 1924 года до са-
мороспуска в 1927 году 
существовавший как са-
мостоятельное Обще-
ство, был, в сущности, 
детищем Шершеневича, 
являвшегося подлинной 
душой этого общества и 
главным теоретиком дви-
жения. Ибо еще в «Зеле-
ной улице» (1916) футу-
рист Шершеневич писал: 
«Я по преимуществу има-
жионист, то есть обра-
зы прежде всего. А так 
как теория футуризма 
наиболее соответству-
ет моим взглядам на образ, то я охот-
но надеваю <...> вывеску футуризма».

Яркий оратор, блестящий полемист, 
он постоянно выступал на многочислен-
ных вечерах-диспутах с участием груп-
пы, пропагандируя имажинизм, отра-
жая критику литературных противни-
ков. Для творчества Шершеневича ха-
рактерно нагнетание городских 
метафор, тематика трагической чувс-
твенной любви, эпатаж, основанный, 
как и у ранних футуристов, на эстетиза-
ции безобразного и богоборческих мо-

тивах, бурлескные образы (интерес к 
клоунаде, «гаерству» устойчив для его 
биографии), сознательно эксперимен-
тальная «брюсовская» разработка при-
емов (подчеркнутая названиями сти-
хотворений из книги «Лошадь как ло-
шадь» вроде «Принцип звука минус 
образ» или «Параллелизм 
тем»), принципиально де-
кларируемый аполитизм 
искусства (хотя в 1919 году 
поэт арестовывался за кон-
такты с анархистами). С 
формальной точки зрения 
направление, которое раз-
рабатывал Шершеневич, 
представляло собой ак-
центный стих (параллельно 
над этим направлением ра-
ботал и вечный оппонент 
Шершеневича Владимир 
Маяковский) и тактовик, 
позже получивший еще и 
диссонансную рифму. 
«Чуть опаляя кровь и мозг / Жонглиру-
ет словами Шершеневич…» – писал о 
нем Анатолий Мариенгоф. 

Теория имажинизма была обоснова-
на поэтом в работе «2х2=5» (1920) и 
сборнике эссе о творчестве товарищей 
по группе «Кому я жму руку» (1921). 
Уникальной чертой поэтики имажиниз-
ма можно считать тезис Вадима Шер-
шеневича о необходимости механичес-

кого соположения в рам-
ках целостного произве-
д е н и я  н е с в я з а н н ы х 
образов, что создает ощу-
щение разорванности, 
фрагментарности текста. 

Последней книгой 
оригинальных стихов по-
эта стал сборник «Итак, 
итог» (1926), действитель-
но оказавшийся его по-
следней поэтической 
книгой. В ней он отошел 
от имажинистской поэ-
тики. Деятельность груп-
пы заканчивалось. Окон-
чательный итог течению 
Шершеневич подвел в 

статье «Существуют ли имажинис-
ты?». Признав, что «имажинизм сей-
час мертв», он так объясняет его кон-
чину: «Это произошло в силу объек-
тивных причин, лежащих вне поэзии... 
От поэзии отнята лиричность. А поэ-
зия без лиризма это то же, что беговая 
лошадь без ноги. Отсюда и вполне по-
нятный крах имажинизма, который 
все время настаивал на поэтизации 
поэзии».

Но кроме поэзии Шершеневич был 
в свое время хорошо известен рабо-

той в кино и театре. Он активно и мно-
го писал пьесы, работал режиссером, 
переводчиком, критиком, сценарис-
том, написал одну из первых книг о 
замечательном актере Игоре Ильинс-
ком. В числе его значительных пере-
водов «Цветы зла» Бодлера, пьесы 

Шекспира, Рильке, Кор-
неля, Софокла, Мольера, 
Брехта.

Шершеневич не осо-
бенно хорошо уживался с 
советской властью. Ведь 
уже в советской России он 
имел смелость говорить: 
«В эпоху революций искус-
ство переживает свою ре-
акцию, ибо из свободного 
оно делается агитацион-
ным, государственным». 

В советское время имя 
Шершеневича было фак-
тически вычеркнуто из 
российской поэзии. Не-

многочисленные упоминания о нем 
носили резко отрицательный характер. 
Он не подвергался прямым репресси-

ям, но несозвучные идеям соци-
алистического строительства 
стихи его были благополучно за-
быты, и только иногда в антоло-
гиях появлялись одно или два 
стихотворения. Серьезное обра-
щение к творчеству Вадима 
Шершеневича начинается толь-
ко в 1980–1990 годах, и в 1994 
году в Москве выходит книга его 
стихов. А в 2007 публикуется его 
перевод «Цветов зла» Бодлера. 

Работал поэт и над книгой мемуаров 
«Великолепный очевидец», но при со-
ветской власти, несмотря на все его 
старания и попытки самоцензуры, 
книга так и не вышла из печати.

Ты Господь мой развратник создав-
ший публичную землю

В Прейскуранте скрижалей
Пометивший цену грехов у людей
Сенбернарью мою благодарность 

приемли
Что мне лучших своих приводил до-

черей
Мне надоевшему
Любви по Достоевскому
Мне не сумевшему
Незнакомку как Блок
В триппере Тверской и в сифилисе 

Невского
Лучших отыскать помог.

Вадим Шершеневич
«Листы имажиниста»

С началом Великой Отечественной 
войны Вадим Шершеневич был эваку-
ирован на Алтай вместе с Камерным 
театром. И здесь он делал все, что было 
в его силах, чтобы поддержать людей: 
участвовал в литературных концертах 
на оборонных заводах и в военных гос-
питалях Барнаула, писал тексты для 
агиток.

Однако тяжелые условия эвакуа-
ции, нехватка лекарств, нагрузка сде-
лали свое дело. 18 мая 1942 года поэт 
скончался от скоротечного туберкуле-
за. Его похоронили на Булыгинском 
кладбище в Барнауле.

Подготовил Олег Фочкин

В эпоху революций 
искусство переживает 
свою реакцию, ибо из 
свободного оно делается 
агитационным
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Абрамс Р. Библия малого бизнеса. Все, что об 
этом знают лучшие экономисты, бизнесмены, 
предприниматели. – М.: АСТ, 2012. – 352 с. – (Думай 
и богатей)
Академик Н.О. Поленовский. Волшебная книга. – М.: 
Клевер-Медия-Групп, 2013. – 112 с.: ил. – (Моя первая 
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Акунин Б. Черный город. – М.: Захаров, 2012. –
362 с.
Антонова О. Мамы. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 
320 с.
Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые» 
и другие рассказы. – М.: Изд-во Сретенского монас-
тыря: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 640 с.: ил.
Ахерн С. Сто имен / пер. с англ. Л. Сумм. – М.: Иност-
ранка: Азбука-Аттикус, 2013. – 416 с.
Бейкер А. Перевал Дятлова / пер. с англ. Ю. Шарку-
новой. – Екатеринбург: Гонзо, 2012. – 352 с.
Белоусова Т. Мужской костюм. Полное руководс-
тво по подбору и эксплуатации. – СПб.: Астрель: 
Астрель-СПб., 2012. – 288 с. 
Беляков С. Гумилев сын Гумилева: биография 
Льва Гумилева. – М.: Астрель, 2012. – 797 с.
Бибихин В. Дневники Льва Толстого. – СПб.: Изда-
тельство Ивана Лимбаха, 2012. – 480 с.
Брэнсон Р. Достичь небес. Аэронавты, люди-пти-
цы и космические старты. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2012. – 352 с.
Брэнсон Р. Теряя невинность. Как я построил биз-
нес, делая все по-своему и получая удовольст-
вие от жизни. – М.: Альпина Паблишер, 2012. –
614 с.
Бытие. Ветхий Завет / ил. Р. Крамба. – М.: Карьера 
Пресс, 2012. – 216 с.: ил. 
Верт П. Православие, инославие, иноверие: Очер-
ки по истории религиозного разнообразия Рос-
сийской империи / пер. с англ. Н. Мишаковой,
М. Долбилова, Е. Зуевой. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2012. – 280 с. 
Водолазкин Е. Лавр. – М.: Астрель, 2012. – 440 с.
Вон Х. В постели с врагом. Тайная война Коко Ша-
нель / пер. с англ. А. Кабисова, Н. Михайлина. – М.: 
Астрель: CORPUS, 2012. – 480 с.
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рель: CORPUS, 2012. – 330 с.
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России. – М.: Кучково поле, 2012. – 320 с.: ил. 
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Гордин Я. Ермолов. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 
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Гранин Д. Мой лейтенант. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2013. – 319 с.
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Новое литературное обозрение, 2012. – 384 с. – (Но-
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Даль. Р. Изумительный мистер Лис / пер. с англ.
Е. Суриц; ил. К. Блейка. – М.: Самокат, 2013. – 88 с.:
ил. – (Роальд Даль. Фабрика сказок)
Даров А. Блокада. – М.: Посев, 2012. – 336 с. 
Даунхэм Д. Сейчас самое время / пер. с англ.
Ю. Полещук. – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 288 с.:
ил. – (Империя бестселлеров)
Джеймс Э. На пятьдесят оттенков темнее / пер. с 
англ. И. Гиляровой. – М.: Эксмо, 2012. – 606 с.
Джеймс Э. Пятьдесят оттенков свободы / пер. с 
англ. С. Самуйлова. – М.: Эксмо, 2012. – 638 с.
Джеймс Э. Пятьдесят оттенков серого / пер. с англ. 
Т. Китаиной, М. Клеветенко, И. Метлицкой. – М.: Экс-
мо, 2012. – 576 с.
Джойс У. Лунный малыш / пер. с англ. Д. Кузнецо-
вой. – М.: Эксмо, 2012. – 52 с.
Евгенидис Дж. А порою очень грустны / пер. с англ. 
А. Асланян. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 511 с.
Елагин И. Тяжелые звезды. – Владивосток: Тихооке-
анское издательство Рубеж, 2012. – 392 с. 
Жакоб Э. Кто здесь шеф?.. или Как управлять сво-
им боссом! – М.: Феникс, 2013. – 192 с.
Кан А. Курёхин: Шкипер о Капитане. – СПб.: Амфо-
ра, 2012. – 287 с.
Канушкин Р. Мальчик Пого / ил. К. Логинова. – М.: 
Астрель: CORPUS, 2012. – 64 с.
Касл Р. Невыносимая жара / пер. с англ. О. Ратнико-
ва. – СПб.: Лениздат, 2013. – 352 с.
Кеплер Л. Контракт Паганини / пер. с шв. Е. Тепля-
шиной. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 608 с.
Кинни Дж. Дневник слабака / пер. с англ. – М.: Рид 
Медиа, 2013. – 224 с.
Клейтон М. Elvis. Иллюстрированная биография. – 
М.: Астрель, 2012. – 224 с.: ил. 

















































































Кнудсен М. Лев в библиотеке / пер. с англ. С. Степа-
нова. – СПб.: Поляндрия Принт, 2012. – 41 с.: ил.
Ковтун Е. Азарт в стране Советов: В 3 т. Т. 1: Азар-
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Нотомб А. Человек огня / пер. с фр. Н. Хотинской. – 
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2012. – 399 с. 
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Tireur, 2012. – 172 c.
Черток М. Русский военный марш. – М.: Канон+: 
РООИ Реабилитация, 2012. – 280 с.: ил. 
Шиммель А. Мир исламского мистицизма / пер. с 
англ. Н. Пригариной, А. Рапопорт. – М.: Садра, 2012. – 
536 с. 
Шмидт Г. Битвы по средам / пер. с англ. О. Варша-
вер. – М.: Розовый жираф, 2013. – 384 с.: ил.
Эдстрём Б. Фуриозо / пер. с шв. Е. Хохловой. – М.: 
РИПОЛ классик, 2013. – 512 с. – (Coffe-In Classic)
Экштут С. Повседневная жизнь русской интелли-
генции от эпохи великих реформ до Серебряного 
века. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 428 с. – (Живая 
история. Повседневная жизнь человечества)

















































































1. Какое благо цивилизации появи-
лось в российской провинции первым:

а) телефон;
б) водопровод;
в) электричество.

2. Какое здание в провинции было 
центром светской жизни:

а) Дворянское собрание;
б) дом губернатора;
в) городской театр.

3. Тула славилась самоварами, Аст-
рахань – рыбой, Курск – соловьями, а 
Муром…:

а) пирогами;
б) калачами;
в) квасом.

4. Как назывались благотворитель-
ные заведения в провинциальных горо-
дах России:

а) Дом призрения;
б) Дом милосердия;
в) Народный дом.

5. В каком провинциальном городе 
был основан первый музей:

а) Ростов Великий;
б) Ярославль;
в) Саратов.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет
выслана книга А. Митрофанова «По-
вседневная жизнь русского провинци-
ального города в XIX веке» от издатель-
ства «Молодая гвардия» (http://gvar-
diya.ru).

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








